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УДК 631.81:634.7(476)

Новые подходы в разработке  
системы питания ягодных растений  
при культивировании  
на выработанных торфяниках

А. П. Яковлев, С. П. Антохина, Ж. А. Рупасова, Г. И. Булавко
Беларусь, Минск, Центральный ботанический сад НАН Беларуси

В мировой практике культивирования ягодных растений се-
мейства Вересковые на промышленной основе для обеспечения 
их биологических потребностей и формирования высокой про-
дуктивности широко используются системы оптимизации мине-
рального питания [1–3] для повышения эффективности которых 
применяются современные информационные технологии, реали-
зуемые в рамках прикладных компьютерных программ [4].

В качестве альтернативы минеральным удобрениям в миро-
вой практике сельскохозяйственного производства многих стран 
внедряются биотехнологии, основанные на применении биопре-
паратов, обогащающих ризосферу растений полезными микро-
организмами [5]. По мнению Ж. Калацкой и др. [6], последние 
с момента вступления в контакт с растениями сопровождают их 
на протяжении всего последующего цикла развития, формируя 
различные типы взаимодействия — симбиотические, симбиотро-
фные, биоконтрольные, трофические, сигнальные и др. В резуль-
тате закрепления в ризосфере они способствуют санации почвы 
от патогенных грибов и бактерий и обеспечивают обогащение 
ее полезной микрофлорой. Микроорганизмы, используемые для 
производства биопрепаратов, обеспечивают растения не только 
элементами минерального питания, но и физиологически актив-
ными веществами (фитогормонами, витаминами и др.) [7, 8].
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До настоящего времени ни в отечественной, ни в зарубежной 
литературе не встречались сведения по испытанию микробных 
препаратов, созданных на основе азотфиксирующих, фосфатмо-
билизующих и ростстимулирующих микроорганизмов, на ма-
лотребовательных к питанию ягодных растениях сем. Ericaceae 
в специфических условиях существования на участках вырабо-
танных торфяников верхового и переходного типов, характери-
зующихся чрезвычайно низким уровнем естественного плодоро-
дия и сильнокислой реакцией почвенного раствора. В этой свя-
зи представлялось целесообразным проведение комплексных 
исследований ответной реакции представителей данного семей-
ства на примере межвидовых гибридов голубики (V. angustifolium 
× V. corymbosum) — сорта Denise Blue и Northland, а также клюк-
вы крупноплодной (O. macrocarpus (Ait.) Pursh.) — сорта Ben Lear 
и Stevens на использование микробных удобрений, с оценкой 
влияния последних на обозначенные выше свойства остаточного 
слоя торфяной залежи.

Полевые эксперименты заложены на площадях выработан-
ных торфяников верхового типа «Журавлевское» (с голубикой) 
и «Рамжино» (с клюквой) в Докшицком районе Витебской области. 
В рамках однотипных полевых опытов вносили 5- и 10- %-ный рас-
твор препарата МаКлоР методом полива из расчета 0,4 л под куст 
голубики и 2 л/м2 на делянку с клюквой. Рабочие растворы вноси-
ли дважды за сезон — в конце мая и середине июня. Повторность 
опытов трехкратная, в каждом варианте площадь опытной делян-
ки для отдельного сорта клюквы крупноплодной составляла 3 м2, 
и насчитывала 7 растений каждого сорта голубики.

Показано, что внесение микробного удобрения способствовало 
существенному улучшению водного и температурного режимов 
корнеобитаемой зоны субстрата, а также значительному пополне-
нию в ней запасов доступных форм основных питательных эле-
ментов, на фоне выраженной зависимости эффективности испы-
тываемого агроприема от возраста, генотипа и стадии сезонного 
развития культивируемых растений, а также гидротермического 
режима сезона. Наибольшее увеличение массы активно функци-
онирующих микроорганизмов обеспечивало внесение препарата 
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МаКлоР в 10 %-ной концентрации, тогда как максимальную акти-
визацию дыхательных и метаболических процессов — использо-
вание его 5 %-ной концентрации в сочетании с препаратом АМГ.

