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Vaccinium myrtillus L. в Кировской области
(южно-таежная подзона): фитоценотическая
приуроченность, экологические предпочтения
Показаны эколого-фитоценотические особенности Vaccinium myrtillus L.
в условиях южно-таежного фрагмента ареала. Приведена эдафическая
характеристика основных местообитаний вида: тип почвы, кислотность,
содержание органического вещества. Определен диапазон экологического ареала
вида. Установлено, что по климатическим шкалам экологические условия
изученных местообитаний занимают центральное положение от потенциально
возможных. Тогда как, по некоторым почвенным шкалам (шкалы увлажнения
почв и переменности увлажнения), диапазон эдафических условий исследованных
ценопопуляций шире, по сравнению со шкалами Д.Н. Цыганова. На основе данных
фитоиндикации, в соответствии со значением индекса дискомфорта, выявлено,
что наиболее благоприятные условия эдафо- и климатотопа для V. myrtillus
складываются в сфагновых типах фитоценозов. Исследование гемеробности
показало, что вид обладает невысокой устойчивостью к антропогенному
воздействию, может выдерживать умеренную интенсивность антропогенного
прессинга.
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Введение
Vaccinium myrtillus L. – черника обыкновенная – кустарничек семейства
Ericaceae, бореальный циркумполярный вид, ареал которого охватывает Европу и значительную часть Азии [1, 2], в России – почти всю европейскую
часть, Кавказ, Западную Сибирь, значительную часть Восточной Сибири и
Дальнего Востока [3]. V. myrtillus является субдоминантом и доминантом
лесных сообществ, в которых выполняет важнейшие экологические функции, образует различные консортивные связи. Будучи микоризообразовате-
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лем, улучшает условия питания и стимулирует рост растений всех ярусов,
обеспечивая внутри- и межвидовые связи растений различных ярусов лесных фитоценозов [4–6]. Показано, что с V. myrtillus связано более 190 видов
насекомых [7]. Плодами и побегами V. myrtillus регулярно питается более
30 видов птиц, многие млекопитающие, такие как лось, благородные олени,
бурый медведь и др. [8–10].
V. myrtillus – лекарственное растение, её побеги и плоды используются
в медицине [11–13]. Ягоды черники – востребованный пищевой продукт.
Ценность плодов определяется комплексом нутриентов и биологически активных веществ, состав которых, зависимость накопления от экологических
условий местообитания в настоящее время активно изучается [14–20].
Среднемноголетний биологический запас плодов V. myrtillus в России
составляет 1 697,3 тыс. т [21, 22], в Кировской области – 13,0 тыс. т [23].
Повсеместное сокращение величины ягодоносной площади, среднемноголетнего биологического запаса и продуктивности V. myrtillus под влиянием
антропогенных факторов [23–25] приводит к пониманию необходимости
разработки методов устойчивого использования ресурсов, в основе которых лежат знания экологии вида, в настоящее время являющиеся фрагментарными [26–31].
Цель работы – выявление фитоценотических параметров и экологических условий местообитаний V. myrtillus в пределах южно-таежного фрагмента ареала.
Материалы и методики исследования
Исследования проведены в 2009–2015 гг. в наиболее свойственных для
вида лесных фитоценозах южно-таежной подзоны в пределах Слободского
района Кировской области (табл. 1).
Описания исследованных растительных сообществ, в которых V. myrtillus
является доминантом или субдоминантом, выполнены согласно общепринятым геоботаническим методам [32]. Названия видов приведены в соответствии с базой данных The Plant List [33].
Оценка экологических условий местообитаний проведена по составу видов в сообществах с использованием метода средневзвешенной середины
интервала по десяти амплитудным шкалам Д.Н. Цыганова [34]. При обработке геоботанических описаний по экологическим шкалам использована
программа EcoScaleWin [35].
Для выявления количественной оценки использования каждого фактора
исследуемым видом рассчитана экологическая валентность (PEV) как мера
приспособленности CP к изменению одного экологического фактора. Величина PEV равна доле диапазона ступеней вида от всей шкалы. Реализованная экологическая валентность (REV) определена как доля суммы ступеней
занимаемых CP вида по шкале фактора от числа ступеней шкалы.
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6Pf2As2Bp, 100–120

[Bilberry spruce forest]

Ельник черничный

5Pf5Bp

[Bilberry-sphagnum
birch-spruce forest]

Березово-еловый
чернично-сфагновый лес

10Bp, 30–50

[Bilberry-sphagnum birch forest]

Березняк чернично-сфагновый

7Pf3Bp, 100–120

[Bilberry-sphagnum spruce
forest with birch]

