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В настоящее время вновь становится весьма актуальным во-
прос рационального использования нарушенных земель после 
добычи торфа фрезерным способом. Эти земли потенциально 
благоприятны для создания культурных ландшафтов и продук-
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тивных угодий. Однако до сих пор большие площади их забро-
шены и не используются в связи с недостаточной изученностью 
почвенных процессов и условий для образования устойчивых 
биогеоценозов. Перспективным средством, предупреждающим 
превращение этих земель в бросовые, является интенсивное их 
освоение под культивирование ягодных растений.

У голубики почти вся корневая система располагается в пре-
делах слоя 0–25 см, в той или иной степени подвергшегося куль-
турному воздействию. Поэтому для лучшего и более устойчивого 
их развития необходимо стремиться с первых лет освоения выра-
ботанных торфяников к созданию оптимальных условий для их 
роста и развития. Но условия роста сельскохозяйственных куль-
тур на разных торфяных карьерах резко отличаются, поэтому 
нельзя дать единые рецепты для освоения выработанных торфя-
ников без глубокого всестороннего анализа остаточного торфа  
и без проведения специальных полевых и лабораторных исследо-
ваний. Поэтому следует обязательно проводить изучение агрохи-
мических свойств при освоении выработанных торфяников, тем 
более что различные виды удобрений на выработанных торфяни-
ках будут вести себя по-разному.

В связи с вышесказанным на участке выработанного торфя-
ного месторождения верхового типа «Журавлевское» был за- 
ложен полевой эксперимент с посадками сортовой голубики  
с 4-вариантной схемой внесения удобрений: 1 – контроль, без вне-
сения удобрений; 2 – припосадочное (в мае) луночное внесение 
в почву NPK 16:16:16 кг/га д. в.; 3 – предпосадочное (предыду-
щей осенью) внесение в почву удобрения «ПолиФунКур» из рас-
чета 2 т/га в сочетании с припосадочным (в мае) и спустя месяц 
(в июне) луночным внесением 0,2 л 10%-ного раствора жидкого 
удобрения «МаКлоР»; 4 – предпосадочное (предыдущей осенью) 
внесение в почву удобрения «ПолиФунКур» из расчета 2 т/га  
в сочетании с припосадочным (в мае) и спустя месяц (в июне) 
луночным внесением 0,2 л 50%-ного раствора жидкого удобре-
ния «МаКлоР».

В ходе полевых исследований выявлено, что независимо от 
сортовой принадлежности и варианта опыта и минеральные удоб- 
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рения, и микробные препараты значительно улучшали агрохи-
мический фон корнеобитаемого слоя торфяного субстрата по срав- 
нению с контрольным вариантом.

В сезонной динамике содержания основных элементов пита-
ния в торфяном субстрате в полевом эксперименте наблюдались 
практически однотипные тенденции: для аммонийной формы 
азота и калия – нисходящие от весны к осени с максимумом  
в июле; для нитратной формы азота и фосфора – напротив, вос-
ходящие от начала сезона вегетации к его окончанию с миниму-
мом в середине лета.

На основе сравнительного анализа величин относительных 
различий уровня обеспеченности торфяного субстрата доступ-
ными формами азота, фосфора и калия за весь период вегетации 
установлено положительное влияние препарата «МаКлоР» на 
изучаемые характеристики относительно контрольного вариан-
та на 24,4–132,9%. Более контрастными эти различия оказались 
в посадках сорта ‘Denise Blue’. Вместе с тем более высокая кон-
центрация используемого препарата в варианте 4 (50%) не всегда 
способствовала и более высокому содержанию элементов пита-
ния в торфе по сравнению с вариантом 3 (концентрация препа-
рата «МаКлоР» – 10%). Так в посадках сорта ‘Northland’ содержа-
ние нитратной формы азота и подвижного фосфора в 2,5–4 раза 
оказалось выше в опыте с меньшим количеством внесенного 
препарата.

Восстановление экосистемы в результате рекультивацион-
ных работ предполагает создание в ней не только растительного 
покрова, но и относительно плодородной субстратной основы,  
в формировании которой активное участие принимают почвен-
ные микроорганизмы.

Показатели биологической активности почв менялись в те-
чение вегетационного периода и зависели от состава наземной 
растительности. Добавление минеральных удобрений не привело 
к значительному повышению активности микробоценоза в це-
лом, но повысило величину показателей в летне-осенний период. 
Особенности в реакции микробоценоза в почве под разными со-
ртами голубики не отличались от контрольного варианта.
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Добавление микробных удобрений действовало иначе. Как 
правило, не происходило повышения запасов микробомассы, 
сглаживалась амплитуда сезонных колебаний, однако показатели 
активности микробоценоза и сезонная динамика их величины 
отличались от контроля. Моноудобрение «МаКлоР» повышало 
активность функционирования в начале вегетационного перио-
да, во время активного роста растений. Сочетание удобрений 
«МаКлоР» и «ПолиФунКур» не приводило к повышению ми-
кробной массы и хода сезонных колебаний исследованных пара-
метров, но усиливало функциональную активность на протяже-
нии всего периода вегетации.