Усиление минерального питания виргинильных растений 
двух модельных сортов V. corymbosum L.  — Northland и Denise 
Blue при внесении микробного удобрения МаКлоР в концентра-
циях 5 и 10 % способствовало значительной активизации темпов 
развития их надземной сферы на фоне существенных сортовых 
и межвариантных различий ответной реакции растений. Если 
ориентироваться на совокупный позитивный эффект при вне-
сении микробного удобрения он превышал контрольный вари-
ант у сорта Northland в 3,1 раза при использовании 10 %-ной кон-
центрации МаКлоРа и в 4,6  раза на фоне его 50 %-ной концен-
трации. Кратный размер подобного превышения у сорта Denise 
Blue оказался несколько меньшим и составил соответственно 
1,6 и 2,8 раза. Как видим, несмотря на сортовые различия ответ-
ной реакции растений голубики на испытывавшиеся агроприе-
мы, стимулирующий эффект от внесения микробного удобрения 
в обоих случаях возрастал по мере увеличения его концентрации.

Независимо от возраста растений сорта Northland, на фоне вы-
раженных генотипических различий в развитии их вегетативной 
сферы, эффективность микробного удобрения МаКлоР возрас-
тала с увеличением его концентрации в 1,3–1,5 раза, а у растений 
сорта Denise Blue — в 3,8 раза. Установлено позитивное влияние 
использования 10 %-ного МаКлоРа на урожайность и морфоме-
трические характеристики плодов относительно контрольного ва-
рианта, в 1,7 раза у сорта Northland и в 1,2 раза у сорта Denise Blue.

Проведенный микробиологический анализ почвенных об-
разцов опытного поля «Рамжино» показал, что микробный пре-
парат оказывает стимулирующее действие на функционирова-
ние микробоценоза почвы. Общая численность микроорганиз-
мов почвы в конце вегетационного периода (сентябрь) на т.  м. 
«Рамжино» составила — 6,56 × 108 и 1,03 × 109 КОЕ/г а. с. п. (в кон-
троле — 2,2 × 108 КОЕ/г а. с. п.) соответственно. Необходимо от-
метить, что биогенность почвы выработанного торфяника за ве-
гетационный сезон увеличилась контроле в 109  раз, в варианте 
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с применением МаКлоР в 5 % конц. — в 271 раза, МаКлоР в 10 % 
конц  — 308  раз; Анализ структуры микробоценоза почвы вы-
работанного торфяника показал, что применение микробного 
препарата МаКлоР в 5-ти и 10-ти % концентрации способству-
ет размножению аммонифицирующей микробиоты, численность 
аммонификаторов в почве в конце вегетационного периода со-
ставила 4,7×108 и 5,8×108 КОЕ/г а. с. п.

Растения обоих сортов клюквы сформировали за сезон сход-
ное количество побегов, не превышавшее 1,3–1,5  шт./растение. 
Тем не менее для остальных параметров их развития были вы-
явлены весьма выразительные генотипические и межвариант-
ные различия, свидетельствовавшие об индивидуальных особен-
ностях ответной реакции опытных объектов на внесение препа-
рата МаКлор. При этом средняя длина побегов сортов Ben Lear 
и Stevens варьировалась в рамках эксперимента соответственно 
в диапазонах 5,8–10,6  и 6,7–10,3  см при среднем количестве ли-
стьев 17–30  и 15–25  шт. и степени облиственности 25–40  и 26–
37  шт. на 10  см длины побега. Средние размеры листовых пла-
стинок составляли 8,3–11,8 и 8,5–10,9 мм в длину и 4,3–5,4 и 4,0–
5,2 мм в ширину при средней площади 28–46 и 27–45 мм2.

Размерные параметры плодов модельных сортов O. mac ro car-
pus — раннеспелого Ben Lear и позднеспелого Stevens изменялись 
по вариантам опыта в довольно узких диапазонах, соответству-
ющих по длине — 1,68–1,88 и 1,57–1,65 см, по диаметру — 1,41–
1,52 и 1,17–1,29 см. При этом более крупные плоды сорта Ben Lear 
характеризовались также более высокими, чем у сорта Stevens, по-
казателями их средней массы — 1,20–1,49 г против 0,83–1,01 г.

Таким образом, несмотря на выявленные генотипические раз-
личия ответной реакции опытных растений голубики и клюквы 
на внесение микробного препарата МаКлор, следует считать экс-
периментально доказанным наличие позитивного его влияния 
агрохимические и микробиологические свойства остаточного 
слоя торфяной залежи, а также на параметры развития надзем-
ной сферы растений. В соответствии результатами исследований, 
с целью оптимизации минерального питания растений голубики 
на выработанных торфяниках верхового типа на севере Беларуси, 
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следует рекомендовать двукратное за сезон (в мае и июне) луноч-
ное внесение 0,5 л / растение удобрения МаКлоР в 10 %-ной кон-
центрации; для растений клюквы крупноплодной  — обработка 
рабочим раствором той же концентрации из расчета 3 л/м2.
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