7Pf2AsBp, 60–80
Ельник с примесью березы чернично-сфагновый

[Bilberry-sphagnum spruce–abies forest with birch]

Елово-пихтовый с примесью
березы чернично-долгомошно-сфагновый лес

[Habitat type, tree stand composition,
tree stand age, years]

75/60

35/30

35/30

60/50

50/35

[Cover of the herbaceous-shrub layer /
V. myrtillus], %

V. myrtillus, Rubus saxatilis, Melampyrum
sylvaticum, Maianthemum bifolium, Poa
nemoralis, Fragaria vesca, Gymnocarpium
dryopteris, Veronica chamaedrys,
Luzula pilosa, Orthilia secunda

Vaccinium myrtillus, Thelypteris palustris,
Vaccinium vitisidaea, Maianthemum bifolium,
Carex pallescens, Trientalis europaea

Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Juncus filiformis, Calamagrostis epigeios,
Thelypteris palustris, Maianthemum
bifolium, Carex pallescens, Trientalis
europaea, Brachypodium pinnatum

Vaccinium myrtillus, Dryopteris
austriaca, Trientalis europaea, Oxalis
acetosella, Linnea borealis, Majanthemum
bifolium, Equisetum sylvaticum

Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Thelypteris palustris, Luzula pilosa,
Maianthemum bifolium, Carex sylvatica,
Linnea borealis, Melampyrum sylvaticum

[Dominating species of the herbaceous-shrub layer]

Проективное покрытие
Тип местообитания, состав дре- травяно-кустарничковостоя, возраст древостоя, гг. вого яруса / V. myrtillus Основные виды травяно-кустарничкового яруса

[Podzol gley sabulous soil
on morainic debris]

Подзолистая глееватая
супесчаная на моренных отложениях

[Peat-gley sabulous soil
on glacial deposits]

Торфянисто-глеевая
супесчаная на водно-ледниковых отложениях

[Peat-gley sabulous soil]

Торфянисто-глеевая
супесчаная

[Peat-gley sandy soil on
glacial deposits]

Торфянисто-глеевая
песчаная на водноледниковых отложениях

[Podzolic gley sabulous
soil on glacial deposits]

[Soil type]

Тип почв

Подзолистая глеевая
супесчаная на водноледниковых отложениях

[Coenotic characteristics of the investigated Vaccinium myrtillus L. coenopopulations (CP) in Kirov region]

Табли ц а 1 [ Ta b l e 1 ]
Ценотическая характеристика ценопопуляций (CP) Vaccinium myrtillus L. в Кировской области
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8Ps2As+Bp, 90–100

[Bilberry pine forest with abies]

Сосняк с примесью
пихты черничный

5Pf5Bp, 100–120

[Bilberry birch-spruce forest]

Березово-еловый
черничный лес

5Ps5ЕPf+Bp, 100–120

[Bilberry–green moss
pine–spruce forest]

Сосново-еловый чернично-зеленомошный лес

7Ps3Pf+Bp, 100–110

[Bilberry pine forest]

Сосняк черничный

10Ps, 80–100

70/60

90/70

85/60

70/50

65/45

50/30
[Peat oligotrophic typical soil]

Торфяная олиготрофная
типичная

Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Orthilia secundа, Linnea borealis, Oxalis acetosella, Luzula pilosa, Fragaria vesca, Carex
caryophyllea, Veronica chamaedrys

[Sod-podzol sabulous soil
on water-glacial deposits
underlined with clay]

Дерново-подзолистая
супесчаная на водно-ледниковых отложениях, подстилаемая суглинками

soil on water-glacial deposits]

Vaccinium myrtillus, Melampyrum sylvaticum,
Торфяная олиготрофVaccinium uliginosum, Eriophorum
ная типичная
[Peat oligotrophic typical soil]
vaginatum, Vaccinium оxycoccus
Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium,
Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis,
Подзолистая, песчаная на воAegopodium podagraria, Trientalis europaea, дно-ледниковых отложениях
[Podzol sandy soil on
Pyrola rotundifolia, P. minor, Veronica officinalis,
water-glacial deposits]
Solidago virgaurea, Carex sylvatica, Equisetum
sylvaticum, Melica nutans, Milium effusum
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Rubus
Подзолистая глееватая
saxatilis, Maianthemum bifolium, Melampyrum
супесчаная на водно-ледpratense, Pyrola rotundifolia, Chimaphila
никовых отложениях
umbellata, Luzula pilosa, Milium effusum,
[Podzol gley sabulous soil
Poa nemoralis, Hieracium umbellatum,
on glacial deposits]
Solidago virgaurea, Fragaria vesca
Подзолистая иллювиальноVaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
железистая супесчаная на воRubus saxatilis, Maianthemum
дно-ледниковых отложениях
[Podzol ferrous illuvial sabulous
bifolium, Oxalis acetosella

Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum,
Ledum palustre, Vaccinium uliginosum,
V. vitis-idaea, V. оxycoccus

the text].

