
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Департамент государственной политики и регулирования  
в сфере охраны окружающей среды  

Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный  
технологический университет» 

 
 
 
 
 
 
 

Научные труды 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРИРОДНОГО  

ЗАПОВЕДНИКА  «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» 
 

 
Выпуск  8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Йошкар-Ола 
2017 



УДК 630.574:(470.343) 
ББК  43.4 
         Н 34 
 
 

Научный  редактор  
Ю. П. Демаков, доктор биологических наук 

 
Рецензенты: 

Новоселов С.И., доктор сельскохозяйственных наук (ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет) 
Полянская Т.А., доктор биологических наук (ФГБУ «Национальный 
парк «Марий Чодра») 

 
 
 
Рекомендовано к изданию научно-техническим советом 
Государственного природного заповедника «Большая 
Кокшага» 

 
 
 

Н 34       Научные труды Государственного природного заповед-
ника «Большая Кокшага». Вып. 8. – Йошкар-Ола: Поволж-
ский государственный технологический университет, 2017. – 
436 с. 
ISBN 978-5-8158-1881-1 

 
Рассматриваются итоги исследований различных аспектов структурно-

функциональной организации и развития биогеоценозов на территории заповед-
ника и сопредельных территориях. 

Для широкого круга исследователей и специалистов в области биологии, эко-
логии и природопользования. 

 
УДК 630.574:(470.343) 

ББК 43.4 
 
 

 ©   Коллектив авторов, 2017 
 ©   ГПЗ «Большая Кокшага», 2017 

ISBN 978-5-8158-1881-1 © ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет», 2017 

  
 



Научные труды Государственного природного заповедника «Большая Кокшага». Вып. 8 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientif ic Papers 
 

OF THE STATE NATURE RESERVE  
«BOLSHAYA KOKSHAGA» 

 
Issue 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoshkar-Ola 
2017  

 

 



Научные труды Государственного природного заповедника «Большая Кокшага». Вып. 8 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

Chief ed itor :  
Doctor of Sci. in Biol. Y.P. Demakov 

 
 
 
 
 

 

Reviewers: 
Novoselov, S.I., Doctor of Agricultural Sci., FSBEI HPE «Mari State Uni-
versity» 
Polyanskaya, Т.А., Doctor of Biological Sci., FSBI «Mari Chodra National 
Park» 

 
 
 
 

 
 

Scientific Papers of the State Nature Reserve «Bolshaya Koksha-
ga». Issue. 8. – Yoshkar-Ola: Volga State University of Tehnology, 
2017. – 436 p. 
ISBN 978-5-8158-1881-1 

 
 
 
 
 
 

 © Group of authors, 2017 
 © State Nature Reserve «Bolshaya  

    Kokshaga», 2017 
ISBN 978-5-8158-1881-1 © Volga State University of Tehnology, 2017 

 
 

 

 



Научные труды Государственного природного заповедника «Большая Кокшага». Вып. 8 
 

5 
 

 
 

 

Посвящается светлой памяти  

доктора биологических наук,  

действительного члена РАЕН  

Николая Васильевича ГЛОТОВА  

 
 



Научные труды Государственного природного заповедника «Большая Кокшага». Вып. 8 
_____________________________________________________________________________ 

 210

УДК 581.412 

СТРУКТУРА И ГОДИЧНЫЕ ПРИРОСТЫ ПАРЦИАЛЬНЫХ 
КУСТОВ БРУСНИКИ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
Л.В.Рыжова, Н.В.Глотов 

 
Приведены данные анализа развития парциальных образований брусники 

(Vaccinium vitis-idaea L.) в течение первых пяти лет их жизни. Установлено, что 
больше половины новых парциальных образований появляется в начале вегетаци-
онного сезона. Причем чем позже они появляются, тем больше среди них час-
тота особей, имеющих низкую жизненность. Гибель парциального образования 
первого года жизни не зависит от времени их появления и состояния верхушеч-
ной почки. Частота гибели парциальных образований, имеющих балл жизненно-
сти 1, равна 14,9 %, жизненности 2 и 3 – 4,2 %.Средняя частота гибели парци-
альных образований с погибшей верхушечной почкой выше (12,9 %), чем с живой 
(6,8 %). Гибель парциальных образований зависит от жизненности в предыду-
щем году: чем она ниже, тем больше вероятность их гибели в последующем го-
ду. Гибель верхушечной почки оказывает существенное влияние на становление 
морфологической структуры парциальных образований, их онтогенетическое 
состояние и жизненность: чем раньше погибает верхушечная почка, тем быст-
рее формируется типичный парциальный куст брусники с множеством побегов 
разного порядка ветвления. 

 
Ключевые слова: брусника обыкновенная; парциальные образования; мор-

фологическая структура; онтогенетическое состояние; прирост; отпад. 
 
 

Введение 
 
Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) чаще всего встре-

чается в травяно-кустарничковом ярусе сосновых и лиственных лесов, 
являясь доминантом этого яруса. Растет в лесной и арктической зонах, 
распространена в хвойных и смешанных лесах, на вырубках, в горных и 
равнинных тундрах [1, 3, 5, 9]. 

Детальный морфологический анализ структуры парциальных побе-
гов брусники [9] выявил разнообразие их морфотипов. При этом возни-
кает вопрос об относительных частотах морфотипов, возможных пере-
ходах одного морфотипа в другой в течение онтогенеза, о жизненном 
состоянии разных морфотипов. Для решения этих вопросов необходимы 
массовая маркировка вновь возникающих парциальных побегов и про-
слеживание их судьбы в течение ряда лет. 

Целью данной работы является исследование развития парциальных 
кустов брусники в течение первых пяти лет жизни. 
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Материалы и методы исследования 
 

Исследования проводились в 2005-2009 гг. на территории Государ-
ственного природного заповедника «Большая Кокшага» Республики Ма-
рий Эл в сосняке зеленомошно-брусничном. Данный сосняк возник в 
результате пожара 1921 г. Основные таксационные характеристики проб-
ной площади следующие: состав древостоя 10С+Б; возраст древостоя 60 
лет; полнота 0,8; сомкнутость крон 0,7; класс возраста 3; бонитет 3. В 
подлеске встречается можжевельник обыкновенный Juniperus communis 
L. Возобновление отсутствует. В нижних ярусах наблюдается преобла-
дание зеленых мхов с проективным покрытием 59,7%. Проективное по-
крытие брусники составляет 16,9%. 

