
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА. 

Название проекта: «Земляничный огород  - и здоровье, и доход». 

Автор проекта: Илясова Карина Николаевна, обучающаяся 10 «А» 

класса МАОУ « Татановская СОШ». 

Руководитель проекта: Учитель МАОУ « Татановская СОШ»  

Коробова М.Ю. 

Научный консультант  зав. кафедрой биологии и основ сельского 

хозяйства педагогического института МИЧГА, канд с.-х.-наук  Скрипникова 

М.К. 

Тип проекта: Агробизнеспроект. 

Цель проекта: Выявить экономическую целесообразность 

выращивания лесной земляники на приусадебном участке и  экономическую 

эффективность  применения физиологически активных веществ на первом 

году эксплуатации плантации. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретическую основу вопроса. 

2. Сравнить продуктивность лесной земляники в лесу и на садово–

огородном участке.  

3. Выявить влияние физиологически активных веществ на 

количество и качество урожая ягод. 

Методы исследования: наблюдение, изучение литературы и 

теоретический анализ различных литературных источников, обследование 

дикорастущих насаждений лесной земляники в лесу, на опушках, на лугу, 

эксперимент, анкетирование. 

Объект исследования: земляника лесная 

Предмет исследования: 1)целесообразность выращивания лесной 

земляники на садово–огородном участке; 

2) влияние физиологически активных веществ на продуктивность и 

качество урожая лесной земляники.  

Гипотезы исследования: лесная земляника может принести выгоду 

при выращивании на приусадебном участке.  

Практическая значимость: Расширение посадок лесной земляники на 

приусадебном участке принесёт не только доход, но и поможет  избавиться 

от недугов. 

  

2. ВВЕДЕНИЕ.  

Несколько лет тому назад, в земляничную пору, я услышала на рынке в 

Тамбове разговор. Мужчина у продавщиц земляники настойчиво 

выспрашивал: «Где можно купить ягоды лесной земляники?».  На рынке 

нашлись две тётеньки, которые продавали стаканчиками плоды лесной 

земляники. Торговля шла бойко. При этом стаканчик лесной ягоды стоил 

столько же, сколько 0,5 кг ягод крупноплодной  садовой земляники. «Вот, 

здорово!», - подумала я, поскольку мы с мамой часто ходим в наш 

Татановский лес, и я хорошо знаю, где находятся полянки с лесной ягодой.  Я 

решила, что соберу в лесу ягоду, и мы с мамой продадим её на рынке, 



выручим денежки, и, чем ни будь, себя порадуем.  На следующий день мы 

пошли в лес. Oх, и долго же мы собирали ягодку! Оказалось, это только 

кажется, что ягоды на полянке много.  Большинство растений совсем не 

плодоносят. Зато комаров – куча. Перебегать с места на место, собирая ягоду, 

даже мне, ученице теперь уже 7 класса, было очень трудновато, а как же 

бабушкам с рынка?  На рынке я вновь встретила продавщиц лесной 

земляники. Одна из них спросила меня, где я собирала ягоду. Я рассказала ей 

о своих злоключениях. « А не попробовать тебе выращивать лесную 

землянику  на садовой грядке?» - засмеявшись, спросила она меня. Возможно 

ли это?  Стоит попробовать!  

Я стала много читать о лесной землянике.  

В конце августа в лесу мы с мамой выкопали 100 кустиков земляники и 

посадили на приусадебном огороде, на грядке по схеме посадки: 25 х 25. На 

следующую весну  земляника зацвела  и заплодоносила.  Да вот, беда: 

плодоносили далеко не все кусты. Мы с мамой провели ревизию, и все 

неплодоносящие кусты удалили. На их место посадили «усы от 

плодоносящих кустов».  На следующее лето лесная земляника на огороде 

порадовала нас урожаем. Мы увеличили плантацию. И теперь получение, 

сбор и реализация ягод лесной земляники – мой личный бизнес! 

Правда, появились новые вопросы? Как повысить урожай? Как 

облегчить сбор урожая, как продлить срок использования ягод?  Чтобы 

ответить на этот вопрос, я под руководством Коробовой Марины Юрьевны 

стала работать над данным проектом.  

3. Теоретическая часть проекта.  

Общая характеристика лесной земляники.  

Земляниками называют растения из рода Fragaria L. . семейства 

Rosaceae В. Juss — розоцветных 

Род Fragaria включает 47 видов земляники. В Европе произрастает 4 

вида, но наибольшее распространение имеет Fragaria vesca или земляника 

лесная. Латинское название рода происходит от слова fragro, которое 

переводится как благоухать, а вида от vescor - питаться. Народных названий 

у этого растения очень много. В разных областях её называют: земляника, 

земляница, листовняк, зубриловка, падубница, наземника, пазобника, 

поземка, подевица, суника, манджой, березовая ягода. 

Английское название: Woodland Strawberry, Wild Strawberry. 

Ботаническое описание. 

