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На выраБотаННых торфяНиках в условиях Беларуси
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Резюме. В результате испытания на виргинильных двулетних растениях ранне- 
спелого и позднеспелого сортов клюквы крупноплодной на рекультивируемом участке 
выработанного торфяника разных видов удобрений – минерального гранулированного 
Basacote Plus 6M (N15P8K12 кг/га д.в.), а также органического Экогум-комплекс и соот-
ветствующего биологической природе вересковых бактериального препарата МаКлоР 
в 5%-й и 10%-й концентрациях установлено их стимулирующее действие на развитие 
вегетативной сферы опытных растений при наибольшей эффективности минерального 
удобрения и наименьшей микробного удобрения в 10%-ной концентрации при проме-
жуточном положении препарата Экогум-комплекс. 

Summary. The paper deals with the results of testing of various types of fertilizers (mineral 
granulated «Basacote Plus 6M» (N15P8K12 kg/ha active substance), organic («Ekogum complex») 
and bacterial preparation («MaKloR» in 5 and 10% concentrations)) on biennial virginal plants 
of early-ripening and late-ripening varieties of large-fruited cranberries growing on recultivated 
area of a developed peat bog. The stimulating effect of applied fertilizers on the development 
of the vegetative sphere of experimental plants is shown (with the highest efficiency of mineral 
fertilizer and the lowest microbial fertilizer in 10% concentration at the intermediate position of 
the preparation «Ekogum complex»).

Экогум-комплекс и соответствующего био-
логической природе вересковых микробного 
препарата МаКлоР. Исследования выполне-
ны в рамках полевого эксперимента с 5-ва-
риантной схемой: 1 – контроль, без внесе-
ния удобрений; 2 – припосадочное (в мае) 
луночное внесение удобрения Basacot Plus 6 
из расчета 1,5 г под растение; 3 – некорневая 
обработка вегетирующих растений раство-
ром удобрения Экогум-комплекс в концен-
трации 15 мл на 3 л воды из расчета 75 м 
 на растение; 4 – припосадочное (в мае) 
луночное внесение 5%-го раствора препа-
рата МаКлоР из расчета 0,2 л под растение; 

В связи с оптимизацией режима мине-
рального питания клюквы крупноплодной 
(Oxycoccus macrocarpus) при выращивании 
на рекультивируемых площадях выбывших 
из промышленной эксплуатации торфяных 
месторождений Беларуси, было осуществле-
но испытание на виргинильных двулетних 
растениях сортов Ben Lear (из раннеспелых) и 
Stevens (из позднеспелых) новых видов удоб-
рений – минерального гранулированного 
пролонгированного действия Basacote Plus 
6M (N15P8K12 кг/га д.в.) производства компа-
нии COMPO (Германия), а также двух видов 
органических удобрений нового поколения – 
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5 – припосадочное (в мае) луночное внесение 
10%-го раствора препарата МаКлоР из рас-
чета 0,2 л под растение. Повторность опытов 
трехкратная, в каждом варианте было выса-
жено по 15 растений каждого сорта клюквы 
крупноплодной. 

В результате исследований установлено, 
что растения раннеспелого сорта Ben Lear ха-
рактеризовались более узким, чем у поздне-
спелого Stevens, диапазоном варьирования 
в рамках эксперимента среднего количества 
стелющихся (вегетативных) побегов – соот-
ветственно 5–29 и 9–50 шт. при средней длине 
11,2–35,9 и 14,2–26,9 см, количестве листьев 
28–47 и 28–52 шт. и степени облиственнос-
ти 17–25 и 20–24 шт. на 10 см длины побега. 
Средние размеры листовых пластинок состав-
ляли 9,3–14,3 и 8,8–13,9 мм в длину и 4,2–6,3 
и 4,3–5,7 мм в ширину при средней площади 
33–75 и 30–63 мм2. Подобные диапазоны ва-
рьирования у них среднего количества прямо-
стоячих (генеративных) побегов составляли 

34–48 и 33–54 шт. соответственно при сред-
ней длине 6,6–10,3 и 4,0–7,3 см, количестве 
листьев 19–37 и 16–31 шт. и степени облис-
твенности 36–47 и 40–50 шт. на 10 см длины 
побега. Средние размеры листовых пластинок 
составляли 9,9–11,3 и 7,9–11,2 мм в длину и 
4,3–5,0 и 3,7–5,0 мм в ширину при средней 
площади 34–46 и 23–45 мм2.

У обоих сортов клюквы использование 
всех видов удобрений способствовало замет-
ной активизации новообразования и стелю-
щихся, и прямостоячих побегов по сравнению 
с контролем (таблица). При этом для ранне-
спелого сорта было показано более выражен-
ное, нежели у позднеспелого, проявление дан-
ного эффекта на вегетативных побегах, на что 
указывало увеличение их количества в пер-
вом случае на 113–526 %, во втором – на 40– 
430 %, тогда как для генеративных побегов 
наблюдалась противоположная картина с уве-
личением их количества соответственно на 
25–40 и 31–62 %. 

