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Аннотация. Продуктивность земляники садовой существенно обусловлена не только биологическими особенностями 
сорта и почвенно-климатическими условиями, но и агротехническими приемами и использованием органоминераль-
ных удобрений. Эффективность применения минеральных удобрений на землянике садовой доказана многочислен-
ными исследованиями [5, с. 48], [6, с. 99], [14, с. 233], [15, p. 513], [16, p. 101], [17, p. 513]. Цель – сравнительная 
оценка действия различных видов комплексных удобрений под землянику садовую. В задачи входило изучить влияние 
комплексных удобрениями на урожайность земляники садовой и ее структуру. В 2015–2018 гг. проводились исследо-
вания по внесению припосадочных комплексных удобрений под землянику садовую, которые используются в течение 
вегетации растений для улучшения их питания в периоды максимального потребления ими питательных элементов. 
Методы. Исследования проводились по общепринятым методикам [4], [7]. В исследованиях было изучено влияние 
удобрений «Азофоска», «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное» на урожайность и элементы ее структуры у земляники 
садовой. Результаты. Наилучшие результаты за все годы исследований получены при использовании припосадочного 
внесения удобрения «Фаско-ягодное». В данном варианте отмечено существенное увеличение количества ягод на 1,8 
шт., их массы на 0,68 г и урожайности на 0,13 кг/м2. Новизна. Впервые в условиях Удмуртской Республики на земляни-
ке садовой изучено действие припосадочного внесения комплексных удобрений «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное». 
Практическая значимость. Полученные результаты исследований имеют большую практическую ценность, так как 
доказано увеличение продуктивности земляники садовой в Удмуртской Республике при использовании комплексных 
удобрений. 
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время выпускается большое количество 

различных комплексных удобрений под сельскохозяй-
ственные культуры. Эффективность их использования 
зависит от многих факторов: от дозы, срока и способа 
применения, от биологических и сортовых особенностей 
культуры, от свойств почвы и климатических условий. По-
ложительное влияние комплексных удобрений на продук-
тивность и качество продукции овощных и ягодных куль-
тур при выращивании в условиях Удмуртской Республики 
доказано многочисленными исследованиями. 

Земляника садовая является наиболее скороплодной и 
высокоурожайной культурой, в связи с чем занимает пер-
вое место по площади выращивания среди других ягодных 
культур. Она обладает многими ценными качествами. Яго-
ды имеют отличный вкус, содержат в себе органические 
кислоты, пектины, белки, минеральные соли, витамины. 
Спрос населения на свежие ягоды земляники и продукты 
их переработки непрерывно растет. Земляника садовая 
очень пластичная культура, выращивается в различных 
почвенно-климатических условиях [8, с. 91], [9, с. 137], 

[10, с. 118], [12, с. 158], [13, с. 109 ], хорошо отзывается 
на внесение удобрений [2, с. 43], [3, с. 175], [5, с. 48], [6, 
с. 99], [11, с. 40], [14, с. 233], [15, p. 513], [16, p. 101], [17, 
p. 513].

Методология и методы исследования (Methods)
В 2015 г. на дерново-среднеподзолистой среднесугли-

нистой почве был заложен мелкоделяночный однофак-
торный опыт по изучению эффективности комплексных 
удобрений «Азофоска», «Пермь-ягодное», «Фаско-ягод-
ное» на землянике садовой сорта Даренка. Схема посадки 
90 × 50 см. Учетная площадь делянки – 3,45 м2. Варианты 
были размещены систематическим методом в шестикрат-
ной повторности. Предшественником земляники садовой 
была горчица белая, которая использовалась в качестве 
сидерата. Перед посадкой фоном внесен свиной перегной 
в дозе 60 т/га (общего азота – 1,76, фосфора – 5,15, калия – 
0,23 % на абсолютно сухое вещество, влажность 64,6 %). 

На землянике садовой сорта Даренка при посадке были 
внесены локально комплексные удобрения, дозы опреде-
лены по азоту 20 кг/га действующего вещества. 
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«Азофоска» – удобрение универсальное, идеально 
подходящее для всех типов садовых и огородных культур. 
Массовая доля питательных веществ: азот – 16 %, фос-
фор – 16 %, калий – 16 % [1].

«Пермь-ягодное» – минеральное удобрение, предна-
значенное для основного внесения весной или осенью и 
подкормок в период вегетации. Удобрение содержит опти-
мально подобранный для выращивания ягод состав всех 
необходимых питательных веществ, массовая доля кото-
рых: азот – 18,5 %; фосфор – 11,5 %; калий – 22,5 %.

