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Влияние ростовых стимуляторов
на развитие вегетативной сферы
растений Vaccinium macrocarpus
Ait. на торфяных выработках
Припятского Полесья

Приведены результаты сравнительного
исследования ответной реакции клюквы крупноплодной
на участке торфяной
выра
ботки в Припятском Полесье на приемы оптимизации режима минерального питания с внесением N16P16K16 и некорневыми
под
кормками рострегулирующими
препаратами
«ЭлеГум-комплекс»,
«КомплеМет»,
«Альбит» и «Сок Земли» в рамках
долгосрочного
полевого эксперимента с 7-вариантной схемой на остаточном слое малоплодородного
сильнокислого донного торфа средней сте
пени разложения. Установлено, что лидирующее положение среди тестируемых вариантов опыта в плане активизации
темпов
формирования текущего прироста вегетативной
сферы растений принадлежало
варианту с совместным применением
полного
минерального удобрения и рострегулирующого
препарата «ЭлеГум-комплекс».
Примерно в 1,5 раза менее результативным
в этом
плане оказалось дифференцированное
внесение полного минерального удобрения, которому некорневые обработки растений
препа
ратом «Альбит» уступали по эффективности
в 2,2 раза. Еще менее успешным следовало признать использование препарата «Сок
Земли», результативность
которого в 2,3 раза уступала таковой в варианте с «Альбитом», и практически неэффективным
оказа
лось дифференцированное
применение препаратов «КомплеМет» и особенно
«ЭлеГум-комплекс».
Установлено, что в целях активизации развития вегетативной сферы растений клюквы крупноплодной
на площадях
бывших
торфяных разработок Припятского Полесья следует практиковать внесение полного минерального удобрения (N16P16K16) в соче
тании с некорневыми обработками рострегулирующим
препаратом
«ЭлеГум-комплекс».
Ключевые
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минеральное

питание, ростовые
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Effect of Growth Regulators
on Development of Vegetative Organs
in Vaccinium macrocarpum Ait
on Peat Workings in Woodlands
in the Basin of the Pripyat River

Thc long-tcrm ficld factorial cxperiment was carried out in cranbeny plantations on peat workings, representing residual layer of poor,
strongly acid, scmi-dccomposcd
bottom pcat. Mineral nutrition of plants was improved in a variety of ways: applying complete mineral fertilizer
N16P16K16 and spraying ofthc lcavcs with growth rogulators «ЭлеГум-комплекс»
(«EleGum-complex»),
«КомплеМет» («CompleMet»),
«Аль
бит» («Albit»), and «Сок Земли» («Sok Zcmli»). Thc bcst results were obtained with the combined use ofcomplete mineral fertilizer and growth
regulator «ElcGum-complcx».
Scparato application of complete mineral fertilizer was less effective 1.5 times. Separate application of growth
regulator «Albit» was lcss cffcctivo 2.2. times in comparison with separate application of N16P16K16. The effectiveness of growth regulator
«Sok Zcmli» was in 2.3 timcs lcss than «Albit». Separate use of «CompleMet» and especially «EleGum-complex»
was found to be ineffective.
The combincd usc of complcto mincral fertilizer N16P16K16 and growth regulator «EleGum-complex»
сап be recommended for soil condition
improvcmcnt in cranbcrry plantations on peat workings.
Keywords:
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Физиология и биохимия
Одним из ключевых элементов технологии фиторекультивации выбывших из промышленной эксплуатации
торфяных месторождений Беларуси на основе создания
на них локальных агроценозов ягодных растений сем. Eriсасеае [1, 2] является оптимизация режима их минераль
ного питания [3]. Нашими более ранними исследования
ми [4], а также в работах зарубежных коллег [5, 6] показа
на высокая отзывчивость вересковых на внесение неболь
ших доз полного минерального удобрения. Вместе с тем
была установлена весьма высокая эффективность некор
невых обработок макро- и микроудобрсниями в период ве
гетации ягодных растений данного семейства [7,8]. В этой
связи представлялось целесообразным оценить эффектив
ность применения полного минерального удобрения и не
которых комплексных удобрений с ростостимулирующим и фунгицидным действием, для чего в 2011-2014 гг.
в условиях опытной культуры была исследована ответная
реакция растений V. macrocarpus Ait. Pcrs. на данные агроприсмы. Одним из испытывавшихся препаратов являл
ся «Альбит», созданный учеными Института биохимии и
физиологии микроорганизмов им. Г К . Скрябина РАН на
основе группы почвенных бактерий PGPR. Данный препа
рат обладает нолифункциональным действием с выражен
ной ауксиновой активностью и способствует значительно
му повышению биологической продуктивности зерновых,
овощных, бобовых и кормовых культур, а также их устой
чивости к фитоиатогенам и абиотическим факторам [9].
Действующим веществом препарата «Альбит» является
иоли-бета-гидроксимасляная кислота, выделенная из двух
видов почвенных микроорганизмов - Bacillus megaterium
и Pseudomonas aureofaciens, в естественных условиях оби
тающих на корнях растений. Они способствуют активи
зации их роста и повышению устойчивости к болезням
и неблагоприятным факторам среды. В состав препарата
входят также компоненты, усиливающие эффект основ
ного действующего вещества, в том числе сбалансиро
ванный набор макро- и микроэлементов (N, Р, К, M g , S,
Fe, M n , Мо, Си, Со, В, J, Sc, Na, N i , Zn), а также терпеновыс кислоты, выделенные из экстракта хвойных расте
ний. «Альбит» но уровню экологичности адекватен био
логическим препаратам и отличается низкой себестоимо
стью. Благодаря отсутствию в его составе живых микро
организмов, его действие весьма стабильно и эффектив
но и сопоставимо с таковым химических препаратов. На
ряду с этим был испытай препарат «ЭлеГум-комплекс»
(ТУ B Y 100289079.023-2008), разработанный учеными
Института природопользования НАН Беларуси на осно
ве гуминовых веществ (ГВ) и микроэлементов и являю
щийся жидким комплексным микроудобрением, вклю
чающим следующие количества действующих веществ
(г/л): медь - 2,0, марганец - 2,0, цинк - 2,5, бор - 2,5 [10].
В данных исследованиях было испытано также действие
макро-микроэлсментного хслатного удобрения «Компле
Мет», показавшего в наших более ранних исследовани
ях высокую эффективность при некорневых обработках
некоторых плодовых культур [ И ] . Из пяти существую
щих видов данного препарата, различающихся набором и

