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Недостаток питательных веществ на этапе постадаптации может при-
вести к замедлению роста и развития адаптированных растений к услови-
ям ex vitro, что в дальнейшем повлияет на качество посадочного материала, 
а также на продуктивность растений. Цель исследования – изучить влияние 
удобрения пролонгированного действия Basacote 6M Plus (COMPO, Герма-
ния) на рост и развитие голубики на этапе постадаптации. В результате про-
ведённых исследований определено влияние удобрения пролонгированного 
действия Basacote 6M Plus на прирост побегов, побегообразование и площадь 
листьев. Оптимальным субстратом на данном этапе является смесь верхового 
торфа и агроперлита (3 : 1) с добавлением 1 г/л Basacote 6M Plus.

Ключевые слова: голубика, постадаптация, удобрение, морфологические па-
раметры, Беларусь.

Микроразмножение представителей рода Vaccinium L. является экономи-
чески выгодным и рассматривается как один из основных этапов комплексной 
современной технологии ускоренного производства высококачественного 
посадочного материала в промышленных объёмах [1–5]. Адаптация расте-
ний (1-й этап – адаптация растений-регенерантов к нестерильным условиям, 
2-й этап – постадаптация) является последним этапом размножения in vitro.

Недостаток питательных веществ на этапе постадаптации может 
привести к замедлению роста и развития адаптированных растений к 
условиям ex vitro, что в дальнейшем повлияет на качество посадочного 
материала, а также на продуктивность растений.

Включение удобрений пролонгированного действия в состав почво-
грунтов при выращивании посадочного материала с закрытой кор-
невой системой оказывает положительное влияние на биометри-
ческие показатели растений. Также отмечается, что содержание 
необходимых растению макро- и микроэлементов при применении 
удобрений пролонгированного действия более стабильно, что обес-
печивает непрерывное их потребление растением [6, 7].

Цель исследования – изучить влияние удобрения пролонгирован-
ного действия Basacote 6M Plus (COMPO, Германия) на рост и развитие 
голубики на этапе постадаптации.
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объекты и методы исследований. Исследования проводили в от-
деле биотехнологии РУП «Институт плодоводства». 

Размноженные in vitro растения-регенеранты голубики высокорос-
лой (Vaccinium corymbosum L.) сорта ‘Bluecrop’ укореняли в условиях 
ex vitro в мини-парниках 450 × 200 × 70 мм (расстояние между рядами 
– 10–15 мм, в ряду – 7–10 мм). В качестве субстрата использовали мох 
Sphagnum L. со слоем (0,5 см) верхового торфа «Двина» (pH 2,5–3,5). 
Длительность культивирования – 8 недель. Укоренение в условиях ex 
vitro сопровождалось адаптацией растений-регенерантов.

Растения после этапа адаптации высаживали в горшки размером 
7 × 7 × 7 см (0,2 л).

варианты опыта:
– контроль – смесь верхового торфа и агроперлита (3 : 1);
– смесь верхового торфа и агроперлита (3 : 1) + 1 г/л Basacote 

(0,2 г/растение);
– смесь верхового торфа и агроперлита (3 : 1) + 2 г/л Basacote 

(0,4 г/растение);
– смесь верхового торфа и агроперлита (3 : 1) + 3 г/л Basacote 

(0,6 г/растение).
Условия постадаптации: освещение 2,5–3,0 тыс. лк, температура 

+20…+22 oС, фотопериод 16/8 ч. 
Влияние удобрения пролонгированного действия оценивали через 

каждые 4 недели после посадки растений.
Анализируемые показатели: прирост побегов (см), количество 

образовавшихся побегов (шт.), длина образовавшихся побегов (см), 
площадь листьев (см2).

Для расчёта средней площади листьев брали лист из средней части 
побега каждого растения из трёх повторностей. Площадь листа опреде-
ляли с помощью Easy Leaf Area [8].

Статистическую обработку проводили в программе Statistica 10, ис-
пользуя ANOVA, дисперсионный анализ, критерий Дункана (p ˂ 0,05) для 
сравнения средних значений (n = 3). Построение графиков проводили в 
программе Statistica 10 (вертикальные линии – доверительный интервал).

результаты и их обсуждение. Исследования показали, что спустя 
4 недели после посадки растений удобрение пролонгированного дей-
ствия или не оказало значимого влияния на прирост побегов. Среднее 
значение прироста побегов было в 4,3 и более раз выше (р ˂ 0,05), чем в 
контрольном варианте. Растения на субстратах с добавлением 1, 2 и 3 г/л 
Basacote по приросту (средний прирост побегов – 3,34 ±0,25 см) значимо 
не отличались между собой (рис. 1, 2). Такая тенденция прослеживалась и 
спустя 8–16 недель после посадки. Более активный рост растений во всех 
вариантах отмечался спустя 16 недель после посадки (рис. 2–4).
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Удобрение оказало значимое (р ˂ 0,05) влияние на количество и 
длину образовавшихся побегов спустя 8–16 недель после посадки. 
Растения по количеству и длине побегов на субстрате с добавлением 
Basacote превосходили (р ˂ 0,05) контрольный вариант. В результате 
среднее количество образовавшихся побегов спустя 16 недель после 
посадки на субстрате с добавлением удобрения составило в среднем 
4,4 ±0,15 шт., средняя длина – 21,97 ±0,71 см (рис. 5, 6).

Спустя 8, 12 и 16 недель был проведён анализ средней площади ли-
стьев голубики (рис. 7). Растения на субстратах с различным содержа-
нием Basacote по средней площади листьев статистически значимо не 
отличались друг от друга, при этом превосходили (р ˂ 0,05) контроль-
ный вариант в 2,0 и более раз. 

заключение. Удобрение пролонгированного действия Basacote 6M 
Plus показало высокую эффективность на этапе постадаптации и приве-
ло к усилению ростовых процессов растений голубики сорта ‘Bluecrop’. 
По изучаемым показателям растения на субстратах с различным содержа-
нием Basacote статистически значимо не отличались друг от друга, следо-
вательно, оптимальным субстратом на данном этапе является смесь вер-
хового торфа и агроперлита (3 : 1) с добавлением 1 г/л Basacote 6M Plus.
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Nutrient deficiencies at the stage of post-adaptation can slow down growth 
and development of plants ex vitro and can adversely affect the quality of planting 
material, as well as the productivity of plants. The aim of the research was to 
evaluate the influence of fertilizer Basacote 6M Plus (COMPO, Germany) on 
growth and development of blueberry at the stage of post-adaptation. The influence 
of fertilizer Basacote 6M Plus with the prolonged action on shoot growth, shoot 
formation and leaf area is determined. The most acceptable substrate at this stage 
is peat:agroperlite (3 : 1) with Basacote 6M Plus (1 g/l).

Key words: blueberry, post-adaptation, fertilizer, morphological parameters, Belarus.
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В статье показаны результаты применения системы минерального питания 
саженцев яблони в питомнике. Целью исследований было оптимизировать си-
стему минерального питания саженцев яблони в плодовом питомнике в условиях 
Юга России. Исследования проводили в 2018–2019 гг., в условиях Крымской ОСС 
филиал ВИР. Схема опыта предусматривала следующие варианты: контроль 
(без удобрений); система подкормок, принятая в хозяйстве (фертигация); ком-
бинированная система питания (фертигация и некорневые подкормки). В ходе 
эксперимента был проведён агрохимический анализ почвы, на основании ко-
торого была разработана система минерального питания опытного участка. 
Была изучена динамика прироста центрального побега и проведены учёты по 


