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Аннотация 

 

Клюква – ценное пищевое и лекарственное растение. Для промышленных целей 

используются два вида клюквы – это клюква крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus 

(Aiton) Pursh.) и клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.). На основе этих видов 

получают новые сорта с улучшенными качествами. На данный момент существует 

более 100 сортов клюквы крупноплодной и клюквы болотной. Они обладают 

хозяйственно ценными качествами: крупноплодность, скороспелость, темная окраска 

ягод, большое число прямостоячих побегов на единице площади, выровненность ягод, 

склонность формировать больше одной цветковой почки на побеге. Изменение 

климатических условий, например, при интродукции североамериканских сортов, может 

повлечь за собой дополнительную изменчивость признаков. В связи с этим необходимо 

сравнить популярные сорта клюквы в условиях Москвы. Целью исследования является 

сравнение сортов клюквы по количественным признакам плодов и листьев. В качестве 

объектов исследования были выбраны сорта клюквы: ‘Ben Leer’, ‘Early Black’, ‘Mac 

Farlen’, ‘Piligrim’, ‘Stivens’ и ‘Краса Севера’. Учет и наблюдения были проведены в 

лаборатории культурных растений ГБС РАН им. Н.В. Цицина в 2021 и 2022 годах по 

морфологическим признакам плодов и листьев. Анализ экспериментальных данных 

выполнен методами дисперсионного анализа и доверительных интервалов. 

Сравнительный анализ показал, что у ‘Ben Leer’ и ‘Краса Севера’ плоды имеют 

максимальные значения параметров при невысоком числе семян. По признакам листьев 

определено, что у сорта ‘Ben Leer’ длина, ширина и длина черешка оказались 

минимальными. Сорт ‘Stivens’ имеет самые крупные листья с длинными черешками.  

 

Ключевые слова: КЛЮКВА БОЛОТНАЯ, КЛЮКВА КРУПНОПЛОДНАЯ, 

ПЛОД, ЛИСТ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, ‘BEN LEER’, ‘EARLY BLACK’, 

‘MAC FARLEN’, ‘PILIGRIM’, ‘STIVENS’, ‘КРАСА СЕВЕРА’ 



2 
Симахин М.В., Донских В.Г., Наконечная Д.В., Ладыженская О.В. Сравнительный анализ 

количественных признаков сортов клюквы (Oxycoccus) крупноплодной в условиях Москвы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Введение 

Клюква – ценное пищевое и лекарственное растение. Плоды содержат такие 

биологически активные вещества как фенольные соединения, катехины, антоцианы, 

каротиноиды, аскорбиновую кислоту, микроэлементы, пектины и другие вещества. 

Культура обладает антибактериальными, антиканцерогенными и антиоксидантными 

свойствами [1]. 

Для промышленных целей используются два вида клюквы – это клюква 

крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus (Aiton) Pursh.) и клюква болотная (Oxycoccus 

palustris Pers.). На основе этих видов получают новые сорта с улучшенными качествами 

[2].  

Наиболее перспективной для интродукции и селекции изначально была клюква 

крупноплодная. Благодаря таким качествам как лежкость, крупноплодность, наличие 

воздушных камер внутри ягоды, технология ее выращивания является эффективной и 

технологически выгодной. Введение в культуру началось еще в XIX веке. Получение 

сортов велось путем клонового отбора из дикорастущих популяций. Широкий 

полиморфизм признаков клюквы болотной и крупноплодной по признакам: форма листа, 

количество прямостоячих побегов, количество цветков, форма, окраска и масса плодов, 

лежкость и т.д. дает возможность получать белее совершенные сорта. Растения в 

природных популяциях отличаются по характеру роста и длине побегов, по форме и 

размерам листьев, по форме, окраске, массе, размерам, вкусу, лежкости плодов, а также по 

срокам их созревания и др. Наиболее высокой вариабельностью признаков отличаются 

плоды [2, 3].  

Результаты исследования, проведенного в ГНУ «Центральный ботанический сад 

НАН Беларуси» Т. В. Курлович показали, что основные различия между сортами клюквы 

крупноплодной касаются морфобиологических особенностей плодов: величина и 

опушенность ягод, форма чашечки и места прикрепления плодоножки, толщина 

стелющихся побегов и сроки созревания [4]. Морфологические признаки листьев разных 

сортов клюквы крупноплодной значительно отличаются. Наиболее распространёнными 

формами листовой пластинки у исследуемых сортов вида являются эллиптическая и 

продолговато-эллиптическая. Морфометрические параметры листовых пластинок, 
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формирующихся на горизонтальных побегах, превышают параметры листьев 

прямостоячих побегов [5]. 

Исследования по сортоизучению клюквы болотной, проведенные на базе Филиала 

ФГУ ВНИИЛМ Костромская лесная опытная станция В.А. Макеевым и Г.Ю. Макеевой 

показали, что сорта клюквы болотной так же отличаются в основном по характеристикам, 

касающихся плодов: окраска, форма, сроки созревания, масса, лежкость и т.д. [6]. 