Fragaria vesca представляет собой многолетнее травянистое растение с 

коротким корневищем, образующим тонкие, мочковатые придаточные корни 

Надземная часть состоит из короткого ветвящегося стебля длиной 10-

15 см, который в высоту растет очень медленно. Разветвления стебля 

называют рожками. Каждый из них имеет розетку листьев и заканчивается 

конусом нарастания. Его часто называют «сердечком».  Растение образует 

побеги двух типов: генеративные и вегетативные.  Вегетативные побеги 

развиваются из пазух прикорневых листьев. Они длинные, укореняющиеся в 

узлах. Эти  ползучие побеги называют «усы» 



 

 
 Рис. 1 строение куста земляники лесной 

 

Корневая система мочковатая, хорошо разветвленная. Почти все корни 

сосредоточены на глубине до 30 см.  

 Землянику относят к вечно зелёным растениям. В зиму земляника 

уходит с зелеными листьями и при благоприятной перезимовке с ними же 

выходит из-под снега. Листья длинночерешковые, тройчатые, собраны в 

розетку, сверху светло-зеленые, снизу беловато-серовато-зеленые, 

опушенные.  

Цветки белые с двойной чашечкой, обоеполые, редко однополые, 

сидящие на длинных цветоножках полузонтиками.  

Белые цветки на прямостоячих цветоносах имеют 5 лепестков и 5 

чашелистиков с подчашием.  

  
 Рис.2. Цветущая  и плодоносящая лесная земляника 



Цветоложе после цветения становится красным, мясистым, сочным, 

образуя ложный плод, известный каждому как "ягода" земляники. Настоящие 

плоды (мелкие блестящие орешки) с твердой оболочкой погружены 

основаниями в этот ложный плод.  

Цветет земляника в конце мая - июне. На ночь и в ненастную погоду 

цветки поникают, что защищает их от дождя и росы. Поникают они и после 

опыления, поэтому плоды, созревающие в июне-июле, получаются висячими.  

Ягоды (яйцевидные ярко-красные ягодообразные семянки) на 

поверхности и внутри имеют много сухих семян-орешков.  

Размножается земляника этими семенами и побегами-усами.  

Распространение 

Земляника лесная произрастает по всей Европе, в Сибири доходит до 

озера Байкал. Границы её ареала проходят по 70° с. ш. через Кандалакшу, 

Архангельск  устье Печоры, Тобольский район, Нарым, Туруханский район, 

Верхнюю Ангару, Алтай, Тянь-Шань; в Узбекской ССР: через Фергану, 

Хиву; в Закавказье: через Баку, Ереван, Батуми; в Малой Азии: через Бруссу, 

Самсун, Фригию. Растёт в Греция, Болгарии, Албании, Сардинии, Испании. 

Занесена в Северную Африку.  

Считается, что: земляника лесная известна с каменного века, впервые 

культивировалась в древней Персии. Семена земляники лесной с шелкового 

пути из Азии в Европу использовались для её разведения до 18 столетия и 

постепенно начали заменяться садовой клубникой. Земляника лесная растет  

В диком виде встречается по лугам, на опушке леса, среди 

кустарников, по склонам холмов,  по откосам насыпей и на обочинах лесных 

дорог, на вырубках и полянах, от равнин до, лесной границы в горах. 

Лесной земляники в культуре насчитывается до пяти разновидностей, 

из которых наибольшее значение имеет var. semperflorens Duch., в культуре 

она известна под названием мелкоплодной ремонтантной земляники. 

Лечебные качества лесной земляники.  

Земляника лесная одна из самых вкусных дикорастущих ягод. 

Издревлн собиралась и использовалась россиянами как ценное пищевое и 

лекарственное средство.  

Земляника лесная  - не только вкусная, но и очень полезная ягода. В 

плодах найдены аскорбиновая (до 50 мг%) и фолиевая кислоты, каротин (до 

0,5 мг%), следы витамина В, сахара (до 9,5%); органические кислоты: 

яблочная, салициловая, лимонная и др.; дубильные (до 0,4%) и пектиновые 

(до 1,5%) вещества; антоцианы: пеларгонидин-3-галактозид, пеларгонидин-3-

глюкозид, цианидин-3-глюкозид; лейкоантоцианы; катехины. Листья 

содержат витамин С (до 280 мг%), каротин; дубильные вещества (до 9%); 

гликозид фрагарин; флавоноиды: рутин, кемпферол-3-глюкозид, кверцетин-

3-глюкозид; лейкоантоцианы, а-катехин; органические кислоты: фумаровую, 

глюкуроновую, хлорогеновую, малоновую, салициловую и коричную; следы 

алкалоидов. В цветках земляники лесной обнаружен рутин (2,07%).. 

Земляника лесная в листьях содержит: зола — 8,12%; макроэлементы 

(мг/г): К — 21,90, Са - 14,70, Mg - 4,50, Fe - 0,60; микроэлементы (КБН): Мп -



0,22, Си-0,84, Zn-0,90, Со - 0,22, Мо - 1,28, Сг-0,30, А1-0,29, Ва-0,81, V-0,09, 

Se-11,00, Ni - 0,18, Sr-0,73, Pb - 0,25, I-0,09, Br - 78,30. В -143,20 мкг/г. He 

обнаружены Cd, Ag, Au, Li. Концентрирует земляника лесная Fe, Сu, Zn, Se, 

Вг, особенно Fe, Se. 