содержанием входящих в них макро- и микроэлементов, в
наших исследованиях был применен «КомплеМет - СО»
с их содержанием (в %): N - 4.5; Р 2 0 5 - 9,9; К 2 0 - 9,2;
S - 0,2; Zn - 1,5; Си - 0,9; В - 0,45; Мп - 1,0; Мо - 0,015;
Со - 0,005. Особый интерес в данных исследованиях пред
ставляло испытание нового, разработанного и запатенто
ванного В.А. Шапиро препарата «Сок земли», представ
ляющего собой водную вытяжку из продуктов жизнедея
тельности круглых почвенных червей [12]. Раствор обла
дает абсолютной экологической чистотой, поскольку по
лучен без использования химических соединений, путем
воссоздания в лабораторных условиях естественных при
родных процессов, происходящих в почве.
Материалы и методы исследований. Исследова
ния были выполнены в контрастные по гидротермиче
скому режиму сезоны 2013-2014 гг. (первый был близ
ким к многолетней норме, второй - жарким и в основ
ном засушливым). Полевой опыт был заложен на терри
тории ОАО «Торфопредприятие Глинка» в Сталинском
р-не Брестской обл. на участке силыюкислого (рН К С 1 3,0),
малоплодородного (содержание Р 2 0 5 и К 2 0 не более 8-11
и 14-22 мг/кг соответственно) остаточного слоя донного
торфа средней степени разложения. Схема опыта 7 - вари
антная: 1 - контроль - без обработки, 2 - некорневая об
работка раствором препарата «ЭлеГум-комплекс» (50 мл
на 1 л воды), 3 - некорневая обработка раствором препара
та «КомплеМет» (5 мл на 1 л воды), 4 - внесение полного
минерального удобрения N I 6 P J 6 K I 6 , 5 - внесение полного
минерального удобрения N I 6 P | 6 K ] 6 в сочетании с некорне
вой обработкой раствором препарата «ЭлеГум-комплекс»
(50 мл на 1 л воды), 6 - некорневая обработка раствором
препарата «Сок Земли» (20 мл на 1 л воды), 7 - некорневая
обработка раствором препарата «Альбит».
В качестве объекта исследований (при объеме выборки
из 10 растений) был привлечен интродуцированный позд
неспелый сорт клюквы крупноплодной Stevens. С целью
выявления наиболее эффективного варианта опыта в пла
не активизации развития вегетативной сферы опытных
растений под действием испытывавшихся агроприемов, в
конце вегетационного периода осуществляли повариантное исследование их габитуса и биометрических характе
ристик текущего прироста вегетативных и генеративных
побегов.
Результаты и их обсуждение. Испытывавшиеся агроприемы оказали неоднозначное влияние на биометриче
ские характеристики текущего прироста их вегетативной
сферы, что иллюстрируют данные табл. 1. В течение ве
гетационного периода каждое растение, в зависимости от
агроприема, сформировало от 2-3 до 16 стелющихся (ве
гетативных) побегов со средней длиной от 12,1 до 32,1 см
и суммарной протяженностью от 34,3 до 353,2 см. При
этом среднее количество листьев длиной 8,6-11,6 см и ши
риной 4,2-5,9 см варьировалось на одном побеге в рамках
эксперимента от 33 до 58 шт., а степень облиственности
данных побегов, характеризуемая количеством листьев,
приходящимся на 10 см их длины, изменялась от 14,1
до 31,2. Наряду с этим каждое растение клюквы в рамках
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ФизиологиШй биохимия
текущего прироста надземной сферы сформировало за пе
риод вегетации от 17 до 55 прямостоячих (генеративных)
побегов со средней длиной от 4,8 до 9,3 см и суммарной
протяженностью от 84,3 до 388,3 см. Среднее количество
листьев длиной 7,9-9,7 см и шириной 3,9-4,5 см на одном
побеге варьировалось от 25 до 46 шт. при величине их облиствешюсти от 45,2 до 68,1.
О степени же влияния испытывавшихся агроприемов на биометрические характеристики текущего при
роста вегетативных органов растений клюквы мож
но судить но данным табл. 2. Нетрудно убедиться, что
применение препаратов «ЭлеГум-комплекс» и «Ком
плеМет» не оказало сколь-либо выраженного влияния
на абсолютное большинство исследуемых показателей.
Отмстим лишь, что в первом случае наблюдалось досто
верное снижение, по сравнению с контролем, средне
го количества листьев на стелющихся побегах на 22 %,
тогда как во втором - уменьшение на 8,5 % длины сфор
мированных на них листьев и на 13 % индекса листа.
Вместе с тем применение препарата «КомплеМет» обу
словило достоверное увеличение суммарной длины ге
неративных побегов на 61 %.
Намного выразительнее оказалась ответная реак
ция растений на остальные испытывавшиеся агроприемы. Наибольшее позитивное влияние на параметры раз
вития надземной сферы оказало внесение полного мине
рального удобрения, как дифференцированное, так и в со
четании с препаратом «ЭлеГум-комплекс», при наиболее

