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Клубника земляника от посевА до урожаЯ
Клубника, или земляника садовая, известна своими
чудодейственными свойствами уже много веков.
Ягоды
обладают
высокими
вкусовыми
и
полезными свойствами. В них содержатся (%):
сахара 4,5-10, органических веществ 0,8-1,6,
азотистых веществ 0,9-1,2, дубильных веществ
0,16-0,25, пектинов 1-1,6, витамина С 50-80 мг.
Растения
земляники
обладают
противовоспалительным, ранозаживляющим, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулируют
обмен веществ, оказывают противосклеротическое
действие, улучшают состав крови.
В землянике полезно все — от корней до ягод. Даже семена содержат много железа, без которого
невозможен процесс кроветворения.
И клубника, и земляника полезны в любом возрасте. Кроме того, и клубника, и земляника
имеют одинаковую агротехнику, из-за этого их часто путают. Между тем, различить их очень
легко.

Основные отличия клубники и земляники
Земляника (лат. Fragaria) садовая — род многолетних травянистых растений семейства
розоцветных. Именно клубникой часто неверно называют растения вида земляника садовая.
Культура появилась в XVIII веке в результате самопроизвольного опыления двух американских
видов — чилийской и виргинской. От получившегося в итоге гибрида и пошли все современные
сорта. Земляника садовая — супер интенсивная культура. Если посадить ее ранней осенью, то
следующим летом уже можно собрать ягоды. Несмотря на то, что ягода живет несколько
десятилетий, максимальные урожаи она дает лишь первые три года. Каждое следующее лето
количество ягод и их размер уменьшается, а вкус ухудшается; культура все больше подвергается
вредителям, таким, например, как земляничный клещ.
Листья тройчатые, на длинных, достигающих высоты в 10 см стебельках; побеги ползучие,
укореняющиеся. Корневая система мочковатая, глубина залегания корней 20-25 см. Соцветие —
многоцветковый щиток. Цветки, как правило, обоеполые, опыляются насекомыми. Лепестки
обычно белые, иногда желтоватые; много тычинок и пестиков. Плоды земляники, называемые
ягодами, являются разросшимися сочными цветоложами. Настоящие плоды (орешки) — мелкие,
коричневатого цвета — находятся на поверхности ягод.
Земляника мускусная, или мускатная (лат. Fragaria moschata), — многолетнее травянистое
растение рода земляника семейства розоцветных, которое по праву носит название «клубника».
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Чашечка ее состоит из пяти сросшихся чашелистиков, а венчик — из пяти свободных лепестков.
Крупные тройчатые листья светло-зеленого цвета находятся на стебельках высотой 30-35 см.
Цветки обычно однополые (в культуре имеются сорта с обоеполыми цветками),
пятилепестковые, белого цвета, с двойным околоцветником. Цветоносы выше стеблей.

КЛУБНИКА

ЗЕМЛЯНИКА

Кустики клубники выше, чем у земляники

Кустики земляники ниже, чем у клубники

У клубники стебли с цветами поднимаются выше
листьев

У земляники цветки спрятаны под листвой

Листья клубники сильно гофрированные, светлозеленые, сильнее опушены

Листья земляники по сравнению с клубничными
ровные, темнее

Ягоды клубники плохо отделяются от цветоложа,
иногда варенье из клубники варят вместе с
прилипшими листиками, что придает ему особый
аромат

Ягоды земляники относительно легко отделяются
от цветоложа

Ягоды клубники мельче, чем у земляники садовой

Ягоды земляники крупнее

Ягоды клубники могут быть всех оттенков
красного и даже фиолетового цвета

Ягоды земляники в зависимости от сорта могут
иметь другую окраску, но в основном они красного
цвета

Клубника ароматнее и слаще земляники садовой

Земляника имеет свой запах и вкус, но гораздо
слабее, чем у клубники

Клубника отсутствует в производственных
насаждениях, изредка встречается лишь у
любителей-садоводов

Земляника выращивается повсеместно

Выбор сорта
Сортов земляники садовой, которую мы по привычке называем
клубникой,
огромное
множество.
Благодаря
стараниям
селекционеров их количество только увеличивается. Основные
требования при выборе сортов — это высокая урожайность,
устойчивость к вредителям и болезням, крупноплодность и
хорошие вкусовые качества. Рекомендуется также иметь хотя бы
три разных по срокам созревания сорта клубники: ранний, среднеспелый и позднеспелый, чтобы растянуть сбор урожая.
На сегодня особенно популярны ремонтантные сорта, т.е. сорта,
которые дают урожай несколько раз за сезон. Кроме того, такие
сорта имеют и декоративное значение, поскольку в течение всего
сезона усыпаны красивыми цветками и яркими ягодами.