Величина листовой пластинки у клюквы болотной зависит от освещенности. Крупные 

листовые пластинки формируются в затененных и богатых питательными элементами 

местообитаниях, на солнечных участках с резкими колебаниями температуры – мелкие. 

Сфагновый покров на солнечных участках сильнее пересыхает, что затрудняет доступ к 

питательным элементам [3, 7]. 

На данный момент существует более 100 сортов клюквы крупноплодной и клюквы 

болотной. Они обладают хозяйственно ценными качествами: крупноплодность, 

скороспелость, темная окраска ягод, большое число прямостоячих побегов на единице 

площади, выровненность ягод, склонность формировать больше одной цветковой почки 

на побеге.  

Высокая изменчивость признаков клюквы болотной и крупноплодной дает 

возможность получать белее совершенные сорта. Изменение климатических условий, 

например, при интродукции североамериканских сортов, может повлечь за собой 

дополнительную изменчивость признаков. В связи с этим необходимо сравнить 

популярные сорта клюквы в условиях Москвы. 

 

Цель исследования: сравнение сортов клюквы по количественным признакам 

плодов и листьев. 

 

Задачи исследования:  

1. Сравнить сорта клюквы по параметрам плодов. 

2. Сравнить сорта клюквы по параметрам листьев. 

3. Определить сорта, которые отличаются наиболее ценными значениями 

признаков. 
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Материалы и методы исследований  

В качестве объектов исследования были выбраны перспективные сорта клюквы: 

‘Ben Leer’, ‘Early Black’, ‘Mac Farlen’, ‘Piligrim’, ‘Stivens’ и ‘Краса Севера’ (Рис. 1). 

Учет и наблюдения были проведены в лаборатории культурных растений ГБС РАН 

им. Н.В. Цицина в 2021 и 2022 годах согласно стандартной методике постановки опытов с 

плодовыми культурами и методике Государственной комиссии Российской Федерации по 

испытанию и охране селекционных достижений [8, 9] по признакам: длина плода (мм), 

ширина в середине плода (мм), масса плода (г), количество зрелых семян (шт.), длина 

листа (мм), ширина листа (мм), длина черешка (мм).  

 

 

 

 
Рис. 1. Плоды и листья исследуемых сортов (1 – ‘Ben Leer’, 2 – ‘Mac Farlen’, 3 – ‘Piligrim’, 

4 – ‘Stivens’, 5 – ‘Early Black’, 6 – ‘Краса Севера’) 
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Анализ экспериментальных данных выполнен методами дисперсионного анализа c 

предполагаемым равенством дисперсий по Дункану и доверительных интервалов со 

стандартными отклонениями в программе SPSS. Различия принимали как статистически 

значимые по критерию Фишера [10, 11]. 

 

Результаты исследования 

Результаты однофакторных дисперсионных анализов об изменчивости признаков 

плодов (табл. 1) и листьев (табл. 2) в зависимости от сортовых особенностей показали их 

достоверное влияние. 

Образцы клюквы показали высокую изменчивость по вегетативным и 

генеративным признакам. Все сорта отличились значительным разнообразием. Длина 

плодов варьирует от 15,01 мм у ‘Early Black’ до 20,00 мм у ‘Ben Leer’. Сорт ‘Early Black’ 

по данному признаку отличился наименьшей величиной. Сорта ‘Mac Farlen’, ‘Piligrim’ и 

‘Stivens’ имеют среднюю длину плода. Самые длинные плоды отмечены у сортов ‘Краса 

Севера’ и ‘Ben Leer’.  

 

Таблица 1. Морфологические параметры плодов 6 сортов клюквы 

  Длина плода, мм 

Ширина в 

середине плода, 

мм 

Масса плода, г 
Количество 

зрелых семян 

‘Early Black’ 15,01a±1,09 15,04bc±0,80 1,35ab±0,20 19,75a±6,51 

‘Mac Farlen’ 17,67b±2,02 12,99a±2,27 1,09ab±0,40 13,1a±7,72 

‘Piligrim’ 18,19b±1,62 15,08bc±1,36 1,46b±0,34 9,83a±4,55 

‘Stivens’ 18,71bc±1,61 14,65b±1,21 1,53bc±0,38 10,67a±4,95 

‘Краса 

Севера’ 
19,73c±2,49 15,72bc±1,59 1,77cd±0,51 10,16a±6,63 

‘Ben Leer’ 20,00c±1,32 16,13c±1,11 1,84d±0,34 13,86b±5,01 

Примечание: Значения являются средними по 30 плодам со стандартными отклонениями. 

Значения, которые имеют различные буквы, значительно различаются по критерию 

Фишера. 
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Ширина в середине плода варьирует от 12,99 мм у ‘Mac Farlen’ до 16,13 мм у ‘Ben 

Leer’. Сорт ‘Mac Farlen’ по данному признаку отличился наименьшей величиной. Сорт 

‘Stivens’ имеет среднюю ширину в середине плода. Наибольшей шириной в середине 

плода отличился сорт ‘Ben Leer’. Сорта ‘Early Black’, ‘Piligrim’ и ‘Краса Севера’ имеют 

ширину плодов выше средней. 

