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                                                     Введение 

               Производство садовой земляники является одним из важных и трудоемких 

направлений плодоводства. Ягода имеет высокую биологическую ценность, содержит 

ряд необходимых компонентов, минеральных веществ и витаминов.  В Аннинском 

районе садовая земляника не возделывается  в  производственных масштабах.  

Свежая ягода в незначительных количествах поступает на рынок из частных 

домовладений  только в июне.                                                                                                                                                                   

              Актуальность. В агроклиматических условиях Аннинского района  отмечается 

высокая степень поражения ремонтантных сортов земляники садовой грибковыми 

заболеваниями, что обусловлено частыми туманами в мае и августе. Применяемые в 

настоящее время агротехнические приемы,  использование устойчивых   к болезням 

сортов и  гибридов не обеспечивают надежной защиты растений  от патогенных 

грибов в течение всего вегетационного периода, что отрицательно влияет на 

урожайность.  Применение фунгицидов снижает экологические характеристики 

садовой земляники и вредит агроценозу в целом.  

              Значительный научный и практический интерес вызывает применение 

биостимуляторов роста,  которые улучшают рост и развитие растений, повышая  

устойчивость к заболеваниям.  На основе  анализа литературы по проблеме 

исследования  выдвинута гипотеза:  применение биостимуляторов роста в разных 

сочетаниях поможет найти оптимальный вариант сокращения заболевания  

земляники садовой и повысить её урожайность за счёт повышения иммунитета  к 

грибковым заболеваниям.     

          Цель работы.  Повышение урожайности ремонтантной садовой земляники 

«Гирлянда» на основе применения биостимуляторов роста, обладающих 

фунгицидной активностью.       

Задачи: 

  - исследовать фунгицидную  активность клеточного сока ремонтантной земляники, 

обработанной различными биостимуляторами для выбора более эффективных  из 

них против распространённых  в селе Садовое грибковых заболеваний данной 

культуры:   
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- исследовать влияние применения  биостимуляторов  роста  на  изменение 

количества поражённых растений различными грибковыми заболеваниями; 

- исследовать  влияние  отобранных  биостимуляторов роста  и их сочетаний на 

биометрические показатели  садовой земляники  Гирлянда; 

- выявить  оптимальные  варианты сочетаний биостимуляторов  для  повышения 

урожайности  земляники «Гирлянда»  и разработать практические рекомендации  

для  частных садоводов и сельскохозяйственных предприятий.   

           Исследования проводились в течение 3-х лет на опытных делянках 

пришкольного участка. Объект исследования – ремонтантная земляника 

«Гирлянда». Предмет исследования – воздействие   биостимуляторов роста: 

Новосил,   Гумистим,  Биолан,  Стимпо и Регоплант  на урожайность и устойчивость 

к грибковым болезням земляники  «Гирлянда». 

Данная работа отличается новизной и  имеет научную значимость. Вопросы 

влияния биостимуляторов роста на повышение урожайности  садовой земляники и 

сокращение её поражения грибковыми болезнями в Воронежской области изучены 

мало. В ходе работы определены биостимуляторы, которые обладают лучшей 

фунгицидной  активностью,  выявлены наилучшие варианты сочетаний различных 

биостимуляторов роста для повышения её урожайности в агроклиматических 

условиях села Садовое.   Изучение  и  сравнение  данных исследований,  проводимых 

различными НИИ,  и результатов данной работы подтверждает, что применение 

исследуемых биостимуляторов при выращивании ремонтантной земляники 

экономически эффективнее по сравнению с применением фунгицидов и  

повышением количества удобрений.    
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 Глава  1.  Обзор источников информации  по проблеме исследования 

Для реализации цели и задач проекта,  а также степени изученности проблемы 

другими авторами   был проведён обзор литературных источников и интернет - 

ресурсов,  в которых отражены вопросы  применения биостимуляторов роста для 

повышения урожайности садовой земляники,  сокращения степени её поражения 

грибковыми заболеваниями.       

               «В последнее время значительный научный и практический интерес вызывает 

применение при выращивании различных культур, в том числе и земляники, 

биостимуляторов роста, которые способствуют лучшему использованию 

растениями имеющихся факторов жизни и на этой основе предопределяют 

увеличение их производительности». [12]. 

       1.1. Описание объекта исследования. 

      «Земляника садовая (Fragaria  ×  ananassa Duch.)  многолетнее травянистое 

растение высотой от 15 до 40 см, состоящее из подземного корневища с розеткой 

тройчатых листьев у основания. Надземная часть растения состоит из годичных 

приростов в 1-1,5 см (рожков), на которых развиваются листья, цветоносы с 

соцветиями и стелющиеся побеги (усы), в междоузлиях которых формируются 

дочерние растения (розетки).      Садовая земляника - (гибрид от скрещивания двух 

диких американских видов  F.chiloensis (чилийская) и F.virginiana (виргинская). [14]. 

            «Ягода земляники является “ложной ягодой”, мякоть которой разрастается из 

цветоложа. Собственно плоды расположены на мякоти в виде семян».[  4 ]. 

            «Земляника садовая «Гирлянда»  является детищем профессора 

Тимирязевской Академии Г.Ф. Говоровой. Сорт с успехом прошел все испытания и 

в 2012 году был включен в государственный реестр по РФ как допущенный к 

использованию во всех регионах России.  «Гирлянда» относится к ремонтантной 

группе сортов. Первые спелые плоды кусты начинают давать уже в первой декаде 

июня.  

Такой ранний урожай обусловлен тем, что бутоны, из которых появляется майский 

 цвет, клубника формирует еще поздней осенью и вместе с ними уходит на зимовку.  
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Вслед за первым июньским плодоношением растения вновь закладывают побеги и 

завязывают новые плоды. Такая волнообразная отдача урожая длится до поздней 

осени». [22 ]. 

          «Кустам этого сорта свойственен небольшой размер и аккуратная шаровидная 

крона средней плотности. В высоту они редко превышают 20 см. Листовые 

пластины средней величины, правильной овально-ромбической формы и окрашены 

в яркий зеленый цвет, иногда с синим отливом. Соцветия «Гирлянды» очень 

раскидистые, многоцветковые и формируются на уровне роста листьев.  

Цветы средней величины, обоеполые, нескрученные и белоснежные. Усы растения 

нежно-зеленого окраса с розоватым оттенком. Активно выбрасывает усы 

«Гирлянда» только один раз, перед второй волной урожая. В этот период усы 

образуют большое количество розеток, которые за короткий промежуток времени 

покрываются огромным множеством цветоносов. Ягоды имеют правильную 

немного вытянутую шарообразную форму. Поверхность ярко-красного цвета,  

глянцевая, с глубоко посаженными светлыми семечками. Мякоть плодов очень 

сочная, нежная по консистенции, сладкая и с ярко выраженным земляничным 

ароматом. Масса одной ягоды составляет в среднем от 26 до 35 граммов. Это 

характеризует сорт как крупноплодный. За один сезон с одного компактного 

кустика можно собрать до одного килограмма ягод или 620 центнеров с одного 

гектара. В осеннюю пору посадочные работы начинают, когда температура 

установится в пределах +2…+4 °С.».[22].    

        «Ремонтантность – это способность растений из-за короткого периода покоя к 

повторному или даже многократному цветению и плодоношению в течение одной 

вегетации».[ГовороваГ.Ф.,ГоворовД.Н.]. 

1.2. Болезни садовой земляники 

     «Белая пятнистость (Ramularia Tulasnei Sacc). Болезнь поражает листья, черешки, 

цветоносы и плодоножки. В начальной стадии белая пятнистость образует 

коричневые округлые пятна без ободка, которые на молодых листьях сливаются в 

сплошное поражение. На более взрослых листьях пятна обособленные, округлые,  
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мелкие, 1-2 мм в диаметре, с пурпуровым ободком, быстро белеющие, со слабо 

заметным конидиальным пушком, образующимся на верхней и нижней  

стороне листьев. Со временем побелевший центр выпадает, чего не наблюдается 

при других болезнях листьев земляники. Для болезни типично массовое проявление 

ее в первую половину лета –  от весны до конца плодоношения земляники». [14].   

   «Бурая пятнистость (Marssonina potentillae Desm). Поражает в первую очередь 

листья, также отмечаются поражения чашелистиков и ягод. На листьях болезнь 

вызывает очень характерные неправильно угловатые, большей частью 

ограниченные жилками листа крупные пятна. Вначале они темно-пурпурные, затем 

по мере отмирания пораженной ткани буреющие. По поверхности пятен с верхней 

стороны листа разбросаны черные, как бы лакированные, мелкие припухшие 

подушечки – плодовые тела гриба – возбудителя болезни. По мере созревания спор 

пигментированная покровная ткань лопается, и на поверхность выделяются вначале 

слизистые, затем  ссыхающиеся комочки спор. По мере старения пятна теряют свои 

типичные признаки; плодоношение гриба, облегчающее диагноз болезни, исчезает, 

и листья кажутся просто засохшими. На черешках и усах пятна мелкие, немного 

вдавленные, без заметного плодоношения. Пурпурная окраска пораженной части 

растения – специфический внешний признак данной болезни. (Рассел Г. Э., 1982; 

Гребенщиков С.К., 1987; Гудковский В.А., 2001).»[14].  

«Серая гниль земляники, возбудитель – Botrytis cinerea Pers. Болезнь широко 

распространена. Вследствие поражения многих органов растения и быстрого 

развития серая гниль является одним из главнейших заболеваний земляники. Серая 

гниль поражает листья, бутоны, цветки, плодоножки, завязи, ягоды. На листьях 

образуются крупные расплывчатые тёмно-серые загнившие пятна, на которых 

развиваются редко расположенные конидиеносцы, образующие очень слабый серый 

пушок. Типичнее всего поражаются ягоды. Серая гниль вначале образует на них 

отдельные размягченные бурые пятна, которые быстро разрастаются, и ягода 

загнивает полностью (Натальина О.Б., 1963). Изучение серой гнили на землянике 

показало, что спорообразование гриба происходит при высокой относительной 

влажности (70-80%) и широкой амплитуде колебания температуры – +5…+30°C. 
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Особенно опасно для земляники сочетание сырой и холодной погоды, это снижает 

устойчивость растения к заболеванию. 