Зенга зенгана
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Календарь работ
Декабрь – март

Работы по снегозадержанию (2-3 раза): уплотнение первого снега, создание
снегозадерживающих преград и уплотнение снега весной, когда он начинает
таять

Апрель

После схода снега начинается рост листьев. Это время начала вегетации. До
начала активного роста убирают всю старую листву, если она осталась на
почве, и обрабатывают почву хим. препаратами. Добавляют мульчу,
минеральные удобрения, первые листья опрыскивают нитрафеном,
досыпают почву

Май

Появление цветоносов. Подсадка растений на пустые места, добавление
азотных удобрений, опрыскивание растений от долгоносика и серой гнили.
Подготовка участка под посадку растений на следующий год: высадка
предшественников (бобовых или сидератов). К концу месяца начинается
цветение, растение поливают и защищают от заморозков. Делают
пленочные туннели

Июнь

Начало роста завязей, образование усов и созревание ягод. Полив, прополка,
удаление цветоносов на маточных растениях. Опрыскивание против серой
гнили. Своевременный сбор ягод под пленкой (первая половина месяца).
Удаление больных растений. Своевременное отделение розеток, пикировка,
подготовка пикировочных грядок

Июль

Сбор ягод. Снятие мульчи с междурядий, рыхление, внесение удобрений,
опрыскивание против клещей. Перекопка земляники и клубники 3-го года
плодоношения, затем скашивание листьев. На той грядке, где находились
предшественники, все убирают и готовят почву под рассаду. Обильный
полив в гнезда

Август

Пересадка розеток без пикировки, внесение удобрений, рыхление почвы.
Вместо земляники 3-го года садят сидераты

Сентябрь

Укрытие пленкой ремонтантных сортов, сбор ягод. Снятие тепличной
пленки и подготовка к окончанию вегетации

Октябрь

Перекопка почвы в междурядьях, установка каркасов, задержание снега,
борьба с грызунами

Ноябрь

Укрытие клубники опилками, если снежный покров недостаточен. Растение
лучше зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см

Посев
Семенами размножаются гибриды крупноплодной ремонтантной земляники (например,
«Сариан», «Элан», «Роман», «Флориан», «Милан», «Тарпан», «Грандиан», «Дюрбан», «Мерилин» и
др.). При многократном пересеве семян такая земляника из поколения в поколение сохраняет все
свои свойства.
Обычно на пакетах указывают срок годности семян (от 3 до 5 лет), но после 1-2 лет хранения
семена всходят неравномерно: первые всходы могут появиться через 7-10 дней после посадки, а
последние через 30. Поэтому купленные семена лучше сеять в пластиковые стаканчики по одному
семечку.
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1. Если семян немного, их высевают в одноразовые (50-200 мл) стаканчики с дренажными
отверстиями по 1 семени и впоследствии на постоянное место высаживают с комом земли.
Если семян много, их сеют в ящики по схеме 1x2 см или насыпью с последующим удалением
лишних всходов. При появлении 2-4 настоящих листиков сеянцы из ящиков пикирую в
стаканчики или в школку по схеме 5-7x10-15 см.
2. Семена раскладывают по поверхности предварительно увлажненного субстрата, затем слегка
вдавливают в грунт.
3. Посевные емкости помещают в полиэтиленовые пакеты. При t +20+22° С через 10-14 дней
появляются всходы. Затем емкости выдерживают в пакетах еще 10-15 дней, чтобы сеянцы
лучше укоренились.
4. Всходы ежедневно проветривают в течение 1 часа.
5. При необходимости сеянцам обеспечивают искусственную досветку.
6. Поливают сеянцы очень аккуратно (с помощью ложечки), т.к. они имеют слабые корешки и
легко могут быть смыты с поверхности.
7. Сначала сеянцы развиваются очень медленно: на тонкой ножке появляются первые три
ложных округлых листика. При появлении 2-3 настоящих листиков растение начинает расти
интенсивнее, сеянец готов к пикировке в школку или на постоянное место. До высадки на
постоянное место растения не подкармливают.
8. При посеве ранней весной первые ягоды созревают в июле.

Размножение розетками
Клубнику размножают рассадой (розетками), которую либо покупают,
либо выращивают самостоятельно на побегах (усах) маточных (2-3летних наиболее урожайных) кустов.
В конце июля на одном маточном кусте оставляют до 5 побегов, на
каждом побеге оставляют не более 3-х сильных розеток. (Можно
оставить и 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее
развиты.) С одного куста получают в среднем 15 хорошо развитых
розеток. Их очищают от старых листьев и корней и высаживают на
грядки с хорошо подготовленными почвами, богатыми органическими
веществами (в строке — 20 см, между рядами — 40 см).
По мере появления розеток на побеге их закрепляют во влажную
почву, т.е. углубляют корешки. Можно сажать розетки в питательные
горшочки и углублять их в почву.
Полноценная рассада должна иметь 3-4 здоровых зеленых листочка,
целую центральную почку — еще не распустившийся листик, или
«сердечко», и мочку корней не менее 5-8 см длиной.
Приобретенную рассаду промывают вместе с корнями в течение 1015 минут в р-ре: 3 ст. л. поваренной соли, 1 ч. л. медного купороса на
10 л воды. Затем вынимают и ополаскивают чистой водой.

