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Приведены результаты сравнительного исследования параметров плодоношения растений Vaccinium angustifolium, а также 
межвидовых гибридов (V. angustifolium х V corymbosum) 'Northcountry' и 'Northblue' на рекультивируемом участке выбывшего из про
мышленной эксплуатации торфяного месторождения верхового типа на севере Беларуси в рамках полевого эксперимента с внесе
нием полного минерального и микробных удобрений МаКлор, АгроМик и Бактопин при дифференцированном и совместном приме
нении в контрастные по характеру погодных условий сезоны 2017 и 2018 гг. Показано, что на фоне внесения удобрений наиболь
шей прибавкой урожайности плодов характеризовалась V. angustifolium, наименьшей - сорт 'Northblue'при промежуточном положе
нии сорта 'Northcountry'. При этом для голубики узколистной наиболее результативным е этом плане оказалось внесение N16P16K16, 
тогда как среди агроприемое с использованием микробных препаратов - внесение 50%-ного раствора удобрения МаКлор, уступав
шего по эффективности минеральному удобрению в 1,7 раза. У межвидовых гибридов голубики наибольшую прибавку урожайности, 
наряду с внесением NiePieK18, обеспечивало также совместное использование микробных препаратов АгроМик и МаКлоР в 10%-ной 
концентрации, причем эффективность микробного удобрения в данном случае была выше, нежели минерального, в 1,7 раза у сорта 
'Northcountry' и в 1,2 раза у сорта 'Northblue'. 

Ключевые слова: полное минеральное удобрение, микробные удобрения, голубика узколистная, голубика высокорослая, плоды, 
размерные параметры, урожайность, эффективность агроприемое. 
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The results of the comparative study of the parameters of Vaccinium angustifolium plants fruiting, as weli as interspecific 
hybhds (V. angustifolium x V. corymbosum) 'Northcountry' and 'Northblue' in the racultivated area of open-cut upland peat 
deposit withdrawn from industrial exploitation in the north ofBelarus are present The study was done in the field experiment with 
application of complete mineral and microbial fertilizers "MaClor", "АдготИГ and 'Bactopin" with differential and joint application 
in the seasons 2017 and 2018, contrasting in natura of weather conditions. It was shown that, against the background of 
fertilizer application, V. angustifolium was charactehzed by the greatest increase in fruit yield, 'Northblue' variety - by the towest, 
'Northcountr/ variety was in the intermediate position. At the same time, for V. angustifolium the application of /VfePf Д в was the 
mosteffective in this respect, whereas among the agricultural methods with use of microbial preparations, the application ofa 50% 
solutson ofthe fertilizer "MaCloT was the most elfective, but 1.7 times less effective than mineral fertilizer. Forinterspecific hybrids 
'Northcountry' and 'Northblue' not only the application of A/fePf J<16 provided the highest yield increase, but also the joint use of 
microbial preparations "Agromik* and "MaClor" in 10% concentration, and the effectiveness ofmicrobial fertilizer in this case was 
higherthan the mineralone-1.7timesin 'Northcountry variety and 1.2 times in the 'Northblue'variety. 

Keywords: complete mineral fertilizer, microbial fertilizers, Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosum, fruits, 
dimensional parameters, yield, effectiveness of agricultural methods. 

DOI: 10.25791/BBGRAN.Ol.2019.531 

Введение 

В связи с совершенствованием приемов оптими
зации минерального питания растений голубики при 
возделывании на рекультивируемых площадях выбыв
ших из промышленной эксплуатации торфяных место
рождений севера Беларуси представляется перспектив
ным использование в фиторекультивационных целях 
микробно-растительных ассоциаций, способствующих 
активизации микробиологических и биохимических 
процессов в малоплодородном и сильнокислом остаточ
ном слое торфяной залежи [1]. Тем самым будет обе
спечено не только введение микробных удобрений в ор
ганическое земледелие, но и получение экологически 
чистой, экспортоориентированной высоковитаминной 
ягодной продукции. Это особенно актуально в связи с 
принятием в ноябре 2018 г. в Республике Беларусь Зако
на об органическом земледелии, существенно ужесто
чающем требования к качеству растениеводческой про
дукции, при производстве которой запрещено исполь
зование любых химических средств, в том числе мине
ральных удобрений. 