 Соприкосновение цветоносов и ягод с землёй, наличие гниющих остатков растений, 

гнилой соломы или опилок, больных ягод – все это увеличивает возможность 

заражения (Вандер Планк, 1981).» [20]. 

      «Мучнистая роса,  возбудитель – Sphaerotheca macularis Magn. f. Поражает 

листья, усы, розетки, бутоны, цветки, завязи, которые покрываются тонким белым  

налетом. Больные листья становятся кожистыми, края скручиваются внутрь, все 

растение постепенно приобретает буроватый оттенок. Пораженные зрелые ягоды 

кажутся припудренными крахмалом и приобретают специфический грибной 

запах.»[15] 

«Фитофтороз. При распускании бутонов можно заметить повреждённую 

сердцевину.  При этом серединка выглядит как будто застывший комок. Далее 

происходит почернение пестиков, в то время как венчик сохраняет белый цвет. 

После завершения периода цветения заражаются ягоды. Первым делом уродуется 

форма плодов – вытягивается основание, усыхает кончик, середина перестаёт 

развиваться. При созревании такая ягода отличается от здоровых плодов – окраска 

светло-розовая, в некоторых случаях становится бело-жёлтого цвета, середина 

вдавлена внутрь. Основное отличие – чёрная середина».[12]. 

      «Крупноплодную садовую землянику повреждает множество вредителей, в том 

числе клещи, нематоды, слизни, некоторые насекомые (белокрылки, долгоносики, 

пилильщики, медведки). Вредоносность сосущих вредителей очень велика». [12]. 

1.3  Изучены  характеристики различных биостимуляторов  

       «Применение биостимуляторов роста растений при выращивании садовой 

земляники способствует усилению корнеобразования у растений, увеличению 

листовой пластины, усилению образования хлорофилла, усилению иммунной 

системы растений, снятию стресса от применения пестицидов, неблагоприятных 

природных факторов. Усиливается цветение и плодообразование,  повышается 

урожайность ранних и среднеранних сортов клубники на 21-37 %, улучшаются 

качество продукции и ее товарности, уменьшается поражаемость растения и плодов 
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различными гнилями и другими заболеваниями, в том числе и патогенными, 

снижается остаточное содержание нитратов и тяжелых металлов готовой 

продукции. Происходит более равномерное созревание ягод».[18]. 

          «Гумистим – биологический препарат, который содержит в себе все 

компоненты вермикомпоста в растворённом состоянии: гумины, фульвокислоты, 

витамины и природные гормоны. Фунгицидные и бактерицидные свойства 

препарата обусловлены присутствием природных фунгицидов и антибиотиков, 

выделяемых микрофлорой кишечника дождевого червя. Использование  гумистима 

оказывает положительное действие на процессы роста, обмена веществ  и 

фотосинтеза, что способствует повышению урожая сельскохозяйственных культур.     

Препарат обладает следующими свойствами:  повышает всхожесть и энергию 

прорастания  семян;  стимулирует корнеобразование у  растений;   стимулирует рост 

и ускоряет  развитие растений;  препятствует  поступлению тяжелых металлов и 

радионуклидов в растениях;  увеличивает  содержание сахаров, белков и  

витаминов;  устраняет хлороз и стимулирует цветение и плодоношение;   усиливает  

устойчивость  растений к заболеваниям; повышает качество урожая и продляет 

сроки его хранения;  полноценный урожай созревает на 2-3 недели раньше срока». 

[2]. 

           «Новосил - высокоэффективный природный регулятор роста и индуктор 

иммунитета растений с фунгицидным эффектом к комплексу грибных, 

бактериальных и вирусных болезней.  Предназначен для предпосевной обработки 

семян и опрыскивания сельскохозяйственных культур в период вегетации.  

Препарат Новосил можно использовать в сельскохозяйственном производстве 

совместно с большинством применяемых гербицидов, фунгицидов и инсектицидов. 

Производится в виде водной эмульсии, содержащей 50 и 100 г. Действующее 

вещество — тритерпеновые кислоты, получаемые из хвои пихты сибирской, имеет в 

своём составе биологически активные вещества, родственные женьшеню. Расход 

препарата для водной имульсии 100г/л».[2].                                                        

«Земляника  садовая опрыскивается трижды:  начало цветения - массовое  цветение 
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- после сбора урожая. Препарат разводится из расчета 15 капель Новосила на 3 

литра воды». [18]. 

            « Биолан.   Биостимулятор развития растений широкого спектра действия, 

продукт биотехнологического культивирования грибов-микромицетов из корневой  

    системы женьшеня с добавлением хелатных форм микроэлементов.  

          Характеризуется повышенным содержанием аналогов фитогормонов, 

аминокислот, биогенных микроэлементов и полинасыщенных жирных кислот.         

Рекомендован  для опрыскивания вегетирующих растений на всех этапах 

онтогенеза.  Препарат повышает  урожайность  сахарной свеклы,  люцерны,  

клевера, сои, гороха, картофеля, огурцов, томатов, перца сладкого,  земляники.   

Нормы внесения для с-х производителей: для опрыскивания посевов 20мл/га 

(рабочего раствора -200-300л/га)».[19].   

        «Регоплант   представляет собой современный поликомпонентный препарат, 

который действует на основе синергического эффекта взаимодействия продуктов 

биотехнологического культивирования грибов-микромицетов из корневой системы 

женьшеня и аверсектина.  Сбалансированная композиция биологически активных 

соединений – аналогов фитогормонов, аминокислот, жирных кислот, 

олигосахаридов, хитозана и микроэлементов, а также биозащитных соединений». 

[21]. 

             «Стимпо способствует ускоренному делению растительных клеток, развитию 

более мощной корневой системы, увеличению площади листовой поверхности и 

содержания хлорофилла, снижает фитотоксичное действие пестицидов, обладает 

антимутагенным эффектом, улучшает качество выращенной продукции, повышает 

урожайность, устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам 

внешней среды (переохлаждению, перегреву, недостатку или избытку света и 

влаги)» [ 2] . 

       «Технология выращивания клубники с применением регуляторов роста 

растений. Замочить саженцы перед высадкой в грунт из расчета 5 мл препарата 

Стимпо в 5 л воды в течение 20 мин. После высадки в грунт необходимо сделать 
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пролив почвы, где растут кусты из расчета 25 мл препарата Стимпо в 250 л воды на  1 

га. Следующая   обработка насаждений клубники: осенью в фазе дифференциации  

почек (1-я декада августа), нормы расхода:  Регоплант – 50 мл на 1 га в 300 л воды. 

Весной в фазе полного выхода цветоносов. Нормы расхода: Регоплант – 50 мл на 1 га 

в 300 л воды. Фаза полного цветения – опадания лепестков. Нормы расхода: 

Регоплант – 50 мл на 1 га в 300 л воды.  В 1-й декаде августа также рекомендуем 

провести пролив почвы из расчета 25 мл препарата Стимпо на 1 га. Итого на 1 га 

потребуется 50 мл. Стимпо, 150 мл. Регопланта».[18  ]. 

       «Опрыскивание  стимуляторами роста плодовых посадок клубники проводят в 

фазе полного выдвижения цветоносов – начале распускания цветков, что увеличивает 

количество завязи на 21-37%. В посадках первого года плодоношения прибавка 

урожая клубники составляет 31-33%. В посадках второго и третьего годов 

плодоношения применение регуляторов роста способствует повышению 

продуктивности клубники на 14-29,9%.»[21]. 

       «Для удобрения клубники мочевиной берут 1 ст. ложку (15 г) минеральной 

добавки на 10 литров воды. Вносят 1 раз весной после очистки ягодника и рыхления 

под каждый куст 500 мл состава. Увеличивать объемы мочевины нельзя, так как это 

чревато потерей сахара в плодах или отсутствием формирования завязей». 

 1.4. Изучена методика исследования возбудителей грибковых заболеваний 

садовой земляники и фунгицидной активности биостимуляторов роста.  

      «Приготовить препараты из спор грибов – возбудителей болезней 

сельскохозяйственных культур. Для этого в каплю 10%-го раствора КОН или воды 

на предметном стекле нанести препаровальной иглой поочередно небольшое 

количество спор изучаемых видов грибов, накрыть покровным стеклом и 

рассмотреть при малом и большом увеличении микроскопа. Измерить с помощью 

окулярного микрометра длину и ширину спор. На основании данных измерений, 

строения оболочки, формы и окраски спор определить вид гриба. Зарисовать 

споры».  [9]. 

        «Посев на поверхность среды в чашку Петри. В чашки  Петри заливают 

расплавленный агар - агар, дают ему застыть и подсушивают в термостате. Посев 

http://www.agrobiotech.com.ua/ru/
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проводят бактериологической петлей или шпателем Дригальского (стеклянная 

палочка, согнутая в виде треугольника). При использовании петли посев 

осуществляют штриховым методом.  Крышку чашки Петри слегка приоткрывают 

настолько, чтобы в образующуюся щель проходила петля. Петлю кладут плашмя на 

питательную среду, чтобы не поцарапать ее, и наносят микробную культуру 

зигзагообразными движениями (штрихом) по всей поверхности  агара,  не отрывая 

от среды, что дает возможность получить изолированные колонии»[ 9 ]. 

             «Плотные среды готовят из жидких путем добавления к ним желирующих 

веществ – желатина или агар-агара (1,5–2,0 %). Оба эти вещества при растворении в 

горячей воде образуют коллоидный раствор, дающий при охлаждении плотный 

студень (гель).» [9].        

    1.5.Особенности закладки опытов по плодоводству. 

