4

НОМЕР

БОНЦ

ISSN 2304-9081
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
On-line версия журнала на сайте
http://www.elmag.uran.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРЕНБУРГСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА УрО РАН

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Золотистая бронзовка
Шовкун Д.Ф.

2019

УЧРЕДИТЕЛЬ
ОРЕНБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УрО РАН

Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2019, №4

© Коллектив авторов, 2019
УДК 664.8:634.1
Р.Р. Салимова, А.И. Лохова, А.А. Мушинский
ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЯ «ИЗОГРИ – Л МАРКИ:
КАЛЬЦИЙ» НА ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ЗЕМЛЯНИКЕ
Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП, Оренбург, Россия
Цель. Изучить влияние минерального удобрения «Изогри – Л марки: Кальций» на
урожайность и биохимический состав земляники садовой сорта Зенга Зенгана.
Материалы и методы. Исследования выполнены на базе «Оренбургская ОССиВ
ВСТИСП» в период 2017-2018 гг., в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями. Объект исследования – плодоносящие растения земляники сорта Зенга
Зенгана.
Результаты. Обработка земляники садовой сорта Зенга Зенгана в фазу отрастания
розеток и бутонизации удобрением «Изогри – Л марки: Кальций» способствует увеличению количества цветоносов и завязавшихся ягод, повышает среднюю массу ягод, также
повышает содержание аскорбиновой кислоты в ягодах.
Заключение. Некорневая подкормка минеральным удобрением «Изогри – Л марки:
Кальций» ведет к увеличению урожайности земляники и улучшает биохимический состав
ягод.
Ключевые слова: земляника садовая, урожайность, влияние, минеральное удобрение, биохимический состав, ягода.

R.R. Salimova, A.I. Lokhova, A.A. Mushinskiy
APPLICATION OF FERTILIZER “IZOGRI - L MARKS:
CALCIUM” ON THE FERTILIZING STRAWBERRY
Orenburg experimental station of horticulture and viticulture VSTISP, Orenburg, Russia
Objective. Тo study the effect of mineral fertilizer "Isogri-L brand: Calcium" on the yield
and biochemical composition of strawberries garden varieties Zenga Zengana.
Materials and methods. The studies were carried out on the basis of "Orenburg Ossivisp"
in the period 2017-2018, in accordance with generally accepted guidelines. The object of research is the fruit-bearing strawberry plants of the Zenga Zengana variety.
Results. Processing of strawberries garden varieties Zenga Zengana in the phase of regrowth of rosettes and budding fertilizer "Izogri-l Mark: calcium" increases the number of stems
and tied berries, increases the average weight of berries, also increases the content of ascorbic
acid in berries.
Conclusion. Foliar fertilizing with mineral fertilizer "Isogri-L brand: Calcium" leads to an
increase in the yield of strawberries. And improves the biochemical composition of berries.
Key words: strawberry, yield, influence, mineral fertilizer, biochemical composition, berry.
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Введение
Земляника садовая является одной из основных ягодных культур, и поступает она на рынок уже во 2 половине мая. Эта культура пользуется большим спросом благодаря скороплодности, привлекательному виду, высоким
вкусовым качествам, богатому химическому составу и лечебно-профилактическим свойствам [1-3].
На рост и развитие растений сильное воздействие оказывает питание.
Именно недостаток минерального питания растений влияет как на ростовые
процессы, так и анатомическое строение тканей [4].
Главной ценностью земляники является ее стабильность и высокая
урожайность по годам. На высокую урожайность земляники садовой влияют
такие факторы, как использование продуктивных сортов, качественного и
здорового посадочного материала, а также оптимальных доз удобрений [5].
В последние годы для увеличения урожая земляники широко применяют препараты разного биологического и химического происхождения. Исследование препаратов особенно актуально в областях с резким климатическим условием, к которым относится Оренбургская область [6-8].
Цель данной работы – изучить влияние минерального удобрения «Изогри – Л марки: Кальций» на структурные компоненты и биохимический состав
земляники садовой сорта Зенга Зенгана.
Материалы и методы
Исследования проводились в 2017-2018 гг. в ФГБНУ «Оренбургская
ОССиВ ВСТИСП» в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями [9, 10]. Объект исследования – плодоносящие растения земляники сорта Зенга Зенгана; минеральное удобрение «Изогри – Л марки: Кальций»: N (азот общий) – 8%, MgO (магний) – 2%, CaO (кальций) – 13,5%, В
(бор) – 0,05%.). Препараты вносили путем внекорневой подкормки. Повторность опытов 3-х кратная. Обработка двукратная с учетом фенологических
фаз растений.
Вариант опыта: Контроль (обработка водой); двукратная обработка
минеральным удобрением «Изогри – Л марки: Кальций» 1 л/га; двукратная
обработка минеральным удобрением «Изогри – Л марки: Кальций» 2 л/га;
двукратная обработка минеральным удобрением «Изогри – Л марки: Кальций» 3 л/га.
Статистическая обработка экспериментальных данных проведена меDOI: 10.24411/2304-9081-2019-14038
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тодом дисперсионного анализа [10].
Результаты и обсуждение
Результаты исследований показали, что обработка минеральным удобрением «Изогри – Л марки: Кальций» способствует повышению количества
цветоносов и завязавшихся ягод, в зависимости от доз внесения (рис. 1).