В настоящее время в Институте микробиологии НАН 
Беларуси уже создан ряд высокоэффективных микробных 
удобрений на основе ассоциативных азотфиксирующих и 
фосфатмобилизующих бактерий, положительно влияю
щих на развитие сельскохозяйственных культур [2]. С це
лью определения их эффективности при выращивании го
лубики узколистной (Vaccimum angustifolium Ait.) и голу
бики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) на рекуль
тивируемом участке выбывшего из промышленной экс
плуатации торфяного месторождения верхового типа в 
Докшицком р-не Витебской обл., в 2017-2018 гг., в услови
ях опытной культуры было проведено сравнительное ис
следование влияния полного минерального и трех видов 
отечественных микробных удобрений - МаКлор, Агро
Мик и Бактопин при дифференцированном и совместном 
применении на урожайность ягодной продукции опытных 
растений. 

Объекты и методы исследований 

В качестве объектов исследований использовали мо
лодые генеративные растения голубики узколистной (V. 
angustifolium) и сортов Northcountry и Northblue, являющихся 
межвидовыми гибридами (V. angustifolium * Vcorymbosum). 
Полевые опыты были заложены на участке сильнокисло
го (рН,^, - 2,8), малоплодородного (содержание Р205 и 1^0 
не более 12-15 и 11-21 мг/кг соответственно), полностью 
лишенного растительности остаточного слоя донного тор
фа средней степени разложения, представленного сфагново-
древесно-пушицевой ассоциацией. Схема опыта включала 
6 вариантов в трехкратной повторности и предусматривала 
двукратное за сезон (в мае и июне) луночное внесение испы
тываемых удобрений: 1 - контроль, без внесения удобрений; 
2 - внесение 10%-ного раствора жидкого удобрения МаКлор 
(0,5 л / растение) в сочетании с сухим микоризным удобрени
ем АгроМик из расчета 100 г на 10 л рабочего раствора, или 
5,5 г на 1 растение; 3 -внесение 50%-ного раствора жидко
го удобрения МаКлор (0,5 л / растение); 4 -внесение жидко
го препарата АгроМик (0,5 л / растение); 5 -внесение жидко
го препарата Бактопин (0,5 л / растение) в сочетании с сухим 
микоризным удобрением АгроМик (100 г на 10 л рабочего 
раствора, или 5,5 г на 1 растение); 6 - внесение в почву пол
ного минерального удобрения, в качестве которого использо
вали «Растворин» марки «Б» в дозе NPK 16:16:16 кг/га д.в., 
или 5 г на 1 растение. В каждом варианте опыта было выса
жено по 18 растений голубики. 

С целью получения информации о параметрах плодо
ношения сортов голубики узколистной и высокорослой на 
фоне внесения удобрений, в каждом варианте полевого 
опыта определяли величину ягодной продукции, среднюю 
массу плодов, а также их усредненные линейные параме
тры (длину и диаметр). 

Данные статистически обрабатывали с использовани
ем программы Excel. 

Результаты и их обсуждение 

Годы исследований характеризовались выраженны
ми контрастами погодных условий вегетационного перио
да. Так, в период вегетации растений в 2017 г., при близких 
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к многолетней норме среднемесячных значениях темпера
туры воздуха, ее существенные подекадные колебания на 
протяжении сезона оказывали определенное негативное 
влияние на формирование плодов голубики. Это проявля
лось в смещении сроков их созревания на более позднее 
время и снижении урожайности, что позволяет охарактери
зовать данный сезон как не совсем благоприятный для пол
ной реализации биологического потенциала опытных рас
тений. Вегетационный период 2018 г., в отличие от преды
дущего сезона, на всем протяжении характеризовался ано
мально жаркой погодой с превышением на 18-76% средне-
многолетних температурных показателей при существен
ном дефиците атмосферных осадков, и лишь в июле их ко
личество на 28% превышало многолетнюю норму. 

