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Морошка приземистая (Rubus chamaemo-
rus L., Rosaceae) – двудомное поликарпиче-
ское травянистое растение с циркумполярным 
гипоарктическим ареалом, является доминан-
том характерных биотопов таёжной и тундро-
вой зон. Этот вид относится к ценным ресурс-
ным ягодным растениям Севера и активно ис-
пользуется в различных областях промышлен-
ности и народного хозяйства.

Образование плодов у R. chamaemorus за-
висит от множества факторов, определяющих 
урожайность популяций этого вида. Помимо 
экологических условий (температуры возду-
ха, осадков, ветра) в период цветения, соотно-
шения мужских и женских особей в популя-
ции, доступности питательных веществ, пло-
дообразование у этого вида зависит от обилия 

и активности насекомых-опылителей [1 – 5]. 
Успешность опыления определяет число завя-
завшихся плодов морошки на единицу площа-
ди, число семян (костянок) в них и как след-
ствие ресурсную характеристику популяций 
этого хозяйственно ценного вида. 

Несмотря на то, что R. chamaemorus явля-
ется одним из популярных объектов изучения, 
сведения о роли и эффективности насекомых 
в опылении морошки недостаточны и порой 
противоречивы. Наиболее подробные исследо-
вания видового состава и значимости отдель-
ных групп насекомых-опылителей, а также 
привлекательности цветков разного пола про-
ведены в Северной Америке и Европе [4 – 8]. 
В отечественной литературе имеются лишь 
отрывочные данные о ходе сезонного разви-
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тия и наиболее обычных посетителях цветков 
этого вида [9 – 11]. По данным М. С. Кайгоро-
довой [2], чьи исследования были проведены  
в пушицево-осоковой тундре на Полярном 
Урале, R. chamaemorus является строгим энто-
мофилом, изоляция цветков которого исклю-
чает образование плодов.

В разных частях ареала сезонное развитие 
R. chamaemorus и видовой состав насекомых-
опылителей различаются [5, 6, 9, 10], в свя-
зи с чем выявление региональных особенно-
стей цветения и опыления этого вида особенно 
актуально. Цель данной работы заключалась  
в определении некоторых аспектов антэколо-
гии R. chamaemorus в разных природных зонах 
на территории европейского Севера-Востока 
России.

материал и методы

Исследования проводили в 2011 г. на тер-
ритории Республики Коми. Изучено три цено-
популяции морошки в типичных местообита-
ниях вида в подзоне средней тайги в окрестно-
стях пос. Слудка (61°56'N, 50°13'E), с. Додзь 
(61°47'N, 51°24'E), с. Айкино (62°15'N, 
49°56'E) по окраинам олиготрофных болот 
в сосновых пушицево-кустарничково-сфаг-
новых редколесьях и четыре ценопопуляции 
в тундровой зоне в окрестностях г. Воркута 
(67°27'N, 63°58'E) на участках плоскобугри-
стой и ерниковой тундры. 

Вегетационный период 2011 г. по темпера-
турному режиму воздуха и количеству осадков 
был типичным для региона [12]. В модельной 
ценопопуляции R. chamaemorus в окрестно-
стях пос. Слудка температуру воздуха на уров-
не почвы определяли с помощью термохронов 

DS1921G-F5. Фиксирование датчиками тем-
пературы осуществлялось на трёх участках 
каждые четыре часа. Наблюдения за сезон-
ным развитием морошки велись с мая по июль 
в течение прохождения побегами фаз вегета-
ции, бутонизации, цветения и плодоношения. 

