
 
УДК 58 
 
 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: Материалы 
всероссийской конференции (Петрозаводск, 22–27 сентября 2008 г.).  Часть 1: Структурная ботаника. Эмбриология 
и репродуктивная биология. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. 320 с. 
 
ISBN 978-5-9274-0329-5 
 

 

В 6 книгах представлены материалы Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и при-
кладные проблемы ботаники в начале ХХI века», проведенной в рамках XII съезда Русского ботанического 
общества. Их содержание отражает состояние современной ботанической науки в России. Распределение ма-
териалов по 17 секциям проведено программным комитетом с учетом мнения авторов. Материалы каждой 
секции являются фактически самостоятельными сборниками статей, и все они в свою очередь сгруппированы 
в 6 частей. Часть 1 – «Структурная ботаника», «Эмбриология и репродуктивная биология». Часть 2 – «Альго-
логия», «Микология», «Лихенология», «Бриология». Часть 3 – «Молекулярная систематика и биосистемати-
ка», «Флора и систематика высших растений», «Палеоботаника», «Культурные и сорные растения», «Ботани-
ческое ресурсоведение и фармакогнозия», «Охрана растительного мира». Часть 4 – «Сравнительная флори-
стика», «Урбанофлора». Часть 5 – «Геоботаника». Часть 6 – «Экологическая физиология и биохимия расте-
ний», «Интродукция растений». 
 

 
Редакционная коллегия: 

Батыгина Т.Б. ,Жинкина Н.А. , Иванова А.Н.,  Мирославов Е.А.,  Муравник Л.Е.,  
Паутов А.А.  Сысоева М.И., Торшилова А.А., Шамров И.И. , Яковлева О.В. 

 
 
Съезд и Конференция проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, Президиума РАН, Отделения биологических наук РАН, Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, Карельского научного центра РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9274-0329-5 
 
 

 
 
 
 

 
 
© Карельский научный центр РАН, 2008 
© Коллектив авторов, 2008 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 135

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРЦИАЛЬНЫХ КУСТОВ VACCINIUM VITIS-IDAEA L.  
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

Прокопьева Л.В., Глотов Н.В. 

Йошкар-Ола, Марийский государственный университет, Государственный природный заповедник  
«Большая Кокшага» 

Детальный морфологический анализ структуры парциальных побегов брусники (Савиных, Прокопьева, 
2006) выявил разнообразие их морфотипов. При этом возникает вопрос об относительных частотах морфотипов, 
возможных переходах одного морфотипа в другой в течение онтогенеза, о жизненном состоянии разных морфоти-
пов. Для решения этих вопросов необходима массовая маркировка вновь возникающих парциальных побегов и 
прослеживание их судьбы в течение ряда лет. Исследование проводилось в 2005–2006 году на территории государ-
ственного природного заповедника «Большая Кокшага» Республики Марий Эл в сосняке зеленомошно-бруснич-
ном, возникшем после пожара 1921 г. Основные таксационные характеристики пробной площади: состав древо-
стоя 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 преобладание зеленых мхов с проективным покрытием 59,7%. Проективное покрытие брусники со-
ставляет 16,9%. По экологическим шкалам Д.Н.Цыганова (1983) местообитание характеризуется как влажнолесо-
луговые светлые леса с переменным увлажнением; переходными от небогатых к довольно богатым, бедными азо-
том, слабокислыми почвами. 

В пределах исследованной пробной площади в 1999 г. регулярным способом (через 3 м) было заложено 
30 постоянных учетных площадок размером 1 м2. В 2005 г. на этих площадках и дополнительно (рядом с 
учетными площадками) были замаркированы свыше 600 молодых, появившихся в этом году надземных побе-
гов брусники имматурного онтогенетического состояния. Маркировка проводилась в конце июня, в конце 
июля, в августе и сентябре. Соответственно был определен месяц возникновения побега.  

Характеристику побегов брусники проводили для всех побегов, замаркированных на учетных площад-
ках. Для каждого побега был определен балл жизненности (Прокопьева, Большунова, 2005; с дополнениями). 
Характеристика побегов представлена в таблице. 