Поскольку полевой эксперимент с применением мине
ральных и микробных удобрений осуществлялся на моло
дых растениях голубики, вступивших в период плодоноше
ния только в 2017 г., то их урожайность в данном сезоне, от
меченном весьма умеренным температурным фоном и вре
менами избыточным выпадением осадков, была незначи
тельной. Как и следовало ожидать, межвидовые гибриды 
Northcountry и Northblue характеризовались более крупны
ми, чем у V. angustifolium, плодами. Согласно табл. 1, размер
ные параметры последних изменялись по вариантам опыта 
в следующих диапазонах - по длине 0,82-0,91 см, 0,84-0,97 
и 0,75-0,88 см соответственно, по диаметру - 0,65-0,74 см, 
0,65-0,70 и 0,63-0,77 см и по средней массе 0,39-0,51 г, 0,44¬
0,53 и 0,38-0,47 г. Обращают на себя внимание более мелкие 
размеры плодов межвидовых гибридов голубики, по сравне
нию с ранее установленными нами в этом же районе иссле
дований, но, очевидно, в более благоприятные для их форми
рования сезоны 2009 и 2010 гг. [3]. Поскольку на начальном 
этапе плодоношения растений голубики реализуется лишь 
незначительная часть их репродуктивных возможностей, то 
урожайность опытных таксонов была сравнительно невысо
кой и варьировалась в рамках эксперимента в следующих ди
апазонах значений: у V angustifolium -102,8-128,5 г/растение, 
у сортов Northcountry и Northblue -103,6-131,5 и 107,2-129,7 
г/растение соответственно. 

Несмотря на сравнительную узость приведенных ди
апазонов варьирования размерных параметров плодов 
опытных растений в рамках полевого эксперимента, сви
детельствовавшую об их относительной устойчивости к 
действию испытывавшихся агроприемое, в большинстве 
случаев были выявлены достоверные изменения анали
зируемых признаков относительно контроля. Так, внесе
ние удобрений под V. angustifolium способствовало пре
имущественному уменьшению средних значений длины, 
диаметра и массы плодов на 5-18% относительно контро
ля (табл. 2). Лишь в двух вариантах опыта - с использо
ванием N16P16K16 и внесением 50%-ного раствора жидкого 
удобрения МаКлор отмечено сходное увеличение средней 
длины плодов при отсутствии заметного влияния на их ди
аметр, что обусловило изменение их формы в сторону уд
линения на 10-12%, по сравнению с контролем. Подобное 
изменение формы плодов, но уже связанное с более выра
женным уменьшением их диаметра, нежели длины, имело 

место и в 5-м варианте опыта с совместным внесением 
препаратов Бактопин и АгроМик. 

Влияние испытывавшихся агроприемое на морфоме-
трические характеристики плодов межвидовых гидридов 
голубики проявилось менее выразительно. Так, для сорта 
Northcountry не было выявлено достоверных межвариант
ных различий по диаметру плода, и лишь в обоих вариан
тах опыта с использованием жидкого удобрения МаКлор (в 
50%-ной и 10%-ной концентрации в сочетании с микориз
ным удобрением АгроМик) наблюдалось увеличение сред
ней длины плода на 6-8% относительно контроля. Влияние 
удобрений на размерные параметры плодов сорта Northblue 
оказалось более выразительным, нежели у предыдущего 
сорта, на фоне преимущественного уменьшения их средней 
длины при увеличении диаметра на 7-8%, по сравнению с 
контролем. В отличие от V. angustifolium, для обоих межви
довых гибридов голубики было показано в основном пози
тивное влияние испытывавшихся агроприемое на среднюю 
массу плодов, поскольку в большинстве вариантов опыта 
имело место ее увеличение, по сравнению с контролем, на 
15-31 % у сорта Northcountry и на 7-15% у сорта Northblue. 

На фоне показанных выше генотипических различий 
в изменении размерных параметров плодов под действием 
удобрений, для показателя средней урожайности всех без ис
ключения таксонов голубики было выявлено достоверное 
превышение контрольных значений при сравнительно узких 
диапазонах его варьирования в рамках эксперимента, состав
лявших соответственно 19,3-25,0,19,5-26,9и 17,1-21,0% (см. 
табл. 2). Но даже при весьма незначительных межвариантных 
различиях урожайности плодов наиболее результативным 
следовало признать внесение N,6P16K16, 50%-ного раство
ра удобрения МаКлоР (V. angustifolium и сорт Northcountry), 
а также жидкого препарата АгроМик (сорт Northblue). Наи
меньшая же прибавка урожайности у всех таксонов голуби
ки в данном сезоне была отмечена в 5-м варианте опыта с ис
пользованием жидкого препарата Бактопин в сочетании с су
хим микоризным удобрением АгроМик. 