      Для изучения динамики развития растений по годам, более детального и 

тщательного учета и анализа различных элементов, проведения агрохимических, 

биохимических и физиологических исследований на различных вариантах могут 

быть поставлены опыты с размером опытных делянок: с плодовыми деревьями 1-3 

дерева, с кустарниковыми ягодниками, 3-8 растений и с земляникой 4-10 м
2
. 

Повторность при этом должна быть не менее 4-8 кратной.[16]. 
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Глава 2.Методы и этапы реализации проекта. 

      Для реализации целей и задач проекта использовались методы: полевые, 

лабораторно-полевые и статистические. В полевых условиях определялась степень 

поражения земляники «Гирлянда» различными болезнями, исследовалось влияние 

биостимуляторов роста на развитие и урожайность садовой земляники «Гирлянда».  

Лабораторно – полевыми методами пользовались при определении биометрических 

показателей растений  и  качества урожая. Статистические методы  применялись  

при  обработке основных  результатов  исследований и определении взаимосвязей и 

зависимостей между ними.   

2.1.Предварительное  исследование посадок  садовой земляники «Гирлянда» на 

наличие болезней и вредителей. 

       В результате опроса 16 частных садоводов, которые выращивают землянику 

«Гирлянда», выяснено, что данная культура не даёт полноценного урожая в начале 

июня, августе, сентябре.  Предварительные  осмотры посадок земляники,  

проводимые  весной и  летом  2016 года,   показали, что «Гирлянда» в  период 

вегетации  поражена различными болезнями. Предварительный осмотр проводился 

с участием  агронома-садовода Долгова Алексея Сергеевича, который помогал 

определять вид заболевания. Результаты осмотра (отражены  в разделе результаты 

работы) помогли определить,  какие виды болезней садовой земляники «Гирлянда» 

распространены в селе Садовое в большей степени. Насекомых вредителей при 

осмотрах практически не обнаружено. 

2.2. Выявление биостимуляторов роста, обладающих наибольшей фунгицидной 

активностью. 

     На основе выдвинутой гипотезы: применение биостимуляторов роста в разных 

сочетаниях поможет найти оптимальный вариант сокращения заболевания  

земляники садовой и повысить её урожайность за счёт повышения иммунитета  к 

грибковым заболеваниям, проведено лабораторное исследование, позволяющее 

выбрать биостимуляторы, обладающие наибольшей фунгицидной активностью, 

которые в дальнейшем будут использованы в полевом опыте для обработки 

земляники.  
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       В настоящее время разные производители предлагают всевозможные 

биостимуляторы, которые  усиливают ростовые процессы садовой земляники и её 

устойчивость к болезням. Для выбора наиболее эффективного препарата, 

обеспечивающего устойчивость садовой земляники «Гирлянда» к грибковым 

заболеваниям,  был проведён экспериментальный анализ клеточного сока растений 

земляники, обработанных  девятью различными биостимуляторами.  

         Фунгицидная  активность  клеточного сока  садовой земляники «Гирлянда» 

против возбудителей  грибковых заболеваний изучалась по методике Н.М. 

Голышина. 

          В августе  2016 года  различными биостимуляторами была  обработана  

земляника садовая «Гирлянда». (Приложение № 1 ).  Использованы  следующие 

биостимуляторы:  Биолан,  Стимпо,  Зеастимулин,   Биостим, Гумистим,  Новосил,  

Радостим,  Альбит,  Регоплант.   Выбор препаратов основан на том, что по данным 

литературных источников,  они повышают иммунитет  садовой земляники к 

грибковым болезням. Каждым биостимулятором было обработано по 10 растений  

земляники (укоренившиеся розетки первого года). Через 20 дней эти растения были 

срезаны, измельчены. Сок из каждых 10 растений  собран  в стерильную посуду.  

  Так как садовая земляника «Гирлянда» в селе Садовое в большей степени 

поражена грибковыми болезнями- серой гнилью и  бурой  пятнистостью,  проведено 

лабораторное исследование: влияния фунгицидной активности полученного 

фильтрата на рост возбудителей данных болезней. 

 Данное исследование проведено  следующим образом. 

Приготовлены питательные среды из агар-агара и 9 разных полученных фильтратов. 

Один вариант контрольный: питательная среда приготовлена  из агара и сока 

земляники, не обработанной биостимуляторами. Для этого   взяты соотношения: 

50мл. фильтрата и 1гр. агар-агара. 

В стерильные чашки Петри поместила питательную среду и нанесла на неё методом 

штриха мицелий возбудителей  серой гнили и бурой пятнистости. (Приложение № 

2).  
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Затем чашки Петри помещены в термостат  на 1сутки. Серую гниль выращивала при 

температуре 20градусов, а бурую пятнистость – 22градуса.  (Приложение 3).    

Данные  по степени разрастания грибка на разных средах  отображены  в  таблице. 

(См. результаты работы).  Чтобы убедиться, что разрастания на питательной среде 

являются  серой гнилью и бурой пятнистостью, препаровальной иглой взяла пробу 

нароста и поместила на предметное стекло в каплю 10%раствора КОН, рассмотрела 

при увеличении микроскопа в 200р. Препараты  рассматривала и сравнивала  с 

описанием и фотографиями в учебнике Лемеза Н.А. Альгология и микология. 

Практикум.           

 Эксперимент по разрастанию  каждого из двух возбудителей  на питательных 

средах закладывался и проводился с интервалом в два дня, начиная с обработки 

растений биостимулятором и заканчивая выращиванием грибков в термостате. 

Одновременно в эксперименте  участвовало 30 чашек Петри.  Всего использовано 

60 чашек Петри, так как каждый вариант проверялся в 3-х  повторностях. 

     В результате исследования выбрано 5 биостимуляторов, которые обладают 

наибольшей фунгицидной активностью. Они использовались в дальнейшем в 

полевом опыте для реализации цели проекта. 

2.3. Методика полевых исследований по изучению влияния биостимуляторов 

роста на урожайность и устойчивость к серой гнили и бурой пятнистости у 

садовой земляники «Гирлянда». 

        Полевые исследования проводились по методикам Доспехова, а также 

методикам, предложенным в пособии по сортоизучению плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур (Мичуринск, 1980). Биометрические учеты и фенологические 

наблюдения выполнялись общепринятыми в плодоводстве методами.  Растения 

выращивали в условиях открытого  грунта  на пришкольном участке.  

Агроклиматические условия проведения опыта. 

     Село Садовое, в окрестностях которого находится опытный участок, 

расположено в лесостепной зоне.  Климат является умеренно-континентальным с  

жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и 

хорошо выраженными переходными сезонами. Годовая сумма осадков на 
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территории Аннинского района составляет от 500 до 650 мм. Территория района 

относится к зоне среднедостаточного  увлажнения, что обусловлено  средней 

испаряемостью в теплый период. Максимальное количество осадков наблюдается в 

июне и  декабре и составляет 61 мм. Максимальное число дней с осадками 

зафиксировано в январе и декабре (19 дней), минимальное – в июле, сентябре и 

ноябре (8 дней). Среднегодовая относительная влажность - 60-65%. На территории 

села преобладают два типа почв: супесчаные и типичные чернозёмы. 

                                                   Закладка опыта. 

         В августе 2016 года для посадки садовой земляники «Гирлянда» было 

приготовлено 20 насыпных делянок, высотой 15см (в опыте 5 вариантов, включая 

контроль, в 4-х  повторностях). (Приложение 4).Почва на всех делянках супесчаная. 

Перед посадкой на делянки вносились удобрения (агрофон): перегной из расчета 5 

кг на 1 м
2
, минеральные удобрения (нитрофоска) – 40 г/м

2
   и древесная зола  

100г/м
2
. Агротехника включала в себя:  рыхление, удаление сорняков, внесение 

подкормок, обрезку усов, полив дождеванием в междурядья, без применения 

химических средств от вредителей и болезней. Перезимовка растений 

осуществлялась без применения дополнительных укрытий, под покровом снега. 

После очистки делянки удалялись все розетки, оставалось по 26 маточных кустов. В 

случае гибели куста, вместо него оставалась укоренившаяся розетка. Таким образом,  

на делянках было по 26 кустов.  

После образования розеток первого порядка отрастающие от них усы удалялись. 

(Приложениеи5). 

Весной 2017года – первый год плодоношения и весной 2018года-второй год 

плодоношения на всех делянках, включая контроль,  вносились удобрения. После 

рыхления   под каждый кустик вносилось 500мл мочевины. (15гр-ложку на 10литров 

воды). 

       Для посадки использованы укоренившиеся розетки земляники  садовой 

«Гирлянда» первого порядка. На каждой делянке высажено по 26 кустиков. 

(Приложение 6).Земляника высажена в две строчки, расстояние между которыми 

45см. Расстояние между кустиками в  строчке - 40см. Плотность посадки  - 5,2 куста 
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земляники на 1м
2
. Между строк проложен черный полиэтилен для меньшего 

количества сорняков, который  весной меняли на новый. (Приложение 7). 

  Так как погодные условия оказывают влияние на развитие  земляники,  во 

время эксперимента в таблицу фиксировались температура воздуха и 

выпадение осадков (см.результаты работы). 

На каждом варианте проведено испытание биостимуляторов роста.           

Исследования проводились по следующей схеме: 

1.Вариант. Контроль.  Обработка биостимуляторами не проводилась.  

2.Вариант.  Стимпо (замачивание корней перед посадкой на 20минут в растворе 

5мл на 5литров воды),  Биолан (опрыскивание 20мг/л) +  Гумистим 

(опрыскивание 10мл/1л) в фазу первого массового выброса цветоносов - первая 

обработка,   Биолан (опрыскивание 20мг/л) в фазу второго выброса цветоносов – 

вторая обработка. 

3.Вариант. Стимпо (замачивание корней перед посадкой на 20минут в растворе 

5мл на 5литров воды),  Новосил (опрыскивание 5капель/л) +  Гумистим 

(опрыскивание 10мл/1л) в фазу первого массового выброса цветоносов - первая 

обработка,  Новосил (опрыскивание 5капель/л) в фазу второго выброса 

цветоносов – вторая обработка. 