«Фаско-ягодное» – высокоэффективное комплексное 
удобрение, специально разработанное для земляники, 
клубники и других ягодных культур. Содержит все необ-
ходимые для развития сильных кустов и обильного плодо-
ношения питательные элементы, массовая доля которых: 
азот – 12 %, фосфор – 8 %, калий – 8 %, также содержит 
Fe, Ca, Zn, Cu.

Опыт закладывали в п. Италмас Завьяловского района 
на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве. 
В среднем по содержанию гумуса почва слабогумусирова-
на (1,97 %), кислотность близка к нейтральной. Степень 
насыщенности почв основаниями высокая. Обеспечен-
ность почв подвижными формами фосфора очень высо-
кая, а обменным калием – повышенная [2]. 

Результаты (Results)
Впервые в условиях Удмуртской Республики были 

использованы комплексные удобрения в качестве припо-
садочного внесения под землянику садовую, доказана их 
эффективность. 

Посадку земляники садовой провели в августе 2015 г. 
В течение 2016–2018 гг. за растениями велись наблюде-
ния, проведены учеты урожайности и ее структуры (та-
блица 1).

Во все годы исследований сбор урожая земляники са-
довой проводили в 5 сроков с интервалом 2–4 дня. По го-
дам созревание плодов значительно отличалось. В 2016 г. 
в период формирования и созревания ягод температура 
воздуха была выше средней многолетней на 2,3–4,8 °С, 
первый сбор ягод провели 15 июня и завершили 3 июля. 
В 2017 г. в период вегетации земляники садовой темпера-
тура воздуха во все декады была ниже среднемноголетней, 
выпадение осадков было избыточным, особенно в период 
сбора урожая, поэтому отмечено более позднее созрева-

ние ягод (9–21 июля). В 2018 г. метеорологические усло-
вия вегетационного периода в целом были на уровне нор-
мы и сбор ягод земляники садовой происходил с 30 июня 
по 10 июля. 

Сбор плодов земляники садовой выявил, что урожай-
ность во все годы исследований в варианте припосадочно-
го внесения удобрения «Фаско-ягодное» существенно пре-
восходила другие варианты: в 2016 г. увеличение этого по-
казателя составило 0,17 кг/м2 (НСР05 – 0,11 кг/м2), в 2017 г. – 
0,8 кг/м2 (НСР05 – 0,03 кг/м2), в 2018 г. – 0,12 кг/м2 (НСР05 – 
0,05 кг/м2). В 2017 г. выявилось достоверное снижение 
урожайности на 0,05 кг/м2 при применении удобрения 
«Пермь-ягодное». В среднем за три года разница состави-
ла 0,13 кг/м2 при НСР05 0,04 кг/м2. 

Плоды убирали в пять сроков. В 2016 г. первый сбор 
плодов земляники садовой составил 0,58 кг/м2 (рис. 1). 

Более скороспелыми оказались растения земляни-
ки садовой, удобренные «Азофоской» (к), – 0,23 кг/м2, 
позже вступили в плодоношение растения, удобренные 
«Пермь-ягодное», – 0,15 кг/м2, урожайность существенно 
снизилась на 0,8 кг/м2при НСР05 0,03 кг/м2. Второй сбор 
плодов позволил получить наивысшую урожайность – 
0,98 кг/м2, урожайность по вариантам была выровненной 
(0,31–0,35 кг/м2). В третий срок плодов собрали 0,72 кг/м2, 
урожайность в варианте с «Азофоской» упала в сравнении 
с предыдущим сбором почти в два раза – до 0,16 кг/м2, при 
внесении припосадочных удобрений «Пермь-ягодное» и 
«Фаско-ягодное» урожайность была на одном уровне – 
0,28 кг/м2, что выше контроля на 0,12 кг/м2 при НСР05 
0,04 кг/м2. При четвертом сборе урожайность плодов в це-
лом составила 0,86 кг/м2. Наивысшая урожайность в этот 
срок отмечена с растений земляники садовой при внесе-
нии удобрения «Фаско-ягодное» – 0,33 кг/м2, что больше 
контроля на 0,05 кг/м2. Урожайность последнего, пятого 
сбора была на уровне первого – 0,57 кг/м2, по вариантам 
существенных различий не выявлено.