Примечание [Note]. Состав [Stand composition]: Pf – Picea × fennica, P. abies, P. obovata, Ps – Pinus sylvestis, Bp – Betula pendula, B. pubescens, As –
Abies sibirica. Номера ценопопцляций (No CP) в таблице соответствуют номерам в табл. 3 и в тексте [CP numbers correspond to those in Table 3 and in
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[Bilberry-sphagnum pine forest]

7

10Ps+Bp, 70–90
Сосняк чернично-сфагновый

[Cotton-grass bilberrysphagnum pine forest]

6

Сосняк пушицево-чернично-сфагновый
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Для характеристики отношения вида к совокупному действию нескольких факторов вычислен индекс толерантности (It) или мера стено-эврибионтности как доля суммы PEV по исследуемым факторам к числу шкал
рассматриваемых факторов. Эффективность освоения экологического пространства вида конкретными CP оценена при помощи коэффициента экологической эффективности (Kec. eff.), который представляет соотношение
REV/PEV, выраженное в процентах [36].
Для всех местообитаний вида определено значение индекса экологического дискомфорта – D [37]. Он рассчитан на основе экологических шкал
и результатов фитоиндикации как отношение разницы значений экологического фактора в данном сообществе и оптимальног значения фактора для
V. myrtillus в экологических шкалах к количеству учитываемых экологических факторов. Чем выше значение этого показателя, тем условия местообитания меньше соответствуют потребностям вида.
Гемеробность V. myrtillus определена по составу видов в растительных
сообществах, в которых каждый вид имеет индивидуальный спектр толерантности к антропогенным факторам [38]. Растения являются чувствительными компонентами экосистем, чутко реагируют на изменение интенсивности абиотических и биотических, а также антропогенных факторов среды.
Чем сильнее антропогенное влияние, тем больше изменяется структура сообщества, комбинация видов в сравнении с потенциально естественной растительностью, уменьшается стабильность системы – возрастает гемеробия
[39]. Для оценки устойчивости сообществ с V. myrtillus к антропогенным
воздействиям определяли долю антропотолерантных видов (b-c-p-t отрезок
спектра гемеробии – от видов интенсивно используемых сообществ до видов полностью нарушенных экосистем) в растительных сообществах – показатель апофитизма [40]. Увеличение доли антропотолерантных видов в
растительных сообществах свидетельствует об их большей нарушенности
или большей устойчивости к этим воздействиям, а уменьшение – о меньшей
нарушенности и большей уязвимости [41].
В работе использованы общепринятые методы отбора почвенных образцов и анализа почвенных проб на содержание органического углерода
(%), а также кислотности [42]. Запасы органического углерода и рН солевой
вытяжки почвы оценивали раздельно для слоя подстилки (0–5 см) и нижележащего слоя почвы (5–15 см). Согласно рекомендациям [43] подстилкой
считается поверхностный горизонт минеральных почв, состоящий из органического материала, мощность которого не превышает 10 см. В органогенных почвах в качестве подстилки принят очес мхов.
Статистическая обработка полученных данных и построение графиков
выполнены в программе StatSoft STATISTICA for Windows 6.0. Данные в работе представлены в виде средней арифметической величины со стандартным отклонением (M ± SD).
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Результаты исследования и обсуждение
Известно, что ценопопуляции V. myrtillus приурочены к бореальным
хвойным и смешанным лесным сообществам мезофильного и заболоченного типов. V. myrtillus является доминантом или субдоминантом травянокустарничкового яруса преимущественно средневозрастных, спелых, приспевающих низко- и среднеполнотных хвойных и лиственных типов леса.
