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ПАРцИАЛЬНЫХ КУСТОв БРУСНИКИ (vaccinium viTis-idaEa L.)

н. в. ГЛоТов, Л. в. прокопьева

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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В 2005 г. в сосняке зеленомошно-брусничном 
на территории государственного природного 
заповедника «Большая кокшага» (Республики 
марий Эл) было замаркировано около 600 пар-
циальных образований (по) брусники в имма-
турном онтогенетическом состоянии. с этого 
времени проводятся ежегодные учеты их гибе-
ли, роста и развития. В связи с огромным разно-
образием морфологической организации по в 
каждый определенный момент времени (год) и 
траекторий формирования их морфологической 
структуры проблема заключается в выборе клю-
чевых морфологических признаков по. оказа-
лось, что целостную непротиворечивую систему 

удается получить, если за основу классифика-
ции взять наличие и число годичных приростов 
надземной оси I порядка по и состояние ее вер-
хушечной почки (живая или погибшая). анализ 
материала проводился на основе схем последо-
вательного развития по в течение шести лет. 
при анализе данных использовали критерий χ2, 
точный критерий для таблиц R×C (программа 
RCEXACT) [1]. обсуждаются разницы, стати-
стически значимые на уровне 10–2–10–6. Рас-
смотрение 475 схем позволило сделать следую-
щие обобщения.

изучение частоты гибели парциальных об-
разований разной морфологической структу-
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ры показало, что на второй год жизни (2006) 
частота гибели по с живой верхушечной поч-
кой ниже (6,1%), чем с погибшей верхушечной 
почкой (15,9%). на третьем (2007) и четвертом 
(2008) годах жизни по частоте гибели резко вы-
деляются по, которые не дали приростов оси I 
порядка (41,9% и 44,4% соответственно). если 
в 2006 г. прирост оси I порядка наблюдался не-
зависимо от того, сохранилась или погибла при 
этом верхушечная почка, то частота гибели по 
оказалась самой низкой — 3,2%. Эта частота со-
хранялась у по с живой верхушечной почкой и в 
2008 г. (3,4%). если верхушечная почка погибла 
в первый или второй год жизни (2005 и 2006 гг.), 
то в 2007 г. гибель по составляла 16,0%. В 2008 г. 
близкие частоты гибели (10,4%) имели по, по-
терявшие верхушечную почку в первый и второй 
годы жизни (вне зависимости от прироста оси I 
порядка или его отсутствия во второй год жизни). 
на пятый год жизни (2009) наблюдалась удиви-
тельная картина: вне зависимости от пути мор-
фогенеза во всех вариантах частота гибели по 
оказалась одинаковой — 9,7%. подобное проис-
ходило и на шестой год жизни (2010). очень вы-
сокая частота гибели парциальных образований 
всех морфотипов в 2010 г. (46, 3%) обусловлена, 
скорее всего, условиями аномально жаркого лета.

на основе схем поэтапного развития парци-
альных образований брусники было вычисле-
но число боковых осей II и последующих по-
рядков, включая годичные приросты боковых 
осей в 2009 г. Эти данные были распределены 
по группам в зависимости от истории развития 

каждого парциального образования. остановка 
роста побега I порядка и его плодоношение со-
провождаются низкими значениями числа бо-
ковых осей, т. е. медленно идущими процессами 
формирования парциального куста. система-
тический рост побега I порядка характеризует-
ся более интенсивным ветвлением. к этому же 
приводит и гибель верхушечной почки побега I 
порядка в 2005–2007 гг.

таким образом, приспособленность по, оце-
ниваемая по частоте их гибели, зависит от осо-
бенностей морфогенетического пути по, фор-
мирования оси I порядка. В разных вариантах 
морфогенеза гибель верхушечной почки оси I 
порядка влечет за собой усиление интенсивности 
боковых ветвлений. при всей важности получен-
ных фактов следует подчеркнуть необходимость 
исследования путей морфогенеза по в других 
экологически различающихся местообитаниях 
при возможно больших объемах выборки.

Работа выполнена при поддержке Рффи 
(проект № 09–04–00780-а) и министерства об-
разования и науки Рф (темплан ниР фгБоу 
Впо «марийский государственный универси-
тет» на 2010–2012 гг.).
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