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Агрономия

Выбор места посадки
Земляника садовая хорошо растет:
• на ровной поверхности;
• на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу;
• на почвах, защищенных от ветра (часть корневой системы
вымерзает при t -10-12 °С);
• на черноземе, нейтральных и темно-серых грунтовых почвах;
• на рыхлых, хорошо удобренных, не засоренных
корнеотпрысковыми сорняками (пырей, осот)
и не зараженных хрущом и проволочником участках;
• на слабокислых (рН 5-6), суглинистых и супесчаных, содержащих
гумус и питательные вещества почвах;
• в междурядьях кустов смородины и крыжовника.
Нельзя выращивать ягоду:
• на солончаковых, известняковых, заболоченных, очень кислых и сильно переувлажненных
почвах;
• на глинистых холодных почвах без окультуривания;
• на почвах с близким залеганием (менее 1 м) грунтовых вод;
• в низинах, где скапливается холодный воздух (урожай получают с опозданием, увеличивается
число болезней);
• на крутых и сухих южных склонах, где быстро сходит снег и зимующее растение оголяется;
• на заболоченных, засоленных почвах;
• на одном месте более 4 лет (оптимально 2-3 года), т.к. в почве скапливается инфекция и
грибковые заболевания.

Подготовка почвы
1. Перед посадкой ранней весной почву в междурядьях вскапывают на глубину штыка лопаты
(10-12 см), в следующий раз на 6-8 см. Глубина возделывания около растений должна быть на
несколько сантиметров меньше, чем в середине междурядий, чтобы не повредить корни.
Рыхление особенно важно в засушливых районах.
2. Поливают землянику в основном способом дождевания. В период плодоношения поливают по
бороздкам. После каждого полива почву в междурядьях рыхлят. Чтобы уменьшить расход влаги
через испарение, землю мульчируют нетканым материалом темных цветов, соломой или
опилками. Так ягоды будут меньше пачкаться и загнивать в дождливую погоду.
3. При посадке ранней осенью почву перекапывают на глубину 10-12 см не позднее, чем за 15-20
дней до посадки. Под перекопку на 1 м2 вносят 7-10 кг перепревшего навоза или компоста, 50- 70 г
суперфосфата, 20-30 г калийной соли.
4. Если раньше грунт ничем не был засажен, его обрабатывают гербицидами.
5. Почву тщательно разделывают.

Посадка
Землянику сажают по кустовой или полосной схеме:
При кустовой посадке в течение вегетации стелющиеся побеги убирают, получая ягоды
большего размера. Такой способ посадки актуален для ранних мелкоплодных сортов.
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При полосной схеме растения сажают с шириной междурядий 70-90 см, между растениями
– 15-20 см. Верхушечная почка должна быть на уровне почвы.
Существуют также однострочный и двухстрочный способы посадки:
При однострочной посадке расстояние между рядами – 70 см, между растениями в ряду –
15-30 см.
При двухстрочной посадке расстояние между строчками 30-40 см, следующие 2 строчки,
высаживают через 70 см.
1. Перед посадкой растения держат в прохладном и влажном месте, но не более 5-6 дней.
2. Корни рассады перед посадкой обмакивают в глиняно-земляную болтушку.
3. Рассаду высаживают вдоль шнура или по проведенной в почве бороздке. В местах посадки
растений выкапывают лунки такого размера, чтобы в них разместились корни.
4. Корни рассады в лунке расправляют в стороны, чтобы они не загибались, или насыпают в
лунке холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки, засыпают
землей и уплотняют. После посадки «сердечко» должно находиться на уровне поверхности
почвы.
5. Высаженные растения обильно поливают из лейки методом дождевания.
6. После посадки желательно замульчировать почву в рядах компостом или перепревшей
соломой, сеном.
Правильно высаженная рассада сформирует хороший куст уже к зиме и благополучно перезимует.
Следующим летом от этих кустов получится хороший урожай – клубника 1-го года плодоношения.
Для ранних и среднеранних сортов посадку в 1-й год делают загущенной (между рядами 60 см, в
ряду 15 см). При такой посадке в 1-й год плодоношения клубника дает высокий урожай. Как
только закончится последний сбор ягод, каждый второй куст удаляют (в ряду 30 см).
Поздние сорта в 1-й год сажают с расстоянием между рядами 60 см, в ряду – 20 см. После сбора
первого летнего урожая каждый второй куст удаляют (в ряду 40 см).
Лучшими предшественниками земляники являются:
зернобобовые,
однолетние и многолетние травы,
овощные культуры – лук, чеснок, морковь, свекла, огурцы, кабачки.
Землянику не сажают после:
картофеля,
томатов,
капусты,
др. ягодных культур.
Как правило, рассаду высаживают или ранней весной, или ранней осенью. Весной ягоду
высаживают в первые дни полевых работ, когда почва хорошо увлажнена. Осенью – со второй
половины августа до середины сентября. Более поздняя посадка может привести к плохой
приживаемости и гибели растений.
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При соответствующем уходе земляника на одном месте обильно плодоносит 2-3 года, затем
урожайность снижается, ягоды мельчают, накапливаются вредители и болезни, участок
засоряется и подлежит запашке.