В результате исследования установлено, что типичными для произрастания V. myrtillus в южнотаежной подзоне являются ельник черничный и
березово-еловый черничный лес с преобладанием Picea × fennica в первом
ярусе древостоя.
Древостой фитоценозов в основном представлен Betula pubescens,
B. pendula, Pinus sylvestris, Picea × fennica. В древостое ельников (Picea abies,
P. obovata, P. × fennica) значительна (до 20–30%) примесь Abies sibirica. Возраст древостоя в сообществах с V. myrtillus варьирует от 55 до 110 лет, высота – от 17 до 28 м, сомкнутость крон – от 0,4 до 0,75.
Подрост формируют Picea × fennica, Betula pubescens, B. pendula, Abies
sibirica. В подлеске преобладают Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Juniperus
communis; всего отмечено 7 видов. В травяно-кустарничковом ярусе черничных фитоценозов описано от 11 до 22 видов растений; проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует от 35 до 90%. Проективное
покрытие V. myrtillus изменяется от 30% в березняке чернично-сфагновом
до 70% в березово-еловом черничном лесу.
V. myrtillus является доминантом травяно-кустарничкового яруса изученных фитоценозов, в большинстве которых V. myrtillus сопутствуют следующие виды: Vaccinium vitis-idaea, Rubus saxatilis, Juncus filiformis, Thelypteris
palustris, Melampyrum sylvaticum, Maianthemum bifolium. В мезофильных
типах леса сплошной покров образуют зеленые мхи Hylocomium splendens,
Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, в заболоченных мохово-лишайниковый ярус в основном формируют виды
р. Sphagnum.
В условиях южно-таежного фрагмента своего ареала V. myrtillus произрастает на подзолистых глеевых и глееватых почвах, преимущественно супесчаных, реже песчаных, так же вид встречается на торфянисто-глеевых и
дерново-подзолистых почвах (табл. 1).
По результатам анализа почв установлено, что V. myrtillus растет преимущественно на сильнокислых почвах. Кислотность солевой вытяжки лесной подстилки на глубине 0–5 см составляет от 2,5 до 4,9 ед. рН (рис. 1, a).
В слое 5–15 см подзолистая глеевая супесчаная на водно-ледниковых отложениях почва (CP 1) имеет очень сильнокислую реакцию почвенного раствора (рНKCl – 2,8), менее кислая реакция среды (рНKCl – 4,2) характерна для
дерново-подзолистой супесчаной почвы на водно-ледниковых отложениях,
подстилаемой суглинками (CP 11). В остальных характерных местообита-
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ниях (CP 2–10) исследуемого вида данный показатель варьирует от 3,1 до
3,8 ед. рН.
Содержание органического углерода в подстилке черничных типов леса
может также значительно варьировать от 5,71 до 69,2% (рис. 1, b). На болотных почвах корневая система V. myrtillus размещается в органогенном
горизонте, органическая масса которого находится в различной степени разложения и не смешана с минеральной частью. Для этих почв (CP 4, 6, 7)
свойственно наиболее высокое содержание органического углерода в лесной подстилке – от 36,6 до 69,2%. Не одинаково его содержание в минеральном горизонте разных типов почв, где оно изменяется от 0,2 до 40,2%. Близкие эдафические предпочтения вида отмечали и исследователи Северной и
Центральной Европы [30, 31].
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Рис. 1. Химические показатели лесной подстилки и нижележащего почвенного
горизонта в местообитаниях Vaccinium myrtillus L.: a – уровень рНKCl
в лесной подстилке (1) и нижележащем горизонте (2); b – уровень органического
углерода (Cорг) в лесной подстилке (1) и нижележащем горизонте (2), %
[Fig. 1. Chemical parameters of forest litter and underlying bed in Vaccinium myrtillus
L. habitats: a - рНKCl level of forest litter (1) and underlying bed (2);
b - Organic carbon (Cоrg.) level of forest litter (1) and underlying bed (2), %]