В 2017 году (рис. 2) подкормок растений не проводи-
лось, изучали последействие внесенных ранее удобрений. 
Вегетационный период был неблагоприятным для выра-
щивания земляники, что и сказалось на ее урожайности. 
Урожайность ягод была невысокой, варьировала по сро-
кам сбора от 0,06 до 0,12 кг/м2. В первый срок сбора су-
щественных отличий по вариантам опыта не получено. 

Таблица 1
Действие припосадочного удобрения на общую урожайность земляники садовой, кг/м2 

Удобрения 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее
Азофоска (к) 1,16 0,47 0,42 0,68

Пермь-ягодное 1,20 0,47 0,38 0,68
Фаско-ягодное 1,33 0,55 0,54 0,81

НСР05 0,11 0,03 0,05 0,04

Table 1
Effect of pre-planting fertilizer on the total yield of garden strawberries, kg/m2

Fertilizers 2016 2017 2018 Average
Azophoska (с) 1.16 0.47 0.42 0.68

Perm-yagodnoye 1.20 0.47 0.38 0.68
Fasko-yagodnoye 1.33 0.55 0.54 0.81

LSD05 0.11 0.03 0.05 0.04
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Во второй срок сбора ягод наблюдалось снижение данно-
го показателя относительно первого сбора, при этом по-
следействие применения удобрений «Пермь-ягодное» и 
«Фаско-ягодное» привело к существенному увеличению 
урожайности ягод на 0,01 и 0,03 кг/м2 соответственно, при 
НСР05 – 0,01 кг/м2.

В третий срок сбора ягод также отмечена низкая уро-
жайность ягод (0,06–0,09 кг/м2), наилучшие результаты 
получены в варианте с удобрением «Фаско-ягодное».

Четвертый срок сбора ягод показал существенное по-
ложительное последействие всех изучаемых удобрений, 
получена урожайность 0,12 кг/м2, что на 0,02 кг/м2  выше 
контроля при НСР05 0,02 кг/м2.

В пятый срок отмечено отрицательное последействие 
удобрения «Пермь-ягодное», урожайность снизилась на 
0,02 кг/м2 при НСР05 0,02 кг/м2.

В 2018 г. в целом наблюдалось повышение урожай-
ности по сборам до четвертого срока. В первый срок она 
была на уровне 0,16 кг/м2, во второй срок – 0,24 кг/м2, в 
третий – 0,28 кг/м2, в четвертый – 0,46 кг/м2. В послед-
ний сбор урожайность составила 0,25 кг/м2. В этот год 
стабильным повышением урожайности отличались вари-
анты с «Азофоской» (к) и удобрением «Фаско-ягодное». 
В варианте с удобрением «Пермь-ягодное» урожайность 
по сборам варьировала (рис. 3).

Урожайность плодов земляники садовой при использо-
вании удобрения «Фаско-ягодное» превышала контроль-
ный вариант в третий срок посадки на 0,03 кг/м2, в четвер-
тый – на 0,01 кг/м2 в пятый срок – на 0,04 кг/м2 при НСР05 
0,01 кг/м2. Последействие удобрения «Пермь-ягодное» 
привело к значимому снижению урожайности в первый, 
третий и четвертый сроки соответственно на 0,02 кг/м2; 
0,02 кг/м2 и 0,03 кг/м2.

В среднем за годы исследований выявилась неравно-
мерная урожайность земляники садовой по срокам уборки 
(рис. 4). 

Наибольшую среднюю урожайность получили в чет-
вертый срок сбора урожая – 0,56 кг/м2, наименьшим ока-
зался первый сбор – 0,36 кг/м2.

Припосадочное внесение удобрений не оказало суще-
ственного влияния на количество ягод земляники садовой 
в 2016–2017 гг. (таблица 2). 

В 2016 г. количество ягод в среднем было 29,6 шт., в 
2017 г. – 18 шт. В 2018 г. последействие удобрения «Фа-
ско-ягодное» привело к достоверному повышению ко-
личества плодов на 4,3 шт., а применение удобрения 
«Пермь-ягодное» – к снижению на 3,8 шт. при НСР05 
3,3 шт. В среднем за три года наблюдалось существенное 
увеличение количества ягод на 1,8 шт. при использовании 
препарата «Фаско-ягодное» и уменьшение на 1,9 шт. при 
внесении препарата «Пермь-ягодное» в сравнении с кон-
тролем.