В пределах пробной площади проведено геоботаническое описание, 
которое было обработано по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова [10]. 
Анализ проводился с помощью программного комплекса «Ecoscale» [4]. 
Были получены следующие результаты. По шкале увлажнение почв ме-
стообитание характеризуется как влажнолесолуговое; по богатству почв – 
переходными от небогатых к довольно богатым почвам; по богатству 
почв азотом – бедными азотом почвами; по кислотности – слабокислы-
ми почвами; по освещенности – этосветлые леса; по переменности ув-
лажнения – местообитание со слабо переменным увлажнением. 

В пределах исследованной пробной площади в 1998 г. регулярным 
способом (через 3 м) было заложено 30 постоянных учетных площадок 
размером 1 м2. В 2005 г. на этих площадках были замаркированы все 
молодые, появившиеся в этом году надземные побеги брусники имма-
турного онтогенетического состояния (всего более 390). Дополнительно 
рядом с учетными площадками было замаркировано еще около 210 по-
бегов (для увеличения объема выборки). Таким образом, всего замарки-
ровано свыше 600 имматурных парциальных образований брусники [8]. 
Маркировка проводилась в три срока: в конце июня (21.06), в конце ию-
ля (28.07) и в августе (13.08).  

В течение пяти лет наблюдения часть маркеров парциальных обра-
зований была потеряна. Из общего количества замаркированных в 2005 г. 
парциальных образований полные данные за пять лет (2005–2009 гг.) 
известны для 488 парциальных образований. Материалы по этим парци-
альным образованиям анализируются в настоящей работе. 

В первый год (2005) был определен месяц появления парциального 
образования, его жизненность, состояние верхушечной почки (живая 
или поврежденная) в момент регистрации. В ноябре 2005 г. были отме-
чены побеги, погибшие к концу первого вегетационного периода. 

В последующие годы (в конце июля – начале августа), когда форми-
рование побегов данного года в большинстве случаев закончено, опре-
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деляли онтогенетические состояния парциальных образований брусни-
ки по следующим качественным признакам: наличие побегов ветвления 
(побегов второго и последующих порядков), наличие опушения стебля, 
форма листьев, соотношение новообразований и степени отмирания 
побега или парциального образования [7], также определяли жизнен-
ность [6]. Во все годы учета была зарисована морфологическая структу-
ра каждого парциального образования. У парциальных образований, 
сохранившихся к 2008 г., была измерена величина приростов побегов 
всех порядков за все годы. В 2009 г. были измерены приросты за по-
следний вегетационный сезон. 
Статистические методы. При анализе данных использовали кри-

терий χ2, точный критерий для таблиц R×C (программа RCEXACT), 
критерий знаков, двух- и трехфакторный дисперсионный анализ [2, 11]. 

В зависимости от структуры надземное образование может быть 
парциальным побегом или парциальным кустом. Однако в ряде случаев 
их трудно различить. Парциальный куст формируется в течение не-
скольких лет, претерпевая последовательные этапы развития. Не под-
черкивая различные стадии развития парциального куста, мы использу-
ем для обозначения надземных элементов в составе ценопопуляций по-
нятие «парциальные образования». 

Перечень сокращений и обозначений: 
ПО – парциальные образования; 
↑ – побег с живой верхушечной почкой;  

– побег с погибшей верхушечной почкой;  
 – граница годичного прироста;  
 – гибель ПО. 

 
Характеристика парциальных образований в первый  

год жизни (2005) 
 

Распределение парциальных образований по времени появления при-
ведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Время возникновения парциальных образований брусники в 2005 г. 

Дата  
регистрации 

Наблюдаемое число 
ПО (частота, %) 

Продолжительность времени, 
в течение которого могли 

появиться ПО, дни 

Ожидаемое число 
ПО (частота, %)  

Июнь (21.06) 253 (51,8) 31 180,1 (36,9) 
Июль (28.07) 188 (38,5) 37 215,0 (44,1) 
Август (13.08) 47 (9,6) 16 93,0 (19,1) 

Всего 488 (100) 84 488 (100) 
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Можно видеть, что около половины парциальных образований из 
общего их числа зарегистрировано 21 июня, в последующие сроки – 
гораздо меньше (заметим, что был еще один срок регистрации – спустя 
больше месяца, 18 сентября; за период 13 августа – 18 сентября (36 
дней) появилось всего 7 новых парциальных образований; в связи с ма-
лостью их числа мы не использовали их в дальнейшем анализе). 

Однако, чтобы делать вывод о неравномерности появления боль-
шинства ПО в течение сезона, необходимо учесть продолжительность 
промежутка времени между днями регистрации. Эта величина известна 
для второй – первой и третьей – второй регистраций, но не известна 
продолжительность времени от начала появления ПО до первого дня 
регистрации. Многолетние наблюдения за наступлением фенологиче-
ских фаз брусники в заповеднике «Большая Кокшага» показывают, что 
новые парциальные образования брусники появляются преимуществен-
но не раньше первых чисел июня. Предположим «с запасом», что пер-
вые ПО могут появиться и в последние 10 дней мая. Тогда в предполо-
жении равномерного появления побегов в мае – августе можно вычис-
лить ожидаемое число побегов в разные сроки регистрации (столбец 4 
табл. 1). Сравнение наблюдаемого распределения с ожидаемым показы-
вает, что они различаются статистически высоко значимо (χ2=55,65; 
υ=2; P<1,0×10-7). Таким образом, новые парциальные образования брус-
ники чаще появляются в июне, в начале вегетационного периода. 
Зависимость жизненности парциальных образований от времени их 

появления в первый год жизни. Из 488 парциальных образований в мо-
мент регистрации 404 имели живую верхушечную почку и 84 – погиб-
шую. В табл. 2 и 3 приведены распределения ПО в момент регистрации 
по их жизненности. 

В табл. 2 можно видеть, что чем позже появляются ПО (имеющие 
живую верхушечную почку), тем больше среди них доля растений с 
низкой жизненностью (балл 1) и соответственно ниже доля растений с 
высокой жизненностью (χ2=58,03; υ=4, Р<0,001). Наибольшую среднюю 
жизненность имеют ПО, появившиеся в июне.  

