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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению сортов садовой земляники. 

Приведены результаты исследований по биометрическим учетам за сортами садовой земляники первого и второго 

года выращивания в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. Изучено число цветоносов, плодов, 

потенциальная продуктивность и получены результаты урожайности выращиваемых растений. Из изучаемых 

сортов самыми урожайными оказались сорта Кимберли и Клери с урожайностью ягод 18,9 и 15,9 т/га. 

Annotation. The article presents the results of research on the study of varieties of garden strawberries. The article 

presents the results of research on biometric records for varieties of garden strawberries of the first and second year of 

cultivation in the conditions of the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. The number of flower stalks, 

fruits, potential productivity were studied and the results of the yield of the cultivated plants were obtained. Of the studied 

varieties, the most productive were the Kimberly and Clery varieties with a berry yield of 18.9 and 15.9 t / ha.  
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Земляника садовая (Fragaria ananassa Duch.) является наиболее распространенной ягодной культурой. К ее 

достоинствам необходимо отнести скороплодность, созревание в ранние сроки, растянутый период 

плодоношения, высокую урожайность и диетический вкус. Кроме привлекательного внешнего вида, нежного 

вкуса и утонченного аромата она обладает массой полезных свойств. По содержанию витамина С земляника 

уступает только черной смородине. Содержание железа в землянике в четыре раза больше чем в яблоках, 

винограде и ананасе [1, 2, 3]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает привлечение и подбор новых сортов, комплексный 

подход к изучению садовой земляники, оценке генетического потенциала сортов, их устойчивости к основным 

грибным болезням и неблагоприятным факторам среды [4, 5, 6, 8, 9]. 

Выявление сортов с необходимыми хозяйственно-ценными признаками позволит эффективно ввести 

культуру садовой земляники в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. 



Материалы и методы. Цель исследований заключалась в изучении биологических особенностей сортов 

садовой земляники в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан и выделении перспективных сортов 

для улучшения сортимента. 

Исследования проводили на опытном поле плодово-ягодного питомника Учебно-научного центра 

Башкирского государственного аграрного университета, расположенного в условиях южной лесостепи 

Республики Башкортостан в 2019-2020 гг. 

Для проведения опыта были взяты сорта садовой земляники, адаптированные к местным условиям и совер-

шенно новые для нашей зоны: Фестивальная, Кимберли, Зенга-Зенгана, Клери, Альба, Азия, Роксана [7]. 

Предшественником земляники в опытных условиях был чистый пар. Посадка в открытый грунт рассады 

сортов земляники была произведена 20 августа 2018 года. Высаживали по схеме 20×80 см для механизированной 

обработки междурядий. Площадь учетной делянки 20 м2, на учетной делянке 125 растений. Количество растений 

625000 шт./га. Площадь питания одного растения 0,16 м2. Опыт закладывался в трехкратной повторности с 

систематическим размещением вариантов. 

Уход за растениями был общепринятым, без применения химических препаратов. Все учеты и наблюдения 

проводились в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» [10].  

Результаты и обсуждение. При изучении садовой земляники одним из важных показателей 

продуктивности является число цветоносов на куст, который является одним из биологических показателей 

урожайности сорта. 

Как показано в таблице 1, за 2 года проведения исследований наибольшее число цветоносов наблюдалось у 

сорта Зенга-Зенгана – 20 шт., что на 3 шт. больше, чем у контрольного варианта. Если рассматривать по годам 

исследований, то в 2019 году обилие осадков при недостаточном количестве тепла, а также слабое развитие рас-

тений сказалось на числе цветоносов. Наименьшее количество отмечено у сорта Клери – 6 цветоносов, а 

наибольшее количество сформировалось у сорта Кимберли 11 шт. 

В 2020 году растения садовой земляники вступили во второй сезон, погодные условия были благоприятные, 

и это отразилось на увеличении числа цветоносов. Распределение между сортами по числу цветоносов выглядело 

следующим образом: наибольшее их количество отмечено у сорта Зенга-Зенгана оно составило 30 штук, что на 5 

шт. больше, чем в контроле.  

На второй год исследований в наших исследованиях все сорта оказались потенциально урожайными, так как 

имели значительно больше 10 цветоносов. 

Таблица 1 

Число цветоносов на куст за вегетационный период 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Число цветоносов, шт. 

2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 9 25 17 

Кимберли 10 22 16 

Зенга-Зенгана 10 30 20 

Клери 6 23 14,5 

Альба 7 23 15 

Азия 7 22 14,5 

Роксана 7 23 15 

 

У растений земляники садовой сформировалось от 10 до 18 плодов на куст в 2019 году и от 15 до 25 плодов 

в 2020 году. Среди изучаемых сортов по количеству плодов в 2019 году выделился сорт Кимберли – 18 шт., самым 

меньшим количеством плодов отличился сорт Альба – 11 шт. В 2020 году отмечено наибольшее количество пло-

дов у сорта Кимберли 25 шт., наименьшее количество плодов отмечено у сортов Альба и Азия 15 шт. (таблица 2) 

Таблица 2 

Количество плодов на куст за вегетационный период 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Количество плодов, шт. 

2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 15 19 17 

Кимберли 18 25 21,5 



Зенга-Зенгана 13 19 16 

Клери 12 20 16 

Альба 11 15 13 

Азия 12 15 13,5 

Роксана 12 17 14,5 

 

Потенциальную продуктивность земляники формируют три компонента: число цветоносов, количество 

плодов и масса плодов. По этим показателям потенциальная продуктивность 55,6 г/куст было у сорта Кимберли, 

что на 8,1 г/куст превышает контроль. Наименьшая потенциальная продуктивность было у сорта Альба – 47,5 

г/куст. 

По урожайности в 2019 году выделился сорт Кимберли (14,4 т/га), превысив контрольный сорт Фестивальная 

на 6,9 т/га, все остальные сорта имели промежуточное значение, как показано в таблице 3. 

Отмечено, что при выращивании сортов садовой земляники в южной лесостепи Республики Башкортостан в 

2020 году получены высокие показатели урожайности. В том числе самыми урожайными сортами оказались сорт 

Кимберли и Клери с урожайностью 23,5 и 20,2 т/га.  

Таблица 3 

Урожайность сортов земляники садовой 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Урожайность сортов земляники садовой, т/га 

2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 7,5 14,9 11,2 

Кимберли 14,4 23,5 18,9 

Зенга-Зенгана 8,8 17,1 12,9 

Клери 10,6 20,2 15,4 

Альба 8,2 14,8 11,5 

Азия 10,8 13,3 12,1 

Роксана 9,8 14,6 12,2 

 

Заключение. Таким образом, отмечено, что при выращивании сортов садовой земляники в южной лесостепи 

Республики Башкортостан получены высокие показатели урожайности. В том числе самыми урожайными 

сортами оказались сорт Кимберли и Клери с урожайностью 18,9 и 15,4 т/га. Их можно считать самыми 

урожайными. 
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