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Аннотация 

 

В хозяйственных целях используется около 50000 растений, но в культуру введена 

лишь небольшая часть. Основным способом получения растительного сырья является 

непосредственный сбор в местах естественного произрастания растений. 

Окультуривание и промышленное выращивание дикорастущих растений позволит 

снизить антропогенную нагрузку на места естественного произрастания. Oxycoccus 

palustris Pers. является видом, который необходимо активно вводить в культуру. Клюква 

содержит много биологически активных веществ. В естественных местах 

произрастания наблюдается высокий полиморфизм растений. В связи с этим 

существует необходимость в отборе перспективных форм и оценке их хозяйственно-

ценных признаков клюквы болотной. Целью исследования является сравнение и оценка 

перспектив использования образцов плодов клюквы болотной с разной формой ягод в 

естественных условиях Московской области. Исследование проведено на основе 

материалов, собранных с территории болота, расположенного в Домодедовском 

городском округе Московской области в 2020 и 2021 годах. Растения имели различную 

форму ягод: округлую (типичная), промежуточную и каплевидную. Учет и наблюдения 

были проведены согласно стандартной методике постановки опытов с плодовыми 

культурами. Анализ экспериментальных данных выполнен методом однофакторного 

дисперсионного анализа. По результатам исследования выяснилось, что форма плода 

оказывает влияние на изменчивость длины, ширины, массы и количество развитых 

семян. Определены достоверные различия образцов с различной формой плодов по длине, 

ширине, массе и количеству зрелых семян. Полученные результаты свидетельствуют о 

биологическом разнообразии форм плодов у клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.). 

Установлено, что образцы с каплевидной формой отличаются наибольшей 

оригинальностью, что создает предпосылки для использования каплевидных ягод более 

широко благодаря декоративности и меньшему количеству семян в плодах. 
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Введение 

В медицинских и пищевых целях используется более 50000 растений, но в культуре 

возделывается лишь малая их часть. Основным способом получения растительного сырья 

является непосредственный сбор в местах естественного обитания растений. Подобное 

антропогенное давление приводит к потере естественной среды обитания, 

преобразованию почв и чрезмерному сбору урожая, что в свою очередь ведет к 

исчезновению естественных популяций используемых растений. Выращивание таких 

видов в культуре могло бы решить проблему чрезмерного сбора растительного и 

пищевого сырья в естественных популяциях, облегчить доступ к конкретной культуре и 

возможность получать более продуктивные и устойчивые сорта [1]. Примером такого вида 

является клюква болотная Oxycoccus palustris Pers. (syn. Vaccinium oxycoccos L., Oxycoccus 

quadripetalus Gilib., Oxycoccus palustris Pers.), которая широко добывается на большей 

части своего естественного ареала. Клюква болотная имеет циркумбореальный ареал, 

распространяясь от Скандинавии до Сибири, и даже, Японии [2]. В Европейской части она 

произрастает в основном на сфагновых торфяниках.  

Попытки выращивать клюкву болотную в промышленных масштабах ведутся 

только в России и Эстонии [3]. Клюква является одной из перспективных ягод для 

выращивания в культуре, так как ее можно реализовывать в течение длительного периода. 

Благодаря содержанию в клюкве таких биологически активных веществ как фенольные 

соединения, катехины, антоцианы, каротиноиды, аскорбиновая кислоты, микроэлементы, 

пектины и другие вещества, она обладает антибактериальными, антиканцерогенными и 

антиоксидантными свойствами [4]. В перспективе клюква болотная может стать 

заменителем клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus (Aiton) Pursh) в некоторых 

регионах выращивания.  

В естественных местах произрастания наблюдается высокий полиморфизм 

растений: габитуса, побегов, листьев и плодов. В связи с этим существует необходимость 

в отборе перспективных форм и установлении хозяйственно ценных признаков отборных 

форм клюквы болотной. 
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Цель исследования: сравнение и оценка перспектив использования образцов 

плодов клюквы болотной с разной формой ягод в естественных условиях Московской 

области. 

 

Задачи исследования:  

1. Оценить изменчивость признаков плода отборных форм клюквы болотной. 

2. Определить достоверность различий между отборными формами по признакам 

плода. 

3. Оценить оригинальность и перспективы использования клюквы болотной с 

различной формой плодов. 