 
Таблица 2 

Распределение парциальных образований с живой верхушечной почкой,  
появившихся в 2005 г. в разное время, по жизненности (в скобках – частота, %) 

Дата  
регистрации 

Балл жизненности ПО 
Всего ПО 

Средняя  
жизненность ПО 1 2 3 

Июнь 29 (15,0) 81 (42,0) 83 (43,0) 193 (100) 2,3 
Июль 56 (33,5) 84 (50,3) 27 (16,2) 167 (100) 1,8 
Август 24 (54,5) 17 (38,6) 3 (6,8) 44 (100) 1,5 
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Распределения ПО с погибшей верхушечной почкой, появившихся в 
разное время, по баллам жизненности однородные (Р=0,57). Здесь явно 
преобладают побеги с низкой жизненностью (последняя строка табл. 3). 

 

Таблица 3 
Распределение парциальных образований с погибшей верхушечной почкой,  

появившихся в 2005 г. в разное время, по жизненности (в скобках – частота, %) 

Дата  
регистрации 

Балл жизненности 
Всего ПО 

Средняя 
жизненность 1 2 3 

Июнь 43 (71,7) 16 (26,7) 1 (1,7) 60 (100) 1,3 
Июль 16 (72,6) 4 (19,0) 1 (4,8) 21 (100) 1,3 
Август 3 (100) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 1,0 
Всего 62 (73,8) 20 (23,8) 2 (2,4) 84 (100) 1,3 

 
Сравнивая среднюю жизненность ПО с живой и погибшей верху-

шечной почкой (табл. 2 и 3), можно видеть, что жизненность последних 
ниже. Хотя суммарное распределение ПО с погибшей верхушечной 
почкой не отличается статистически значимо от распределения побегов 
с живой верхушечной почкой в августе (χ2=5,70; υ=2; P>0,05), но уже 
значимо отличаются от распределения в июле (χ2=37,38; υ=2; P<0,001). 
Гибель парциальных образований в течение вегетационного сезона 

2005 года. В конце вегетационного периода (2 ноября 2005 г.) была уч-
тена гибель ПО, появившихся в июне – августе. Эти данные приведены 
в табл. 4. Можно видеть, что однородны частоты гибели ПО с живой 
верхушечной почкой с баллом жизненности 1 вне зависимости от вре-
мени их появления и однородны частоты гибели всех остальных групп 
ПО с живой верхушечной почкой с баллом жизненности 2 и 3, а также с 
погибшей верхушечной почкой всех трех баллов жизненности вне зави-
симости от времени их появления. Средняя частота гибели ПО с живой 
верхушечной почкой с баллом жизненности 1 равна 7,3%, и она выше 
частоты гибели всех других групп ПО, равной 1,6 %, что статистически 
значимо (Р = 0,0044). 

 

Таблица 4 
Гибель парциальных образований к концу вегетационного сезона 2005 г.  
(в числителе – число погибших, в знаменателе – общее число на момент  

учета вновь появившихся) 

Месяц 
Живая верхушечная почка Погибшая верхушечная почка 

1 балл 2 балл 3балл 1 балл 2 балл 3 балл 
Июнь 1/29 0/81 0/83 1/43 0/16 0/1 
Июль 4/56 4/84 0/27 1/16 0/4 0/1 
Август 3/24 0/17 0/3 0/3 – – 

Гомогенность частот, Р 0,44 0,23 
Всего 8/109 6/379 

Частота гибели, % 7,3 1,6 
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Длина парциального образования (годичный прирост за 2005 г.) по-
казана в табл. 5. Для ПО с живой верхушечной почкой здесь четко про-
слеживаются две тенденции: длина ПО тем больше, чем больше жиз-
ненность ПО и чем раньше он появился. Это подтверждают результаты 
двухфакторного дисперсионного анализа: значимы оба фактора жиз-
ненность (Р = 6,0×10-8) и время появления ПО (Р = 0,0024), взаимодей-
ствие же факторов незначимо (Р = 0,48). 

 
Таблица 5 

Длина парциального образования (годичный прирост) в 2005 г., см  
(в скобках – объем выборки) 

Дата  
регистрации 

Живая верхушечная почка Погибшая верхушечная почка 
Всего 
ПО 

балл жизненности балл жизненности 
1 2 3 1 2 3 

Июнь 5,19 (18) 6,13 (59) 8,29 (72) 7,02 (24) 6,37 (13) 8,90 (1) 187 
Июль 4,52 (34) 5,56 (63) 7,25 (15) 6,63 (4) 7,25 (4) 4,20 (1) 121 
Август 4,07 (12) 5,79 (14) 5,97 (3) 6,20 (2) – – 31 

Всего ПО 64 136 90 30 17 2 339 

 
В табл. 5 обращает на себя внимание еще одно обстоятельство: если 

сравнивать длину ПО с живой и погибшей верхушечной почкой у ПО, 
появившихся в одно время и имеющих одинаковую жизненность, то 
оказывается, что у ПО с погибшей верхушечной почкой приросты 
больше. Это подтвердил трехфакторный дисперсионный анализ, прове-
денный для части материала, достаточного для организации перекрест-
ного комплекса с объемом выборки не менее 4: факторы (уровни факто-
ров) – 1) состояние верхушечной почки (живая, погибшая); 2) жизнен-
ность ПО (баллы 1, 2); 3) время появления ПО (июнь, июль). Значи-
мость фактора состояние верхушечной почки (живая – погибшая): 
Р = 0,0003. Нам представляются возможными два объяснения этого не-
ожиданного результата: 1) особенность развития кустарничка «требует» 
гибели верхушечной почки для успешного становления характерной 
жизненной формы; 2) селективный характер нашего материала – годич-
ный прирост 2005 г. измерялся не у всех ПО, но только у ПО, оставших-
ся живыми к 2008 году. Это предположение требует проведения специ-
альных исследований. 

 
Гибель парциальных образований с ноября 2005 до августа 2006 года 

 
Гибель ПО за этот период показана в табл. 6. Вне зависимости от 

времени появления ПО в 2005 г. и состояния верхушечной почки, час-
тоты гибели ПО не различаются: 1) для ПО с баллом жизненности 1 
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(точный критерий, Р = 0,58); 2) для ПО с баллом жизненности 2 и 3 
(точный критерий, Р = 0,55). Частота гибели ПО первой группы равна 
14,9 % (24/161), второй – 4,2 % (13/313), разница статистически высоко 
значима (χ2 = 66,53; υ = 1; P<1,0×10-7).  

 
Таблица 6  

Гибель парциальных образований с ноября 2005 г. до августа 2006 г. (в числителе – 
число погибших, в знаменателе – общее число живых ПО к ноябрю 2005 г.) 