□ Mean

Mean±SD

Mean±1,96*SD

В результате фитоиндикации исследуемых местообитаний V. myrtillus получены экологические характеристики вида в пределах рассматриваемого
фрагмента ареала (табл. 2, рис. 2).
Исследованные CP отмечены в интервале между бореальными (6,6) и
суббореальными (8,0) термоклиматическими показателями, что соответствует исследуемому участку ареала вида.
По шкале континентальности климата (Kn) исследуемые местообитания
вида находятся в субматериковой и материковой климатических зонах (8–9).
По омброклиматической (Om) шкале, показывающей соотношение осадков и испарения, CP разместились в условиях от субгумидного до гумидного
климата (8,6–11,2). По криоклиматической шкале (Cr) вид произрастает в
условиях суровых и умеренных зим (5,5–6,8).

Vaccinium myrtillus L. в Кировской области

75

Та бл ица 2 [ Ta b l e 2 ]
Экологические характеристики ценопопуляций Vaccinium myrtillus L.
в Кировской области по шкалам Д.Н. Цыганова [34]
[Ecological indices in the studied habitats of Vaccinium myrtillus L.
in Kirov region according to Dmitry Cyganov scales [34]

Экологические
шкалы

[Ecological scales]

Климатические шкалы
[Climate
scales]

Почвенные
шкалы
[Soil scales]

Шкала
освещенности-затенения

Экологическая позиция вида
по шкале
фактора

[Environmental position
of the species
on the factor scale]

PEV

Реализованная экологическая
позиция изученных CP

REV

Kec.
eff.,%

[Implemented
environmental
position of the
studied CP]

Tm
Kn
Om
Cr
Hd
Tr
Nt
Rc
fH

2–9
3–15
7–12
2–10
10–19
1–7
1–7
1–6
1–4

0,47
0,87
0,40
0,60
0,43
0,37
0,64
0,46
0,36

6,64–8,05
7,95–9,00
8,58–11,24
5,45–6,80
8,73–13,73
4,18–5,21
3,83–4,97
4,65–5,75
2,86–4,80

0,08
0,07
0,18
0,09
0,22
0,05
0,10
0,09
0,18

17,75
8,15
44,50
15,11
50,10
14,86
16,43
18,50
48,75

Lc

2–9

0,89

3,91–5,39

0,17

18,63

[Lightshading scale]

Примечание. PEV – потенциальная экологическая валентность; REV – реализованная
экологическая валентность; Kec. eff. – коэффициент эффективности, %; Tm – термоклиматическая шкала, Kn – шкала континентальности климата, Om – омброклиматическая
шкала аридности-гумидности, Cr – криоклиматическая шкала, Hd – шкала увлажнения
почвы, Tr – шкала солевого режима почв, Nt – шкала богатства почв азотом, Rc – шкала
кислотности почв, fH – шкала переменности увлажнения, Lc – шкала освещенности-затенения.

[Note. PEV - Potential environmental valence; REV - Implemented ecological valence; Kec. eff. Ecological performance coefficient, %; Tm - Thermo-climatic scale, Kn - Climate continentality scale,
Om - Ombroclimatic aridity-humidity scale, Cr - Cryoclimatic scale, Hd - Soil humidity scale, Tr - Soil
salt regime scale, Nt - Soil nitrogen abundance scale, Rc - Soil acidity scale, fH - Water variability scale,
Lc - Light-shading scale].

Анализ потенциальной экологической валентности (PEV) вида в системе
экологических шкал Д.Н. Цыганова [34] показал, что по климатическим факторам вид гемиэврибионтен (балл 0,58). Коэффициент экологической эффективности изученных CP колеблется от 8,15 до 44,5%. Максимально реализует
свои потенции V. myrtillus по омброклиматической шкале (44,5%). По всем
климатическим шкалам экологические условия изученных местообитаний занимают центральное положение от потенциально возможных (рис. 2, а).
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Рис. 2. Характеристика Vaccinium myrtillus L. по шкалам Д.Н. Цыганова:
а – климатические шкалы и шкала освещенности-затенения; b – почвенные
шкалы; ––––––– – диапазон потенциальной позиции вида;
- - - - - - – диапазон реализованной позиции вида

[Fig. 2. Characteristics of Vaccinium myrtillus L. by scales of Dmitry Tsyganov [34] (1983):
a - Climate scales and light-shading scale; b - Soil scales;
––––––– Potential position of the species; - - - - - - Actual position of the species]