Изучение видового состава и структуры 
комплексов опылителей R. chamaemorus про-
водили на учётных площадках по стандартной 
методике [13]. Применялся метод отлова всех 
встреченных на цветках морошки насекомых 
с помощью энтомологического сачка или про-
бирки. Помимо этого в каждом местообитании 
R. chamaemorus проводились укосы энтомоло-
гическим сачком (по три пробы с участка, каж-
дая по 30 взмахов) для определения состава со-
обществ хорто- и антобионтов. Для характери-
стики видового разнообразия исследованных 
участков рассчитывали индекс таксономиче-
ского разнообразия Шеннона [13]:

                                   ,ii PPH log���

где P
i
 – относительное обилие таксона 

(отряда), выраженное в доле от единицы. На-
звания видов мух-журчалок приведены по 
M.P. van Veen (2004), шмелей – по A. Lшken 
(1973), муравьёв – по W. Czechowski (2002) 
[14 – 16].

Результаты и обсуждение

Сезонное развитие морошки в разных 
природных зонах отличается по срокам насту-
пления фенофаз. Известно, что начало цвете-
ния этого вида определяется временем нако-
пления суммы положительных среднесуточ-
ных температур воздуха [11]. Установлено, 

Рис. Изменение температуры воздуха в течение суток на болоте в подзоне средней тайги
в период цветения R. chamaemorus с 28.05 по 10.06.2011 г. 
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что на олиготрофном болоте в средней тайге 
начало цветения морошки наступает при до-
стижении среднесуточной температуры возду-
ха 5 оС, 10 оС и 15 оС, сумма которых соответ-
ственно составляет 222,1 оС, 121,4 оС и 24 оС. 
В период цветения морошки средняя темпера-
тура воздуха изменялась от 9,2 до 22 оС (рис.).

Отрицательные температуры губительны 
для женских (–2 оС) и мужских (–4 оС) цветков 
[17]. По нашим наблюдениям, в подзоне сред-
ней тайги весенний рост надземных побегов 
морошки начинается в первой-второй декаде 
мая, массовое цветение ценопопуляций здесь 
приходится на первую декаду июня. В тундро-
вой зоне массовое цветение ценопопуляций 
R. chamaemorus происходит в третьей декаде 
июня. Для морошки, как и для многих энто-
мофильных растений, характерно круглосу-
точное распускание цветков. Средняя продол-
жительность цветения побега в исследованных 
ценопопуляциях составляет три-четыре дня,  
а продолжительность цветения отдельной це-
нопопуляции длится около двух недель. 

Наиболее благоприятна для опыления 
морошки ясная, тёплая, тихая или с несиль-
ным ветром погода, когда насекомые прояв-
ляют наибольшую активность. По нашим на-
блюдениям, наиболее активный лёт опылите-
лей R. chamaemorus отмечен в дневные часы 
(с 10:00 до 19:00), когда температура воздуха 
в среднем была выше 15 оС (см. рисунок). По-
нижение температуры до 10 оС, а также осад-
ки во время цветения приводят к прекраще-

нию лёта большинства видов насекомых, что 
значительно снижает успешность опыления. 

 Исследованные ценопопуляции R. chamae-
morus занимают площадь около 80–100 га на 
болотах в таёжной зоне и более 500 га в тунд- 
ре [18]. В сообществах кустарничково-сфаг-
новых олиготрофных болот в начале июня по-
мимо морошки из энтомофильных растений 
цветут Ledum palustre L.,  Andromeda polifolia L., 
Vaccinium uliginosum L., Chamaedaphne calycu-
lata (L.) Moench, в тундровой зоне – Ledum 
decumbens (Ait.) Lodd. ex Staud., Andromeda 
polifolia L., Vaccinium uliginosum L., Salix sp. 
По данным H. Hippa et al. [3], у перечислен-
ных видов и R. chamaemorus видовой состав 
антофильных насекомых частично перекры-
вается, что может сопровождаться обостре-
нием конкурентных отношений за опылите-
лей во время цветения. 

В исследованных местообитаниях морош-
ки обнаружены представители восьми отрядов 
беспозвоночных (табл. 1). Установлено, что 
структура комплексов хортобионтов в место-
обитаниях R. chamaemorus в таёжной и тун-
дровой зонах отличается. В тундре общая чис-
ленность беспозвоночных в местообитаниях 
морошки варьирует от 60 до 183 экз./30 взма-
хов, в среднетаёжной подзоне этот показатель 
не превышает 90 экз./30 взмахов, однако так-
сономическое разнообразие беспозвоночных 
здесь было в три раза выше.

