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БОЛЕЗНИ ПАРЦИАЛЬНЫХ КУСТОВ БРУСНИКИ  
(VACCINIUM VITIS-IDAEA L.) В СОСНЯКАХ БРУСНИЧНЫХ 

1 Л.В. Прокопьева, 2 Н.В. Глотов 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.  

E-mail: 1 procopjeva@mail.ru, 2 nvglotov@inbox.ru 

Изучение заболеваний парциальных кустов брусники проводилось в 
заповеднике «Большая Кокшага» в 2012 г. в пределах трех сосняков 
брусничных. В пределах выбранных пробных площадей были заложены 
трансекты шириной 1 м. Трансекта состояла из 10 примыкающих друг к 
другу учетных площадок размером 1 м2. На каждой учетной площадке в 
пределах каждой ценопопуляции было подсчитано число парциальных 
кустов брусники. С пяти учетных площадок были выкопаны и загерба-
ризированы все ее парциальные кусты. В лабораторных условиях для 
каждого парциального куста определяли онтогенетическое состояние 
(Прокопьева, 2000), календарный возраст (Жуйкова, 1970) и жизнен-
ность (Прокопьева, Большунова 2005), а также наличие заболеваний и 
вызывающих их возбудителей, используя соответствующие определи-
тели (Траншель, 1939; Пидопличко, 1977; Минкявичус, 1984; Мельник, 
1997; Каратыгин, 2000, 2002). 

Число парциальных кустов в разных ценопопуляциях (ЦП) варьиру-
ет от 13 до 161 экз./м2. Однофакторный дисперсионный анализ числа 
парциальных кустов показал, что фактор ЦП значим (Р=0,00001). Мно-
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жественные сравнения средних значений с помощью критерия Дункана 
показали, что ЦП 2 и 3 отличаются (Р<0,01) большей плотностью (более 
100 экз./м2), чем ЦП 1. 

Онтогенетические спектры изученных ЦП брусники одновершинные 
с максимумом на молодом генеративном (ЦП 1, 3) или двухвершинные 
с максимумами на имматурном и старом генеративном онтогенетиче-
ских состояниях (ЦП 2). 

В табл. 1 представлены частоты здоровых и имеющих повреждения 
парциальных кустов в разных ЦП. Для всех ЦП характерна очень 
большая частота поврежденных кустов (93 % и более), частоты в разных 
популяциях различаются статистически значимо (Р=10-6). 

Таблица 1 
Распределение парциальных кустов брусники по наличию повреждений в разных 

ЦП (абсолютное значение / процент) 

ЦП 
Здоровые 

парциальные кусты 
Парциальные кусты, 

имеющие повреждения 
Всего 

1 5/2,9 166/97,1 171 

2 49/6,8 673/93,2 722 

3 14/1,9 700/98,1 714 

 
При изучении парциальных кустов брусники в разных ЦП были об-

наружены и выделены следующие заболевания: экзобазидиоз, вызывае-
мый Exobasidium vaccinii Woron; ожог, вызываемый Phomopsis vaccinii 
Farr&Castl. и Monilinia nidulans Kook.; ржавчина, вызываемая 
Pucciniastrum vaccinii (G. Winter) Jorst.; серая пятнистость листьев, вы-
зываемая Phyllosticta leptidea (Fr.) Allesch.; годрониоз, вызываемый 
Godronia cassandrae Pk. Также на парциальных кустах брусники были 
обнаружены повреждения вредителями. Встречаемость заболеваний 
парциальных кустов и повреждений их насекомыми в разных ЦП пред-
ставлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Распределение ПК брусники по характеру повреждений в различных ЦП  

Заболевание или повреждение 
вредителями 

Ценопопуляция 
1 2 3 

Экзобазидиоз – + – 
Ожог + + + 
Годрониоз – – + 
Ржавчина + + + 
Серая пятнистость + + + 
Повреждения вредителями + + + 
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Во всех ЦП встречаются серая пятнистость, ожог и ржавчина, а 
также повреждения вредителями. Реже всего встретились парциальные 
кусты с годрониозом и экзобазидиозом. Однако нужно иметь в виду, что 
такая высокая частота повреждений не предполагает, что парциальные 
кусты полностью повреждены. В большинстве случаях степень 
проявления болезни незначительна и не оказывает существенного 
влияния на жизненность ПК. Указанные в табл. 2 заболевания 
встречаются преимущественно не по отдельности, а в комплексе. Для 
комплексов (групп), имеющих наибольшую встречаемость, были 
изучены распределения парциальных кустов по онтогенетическим 
состояниям в разных ценопопуляциях. 

