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The results of studying microbiological preparations in the nursery farming are presented. Technologies 

using Trichoderma viride, Azomonas agilis, which increase the amount of quality of material of stone in the 1st 

and 2nd fields of the nurseryare developed. The best drug,which significantly increases the germination capacity 

of seeds, is Pseudobacterin-2. 
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В статье представлены результаты исследований влияния различных режимов фертигации 

земляники садовой с капельным поливом на продуктивность растений и биохимический состав ягод. 

Концентрация раствора удобрений 2-3 мг/л положительно повлияла на генеративную продуктивность 

растений. Концентрация раствора 4-6 мг/л и сниженная в 2 раза частота внесения способствовали 

увеличению количества и массы розеток на одном растении.   

Ключевые слова: земляника садовая, капельный полив, фертигация, продуктивность растений  

 

Введение 

Глубина залегания большей части корневой системы земляники – 20-25 см.  В 

связи с этим культура требовательна к влажности почвы [1,3]. Фертигация – внесение 

раствора минеральных удобрений в почву через систему капельного полива – 

способствует оптимизации водного режима и минерального питания растений. Почвы 

открытого грунта, в отличие от химически инертных субстратов, обладают 

значительной поглотительной способностью [4,5], и применение раствора минеральных 

удобрений повышенной концентрации не вызывает угнетения и гибель растений [7].  

Целью исследований было изучение режимов (частоты подачи, концентрация 

рабочего раствора) фертигации различных сортов земляники, обеспечивающих 

внесение необходимых доз удобрений на дерново-подзолистых почвах, их влияние на 

продуктивность растений и биохимический состав ягод. 
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Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в Московской области в 2009-2012 гг. в полевых 

агрохимических опытах на сортах земляники садовой Хоней, Русич, Троицкая, Дукат. 

Схема посадки четырёхстрочная, 80 тыс. растений на 1 га. Почва дерново-подзолистая 

среднесуглинистая. Гряды земляники мульчировались чёрной полиэтиленовой 

пленкой. Влажность почвы поддерживалась на уровне 0,8НВ до и во время 

плодоношения, 0,7НВ  – после плодоношения. Капельный полив растений проводили с 

июня 2009 года, фертигацию – с мая 2010 года. Всего за опытный период было внесено 

из расчета действующего вещества на 1 га: N – 500 кг, P – 192 кг, К – 674 кг. Оценка 

генеративной и вегетативной продуктивности осуществлялась согласно методике [6]. 

Схема опыта: вариант 1 – контроль, капельный полив без удобрений; вариант 2 – 

капельный полив, регулярная фертигация растений (4-5 раз в неделю) раствором 

минеральных удобрений (РМУ), концентрация 2-3 мг/л; вариант 3 – капельный полив, 

фертигация растений раствором минеральных удобрений (РМУ), концентрация 4-6 

мг/л, частота фертигации снижена в 2 раза.   

 

Результаты и обсуждения 

Режимы фертигации (концентрации питательного раствора и частота проведения 

фертигации) оказали влияние на продуктивность растений земляники садовой. 

Фертигация раствором минеральных удобрений концентрации 2-3 мг/л (вариант 2) 

способствовала повышению генеративной продуктивности растений на 10-40 % 

(табл.1). Статистически достоверно повышение продуктивности растений сортов 

Троицкая и Дукат. На вегетативную продуктивность (число и масса листьев) 

фертигация с капельным поливом существенно не повлияла. 

 
Таблица 1 

Влияние режимов фертигации на генеративную и вегетативную продуктивность растений 

земляники садовой, в среднем за 3 года (2010-2012 гг.) 

 

Сорт Вариант 

Продуктивность 

земляники, 

г/растение 

Число 

листьев на 

растение, 

шт. 

Масса 

листьев с 

1 

растения, 

шт. 

Число 

розеток 

на 

растение, 

шт. 

Масса 

розеток с 

1 

растения, 

г 

Хоней 

1. Капельный 

полив 
161 29,6  76,8 11,4 43,8 

2. Фертигация 

РМУ 
179 43,2  95,3 7,5 21,7 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

148 37,7  88,1 11,0 40,8 

 НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 15,5 

Русич 

1. Капельный 

полив 
90 48,7 88,5 5,2 21,8 

2. Фертигация 

РМУ 
108 51,8 88,4 2,3 11,9 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

 

97 53,3 95,8 3,7 17,8 

 
НСР05 

 
Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 
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Троицкая 

1. Капельный 

полив 
122 58,5 86,0 7,4 31,1 

2. Фертигация 

РМУ 
161 55,2 92,8 8,6 32,7 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

143 63,6 92,5 12,6 45,8 

 НСР05 31,3 Fф<Fт Fф<Fт 4,6 14,2 

Дукат 

1. Капельный 

полив 
89 64,0 99,6 7,4 29,1 

2. Фертигация 

РМУ 
127 66,5 104,5 8,4 34,5 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

94 60,8 100,1 12,3 64,0 

 НСР05 27,6 Fф<Fт Fф<Fт 4,5 18,9 

 

Наиболее важными показателями биохимического состава плодов земляники 

является содержание сухих веществ, сахаров, органических кислот и витамина С [2]. 