Уход за молодыми посадками
1. Рассаду, высаженную на грядку первые два дня неплотно прикрывают бумагой, затем
ежедневно 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 л на 1 м2 в
течение недели, чтобы рассада хорошо принялась. В дальнейшем поливают 1 раз в неделю.
В жаркую погоду поливают чаще: через 4-5 дней из расчета 8-10 л на 1 м2. При появлении
на растениях единичных цветоносов их удаляют.
2. В течение августа почву 2-3 раза рыхлят на глубину до 5 см.
3. В октябре грядку с посадками мульчируют слоем до 5-6 см торфом или древесными
опилками.
4. В ноябре прикрывают лапником, чтобы задержать на грядке снег.

Уход за посадками первого года плодоношения
1. Ранней весной убирают сухие, погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю
мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см. Таким образом, уменьшается количество
перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрее прогревается корневая
система. Если верхний слой не снимают, то между рядами хорошо рыхлят на глубину
6-8 см.
2. Первую подкормку делают до цветения, в фазе усиленного роста вегетативных органов (1
ст. л. сульфата аммония и 2 стак. кашицеобразного коровяка на 10 л воды, расход: 1 л под
куст).
Затем подкармливают перед цветением (2 ст. л. нитрофоски и 1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды,
расход: 0,5 л под куст).
Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа (2 ст. л.
нитрофоски и 1 стак. древесной золы на 10 л воды, расход: 1 л под куст). Данная подкормка нужна
для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.
После уборки урожая кусты продолжают поглощать питательные вещества. В этот период
увеличивается корневая система, и формируются цветочные почки для урожая в следующем году.
Поэтому весной 1-го года после посадки на каждые 10 м2 насаждений вносят по 135-180 г
аммиачной селитры. Плодоносные кусты подкармливают полным минеральным удобрением.

Уход за посадками второго года плодоношения
Начиная со 2-го года плодоношения уход за клубникой и земляникой одинаков.
1. Ранней весной, как только позволит почва, ее рыхлят на глубину 6-7 см на расстоянии
15-20 см от куста; сгребают и уничтожают старые листья.
2. По мере появления сорняков междурядия и ряды пропалывают и мульчируют. Мульчу
кладут вслед за первым рыхлением почвы.
3. На 2-й год плодоношения проводят такие же подкормки, как и в 1-й год, но с увеличением
доз, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением р-рами по 10 л на 1 м2. Кроме
этого, весной, при рыхлении почвы, добавляют по 2 стак. древесной золы на 1 м2 грядки.
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4. В течение лета плодоносящую плантацию поливают не менее 6-7 раз. Поливы проводят по
неглубоким бороздкам, нарезанным в междурядьях, малым током воды, не допуская
размыва почвы и смыва растений.
5. После уборки урожая старую листву скашивают, сгребают и компостируют.
6. Во избежание чрезмерного загущения и ослабления основных плодоносящих кустов усы
после уборки ягод ежегодно удаляют.
7. В течение всего вегетационного периода грядки должны находиться в чистом от сорняков
и влажном состоянии.
Начиная со 2-го года после посадки землянику ранней весной и после сбора урожая можно
подкармливать комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей воды с
добавлением на 1 ведро р-ра 60 г суперфосфата и 100 г древесной золы).
Агротехника 3-го года плодоношения та же, что и для 2-го года. На 3-м году вносят 100 г
суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 м2. Половину азотных
удобрений обычно применяют весной, остальную часть – после уборки урожай.

