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Одним из наиболее эффективных приемов возвращения в хо-
зяйственный оборот земель, нарушенных добычей торфа, явля-
ется их фиторекультивация на основе создания локальных агро-
ценозов ягодных растений сем. Ericaceae [1, 2]. Однако, как пока-
зал практический опыт, повышение плодородия выработанных 
торфяных месторождений с помощью средств химизации не 
всегда эффективно. Это обусловлено тем, что минеральные удо-
брения активизируют рост нежелательной сорной растительно-
сти и приводят к загрязнению окружающей среды вредными ве-
ществами. Наиболее перспективным представляется использо-
вание в фиторекультивационных целях микробно-растительных 
ассоциаций, способствующих активизации микробиологических 
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и биохимических процессов в малоплодородном и сильнокислом 
остаточном слое торфяной залежи. При этом производство вы-
соковитаминной ягодной продукции будет отвечать критериям 
системы органического земледелия, а получение экологически чи-
стых плодов голубики найдет свое применение в детском питании.

Полевые исследования проводили в 2015–2016 гг. в рамках 
эксперимента с однолетними растениями межвидовых гибридов 
голубики (Vaccinium corymbosum × V. angustifolium) – ‘Denise 
Blue’ и ‘Northland’ на рекультивируемом участке выбывшего из 
промышленной эксплуатации торфяного месторождения «Журав- 
левское» в Докшицком районе Витебской обл. (N 55°01'43''  
E 27°57'09''). В полевом опыте была применена 4-вариантная схема 
внесения удобрений: 1 – контроль, без внесения удобрений; 2 – при- 
посадочное (в мае) луночное внесение в почву NPK 16:16:16 кг/га 
д. в.; 3 – предпосадочное (предыдущей осенью) внесение в почву 
удобрения «ПолиФунКур» из расчета 2 т/га в сочетании с при- 
посадочным (в мае) и спустя месяц (в июне) луночным внесе- 
нием 0,2 л 10%-ного раствора жидкого удобрения «МаКлоР»; 4 – 
предпосадочное (предыдущей осенью) внесение в почву удобре- 
ния «ПолиФунКур» из расчета 2 т/га в сочетании с припосадоч- 
ным (в мае) и спустя месяц (в июне) луночным внесением 0,2 л 
50%-ного раствора жидкого удобрения «МаКлоР».

В конце вегетационного сезона средняя высота растений 
сорта ‘Northland’ варьировалась в рамках полевого эксперимента 
от 12,4 до 32,0 см при изменении диаметра кроны, в зависимости 
от ориентации по сторонам света, от 10,3 до 37,2 см в западно-
восточном направлении и от 8,8 до 33,6 см в направлении с се- 
вера на юг и варьировании объема куста от 0,7 до 22,5 дм3. На 
удобренном агрофоне сезонное развитие модельных сортов голу- 
бики протекало намного активнее, нежели в контроле. При этом 
внесение микробного удобрения «МаКлоР» оказало более выра- 
женное стимулирующее действие на формирование габитуса 
растений, по сравнению с минеральным удобрением.

Для вегетативной сферы растений сорта ‘Denise Blue’ были 
получены сходные с приведенными выше диапазоны варьиро- 
вания в рамках эксперимента ее основных характеристик. Так, 



для высоты куста ширина данного диапазона составляла 11,6–
35,4 см, для диаметра кроны в западно-восточном направлении – 
11,2–45,0 см, в северо-южном – 16,0–37,8 см, для объема куста – 
1,1–32,8 дм3.

Таким образом, внесение удобрений в опытной культуре ока- 
зало выраженное стимулирующее действие на формирование 
текущего прироста вегетативных органов однолетних растений 
обоих модельных сортов голубики на фоне заметных межвари- 
антных и генотипических различий их ответной реакции на 
испытывавшиеся агроприемы. Повариантное сравнение сово- 
купного позитивного эффекта в рамках полевого эксперимента 
показало, что наименее результативным в этом плане оказалось 
внесение полного минерального удобрения. Так, у растений сорта 
‘Northland’ не было выявлено достоверного влияния последнего 
на формирование и развитие вегетативных побегов, а у сорта 
‘Denise Blue’ его эффективность в этом плане, как и степень пози- 
тивного влияния на текущий прирост генеративных побегов 
обоих модельных сортов голубики, уступала таковой микробных 
удобрений, в зависимости от их концентрации, в 1,1–1,5 раза. 
Результативность применения микробного удобрения «МаКлоР» 
на побегах формирования у обоих сортов возрастала с увеличе- 
нием его концентрации в 1,3 раза, на побегах ветвления – в 1,4 раза 
у сорта ‘Northland’ и в 1,2 раза у сорта ‘Denise Blue’. Показано, 
что при отсутствии сортовых различий в степени позитивного 
влияния микробного удобрения на развитие вегетативных побе- 
гов, эффективность его действия на развитие генеративных побе- 
гов, как, впрочем, и полного минерального удобрения, у сорта 
‘Denise Blue’ превышала таковую у сорта ‘Northland’ в 4,2–4,8 раза.
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