Дата  
регистрации 

Живая верхушечная почка Погибшая верхушечная почка 
балл жизненности ПО балл жизненности ПО 
1 2 3 1 2 3 

Июнь 4/28 5/81 1/83 9/42 1/16 0/1 
Июль 7/52 4/80 2/27 3/15 0/4 0/1 
Август 1/21 0/17 0/3 0/3 – – 

 
Таким образом, за зимний период первого года жизни и за первую 

половину вегетационного сезона второго года жизни чаще погибают ПО 
низкой жизненности, при этом частота гибели ПО не зависит от време-
ни их появления в 2005 г. и состояния верхушечной почки (живая или 
погибшая). 

 
Морфотипы парциальных образований во второй год жизни 

 
Морфотипы парциальных образований во второй год жизни (2006), 

имевших живую верхушечную почку в первый год жизни (2005), и их 
число показаны в табл. 7. Анализ этой таблицы показал, что соотноше-
ние разных морфотипов не зависит от времени появления ПО в 2005 г. и 
жизненности ПО в 2005 г. (χ2=59,22; υ=42; P=0,04), т.е. мы имеем право 
рассматривать распределение морфотипов в целом, суммарно по всему 
материалу. В последнем столбце табл. 7 видно, что 7,9% ПО задержа-
лись в своем развитии (сохранили морфотип первого года жизни), у 
35,6% ПО погибла верхушечная почка и подавляющее большинство их 
дало побеги 2-го порядка. 44,8% ПО во второй год жизни нарастали 
верхушкой, сохранив при этом живую верхушечную почку. 11,7% ПО 
сначала нарастали верхушечной почкой, а затем происходила ее гибель, 
причем в обоих случаях 3 ПО сформировали 1-2 побега 2-го порядка. 

В табл. 8 приведены морфотипы и число ПО в 2006 г., возникшие из 
ПО с верхушечной почкой, погибшей в 2005 г. Как и в предыдущем 
случае, соотношение разных морфотипов не зависит от времени появ-
ления ПО и жизненности ПО в 2005 г. (χ2=14,65; υ=12; P=0,26). Если 
сравнить их распределение с распределением тех же морфотипов от ПО 
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с живой верхушечной почкой в 2005 г., то эти распределения статисти-
чески значимо не различаются (χ2=7,61; υ=12; P=0,82). 

 
Таблица 7 

Морфотип парциальных образований во второй год жизни (2006), возникший  
из парциальных образований с живой верхушечной почкой (2005) 

№ 
п/п 

Морфотип 

Время появления ПП в 2005 г. 
Всего 
ПО 

Частота 
ПО, % 

июнь июль август 
Жизненность ПО в 2005 г. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1  1 5 6 1 6 5 2 3 0 29 7,9 

2  9 32 40 22 40 7 5 5 2 162 

44,8 3  0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

4  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5  4 6 3 2 5 4 3 0 0 27 

35,6 

6  1 5 3 5 2 0 3 2 0 21 

7  8 14 10 8 9 2 1 4 0 56 

8  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

9  1 2 3 0 1 0 0 0 0 7 

10  0 4 6 2 2 2 0 1 0 17 

11  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

12  0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

13  0 6 8 4 9 4 6 2 1 40 

11,7 14  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

15  0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Всего ПО 24 76 82 45 76 25 20 17 3 368 100 

 
 

Таблица 8 
Морфотип парциальных образований во второй год жизни (2006), возникший  

из парциальных образований с погибшей верхушечной почкой (2005) 

№ 
п/п 

Морфотип 

Время появления ПО в 2005 г. 
Всего 
ПО 

июнь июль август 
Жизненность ПО в 2005 г. 

1 2 3 1 2 3 1 
1  7 2 1 6 1 0 1 18 

2  14 9 0 4 1 1 1 30 

3  10 3 0 2 0 0 1 16 

4  1 1 0 0 0 0 0 2 

5  1 0 0 0 0 0 0 1 

6  0 0 0 0 2 0 0 2 
Всего 33 15 1 12 4 1 3 69 
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Онтогенетические пути парциальных  

образований за 5 лет наблюдений 
 

Под онтогенетическими путями можно понимать последователь-
ность во времени онтогенетических состояний, разных морфотипов и 
т.п. В случае кустарничка брусники, когда, кроме гибели (выживания) 
ПО, для формирования жизненной формы важна гибель верхушечной 
почки главного побега, мы строим онтогенетические пути на основе 
признаков: 1) ПО погибло или живое, 2) верхушечная почка главного 
побега погибла или живая. 

В процессе онтогенеза развитие ПО, имевших живую верхушечную 
почку в первый год жизни (2005), происходит по трем путям: 1) гибель 
парциальных образований, 2) сохранение живой верхушечной почки до 
определенного времени и 3)гибель верхушечной почки главной оси. 
Большинство ПО в процессе развития погибает, у остальных ПО к кон-
цу 2009 г. погибает верхушечная почка, и лишь у трех ПО верхушечная 
почка сохраняется живой. Таким образом, гибель верхушечной почки 
главной оси является необходимым процессом для образования типич-
ного парциального куста. 

Для сравнения путей развития в разные годы жизни (2006-2009) по-
бегов с живой верхушечной почкой мы получили табл. 9. Анализ этой 
таблицы показал, что соотношение частот исходов ПО зависит от года 
их жизни (χ2=67,92; υ=6; P<1,0×10-7). Действительно, в четвертый год 
жизни (2008) происходит заметное возрастание частоты ПО с погибшей 
(81,5%) верхушечной почкой. Разложение общего значения χ2 на компо-
ненты (2008 год и все остальные) дало следующие результаты:1) χ2 ме-
жду группами равен 60,22; υ=2; Р<0,001; 2) гетерогенность внутри 
групп – χ2=7,70; υ=4; Р>0,1. При этом частота погибших ПО во все годы 
очень близка и составляет в среднем 6,8%. 

