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Новые формы голубики топяной
(Vaccinium uliginosum L.) коллекции
Института леса НАН Беларуси
Маховик И. В., Бордок И. В., Моисеева Т. Р.,
Пасмурцева В. В., Волкова Н. В.

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь, e-mail: 746786@gmail.com
Резюме. Материалы содержат описание новых форм голубики топяной, отобранных из естественных популяций в ходе обследования болотных экосистем земель лесного фонда Полоцкого и Дисненского лесхозов, включенных
в коллекцию сортов и форм ягодных растений подсемейства брусничных
Института леса НАН Беларуси. Приводятся морфометрические параметры
ягод различных форм V. uliginosum L.
Summary. Descriptions of new forms of Vaccinium uliginosum L. sampled from
natural populations during investigations of swamp ecosystems in Polotsk and
Disna forestry enterprises are presented in the article. These forms are included in
the collection of varieties and forms of berry plants from subfamily Vaccinioideae
belonging to Forest Institute of NAS of Belarus. Morphometric parameters of
different form berries of V. uliginosum L. are shown there.

В ряду ягодных растений подсемейства брусничных голубика
топяная, обладая ценными пищевыми и лекарственными свойствами, имеет ряд качеств, обеспечивающих ей значительный потенциал при интродукции, таких как длительный жизненный
цикл, хорошая отзывчивость на агротехнические приемы, несложные технологии размножения посадочного материала и др.
В отличие от клюквы крупноплодной и голубики высокорослой, селекция которых ведется уже на протяжении 150 лет, для
голубики топяной такая работа только начинается. На начальных
этапах селекции для большинства видов растений практически
единственным источником ценных хозяйственно значимых признаков является внутривидовая изменчивость естественных популяций. Для ее рассмотрения в селекционных целях нам пред-
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ставляется наилучшим выделение форм — таксономических
единиц низкого уровня преимущественно однофакторного типа. В таком контексте следует отметить, что большинство количественных признаков у ягодников в значительной степени экологически детерминированы. Это не позволяет использовать их
в качестве критериев выделения форм.
Исследования ряда авторов показывают, что у голубики топяной наиболее ярко выражена изменчивость по форме ягоды. Так, в условиях Белорусского Полесья В. В. Гримашевичем
[1] выделено шесть форм: шаровидная мелкоплодная, продолговатая, округлая, грушевидная, яйцевидная и ребристая. В условиях Западно-Сибирской равнины Т. И. Снакиной [2] выделено семь вариантов конфигурации ягод данного вида: округлая,
овальная, округло-овальная, цилиндрическая, сплюснуто-шаровидная, конусовидная и обратноконусовидная. Исследования
П. Н. Токарева и И. Н. Токарева [3] показывают, что конфигурация ягод не зависит от экологических условий.
Полиморфность голубики топяной по окраске плодов имеет значительно более узкие пределы. В Цельском лесничестве
Осиповичского лесхоза В. Е. Волчковым и В. В. Гримашевичем [4]
обнаружена белоплодная форма голубики, а также клон с общим
количеством парциальных кустов шесть штук с ягодами беловато-фиолетового цвета. М. Д. Данилов и соавторы [5] указывают
на наличие в ценопопуляциях кроме типичной голубовато-синеплодной и белоплодной также переходной формы с бледными голубовато-синими ягодами. Ученые отмечают в том числе достоверное увеличение содержания общего сахара и значительное
снижение аскорбиновой кислоты у белоплодной формы. Это, на
наш взгляд, имеет важное селекционное значение.
Указывая на ряд факторов, не позволяющих в полной мере
оценить потенциал некоторых, прежде всего экологически обусловленных, хозяйственнозначимых признаков форм ягодных
растений в природных условиях, отметим, что огромную роль
играет оценка интродуцируемых форм на опытных плантациях. При высоком агрофоне выращивания условия внешней среды одинаково благоприятны для всех растений, поэтому разница
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значений исследуемых признаков будет определяться исключительно наследственными факторами. Такие исследования широко проводятся по многим культивируемым и перспективным для
интродукции видам ягодных растений на опытных плантациях,
интродукционных и сортоиспытательных участках.
Целью наших исследований являлось выявление в естественных популяциях форм голубики топяной по хозяйственноценным
признакам и перенос их в условия плантационного выращивания
для дальнейшего изучения, использования и воспроизводства.
Изучение и описание изменчивости и формовой структуры
естественных популяций голубики топяной выполнялось в 2016 г.
в болотных экосистемах на землях лесного фонда Полоцкого
и Дисненского лесхозов. По лесоустроительным материалам отбирались наиболее характерные участки произрастания ягодника (А4–5, В4–5). На подобранных выделах заложены маршрутные
ходы с таким расчетом, чтобы по возможности равномерно охватить всю площадь. В период плодоношения на трансектах изучены морфологические (габитус, характеристика плодов, соцветий), биологические (продуктивность, наличие повреждений заморозками, болезнями и вредителями), фенологические (ранне-,
позднеспелость, одновременность созревания) и другие признаки. Одновременно выполнены геоботанические и таксационные
описания условий произрастания общепринятыми в лесоведении и фитоценологии методами, с помощью глобальной системы
позиционирования (GPS) зафиксированы географические координаты мест отбора образцов для коллекции.
Выбранные при проведении обследований естественных популяций экземпляры растений с комом земли перенесены на заранее подготовленные гряды опытно-производственной плантации Кореневской экспериментальной лесной базы Института
леса НАН Беларуси. Почвенно-гидрологические условия плантации можно охарактеризовать как оптимальные для выращивания брусничных: верхний слой почвы представляет собой верховой торфяник с относительно высокой зольностью (26–30 %),
сильнокислой реакцией почвенного раствора (рНКСI — 2,8–3,3),
содержанием валового азота 0,5–0,6 %, фосфора (в пересчете на
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Р2О5) — 3–6 мг/100 г, обменного калия — 9–15 мг/100 г. Толщина
слоя торфа на участках, отведенных под посадки ягодников, варьирует от 30 см до 2 м (в отдельных местах на дневную поверхность выходят минеральные подстилающие горизонты). Уровень
грунтовых вод в течение вегетационного периода (в случае отсутствия его регулирования гидротехническими сооружениями) составляет от 20 см (апрель-май) до 1,5 м (август) [6].
На начало вегетации 2016 г. секция голубики топяной коллекционного фонда Института леса НАН Беларуси была представлена тремя формами по габитусу кустарника (условно стелющийся,
приподнимающийся (переходная форма), прямостоячий), двумя формами по цвету ягоды (синий с восковым налетом, белый),
шестью — по форме ягоды (ребристая, продолговатая, шаровидная (мелкоплодная), грушевидная, округлая, яйцевидная) (рис. 1).
В ходе обследования болотных экосистем в границах Бело
русского Поозерья, проводимого 2016 г., обнаружены следующие
формы голубики топяной: по габитусу куста — условно стелющийся, приподнимающийся (переходная форма), прямостоячий;
по форме ягоды — округлая (шаровидная), грушевидная, округ
лая ребристая, округло-коническая (яйцевидная), плоскоокруг
лая (дисковидная), цилиндрическая; по цвету ягоды — только
синие с восковым налетом. Для пополнения коллекции форм из
естественных популяций голубики топяной отобраны растения
с плоскоокруглой (дисковидной), округлой ребристой и шаровидной (крупноплодной) формой ягоды (рис. 2).