Сравнение распределений парциальных кустов по онтогенетическим 
состояниям в разных ЦП проводили с помощью критерия χ2 и точного 
критерия (с помощью компьютерной программы RCEXACT) для таблиц 
сопряженности (Хромов-Борисов и др., 2004). В одну группу были объ-
единены ЦП, не различающиеся между собой, в разные группы вошли 
ЦП, различающиеся между собой.  

Распределения парциальных кустов, пораженных ржавчиной, по он-
тогенетическим состояниям в разных ЦП различно (χ2=56,7; υ=12; 
P<0,001) (табл. 3). Ржавчиной в наибольшей степени повреждаются им-
матурные и молодые генеративные (ЦП 1), старые генеративные (ЦП 2) 
и имматурные парциальные кусты (ЦП 3). 

 
Таблица 3 

Распределение парциальных кустов брусники разных ЦП по онтогенетическим  
состояниям в группе «Ржавчина» (%) 

ЦП im v g1 g2 g3 ss s 
Объем  
выборки 

1 31,1 13,4 28,8 7,4 7,3 7,1 6,9 45 

2 22,5 4,9 4,1 9,1 29,5 8,3 22,6 23 

3 41,3 31,8 11,2 8,3 3,2 2,5 2,5 128 

 
В группе «Ржавчина + повреждения вредителями» чаще поврежда-

ются средневозрастные генеративные парциальные кусты в ЦП 1 и 3, 
молодые генеративные парциальные кусты в ЦП 2 (табл. 4). Распреде-
ления по онтогенетическим состояниям между ЦП 1 и ЦП 3 однородные 
(точный критерий, Р=0,08), между ЦП 1+3 и ЦП 2 – различные (точный 
критерий, Р=0,00002). 
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Таблица 4 
Распределение парциальных кустов брусники разных ЦП по онтогенетическим  

состояниям в группе «Ржавчина + повреждения вредителями» (%) 

ЦП im v g1 g2 g3 ss s Объем 
выборки 

1+3 14,5 22,1 24,3 27,5 7,1 2,2 1,4 143 

2 23,2 16,5 58,1 1,2 0 0 0 45 

 
В группе «Ржавчина + ожог + повреждения вредителями» все три 

ЦП имеют различные распределения по онтогенетическим состояниям 
(точный критерий, Р<0,00004). В ЦП 1 в большей степени повреждают-
ся средневозрастные генеративные парциальные кусты, в ЦП 2 имма-
турные, в ЦП 3 виргинильные парциальные кусты (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Распределение парциальных кустов брусники разных ЦП по онтогенетическим  

состояниям в группе «Ржавчина + ожог + повреждения вредителями» (%) 

ЦП im v g1 g2 g3 ss s Объем 
выборки 

1 0 0 41,6 58,4 0 0 0 12 

2 40,6 15,3 16,6 0 12,5 4,6 1,4 67 

3 24,5 36,3 31,3 7,8 0 0 0 59 

 
В группах «Серая пятнистость», «Повреждения вредителями», «Се-

рая пятнистость + повреждения вредителями», «Ржавчина + ожог», 
«Серая пятнистость + ржавчина +ожог + повреждения вредителями», 
«Серая пятнистость + ржавчина + ожог», «Серая пятнистость + ржавчи-
на + повреждения насекомыми» различий между ценопопуляциями по 
онтогенетическим спектрам не выявлено (Р>0,05). 

Таким образом, можно предположить, что различия распределений 
ЦП по онтогенетическим состояниям выявляется при инфицировании 
парциального куста только одним-двумя грибами и/или при поврежде-
нии вредителями. Наибольшая частота поврежденных парциальных 
кустов приходится на имматурные и молодые генеративные парциаль-
ные кусты, наименьшая частота – на старые парциальные кусты постге-
неративного периода. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

«Эколого-генетические аспекты приспособленности популяций расте-
ний и лишайников» (№ 12-04-01251-а). 
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