Характеристика молодых побегов брусники на учетных площадках 

Балл  
жизненности 

Объем  
выборки 

Доля побегов определенного 
балла  

жизненности,% 

Частота побегов с живой 
верхушечной почкой,% 

1 142 36,2±2,43 71,1±3,80
2 168 42,9±2,50 92,9±1,98
3 82 20,9±2,05 97,6±1,69

Молодые (имматурные) парциальные побеги имеют чаще всего низкую и среднюю жизненность (бал-
лы 1 и 2). Доля парциальных побегов высокой жизненности (балл 3) составляет около 20%. При баллах жиз-
ненности 2 и 3 частота побегов с поврежденной верхушечной почкой составляет не более 8%. В то же время 
частота таких же побегов при самой низкой жизненности (балл 1) составляет около 30%. Средний балл жиз-
ненности имматурных парциальных побегов в 2005 г. в данной ценопопуляции равен 1,85. 

При наблюдении за маркированными побегами проводили учеты в конце вегетационного периода (на-
чало ноября 2005 г.), в конце мая и начале августа – во второй вегетационный период (2006 г.). В начале авгу-
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ста 2006 г. у всех парциальных побегов отмечали также структуру побега, онтогенетическое состояние. При 
маркировке побегов подсчитывали число листьев на побеге, определяли балл жизненности.  

При дальнейшем наблюдении за парциальными побегами было обнаружено, что часть побегов погибла уже к 
концу вегетационного периода, часть – на следующий год. Для характеристики смертности имматурных парциаль-
ных побегов проводили трехфакторный дисперсионный анализ (перекрестная схема, модель I, одно наблюдение в 
ячейке). Факторы: 1) месяц образования парциального побега (июнь, июль, август-сентябрь); 2) балл жизненности 
имматурного парциального побега; 3) время гибели парциального побега (к ноябрю 2005 г., к маю 2006 г., к августу 
2006 г.). Анализ проводился с использованием преобразования: φ=arcsin√p, где p – частота гибели. При p=0 использо-
вали преобразование 

n
2

=ϕ , где n – объем выборки (Янко, 1961). 

Дисперсионный анализ показал, что все три фактора, а также все их взаимодействия незначимы (P>0,14 во 
всех случаях). Таким образом, частота гибели парциальных побегов в первые два года жизни не зависит ни от жиз-
ненности парциального куста, ни от времени его формирования. Кроме того, частота гибели парциальных побегов в 
этом же году и после первой зимы также постоянна. Средняя частота гибели равна 2,5±0,004%. 

Кроме того, несколько побегов (0,6%) в первый и второй учет были ошибочно отмечены нами как по-
гибшие. Однако у них сохранились не обнаруженные при этих учетах живые почки, которые дали новые мо-
лодые побеги второго порядка в 2006 г. 

В начале августа 2006 г. была описана структура побега. На следующий вегетационный период судьба по-
бегов с живой верхушечной почкой и побегов с отмершей верхушечной почкой будет, естественно, различной. На 
рисунке 1 показано многообразие морфотипов, появившихся на следующий год от побегов с живой верхушечной 
почкой (n=201). Большая часть побегов (56,3%) продолжает нарастать верхушкой, то есть формируется двухлет-
ний моноподиальный побег (рис. 1, Б). 19,7% побегов образуют один побег второго порядка (рис. 1, В), 6,7% – два 
побега (рис. 1, Г), и 0,4% − три побега (рис. 1, Д). Кроме того, в некоторых случаях происходит одновременно мо-
ноподиальное нарастание (верхушечной почкой) и формирование побегов второго порядка (рис. 1, Е, Ж). Были 
также обнаружены два парциальных куста, которые в течение вегетационного периода дважды давали приросты. 
В июне побег продолжал расти верхушкой, а в августе на новом побеге сформировался побег второго порядка 
(рис. 1, З). Нужно отметить, что в 15,3% случаев побег не дал никаких приростов (рис. 1, А).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные варианты морфоструктуры парциальных побегов брусники на второй год наблюдения для побегов с жи-

вой верхушечной почкой в первый год жизни (↑- побег с живой верхушечной почкой; 
 
 – побег с отмершей верхушечной 

почкой;  ― граница годичных приростов). 
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На рисунке 2 показано многообразие морфотипов, появившихся на следующий год от побегов с отмер-
шей верхушечной почкой (n=79). Можно видеть, что здесь резко преобладает (70,9%) морфотип с одним по-
бегом второго порядка (рис. 2, В). Даже если сопоставлять частоты морфотипов, появление которых возмож-
но и для побегов с живой верхушечной почкой, и для побегов с отмершей верхушечной почкой, то разницы 
статистически высоко значимы (χ2=11,38; υ=2; P<0,005). 