По шкале увлажнения почв (Hd) изученные CP находятся в пограничных
условиях увлажнения среднестепного и луговостепного (CP 8, 9) до влажнолесолугового (остальные CP с баллами 12,1–13,7).
По фактору солевого режима почв (Tr) наблюдается достаточно узкий
диапазон значений шкалы: от 4,2 до 5,2 балла, что соответствует бедным и
небогатым почвам.
По шкале богатства почв азотом (Nt) вид в пределах рассматриваемого фрагмента ареала произрастает в условиях от очень бедных азотом почв (CP 6, 7;
баллы 3,8–3,9) до бедных азотом почв (все остальные CP; баллы от 4,5 до 5,0).
Для V. myrtillus по шкале Rc (кислотности почв) характерен узкий диапазон значений (4,7–5,6) от сильнокислых до кислых почв. Следовательно,
вид в пределах исследуемого фрагмента ареала адаптирован к весьма ограниченному диапазону значений шкалы. Индикаторные значения данного
фактора подтверждают и полученные лабораторные данные по кислотности
почв (рис. 1, а). По шкале переменности увлажнения (fH) CP разместились в
экологических условиях от относительно устойчивого (CP 6, 7; балл 2,9) до
слабо переменного увлажнения (3,7–4,8).
В обобщенном спектре почвенных шкал вид выступает как мезобионт
(It – 0,45) и, следовательно, имеет узкие диапазоны адаптации к почвенным
факторам [44]. Коэффициент экологической эффективности изученных CP
колеблется от 14,86 до 50,10%. Наибольший коэффициент экологической
эффективности наблюдается по шкалам увлажнения и переменности увлажнения почв (рис. 2, b). Меньше всего реализует свои потенции V. myrtillus по
шкалам кислотности и солевого режима почв.
Диапазон эдафических условий исследованных CP смещен в сторону
более влажных местообитаний – на 1,27 ступени влево, а по шкале пере-
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менности увлажнения на 0,80 ступени вправо. Значения шкалы кислотности
почв расположены близ максимального предела. Это объясняется произрастанием вида в условиях зоны пессимума по данному фактору в пределах
зоны толерантности, где условия не оптимальны, но достаточны для жизни
растений этого вида. По остальным почвенным шкалам амплитуда экологического пространства исследованных CP V. myrtillus. в условиях южнотаежной подзоны не выходит за пределы диапазонов экологического ареала
по шкалам Д.Н. Цыганова [34] (рис. 2, b). По данным, приводимым другими исследователями [28, 36], экологический ареал вида по всем 10 шкалам
соответствует лимитам значений, определенным для V. myrtillus по шкалам
Д.Н. Цыганова [34].
По шкале освещенности – затенения (Lc) CP обитают в условиях полуоткрытых пространств / светлых лесов (CP 6, 7; балл 3,9–4,1) и светлых лесов
(все остальные CP; балл 4,6–5,4). По фактору освещенности вид эвривалентен (0,85).
Обобщенный индекс толерантности равен 0,55 (вид мезовалентен). Анализ PEV в системе экологических шкал Д.Н. Цыганова [34] показал, что по
отношению к факторам омброклиматической шкалы (PEV = 0,40), шкал увлажнения почв (PEV = 0,43), солевого режима почв (PEV = 0,37) и переменности увлажнения (PEV=0,36) V. myrtillus является гемистеновалентным
видом, т.е. может выносить лишь ограниченные изменения данных факторов, близких к критическим. По факторам термоклиматической шкалы
(PEV = 0,47) и шкале кислотности почв (PEV = 0,46) вид можно охарактеризовать как мезовалентный. По криоклиматической шкале (PEV = 0,60) и
шкале богатства почв азотом (PEV = 0,64) вид является гемиэвривалентом.
По шкале континентальности климата (PEV = 0,87) и шкале освещенностизатенения (PEV = 0,89) V. myrtillus выступает как мезовалент.
На основе данных фитоиндикации, в соответствии со значением индекса дискомфорта, изученные CP распределены следующим образом (по
уменьшению значения индекса дискомфорта – в скобках): CP8 (1,76) – CP9
(1,65) – CP5 (1,21) – CP11 (1,16) – CP4 (1,11) – CP10 (1,07) – CP3 (1,01) – CP1
(0,98) – CP2 (0,76) – CP7 (0,70) – CP6 (0,69). В большей степени соответствуют оптимальным экологическим показателям условия для произрастания
вида в сфагновых типах леса (CP 2, 6, 7). Наименее благоприятные условия
для развития V. myrtillus складываются в CP 8 и 9, здесь отмечены наибольшие значения индекса дискомфорта 1,76 и 1,65 соответственно.
Для оценки антропотолерантности V. myrtillus использован показатель
гемеробии (табл. 3, рис. 3). Исследование гемеробности показало, что во
всех рассматриваемых местообитаниях V. myrtillus преобладают в равных
долях олиго-мезогемеробные виды – 41%, т.е. виды с высокой чувствительностью к антропогенным факторам. А-гемеробных видов не выявлено. Во всех исследованных сообществах с-, р- и t-гемеробные виды отсутствуют.
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Та бл ица 3 [ Ta b l e 3 ]
Показатели гемеробии сообществ с Vaccinium myrtillus L.

m

b

c

p

[Apophyte Index]

o

Индекс апофитности

a

[Part of anthropotolerant
species], %

ber of [Criteria]
species]

Доля антропотолерантных видов

Всего
видов Крите[Numрии

Доля антропофобных видов

No. CP

Показатели степени гемеробии

[Indicators of the degree of hemeroby]