Наиболее многочисленными таксона-
ми в средней тайге были пауки, жёсткокры-

Таблица 1 
Таксономический состав и обилие беспозвоночных в местообитаниях R. chamaemorus 

I II III IV V VI VII

N Id N Id N Id N Id N Id N Id N Id

Plecoptera – – – – – – – – – – 0,3 0.2 1,0 0,6

Heteroptera 0,3 0,7 21,0 23,7 1,7 4,3 – – – – – – – –

Homoptera 1,0 1,7 4,3 5,0 2,0 5,3 3,0 2,6 3,0 5,0 25,0 13,7 22,0 13,6

Coleoptera 5,3 8,7 24,7 27,7 10,3 27,0 – – 0,5 0,8 0,7 0,4 – –

Hymenoptera 21,3 34,7 6,3 7,0 4,7 12,3 0,7 0,6 2,0 3,3 2,7 1,5 3,0 1,9

Lepidoptera 2,3 3,7 3.7 4,0 0,7 1,7 – – 1,0 1,7 0,3 0,2 0,5 0,3

Diptera 12,0 19,7 16,0 18,0 11,7 30,3 111,7 95,7 53,5 88,2 153,7 84,0 133,0 82,1

Aranei 19,3 31,3 13,0 14,7 7,3 19,0 1,3 1,1 0,5 0,8 0,3 0,2 2,5 1,5

Всего 61,7 100 89,0 100 38,3 100 116,7 100 60,5 100 183,0 100 162,0 100

Индекс 
Шеннона

1,48 1,75 1,65 0,22 0,52 0,54 0,62

Примечание. Местообитания: I – болото окр. пос. Слудка (3.06.2011), II – болото окр. с. Додзь (9.06.2011), III – 
болото окр. с. Айкино (15.06.2011), IV – бугристая тундра, окр. г. Воркута (21.06.2011), V – бугристая тундра, 
окр. г. Воркута (22.06.2011), VI – заросли ерника, окр. г. Воркута (21.06.2011), VII – заросли ерника, окр. г. Воркута 
(22.06.2011). Показатели: N – обилие (экз./30 взмахов), Id – доля особей в сборах, %. 
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лые, перепончатокрылые и двукрылые. На 
кустарничково-пушицево-сфагновом болоте  
в окрестностях пос. Слудка перепончатокрылые 
представлены в основном муравьями Formica 
candida (29,7% от общей численности беспо-
звоночных). Пчелиные (Andrena lapponica, 
Bombus pascuorum) встречаются единично. 
Доля пауков здесь достигает 30%, среди кото-
рых преобладают виды семейства Linyphiidae. 
В этом местообитании отмечено максимальное 
обилие мух-журчалок (9,8%), которые явля-
ются непосредственными опылителями мо-
рошки. Наиболее обычные из них – Pipizella 
viduata и Melanostoma mellinum.

В окрестностях с. Додзь на кустарничково-
сфагновом болоте в составе комплексов хорто-
бионтных беспозвоночных преобладали жёст-
кокрылые (Chrysomelidae, Cantaridae) и кло-
пы (Pentatomidae, Miridae и Tingidae). Из полу-
жёскокрылых самым многочисленным (13,0%) 
были представители семейства Tingidae. Доля 
журчалок составляла около 1%, наиболее мас-
совым был Neoascia tenur. 

На болоте в окрестностях с. Айкино пре-
обладающей группой являются двукрылые 
и жёсткокрылые. Двукрылые представлены 
в основном мелкими представителями подо-
тряда Brachycera Orthorrhapha. Специализи-
рованные опылители морошки из отрядов пе-
репончатокрылых и двукрылых попадались 
единичными экземплярами. 