 
Таблица 9 

Соотношение частоты (%) исходов в разные годы для парциальных образований       
с живой верхушечной почкой (в скобках – общее число парциальных образований) 

Год 
Развитие ПО на следующий год 

Всего ПО 
Погибшие ПО 

ПО с живой верху-
шечной почкой 

ПО с погибшей вер-
хушечной почкой 

2006 6,1 (24) 49,7 (195) 44,1 (173) 392 
2007 8,2 (16) 55,4 (108) 36,4 (71) 195 
2008 6,5 (7) 12,0 (13) 81,5 (88) 108 
2009 7,8 (1) 2,3 (3) 69,2 (9) 13 

Всего ПК 48 319 341 708 
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ПО с погибшей верхушечной почкой в первый год жизни имеют 
лишь 2 пути развития: гибель парциальных образований и сохранение 
погибшей верхушечной почки главной оси. Из полученных данных для 
вычисления частоты гибели ПО в разные годы жизни, для побегов с 
погибшей верхушечной почкой, мы получили табл. 10. Частота гибели 
ПО в разные годы одинакова (χ2=10,99; υ=9; P>0,2) и составляет в сред-
нем 12,9%. 

 
Таблица 10 

Частота гибели парциальных образований с погибшей  
верхушечной почкой в разные годы 

Год 
Развитие ПО на следующий год 

Всего 
Частота 

гибели, % Погибшие ПО ПО с погибшей верхушечной почкой 
2006 13 69 82 15,9 

2007 
27 146 173 15,6 
14 55 69 20,3 

2008 
11 60 71 15,5 
15 131 146 10,3 
6 49 55 10,9 

2009 

5 83 88 5,7 
9 51 60 15,0 
15 116 131 11,5 
4 45 49 8,2 

Всего 119 805 924 100 

 
Сравнивая данные табл. 9 и 10, можно видеть, что средняя частота 

гибели ПО с погибшей верхушечной почкой практически в 2 раза боль-
ше гибели ПО с живой верхушечной почкой. Общая динамика гибели 
ПО в последовательные годы наблюдения (кумулята) представлена на 
рис. 1. Видно, что из всех ПО, замаркированных в 2005 г., к 2009 г. по-
гибло 37,1% ПО. 
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Рис. 1. Динамика гибели парциальных образований в течение пяти лет 
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Избирательная гибель парциальных образований  
низкой жизненности 

 

Гибель парциального образования в зависимости от его жизненности 
в предыдущем году показана в табл. 11. Анализ табл. 11 показал, что 
гибель ПО в 2006 г. у побегов с живой верхушечной почкой зависит от 
его жизненности в предыдущем – 2005 г. (χ2 = 11,52; υ = 4; P<0,025). 
Если провести объединение погибших ( ) и выживших ( + ) ПО, то 
различия между выделенными группами оказываются статистически 
значимы (χ2 = 8,56; υ = 2; P<0,025), в то время как распределение жиз-
ненности внутри групп однородно (χ2 = 2,96; υ = 2; P = 0,23). Сравнение 
средней жизненности этих групп показало, что погибшие ПО имеют в 
предыдущем году низкую жизненность по сравнению с выжившими. 
Сходные результаты получены и для ПО с живой верхушечной почкой, 
погибших в 2007 г. (табл. 11), а также для побегов с погибшей верху-
шечной почкой (табл. 12). 

 

Таблица 11 
Избирательность гибели парциальных образований с живой верхушечной почкой 

Переход из пре-
дыдущего года    
в последующий, 

группа 

Жизненность  
в предыдущем году Всего 

ПО 
Однородность ПО  
предыдущего года 

Средняя 
жизненность  
в предыдущем 

году 1 2 3 

Из 2005   101 178 113 392 Общее: χ2=11,52; υ=4; 
P<0,025. 

Между ( ) и ( + ): 
χ2=8,56; υ=2; P<0,025. 

Гетерогенность: χ2=2,96; 
υ=2; P=0,23. 

2,03 

В 2006 

 12 9 3 24 1,63 

 40 94 61 195 
2,06* 

 49 75 49 173 

Из 2006   40 94 61 195 Общее: χ2=35,32; υ=4; 
P<1,0×10-7. 

Между ( ) и ( + ): 
χ2=31,15; υ=2; P<1,0×10-7. 
Гетерогенность: χ2=4,17; 

υ=2; P=0,12. 

2,11 

В 2007 

 16 0 0 16 1,00 

 30 68 10 108 
1,82** 

 24 35 12 71 

Из 2007   30 68 10 108 

Общее: χ2=3,53; υ=2; 
P>0,05 

1,81 

В 2008 
 7 0 0 7 1,00 

 8 4 1 13 
1,36 

 60 26 2 88 

Из 2008   8 4 1 13 

Р=1,0 

1,46 

В 2009 
 1 0 0 1 1,00 

 2 1 0 3 
1,50 

 5 3 1 9 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01 при сравнении средней жизненности погибших в 

следующем году ( ) и оставшихся живыми (  и ) ПО. 
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Таблица 12 
Избирательность гибели парциальных образований с погибшей верхушечной почкой 

Время гибе-
ли верху-
шечной 
почки 

Переход  
из предыдущего 
года в после-

дующий, группа 

Жизненность в 
предыдущем году Всего 

ПО 

Однородность 
ПО предыду-
щего года 

Средняя 
жизненность  
в предыдущем 

году 1 2 3 

2005 

Из 2005  60 20 2 82 
χ2=2,89; υ=1; 

P=0,09 

1,29 

В 
2006 

 12 1 0 13 1,08 

 48 19 2 69 1,33 

Из 2006   46 18 5 69 
χ2=7,46; υ=1; 

P=0,006 

1,41 

В 
2007 

 14 0 0 14 1,00 

 32 18 5 55 1,51** 

Из 2007   38 16 1 55 
Р=0,69 

1,33 

В 
2008 

 5 1 0 6 1,17 

 33 15 1 49 1,35 

Из 2008  33 15 1 49 
Р=0,09 

1,35 

В 
2009 

 2 1 1 4 1,75 

 31 14 0 45 1,31 

2006 

Из 2006  109 55 9 173 
χ2=7,05; υ=2; 

P=0,03 

1,42 

В 
2007 

 23 4 0 27 1,15 

 86 51 9 146 1,47* 

Из 2007   89 53 4 146 
χ2=3,52; υ=1; 

P=0,06 

1,42 

В 
2008 

 13 2 0 15 1,13 

 76 51 4 131 1,45 

Из 2008   82 43 6 131 
χ2=5,43; υ=1; 

P<0,025 

1,42 

В 
2009 

 14 1 0 15 1,07 

 68 42 6 116 1,47* 

2007 

Из 2007  51 20 0 71 
χ2=1,36; υ=1; 

P=0,24 

1,28 

В 
2008 

 10 1 0 11 1,09 

 41 19 0 60 1,32 

Из 2008  41 17 2 60 
χ2=1,10; υ=1; 

P=0,29 

1,35 

В 
2009 

 8 1 0 9 1,11 

 33 16 2 51 1,39 

2008 
Из 2008   61 24 3 88 

χ2=7,46; υ=1; 
P=0,006 

1,34 

В 
2009 

 5 0 0 5 1,00 

 56 24 3 83 1,36 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01 при сравнении средней жизненности погибших в 
следующем году ( ) и оставшихся живыми ( ) ПО. 

