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З.А. Авдеева 

ВЛИЯНИЕ БИОУДОБРЕНИЯ «САМОРОД» НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО РАССАДЫ 

ЗЕМЛЯНИКИ ПРИ ДОРАЩИВАНИИ РОЗЕТОК НА ГРЯДАХ РАЗМНОЖЕНИЯ 

Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП, Оренбург, Россия 

Цель. Изучить влияние экологически чистого биоудобрения «Самород» на выход и 

качество рассады перспективных сортов земляники при доращивании розеток на грядах 

размножения в условиях открытого грунта. 

Материалы и методы. Опыты проводили в 2017-2018 гг. на базе ФГБНУ «Орен-

бургская ОССиВ ВСТИСП» в типичных почвенно-климатических условиях Оренбургской 

области. Сроки посадки неокоренившихся розеток: август 2016 и 2017 гг. Розетки обма-

кивали перед посадкой в раствор биоудобрения и проводили внекорневую подкормку – 

1% раствором через 15 дней после посадки и 2-х кратную весной. 

Результаты. Применение биоудобрения «Самород» улучшило укореняемость и 

оказало положительное влияние на развитие корневой системы рассады, увеличило тол-

щину рожка и число молодых листьев. Общий выход стандартной рассады после обработ-

ки препаратом увеличился на 12-27%. При этом отмечалось повышение качества рассады.  

Заключение. Выход рассады 1 сорта увеличился на 11,1-22,3%, по сравнению с кон-

тролем, и составил 55,0-78,7% от всего количества рассады. Более отзывчивыми на при-

менение препарата оказались сорта: Троицкая, Урожайная ЦГЛ, Орлец, Полка. 

Ключевые слова: земляника садовая, сорт, доращивание розеток, гряды размноже-

ния, биоудобрение. 

 

 

Z. A. Avdeeva 

THE EFFECT OF BIOFERTILIZER «NUGGET» ON THE YIELD AND QUALITY OF 

STRAWBERRY SEEDLINGS WHEN GROWING ROSETTES ON BREEDING RIDGES 

Orenburg Experimental Station for Horticulture and Viticulture, VSTISP, Orenburg, Russia 

Objective. To study the influence of environmentally friendly biofertilizer «Samorod» on 

the yield and quality of seedlings of promising strawberry varieties when growing rosettes on 

breeding ridges in open ground. 

Materials and methods. The experiments were carried out in 2017-2018 on the basis OF 

fgbnu "Orenburg Ossivisp" in typical soil and climatic conditions of the Orenburg region. Terms 

of landing of the not rooted sockets: August, 2016 and 2017. Sockets dipped before landing in a 

solution of biofertilizer and carried out foliar feeding-1% solution in 15 days after landing and 2-

fold in the spring. 

Results. The use of biofertilizer " improved rooting and had a positive impact on the de-

velopment of the root system of seedlings, increased the thickness of the horn and the number of 

young leaves. The total yield of standard seedlings, after treatment with the drug, increased by 

12-27%. At the same time, there was an increase in the quality of seedlings.  

Conclusion. The yield of seedlings of grade 1 increased by 11.1-22.3%, compared with 

the control, and amounted to 55.0-78.7% of the total number of seedlings. More responsive to 

the use of the drug were varieties: Trinity, yield CGL, orlet, Polka. 

Key words: strawberry, variety, growing rosettes, breeding ridges, biofertilizer. 
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Введение 

Задачей питомников по выращиванию земляники является не только 

увеличение выхода посадочного материала с единицы площади, но и получе-

ние стандартной рассады высокого качества в ранние сроки. Низкое качество 

посадочного материала не обеспечивает получение высоких урожаев [1].  

Землянику можно возделывать в интенсивной культуре и на маленьких 

площадях при наличии соответствующих условий, а это имеет большое зна-

чение для Оренбургской области, где основная площадь находится в личных 

подсобных и фермерских хозяйствах. Любительское садоводство приобрело 

массовый характер [2]. 

