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Возрастающая хозяйственная дея-

тельность в лесу ведет к сокращению пло-
щади ягодных кустарничков. В этих усло-
виях промышленное выращивание лесных 
ягод имеет не только коммерческое, но и 
экологическое значение снижением рек-
реационной нагрузки на лесной фонд. 
Плантационное выращивание клюквы 
крупноплодной (Oxycoccus мacrocarpus 
Pers.), имеющее давние традиции в странах 
Северной Америки и являющееся доход-
ной отраслью сельского хозяйства, не все-
гда эффективно в иных почвенно-климати-
ческих условиях с малым количеством 
верховых болот [2, 3, 5]. Кроме того зару-
бежные черенки крупноплодной клюквы 
относительно дорогие и реализуются в ог-
раниченном количестве. Таким образом, 
исследования, направленные на разработку 
технологии культивирования клюквы бо-
лотной (Oxycoccus palustris Pers.) в раз-
личных климатических условиях, в том 
числе и в Прикамье на минеральных поч-
вах для промышленного и частного выра-
щивания, имеют научную и практическую 
перспективу. 

Опыт по прямому укоренению че-

ренков клюквы болотной на минеральные 
почвы проводился в 2010…2011 году в бо-
таническом саду Удмуртского государст-
венного университета. В качестве поса-
дочного материала использовались полу-
одревесневшие черенки клюквы болотной, 
заготовленные весной до начала вегетации 
длиной 250 мм, привезенные в Удмурт-
скую Республику из Плотниковского лес-
ничества Нижегородской области. Посадки 
проводились в последней декаде мая. Глу-
бина посадки около 200 мм [2]. Расстояние 
между посадочными местами (3 черенка в 
каждом) 150…200 мм. Перед посадкой че-
ренки на 24 часа были положены в дистил-
лированную воду.  

Для сохранения влаги в почве в тече-
ние вегетации клюквы осуществлялся ре-
гулярный полив. Минеральные удобрения 
не вносились. Учет продуктивности, при-
живаемости и длины побегов проводился – 
в последней декаде сентября. Площадь по-
верхности почвы, подвергнутой опыту в 
2010 году составила около 6 м2, в 2011 го-
ду примерно столько же. Почвы участка 
дерново-среднеподзолистые среднесугли-
нистые (содержание К2О – 120 мг/кг поч-
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вы; Р2О5 – 222,8 мг/кг почвы, рН солевой 
вытяжки 6,5), со средним содержанием 
гумуса 3,2 %. 

Метеоусловия вегетационных перио-
дов 2010…2011 года (рис. 1) разнонаправ-
лено отклонялись от среднемноголетних 

показателей (количество осадков –             
272 мм). В 2010-м – 206 мм (76 %), 2011 – 
352 мм (130 %), что по всей видимости и 
определило существенное различие между 
длиной побегов tфакт.=2,80 >tтабл.=1,96 при 
Р = 0,05 (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма количества выпавших осадков на объекте исследования 

 
В то же время количество осадков, 

выпавших в 2013 году – 256 мм 94 % не-
значительно отклонялось от нормы. В 2012 
году посадки черенков не производилось. 
Существует мнение, что температурный 
оптимум, обеспечивающий наивысшую 
урожайность клюквы, в Волжско-Камском 
междуречье заключен в весьма узком диа-
пазоне – от 8,9 до 9,5 °С. При средней тем-

пературе сентября 8 °С урожай на сле-
дующий год будет практически отсутство-
вать [1]. Норма среднемесячной темпера-
туры сентября на объекте исследований 
10,2 °С. Фактическая температура месяца 
по данным наблюдений составила в 2011 
году 11,4 °С, а в 2012 10,9 °С, что выше 
предлагаемого оптимума. 

Общая площадь саженцев клюквы бо- 
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 Таблица 1 
Основные морфометрические параметры побегов клюквы болотной 

Год 
Среднеарифметические 

значения 
max min 

Коэффициент 
вариации, % 

Точность 
опыта 

Длина побегов, мм 
2010 60,38±15,0 210 5 29,31 23,6 
2011 106,84±6,9 363 11 52,50 6,4 
2013 102,37±5,4 240 30 22,60 5,3 

Количество листьев, шт 
2010 21,2±2,2 45 4 39,90 10,3 
2011 28,5±1,8 65 8 66,59 6,3 
2013 25,4±1,9 63 6 68,95 7,5 

 
лотной в 2013 году составила около 10 м2. 
Сохранность растений 70 %. В основном 
(более 50 шт.) погибли саженцы 2010 года. 
Всего учтено растений 140, из них с плода-
ми 45 (32 %). Максимальное количество 
ягод на одном саженце 10 шт. (табл. 2). 