Рис. 1. Влияние комплексных минеральных удобрений на урожайность земляники садовой по срокам сборов, кг/м2 (2016 г.)

Fig. 1. Effect of complex mineral fertilizers on strawberry yield in terms of yield, kg/m2 (2016)
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Таблица 2
Действие припосадочного удобрения на общее количество ягод с куста земляники садовой, шт.

Удобрения 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее
Азофоска (к) 29,5 18,2 29,0 25,6

Пермь-ягодное 28,7 17,3 25,2 23,7
Фаско-ягодное 30,5 18,4 33,3 27,4

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 3,3 1,8

Table 2
Effect of pre-planting fertilizer on the total number of berries from a strawberry Bush, pcs.

Fertilizers 2016 2017 2018 Average
Azophoska (с) 29.5 18.2 29.0 25.6

Perm-yagodnoye 28.7 17.3 25.2 23.7
Fasko-yagodnoye 30.5 18.4 33.3 27.4

LSD05 Ff < F05 Ff < F05 3.3 1.8

Рис. 2. Влияние комплексных минеральных удобрений на урожайность земляники садовой по срокам сборов, кг/м2 (2017 г.)

Fig. 2. Effect of complex mineral fertilizers on the yield of garden strawberries by harvest time, kg/m2 (2017)

Метеорологические условия оказали влияние на сроки 
сбора ягод земляники садовой и их количества по сборам 
(таблица 3).

В 2016 г. первый сбор плодов земляники садовой про-
извели 15 июня. В среднем по вариантам убрали по 3,7 шт. 
с куста. Существенно меньше – на 1,5 шт. – собрали с ку-
стов, под которые вносили удобрение «Пермь-ягодное». 
Во второй сбор 19 июня было собрано 6,8–7,0 шт. плодов. 
Достоверно большее количество плодов земляники садо-

вой было собрано 22 июня с кустов, удобренных препа-
ратами «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное», на 3,5 шт. и 
3,0 шт. соответственно в сравнении с контролем при НСР05 
1,5 шт. При четвертом сборе урожая 27 июня отмечалось 
достоверное снижение числа плодов на 3,1 шт. В послед-
ний сбор по этому показателю варианты были на уровне 
5,5–5,8 шт. и существенно между собой не различались.

В 2017 г. в плодоношение земляника садовая вступила 
более чем на три недели позже (таблица 4).
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Рис. 3. Влияние комплексных минеральных удобрений на урожайность земляники садовой по срокам сборов, кг/м2 (2018 г.)

Fig. 3. Effect of complex mineral fertilizers on the yield of garden strawberries by harvest time, kg/m2 (2018)

Рис. 4. Влияние комплексных минеральных удобрений на урожайность земляники садовой по срокам сборов, кг/м2 (2016–2018 гг.)

Fig. 4. Effect of complex mineral fertilizers on the yield of garden strawberries by harvest time, kg/m2 (2016–2018)
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Таблица 3
Действие припосадочного удобрения на количество ягод с куста по срокам сборов, шт. (2016 г.)

Удобрения 15 июня 19 июня 22 июня 27 июня 3 июля
Азофоска (к) 4,3 7,0 4,0 8,3 5,8

Пермь-ягодное 2,8 7,0 7,5 5,2 5,5
Фаско-ягодное 4,0 6,8 7,0 8,0 5,8

НСР05 1,0 Fф < F05 1,5 1,5 Fф < F05

Table 3
Effect of pre-planting fertilizer on the number of berries from the Bush by the time of collection, pcs. (2016)

Fertilizers 15 June 19 June 22 June 27 June 3 July
Azophoska (с) 4.3 7.0 4.0 8.3 5.8

Perm-yagodnoye 2.8 7.0 7.5 5.2 5.5
Fasko-yagodnoye 4.0 6.8 7.0 8.0 5.8

LSD05 1.0 Ff < F05 1.5 1.5 Ff < F05

Таблица 4
Действие припосадочного удобрения на количество ягод с куста по срокам сборов, шт. (2017 г.)