В местообитаниях R. chamaemorus в тун-
дровой зоне самой массовой группой являются 
длинноусые двукрылые из семейств Culicidae 
(25–42%) и Sciaridae (8–32%). При сравне-
нии сообществ беспозвоночных разных ме-
стообитаний выявлено уменьшение их общей 
численности и разнообразия в бугристой тун-
дре по сравнению с ерниковой (табл. 1). Отли-
чительной особенностью сообществ хортоби-
онтов ерниковой тундры является увеличение 
доли представителей отряда Homoptera (преи-
мущественно за счёт цикадки Bathysmatophorus 
reuteri Sahlberg). Остальные таксоны беспозво-
ночных в сообществах тундровой зоны пред-
ставлены незначительно или отсутствуют. Доля 
мух-журчалок в составе комплексов беспозво-
ночных здесь изменялась от 0,5 до 1,5%. Пче-
линые в пробах хортобионтов не обнаружены, а 
отмечены только в сборах на цветках морошки.

На цветках морошки в исследованных 
ценопопуляциях отмечено 29 видов насеко-
мых из отрядов перепончатокрылые и дву-
крылые (табл. 2), из которых ранее в литера-
туре как опылители морошки были отмечены 
следующие виды: Melanostoma dubium [10]; 

Melanostoma mellinum, Meliscaeva cinctella и 
Chrysogaster sp. [19]; Andrena lapponica, Bom-
bus lapponicus, B. pascuorum, Cheilosia vicina, 
Helophilus lapponicus, Melanostoma dubium, 
M. mellinum, Neoascia tenur, Pipizella viduata, 
Sericomyia arctica, Sphaerophoria interrupta, 
S. scripta [3]. Двенадцать видов, встреченных 
нами на цветках морошки, не указывались 
прежде в качестве её опылителей.

Установлено, что наиболее разнообразной 
и многочисленной группой насекомых, осу-
ществляющих перекрёстное опыление цвет-
ков морошки, являются мухи-журчалки (19 ви-
дов). Все представители данного семейства пи-
таются нектаром и пыльцой растений. Веду-
щая роль журчалок в антофильном комплек-
се морошки отмечалась многими авторами [4, 
19]. По данным H. Hippa et al. [3], доля пыль-
цы морошки от общего количества пыльцы 
растений на теле мух-журчалок варьирует от 
50 до 83%. Наличие морфологических и по-
веденческих адаптаций позволяет этой груп-
пе насекомых специализироваться к опыле-
нию цветков R. chamaemorus. Для некото-
рых видов (например Eristalis anthophorina, 
Volucella bombylans) характерно наличие 
длинных густых волосков, что способствует пе-
реносу пыльцы. При сравнении видового со-
става мух-журчалок из разных природных зон 
установлено, что только Helophilus lapponicus и 
Sphaerophoria interrupta отмечены на цветках 
морошки в средней тайге и тундре (табл. 2).  
Для них характерен широкий ареал и повы-
шенная экологическая пластичность. При-
сутствие других видов журчалок в исследо-
ванных ценопопуляциях морошки определя-
ется границами их распространения. Ареалы 
Melanostoma dubium и Sericomyia arctica огра-
ничены тундровой и северной частью таёж-
ной зоны, тогда как Anasimyia lunulata, Didea 
intermedia, Eupeodes luniger, Pipizella viduata, 
Temnostoma vespiforme встречаются только в та-
ёжной зоне. 