Общая агротехника
1. Поделка гряд. На низких местах и при близком расположении грунтовых вод делают гряды
высотой не менее 30-35 см; на сухих местах достаточно 8-10 см.
На суглинистые почвы добавляют по 1 ведру навозного перегноя и торфа на 1 м2; на песчаные —
по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок; на торфяные — 10 кг
песка и 6 кг навозного перегноя; на глинистые — 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или
компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.
Из минеральных удобрений на 1 м2 добавляют 2 ст. л. нитрофоски или РОСТ-1.
Если грядки делят осенью, дополнительно добавляют 2 стакана доломитовой муки и 1 стакан
древесной золы.
Если грядки готовят весной, кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносят 0,5 л древесной золы.
После перекопки грядку ровняют и посыпают сверху небольшим слоем (до 2 см)
крупнозернистого песка, который быстро просыхает и нагревается, а это предотвращает
появление слизней, улиток, сороконожек, развивающихся на сырых перегнойных почвах.
Перед посадкой грядку рыхлят вилами и обрабатывают р-ром медного купороса (2 ст. л. на 10 л
воды, расход: 1-1,5 л на 1 м2).
2. Правильный полив. В первый и последующие годы плодоношения клубнику поливают, как
правило, по мере необходимости, т.е. в зависимости от погодных условий.
• Полив производят только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели
подсохнуть.
• До цветения по листьям поливают методом дождевания, при этом листочки очищаются от
пыли и лучше развиваются. Норма полива в этот период — 10-12 л на 1 м2.
• Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попадать на
растения. Норма полива в этот период — 20-25 л, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см.
• Очень опасно поливать часто и малыми дозами, т.к. это может привести к размножению
серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.
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• В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8-12 дней.
• Оптимальная t воды для полива +18+200 С.
• Во время обильных дождей небольшие грядки в периоды цветения и плодоношения
прикрывают пленкой.

3. Мульчирование:
• предохраняет ягоды от загрязнения и заболевания серой гнилью,
• сокращает число вегетационных поливов, что особенно важно в период созревания и
уборки урожая,
• освобождает почву от сорняков, не образуется корка, число рыхлений сокращается,
• урожайность и качество ягод на мульчированных участках значительно выше.

Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Чистую солому, древесную
стружку или сухой мох подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения
цветоносов с почвой.
Второе мульчирование делают поздней осенью (10 – 15 октября). Торф или древесные опилки,
избегая кусты и листья, насыпают на грядку слоем не более 5-6 см.
Осеннюю мульчу весной сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см.
4. Опыление. Все современные сорта клубники самоопыляемые. При наличии пчел урожай
намного выше, притом ягоды получаются ровные. Для привлечения пчел во время начала
цветения кустики опрыскивают р-ром меда (1 ч. л. на 1 л воды).
Дополнительное опыление можно проводить при помощи мягкой школьной кисточки (провести
ею по цветкам). Это делают в теплый день с 12 часов.
5. Чтобы на участке было три грядки (1-го, 2-го и 3-го года плодоношения), в течении трех лет
подряд высаживают новую грядку и только на 3-ем году после плодоношения 3-годичную грядку
выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленых культур.
6. Для стимуляции роста молодых листьев и профилактики против болезней и вредителей через
20 дней после уборки урожая листья земляники скашивают. Если сделать это раньше, когда еще
не закончился отток пластических веществ из старых листьев в стебли, растения ослабеют, что
может негативно повлиять на их перезимовку и производительность в следующем году. Если
позже, могут плохо дифференцироваться почки, поскольку этот процесс происходит с середины
августа до сентября.
В то же время не все сорта положительно реагируют на скашивание. Если на садовом участке
обнаружены личинки майского жука или проволочника, перед посадкой земляники можно
посеять петрушку или алкалоидный люпин, зеленую массу которого в фазу зеленых бобов
заделывают в почву.

Сбор урожая
Сбор клубники и земляники зависит от сорта и созревания плодов. Но в основном ягоды
собирают в июне, через 2- 3 дня по мере созревания. Чем спелее клубника, тем лучше ее вкус.
Перед уборкой ягоды готовят тару:
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• корзины;
• ящики емкостью 3-4 кг;
• бумажные пакеты небольшой вместительности.

Доверху тару наполнять не следует, т.к. при толстом слое нижние ягоды клубники и земляники
могут помяться.
Правила сбора:
1.
2.
3.
4.

Ягоды собирают ранним утром, после схода росы, и вечером, когда спадет жара.
Ягоды срывают с чашелистиками и плодоножкой, длиной 1,3 см.
Ягоды не набирают помногу в руку.
Ягоды не пересыпают из одной тары в другую, т.к. от этого они мнутся и быстро портятся.

Если ягоды предназначены к отправке, их собирают в полузрелом состоянии. Собранные ягоды
клубники и земляники немедленно отправляют к месту потребления или переработки. Хранить
их можно не более суток.
После сбора ягоды сразу охлаждают 1-2 часа при t +2+30 С.
Хранят в сухом прохладном месте.

Борьба с болезнями
Название
болезней
Белая, бурая и
коричневая
пятнистости

Описание

Методы борьбы

Пятна появляются летом и особенно
осенью, при распространении их
листья начинают буреть и опадать.

Опрыскивание до цветения и после цветения
фунгицидом Триада 0.2-0.24 кг/га

1.

Мучнистая
роса

Поражает все надземные органы,
2.
особенно листья: края скручиваются,
становятся грубыми, светлобронзового оттенка.
Ягоды покрываются мучнистым
налетом, гниют, пахнут грибами.