Биохимический состав ягод земляники и степень накопления ягодами нитратов в 

контрольном и опытных вариантах большей частью существенно не различались (табл. 

2). Капельное орошение без внесения удобрений (вариант 1) и регулярное внесение 

раствора концентрации 2-3 мг/л (вариант 2) способствовало меньшему накоплению 

нитратов в ягодах земляники всех изучаемых сортов, в отличие от варианта с 

концентрацией раствора 4-6 мг/л и сниженной частотой внесения (вариант 3). 

Существенное увеличение содержания нитратов в варианте 3 наблюдалось у ягод 

земляники садовой сорта Русич.  
 

Таблица 2 

Влияние режимов фертигации на биохимический состав ягод земляники садовой, в 

среднем за 3 года (2010-2012 гг.) 

 

Сорт Вариант 
РСВ, 

% 

Сумма 

сахаров,  

% 

Витамин 

С, мг% 

Титруемая 

кислотность,   

% 

СКИ 

Нитраты, 

мг/кг (ПДК 

= 100 мг/кг 

свежих 

ягод) 

Хоней 

1. Капельный 

полив 
7,8 7,8 54,6 1,13 6,9 53,9 

2. Фертигация 

РМУ 
7,2 7,0 56,9 1,10 6,4 49,8 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

8,3 8,1 58,8 1,13 7,2 61,8 

 НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

Русич 

1. Капельный 

полив 
9,5 7,9 50,1 1,14 6,9 62,3 

2. Фертигация 

РМУ 
8,0 8,1 43,1 1,06 7,6 57,9 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

8,8 8,4 60,8 1,06 7,9 92,7 
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 НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,07 Fф<Fт 26,4 

Троицкая 

1. Капельный 

полив 
7,6 6,1 52,4 1,10 5,5 56,6 

2. Фертигация 

РМУ 
8,0 7,3 50,3 1,03 7,1 50,1 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

8,2 7,4 50,1 1,05 7,0 67,0 

 НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

Дукат 

1. Капельный 

полив 
8,3 7,4 53,6 1,23 6,0 60,8 

2. Фертигация 

РМУ 
8,1 8,3 52,3 1,20 6,9 67,8 

3. Фертигация 

РМУх2, частота 

внесения 

снижена 

8,6 8,0 52,0 1,03 7,8 70,3 

 НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,16 Fф<Fт Fф<Fт 

 

Число и масса розеток с одного растения земляники садовой сорта Хоней в 

варианте 2 существенно снизилась по сравнению с вариантом 1 (контроль) и вариантом 

3 (концентрация раствора 4-6 мг/л и сниженная частота внесения). Статистически 

доказано повышение числа и массы розеток с одного растения земляники садовой 

сортов Троицкая и Дукат в варианте с фертигацией раствором концентрации 4-6 мг/л и 

сниженной частотой внесения (вариант 3).  

Сахарокислотный индекс (СКИ) повышен в варианте 3 у ягод земляники 

садовой всех сортов. У сорта Хоней в варианте 2 (фертигация раствором концентрации 

2-3 мг/л) СКИ снижен за счет снижения суммы сахаров в ягодах. Содержание витамина 

С во всех вариантах наблюдалось на достаточно высоком уровне (50-60 мг%). 

Титруемая кислотность ягод земляники садовой сортов Русич и Дукат снизилась в 

опытных вариантах по сравнению с контрольным. Содержание растворимых сухих 

веществ (РСВ) в ягодах земляники у сортов Хоней, Троицкая, Дукат на опытных 

вариантах было незначительно выше, чем в контрольном варианте. У растений сорта 

Русич в варианте 2 наблюдалось снижение содержания РСВ и витамина С. 

    

Выводы 

1. Фертигация раствором минеральных удобрений концентрации 2-3 мг/л 4-5 

раз в неделю способствовала повышению генеративной продуктивности растений 

земляники садовой на 10-40 %. 

2.  Фертигация раствором минеральных удобрений концентрации 4-6 мг/л 2-3 

раза в неделю способствовала увеличению числа и массы розеток с одного растения 

земляники садовой. 

3.  Фертигация раствором минеральных удобрений концентрации 4-6 мг/л 2-3 

раза в неделю влияла на уровень нитратов в ягодах земляники садовой, способствуя его 

увеличению.  

4. Применение фертигации существенно не повлияло на биохимические 

показатели ягод земляники садовой и вегетативную продуктивность растений. 
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Vol. 144. – Part II. – P. 40-44. 

The article presents the results of studies of fertigation various regimes of strawberry with drip 

irrigation, their effect on the productivity and biochemical composition of strawberry. The concentration of the 

fertilizer solution 2-3 mg / l and the high frequency of application have positively affected the generative 

productivity of plants. The concentration of the solution of 4-6 mg / l and a reduced frequency of application 

contributed to an increase in the number and weight of strawberry runners. 
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