[Part of anthropophobic
species], %

[Hemeroby parameters of Vaccinium myrtillus L. communities]

abs.
0,0 11,0 11,0 6,0 0,0 0,0
78,6
21,4
27,2
%
0,0 91,7 91,7 50,0 0,0 0,0
abs.
0,0 9,0
9,0 4,0 0,0 0,0
2
9
81,8
18,2
22,2
%
0,0 100,0 100,0 44,4 0,0 0,0
abs.
0,0 11,0 10,0 2,0 0,0 0,0
3
12
91,3
8,7
9,5
%
0,0 91,7 83,3 16,7 0,0 0,0
abs.
0,0 8,0
9,0 2,0 0,0 0,0
4
9
89,5
10,5
11,7
%
0,0 88,9 100,0 22,2 0,0 0,0
abs.
0,0 13,0 14,0 6,0 0,0 0,0
5
14
81,8
18,2
22,2
%
0,0 92,9 100,0 42,9 0,0 0,0
abs.
0,0 8,0
7,0 2,0 0,0 0,0
6
8
88,2
11,8
13,4
%
0,0 100,0 100,0 25,0 0,0 0,0
abs.
0,0 7,0
6,0 2,0 0,0 0,0
7
7
86,7
13,3
15,3
%
0,0 100,0 85,7 28,6 0,0 0,0
abs.
0,0 19,0 19,0 6,0 0,0 0,0
8
19
86,4
13,6
15,7
%
0,0 100,0 100,0 31,6 0,0 0,0
abs.
0,0 19,0 19,0 7,0 0,0 0,0
9
19
84,4
15,6
18,5
%
0,0 100,0 100,0 36,8 0,0 0,0
abs.
0,0 7,0
8,0 4,0 0,0 0,0
10
8
78,9
21,1
26,7
%
0,0 87,5 100,0 50,0 0,0 0,0
abs.
0,0 16,0 16,0 7,0 0,0 0,0
11
16
82,1
17,9
21,9
%
0,0 100,0 100,0 43,8 0,0 0,0
Примечание. abs. – абсолютное значение; % – относительное значение; a – агемеробные
виды, не выносящие антропогенного влияния; o – олигогемеробные виды лесов, лугов,
верховых болот и т.д., выносящие очень незначительное антропогенное влияние; m –
мезогемеробные виды лесов, лугов, остепненных лугов и степей, испытывающих экстенсивное антропогенное влияние; b – эугемеробные виды лугов и лесов с интенсивным
уходом, выносящие эвтрофикацию, известкование, незначительное нарушение грунта;
с – эугемеробные виды удобряемых лугов, деградирующих лесов, полевые сорняки; р –
полигемеробные виды, выращиваемые в культуре, и типичные рудеральные растения,
выносящие сильные и частые нарушения местообитаний; t – метагемеробные виды полностью деградировавших экосистем и искусственных сообществ.
1

12

[Note. abs. - absolute number; % - ratio; a - Ahemerob, not tolerating human impact; o - Oligohemerobic
species of forests, meadows, bogs, etc., tolerating insignificant human impact;, m - Mesohemerobic species
of forests, meadows and steppe, experiencing extensive human impact; b -Euhemerobic species of meadows
and forests under intensive management, tolerating eutrophication, liming soil disturbance, c - Euhemerobic
species of fertilized meadows, degrading forests, field weeds; p - Polyhemerobic species of cultural habitats
and typical ruderal plants, tolerating significant and frequent disturbances; t - Metahemerobic species of
totally degraded habitats and artificial communities].
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Рис. 3. Спектр гемеробии сообществ с Vaccinium myrtillus L.
По оси абсцисс – уровни гемеробии; по оси ординат –
доля a–o–m–b–c–p–t – гемеробии, %

[Fig. 3. Hemeroby spectre of Vaccinium myrtillus L. communities
Оn the Х axis - Levels of hemeroby; on the Y axis - Share of a-o-m-b-c-p-t-hemeroby, %]