Серая гниль

На ягодах размягченные бурые
пятна увеличиваются, почти
полностью покрываются густым
серым бархатистым налетом и
сгнивают.

1. Фунгицид-Триада 0.2-0.24 кг/га опрыскивание
в период вегетации.
2. Весной, перед цветением, опрыскивание
марганцовокислым калием (1,5 г на 10 л воды,
расход: 1-2 л на 1 м2.

3.

3. Фунгицид-Манкоцеб 2.5-3.0 кг/га. 1-е
опрыскивание до появления цветков, 2-е после
цветения, 3-4-е с интервалом 10-14 дней.

4.

4. Сбор и сжигание пораженных ягод.

1. Уничтожение больных ягод во избежание
заражения спорами.
2. Фунгицид-Триада 0.2-0.24 кг/га. Опрыскивание
до цветения и после сбора урожая.
3. Манкоцеб 2.5-3.0 кг/га. Опрыскивание до
цветения и после цветения.
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1. Такие же, как при борьбе с серой гнилью.
1.

Черная гниль

Схоже с серой гнилью. На ягодах
2.
белая плесневидная масса, через 1-2
дня сереет, подсыхает, становится
черной и пылящей.
3.
Проявляется на снятых ягодах,
особенно опасно во время их
хранения и перевозки.

4.

5.

2. Подкормка марганцем (2 г марганцово кислого калия на 10 л воды).
3. Уменьшение доз органических и азотных
удобрений.
4. Вместо хлорокиси меди можно опрыскивать
1%-ной бордоской жидкостью.
5. В начале образования ягод, особенно в сырую
погоду, мульчирование междурядий сплошным
слоем свежих опилок, чистой резаной соломы
или хвои.
6. Уничтожение пораженных ягод.

Борьба с вредителями
Название
вредителей

Описание

Методы борьбы

Насекомое 0,15-0,25 мм, продолговатоовальное. Взрослые клещи —
восьминогие.

Земляничный
клещ

За вегетационный период клещ
развивается в 4-5 поколениях и
погибает лишь в сухую погоду.

1. Обеззараживание рассады перед
высадкой путем погружения на 12-13 мин в
горячую (до 45°С) воду, а затем в холодную.

Личинки и взрослые особи живут на
молодых листочках.

2. Опрыскивание в период вегетации
инсектицидом Ахиллес 0.3-0.5 кг/га.

Поврежденные листья не
разворачиваются, сморщены,
задерживаются в развитии, становятся
желтовато-маслянистыми.

3. При поражении 80 % посадок растения
скашивают не позднее 10 августа.

С июля кусты мельчают, плодоношение
резко снижается.

Проволочники
(личинки жуковщелкунов)

6.
Жук до 20 мм коричневого, черного или
желтого цвета. Умеет подскакивать при
опрокидывании на спинку. Издает
7.
похожий на щелчок звук. Самка
откладывает до 200 яиц. Проволочники
желто-коричневые, цилиндрические,
тонкие, длинные (до 4 см), гладкие и
жесткие. Развиваются в течение 3-5 лет.
Особенно вредоносны весной,
прогрызают ходы в корнях и наземной
части кустов

1. Рыхление междурядий, очистка почвы от
пырея, соблюдение севооборота.
2. Ловушка: недалеко от растений на глубину
10-12 см зарыть кусочки сырого картофеля
(свеклы, моркови), надев их
предварительно на палку так, чтобы конец
палки был виден. Через несколько дней
палку с приманкой выкопать и уничтожить
овощ вместе с прилипшими
проволочниками.
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Серый корневой
долгоносик

Стеблевая
нематода

Паутинный
клещ

Жук 5-6 мм, с коротким хоботком; не
летает, маскируется под сухие
8.
растительные остатки. Обгрызает
листья с краев, откладывает на них
9.
желтоватые яйца.

Агрономия

1. Изоляция молодых посадок земляники
от старых.
2. Перекопка старых земляничников после
сбора урожая.
3. Опрыскивание посадок рекомендованными
инсектицидами весной, Ахиллес, Диметоат,
Пропаргит, Бифен-трин до цветения
земляники, и после уборки урожая — при
появлении жуков нового поколения.

10.
Насекомое до 1,3 мм, светлое с
заостренным концом. На цветоносах,
11.
черешках, жилках листьев, усах появляются вздутия, поверхность становится12.
рубчатой. В местах сочленения
черешков и листовой пластинки
образуются бледно-зеленые галлы,
13.
которые позднее загнивают и
становятся бурыми.
14.

1. Возврат земляники на прежнее место не
ранее 4-5 лет.

15.
Насекомое 0,4-0,5 мм, живет и питается
на нижней стороне листьев, высасывая
клеточный сок и оплетая нижнюю
16.
сторону листа паутиной.

1. Обработка после цветения фитовермом
(2 мл на 1 л воды, расход: 1 л на большой
куст).