 
Сравнение данных табл. 11 и 12 с помощью критерия знаков показало, 

что в 13 случаях средняя жизненность выживших оказывается больше, 
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чем жизненность погибших ПО, и лишь в одном случае – это значение 
меньше (Р<0,001). Таким образом, можно сказать, что на гибель ПО влия-
ет его жизненность в предыдущем году, и чем ниже оказывается жизнен-
ность, тем больше вероятность их гибели в последующем году. 

 
Снижение жизненности парциальных образований в разные  

сроки гибели верхушечной почки 
 

Результаты сравнения жизненности парциальных образований 2005 г. 
с 2009 г. в зависимости от года гибели верхушечной почки, представле-
ны в виде табл. 13. 

 
Таблица 13 

Средняя жизненность парциальных образований в 2005 и в 2009 гг.  
в зависимости от года гибели верхушечной почки главной оси 

Гибель верху-
шечной почки 

Онтогенетическое 
состояние в 2009 г. 

Объем  
выборки 

Средняя жизненность 

2005 г. 2009 г. 

2005 г. g1 24 1,38 1,42 

2006 г. 

g1 52 2,17 1,48** 

g2 38 2,03 1,64* 

ss 12 1,92 1,25* 

2007 г. 
g1 27 2,19 1,33** 

g2 13 2,08 1,77 

2008 г. g1 53 2,09 1,38** 

2009 г. g2 14 1,71 1,57 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,001 при сравнении средней жизненности 2005, 2009 гг. 
 
Критерий знаков показал, что в 7 вариантах из 8, независимо от года 

гибели верхушечной почки, к 2009 году происходит постепенное сни-
жение жизненности и только в одном случае отмечается небольшое по-
вышение. Для того чтобы понять, с чем связано такое понижение жиз-
ненности, необходимо дальнейшее изучение этого явления. 

 
Онтогенетическая и виталитетная структура парциальных  

образований когорты 2005 года в 2009 году 
 

В табл. 14 приведены распределения ПО по онтогенетическим со-
стояниям в 2009 г. в зависимости от года гибели верхушечной почки. 
Распределения онтогенетических состояний ПО в 2009 г. не зависят от 
года гибели верхушечной почки (χ2 = 21,39; υ = 20; P>0,1). Общий онто-
генетический спектр показан на рис. 2. 
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Таблица 14 
Онтогенетическое состояние парциальных образований в 2009 г. в зависимости  

от года гибели верхушечной почки 

Год гибели вер-
хушечной почки 

Онтогенетическое состояние 
Всего 

im v g1 g2 g3 ss s sc 
2005 1 0 24 9 4 7 0 0 45 
2006 2 0 52 38 6 12 3 3 116 
2007 0 1 27 13 4 4 1 1 51 
2008 2 1 53 14 2 5 4 2 83 
2009 0 0 5 3 0 0 1 0 9 
Всего 5 2 161 77 16 28 9 6 304 

 
На рис. 2 видно, что в 2009 г. больше половины парциальных кустов 

брусники (53%) находятся в молодом генеративном (g1) онтогенетиче-
ском состоянии, также довольно высока частота средневозрастных ге-
неративных (g2) парциальных кустов (25,3%). 
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Рис.2. Онтогенетический спектр парциальных образований в 2009 г. 

 
Была проанализирована зависимость балла жизненности ПО в 

2009 году от года гибели верхушечной почки (табл. 15). Анализ табли-
цы показал, что балл жизненности ПО в 2009 г. не зависит от года гибе-
ли верхушечной почки (χ2 = 21,39; υ = 20; P>0,1). 

 
Таблица 15 

Балл жизненности парциальных образований в 2009 г. в зависимости от года гибели 
верхушечной почки главной оси 

Год гибели  
верхушечной почки 

Балл жизненности 
Всего 

1 2 3 
2005 32 9 4 45 
2006 73 31 12 116 
2007 33 16 2 51 
2008 56 24 3 83 
2009 5 4 0 9 
Всего 199 84 21 304 

Частота, % 65,5 27,6 6,9 100 
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Общая длина годичных приростов на 2009 году 
 

Анализ общей длины годичных приростов ПО за 5 лет жизни прово-
дили с помощью трехфакторного дисперсионного анализа, где фактора-
ми выступали год гибели верхушечной почки (2005-2009 гг.), онтогене-
тическое состояние (g1, g2) и жизненность ПО в 2009 году (балл жиз-
ненности 1 и 2). Значимым оказывается только фактор жизненность ПО 
в 2009 г. (Р = 1,5×10-8), остальные факторы и все взаимодействия не зна-
чимы (Р>0,15). Эта зависимость общего прироста ПО от жизненности в 
2009 г. приведена на рис. 3. У ПО с баллом жизненности 1 прирост ес-
тественно будет ниже, чем у ПО с баллом жизненности 2. 
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Рис. 3. Общий прирост парциального образования в зависимости от балла жизненно-

сти в 2009 г. 
 

Задержки развития парциальных образований 
 

В течение жизни ПО происходили задержки в развитии, т.е. ПО в 
определенные годы не давали прироста и, таким образом, оставались 
без изменений по сравнению с предыдущим годом. Мы учитывали это 
число остановок, во многих случаях подобных остановок не наблюда-
лось, поэтому для преобразования данных использовали распределение 
Пуассона ( 386,0+х ). Проводили трехфакторный дисперсионный ана-

лиз, где факторами выступали год гибели верхушечной почки (2005-
2009), онтогенетическое состояние (g1, g2) и жизненность ПО в 2009 г. 
(балл жизненности 1 и 2). Значимыми являются только эффекты онто-
генетического состояния (Р=0,0066) и балл жизненности ПО (Р=0,00029) 
в 2009 г. Зависимость числа остановок ПО от онтогенетического со-
стояния и жизненности приведена на рис. 4 и 5. 
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Рис.4. Общее число остановок в зависи-

мости от онтогенетического состояния пар-
циального образования в 2009 г. 

Рис.5. Общее число остановок в зависи-
мости от жизненности парциального образо-
вания в 2009 г. 