Одним из резервов увеличения продуктивности маточных насаждений 

является доращивание неокоренившихся розеток под простейшими укрыти-

ями из нетканого укрывного материала. При этом можно получать большое 

количество рассады к оптимальным срокам посадки. Распикированные ро-

зетки находятся в одинаковых условиях, что позволяет получить более вы-

ровненный посадочный материал [3]. 

В опытах по размножению земляники большое внимание исследовате-

ли уделяют возможности использования физиологически активных веществ – 

регуляторов роста, позволяющих увеличить выход и улучшить качество по-

садочного материала [4-6].  

Цель работы – изучить влияние экологически чистого биоудобрения 

«Самород» на выход и качество рассады перспективных сортов земляники при 

доращивании розеток на грядах размножения в условиях открытого грунта. 

Материалы и методы  

Опыты проводили в 2017-2019 гг. на базе Оренбургской ОССиВ 

ВСТИСП в типичных почвенно-климатических условиях Оренбургской об-

ласти. Изучали влияние биоудобрения «Самород» на выход и качество расса-

ды земляники при доращивании неокоренившихся розеток на пикировочных 

грядах в открытом грунте под укрытием из нетканого укрывного материала. 

После приживаемости розеток укрывной материал снимали. Субстратом для 

укоренения служила смесь плодородной почвы с опилками в соотношении 

2:1. Повторность опытов трехкратная. Сроки посадки неокоренившихся ро-

зеток: август 2016 и 2017 гг. Розетки обмакивали перед посадкой в раствор 

биоудобрения и проводили внекорневую подкормку 1% раствором через 15 

дней после посадки и двукратную весной; контролем служила вода.   
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Объектами исследования явились растения сортов земляники: Аква-

рель, Богота, Орлец, Полка, Урожайная ЦГЛ, Троицкая. 

Учет развития рассады проводили во второй декаде мая 2017 и 2018 гг. 

Укорененную рассаду выкапывали вручную и разделяли на два сорта по сте-

пени развития (1 сорт, 2 сорт). Нестандартные и неукоренившиеся розетки 

учитывали вместе.  

При оценке влияния удобрений и некорневых подкормок руководство-

вались методическими указаниями по проведению регистрационных испыта-

ний агрохимикатов в сельском хозяйстве [7]. Качество рассады земляники 

оценивали согласно требований ГОСТ Р 53135 - 2008. Статистическая обра-

ботка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного ана-

лиза [8]. 

Результаты и обсуждение 

Повысить выход и качество посадочного материала земляники можно 

при использовании новых биоудобрений. Микроэлементы, содержащиеся в 

органических удобрениях, оказывают благоприятное воздействие на процес-

сы, протекающие в растении.  

Предварительная обработка перед посадкой неокоренившихся розеток 

раствором биоудобрения «Самород» улучшила укореняемость на 10,1-22,9%, 

по сравнению с контрольным вариантом: 63-94%, в зависимости от сорта и 

55,7-82% соответственно (табл. 1).  

Таблица 1. Влияние обработки на укоренение и развитие корневой системы  

земляники на грядах размножения, средние данные за 2017-2018 гг. 

Сорт Вариант 

опыта 

Укоренение, 

% 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Длина корне-

вой системы, 

см 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Урожайная 

ЦГЛ 
Контроль 78,0 - 8,3 - 

«Самород» 93,0 +19,2 9,2 +10,8 

Троицкая Контроль 65 - 8,1  

«Самород» 76,0 +16,9 9,2 +13,6 

Орлец Контроль 69,0 - 7,7 - 

«Самород» 79,0 +14,5 8,5 +10,4 

Акварель Контроль 69,0 - 7,8 - 

«Самород» 76,0 +10,1 8,3 +6,4 

Богота Контроль 82,0 - 8,4 - 

«Самород» 94,0 +14,6 9,2 +9,5 

Полка Контроль 55,7 - 8,6 - 

«Самород» 63,0 +22,9 9,3 +13,1 
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Наиболее отзывчивыми на применение препарата оказались сорта: 

Полка (укореняемость 59%, отклонение от контроля +22,9%), Урожайная 

ЦГЛ (93% , +19,2%), Троицкая (76% , +16,9%).  