Возвращаясь к табл. 1, нетрудно убедиться, что несмо
тря на экстремальный характер погодных условий сезона 
2018 г., в основных чертах подтвердились выявленные го
дом ранее, но при этом менее значительные изменения мор-
фометрических характеристик плодов голубики под дей
ствием удобрений. При этом было установлено существен
ное (в 2-6 раз) увеличение, по сравнению с предыдущим се
зоном, урожайности ягодной продукции, обусловленное на
растанием потенциала плодоношения с увеличением возрас
та растений. Диапазоны варьирования в эксперименте сред
них значений данного показателя у V. angustifolium составля
ли 125,0-795,5 г/растение, у сорта Northcountry 221,2-687,6 г/ 
растение и у сорта Northblue 388,5-860,3 г/растение. Вместе 
с тем, как и в предыдущем сезоне, внесение удобрений спо
собствовало увеличению средней урожайности плодов, по 
сравнению с контролем, у V. cmgustifolium на 96-536%, у со
рта Northcountry на 56-211% и у сорта Northblue на 7-121% 
(см. табл..2). К наиболее результативным агроприемам, об
условившим наибольшую прибавку урожайности у го
лубики узколистной (на 317 и 536%), следовало отнести 
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дифференцированное внесение 50%-ного раствора препара
та МаКлоР и особенно N]6P16K16. Для обоих же межвидовых 
гибридов голубики наиболее эффективными в этом плане в 
данном сезоне были варианты опыта с совместным исполь
зованием 10%-ного раствора МаКлоРа и АгроМика и в мень
шей степени N16P]6K]6, для которых было показано увеличе
ние урожайности плодов, по сравнению с контролем, у сорта 
Northcountry на 211 и 155%, у сорта Northblue - на 121 и 97%. 

Оказалось, что и в данном сезоне среди таксонов голу
бики наибольшей прибавкой урожайности плодов в самых 
результативных вариантах опыта характеризовалась V. 

angustifolium, наименьшей - сорт Northblue при промежу
точном положении сорта Northcountry. При этом, как и го
дом ранее, наименее эффективным для узколистного вида 
оказался 5-й вариант опыта с внесением жидкого препара
та Бактопин в сочетании с сухим микоризным удобрением 
АгроМик. Для обоих же межвидовых гибридов наименее 
успешными были 3-й и 4-й варианты опыта с дифферен
цированным внесением 50%-ного раствора жидкого удо
брения МаКлор и жидкого препарата АгроМик. 

Вместе с тем, из-за показанных выше межсезонных и 
возрастных различий в увеличении урожайности таксонов 

Таблица 1. Урожайность и морфометрические характеристики плодов голубики в вариантах полевого опыта 

Вариант 
опыта 

Длина, см Диаметр, см Масса, г Урожайность, г/раст. Вариант 
опыта x±s-

X 
/ x±s- / x±s-

X 
/ x±s-

X 
t 

2017 г. 
V angustifolium 

1 0,82±0,04 0,77±0,04 0,46±0,07 102,8±1,5 
2 0,76±0,05 -1,29* 0,69±0,03 -1,42* 0,40±0,05 -1,26* 124,2±2,3 2,90* 
3 0,88±0,03 1,31* 0,73±0,02 -1,22* 0,43±0,07 -1,12* 126,2±3,4 3,74* 
4 0,76±0,04 -1,34* 0,68±0,05 -1,51* 0,40±0,08 -1,32* 124,2±4,6 2,67* 
5 0,75±0,05 -1,39* 0,63±0,02 -1,76* 0,38±0,09 -1,40* 122,6±3,5 3,47* 
6 0,88±0,03 1,31* 0,74±0,22 -0,56 0,47±0,15 0,74 128,5±5,2 2,84* 

Сорт Northcountry 
1 0,84±0,05 0,67±0,10 0,39±0,04 103,6±2,8 
2 0,91±0,06 1,55* 0,68±0,10 0,07 0,47±0,05 0,63 127,5±3,2 3,69* 
3 0,89±0,04 1,39* 0,67±0,09 0 0,47±0,03 0,59 131,5±4,7 2,83* 
4 0,87±0,03 0,55 0,67±0,08 0 0,45±0,03 0,47 128,£±3,9 2,82* 
5 0,82±0,09 -0,36 0,65±0,11 -0,13 0,39±0,10 0 123,8±2,1 3,54* 
6 0,85±0,09 0,38 0,64±0,08 -0,33 0,51±0,11 1,23* 130,0±3,5 3,75* 