В спектре гемеробии наблюдается преобладание o–m – отрезка (рис. 3). Это
свидетельствует о том, что в сложении растительных сообществ с V. myrtillus
участвуют преимущественно виды от не выносящих антропогенного воздействия до устойчивых к незначительным спорадическим влияниям.
В целом достаточно небольшой разброс и относительно высокие показатели антропофобных видов (64,2–91,3%) свидетельствуют о незначительных
резервах устойчивости к антропогенным воздействиям и уязвимости вида.
V. myrtillus выпадает из состава растительных сообществ при их лесохозяйственной трансформации. Доля антропотолерантных видов в сообществах
с V. myrtillus не превышает 21,4%. Для всех сообществ с V. myrtillus индекс
апофитности не превышает 30%. Низкой устойчивостью к антропогенному
воздействию характеризуются и некоторые другие виды-доминанты травяно-кустарничкового яруса хвойных фитоценозов южной тайги [45, 46].
Заключение
В условиях южнотаежного фрагмента ареала V. myrtillus является доминантом или содоминантом травяно-кустарничкового яруса бореальных
хвойных и смешанных лесных сообществ, приуроченных преимущественно
к сильнокислым подзолистым глеевым и глееватым почвам. Эдафические
условия V. myrtillus по шкале увлажнения почв соответствуют режимам от
средне-степного и лугово-степного до влажно-лесолугового; по фактору
солевого режима почв – бедным и небогатым почвам; богатства почв азотом – от очень бедных до бедных азотом почв; кислотности почв – от силь-
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нокислых до кислых почв; переменности увлажнения – от относительно
устойчивого до слабо переменного увлажнения. Наиболее благоприятные
условия эдафо- и климатотопа для V. myrtillus складываются в сфагновых
типах фитоценозов. Изученные растительные сообщества с V. myrtillus являются слабогемеробиальными.
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Vaccinium myrtillus L. in Kirov region (southern taiga subzone):
phytocoenotic confinement and ecological preferences
Vaccinium myrtillus L. is an important component for forming phyto-environment
in boreal forest ecosystems, in which it develops various consortium connections. Being
a mycorrhizal species, V. myrtillus improves nutrition and stimulates the growth of
plants of all layers, supporting inter- and intra-specific connections of different layers of
forest communities. In order to estimate the environment-forming role of V. myrtillus in
ecosystems it is essential to acquire data on quantitative presence of the species in plant
communities composition and on ecological-phytocoenotic peculiarities within its range.
The aim of the study is to define phytocoenotic parameters and ecological conditions of
V. myrtillus habitats within the southern taiga part of its range (Kirov region).
We collected the material during the growing seasons of 2009-2015 and made
110 geobotanical descriptions according to common geobotanical methods (Methods of
studies…, 2002). Ecological conditions were estimated based on species compositions
in communities using 10 ecological scales by Dmitry Tsyganov (1983). The ecological
discomfort index was determined for each habitat (Klimenko, 2012). Common methods of
soil analyses were used for different biotopes of the studied species (Arinushkina, 1962).
Hemeroby was determined by the species composition in plant communities, in which every
species has individual human impact tolerance spectre (Frank and Klotz, 1990).
V. myrtillus acts as a dominant or codominant of the herbaceous-shrub synfolium
of boreal coniferous and mixed forest communities with 30-70% cover. It is
accompanied by the following species: Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxatilis L.,
Juncus filiformis L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Thelypteris palustris Schot,
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Melampyrum sylvaticum L., and Majanthemum bifolium (L.) F. Schmidt. The species is
found on gley and gleyic podzolic soils, mostly sabulous, rarely-sandy; and on peatygley and sod-podzolic soils (See Table 1). Bilberry is common on high acidity soils with
pH varying from 2.54 to 4.93. The concentration of organic carbon in bilberry forest
litter varies from 5.71 to 69.2% (See Fig. 1).
V. myrtillus is a mesobiont species whose average ecologic valency coefficient
reaches 55%. In the investigated coenopopulations, the species achieves 8.15 to 50.10%
of its potential capabilities regarding the studied factors. V. myrtillus is a hemieurybiont
by climatic factors (0.58 points). It achieves its maximum on ombroclimatic scale
(44.5%). According to climatic scales, ecological conditions of the studied habitats
occupy the central position of all possible. The generalized spectrum of soil scales
shows the species as a mesobiont (It–0.45). This allows widening V. myrtillus soil
humidity scale 1.27 point left and soil moisture variability scale 0.80 points right. On
other scales, the environmental position of the studied coenopopulations are within the
data given by Dmitry Tsyganov for the species (See Table 2 and Fig. 2).
The discomfort index is also given to estimate habitat ecological conditions. Based
on phytoindication data and according to the discomfort index, we defined that the most
favorable conditions of edapho- and climatopes for V. myrtillus are formed in sphagnum
phytocoenoses. The least favorable conditions were noted in bilberry pine and bilberrypleurocarpous moss pine-spruce forest types.
The study of hemeroby showed that oligo-mesohemerob species (highly sensitive
to anthropogenic factors) prevail in all V. myrtillus coenopopulations, i.e. 41%.
A-hemerob, a-euhemerob and polyhemerob species were not noted in any of the
studied CPs (See Table 3 and Fig. 3). This proves that the species is of low resistance to
anthropogenic influence and can survive moderate intensity human impact. The studied
plant communities with V. myrtillus are low-hemerobic.
The paper contains 3 Figures, 3 Tables and 46 References.
Key words: bilberry; coenopopulation; ecologic valence; phytoindication;
discomfort index; hemeroby.
The Authors declare no conflict of interest.
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