Корни земляники размещаются поверхностно и служат основными по-

ставщиками элементов минерального питания. При доращивании розетки 

имеют зачатки корешков и не могут сразу поглощать питательные вещества 

из почвы. Поэтому действие стимуляторов направлено на активизацию их 

питания. Высокопродуктивные сорта, адаптированные к условиям недоста-

точного увлажнения Оренбургской области, должны иметь мощную корне-

вую систему и умеренное количество листьев. 

Биоудобрение «Самород» оказало положительное влияние на развитие 

корневой системы рассады земляники. Длина корневой системы в контроль-

ном варианте варьировала от 7,7 до 8,6 см, в варианте с обработкой от 8,3 до 

9,3 см, в зависимости от сорта. Отклонение от контроля составило 

+8,1…+13,6%. Наибольшая прибавка по длине отмечена у сортов Троицкая 

(+13,6%), Урожайная ЦГЛ (+10,8%), Орлец (10,4%). 

Использование нового биоудобрения позволило увеличить выход и ка-

чество рассады земляники (табл. 2).  

Таблица 2.  Влияние обработки препаратом на выход стандартной рассады, 

средние данные за 2016-2017 гг. 

Сорт Вариант 

опыта 

Выход  

стандартной 

рассады, шт/м2 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Выход рас-

сады 1 сорта, 

% 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Урожайная 

ЦГЛ 

Контроль 56 - 62,7 - 

«Самород» 71 +26,8 73,8 +11,1 

НСР05 0,32 - 4,6 - 

Троицкая Контроль 45 - 55,9 - 

«Самород» 57 +26,7 78,2 +22,3 

НСР05 0,24 - 1,98 - 

Орлец Контроль 52,5 - 54,9 - 

«Самород» 65 +23,8 68,7 +13,8 

НСР05 0,44 - 2,7 - 

Акварель Контроль 50 - 48,8 - 

«Самород» 56 +12 55 +6,2 

НСР05 0,48 - 1,67 - 

Богота Контроль 59 - 57,5 - 

«Самород» 70 +18,6 71,5 +14 

НСР05 0,39 - 2,3 - 

Полка Контроль 41 - 62,7 - 

«Самород» 50 +22 78,7 +16 

НСР05 1,37 - 4,4 - 
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В таблице 2 приведены данные по выходу стандартной рассады у изу-

ченных сортов земляники после обработки раствором биоудобрения «Само-

род». Общий выход стандартной рассады после обработки препаратом уве-

личился на 12-27% и составил 50-71 шт/м2. При этом отмечалось значитель-

ное повышение качества рассады. Выход рассады 1 сорта увеличился на 11,1 

-22,3% по сравнению с контролем, и составил 55,0-78,7% от всего количества 

рассады. Наибольшая прибавка по выходу стандартной рассады отмечена у 

сортов Троицкая (+26,7%), Урожайная ЦГЛ (+26,8%), Орлец (+23,8%), Полка 

(+22%). 

Важно отметить, что увеличение выхода посадочного материала про-

исходило не только за счет повышения общего количества розеток, но и за 

счет лучшего укоренения и уменьшения числа нестандартных розеток.  

Заключение 

Исследования показали, что применение биоудобрения «Самород», 

улучшило укореняемость и оказало положительное влияние на развитие 

корневой системы рассады, увеличило толщину рожка и число молодых листьев. 

Общий выход стандартной рассады после обработки препаратом увеличился на 

12-27%. При этом отмечалось повышение качества рассады. Выход рассады 1 

сорта увеличился на 11,1-22,3%, по сравнению с контролем и составил 55,0-

78,7% от всего количества рассады. Более отзывчивыми на применение 

препарата оказались сорта: Троицкая, Урожайная ЦГЛ, Орлец, Полка. 

(Статья подготовлена в соответствии с планом НИР на 2019-2021 гг.  

ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП» №0760-2019-0005) 
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