 
У молодых генеративных (g1) ПО число остановок больше, чем у 

средневозрастных генеративных (g2) ПО, так как эти ПО являются ме-
нее сформированными. ПО с баллом жизненности 1 характеризуются 
большим числом остановок по сравнению с ПО с баллом жизненности 2. 

 
Морфологическая структура парциальных образований  

в зависимости от года гибели верхушечной почки 
 

Количественная характеристика морфологической структуры фор-
мирующегося и особенно сформированного парциального образования 
кустарничка остается нерешенной задачей. Попытка детального учета 
признаков таких структур (число боковых побегов разных порядков с 
живой или погибшей верхушечной почкой, число приростов побегов, 
остановок развития и т.п.) оказывается безуспешной: возникающее при 
этом число вариантов очень велико, морфотип чуть ли не каждого ПО 
оказывается уникальным, так что классификация теряет смысл. Поэтому 
в данной работе мы ограничились рассмотрением отдельных признаков 
(число боковых осей, число приростов оси первого порядка и осей вто-
рого и последующих порядков, соотношение живых и погибших верху-
шечных почек боковых осей, частота образования генеративных побе-
гов), характеризующих морфотип, вполне сознавая ограниченность и 
недостаточность такого подхода. 
Число боковых осей. Анализ числа боковых осей ПО в 2009 г. мы 

проводили с помощью трехфакторного дисперсионного анализа, где 
факторами выступали год гибели верхушечной почки (2005-2009), онто-
генетическое состояние (g1, g2) и жизненность ПО в 2009 г. (баллы жиз-
ненности 1 и 2). Использовали логарифмическое преобразование числа 
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ln(х+1). Значимыми являются эффекты факторов год гибели верхушеч-
ной почки (Р = 3,13×10-7), онтогенетическое состояние (Р = 0,00096) и 
жизненность ПО в 2009 году (Р = 0,00015), взаимодействия факторов 
статистически не значимы. 

Растения в молодом генеративном онтогенетическом состоянии и с 
баллом жизненности 1 имеют меньшее (1,35 и 1,33 соответственно) 
число боковых осей, по сравнению со средневозрастными генеративны-
ми растениями и баллом жизненности 2 (1,60 и 1,63). 

На рис. 6 представлен график зависимости числа боковых осей ПО 
от года гибели верхушечной почки. Множественные сравнения показа-
ли, что ПО, потерявшие живую верхушечную почку в 2008 г., имеют 
меньшее число боковых осей по сравнению с ПО, у которых верхушеч-
ная почка погибла в 2005-2007 гг.  

Среднее значение жизненности ПО, у которых верхушечная почка 
погибла в 2005-2007 гг., оказалась выше (1,58), чем у ПО 2008, 2009 гг., 
средняя жизненность которых составляет 1,24%. 

 

 
Рис. 6. Общее число боковых осей в зависимости от года гибели верхушечной почки 
 
Число приростов оси первого порядка. Некоторые ПО, имевшие в 

2005 г. живую верхушечную почку, в последующие годы нарастают 
верхушкой. Мы учитывали это число приростов в зависимости от года 
гибели верхушечной почки главной оси (табл. 16). 

Анализ таблицы сопряженности (с помощью критерия χ2) показал, 
что прирост оси первого порядка зависит от года гибели верхушечной 
почки главной оси (χ2 = 113,96; υ = 3; Р<1,0×10-7). Разложение общего 
значения χ2 на компоненты дало следующие результаты: 1) χ2 между 
группами (2006 и 2007-2009 гг.) равен 112,89; υ = 1; Р<1,0×10-7; 2) гете-
рогенность внутри групп – χ2 = 1,07; υ = 2; Р>0,1. Из табл. 16 можно ви-
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деть, что частота ПО с приростом главной оси гораздо выше в случае 
поздней гибели верхушечной почки (2007-2009 гг.). 

 
Таблица 16 

Число приростов оси первого порядка в зависимости от года  
гибели верхушечной почки 

Год гибели вер-
хушечной почки 

Прирост оси первого порядка 
Всего 

Частота (%) ПО с при-
ростом главной оси 0 (нет) 1-3 прироста 

2006 80 34 114 29,8 
2007 6 45 51 

93,6 2008 3 78 81 
2009 0 9 9 
Всего 89 166 255 

 
Число приростов осей второго и последующих порядков. Для ПО ха-

рактерно нарастание верхушечной почкой не только оси первого поряд-
ка, но и побегов последующих порядков ветвления. В табл. 17 приведе-
но число ПО с приростами осей второго и последующих порядков. 

 
Таблица 17 

Число приростов осей второго и последующих порядков 

Год гибели вер-
хушечной почки 

Прирост оси второго и последующего порядка 
Всего Прирост, % 

0 1 2 3 4 
2005 22 14 7 1 0 44 

60,8 
2006 40 49 20 3 2 114 

2007 28 16 4 0 0 48 

38,7 2008 51 20 10 0 0 81 

2009 5 2 1 0 0 8 

Всего 146 101 42 4 2 295 
 
Анализ таблицы сопряженности показал, что прирост оси второго и 

последующих порядков зависит от года гибели верхушечной почки 
главной оси (χ2 = 18,80; υ = 6; Р<0,005), χ2 между группами (2005-2006 и 
2007-2009 гг.) равен 14,84; υ = 2; Р<0,001, гетерогенность внутри групп 
выраженная (χ2 = 3,96; υ = 4; Р > 0,1). Установлено, что 60,8 % ПО, по-
терявших живую верхушечную почку в 2005-2006 гг., в последующие 
годы нарастают верхушечными почками боковых осей, а у тех ПО, ко-
торые потеряли верхушечную почку в 2007-2009 гг., нарастание наблю-
дается только у 38,7% ПО. 
Соотношение живая/погибшая верхушечная почка боковых осей. 