4.Вариант. Стимпо (замачивание корней перед посадкой на 20минут в растворе 

5мл на 5литров воды),  Регоплант (опрыскивание 2,5мл/15л) +  Гумистим 

(опрыскивание 10мл/1л) в фазу первого массового выброса цветоносов - первая 

обработка,  Регоплант (опрыскивание 2,5мл/15л)  в фазу второго выброса 

цветоносов – вторая обработка. 

5.Вариант. Стимпо (замачивание корней перед посадкой на 20минут в растворе 

5мл на 5литров воды),  Стимпо (2,5мл/25л) через 5 дней после посадки - первая 

обработка, Стимпо (проливание почвы 2,5мл/25л расход) во время второго 

выброса цветоносов  – вторая обработка. 
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   План опыта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление рабочих растворов биостимуляторов роста в расчёте на 

1вариант-20м
2. 

Для опрыскивания подготавливался рабочий раствор. Рекомендуемый расход 

рабочей жидкости - 300литров на гектар. Так как площадь опытной делянки 5м
2
, а 

каждый вариант включает 4 повторности, то рабочие растворы для опрыскивания 

готовились на 20м
2
, то есть 0,6 литра на вариант. 

  

         Опрыскивание проводилось  вручную (Приложение  8). 

Для второго варианта на  0, 6 литров  воды  7 мл Биолана и 6 мл Гумистима - первая 

обработка, на 0,6 литров воды 7мл Биолана – вторая обработка. 

Для третьего варианта на 0,6 литров воды 3 капли  Новосила и 6 мл Гумистима - 

первая обработка, на 0,6 литров воды 3 капли  Новосила - вторая обработка. 

1 – вариант  опыта. 

Размещение вариантов по 

делянкам опыта 

проведено  методом  

рендомизации. 

Площадь делянки 5м
2.
,  

защитка 1м.  

1  2 3 2 5 

1  5 4 1  3 

3 1  4  5  2 

4 2  5 4 3 
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Для четвёртого варианта на 0,6 литров воды 0,25мл Регопланта и 6мл Гумистима – 

первая обработка, на 0,6 литров воды 0,25мл Регопланта – вторая обработка. 

 Для пятого варианта на 4 литра воды 0,1мл Стимпо -  первая и вторая обработки. 

       Для более подробной картины, отражающей влияние биостимуляторов на рост и 

развитие земляники садовой «Гирлянда»,  исследовано  их влияние на устойчивость к 

засухе (тургор), зимостойкость, биометрические показатели (площадь листовой 

пластинки, высота цветоносов, количество цветоносов на кусте,  средняя масса ягод, 

количество завязавшихся ягод), урожайность,  устойчивость к серой гнили и бурой 

пятнистости. 

2.4. Методика исследования биостимуляторов роста на устойчивость к засухе 

(тургор) 

        Так как общее состояние земляники влияет на её урожайность,  изучена 

устойчивость к засухе и зимостойкость. 

        «Тургор - это состояние растений, при котором все его клетки и ткани 

достаточно обводнены, и именно при этом состоянии обеспечивается оптимальное 

функционирование растения как системы. Показание тургора (увядание) может 

говорить как о недостатке влаги, так и о нарушении физиологических процессов в 

растении». [1].  

          Тургор оценивался по 10- бальной шкале. 

10б.- состояние отличное, признаков увядания не наблюдается; 

9б.- состояние отличное, у отдельных растений в жаркие периоды временно 

увядают листья; 

8-7б.- состояние хорошее, у некоторых растений увядают листья и поникают  

цветоносы, но в целом посев не испытывает водного дефицита; 

6-5-б.- состояние удовлетворительное,  у растений водный стресс, наблюдаются  

увядающие растения на большей части делянки; 

3-2-1-0б.- неудовлетворительное,  растения необратимо увядают. 
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      Все растения осматривались в жаркий (30градусов С.), засушливый период в 

11часов утра. Полученные данные заносились в таблицу (см. результаты работы). 

2.5. Методика исследования биостимуляторов роста на зимостойкость.            

Перед цветением, в весенний период,  исследовалась зимостойкость  земляники 

садовой « Гирлянда».  Степень подмерзания определялась в целом по делянкам и 

выражали в баллах: (Приложение 9) 

0 баллов  – подмерзание отсутствует;  

1 балл – слабое подмерзание: вымерзло до 10 % рожков, растения хорошо 

развиваются;  

2 балла – среднее подмерзание: вымерзло от 10 до 25 % рожков, выпали отдельные 

кусты, у сохранившихся растений отмечается некоторая  невыравненность развития;  

3 балла – значительное  подмерзание: вымерзло до 50 % рожков, в том числе до 10% 

маточных кустов, растения ослабленные, по развитию невыравненные;  

4балла – сильное подмерзание: вымерзло до 75 % рожков, в том числе до 25 % 

маточных кустов, растения плохо развиваются, листья мелкие, невыравненные  по 

величине, при отрастании листья часто засыхают;  

5 баллов – полное вымерзание растений или появляются отдельные зеленые, очень 

мелкие листочки, которые впоследствии засыхают. 

 Полученные данные заносились в таблицу. (См. результаты работы). 

2.6. Методика исследования биостимуляторов роста на биометрические 

показатели. 

Размер листовой пластинки напрямую влияет на процессы ассимиляции, поэтому 

проведено исследование  влияния  биостимуляторов роста на рост листовых 

пластинок.   Для определения площади листовых пластинок использовался метод 

сканирования, основанный на  применении компьютерной программы «Листомер» 
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для определения площади листьев. «Листомер» создан на базе универсального 

графического редактора XnView и имеет несколько режимов использования. 

Площадь листьев можно рассчитывать как в совокупности, так и каждого листа в 

отдельности. При использовании данной программы устраняется погрешность 

увядания листьев, на величину  площади листьев не повлияет жилкование и толщина 

листа.  Для работы с «Листомером» потребуется сканер, прозрачная пленка, лист 

белой бумаги.  

Порядок работы. 

1. На сканер кладем прозрачную плотную пленку. 

2. Поверх пленки укладываем листья, поверхность которых должна быть сухой, без 

росы и капелек воды. 

3. Листья покрываем листом белой бумаги. 

4. Сканируем изображение листьев. 

5. Вводим в программу сканированное изображение и по истечении одной минуты 

получаем показатель площади сканируемого объекта в заданных единицах 

измерения. 

      Для изучения влияния биостимуляторов на площадь листовой пластинки,  на 

каждой делянке с 20  маточных  кустов  срывалась одна листовая пластинка. 

(Средняя в тройчато - сложном листе). На каждой делянке измерялась площадь 20 

листовых пластинок. Вычислялось среднее арифметическое с 20листов на каждой 

делянке. Затем вычислялся средний показатель по варианту.  

Данные заносились в таблицу. (См. результаты работы) 

Высота цветоносов.  

          Высота цветоносов влияет на заражение земляники грибковыми 

заболеваниями: чем выше цветоносы, тем они лучше проветриваются и ягоды не 
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соприкасаются с влажной почвой.  (Приложение 10). Для точности измерялась 

высота цветоносов на 20 маточных кустах делянки, затем определялось среднее 

арифметическое по делянке, затем по варианту. (См. результаты работы). 

Среднее количество цветоносов на кусте. 

Количество цветоносов подсчитывалось на 20 кустах. Определялось среднее 

арифметическое по делянке, затем по варианту. (Приложение 11). 

Количество завязавшихся  ягод (биологический учёт урожая). 

Подсчёт  ягод производился со всей делянки в течение плодоношения земляники. 

(Приложение 12). Определялось среднее арифметическое по варианту. Данные 

заносились в таблицу. (См. результаты работы). 

Средняя масса ягод. 

Средняя масса ягод определялась  по каждому сбору.  Для определения средней 

массы одной ягоды общий вес по всем сборам делился  на их количество. Затем 

определялось среднее арифметическое по делянке, затем по варианту. 

(Приложение 13,14).Данные заносились в таблицу. (См. результаты работы). 

Урожайность.Урожайность определялась путём взвешивания всех здоровых ягод 

по каждому сбору. Все показатели суммировались. Определялась урожайность с 

делянки в кг/м
2
. Затем средняя  урожайность по варианту.  

Точность опыта определялась путём нахождения ошибки среднего арифметического 

и деления этой величины на среднее арифметическое. 

Ошибка среднего арифметического определялась по формуле. 

    При обработке данных по многочисленным вариантам опыта и небольшом 

количестве повторностей можно применить упрощенный способ вычисления 

«ошибки среднего арифметического по Петерсу с использованием фактора 

Молденгауэра (константы К) по формуле 
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где  — сумма отклонений независимо от знака, а К - константа, 

изменяющаяся в зависимости от количества повторностей,  вычисленная по формуле: 

 К  - для четырех повторностей   равен  0,1809. 

Находим сумму отклонений независимо от знака  

Точность опыта имеет большое значение, так как она определяет степень 

надежности полученных данных. Точность опыта обозначается Р или m % и  

вычисляется по формуле. х – среднее арифметическое. т.е. путем 

вычисления процентного отношения ошибки к средней величине».[8].(См. 

результаты работы). 

 

Устойчивость к серой гнили и бурой пятнистости. 

Оценка поражаемости листьев  бурой пятнистостью проводилась в  конце августа, 

начале сентября. Оценка осуществлялась покустно, используя шкалу оценки, 

разработанную ВНИИР им. Н.И. Вавилова. 

 0 – отсутствие поражения; 1 – очень слабое поражение, в виде мелких пятен на 

отдельных листьях; 2 – слабое поражение с хорошо заметными пятнами на отдельных 

листьях; 3 – среднее, поражена одна треть листьев; 4 – сильное поражение, до 

половины листьев; 5 – очень сильное поражение: листья поражены по всей длине 

листовой пластины, растения сильно угнетены.  

Оценку степени поражения серой гнилью проводила также покустно в баллах.  