значительном эффекте во втором случае. Так, за период
вегетации в этих вариантах полевого опыта количество
стелющихся побегов возросло, по сравнению с контролем,
соответственно на 236 и 479 %, прямостоячих - на 175
и 221 %. Как видим, стимулирующее действие данных агроприемов в плане новообразования побегов клюквы про
явилось в большей степени на вегетативных, нежели на
генеративных побегах. При этом сходное по относитель
ным размерам достоверное увеличение средней длины
тех и других побегов (на 45-51 %) обусловило увеличе
ние суммарной протяженности вегетативных побегов на
382 и 648 %, генеративных - на 297 и 361 %. Вместе с тем
ответная реакция растений в плане увеличения среднего
количества листьев на тех и других побегах в вариантах
опыта с дифференцированным и совместным с препара
том «ЭлеГум-комплекс» внесением N | 6 P ) 6 K, 6 оказалась бо
лее выразительной на генеративных, нежели на вегетатив
ных побегах. Так, относительные размеры данного увели
чения, по сравнению с контролем, в первом случае соста
вили 63 и 53 %, тогда как во втором - лишь 40 и 28 %.
При этом в обоих вариантах опыта наблюдалось увели
чение размерных параметров листьев стелющихся побегов-на23и
1 8 % в д л и н у и н а 4 1 и 2 1 % в ширину с досто
верным изменением их формы только в варианте с внесе
нием одного полного минерального удобрения. Подобный
эффект на прямостоячих побегах проявился слабее, при
чем был обнаружен лишь в варианте с внесением N | 6 P | 6 K | 6
в сочетании с ростовым стимулятором.

Таблица 2. Относительные различия с контролем биометрических показателей текущего прироста вегетативных органов
клюквы крупноплодной сорта Stevens в полевом опыте в конце вегетационного периода, % (по двулетним данным)

Побеги стелющиеся
Вариант о п ы т а

кол-во

средняя
длина

суммарная
длина

кол-во
листьев

степень
облиственности

длина
листа

ширина
листа

индекс
листа

-21,6

2. «ЭлеГум-комплекс»

-8,5

3. «КомплеМет»

-13,0

4.N.AK,,.