На листе светлые точки, затем
обесцвеченные участки (мраморность),
17.
листья начинают засыхать, цветки и листья опадают.

2. Посадка только здоровой рассады.
3. Обеззараживание рассады перед высадкой
(опустить на 10-15 мин в горячую (до 47 °С)
воду, затем в холодную.
4. Сжигание в конце мая и осенью зараженных
кустов.
5. Уничтожение сорняков, соблюдение
агротехники.

2. Опрыскивание инсектицидом Ахиллес 0.30.5кг/га в период вегетации.
3. Опрыскивание настоем полыни и отваром
табака.

1. Обработка метальдегидом после сбора ягод
(гранулы разложить в местах скопления
вредителей по 5 г на 1м2).
18.

Слизни, улитки,
многоножки,
муравьи

Слизни имеют веретенообразное тело
длиной 20-50 мм, от светло-серого до
19.
коричнево-бурого цвета.
Повреждают зрелые ягоды, выгрызая в
них большие отверстия, а также травы и
20.
овощные культуры

2. Общая обработка против вредителей в
сентябре (по 2 ст. л. жидкого мыла,
древесной золы и уксуса, 3 ст. л.
подгорелого растительного масла на 10 л
теплой (300 С) воды размешать, процедить).
3. Припудривание междурядий медным
купоросом или суперфосфатом, раскладка
хвойных веток около кустов.
4. Обработка негашеной известью (посыпать
почву 3-4 раза через день).

21.

5. Приманки: вкопанные в почву баночки с
пивом; разложенные на грядках куски
целлофана и шифера, под которыми
вечером слизней собирают вручную.

22.

6. Обработка мест скопления муравьев (1 стак.
растительного масла и 0,5 л уксуса на 10 л.
воды.
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1. Уничтожение сорняков, уборка
растительных остатков.
Насекомое длиной до 5 см бурого цвета
5.
с короткими надкрыльями. На
6.
передних ногах зубцы для рытья
почвы.

Медведка

Гнездо 10-15 см, откладывает до 500
яиц. Яйцо серо-белое, эллипсовидное,
7.
до 2,5 мм в диаметре. Личинки
появляются через 20 дней.

8.
Зимует в почве или навозе, повреждает
ранние посевы.
Проделывает в почве горизонтальные
ходы, подбираясь к корням. Личинки и
взрослые насекомые перегрызают
9.
стебли и корни растений, а также
питаются высеянными семенами.

10.

Земляничная
нематода

Микроскопический червь, селится на
надземных частях земляники.
Распространяется с рассадой и от
зараженных близко растущих растений
и сорняков.
Пораженные растения сильно отстают в
23.
росте. Листья и черешки мельчают,
краснеют.

2. Перекопка почвы осенью.
3. Ловушка: осенью делают ямы до 50 см с
навозом (желательно конским). В начале
зимы ямы раскапывают, раскидывают по
поверхности, медведок уничтожают.
4. Ловушка: вкопанная по горлышко бутылка
с пивом.
5. Отпугивание с помощью воткнутых в грядку
веток ольхи (1 м друг от друга) и
опрыскивание растений настоем из 2 кг
измельченных свежих листьев ольхи,
настоянных в течение 12 ч.
6. Опрыскивание препаратом Диметоат 1.1-1.9
кг/га до и после цветения.
7. Обработка препаратами «Гром»,
«Медвегон», «Медветокс».
1. Сжигание пораженных растений и
обработка мест хлорной известью.
2. Тщательная прополка сорняков.
3. Соблюдение севооборота с возвратом
земляники на прежнее место через 4-5 лет.
4. Посев календулы вокруг земляники.
5. Промывание корней приобретенной
рассады в р-ре поваренной соли (5 ст. л. на 5
л воды) с последующим ополаскиванием в
воде.
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Уход за комнатными растениями
Пересадка комнатных растений
Рано или поздно корни большинства комнатных растений разрастаются, и
возникает необходимость пересадить растение в более просторный горшок.
Подбирая новый горшок, обратите внимание на следующее.
•

Новый горшок должен быть чистым и сухим, а его диаметр - примерно
на 2,5 см больше прежнего. Если растение уже занимает большой
горшок (15 см или более), то следует выбрать новый горшок, который
будет больше на 5 см.

•

Если для пересадки вы выбрали глиняный горшок, закройте дренажное
отверстие черепком, расположив его выпуклой стороной кверху, чтобы
предотвратить закупорку отверстия. При использовании пластикового
горшка в этом нет" необходимости — такие горшки обычно наполняют
торфяным, более волокнистым по своему характеру грунтом.

•

Используйте прежний тип земли, поскольку растение уже привыкло к
нему.