Представители пчелиных также выступа-
ют в качестве наиболее эффективных опыли-
телей R. chamaemorus [2]. Нами на цветках 
морошки отмечены Bombus lapponicus (тун-
дра), B. pascuorum (средняя тайга и тундра) 
и Andrena lapponica (средняя тайга). По дан-
ным H. Hippa et al. [3], на теле пчелиных из ро-
дов Bombus и Andrena пыльца морошки состав-
ляет около 50% от общего количества пыльцы. 
Антофильная специализация пчелиных про-
является в особенностях их поведения, ориен-
тации в пространстве, а также в строении ро-
товых органов и наличии обножки на задних 
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Таблица 2
Видовой состав насекомых-опылителей R. chamaemorus 

на европейском Северо-Востоке России 

№ 
п/п

Таксон
Таежная 

зона
Тундровая 

зона
Трофическая 

группа
Ареал

Размеры 
тела, мм

Отр. HYMENOPTERA   

Сем. Apidae
1 Andrena lapponica Ztt. + НП Т-б 9–11

2 Bombus lapponicus Ztt. + НП Г-аб 16–18

3 B. pascuorum (Scop.) + + НП Т-т 13–15

Сем. Formicidae
4 *Formica candida Smith + Х Т-бм 3–6

Отр. DIPTERA
Сем. Syrphidae 

5 Anasimyia lunulata (Mg.) + Д Г-т 8–10

6 Cheilosia vicina (Ztt.) + Ф ЕБ-т 5–8

7 *Chrysogaster macquarti Lw. + Д Т-т 6–7

8 *Didea intermedia Lw. + Х ЕБ-т 7–12

9 *Eristalis anthophorina (Fll.) + Д Г-т 11–13

10 *Eupeodes corollae (F.) +++ Х М-п 7–10

11 *E. lundbecki (Soot Ryen) ++ Х Т-т 10–12

12 *E. luniger (Mg.) + Х М-п 10–12

13 Helophilus lapponicus Wahlb. + ++ Д Т-т 11–13

14 Melanostoma dubium (Ztt.) + Х Г-аб 4–6

15 M. mellinum (L.) +++ Х Г-п 5–7

16 *Meliscaeva cinctella (Ztt.) + Х М-п 9–10

17 Neoascia tenur (Harris, 1780) +++ Д Т-т 3–5

18 *Parasyrphus nigritarsis (Ztt.) + Х Г-аб 7–10

19 Pipizella viduata (L.) ++ Х Т-т 5–7

20 Sericomyia arctica Schirmer + С Г-аб 13–14

21 Sphaerophoria interrupta (F.) ++ + Х П-п 8–10

22 S. scripta (L.) + Х М-п 9–12

23 *Temnostoma vespiforme (L.) + С Г-т 14–17

24 Volucella bombylans (L.)

Сем. Scatophagidae 
25 *Scathophaga obscurinervis Becker + Х Г-а 3–5

26 S. aff. lutaria (F.) + Х Т-п 7–10

Сем. Sepsidae 
27 Sepsis sp. + НК 7–10

Сем. Calliphoridae 
28 *Lucilia silvarum (Mg.) + НК Г-т 6–10

Сем. Empididae
29 Empis aff. lucida Ztt. + Х 10–11

Всего видов: 17 15

Примечание. * отмечены виды, не указанные ранее в литературе в качестве опылителей морошки. Обилие: 
+++ массовый, ++ обычный, + малочисленный; Ареал: М-п – мультирегиональный полизональный, Г-а – 
голарктический арктический, Г-аб – голарктический аркто-боареальный, Г-п – голарктический полизональный, 
Г-т – Голарктический температный, П-п – транспалеарктический полизональный, Т-бм – трансевразийский 
бореомонтанный, Т-т – трансевразийский температный, ЕБ-т – евро-байкальский температный. Трофические 
группы: Х – хищник, С – сапро-ксилофаг, Д – детритофаг, НК – некро-копрофаг, Ф – фитофаг, НП – нектаро-
поллинофаг.
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голенях. Несмотря на это, на цветках морош-
ки в исследованных местообитаниях пчелиные 
малочисленны. Это обусловлено особенностя-
ми жизненного цикла их колоний, продолжи-
тельность существования которых ограничена 
текущим вегетационным сезоном. К моменту 
зацветания морошки колонии пчелиных на-
ходятся ещё на начальном этапе развития и 
их численность в это время низкая.