Средняя масса одной ягоды 0,47, что соот-
ветствует среднему значению по России, 
максимальная 1,141 г, минимальная 0,02 г. 
Общая урожайность (56,9 г) согласно шкале 
урожайности Токарева (2 балла) слабая [4]. 

Анализ таблицы (табл. 2) показывает
 

 Таблица 2 
Основные статистические показатели продуктивности клюквы 

Количество пло-
дов на саженце, 

шт 

Количество 
саженцев, 

шт 

Общая масса 
ягод, г 

Средняя масса одной 
ягоды, г 

Коэффициент 
вариации, % 

1 19 8,783 0,46±0,05 50,09 
2 9 10,302 0,57±0,07 50,79 
3 6 8,409 0,46±0,08 68,76 
4 4 9,593 0,59±0,09 59,54 
5 2 5,374 0,53±0,08 48,42 
6 1 1,511 0,25±0,07 72,37 
7 1 4,204 0,60±0,04 18,24 
8 1 3,42 0,42±0,05 36,27 
9 1 1,618 0,17±0,03 55,43 
10 1 3,686 0,36±0,05 39,87 

 
очень высокий уровень изменчивости при-
знака и в связи с этим невысокую точность 
опыта, что присуще аналогичным исследо-

ваниям продуктивности клюквы [1].  
Ранговое положение по относитель-

ной величине показателя не остается посто-
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янным. Количество ягод на саженце клюк-
вы объединяются в три кластера (рис. 2), 

различающихся по характеру динамики 
продуктивности. 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма сходства рядов динамики продуктивности ягод клюквы 

 
В целом проведенный эксперимент, 

учитывая невысокое проективное покры-
тие и плодоношение клюквы болотной по-
сле второго года после посадки, можно 
считать успешным. В тоже время следует 
сделать основной вывод. Посадку черен-
ков на минеральные почвы следует прово-
дить исключительно во влажные годы. Ре-
гулярные поливы не обеспечивают созда-
ние необходимого для развития вегетатив-
ных и генеративных побегов микроклима-
та. В этих условиях перспективно приме-
нение капельного полива при одновремен-
ном мульчировании почвы. 
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Одной из главных задач лесного хо-

зяйства нашей страны является повышение 
продуктивности лесов и получение боль-
шего количества товарной древесины с 
каждого гектара лесной площади. Наряду с 
различными лесохозяйственными меро-
приятиями немаловажная роль в этом от-
водится проведению селекционной работы 
по изучению формового разнообразия дре-
весных пород и использования на практике 
результатов данных исследований. 

Необходимость изучения внутриви-
довой изменчивости древесных пород, их 
эколого-биологических особенностей и 
выделения хозяйственно ценных форм от-
мечена в работах А.И. Колесникова (1929), 
В.Н. Сукачёва (1972), П.Ф. Правдина 
(1975) и многих других исследователей. 
Для ряда регионов нашей страны на осно-
вании данных о внутривидовой изменчи-
вости разработаны рекомендации по отбо-
ру перспективных форм различных дре-
весных пород. В настоящее время для мно-

гих регионов выявлено большое разнооб-
разие форм ели, их лесоводственно-
биологические и хозяйственные особенно-
сти. Вместе с этим сведения носят проти-
воречивый характер и не могут без специ-
альных исследований переноситься в ус-
ловия Вологодской области. 

Объекты исследования расположены 
в подзоне южной тайги Европейского Се-
вера и представлены еловыми насажде-
ниями кисличных типов условий место-
произрастания со смешанным составом 
древостоя. Закладка пробных площадей 
производилась в молодняках (квартал 19, 
выдел 9), средневозрастных (квартал 17, 
выдел 5), приспевающих (квартал 26, вы-
дел 1) и в спелых (квартал 6, выдел 22) 
древостоях на территории Грязовецкого 
района Вологодской области (табл. 1). 

Подбор и закладка постоянных проб-
ных площадей производилась с учетом 
требований ГОСТ 16128–70, ОСТ 56–69–
83 и методических указаний В.Н. Сукач