0 – поражения органов нет; 1 – очень слабое поражение (имеются незначительные по 

величине, редкие пятна); 2 – слабое, поражено до 10% органов; 3 – среднее, поражено 

до 30% органов; 4 – сильное, поражено до 50% органов; 5 – очень сильное, поражено 
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свыше 50% органов. Распространенность (P) и развитие (R) болезни рассчитывала по 

общепринятым формулам: P = a × 100% / N, где a – число больных растений, n – 

общее число учтенных растений (здоровых и больных). Степень поражения 

заболеванием вычисляла по формуле: R = ab × 100% / 5n, где R – развитие болезни 

(%);ab – сумма произведений числа больных растений на соответствующий балл 

поражения; 5 – высший балл шкалы учёта; n – общее число учтенных растений 

(здоровых и больных). Сначала определялись данные по делянке,  затем по варианту. 

Данные заносились в таблицу. (См. результаты работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

                                       Глава 3.   Результаты работы. 

Визуальный осмотр делянок показал, что земляника в большей степени 

поражена бурой пятнистостью (примерно 25%) и серой гнилью (около 35). 

3.1. Результаты лабораторного  исследования  клеточного сока ремонтантной 

земляники «Гирлянда», обработанной различными биостимуляторами,  для 

определения их способности повышать иммунитет растения к грибковым 

заболеваниям. 

         Таблица 1. Степень разрастания бурой пятнистости на питательных средах. 

 Степень разрастания бурой 

пятнистости. 

Питательная среда. 1проба. 2проба. 3проба. Среднее. 

Агар-агар + сок  земляники,  обработанной  

Биоланом. 

1,8мм. 2мм. 2мм. 1,9мм. 

Агар -агар + сок  земляники,  обработанной   

Стимпо. 

1мм. 1,5мм. 1мм. 1,2мм. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Зеастимулином. 

5мм. 3мм. 3мм. 3,7мм. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Биостимом. 

4мм. 5мм. 4мм. 4,3мм. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной    

Гумистимом. 

2мм. 2мм. 1мм. 1,7мм. 

 Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Новосилом. 

1мм. 0мм. 1мм. 0,7мм. 

 Агар - агар + сок  земляники,  обработанной  

Радостимом. 

2мм. 2мм 2мм. 2мм. 

  Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Альбитом. 

3мм. 3мм. 4мм. 3,3мм. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Регоплантом. 

1мм. 0,8м 1,2мм. 1мм. 

Контроль. Агар-агар + сок земляники, которая 

не обрабатывалась биопрепаратами. 

8мм. 10мм. 7мм. 8,3мм. 
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Таблица 2. Степень разрастания серой гнили на различных питательных 

средах. 

 

На основе анализа двух таблиц построена  диаграмма, позволяющая сравнить 

фунгицидную активность биопрепаратов против серой гнили и бурой 

пятнистости. 

 Степень разрастания 

серой гнили. 

Питательная среда. 1проба 2проба 3проба средн

ее 

Агар-агар + сок  земляники,  обработанной  

Биоланом. 

2мм. 1,5мм 2мм. 1,8мм

. 

Агар -агар + сок  земляники,  обработанной   

Стимпо. 

1,5мм. 1,5мм. 1,5мм. 1,5мм

. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Зеастимулином. 

6мм. 5мм. 5мм. 5,3мм

. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Биостимом. 

5мм. 7мм. 6мм. 6мм. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной    

Гумистимом. 

3мм. 2,5мм. 2мм. 2,5мм

. 

 Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Новосилом. 

1мм. 1,5мм. 1,5мм. 1,3мм

. 

 Агар - агар + сок  земляники,  обработанной  

Радостимом. 

5мм. 5,5мм. 4,5мм. 5мм. 

  Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Альбитом. 

6мм. 6мм. 7мм. 6,3мм

. 

Агар - агар + сок  земляники,  обработанной   

Регоплантом. 

0,5мм. 0,5мм. 1мм. 0,7мм

. 

Контроль. Агар-агар + сок земляники, которая 

не обрабатывалась биопрепаратами. 

12мм. 12мм. 13мм. 12,3м

м. 
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Диаграмма 1. Степень разрастания серой гнили и бурой пятнистости на 

питательных  средах,  приготовленных из агар-агара  и клеточного сока земляники, 

обработанной различными биостимуляторами. 

 

Анализ диаграмм показывает, что в действии препаратов на рост возбудителей 

болезней наблюдаются отличия: рост мицелия возбудителя бурой пятнистости лучше 

всего сдерживает Новосил, а возбудителя серой гнили - Регоплант. Третье место в 

обоих случаях занимает препарат Стимпо. 4-5место занимают препараты Гумистим и 

Биолан. Гумистим сдерживает рост мицелия серой гнили хуже,  чем бурой 

пятнистости.  В обоих случаях клеточный сок земляники, обработанной 

мм. 

 



28 
 

биостимуляторами:  Биолан,  Гумистим,  Регоплант,   Новосил и Стимпо обладает 

наибольшей фунгицидной активностью против серой гнили и бурой пятнистости.      

Поэтому эти биопрепараты были отобраны для последующей обработки 

ремонтантной садовой земляники «Гирлянда» в полевом опыте. 

3.2. Результаты полевых исследований. 

Таблица №3. Температура воздуха и наличие осадков в вегетационный период  

2015-2017гг. 
Дата  2016г 2017г 2018г 

 Температура 

воздуха 

Наличие 

осадков 

Температура 

воздуха 

Наличие 

осадков 

Температура 

воздуха 

Наличие 

осадков 

26.04 17 0садки 16  20  

27.04 20  19  10 осадки 

28.04 17 0садки 20  17  

29.04 19  19  19  

30.04 20 0садки 20  25  

1.05 16 0садки 21  27  

2.05 17 0садки 19  27  

3.05 18      21  28  

6.05 17 0садки 18  29  

7.05 20                         0садки 16  27  

8.05 19 0садки 22   29  

9.05 21 0садки 13  28  

10.05 21 0садки 7 Осадки 17  

11.05 20 0садки 13  17  

12.05 22 0садки 8  12  

13.05 16 0садки 9  19  

14.05 17 0садки 9  21 осадки 

15.05 21 0садки 18     25  

16.05 20 0садки 20  26  

17.05 20 0садки 13  29  

18.05 21 0садки 13  24  

19.05 17 0садки 10  21  

20.05 16 0садки 19  23  

21.05 19  20  17  

22.05 21  16  23  

23.05 18 0садки 20  27  

24.05 19 0садки 25  24  

25.05 22  23  24  

26.05 22 0садки 24  18  

27.05 17 0садки 15 Осадки 22  

28.05 24 0садки 15  23  

29.05 22  20  18  

30.05 22  23  25  

31.05 21  24  19  

1.06 23 0садки 23  14  

2.06 16 0садки 15  21  

3.06 21  12  23  
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4.06 19  15  26  

5.06 22  20  29  

6.06 24  25  13  

7.06 20  22  19  

8.06 17  24  20  

9.06 18  18  18  

10.06 20  13  20  

11.06 21  16  20  

12.06 23  23  25  

13.06 25  18 Осадки 17  

14.06 25  22  24  

15.06 27 0садки 17  25  

16.06 26 0садки 17  23  

17.06 27  23  24  

18.06 29  25  27  

19.06 31  27  29  

20.06 33  27  30  

21.06 32  25  28  

22.06 33  21  31  

23.06 32  22  33  

24.06 28  15  22  

25.06 29  21  25  

26.06 30  27  25  

27.06 32  26  32  

28.06 33  26  30  

29.06 30 0садки 27  26 осадки 

30.06 30 0садки 32  27  

1.07 29 0садки 28  30  

2.07 29 0садки 23  25  

3.07 30  27  26  

4.07 28  22  26  

5.07 26 0садки 21  25  

6.07 26  21  27  

7.07 27  21  28  

8.07 27  18  27  

9.07 27  22  27  

10.07 29  23 Осадки 29  

11.07 29  26  31  

12.07 32  26  30  

13.07 34  21  29  

14.07 32  30  31  

15.07 34  30  30  

16.07 38  29  26  

17.07 36  25  21 осадки 

18.07 29  26  22 осадки 

19.07 25  27  26  

20.07 27  27  23 осадки 

21.07 26  28  25  

22.07 26 0садки 32  23  

23.07 23  19  21  
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24.07 27 0садки 26  23  

25.07 23  28  24  

26.07 23  30  26  

27.07 30  34  30  

28.07 30  35  33  

29.07 32  32  31  

30.07. 33  21 Осадки 28  

31.07 33  20  26  

1.08 33  31  28  

2.08 35  30  28  

3.08 36  32  30  

4.08 35  32  31  

5.08 32  33  31  

6.08 36  30  25  

7.08 35  31  23 осадки 

8.08 34  21  25  

9.08 34  26  23  

10.08 34  26  25  

11.08 35  29  29  

12.08 34  32  30  

13.08 34  30  30  

14.08 21 0садки 30  28  

15.08 28  31  30  

16.08 30  29  33  

17.08 32  30  24  

18.08 32 0садки 31  24  

19.08 31 0садки 31  26  

20.08 36 0садки 31  28  

21.08 36  32  29  

22.08 36  31  24  

23.08 23  25  24  

24.08 21Посадка  22  24  

25.08 22  18  27  

26.08 20   25  28  

27.08 23  24  27  

28.08 24  20 Осадки 25  

29.08 24  19  25  

30.08 23  14    

31.08 25  17    

1.09 24  18    

2.09 26  20    

3.09 24  22    

4.09 23  21    

5.09 26  22    

6.09 23  20    

7.09 21  20    

8.09 18  21    

9.09 19  20    
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        Анализ температуры воздуха и наличие осадков показывают, что в 2016году 

(проводились визуальные наблюдения плантаций ремонтантной земляники 

«Гирлянда у частных садоводов) отмечается очень большое количество осадков с 

конца апреля по начало июня. В июле также выпадали обильные осадки. 