Таблица – Относительные различия с контролем биометрических показателей текущего при-
роста вегетативных органов двулетних растений O. macrocarpus в вариантах полевого опыта, %

Вариант 
опыта

Коли-
чество

побегов

Длина 
побега 

Коли-
чество

листьев

Степень об-
лиственности 

побега

Длина 
листа, d

Шири-
на листа, l

Площадь 
листа 

Совокуп-
ный

эффект
Сорт Ben Lear

Стелющиеся побеги
2 +526,1 +142,6 +69,3 –22,5 +53,8 +50,0 +126,1 +945,4
3 +226,1 +33,8 +63,6 – +16,1 +23,8 +48,9 +412,3
4 +178,3 –24,3 – +13,1 +11,8 +9,5 +22,8 +211,2
5 +113,0 +18,9 – – +6,5 +9,5 +15,9 +163,8

Прямостоячие побеги
2 +25,3 +43,1 +79,3 – – – – +147,7
3 +40,4 +13,9 +22,6 – – –14,0 –25,2 +37,7
4 +28,8 – – – – –8,0 –13,4 +7,4
5 – – – – – –14,0 –23,2 –37,2

Сорт Stevens
Стелющиеся побеги

2 +429,8 +48,6 +41,3 – +58,0 +32,6 +110,4 +720,7
3 +68,1 +22,1 –16,3 – +31,8 +18,6 +57,2 +181,5
4 +74,5 –20,4 –22,8 – +12,5 +11,6 +25,8 +81,2
5 +40,4 –21,5 –8,2 – – – – +10,7

Прямостоячие побеги
2 +62,0 +78,0 +93,7 – +41,8 +35,1 +92,3 +402,9
3 +50,0 – +15,2 – +21,5 +24,3 +50,2 +161,2
4 +34,9 +26,8 +48,1 +10,0 +12,7 – +26,2 +158,7
5 +31,3 – +22,8 +23,9 +17,7 +27,0 +48,1 +170,8

Примечание. Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента разли-
чий с контролем при P > 0,05.
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В наибольшей степени данные изменения 
проявились при внесении минерального удоб-
рения Basacot Plus 6, и только у прямостоячих 
побегов сорта Ben Lear наибольшими они были 
на фоне некорневых обработок Экогум-ком-
плексом, превосходившим по эффективности 
в большинстве случаев бактериальный пре-
парат МаКлоР, особенно в 10%-й концентра-
ции. Наряду с этим при использовании мине-
рального удобрения и Экогум-комплекса для 
обеих категорий побегов раннеспелого сорта 
было показано увеличение средней длины и 
количества листьев соответственно на 14– 
143 % и 23–79 % по сравнению с контролем при 
отсутствии, как правило, достоверного влия-
ния на них микробного удобрения. При этом 
установлено уменьшение на 24 % средней дли-
ны вегетативных побегов при использовании 
5%-й концентрации последнего, что наблюда-
лось также и у сорта Stevens. Но если у ранне-
спелого сорта 10%-я концентрация препарата 
способствовала увеличению данного показате-
ля, то у позднеспелого она, как и 5%-я, оказы-
вала на него отрицательное действие (см. таб-
лицу). 

У растений сорта Stevens увеличение 
среднего количества листьев на стелющих-
ся побегах на 41 % относительно контроля 
выявлено только при внесении минераль-
ного удобрения, тогда как на фоне осталь-
ных агроприемов установлено, напротив, 
его снижение на 8–23 %. В отличие от веге-
тативных, на генеративных побегах все без 
исключения виды удобрений способствова-
ли увеличению количества листьев на 15– 
94 %. Как правило, темпы побегообразова-
ния в рамках текущего прироста надземной 
части опытных растений и формирования их 
ассимилирующих органов были сопостави-
мы между собой, на что указывало преиму-
щественное отсутствие значимых различий 
с контролем по степени облиственности 
побегов. Исключением в этом плане яви-
лось лишь увеличение данного показателя 
на фоне внесения микробного препарата на 
13 % у стелющихся побегов раннеспелого 

сорта и на 10–24 % у прямостоячих побегов 
позднеспелого сорта.

У обоих сортов O. macrocarpus установле-
но позитивное влияние испытываемых видов 
удобрений на размерные параметры листьев 
вегетативных побегов, а у позднеспелого сорта 
и на таковые генеративных, подтверждаемое 
увеличением средних показателей их длины 
на 7–58 %, ширины на 10–50 % и площади на 
16–126 % по сравнению с контролем, наиболь-
шим, опять-таки, при внесении минерального 
удобрения и наименьшим при использовании 
бактериального препарата МаКлоР. При этом 
лишь для генеративных побегов раннеспело-
го сорта было показано негативное влияние 
обоих видов органических удобрений на ши-
рину листовых пластинок, проявившееся в ее 
уменьшении на 8–14 %, обусловившее, в свою 
очередь, уменьшение их средней площади на 
13–25 % при отсутствии значимых изменений 
этих показателей при внесении минерального 
удобрения (см. таблицу).

Таким образом, несмотря на значительные 
генотипические и межвариантные различия 
ответной реакции надземной сферы двулетних 
виргинильных растений сортов клюквы на ис-
пытываемые агроприемы, все они способс-
твовали значительной активизации ее разви-
тия, что проявлялось в увеличении основных 
биометрических показателей стелющихся и 
прямостоячих побегов и их ассимилирующих 
органов. Суммирование же выявленных по-
зитивных и негативных эффектов в каждом 
варианте опыта убедительно показало, что на-
иболее эффективным в этом плане, особенно 
для стелющихся побегов, оказалось внесение 
минерального удобрения Basacot Plus 6, тогда 
как наименее эффективным – использование 
10%-й концентрации микробного препара-
та МаКлоР при промежуточном положении 
некорневых обработок препаратом Экогум-
комплекс. Лишь для генеративных побегов 
позднеспелого сорта клюквы показана сопос-
тавимость стимулирующего действия обоих 
видов органических удобрений на показатели 
их развития. 