Рис. 1. Влияние удобрения «Изогри – Л марки: Кальций» на количество
цветоносов и ягод земляники сорта Зенга Зенгана.
Повышенное количество цветоносов с куста было получено в варианте
«Изогри – Л марки: Кальций» 3 л/га; при внесении минерального удобрения
в дозе 3 л/га, увеличение от контроля составило на 1,3 шт./куст. Количество
завязавшихся ягод, также выше, чем в других вариантах опыта и превышает
контрольный вариант на 31%.
Товарные качества ягод, в первую очередь ,оцениваются массой, которая связана с урожайностью.
Внесение удобрения с разной дозировкой по фазам развития способствует увеличению средней массы ягод на 9% при норме внесения 1 л/га, и на
14% - 2 л/га (табл. 1).
Наибольший показатель средней массы ягод (8,6 г) отмечен в варианте
«Изогри – Л марки: Кальций» 3 л/га; превышение относительно контроля составило 23%, а превышение урожая достигало 47%.
Анализ показателей, дает основание заключить, что обработка минеральным удобрением «Изогри – Л марки: Кальций» ведет к увеличению урожайности земляники.
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-14038
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Таблица 1. Влияние некорневых обработок на урожайность земляники
сорта Зенга Зенгана
Варианты

Средняя
масса ягод, г

Урожайность,
т/га

Контроль
«Изогри – Л марки: Кальций»
1 л/га;
«Изогри – Л марки: Кальций»
2 л/га;
«Изогри – Л марки: Кальций»
3 л/га;

7,0

НСР05

Отклонение от контроля
т

%

7,0

-

-

8,0

10,2

3,2

46

7,6

9,4

2,4

34

8,6

10,3

3,3

47

1,49

2,45

-

-

Внесение минерального удобрения оказало положительное влияние на
биохимический состав ягод земляники сорта Зенга Зенгана (табл. 2).
Таблица 2. Влияние минерального удобрения «Изогри – Л марки: Кальций»
на биохимический состав ягод
Вариант опыта

Растворимые сухие
вещества, %

Сахар, %

Общая
кислотность, %

7,4

5,05

1,09

Сахарокислотный
индекс, %
4,69

7,71

5,24

1,02

5,14

6,71

4,56

0,92

4,96

7,51

5,11

0,84

6,08

7,3

5,0

1,0

5,2

Контроль
«Изогри – Л марки:
Кальций» 1 л/га;
«Изогри – Л марки:
Кальций» 2 л/га;
«Изогри – Л марки:
Кальций» 3 л/га;
Хср

Содержание растворимых сухих веществ и сахара в ягодах было больше контроля и среднего значения при дозе внесения удобрения «Изогри – Л
марки: Кальций» 1 л/га и 3 л/га.
Общая кислотность ягод земляники в опытных вариантах была ниже
контрольного варианта (1,09%.). Также отмечено положительное влияние
удобрения на качество вкуса, которое отражает сахаро-кислотный индекс.
Лучший показатель отмечен в варианте при норме внесения 3 л/га.
Из рисунка 2 видно, что в вариантах опыта с применением минерального удобрения, количество аскорбиновой кислоты превышает контрольный
вариант на 55,8-70,0%.
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Рис. 2. Влияние удобрения «Изогри – Л марки: Кальций» на
накопление аскорбиновой кислоты в ягодах земляники
сорта Зенга Зенгана.
Эти результаты свидетельствуют, что применение минерального удобрения способствует сохранению аскорбиновой кислоты в ягодах.
Заключение
Таким образом, можно сделать заключение, что использование двукратной обработки минеральным удобрением «Изогри – Л марки: Кальций»
на плодоносящей плантации земляники способствовало увеличению массы
ягод, повышая урожайность на 2,4-3,3 т/га.
Установлено, что при внесении удобрения в дозе 3 л/га по фазам: отрастания розеток и бутонизации землянки садовой было отмечено увеличение аскорбиновой кислоты в ягодах на 70% от контроля.
(Статья подготовлена в соответствии с планом НИР на 2019 - 2021 гг.
ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП» №0760-2019-0005)
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