Температура в мае - от 16 до 22 градусов. Наблюдались перепады температуры. 

Сложились благоприятные условия для развития грибковых болезней.  

        Весной и в начале лета 2017года (первый год плодоношения клубники) 

температура воздуха была ниже климатической нормы, в августе был длительный 

засушливый период, высокая температура воздуха. Степень поражения клубники в 

этот год,   даже на контроле, была намного ниже, чем в 2016году на делянках 

частных садоводов. В 2018году температура в апреле и мае не сильно отличалась от 

климатической нормы, но осадков в мае и июне было очень мало. 

            Сравнение режима погоды 2017 и 2018 годов позволяет судить о том, что 

полевой опыт по испытанию влияния биостимуляторов роста на повышение 

урожайности ремонтантной земляники «Гирлянда» за счёт сокращения степени её 

поражения грибковыми заболеваниями, проходил в разнообразных погодных 

условиях. Поэтому среднее арифметическое исследуемых параметров, включая 

урожайность за 2года, позволяет судить о достоверности полученных результатов. 
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Таблица 4.Влияние  биостимуляторов на распространённость  бурой пятнистости. 

 

 

 

№ варианта. Повторность. Всего кустов Количество 

больных кустов 

Распространё

нность 

болезни. % 

Среднее 

за 2года 

 

 

1.Контроль. 

Год. 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

1 26 26 7 6 27 23  

2 26 26 6 7 23 27  

3 26 26 7 6 27 23  

4 26 26 6 6 23 23  

Среднее по варианту.     25 23,5 24,3% 

 

2.Стимпо, 

Биолан+Гуми

стим, Биолан. 

1 26 26 2 1 7 3  

2 26 26 2 0 7 0  

3 26 26 1 2 3 7  

4 26 26 3 1 11 3  

Среднее по варианту.     7 3,25 5,1% 

        

3. Стимпо, 

Новосил+Гум

истим, 

Новосил. 

1 26 26 2 0 7,7 0  

2 26 26 1 1 3 3  

3 26 26 0 0 0 0  

4 26 26 1 2 3 7,7  

Среднее по варианту.     3,4 2,7 3% 

 

4. Стимпо, 

Регоплант+Г

умистим,  

Регоплант. 

1 26 26 1 1 3 3  

2 26 26 2 1 7,7 3  

3 26 26 1 2 3 7,7  

4 26 26 1 2 3 7,7  

Среднее по варианту.     4,2 5,4 4,8 

 

5.Стимпо, 

Стимпо, 

Стимпо. 

Поливание 

почвы. 

1 26 26 1 2 3 7,7  

2 26 26 0 2 0 7,7  

3 26 26 2 0 7,7 0  

4 26 26 2 0 7,7 0  

Среднее по варианту.     4 3,8 3,9% 
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Таблица   5  . Влияние  биостимуляторов на распространённость  серой гнили. 

 

       На основе данных таблиц составлена сравнительная диаграмма, которая 

отражает влияние обработки земляники биостимуляторами на распространённость 

серой гнили и бурой пятнистости. 

 

 

№ варианта. Повторность. Всего кустов Количество 

больных кустов 

Распространё

нность 

болезни. % 

Среднее 

за 2года 

 

 

1.Контроль. 

Год. 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

1 26 26 8 9 30,8 35  

2 26 26 8 7 30,8 27  

3 26 26 7 8 27 30,8  

4 26 26 7 7 27 27  

Среднее по варианту.     29 30 29,5 

 

2.Стимпо, 

Биолан+Гуми

стим, Биолан. 

1 26 26 4 5 15,4 19  

2 26 26 3 4 11,5 15,4  

3 26 26 4 4 15,4 15,4  

4 26 26 5 5 19 19  

Среднее по варианту.     15 17,2 16,1 

        

3. Стимпо, 

Новосил+Гум

истим, 

Новосил. 

1 26 26 3 3 11,5 11,5  

2 26 26 2 3 7,7 11,5  

3 26 26 3 3 11,5 11,5  

4 26 26 2 2 7,7 7,7  

Среднее по варианту.     9,6 10,5 10 

 

4. Стимпо, 

Регоплант+Г

умистим,  

Регоплант. 

1 26 26 0 0 0 0  

2 26 26 0 1 0 0,75  

3 26 26 0 1 0 0,75  

4 26 26 1 1 0,75 0,75  

Среднее по варианту.     0,19 0,56 0,4 

 

5.Стимпо, 

Стимпо, 

Стимпо. 

Поливание 

почвы. 

1 26 26 4 3 15,4 11,5  

2 26 26 3 4 11,5 15,4  

3 26 26 3 4 11,5 15,4  

4 26 26 2 2 7,7 7,7  

Среднее по варианту.     11,5 12,5 12 
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Диаграмма    2 . Влияние биостимуляторов на распространённость бурой пятнистости 

и серой гнили  земляники «Гирлянда». 

 

        

Анализ диаграмм показывает, что все биостимуляторы оказали влияние на выработку 

иммунитета у земляники «Гирлянда». Самый лучший результат обработки против 

бурой пятнистости на 3 варианте: распространение болезни на 22%  меньше, чем на 

контроле. Самый лучший результат обработки против серой гнили на 4 варианте:  

распространённость серой гнили по сравнению с контролем на 29% меньше.   

 

 

 

%. 
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Таблица 5 .  Влияние  биостимуляторов на развитие   бурой пятнистости  (степень 

поражения). 
Вариа

нт 

Повтор

ность 

2017 год 2018год Среднее 

за 2года 

Количество 

кустов с 

разной 

степенью 

поражения 

Балл 

поражен

ия 

Всего 

Учтено 

кустов  

Развитие 

болезни 

% 

Количеств

о кустов с 

разной 

степенью 

поражения 

Балл 

поражен

ия 

Всего  

учтено

кустов 

Развитие 

болезни 

% 

 

1 1 1 

2 

3 

1 

3 

2 

1 

5 

26 11,54 1 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

3 

26 13,84 12,69 

2 3 

3 

3 

2 

26 11,54 1 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

1 

26 13,84 12,69 

3 3 

3 

1 

1 

2 

3 

26 9,23 1 

5 

1 

3 

26 12,31 10,77 

4 1 

5 

2 

3 

26 13,08 2 

2 

2 

1 

2 

3 

26 9,23 11,16 

                                                                                                                         Среднее по варианту 11,9 

2 1 2 3 26 4,62 1 3 26 2,31 3,47 

 

2 1 

1 

2 

3 

26 3,85 0 - 26 0 1,93 

3 1 2 26 1,54 2 2 26 3,08 2,31 

4 1 

2 

1 

2 

26 3,85 1 1 26 0,77 2,31 

                                                                                                                         Среднее по варианту 2,51 

3 1 1 

1 

1 

2 

26 2,31 0 - 26 0 1,16 

2 1 2 26 1,54 1 2 26 1,54 1,54 

3 0 - 26 0 0 - 26 0 0 

4 1 2 26 1,54 2 2 26 3,08 2,31 

                                                                                                                         Среднее по варианту 1,26 

4 1 1 2 26 1,54 1 1 26 0,77 1,16 

2 1 

1 

1 

2 

26 2,31 1 1 26 0,77 1,54 

3 1 3 26 2,31 2 2 26 3,08 2,7 

4 1 2 26 1,54 2 1 26 1,54 1,54 

                                                                                                                         Среднее по варианту 1,74 

5 1 1 2 26 1,54 1 

1 

1 

3 

26 3,08 2,31 

2 0 - 26 0 2 3 26 4,62 2,31 

3 2 2 26 3,08 0 - 26 0 1,54 

4 2 3 26 4,62 0 - 26 0 2,31 

                                                                                                                         Среднее по варианту 2,12 
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Таблица 6. Влияние  биостимуляторов на развитие   серой гнили (степень 

поражения). 
Вариа

нт 

Повтор

ность 

2017 год 2018год Среднее 

за 2года 

Количество 

кустов с 

разной 

степенью 

поражения 

Балл 

поражен

ия 

Всего 

учтено 

кустов  

Развитие 

болезни 

% 

Количеств

о кустов с 

разной 

степенью 

поражения 

Балл 

поражен

ия 

Всего  

учтено

кустов 

Развитие 

болезни 

% 

       

   % 

1 1 2 

3 

3 

3 

4 

5 

26 25 4 

4 

1 

3 

5 

4 

26 28 26,5 

2 3 

5 

4 

5 

26 28 2 

5 

3 

4 

26 20 23 

3 5 

2 

3 

5 

26 19 4 

4 

3 

4 

26 22 24 

4 3 

3 

1 

3 

4 

5 

26 20 1 

1 

5 

3 

4 

5 

26 25 25,5 

                                                                                                                          Среднее по варианту 24,8 

2 1 1 

3 

3 

4 

26 12 1 

2 

2 

2 

3 

4 

26 15 13,5 

2 1 

2 

3 

4 

26 8 2 

2 

3 

5 

26 12 10 

3 1 

1 

2 

2 

3 

4 

26 10 1 

1 

2 

2 

3 

5 

26 19 14,5 

 

4 2 

3 

3 

4 

26 14 1 

1 

3 

2 

3 

4 

26 13 13,5 

            Среднее по варианту  12,9 

3 1 3 2 26 5 3 2 26 5 5 

2 2 3 26 5 1 

2 

2 

3 

26 6 5,5 

3 1 

2 

2 

3 

26 6 2 

1 

2 

3 

26 5 5,5 

4 1 

1 

5 26 4 2 3 26 5 4,5 

            Среднее по варианту             5,1 

4 1 0 - 26 0 1 - 26 0,7 0,4 

2 0 - 26 0 1 1 26 0,7 0,4 

3 0 - 26 0 1 1 26 0,7 0.4 

4 1 1 26 0,7 1 1 26 0,7 0,7 

            Среднее по варианту             0,4 

5 1 4 2 26 6 3 3 26 7 6,5 

2 1 

3 

2 

3 

26 8 2 

2 

1 

2 

26 5 7,5 

3 1 

1 

2 

1 

2 

3 

26 7 1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

26 8 7,5 

4 2 4 26 6 2 4 26 6 6 

             Среднее по варианту             6,9 
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Диаграмма    4 . Влияние биостимуляторов на степень поражения земляники бурой 

пятнистостью и серой гнилью. 