Удобрения 9 июля 11 июля 14 июля 17 июля 21 июля
Азофоска (к) 2,6 2,9 2,5 4,3 5,8

Пермь-ягодное 2,4 2,4 3,5 4,5 4,7
Фаско-ягодное 2,4 2,8 3,4 4,7 5,0

НСР05 Fф < F05 0,4 0,6 Fф < F05 0,8

Table 4
Effect of pre-planting fertilizer on the number of berries from the Bush by the time of collection, pcs. (2017)

Fertilizers 9 July 11 July 14 July 17 July 21 July
Azophoska (с) 2.6 2.9 2.5 4.3 5.8

Perm-yagodnoye 2.4 2.4 3.5 4.5 4.7
Fasko-yagodnoye 2.4 2.8 3.4 4.7 5.0

LSD05 Ff < F05 0.4 0.6 Ff < F05 0.8

Таблица 5
Действие припосадочного удобрения на количество ягод с куста по срокам сборов, шт. (2018 г.)

Удобрения 30 июня 2 июля 4 июля 7 июля 10 июля
Азофоска (к) 2,3 4,3 6,2 12,2 6,3

Пермь-ягодное 1,8 4,2 4,2 9,0 6,5
Фаско-ягодное 2,3 4,2 6,5 10,5 10,5

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 0,8 1,4 1,4

Table 5
Effect of pre-planting fertilizer on the number of berries from the Bush by the time of collection, pcs. (2018)

Fertilizers 30 June 2 July 4 July 7 July 10 July
Azophoska (с) 2.3 4.3 6.2 12.2 6.3

Perm-yagodnoye 1.8 4.2 4.2 9.0 6.5
Fasko-yagodnoye 2.3 4.2 6.5 10.5 10.5

LSD05 Ff < F05 Ff < F05 0,8 1,4 1,4

Первый сбор ягод был только 9 июля, в среднем с ку-
ста убрали всего по 2,5 шт. Во второй сбор отмечалось 
существенное снижение количества ягод при использо-
вании удобрения «Пермь-ягодное» на 0,5 шт., а сбор пло-
дов 14 июля показал достоверное увеличение количества 
ягод при припосадочном внесении удобрений «Пермь-
ягодное» на 1,0 шт. и «Фаско-ягодное» на 0,9 шт. в сравне-
нии с контролем.

17 июля собрали в среднем по вариантам 4,5 шт. плодов 
земляники садовой, в последний сбор – 5,2 шт. В послед-

ний сбор больше плодов собрали с контрольного варианта, 
а применение препаратов «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягод-
ное» привело к существенному снижению числа ягод, по-
лученных за один сбор, на 1,1 шт. и 0,8 шт. соответственно 
при НСР05 0,8 шт. В целом по вариантам за 2017 г. было 
собрано ягод с куста: «Азофоска» (к) – 18,1 шт., «Пермь-
ягодное» – 17,5 шт., «Фаско-ягодное» – 18,3 шт.

В 2018 г. первый сбор плодов земляники провели 30 
июня (таблица 5).
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В первый и второй сборы не выявилось существенной 
разницы между вариантами по количеству плодов с ку-
ста. В среднем в первый сбор (30 июня) убрали 2,1 шт., 
во второй (2 июля) – 4,2 шт., третий (4 июля) – 10,6 шт., 
четвертый (7 июля) – 10,6 шт., а в пятый сбор (10 июля) – 
7,8 шт. ягод с куста земляники садовой. В третий сбор от-
мечалось существенное снижение количества убранных 
ягод в вариантах при припосадочном внесении удобрения 
«Пермь-ягодное» на 2,0 шт. при НСР05 0,8 шт., в четвертый 
сбор в вариантах с препаратами «Пермь-ягодное» на 3,2 
шт. и «Фаско-ягодное» на 1,7 шт. при НСР05 1,4 шт. По-
следний сбор плодов земляники садовой с кустов, удо-
бренных препаратом «Фаско-ягодное», значимо превысил 
контроль – на 4,2 шт. В целом с кустов контрольного ва-
рианта в среднем собрали по 31,3 шт. ягод, с удобрениями 
«Пермь-ягодное» – 25,7 шт., «Фаско-ягодное» – 34,0 шт.

Применение комплексных удобрений сказалось на 
массе ягод земляники садовой (таблица 6).

Средняя масса ягоды в первый год сбора урожая была 
10,5 г и по вариантам существенно не различалась. Во 
второй год (2017) средняя масса ягоды составила 13,1 г. 
Применение удобрений «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягод-
ное» в отличие от контрольного варианта с внесением 
«Азофоски» привело к существенному увеличению это-
го показателя на 0,9 г в обоих вариантах при НСР05 0,6 г. 