УПО, образовавшихся к 2009 г. было подсчитано общее число живых и 
погибших верхушечных почек боковых осей. Эти результаты приведе-
ны в табл. 18. 
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Таблица 18 
Соотношение живая / погибшая верхушечная почка боковых осей в зависимости  

от года гибели верхушечной почки 

Год гибели верху-
шечной почки 

Верхушечные почки боковой 
оси Всего 

Частота (%) боковых 
осей с живой верху-

шечной почкой живая погибшая 
2005 36 110 146 24,7 
2006 133 305 438 30,3 
2007 46 94 140 32,9 
2008 77 95 172 

42,0 
2009 7 21 28 
Всего 299 625 924 − 

 
Анализ, проведенный с помощью таблицы сопряженности, выявил 

зависимость соотношения живых и погибших верхушечных почек боко-
вых осей от года гибели верхушечной почки главной оси (χ2=13,26; υ=3; 
Р<0,0005). Оказалось, что чем раньше погибает верхушечная почка, тем 
быстрее формируется типичный парциальный куст брусники с множе-
ством побегов разного порядка ветвления. 
Плодоношение парциальных образований. В зависимости от года ги-

бели верхушечной почки мы исследовали число ПО, плодоносящих в 
течение этих пяти лет наблюдений. Эти результаты представлены в 
табл. 19. 
 

Таблица 19 
Плодоношение парциальных образований в зависимости от года  

гибели верхушечной почки 

Год гибели  
верхушки 

Плодоношение 
% плодоносящих ПО 

есть нет 
2005 4 41 

6,6 2006 9 107 
2007 1 50 
2008 11 72 

15,2 
2009 3 6 
Всего 28 276 304 

 
Как и в других случаях, оказалась значимой зависимость плодоно-

шения от года гибели верхушечной почки (χ2=11,37; υ=4; Р<0,025). Раз-
ложение общего значения χ2 на компоненты дало следующие результа-
ты: 1) χ2 между группами (2005-2007 гг. и 2008-2009 гг.) равен 5,7; υ=1; 
Р<0,025; 2) гетерогенность внутри групп – χ2=5,67; υ=3; Р>0,1. Большая 
частота плодоношения оказались у тех ПО, у которых верхушечная 
почка погибла в 2008 г. или в 2009 г. 
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Заключение 
 

Проведенная нами работа представляет собой первичный анализ 
развития ПО в течение первых пяти лет их жизни. В процессе обработки 
данного материала возник ряд новых вопросов: 

1) однозначность (точность) диагностики жизненности ПО;  
2)  необходимо найти более адекватный метод для описания морфо-

логической структуры ПО брусники; 
3) необходимо оценить продолжительность разных онтогенетиче-

ских состояний с учетом жизненности ПО в предыдущий момент вре-
мени; 

4) необходимо найти метод рассмотрения комплекса всех основных 
показателей приспособленности (выживание, жизненность, онтогенети-
ческое состояние, плодоношение, морфологическая структура ПО) во 
времени. 

Огромный интерес представляет дальнейшее изучение онтогенеза 
ПО, их изменения в процессе жизни. При этом нужно иметь в виду, что 
все обобщения касаются данных конкретных экологических условий 
(абиотических и биотических) и анализируемые результаты представ-
ляют собой одну-единственную повторность (одна ценопопуляция на 
определенном временном отрезке – 2005-2009 гг.). 

 
Выводы 

 
1. Больше половины новых парциальных образований появляется в 

начале вегетационного сезона, причем, чем позже появляются парци-
альные образования, тем больше среди них частота имеющих низкую 
жизненность. Доля парциальных образований с погибшей верхушечной 
почкой тем ниже, чем позже они появляются и чем выше их жизнен-
ность. Частота гибели парциальных образований к концу вегетационно-
го сезона выше у парциальных образований, появившихся в июне и 
имеющих балл жизненности 1 (7,3%), чем у всех других парциальных 
образований (1,6%). 

2. Гибель парциального образования первого года жизни не зависит 
от времени их появления в 2005 г. и состояния их верхушечной почки. 
Частота гибели парциальных образований, имеющих балл жизненности 
1, равна 14,9%, балл жизненности 2 и 3 – 4,2% . 

3. К 2009 г. из всех парциальных образований, замаркированных в 
2005 г., погибло 37,1%. Средняя частота гибели парциальных образова-
ний с погибшей верхушечной почкой выше (12,9%), чем парциальных 
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образований с живой верхушечной почкой (6,8%). Гибель парциальных 
образований зависит от жизненности в предыдущем году: чем ниже 
жизненность, тем больше вероятность их гибели в последующем году. К 
2009 г. происходит снижение жизненности парциальных образований 
всех онтогенетических состояний. 

4. В 2009 г. в онтогенетическом спектре парциальных образований 
когорты 2005 г. около половины (53%) составляют молодые генератив-
ные, меньше (25,3%) средневозрастных генеративных парциальных об-
разований. В распределении парциальных образований по жизненности 
преобладает низкая жизненность – 65,5%, парциальных образований 
средней жизненности – 27,6%, высшей – 6,9%. Задержка развития пар-
циальных образований (отсутствие прироста в данный год) влияет на их 
онтогенетическое состояние и жизненность в 2009 г. 

5. Суммарный прирост парциальных образований за 5 лет жизни за-
висит от жизненности и не зависит от онтогенетического состояния в 
2009 г. и года гибели верхушечной почки. 

6. На становление морфологической структуры парциальных обра-
зований существенное влияние оказывают год гибели верхушечной 
почки, онтогенетическое состояние и жизненность в 2009 г. Чем раньше 
погибает верхушечная почка, тем быстрее формируется типичный пар-
циальный куст брусники с множеством побегов разного порядка ветв-
ления. 

 
Библиографический список 

 
1. Баландина, Т.П. Брусника обыкновенная / Т.П. Баландина, М.Г. Вахра-

меева // Биологическая флора Московской области. – 1978. Вып. 4. – С. 167-178. 
2. Биометрия / Н.В. Глотов [и др.]. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 263 с. 
3. Брусника. Фитоценотическая приуроченность. Урожайность. Хранение и 

переработка. Химический состав ягод / В. Ф. Юдина [и др.]. – М.: Лесн. пром-
сть, 1986. – 78 с. 

4. Заугольнова, Л.Б. Опыт разработки и использования базы данных в лес-
ной фитоценологии / Л.Б. Заугольнова, Л.Г. Ханина // Лесоведение. 1996. №1. – 
С. 76-83. 

5. Ильинская, С.А. Изучение синузиальной структуры лесных сообществ / 
С.А. Ильинская // Типы лесов Сибири. – М.: Изд-во АНСССР, 1963. Вып. 1. –  
С. 5-29. 

6. Прокопьева, Л.В. Жизненность парциальных кустов брусники 
(Vaccinium vitis-idaea L.) / Л.В. Прокопьева, М.А. Большунова // Популяции в 
пространстве и во времени: сб. матер. VIII Всерос. популяционного семинара. – 
Н. Новгород, 2005. – С. 335-338. 