Рис. 1. Плоды форм голубики топяной коллекции Института леса НАН Беларуси
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Рис. 2. Плоскоокруглая (дисковидная), округлая ребристая и шаровидная (крупноплодная) формы голубики топяной, отобранные в коллекцию Института леса
НАН Беларуси

Некоторые морфометрические параметры ягод разных форм
голубики топяной при плантационном выращивании (коллекция
института) и в естественных условиях (новоотобранные формы)
приведены в таблице.
Таблица. Морфометрические параметры ягод
различных форм V. liginosum L. урожая 2016 г.
Форма

Длина ягоды, мм

Ширина ягоды, мм

Масса 100 ягод, г

Белоплодная

11,60 ± 0,34

10,20 ± 0,16

73,4

Ребристая

10,12 ± 0,16

12,24 ± 0,19

68,0

Продолговатая

11,88 ± 0,23

6,92 ± 0,14

53,9

Шаровидная
(мелкоплодная)

8,72 ± 0,12

8,72 ± 0,11

43,2

Грушевидная

12,96 ± 0,30

10,16 ± 0,27

57,6

Округлая

8,52 ± 0,14

9,60 ± 0,14

70,0

Яйцевидная

10,44 ± 0,23

8,64 ± 0,13

71,7

Плоскоокруглая (дисковидная)*

8,85 ± 0,25

11,31 ± 0,29

59,4

Округлая ребристая*

10,50 ± 0,31

10,90 ± 0,28

55,3

Шаровидная
(крупноплодная)*

10,14 ± 0,16

10,21 ± 0,17

66,5

* В естественных условиях.
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Несмотря на то что прямое сравнение приведенных в таблице
значений параметров ягод форм голубики топяной при плантационном выращивании и в естественных условиях невозможно,
общие тенденции указывают на перспективность для селекционной работы форм, выделенных в Белорусском Поозерье.
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