В 2018 г. (третий год сбора урожая) средняя масса плодов 
земляники садовой оказалась на уровне 7,7 г и не зависе-
ла от удобрений. Внесение удобрений «Пермь-ягодное» и 
«Фаско-ягодное» привело к значимому повышению этого 
показателя в среднем за три года на 0,4 г и 0,9 г соответ-
ственно при НСР05 0,4 г.

По годам и срокам сбора плодов земляники садовой 
наблюдалось различие средней массы ягод (таблицы 7–9).

Средняя масса ягод земляники садовой в первые три 
и последний сбор 3 июля не различалась существенно по 
этому показателю в зависимости от внесенного удобрения 
и в среднем составила соответственно 13,2 г; 11,9 г; 9,9 г 
и 8,5 г. Сбор плодов 27 июля выявил достоверное увели-
чение массы ягоды на 3,7 г и 2,0 г при припосадочном 
внесении удобрений «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное» 
соответственно в сравнении с контролем при НСР05 1,6 г.

В 2017 г. отмечалось существенное увеличение сред-
ней массы ягоды при выращивании с использованием удо-
брения «Пермь-ягодное» во второй сбор (11 июля) на 4,7 г, 
четвертый сбор (17 июля) на 2,1 г. Применение удобрения 
«Фаско-ягодное» способствовало достоверному увеличе-
нию этого показателя в первый, второй и четвертые сроки 
сбора соответственно на 1,4 г, 5,1 г и 1,5 г. В последний 
сбор 21 июля 2017 г. по массе ягоды значимо не различа-
лись.

Таблица 6
Действие припосадочного удобрения на среднюю массу ягоды земляники садовой, г

Удобрения 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее
Азофоска (к) 9,9 12,5 7,6 10,0

Пермь-ягодное 10,5 13,4 7,4 10,4
Фаско-ягодное 11,0 13,4 8,2 10,9

НСР05 Fф < F05 0,6 Fф < F05 0,4

Table 6
The effect of pre-planting fertilizer on the average weight of strawberries, g

Fertilizers 2016 2017 2018 Average
Azophoska (с) 9.9 12.5 76 10.0

Perm-yagodnoye 10.5 13.4 7.4 10.4
Fasko-yagodnoye 11.0 13.4 8.2 10.9

LSD05 Ff < F05 0,6 Ff < F05 0,4

Таблица 7
Действие припосадочного удобрения на среднюю массу ягоды по срокам сборов, г (2016 г.)

Удобрения 15 июня 19 июня 22 июня 27 июня 3 июля
Азофоска (к) 13,3 11,0 10,1 8,4 8,4

Пермь-ягодное 13,4 12,8 9,6 12,1 8,2
Фаско-ягодное 12,9 12,0 10,1 10,4 8,8

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 1,6 Fф < F05

Table 7
Effect of pre-planting fertilizer on the average weight of berries by terms of collection, g (2016)

Fertilizers 15 June 19 June 22 June 27 June 3 July
Azophoska (с) 13.3 11.0 10.1 8.4 8.4

Perm-yagodnoye 13.4 12.8 9.6 12.1 8.2
Fasko-yagodnoye 12.9 12.0 10.1 10.4 8.8

LSD05 Ff < F05 Ff < F05 Ff < F05 1.6 Ff < F05
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При этом средняя масса ягод в первый сбор составила 
19,6 г, во второй – 14,8 г, в третий – 9,5 г, в четвертый – 
11,5 г, в пятый – 9,7 г. 

В третий год сбора урожая ягода земляники садовой 
была более мелкая (таблица 9).

Средняя масса ягоды за все сборы составила 7,6 г в кон-
трольном варианте; 7,4 с применением удобрения «Пермь-
ягодное» и 8,3 г с «Фаско-ягодное». Средняя масса плодов 
земляники садовой в 2018 г. была 7,8 г.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Урожайность во все годы исследований в варианте 

припосадочного внесения удобрения «Фаско-ягодное» 
существенно превосходила другие варианты и в среднем 
за три года составила 0,81 кг/м2. При этом выявлена не-
равномерная урожайность земляники садовой по срокам 

уборки. Наибольшую среднюю урожайность получили в 
четвертый срок сбора урожая – 0,56 кг/м2, наименьшим 
оказался первый сбор – 0,36 кг/м2. По годам и срокам 
сбора плодов земляники садовой наблюдалось различие 
средней массы ягод, которая варьировала от 4,9 до 20,4 г. 
Самые крупные ягоды получены в первый срок сбора в 
2017 г. в варианте с использованием комплексного удобре-
ния «Фаско-ягодное». 