Сорт Northblue 
1 0,91±0,05 0,65±0,05 0,46±0,05 107,2±2,9 
2 0,85±0,04 -1,40* 0,70±0,04 1,37* 0,53±0,03 1,52* 126,1±3,6 3,37* 
3 0,97±0,03 1,45* 0,70±0,04 1,39* 0,44±0,09 -0,46 126,9±3,1 3,46* 
4 0,87±0,09 -0,48 0,70±0,04 1,34* 0,48±0,11 0,44 129,0±4,4 3,51* 
5 0,84±0,03 -1,37* 0,68±0,10 0,41 0,51±0,09 1,39* 125,5±3,3 3,34* 
6 0,85±О,02 1,47* 0,65±0,11 0 0,49±0,03 1,24* 129,7±5,9 2,60* 

2018 г. 
И angustifolium 

1 0,85±0,10 0,76±0,09 0,49±0,08 125,0±15,3 
2 0,83±0,08 -0,16 0,77±0,07 0,09 0,45±0,04 -1,22* 298,4±30,1 5,14* 
3 0,87±0,08 0,16 0,74±0,11 -0,14 0,52±0,10 0,17 521,5±48,7 7,77* 
4 0,82±0,08 -0,23 0,70±0,04 -1,22* 0,47±0,10 -0,12 296,ft±33,4 4,68* 
5 0,81 ±0,10 -0,28 0,69±0,05 -1,55* 0,45±0,15 -1,11* 244,7±26,7 3,89* 
6 0,90±0,10 035 0,78±0,11 0,14 0,51±0,10 0,12 795,5±68,5 9,55* 
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Сорт Northcountry 
1 0,98±0,П - 0,70±0,11 - 0,59±0,05 - 221,2±25,6 -
2 1,06+0,06 1,49* 0,80±0,10 0,67 0,74±0,06 1,68* 687,6+71,1 6,17* 
3 0,96±0,12 -0,12 0,71±0,08 0,07 0,62±0,15 0,44 344,6±29,8 3,14* 
4 1,00+0,15 0,11 0,72±0,12 0,12 0,63±0,05 1,19* 399,5±40,9 3,70* 
5 0,96±0,10 -0,13 0,66±0,06 -1,23* 0,57±0,12 -0,30 433,6±44,1 4,17* 
6 1,00+0,08 0,15 0,76+0,05 1,44* 0,59+0,13 0 475,4±46,7 4,77* 

Сорт Northcountry 
1 1,02±0,13 0,70±0,15 0,70+030 388,5±36,6 
2 1,08±0,10 0,37 0,73+0,13 0,15 0,72±0,16 0,08 860,3±68,9 6,05* 
3 1,03±0,12 0,06 0,69±0,13 -0,05 0,66±0,14 -0,16 434,9±10,5 1,83* 
4 0,94±0,04 -1,12* 0,66±0,12 -0,21 0,56±0,04 -1,63* 415,9±8,6 1,42* 
5 1,05+0,12 0,17 0,75±0,05 1,27* 0,66±0,18 -0,15 442,9*113 1,99* 
6 1,04+0,11 0,12 0,75±0,05 1,27* 0,66±0,15 -0,16 764,5±69,9 4,77* 

Примечание - Звездочка (*) - статистически значимые по t-критерию Стьюдента различия с контролем при р<0,05 

Таблица 2. Относительные различия урожайности и морфометрических характеристик плодов голубики, ( %.) в вариан
тах опыта по сравнению с контролем 

Вариант опыта Длина плода Диаметр плода Масса плода Урожайность 
V. angustifolium 

2017 г. 
2 -7,3 -10,4 -13,0 +203 
3 +7,3 -5,2 -6,5 +22,8 
4 -7,3 -11,7 -13,0 +203 
5 -8,5 -18,2 -17,4 +19Д 
6 +7,3 +25,0 

2018 г. 
2 8,2 +138,7 
3 +317Д 
4 -7,9 +1373 
5 -9,2 -8,2 +953 
6 +536,4 

Сорт Northcountry 
2017г 

2 +83 +20,5 +23,1 
3 +6,0 +203 +26,9 
4 +15,4 +24,4 
5 +193 
6 +30Д +253 

2018 г. 
2 +8Д +25,4 +210,9 
3 +553 
4 +6,8 +80,6 
5 -5,7 +96,0 
6 +8,6 +1143 
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Сорт Northblue 
2017 г. 

