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СТРУКТУРА КЛОНОВ БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ  
(VACCINIUM VITIS-IDAEA L.) 
 
Н. В. Глотов, Л. В. Прокопьева – Марийский государственный 
 университет, г. Йошкар-Ола, Россия, е-mail: procopjeva@mail.ru  
 

Описывается методология исследования и первые результаты анализа 
образца полицентрической особи брусники. Работа представляет со-
бой первичный анализ клонов брусники при помощи компьютерной 
программы. Получены результаты о закономерностях ветвления кор-
невища, особенностях появления новых парциальных образований на 
разных его участках. 

Ключевые слова: брусника обыкновенная, полицентрическая особь, 
клон, парциальный куст 
 

Понимание структурно-функциональной организации популяций видов 
вегетативно-подвижных растений невозможно без знания структуры полицен-
трических особей. Стоит отметить, что исследование таких особей весьма тру-
доемко. В настоящее время разработаны методики, позволяющие установить в 
полевых условиях на массовом материале онтогенетический и календарный 
возраст парциальных кустов (ПК) брусники, принадлежность парциального кус-
та к данной особи, извлекать целостную полицентрическую особь и исследо-
вать организацию последовательности и взаиморасположения участков моно-
подиально нарастающих осей корневищ и парциальных кустов [1–4].  

Целью данной работы является анализ полицентрической особи брусни-
ки обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.). 

Исследования проводились в 2007–2009 гг. на территории государствен-
ного природного заповедника «Большая Кокшага» Республики Марий Эл в сосня-
ке зеленомошно-брусничном. Данный сосняк возник в результате пожара 1921 г. 
Основные таксационные характеристики пробной площади: состав древостоя – 
10С+Б; возраст – 60 лет; полнота – 0,8; сомкнутость крон – 0,7; класс возраста – 
III; класс бонитета – III. В подлеске встречается можжевельник обыкновенный 
Juniperus communis L. Возобновление отсутствует. В нижних ярусах наблюда-
ется преобладание зеленых мхов с проективным покрытием 59,7%. Проективное 
покрытие брусники составляет 16,9%. 

Исследования структуры полицентрической особи проводили в 2 этапа. 
На первом этапе, в 2007 г., в пределах пробной площади была выбрана учет-
ная площадка размером 1×1 м. На учетной площадке были замаркированы и 
нанесены на схему в масштабе 1:1 все парциальные кусты. Затем были пере-
резаны все корневища, выходящие за пределы площадки, площадка освобож-
дена от подстилки. Прослежен и нанесен на схему ход всех корневищ в преде-
лах площадки, с каждого отрезка корневища для электрофоретического анали-
за белков взяты листья с одного развитого парциального куста. Общая протя-
женность корневищ на 1 м2 составила 93,44 м. Было установлено, что по 10 
маркерным локусам 259 парциальных кустов относятся к 7 клонам. Из них 3 
клона представлены большим числом парциальных кустов (49, 90, 108), 4 клона 
– единичными парциальными кустами (2–6) [4]. На втором этапе проводили 
раскопку особей, выходящих за пределы исходной учетной площадки. Иссле-
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дуемый участок был поделен на учетные площадки размером 1 м². При извле-
чении особи отмечалось расположение корневищ, направление их роста, ука-
зывались координаты изменения направления роста корневищ, их пересечения 
границ учетных площадок, ответвления, расположение парциальных кустов. 

В лабораторных условиях проводился подробный анализ полицентриче-
ских особей. Определяли порядки ветвления корневища, их длины, расположе-
ние парциальных кустов. Полностью определенная структура полицентриче-
ской особи была зарисована. Для каждого парциального куста определяли он-
тогенетическое состояние [5], календарный возраст по морфологическим при-
знакам [6–8] и жизненность [9].  

В настоящее время проводится анализ структуры и построение про-
странственных схем полицентрических особей брусники с помощью компью-
терной программы «Cowberry» [10]. Данная компьютерная программа позволяет 
изобразить схему расположения полицентрических особей (координаты парци-
альных кустов, направления ветвления корневища, ответвления, отмершее 
окончание, молодое окончание, перевершинивание) в пространстве с соблюде-
нием масштаба, а также фиксировать характеристики корневища (порядок 
ветвления, длина) и парциального куста (календарный и онтогенетический воз-
раст, жизненность, значения морфометрических признаков – годичных прирос-
тов, размерных признаков листа, количества ягод и пр.). 

В связи с особенностями сбора материала, когда была проведена полная 
идентификация с помощью изозимного анализа всех парциальных образований 
на исходной площадке, а затем выкапывали нескольких ветвей корневищ по их 
ходу за пределы этой площадки, каждый клон представлен несколькими фраг-
ментами. Корневище определенной полицентрической особи (клона), много-
кратно изгибаясь, может возвращаться на уже пройденные квадраты. Поэтому 
осуществить состыковку всех фрагментов определенной особи невозможно. 
Структура полицентрической особи брусники пространственно настолько запу-
тана, что ни один раскопанный клон не представляет полицентрическую особь 
в целом, но только часть ее. 

Площадь, занимаемая разными клонами, варьирует от 13 до 29 м2, при 
этом общая длина корневища изменяется от 22,42 до 157,69 м, общее число 
парциальных кустов – от 40 до 249. Число порядков ветвления на корневище 
одной особи (фрагмента) составляет 8–17, число перевершиниваний 36–165, 
число ответвлений 80–365.  

Проведенное исследование представляет собой первичный анализ кло-
нов брусники при помощи компьютерной программы. Уже этот анализ позволил 
получить нетривиальные результаты о закономерностях ветвления корневища, 
особенностях появления новых парциальных образований на разных его участ-
ках. Дальнейшее исследование должно включить, по меньшей мере, следую-
щие вопросы: 1) выявление закономерностей соотношений перевершинивания 
и ветвления корневища; 2) выявление закономерностей появления имматурных 
парциальных кустов на старых осях корневища; 3) выявление закономерностей 
роста и гибели концевых осей; 4) пространственное совмещение клонов с це-
лью выявления конкурентных взаимоотношений между ними. 
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THE STRUCTURE OF CLONES IN COWBERRY (VACCINIUM VITIS-IDAEA L.) 
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The present article describes the research methodology and the first results of the 
analysis of polycentric cowberry specimen. The overall length of rootstock on 1m2 
is 93.44 m. According to 10 marker loci, among the 259 partial clumps 7 different 
clones were found. The area taken up by each of the clones varies from 13 to 29 
m2. The overall length of rootstock varies from 22.42 to 157.69 m, while the overall 
number of partial clumps varies from 40 to 249. 
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