Муравьи Formica candida, типичные обита-
тели болот Европейского Севера [20], довольно 
часто отмечались на цветках R. chamaemorus. 
Наличие на теле муравьёв пыльцы морошки 
(при этом отсутствует пыльца других растений) 
указывает, что они могут играть определённую 
роль в опылении этого вида [3, 6]. 

В литературе указывается также питание 
на морошке имаго ряда видов булавоусых че-
шуекрылых [21]: Callophrys rubi (L.), Clossi-
ana selene [Den. et Schiff], C. euphrosinae (L.), 
C. frigga (Becklin), C. freja (Becklin), Erebia em-
bla (Becklin), E. disa (Becklin). Нами в место-
обитаниях морошки в таёжной зоне отмечались 
в небольшом количестве имаго Callophrys rubi, 
но на цветках морошки они не обнаружены.

Энтомофильные цветки R. chamaemorus 
имеют типичное для розоцветных строение: 
венчик белый, 18–34 мм в диаметре, число 
лепестков варьирует от 4 до 6. Сопоставление 
размеров цветка и тела насекомых, посеща-
ющих морошку, показывает, что максималь-
ные размеры около половины всех опылите-
лей меньше размера цветка. В эту группу вхо-
дят все наиболее массовые виды. Крупные раз-
меры, вероятно, затрудняют посадку насеко-
мых на цветок, поскольку цветоножка изги-
бается, не выдерживая их веса. Поэтому эти 
насекомые редко посещают цветки морошки.

выводы

Цветение R. chamaemorus в средней тайге 
приходится на начало июня, в тундре – на ко-
нец июня и длится около двух недель. Исходя 
из суточной динамики температуры воздуха в 
местообитании морошки в среднетаёжной под-
зоне и того факта, что оптимальная температура 
для лёта большинства насекомых-опылителей 
выше +15 оС, наиболее активное опыление 
цветков этого вида происходит с 10 до 19 часов.

В антофильном комплексе R. chamaemorus 
отмечено 29 видов из семи семейств и двух от-
рядов. Ведущая роль в опылении морошки при-
надлежит пчелиным и мухам-журчалкам, среди 
которых только Bombus pascuorum, Helophilus 
lapponicus, Sphaerophoria interrupta являются 

общими для таёжной и тундровой зон. Различие 
видового состава опылителей R. chamaemorus 
в разных природных зонах обусловлено грани-
цами распространения насекомых.

 Исследование сообществ хортобионтов в 
типичных местообитаниях морошки на евро-
пейском Северо-Востоке показало, что в тун-
дровой зоне характерно увеличение числен-
ности беспозвоночных и уменьшение общего 
таксономического разнообразия по сравнению 
с таёжной зоной. 

Относительное обилие мух-журчалок (на-
иболее важной группы насекомых-опыли- 
телей R. chamaemorus) варьирует от 1 до 
9,8% в таёжной зоне и от 0,5 до 1,5% в тундро-
вой зоне. Представители пчелиных в разных 
природных зонах встречались единичными 
экземплярами.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке проекта УрО РАН для молодых учёных и аспи-
рантов «Популяционная биология и экология опы-
ления морошки (Rubus chamaemorus L.) в разных 
природных зонах на европейском Северо-Востоке 
России» (2012 г.) и интеграционного проекта 
(Рег. № 12-и-ч-2072) «Ресурсный и биотехноло-
гический потенциал растения Урала и сопредель-
ной территории европейского Северо-Востока 
России – продуцентов важнейших групп биоло-
гически активных веществ» Программы фунда-
ментальных исследований УрО РАН.
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Инициальные экосистемы техногенных 
ландшафтов представляют собой удобный объ-
ект для решения целого ряда теоретических и 

прикладных проблем экологии. Для них всег-
да хорошо известен «нуль-момент»» – нача-
ло формирования всех биотических – живых 
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