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УРОЖАЙНОСТЬ ЯГОД В ЦЕНОПОПУ ЛЯЦИЯХ БРУСНИКИ 
Прокопьева Л.В., Глотов И.В. 

Марийский государственный университет 

Целью настоящей работы является оценка урожайности ягод 

(масса ягод с единицы площади) в ценопопуляциях (ЦП) брусники 

(Vaccinium vitis-idaea L.) в разных экологических условиях и анализ 
причин, обусловливающих урожайность. 

Исследования проводили в 1999, 2000 и 2003 гг. на территории 

государственного природного заповедника «Большая Кокшага» 

Республики Марий Эл в пределах стационарных пробных площадей 

(ПП). ПП 2 - сосняк бруснично-лишайниковый; полнота древостоя 

0,4; находится в охранной зоне заповедника; в 1972 г. прошел по

жар, который полностью уничтожил как травяно-кустарничковый, 
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так и древесный ярус; возраст древостоя 20 лет. ПП 3 - сосняк 

брусничный; полнота древостоя 0,5; находится в охранной зоне за
поведника; в 1972 году прошел пожар, который полностью уничто
жил травяно-кустарничковый ярус; возраст древостоя 65 лет. ПП 4 -
сосняк зеленомошно-брусничный; полнота древостоя 0,8; в данном 
сообществе был пожар в 1921 году; возраст древостоя 55 лет. ПП 5 
- сосняк зеленомошно-брусничный; полнота древостоя 0,8; пред
ставляет собой посадки начала века после пожара; возраст древо

стоя 85 лет. ПП 6 - сосняк зеленомошно-брусничный; полнота дре

востоя 0,6; возраст древостоя 55 лет. ПП 10 - сосняк зеленомошно

брусничный, полнота древостоя 0,6; возраст древостоя 80 лет. По 
флористическому составу пробные площади довольно сильно раз

личаются: коэффициент общности Жаккара не превышает 37%. По 
экологическим шкалам Д.Н.Цыганова (1983) ПП 4, 5 и 6 характери
зуются более богатыми почвами; ПП 3, 5, 6 и 10 - большим увлаж

нением, ПП 2 - меньшим увлажнением; ПП 2, 3, 6 и 10 - более кис

лыми почвами; ПП 2 - умеренно переменным увлажнением, ПП 6 и 
1 О - относительно устойчивым увлажнением, остальные - слабо 

переменным увлажнением. 

В таблице представлена урожайность ценопопуляций брусники. 

Можно видеть, что урожайность довольно сильно варьирует как в 

разных ЦП в пределах одного года, так и в пределах одной ЦП в 

разные годы. Наибольшая Jрожайность брусники наблюдалась в 

2000 году в ЦП 2 - 6,67 г/м и в ЦП 10 - 9,61 г/м2 . В целом в 2003 
году наблюдалась низкая урожайность ягод брусники по сравнению 

в 1999 и 2000 гг. Максимальная урожайность ягод брусники на тер
ритории Марий Эл составляет около 80 г/м2 (Данилов, 1973). 

Таблица - Урожайность ягод брусники в ГПЗ «Большая Кокшага» (г/м2) 

цп 
Год 

1999 2000 2003 
2 - 6,67 1,45 
3 4,15 4,91 0,42 
4 2,90 2,55 0,90 
5 1,07 0,44 1,11 
6 3,53 3,31 1,17 
10 - 9,61 -

Урожайность брусники определяется, прежде всего, плотностью 

генеративных парциальных кустов. Средняя плотность генератив

ных парциальных кустов варьирует от 1, 1 шт./м2 в ЦП 5 до 6, 7 



121 

шт./м2 в ЦП 3. Наибольший вклад в плотность дают парциальные 
кусты средневозрастного генеративного состояния (от 40 до 59%). 

Изменчивость урожайности в разных ЦП и в разные годы более 

подробно была проанализирована для ЦП 3-6, для которых имеются 
наблюдения за все три года. Двухфакторный дисперсионный анализ 
показал значимое влияние обоих факторов и их взаимодействия 

(Р<5,9х10"7). Это можно видеть на рисунке. 
Множественные сравнения показали, что ЦП 5 имеет систематиче
ски низкие значения урожайности, не различающиеся от года к го

ду. В ЦП 3, 4 и 6 в 1999 и 2000 гг. урожайность не различается. В 
2003 г. в этих трех ЦП урожайность резко падает, особенно в ЦП 3 
(до 0,42 г), которая значимо отличается от трех других ЦП. Низкую 
урожайность брусники в 2003 году можно объяснить погодными 
условиями этого года. 2003 год характеризовался низкими темпера
турами и большим количеством осадков в первой и второй декадах 

июня. Известно, что на цветение брусники угнетающе действуют 

затяжные дожди в сочетании с низкими температурами воздуха. 

Низкая урожайность в ЦП 5 объясняется низкой плотностью гене
ративных парциальных кустов по сравнению с другими ЦП. 
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Для того, чтобы оценить вклад в общую изменчивость урожай

ности разных факторов, был проведен такой же двухфакторный 
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дисперсионный анализ, но факторы рассматривались как случай

ные. Естественно, наибольшую долю изменчивости составляет из

менчивость между площадками внутри ценопопуляции в опреде

ленный год - 70%. Вклад межпопуляционной изменчивости состав
ляет 5%, погодичной - 11 %, совместное влияние факторов (взаимо
действие) - 14%. 

Урожайность брусники складывается из массы ягод с парциаль

ных кустов разных генеративных состояний. Во всех ЦП наиболь

ший вклад вносят средневозрастные генеративные парциальные 

кусты - 60,1±2,24% молодые генеративные - 26,6±2,73% и наи
меньший - старые генеративные - 13,1±1,37%. Для парциальных 
кустов средневозрастного генеративного состояния характерна наи

меньшая изменчивость вклада в урожайность в пределах одной ЦП 

по годам. 

Урожайность брусники на определенной площади слагается из 
массы ягод с отдельных парциальных кустов. Трехфакторный дис

персионный анализ (факторы: год, ЦП и возрастное состояние) по
казал, что на массу ягод с парциального куста значимо влияют фак

торы ЦП (Р<10·10), возрастное состояние (Р=О,004) и взаимодейст
вие год-ЦП (Р<104). Изменение массы ягод с парциального куста по 
годам характерно только для ЦП 3, в которой она ниже в 1999 г. -
0,30 г и выше в 2000 г. - 0,44 г. Во всех остальных ЦП масса ягод с 
парциального куста не различается в разные годы. Различается 

средняя масса ягод с парциального куста во всех ЦП: наибольшие 

значения характерны для ЦП 6 (0,70 г), наименьшие - для ЦП 5 
(0,25 г). Масса ягод с парциального куста выше у молодых и сред

невозрастных генеративных кустов - 0,45 г, ниже у старых генера

тивных кустов - 0,37 г. 
Таким образом, урожайность ягод брусники в исследованных 

ценопопуляциях невелика и довольно сильно варьирует от года к 

году. Возможно, это связано не столько с конкретными экологиче

скими условиями местообитаний, включая пожары тридцатилетней 

и большей давности, но в первую очередь с краевым эколого

географическим положением ценопопуляций. 
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