Имматурные парциальные кусты на второй вегетационный период могут остаться в этом же онтогене-
тическом состоянии либо перейти в другое. В основном другим онтогенетическим состоянием является вир-
гинильное и только лишь два имматурных побега перешли в молодое генеративное не цветущее онтогенети-
ческое состояние. Исходно имматурные парциальные кусты различались по жизненности и наличию верху-
шечной почки. Анализ показал, что вероятность имматурного парциального куста с живой или погибшей вер-
хушечной почкой остаться на второй год в этом же онтогенетическом состоянии не зависит от жизненности 
парциального куста в прошлом году (χ2=0,39; ν=2; Ρ=0,83 и χ2=2,08; ν=1; Ρ=0,15, соответственно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные варианты морфоструктуры парциальных побегов брус-
ники на второй год наблюдения для побегов с отмершей верхушечной 
почкой в первый год жизни (обозначения как на рис. 1) 

 
Анализ распределения парциальных кустов по онтогенетическим состояниям в 2006 г. в зависимости 

от структуры побега в 2005 г. (с живой или отмершей верхушечной почкой) показал, что имматурные парци-
альные побеги с живой верхушечной почкой чаще остаются в этом же онтогенетическом состоянии (71,6%), а 
побеги с поврежденной верхушечной почкой чаще переходят в виргинильное онтогенетическое состояние 
(76,6%) (χ2=70,78; ν=1; Ρ<10-20). 

В 2006 г., кроме определения морфоструктуры и онтогенетического состояния парциальных кустов, 
определяли их жизненность. Жизненность имматурных парциальных кустов в 2006 г. зависит от их жизнен-
ности в 2005 г. незначительно (χ2=10,46; ν=4; Ρ=0,034). Имматурные парциальные кусты с низким баллом 
жизненности более чем в половине случаев не изменяют свою жизненность – это парциальные кусты, сфор-
мировавшие на следующий год небольшой годичный побег. Около 50% парциальных кустов повышают пока-
затель своей жизненности с 1 до 2 баллов. Это связано с тем, что на второй год формируются более мощные 
годичные побеги по сравнению с первым годом. Имматурные парциальные кусты, имеющие в 2005 г. баллы 
жизненности 2 и 3, на следующий год могут понижать или повышать свою жизненность. Понижение жизнен-
ности связано с тем, что побеги не дают никакого прироста, при этом может повреждаться верхушечная поч-
ка, опадать листья. Повышение жизненности связано либо с тем, что побег не изменяет свою структуру, либо 
побег на следующий год формирует более мощный годичный побег. 

Жизненность виргинильного парциального куста также зависит от того, какую жизненность он имел в про-
шлом году (χ2=20,37; ν=2; Ρ=0,00004). Можно отметить, что парциальные кусты с баллом жизненности 1 в 65% слу-
чаев переходят в виргинильное онтогенетическое состояние с этим же баллом жизненности. Лишь около 32% парци-
альных кустов повышают жизненность благодаря формированию более мощных побегов второго порядка. 70,5% 
виргинильных парциальных кустов балла жизненности 2 на следующий год переходят в виргинильное онтогенетиче-
ское состояние с баллом жизненности 1, что связано с небольшими приростами, повреждением верхушечной почки. 
Всего лишь 26% парциальных кустов остаются на этом же уровне жизненности. 
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В обоих случаях образование парциальных кустов виргинильного онтогенетического состояния высо-
кой жизненности составляет единичные случаи. Имматурные парциальные кусты высокого балла жизненно-
сти 3 на следующий год в виргинильном онтогенетическом состоянии снижают жизненность до низкого 1 
или среднего 2 уровня в большинстве случаев. Только 14,3% сохраняют жизненность на высоком уровне 3. 

При накоплении данных за последующие годы можно будет получить характеристики онтогенетиче-
ской судьбы разных морфотипов и оценить их роль в структуре популяций брусники. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (06-04-49191-а) и гранта МарГУ (задание Минобразования РФ). 
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