2 -6,6 +7,7 +153 +17,6 
3 +63 +7,7 +18,4 
4 +7,7 +203 
5 -7,7 +10,9 +17,1 

6 -6,6 +63 +21,0 

2018 г. 
2 +121,4 
3 +11,9 

4 -7,8 -20,0 +7,1 
5 +7,1 +14,0 

6 +7,1 +96,8 
Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с контро

лем при р<0,05 

голубики на фоне внесения удобрений, наиболее объек
тивное представление об успешности в этом плане того 
или иного агроприема может дать повариантное сравне
ние суммарных за два года относительных размеров дан
ного увеличения, представленных в табл. 3. 

Как видим, наибольшей прибавкой урожайности пло
дов на фоне внесения удобрений характеризовалась V. 
angustifolium^ наименьшей - сорт Northblue при промежу
точном положении сорта Northcountry. При этом для голу
бики узколистной наиболее результативным в этом плане 
оказалось внесение N16P l6K16, тогда как среди агроприемое 
с использованием микробных препаратов - внесение 50%-
ного раствора удобрения МаКлор, уступавшего по эффек
тивности минеральному удобрению в 1,7 раза. Это расходи
лось с результатами, полученными для вегетативной сферы 
V. angustifolium, поскольку наиболее успешным агроприе-
мом в активизации темпов развития последней, наряду с 
N I6P | 6K I6 , было совместное внесение препаратов Бактопин 
и АгроМик [4]. Вместе с тем у обоих межвидовых гибри
дов голубики в этом плане наблюдалось полное совпаде
ние ответной реакции как вегетативной, так и генеративной 
сфер, так как наибольшую прибавку урожайности, наряду 
с внесением N16P l6K I6, обеспечивало также совместное ис
пользование АгроМика и 10%-ного МаКлоРа, с той лишь 

разницей, что эффективность микробного удобрения в дан
ном случае была выше, нежели минерального, в 1,7 раза у 
сорта Northcountry и в 1,2 раза у сорта Northblue. 

Заключение 

В результате сравнительного исследования параметров 
плодоношения растений V. angustifolium, а также межвидо
вых гибридов (V. angustifolium х V corymbosum) Northcountry 
и Noithblue на рекультивируемом участке выбывшего из про
мышленной эксплуатации торфяного месторождения верхо
вого типа на севере Беларуси в рамках полевого эксперимен
та с внесением полного минерального и микробных удобре
ний МаКлор, АгроМик и Бактопин при дифференцированном 
и совместном применении в контрастные по характеру погод
ных условий сезоны 2017 и 2018 гт установлено следующее. 

На фоне внесения удобрений наибольшей прибавкой 
урожайности плодов характеризовалась V. angustifoliumb  
наименьшей - сорт Northblue при промежуточном положе
нии сорта Northcountry. При этом для голубики узколист
ной наиболее результативным в этом плане оказалось вне
сение N I6P ]6K16 , тогда как среди агроприемое с использо
ванием микробных препаратов - внесение 50%-ного рас
твора удобрения МаКлор, уступавшего по эффективности 

Таблица 3. Суммарные значения прибавки урожайности голубики в вариантах полевого опыта с внесением удобрений, по 
сравнению с контролем, % за 2017 и 2018 гг. 

Вариант опыта V. angustifolium Сорт Northcountry Сорт Northblue 

2 159,5 234,0 139,0 
3 340,0 82,7 30,3 
4 158,3 105,0 27,4 
5 115,1 115,5 31,1 
6 561,4 140,4 117̂  
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минеральному удобрению в 1,7 раза. У межвидовых ги
бридов голубики наибольшую прибавку урожайности, на
ряду с внесением N I6P16K16, обеспечивало также совмест
ное использование микробных препаратов АгроМик и 
МаКлоР в 10%-ной концентрации, причем эффективность 
микробного удобрения в данном случае была выше, неже
ли минерального, в 1,7 раза у сорта Northcountry и в 1,2 
раза у сорта Northblue. 
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