+235,7

+47,1

+381,8

+40,4

+23,4

+40,5

5.N l 6 P l t K 1 6 -i«Элс1 ум-комнлекс»

+478,6

+45,1

+648,3

+28,4

+ 18,1

+21,4

-17,4

6. «Сок Земли»

+66,7

+144,7

-38,1

+19,1

+16,7

7. «Альбит»

+109,8

+202,3

-54,8

+12,8

+38,1

-21,7

длина
листа

ширина
листа

индекс
листа

+19,8

+7,3

+9,9

+9,8

Побеги прямостоячие
Вариант опыта

кол-во

средняя
длина

суммарная
длина

кол-во
листьев

степень
облиственности

2. «ЭлеГум-комплекс»
3. «КомплеМет»

+60,7

4.NJ>„K 1 ( i

+175,3

+46,9

+297,3

+63,2

5-М,ЛК161«

+221,2

+51,0

+360,6

+52,5

Элс1 ум-комплскс»
6. «Сок Земли»
7. «Альбит»

+89,8

+100,7

+48,9

Примечание:
прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с кон
тролем при Р < 0,05.
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Физиология и биохимия
Применение препарата «Сок Земли» оказало досто
верное позитивное влияние на показатели средней и сум
марной длины стелющихся побегов, обусловив их увели
чение, но сравнению с контролем, на 67 и 145 % соответ
ственно, а также способствовало увеличению длины и ши
рины листовых пластинок на 19 и 17 % без изменения их
формы. Увеличение же протяженности стелющихся побе
гов при отсутствии изменений в среднем количестве сфор
мированных на них листьев обусловило достоверное сни
жение степени их облиственности почти на 40 %. Что ка
сается прямостоячих побегов, то сколь-либо выраженно
го влияния данного препарата на биометрические характе
ристики последних выявлено не было. Вместе с тем име
ло место слабее выраженное, чем на стелющихся побегах,
увеличение размерных параметров! листьев на 10 % и в
длину, и в ширину.
Применение в молевом опыте препарата «Альбит» ока
зало более выраженное, но сравнению с другими росто
выми регуляторами, позитивное влияние на параметры
текущего прироста вегетативных органов растений клюк
вы. В наибольшей степени данный эффект проявился на
стелющихся побегах, для которых было установлено уве
личение, но сравнению с контролем, средней и суммар
ной длины на ПО и 202 % соответственно. Относитель
ные размеры подобного увеличения для прямостоячих по
бегов были заметно меньшими и составили 90 и 101 %.
Однако среднее количество листьев на вегетативных побе
гах оказалось сопоставимо с таковым в контроле, что от
рицательно сказалось на степени их облиственности, сни
зив ее на 55 %. Вместе с тем применение данного препара
та привело, как и в большинстве других вариантов опыта,
к существенному увеличению размеров листовых пласти
нок на стелющихся побегах - на 13 % в длину и на 38 %
в ширину, с уменьшением индекса листа на 22 % Что же
касается генеративных побегов, то их удлинение сопрово
ждалось активизацией новообразования листьев, что об
условило отсутствие достоверных различий с контролем
но степени их облиственности. При этом не было выявле
но значимых различий с контролем но размерным параме
трам листовых пластинок.
Таким образом, использование в опытной культуре
клюквы крупноплодной полного минерального удобре
ния и некорневых подкормок ростовыми стимуляторами в
двулетием цикле наблюдений выявило разную степень их
влияния на развитие вегетативной сферы растений. Уста
новлено практически полное отсутствие их ответной ре
акции на обработки препаратами «ЭлеГум-комплекс» и
«КомплеМет». Остальные испытывавшисся агроприсмы
оказали выраженное в разной степени позитивное влияние
на формирование текущего прироста вегетативных орга
нов растений, что проявилось в увеличении, по сравнению
с контролем, биометрических характеристик стелющихся
и в меньшей степени прямостоячих побегов, а также раз
меров сформированных на них листьев. Наиболее выра
зительное увеличение средней длины тех и других побе
гов (на 110 и 90 %), без изменения их количества, отмече
но при использовании препарата «Альбит». Вместе с тем,
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из-за чрезвычайной активизации новообразования вегета
тивных и генеративных побегов на фоне дифференциро
ванного и особенно совместного с препаратом «ЭлеГумкомплекс» внесения полного минерального удобрения
(на 236-479 % и 175-221 % соответственно), наибольшее
увеличение их суммарной протяженности (на 382-648 %
и 297-361 %) выявлено только при использовании этих
двух агроприемов. При этом во всех тестируемых вариан
тах опыта наблюдалось увеличение, по сравнению с кон
тролем, размерных параметров листьев стелющихся побе
гов на 13-23 % в длину и на 17-41 % в ширину, при наи
большем эффекте на фоне N | 6 P , 6 K I 6 . Увеличение же разме
ров листьев генеративных побегов на 10-20 % в длину и
на 7-10 % в ширину наблюдалось лишь при использова
нии препарата «Сок Земли» и при совместном примене
нии N | 6 P ) 6 K ) 6 и препарата «ЭлеГум-комплекс».
С целью выявления самого эффективного варианта
опыта с наиболее выраженным увеличением параметров
развития вегетативной сферы модельного сорта клюк
вы крупноплодной, относительно контроля, в вариантах с
испытывавшимися агроприемами были определены сум
марные значения относительных размеров статистиче
ски достоверных положительных отклонений от контроля
14 биометрических характеристик текущего прироста ве
гетативных органов растений, представленные в табл. 3.
Приведенные данные показали наличие заметных
межвариантных различий в величине вышеуказанных от
клонений, свидетельствующих о неидентичности ответ
ной реакции растений на испытывавшиеся агроприемы.
Нетрудно убедиться, что лидирующее положение среди
тестируемых вариантов опыта принадлежало варианту с
совместным применением полного минерального удобре
ния и рострегулирующего препарата «ЭлеГум-комплекс».
Примерно в 1,5 раза менее результативным в этом плане
оказалось дифференцированное внесение полного мине
рального удобрения, которому некорневые обработки рас
тений препаратом «Альбит» уступали по эффективности
в 2,2 раза. Еще менее успешным следовало признать ис
пользование препарата «Сок Земли», результативность
Таблица 3. Относительные размеры статистически
достоверных положительных отклонений от контроля
биометрических характеристик текущего прироста
вегетативной сферы клюквы крупноплодной сорта
Stevens в тестируемых вариантах полевого опыта, %
(по двулетним данным)

