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Клюква крупноплодная - новая для страны плодово-ягодная культура. Первые ее 

промышленные плантации создаются в Белорусском Полесье. Разработка технологии 

возделывания этой культуры ведется на основе всестороннего изучения биологии, 

экологии, а также физиологии. Важное место отводится исследованию вопросов 

устойчивости растений к низким температурам как одному из лимитирующих 

факторов расширения ее культурного ареала. 

В условиях полевого эксперимента с использованием искусственного 

промораживания дана оценка устойчивости к низким температурам 11 сортов  клюквы 

в годичном цикле развития и на разных этапах онтогенеза. Выявлены различия в 

устойчивости вегетативных и генеративных органов. Показано, что в условиях 

Белорусси существует вероятность повреждения клюквы крупноплодной в периоды 

раннеосенних и поздневесенних заморозков, а также в бесснежные зимы. Установлено, 

что усиленное минеральное питание, в особенности азотом, применяемое для 

получения посадочного материала, ведет к снижению устойчивости растений в зимнее 

время. 

Адаптация клюквы крупноплодной к низким температурам сопряжена с 

торможением ростовых процессов и сопровождается накоплением в тканях сахаров и 

водорастворимых белков. По данным регистрации кинетики флуоресценции сделан 

вывод, что одной из защитно-приспособительных реакций фотосинтетического 

аппарата служит блокирование фотосистемы II, которая, как известно, является весьма 

чувствительной к действию экстремальных факторов. 