 

               На диаграмме видно, что обработанные  биостимуляторами  растения имеют 

меньшую степень поражения, чем на контроле.   Самый лучший результат обработки 

против бурой пятнистости на 3 варианте: степень поражения на 11% меньше, чем на 

контроле. Самый лучший результат обработки против серой гнили на 4 варианте: 

степень поражения серой гнилью по сравнению с контролем меньше на 24,4%.  

Второй по эффективности  против обеих  болезней является обработка по третьему 

варианту – Стимпо, Новосил +Гумистим, Новосил. 
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Таблица 7.Результаты исследования влияния биостимуляторов роста на 

зимостойкость и тургор земляники «Гирлянда». 2017-2018гг. 

              № Зимостойкость в 

баллах 

Сред. 

за 2года 

Тургор  Сред. 

за 2года 

Вариант опыта Повторность 

опыта 

2017 2018  2017 2018  

1 

Контроль 

 

Среднее 

арифметическое. 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

6 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

6,5 

7,5 

6,5 

6,9 

2 

 

 

Среднее 

арифметическое. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

1 

1 

1,1 

8 

9 

9 

8 

9 

10 

10 

9 

8,5 

9,5 

9,5 

8,5 

9 

3 

 

 

Среднее 

арифметическое. 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1,5 

1,1 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

9,5 

9,5 

9 

9,5 

4 

 

 

Среднее 

арифметическое. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

1 

1 

1,1 

9 

9 

10 

10 

8 

10 

10 

9 

8,5 

9,5 

10 

9,5 

9,4 

5 

 

 

Среднее 

арифметическое. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1,5 

1,5 

1 

1,3 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8,5 

9 

8,9 

Диаграмма  5. Влияние биостимуляторов на зимостойкость и тургор земляники 

«Гирлянда». 
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 Анализ диаграммы показывает, что все биостимуляторы оказали незначительное 

влияние на зимостойкость земляники «Гирлянда». Средняя зимостойкость по 

сравнению с контролем на втором, третьем и четвёртом вариантах повысилась на 

один балл. На пятом варианте повышение зимостойкости  по сравнению с 

контролем составило  0,7балла. 

    Большее влияние биостимуляторы оказали и на устойчивость к засухе. Тургор 9,5 

баллов отмечен на варианте «3», что близко к идеальной устойчивости к 

засушливым жарким условиям. Увядания вообще не происходит. По сравнению с 

контролем показатель выше на 2,6 балла. На втором, четвёртом и пятом вариантах 

показатели тургора также выше, чем на контроле. 

       При изучении соответствующей литературы по плодоводству выяснено, что на 

урожайность  оказывают влияние такие факторы, как ассимиляционная поверхность 

листьев, количество цветоносов на кусте, количество завязавшихся ягод 

(биологическая продуктивность), а также средняя масса ягод. Поэтому изучено 

влияние биостимуляторов на эти показатели. 

Результаты исследования влияния биостимуляторов роста на 

биометрические показатели. 

Таблица  8 . Влияние биостимуляторов роста на площадь листовой 

пластинки, высоту цветоносов,  количество цветоносов на кусте. 

                     № S - листовой 

пластинки 

см
2
. 

. 

Высота цветоносов 

в см. 

Количество 

цветоносов на 

кусте. 
Вариант 

опыта 

Повтор

ность 

опыта 
Год 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 

1 
Контроль 

1 

2 

3 

4 

43 

42 

40 

41 

44 

43 

43 

41 

18 

20 

18 

19 

18 

17 

20 

20 

3 

2 

1 

4 

3 

3 

4 

3 

Среднее по варианту 41,5 42,7       18,8 18,8 2,5 3,3 

Среднее по 

вариантам за 2 года 

42,1 18,8 2,9 

 

2 

 

1 

2 

3 

4 

43 

43 

42 

43 

42 

43 

43 

43 

19 

20 

21 

21 

19 

19 

18 

19 

4 

4 

3 

5 

3 

4 

5 

4 

Среднее по варианту 42,8 42,8 20,3 18,8 4 4 

Среднее по 42,8 19,6 4 
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вариантам за 2 года 

3 
.  

1 

2 

3 

4 

45 

43 

43 

41 

42 

43 

43 

42 

20 

19 

20 

19 

20 

19 

19 

19 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

4 

5 

Среднее по варианту 43 42,5 19,5 19,3 4,3 4 

Среднее по 

вариантам за 2 года 

42,7 19,4 4.2 

 

4 
1 

2 

3 

4 

44 

43 

43 

43 

41 

43 

43 

42 

20 

21 

20 

19 

20 

19 

21 

20 

5 

5 

4 

4 

5 

3 

5 

4 

Среднее по варианту 43,3 42,3 20 20 4,5 4,25 

Среднее по 

вариантам за 2 года 

42,7 20 4,4 

 

5 

 

1 

2 

3 

4 

44 

43 

44 

44 

44 

43 

45 

44 

21 

21 

20 

22 

21 

23 

21 

22 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

Среднее по варианту 43,7 44 21 21,8 3,5 3.3 

Среднее по 

вариантам за 2 года 

43,8 21,4 3,4 

 

 

Диаграмма 7. Площадь листовой пластинки. 

 

 

        

 На диаграмме видно, что на втором, третьем и четвёртом вариантах  

биостимуляторы оказали незначительное влияние на площадь листовой пластинки. 

На пятом варианте, где земляника обрабатывалась «Стимпо», показатели, по 

сравнению с контролем, выше на 1,7см
2
. 
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Диаграмма 8.  Высота цветоносов. 

 

 

       Самое большое влияние биостимуляторов на высоту цветоносов проявилось 

на пятом варианте. Высота цветоносов на пятом варианте на 2,6см выше, чем на 

контроле. Обработка биостимуляторами на других вариантах привела к 

увеличению цветоносов незначительно. 

Диаграмма 9. Количество цветоносов на кусте. 

 

Самое большое количество цветоносов на кусте на 4 варианте. По сравнению с 

контролем, на данном варианте среднее количество цветоносов на кусте на 

полтора раза выше, чем на контроле. На пятом варианте среднее количество 

цветоносов на кусте почти не отличается от контроля. 
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Таблица 9. Влияние биостимуляторов роста на количество завязавшихся 

ягод, среднюю массу ягод. 

                     № Количество завязавшихся 

ягод. 

Средняя масса ягод. 

Гр. Вариант 

опыта 

Повторность 

опыта 

Год 2017 2018 2017 2018 

 

1 
Контроль 

1 

2 

3 

4 

900 

902 

865 

790 

889 

878 

890 

881 

27 

28 

26 

29 

28 

28 

29 

27 

Среднее по варианту 864,3 884,5 27,5 28 

Среднее по вариантам за 2 

года 

874,4 27,8 

 

2 

 

1 

2 

3 

4 

899 

903 

912 

896 

906 

854 

911 

865 

28 

28 

30 

30 

29 

30 

30 

29 

Среднее по варианту 902,5 884 29 29,5 

Среднее по вариантам за 2 

года 

893 29,25 

3 
.  

1 

2 

3 

4 

901 

897 

865 

800 

846 

878 

912 

803 

30 

32 

31 

30 

30 

31 

30 

30 

Среднее по варианту 866 860 30,8 30,3 

Среднее по вариантам за 2 

года 

863 30,6 

 

4 

1 

2 

3 

4 

960 

901 

857 

980 

860 

920 

976 

892 

32 

31 

31 

31 

33 

32 

31 

28 

Среднее по варианту 924,5 912 31,3 31 

Среднее по вариантам за 2 

года 

918,3 31,2 

 

5 

 

1 

2 

3 

4 

869 

904 

876 

800 

798 

898 

864 

789 

29 

32 

31 

31 

29 

29 

29 

30 

Среднее по варианту 862 837 30,8 29,3 

Среднее по вариантам за 2 

года 

849,5 30,1 
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Диаграмма 9. Влияние биостимуляторов роста на количество завязавшихся 

ягод.

 

           Наибольшее количество ягод завязалось на 4 варианте, где земляника 

обработана сочетанием Стимпо, Гумистим + Регоплант,  Регоплант.  Количество 

ягод по сравнению с контролем больше, примерно на 50 ягод. Опыт показал, что 

на вариантах 3 и 5 количество завязавшихся плодов наоборот меньше, чем на 

контроле. 

Диаграмма 10. Влияние биостимуляторов роста на среднюю массу спелых ягод. 

 

Самая  большая  средняя масса спелых ягод  на третьем и четвёртом варианте. На 

третьем варианте этот показатель  на 2,8 грамма   больше, чем на контроле, а на 

четвёртом варианте  средняя масса больше на 3,4грамма.  
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Таблица 10. Влияние биостимуляторов на урожайность земляники «Гирлянда». 

 

№ варианта. Повторность. Урожайность 

Кг/5м
2 

Урожайность в 

пересчёте на ц/га. 

Средне

е за 

2года 

 

 

1.Контроль. 

Год. 2017 2018 2017 2018  

1 25 25,5 500 510 505 

2 27 26,5 540 530 535 

3 26,5 25,5 530 510 520 

4 26 25 520 500 510 

                       Среднее арифметическое 517,5 

 Точность опыта 1,4% 

2.Стимпо, 

Биолан+Гумистим, 

Биолан. 

1 27,5 27 550 540 545 

2 26,5 26 530 520 525 

3 27,8 27,5 556 550 553 

4 28 28 560 560 560 

           Среднее арифметическое 545,8 

Точность опыта 1,4% 

3. Стимпо, 

Новосил+Гумистим, 

Новосил. 