Вариант
опыта

Относительные размеры
отклонений от контроля, %

2. «ЭлеГум-комплекс»

0

3. «КомплеМет»

60,7

4 . а д л .
5-N16P16K16+
«ЭлеГум-комплекс»

1351,6

6. «Сок Земли»

266,9

7. «Альбит»

602,4
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которого в 2,3 раза уступала таковой в варианте с «Альби
том», и практически бесполезным оказалось применение
препаратов «КомплеМет» и особенно «ЭлеГум-комплекс».
З а к л ю ч е н и е . Результаты сравнительного исследо
вания на участке торфяной выработки в Припятском
Полесье ответной реакции клюквы крупноплодной на
приемы оптимизации режима минерального питания с
внесением N | 6 P ) f i K ) f i и некорневыми подкормками рострегулирующими препаратами «ЭлеГум-комплекс»,
«КомплеМет», «Альбит» и «Сок Земли» в рамках дол
госрочного нолевого эксперимента с 7-вариантной схе
мой на остаточном слое малоплодородного сильнокис
лого донного торфа средней степени разложения по
зволили установить следующее. Лидирующее положе
ние среди тестируемых вариантов опыта в плане ак
тивизации темпов формирования текущего прироста
вегетативной сферы растений принадлежало вариан
ту с совместным применением полного минерального
удобрения и рострегулирующего препарата «ЭлеГумкомплекс». Примерно в 1,5 раза менее результативным
в этом плане оказалось дифференцированное внесение
полного минерального удобрения, которому некорне
вые обработки растений препаратом «Альбит» усту
пали но эффективности в 2,2 раза. Еще менее успеш
ным следовало признать использование препарата
«Сок Земли», результативность которого в 2,3 раза
уступала таковой в варианте с «Альбитом», и практи
чески неэффективным оказалось дифференцирован
ное применение препаратов «КомплеМет» и особенно
«ЭлеГум-комплекс».
Таким образом, результаты данных исследований
убедительно показали, что в целях активизации раз
вития вегетативной сферы растений клюквы крупно
плодной на площадях выбывших из промышленной
эксплуатации торфяных месторождений Припятского
Полесья следует практиковать внесение полного ми
нерального удобрения ( N 1 6 P I 6 K I 6 ) в сочетании с некор
невыми обработками рострегулирующим препаратом
«ЭлеГум-комплекс».
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