 

Материалы и методы исследований  

В качестве объектов исследования были выбраны плоды растений с одного болота, 

расположенного на территории Домодедовского городского округа Московской области в 

2020 и 2021 годах. Растения имели различную форму ягод: округлую (типичная), 

промежуточную и каплевидную (Рис. 1). 

 

    
Рис. 1. Плоды исследуемых сортов (слева каплевидная, в середине промежуточная, справа 

округлая) 

 

Учет и наблюдения были проведены согласно стандартной методике постановки 

опытов с плодовыми культурами [5] по признакам: длина плода (мм), ширина плода (мм), 

масса плода (г), число развитых семян (шт.). По каждому варианту (форма плода) 

выполнено 30 наблюдений. 
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Анализ экспериментальных данных выполнен методом однофакторного 

дисперсионного анализа с подсчетом коэффициентов различий [6, 7]. 

 

Результаты исследования 

Однофакторный дисперсионный анализ изменчивости длины, ширины и массы 

плодов, а также количества семян в плодах в зависимости от формы плодов показал 

достоверное их влияние. Доля изменчивости, связанная с фенотипическими и 

генотипическими различиями, составила для признака «длина плодов» 71%, «ширина 

плодов» – 32%, «масса плода» – 32%, «число развитых семян» – 6% (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доли влияния факторов на изменчивость признаков 

 

Оценка разностей групповых средних показала, что по длине плодов (НСР05=0,3 

мм) образцы с округлой формой плода (11,3 мм), с каплевидной формой плода (13,4 мм) и 

промежуточной формой плода (12,1 мм) имеют попарно достоверные различия. По 

ширине плодов (НСР05=0,3 мм) образцы с округлой формой плода (10,8 мм) достоверно 

отличаются от образцов с каплевидной формой плода (9,9 мм). Образцы с каплевидной 

формой плода достоверно отличаются от образцов с промежуточной формой плода (10,8 
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мм). По массе плодов (НСР05=0,04 г.) образцы с округлой формой плода (0,72 г.), с 

каплевидной формой плода (0,57 г.) и промежуточной формой плода (0,78 г.) имеют 

попарно достоверные различия. По количеству развитых семян в плоде (НСР05=0,6) 

образцы с округлой формой плода (4,8 шт.), с каплевидной формой плода (4,1 шт.) и 

промежуточной формой плода (7,0 шт.) имеют попарно достоверные различия. 

Оценка степени различия образцов по признакам плодов показала, что образцы с 

каплевидной формой плода в наибольшей степени отличаются от плодов с округлой и 

промежуточной формами плода. Образцы с округлой и промежуточной формами плода 

оказались наиболее типичными (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Накопленные показатели различия сортов клюквы болотной 

 

Полученные результаты свидетельствуют о биологическом разнообразии форм 

плодов у клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.). Форма плодов в наибольшей 

степени зависит от их длины, в меньшей от ширины и массы, в незначительной – от 

количества зрелых семян. Наиболее длинные плоды у каплевидной формы, наиболее 

короткие у округлых ягод. Каплевидные плоды имеют наименьшую ширину, массу и 

количество зрелых семян в отличие от округлых и промежуточных плодов. Установлено, 
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что образцы с каплевидной формой отличаются наибольшей оригинальностью, что 

создает предпосылки для использования каплевидных ягод более широко благодаря 

декоративности и меньшему количеству семян в плодах. Имеется необходимость 

биохимического анализа для более точной рекомендации в хозяйственном использовании. 

 

Выводы 

1. Установлено достоверное влияние формы плодов на изменчивость длины (71%), 

ширины (32%), массы (32%) и количество зрелых семян у плодов (6%). Форма плодов в 

наибольшей степени зависит от их длины, в меньшей – от ширины и массы, в 

незначительной – от количества зрелых семян. 

2. Определены достоверные различия образцов с различной формой плодов по 

длине, ширине, массе и количеству зрелых семян. Установлено, что по средняя длина, 

масса и среднее количество развитых семян у опытных образцов достоверно различаются. 

Средняя ширина у каплевидных плодов достоверно отличается от ширины у округлых и 

промежуточных плодов. 

3. Оценка клюквы болотной с разной формой плодов по хозяйственно-ценным 

признакам показала, что каплевидные плоды наиболее отличаются от округлых и 

промежуточных. Это создает предпосылки для более широкого использования 

каплевидных ягод.  
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