1 28 28,6 560 572 566 

2 29 27,8 580 556 568 

3 28,5 28 570 560 565 

4 29,6 27,5 592 550 571 

                                                       Среднее арифметическое 567,5 

 Точность опыта 0,3% 

4. Стимпо, 

Регоплант+Гумистим

,  

Регоплант. 

1 30 29 600 580 590 

2 31 29 620         580 600 

3 29,5 29,5 590         590 590 

4 29 28 580         560 570 

Среднее арифметическое 587,5 

 Точность опыта 1%  

5.Стимпо, Стимпо, 

Стимпо. 

 

1 28 27 560 540 550 

2 27 26 549 520 535 

3 29 26,5 580 580 580 

4 27 27,5 540 550 545 

Среднее арифметическое 552,5 

 Точность опыта 1,8% 
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       Поскольку урожайность является показателем, который отражает достижение 

цели, при обработке данных было подсчитано не только среднее арифметическое 

по варианту, но и  точность опыта. На всех вариантах точность опыта не 

превышает 2%, это говорит о надёжности полученных данных.  Точность опыта 

определялась путём деления ошибки среднего арифметического на среднее 

арифметическое и умноженное на 100%. Ошибка среднего арифметического 

определялась по Петерсу с использованием фактора Молденгауэра (константы К), 

рассчитанной для 4 повторностей. Для этого сумма отклонений от среднего 

арифметического умножалась на константу. 

Диаграмма 11. Влияние биостимуляторов на урожайность земляники. 

        Диаграмма показывает, что обработка биостимуляторами на всех вариантах 

привела к увеличению  урожайности земляники «Гирлянда». Самые хорошие 

показатели получены на третьем и четвертом варианте. На третьем варианте 

урожайность по сравнению с контролем выше  на 50кг, а на четвёртом - на 70кг. 

       Оценка вкусовых качеств методом дегустации показала, что ягоды 

незначительно  отличаются по вкусу только на пятом варианте, здесь они немного 

кислее. 

         Чтобы определить  влияние биостимуляторов,  на какой из исследуемых 

параметров в большей степени повлияло на урожайность,  проведен анализ 

корреляционной зависимости между урожайностью и полученными в полевом 

опыте данными  по влиянию биостимуляторов на  различные показатели. 

Коэффициент корреляции высчитывался с помощью программы ХL.  
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Таблица 11. Корреляционная зависимость между показателями влияния 

биостимуляторов на урожайность и другие параметры. 

                 Анализ полученных коэффициентов корреляции показывает, что на 

повышение урожайности  земляники  сильное влияние оказало влияние 

биостимуляторов на повышение устойчивости земляники к серой гнили  (-0,9) и 

бурой пятнистости (-0,8). Также большое влияние на повышение урожайности 

оказало повышение засухоустойчивости и увеличение количества цветоносов на 

кусте после обработки биостимуляторами. Но больше всего на повышение 

урожайности повлияло повышение средней массы ягод, после обработки 

биостимуляторами. Коэффициент  корреляции равен 1.      И так как самая высокая 

средняя масса ягод, а также самое лучшее сокращение степени поражения 

земляники серой гнилью и бурой пятнистостью на третьем и четвёртом вариантах, 

то можно считать обработку земляники по третьему и четвёртому вариантам 

лучшими по повышению её урожайности. 

 1 

вариант 

2 

вариант 

3 

вариант 

4 

вариант 

5 

вариант 

Урожайность 517,5 545,8 567,5 587,5 552,

5 

Степень поражения серой 

гнилью 

24,8 12,9 5,4 0,4 6,9 

Коэффициент корреляции.                              - 0,9 

Степень поражения бурой 

пятнистостью 

11,9 2,51 1,26 1,74 2,12 

Коэффициент корреляции.                             - 0,8 

Устойчивость у увяданию 6,9 9 9,5 9,4 8,9 

Коэффициент корреляции.                                 0,8 

Площадь листа. 42,1 42,7 42,7 42,7 43,8 

Коэффициент корреляции.                                 0,3 

Количество цветоносов на 

кусте 

2,9 4 4,2 4,4 3,4 

Коэффициент корреляции.   0,9 

Количество завязавшихся 

ягод 

874,4 893 863 918,3 849,

5 

Коэффициент корреляции.                                0,4 

Средняя масса ягод. 27,8 29,25 30,6 31,2 30,1 

Коэффициент корреляции.                                  1 
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    Экономическая эффективность   применения  различных вариантов 

биостимуляторов.         Так как все затраты на вариантах, кроме обработки 

различными препаратами, были одинаковы, экономическую эффективность 

рассчитала, учитывая  урожайность, доход,  обработку биопрепаратами.  

Таблица 12.Экономическая эффективность применения биостимуляторов роста. 

Вариант Используемые вещества и их 

расход  на гектар. 

 (отличие по вариантам) 

Затраты  

на 

обработк

у 

биостиму

ляторами. 

1га. 

Урожайн

ость ц/га. 

Доход = 

цена за 1кг 

(350р) 

земляники   

х  на 

урожайность

. 

«Прибыль» 

= доход –

затраты на 

биостимулят

оры,    без 

вычета 

затрат, 

общих для 

вариантов 

опыта. 

Общий фон. Перед посадкой: перегной 5 кг на 1 м , минеральные удобрения 

(нитрофоска) – 40 г/м
2
   и древесная зола  100г/м

2
. Весенняя подкормка: мочевина   

4г/м
2. 

 

 

Контроль Биостимуляторы не 

применялись 
- 517,5 181125 181125 

2вариат Стимпо(замачивание корней- 

5мл на 5литров воды),  Биолан. 

(опрыскивание 20мг/л) +  

Гумистим (опрыскивание 

10мл/1л),Биолан 

(опрыскивание 20мг/л) . 

1280р. 545,8 191030 189750 

3вариант Стимпо (замачивание корней -

5мл на 5литров воды),  

Новосил (опрыскивание 

5капель/л) +  Гумистим 

(опрыскивание 10мл/1л),  

Новосил (опрыскивание 

5капель/л). 

2120р. 567,5 198625 196505 

4вариант Стимпо (замачивание корней -

5мл на 5литров воды),  

Регоплант (опрыскивание 

2,5мл/15л) +  Гумистим 

(опрыскивание 10мл/1л), 

Регоплант (опрыскивание 

2,5мл/15л).   

1630р. 587,5 205625 203995 

5вариант Стимпо (замачивание корней -

5мл на 5литров воды),  Стимпо 

(проливание почвы -2,5мл/25л), 

Стимпо (проливание почвы 

2,5мл/25л расход). 

1600р. 552,5 193375 191775 

Самая высокая экономическая эффективность на 4 варианте. 
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 Общие выводы. 

В результате реализации целей и задач проекта получены следующие выводы: 

1. Биостимуляторы Биолан,  Гумистим,  Регоплант  и  Новосил обладают 

лучшей фунгицидной активностью против серой гнили и бурой пятнистости 

земляники садовой. 

2. На сокращение степени распространенности и степени поражения земляники 

«Гирлянда» бурой пятнистостью лучше повлияла обработка по третьему 

варианту, а на сокращение степени распространённости и степени поражения 

серой гнилью – обработка по четвёртому варианту. 

3. На увеличение площади листовой пластинки и высоту цветоносов лучше 

повлияла обработка биостимуляторами по 5 варианту. На увеличение количества 

цветоносов и средней массы ягод  - обработка по третьему и четвёртому 

вариантам. На увеличение количества завязавшихся ягод – обработка по 2 и 4 

вариантам. 

4.  Таким образом, на четвёртом варианте  большее количество цветоносов, 

количество завязавшихся ягод и больше средняя масса спелых ягод, что 

отразилось на урожайности. Также на этом варианте меньше степень поражения 

болезнями.  Наилучшая урожайность получена на четвёртом варианте.  Здесь же 

лучшая экономическая эффективность.        
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                        Практическая значимость и перспективы работы 

Работа имеет практическую значимость, полученные данные позволяют 

разработать рекомендации для частных садоводов и фермеров по выращиванию 

ремонтантной земляники «Гирлянда» без применения фунгицидов. Обработка 

ремонтантной земляники «Гирлянда» сочетанием биостимуляторов  по 

четвёртому варианту опыта, позволит значительно повысить урожайность данной 

культуры. Что сделает её производство рентабельным в условиях Аннинского 

района. 

В перспективе планируется исследовать влияние  биостимуляторов на другие 

сорта земляники садовой, а также  изучить насекомых вредителей данной 

культуры, исследовать эффективность экологически чистых методов борьбы с 

ними. 
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20  http://vreditel-stoi.ru/sad/klubnika/gnil-na-klubnike.html 

21  http://www.agrobiotech 

22 http://osortah/ru/Klubnika// Клубника «Гирлянда» описание сорта. 
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                                            Приложения. 

Приложение №1.Обработка земляники  

«Гирлянда» на садовых участках  

для определения в последующем  

фунгицидной активности  

клеточного сока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Посев  гриба на 

питательную среду из агар-агара и сока 

земляники.  

 

Приложение 3. Выращенная  в термостате культура гриба 

серой гнили в чашке Петри на питательной среде из агара и 

сока земляники необработанной биостимуляторами. 
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Приложение 4. Закладка полевого 

опыта. 

 

Приложение 5.Обрезка усов. 

 
Приложение 6.Посадка земляники.  

 

Приложение 7. Между строчками 

положен чёрный полиэтилен. 
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Приложение 8.Обработка 

биостимуляторами на делянках. 

 

 

 

 

Приложение 9. Обследование 

земляники  

садовой.

 

Приложение 15. Обследование на 

степень поражения болезнями. 

 

Приложение 10. Измерение высоты 

цветоносов.
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Приложение 13. Взвешивание ягод для 

определения 

урожайности.

 

 

Приложение 11. Подсчёт количества 

цветоносов на кусте. 

 

Приложение 12  . Подсчёт 

количества завязавшихся ягод. 

 

 

Приложение 14. Сортировка и 

подсчёт ягод. 
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