Наименьшая масса плода установлена у сорта ‘Mac Farlen’ (1,09 г), наибольшая у 

сорта ‘Ben Leer’ (1,84 г). Промежуточная масса плода отмечена у сортов ‘Early Black’, 

‘Piligrim’, ‘Stivens’ и ‘Краса Севера’. 

Наименьшее количество зрелых семян обнаружено у сорта ‘Piligrim’ (9,83 шт), 

наибольшее у сорта ‘Early Black’ (19,75 шт). Промежуточное число зрелых семян 

установлено у сортов ‘Mac Farlen’, ‘Stivens’ и ‘Краса Севера’ и ‘Ben Leer’. 

 

Таблица 2. Морфологические параметры листьев 6 сортов клюквы 

  Длина листа, мм Ширина листа, мм 
Длина черешка 

листа, мм 

‘Early Black’ 11,22b±0,62 4,56b±0,56 1,50b±0,32 

‘Mac Farlen’ 11,56b±1,20 4,74bc±0,47 1,57bc±0,23 

‘Piligrim’ 12,39c±1,21 4,60b±0,59 1,30a±0,21 

‘Stivens’ 12,27c±1,39 4,93c±0,58 1,65c±0,29 

‘Краса Севера’ 11,51b±1,22 4,80bc±0,57 1,63c±0,36 

‘Ben Leer’ 9,95a±0,99 4,03a±0,53 1,26a±0,21 

Примечание: Значения являются средними по 100 листьям со стандартными 

отклонениями. Значения, которые имеют различные буквы, значительно различаются по 

критерию Фишера. 

 

Длина листьев варьирует от 9,95 мм у ‘Ben Leer’ до 12,39 у ‘Piligrim’. Сорт ‘Ben 

Leer’ по данному признаку отличился наименьшей величиной. Сорта ‘Early Black’ (11,22 

мм), ‘Mac Farlen’ (11,56 мм) и ‘Краса Севера’ (11,51 мм) имеют среднюю длину листа. 

Самые длинные листья отмечены у сортов ‘Piligrim’ и ‘Stivens’ (12,27 мм).  

Ширина в середине листа варьирует от 4,03 мм у ‘Ben Leer’ до 4,93 у ‘Stivens’. 

Сорт ‘Ben Leer’ отличился наименьшей шириной листа. Сорта ‘Early Black’ (4,56 мм), 



7 
Симахин М.В., Донских В.Г., Наконечная Д.В., Ладыженская О.В. Сравнительный анализ 

количественных признаков сортов клюквы (Oxycoccus) крупноплодной в условиях Москвы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

‘Mac Farlen’ (4,74 мм), ‘Piligrim’ (4,60 мм) и ‘Краса Севера’ (4,80 мм) имеют 

промежуточную ширину листа. Наибольшей шириной листа отличился сорт ‘Stivens’. 

Наименьшая длина черешка установлена у сортов ‘Ben Leer’ (1,26 мм) и ‘Piligrim’ 

(1,30 мм), наибольшая у сортов ‘Stivens’ (1,65 мм) и ‘Краса Севера’ (1,63 мм). 

Промежуточная длина черешка отмечена у сортов ‘Early Black’ (1,50 мм) и ‘Mac Farlen’ 

(1,57 мм).  

Сравнительный анализ морфологических признаков плодов и листьев у сортов 

клюквы показал, что у ‘Ben Leer’ и ‘Краса Севера’ плоды имеют максимальные значения 

параметров при невысоком числе семян. По признакам листьев определено, что у сорта 

‘Ben Leer’ все значения оказались минимальными. Сорт ‘Stivens’ имеет самые крупные 

листья с длинными черешками. В остальных случаях при максимальных или 

минимальных значениях одного параметра, закономерностей проявления значений других 

параметров не выявлено. 

 

Выводы 

1. Однофакторные дисперсионные анализы изменчивости признаков плодов и 

листьев в зависимости от сортовых особенностей показали их достоверное влияние. 

Образцы клюквы показали высокую изменчивость по генеративным признакам. Самые 

длинные плоды у сортов ‘Краса Севера’ (19,73 мм) и ‘Ben Leer’ (20,00 мм). Наибольшую 

ширину в середине плода имеет сорт ‘Ben Leer’ (16,13 мм). Наибольшая масса плода у 

сорта ‘Ben Leer’ (1,84 г). Наибольшее количество зрелых семян у сорта ‘Early Black’ 

(19,75 шт). 

2. Образцы клюквы показали высокую изменчивость по вегетативным признакам. 

Самые длинные листья отмечены у сортов ‘Piligrim’ (12,39 мм) и ‘Stivens’ (12,27 мм). 

Наибольшей шириной листа отличился сорт ‘Stivens’ (4,93 мм). Наибольшая длина 

черешка у сортов ‘Stivens’ (1,65 мм) и ‘Краса Севера’ (1,63 мм).  

3. Сравнительный анализ признаков показал, что у ‘Ben Leer’ и ‘Краса Севера’ 

плоды имеют максимальные значения при относительно низком числе семян. По 

признакам листьев у ‘Ben Leer’ все значения оказались минимальными. Сорт ‘Stivens’ 

имеет самые крупные листья с длинными черешками.  
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