Таким образом, выявлено в среднем за три года по-
ложительное влияние на количество ягод и урожайность 
земляники садовой припосадочного внесения удобрения 
«Фаско-ягодное».

По результатам исследования можно рекомендовать 
при посадке рассады земляники садовой вносить ком-
плексное удобрение «Фаско-ягодное».

Таблица 8
Действие припосадочного удобрения на среднюю массу ягоды по срокам сборов, г (2017 г.)

Удобрения 9 июля 11 июля 14 июля 17 июля 21 июля
Азофоска (к) 19,0 11,5 12,3 10,3 9,3

Пермь-ягодное 19,4 16,2 8,2 12,4 9,4
Фаско-ягодное 20,4 16,6 8,1 11,8 10,3

НСР05 1,0 1,1 1,2 1,0 Fф < F05

Table 8
Effect of pre-planting fertilizer on the average weight of berries by terms of collection, g (2017)

Fertilizers 9 July 11 July 14 July 17 July 21 July
Azophoska (с) 19.0 11.5 12.3 10.3 9.3

Perm-yagodnoye 19.4 16.2 8.2 12.4 9.4
Fasko-yagodnoye 20.4 16.6 8.1 11.8 10.3

LSD05 1.0 1.1 1.2 1.0 Ff < F05

Таблица 9
Действие припосадочного удобрения на среднюю массу ягоды по срокам сборов, г (2018т г.)

Удобрения 30 июня 2 июля 4 июля 7 июля 10 июля
Азофоска (к) 11,7 8,6 7,0 5,8 4,9

Пермь-ягодное 9,7 8,7 7,0 6,6 5,0
Фаско-ягодное 12,3 8,4 8,4 7,4 4,9

НСР05 2,0 Fф < F05 1,2 0,7 Fф < F05

Table 9
The effect of pre-planting fertilizer on the average weight of berries by the time of collection, g (2018)

Fertilizers 30 June 2 July 4 July 7 July 10 July
Azophoska (с) 11.7 8.6 7.0 5.8 4.9

Perm-yagodnoye 9.7 8.7 7.0 6.6 5.0
Fasko-yagodnoye 12.3 8.4 8.4 7.4 4.9

LSD05 2.0 Ff < F05 1.2 0.7 Ff < F05
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Comparative evaluation of complex fertilizers when applied 
to strawberries 
T. E. Ivanova1*, E. V. Lekomtseva1, E. V. Sokolova1, T. N. Tutova1, L. A. Nesmelova1 

1 Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia
*E-mail: ivanova.tan13@yandex.ru

Abstract. The productivity of wild strawberries is significantly determined not only by the biological characteristics of the vari-
ety and soil and climatic conditions, but also by agrotechnical techniques and the use of organomineral fertilizers. The effective-
ness of the use of mineral fertilizers on strawberries has been proven by numerous studies [5, p. 48; 6, p. 99; 14, p. 233; 15, p. 
513; 16, p.101; 17, p. 513]. The purpose is a comparative assessment of the effect of various types of complex fertilizers for 
strawberries. The task was to study the effect of complex fertilizers on the yield of strawberry and its structure. In 2015–2018, 
studies were conducted on the introduction of complex fertilizers for wild strawberries, which are used during the growing 
season to improve their nutrition during periods of maximum consumption of nutrients. Methods. The studies were conducted 
according to generally accepted methods [4], [7]. The influence of “Azophoska”, “Perm-yagodnoye” and “Fasko-yagodnoye” 
fertilizers on the yield and elements of its structure in strawberry was studied in the conducted studies. Results. The best results 
for all the years of research were obtained when using the pre-planting application of the fertilizer “Fasko-yagodnoye”. In 
this variant, there was a significant increase in the number of berries by 1.8 pcs., their weight by 0.68 g and yield by 0.13 kg/
m2. Scientific novelty. For the first time in the conditions of the Udmurt Republic, the effect of the pre-planting application of 
complex fertilizers “Perm-yagodnoye” and “Fasko-yagodnoye” was studied on strawberry garden. Practical significance. The 
obtained research results are of great practical value, since it is proved that the productivity of wild strawberries in the Udmurt 
Republic increases with the use of complex fertilizers.
Keywords: strawberry, yield, yield structure, complex fertilizers.
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