Пересадка шаг за шагом
1. За день до пересадки хорошенько полейте грунт и дайте избытку воды
стечь. Это важно, поскольку растение с сухим земляным комом в новом
горшке будет приживаться медленнее.
2. Поддержав земляной ком сверху ладонью, переверните растение вместе
с горшком. Постучите краями горшка по твердой поверхности (постарайтесь при этом не повредить листья), чтобы земляной ком отделился
от горшка.
3. Заполните выбранный горшок грунтом на треть высоты и слегка
примните его. Предварительно положите на дно черепок, если горшок
глиняный.
4. Стараясь не повредить земляной ком, расположите его посередине
горшка. Верх кома должен быть приблизительно на 1,5 см ниже кромки
нового горшка. Чтобы добиться этого, добавьте землю или удалите
лишнюю.
5. Придерживая растение и земляной ком, понемногу подсыпайте свежую
землю между комом и стенками горшка, слегка уплотняя ее.
Продолжайте до тех пор, пока верх кома не будет слегка прикрыт
свежим грунтом. Если для пересадки вы используете большой горшок,
оставьте чуть больше свободного места между краем горшка и
поверхностью грунта.
6. Поставьте горшок с растением в такое место, чтобы вода могла
свободно стекать, и осторожно поливайте грунт сверху, стараясь не
особенно нарушать его структуру. Возможно, потребуется несколько
поливов. Полив сверху поможет свежему грунту, как следует улечься
вокруг земляного кома. Оставьте растение в слегка затененном месте на
два-три дня (или больше), пока оно не приживется.
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Агрономия

Подкормка
Чтобы быть здоровыми, растения в течение всей своей жизни нуждаются в сбалансированном
питании. Основную долю питательных веществ они получают из горшечного фунта, но нужна и
дополнительная подкормка, а растениям в больших горшках требуется еще и замена верхнего
слоя почвы.
Регулярная подкормка творит чудеса, а осуществлять ее можно тремя
основными способами.
•

•

•

Традиционно самым простым и распространенным способом
подкормки комнатных растений являются жидкие удобрения.
Концентрат разводят чистой водой и получившимся раствором
поливают растения. Прочитайте инструкцию и добавьте
рекомендуемую дозу удобрения в чистую воду. Перемешайте и
полейте
раствором
увлажненный
грунт.
Большинство
бромелиевых образуют в центре растения воронковидные розетки,
напоминающие вазочки из листьев; старайтесь, чтобы эти воронки
всегда были наполнены водой, в которую добавляют разведенное
Разведите жидкое удобрение
жидкое удобрение, обычно в период с весны до позднего лета.
в воде и перемешайте
Удобрения в виде таблеток и палочек — сравнительно недавнее
изобретение. Их погружают в почву, и растение получает
подкормку в течение нескольких месяцев. Лучше всего
применять их с весны до середины лета. Если использовать эти
удобрения поздним летом, они будут подкармливать растения в
то время, когда многие из них переживают период покоя. К сожалению, в отличие от жидких удобрений, способствующих
равномерному прорастанию корней через весь земляной ком,
таблетки и палочки сосредотачивают питательные вещества в
одном месте, в результате чего корни разрастаются
неравномерно.
Листные удобрения идеально подходят тем комнатным
растениям, которые способны поглощать питательные вещества
поверхностью листьев. Атмосферные бромелии обычно
подкармливают именно так. Растения быстро реагируют на
листную подкормку, и этот метод лучше всего использовать как
тонизирующее средство для растений с гладкими, без ворсинок,
листьями. Избегайте опрыскивания цветка или применения
листных удобрений, когда на растения падает прямой
солнечный свет: концентрированные листные удобрения
вызовут на листьях ожоги.

Помните, что не все комнатные растения круглый год нуждаются в
регулярной подкормке. Большинство растений подкармливают
летом, и не всем нужна зимняя подкормка (подробнее см.
путеводитель по растениям во второй части книги). Перед
подкормкой растения убедитесь, что грунт увлажнен; в этом случае
риск, что химические препараты обожгут корни, меньше, а питательные вещества будут распределяться по толще грунта
равномернее.

Полейте разбавленным
жидким удобрением
влажную почву

Палочку удобрения
просто поместите в землю
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Слишком концентрированные удобрения вредят корневой системе, так что следуйте указаниям
изготовителей. Чтобы предупредить повреждение корней, лучше использовать более слабые
растворы.

Замена верхнего слоя почвы
Большие растения в большинстве случаев не пересаживают в другие горшки, а просто заменяют
верхний слой почвы.
1.

С помощью маленького садового совка аккуратно удалите верхний слой грунта, не повреждая
корней. Глубина слоя, подлежащего удалению, обычно не превышает 2,5 см.

2.

Смешайте свежий грунт с порошковым или гранулированным удобрением, медленно
выделяющим питательные вещества, и замените этой смесью удаленный грунт, причем
поверхность свежего грунта должна быть примерно на 1,5 см ниже края горшка. Затем тщательно
полейте почву, используя лейку с сетчатой насадкой.

Источник: Новейшая энциклопедия 'Комнатных растений'
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