Как лекарственное растение упоминается в литературе XIII века. 

Каждая часть растения может использоваться в лечебно-профилактических 

целях. 

Настои плодов и листьев травы земляника лесная обладают 

мочегонными свойствами, способствуют лечению подагры, а также цинги и 

других авитаминозов. Входит в состав диуретических и мочегонных сборов. 

Сок свежих ягод (4—6 столовых ложек в день) обладает сахаропонижающей 

способностью. Рекомендован при диабете. Ягоды употребляют в свежем 

виде. Ягоды и соки из них — прекрасный источник витаминов, показаны при 

авитаминозе, нарушениях липидного и минерального обменов, при 

гастритах, язвенной болезни желудка, при желчнокаменной и мочекаменной 

болезнях, при анемии, при атеросклерозе сосудов сердца, гипертонической 

болезни, некоторых заболеваниях суставов. 

В традиционной медицине плоды растения земляника лесная 

применяют при склерозе, гипертонии, желудочно-кишечных заболеваниях, 

экземе, почечнокаменной болезни. Листья используют при колитах и 

энтероколитах, гастритах, подагре, рахитах, желтухе, геморрое, корневища 

лекарственной травы земляника лесная — при поносах и как 

кровоостанавливающее средство. 

В косметике известны земляничные маски, изготовленные из сока и 

взбитого яичного белка.  

Известный знаток народной медицины М. А. Носаль писал: "Из личной 

практики и наблюдений над самим собой прихожу к заключению, что её 

(землянику) можно и нужно есть так много, чтобы на третьей неделе она 

настолько надоела, что нужно заставлять себя есть её. Давайте её детям, 

давайте много. Не считайте её баловством или роскошью, а считайте её 

необходимой, как хлеб, крупу, картофель". 

 В аптеках можно приобрести лекарственное сырьё из земляники. 

Аптечное наименование: листья земляники- Fragariae folium (ранее: Folia 

Fragariae), плоды земляники - Fragariae fructus (ранее: Fructus Fragariae), 

корень земляники - Fragariae radix (ранее: Radix Fragariae). 

http://www.vmiretrav.ru/sadogorod/zemlyanika.html 

 Использование земляники лесной в пищу. 

Диетический плод особенно вкусен и полезен с молоком, сливками, 

сметаной. Из ягод готовят варенье, сиропы, соки, компоты, джемы. 

Вот несколько «вкусных рецептов», обнаруженных нами в интернете. 

Суп из земляники 

 (латышская кухня). Землянику (400 г) очистить, промыть (погрузить в 

сите в воду и дать ей стечь), выложить в посуду, пересыпать частью сахара 

(3/4 стакана) и оставить на 6-8 ч. Оставшийся сахар (3/4 стакана) растворить 

в воде (1,2 л), закипятить, влить разведенный крахмал (1/2 столовой ложки), 



еще раз дать закипеть, добавить землянику с образовавшимся соком, 

размешать и охладить. Подать со взбитыми сливками (100 мл). 

Суп из земляники и вишен 

 (румынская кухня). Землянику (250 г) и вишни (300 г) разварить, 

откинуть на дуршлаг, протереть через сито и смешать с отваром. Посолить, 

добавить сахар (по вкусу), хорошо размешанную со сметаной (1 стакан) муку 

(1 столовая ложка) и дать еще немного покипеть. Подать горячим или 

холодным с лапшой или рисом, сваренными отдельно. 

Каша рисовая с земляникой. 

 Сварить вязкую рисовую кашу (2/3 стакана риса) на молоке с сахаром, 

смешать с желтками (2 шт.) и ванильным сахаром и дать остыть, выложив в 

форму или глубокое блюдо, смоченное водой. Перебрать и помыть 

землянику (500 г), посыпать сахарной пудрой (1/2 стакана) и оставить на 10-

15 мин. Взбить яичные белки (2 шт.). На рисовую кашу уложить ягоды 

земляники, поверх - взбитые белки. 

Земляника с мороженым. 

 Промытые и очищенные плоды (1 кг) разложить в вазочки и посыпать 

сахарной пудрой (100 г). Сверху на каждую порцию положить мороженое 

(500 г). 

Кисель из земляники. 

 Плоды (200 г) протереть через густое сито, отжать сок. Мезгу залить 

горячей водой, довести до кипения, процедить, добавить сахар (по вкусу), 

вновь нагреть до кипения, влить разведенный холодной водой крахмал (20 г), 

снять с огня, добавить лимонную кислоту (2 г), земляничный сок, хорошо 

размешать, разлить в стаканы или чашки, посыпать сахаром. 

Мармелад из земляники. 

 Плоды (1 кг) протереть через мелкое сито, чтобы не прошли 

зернышки. В 85% сахарный сироп (850 г сахара на 150 мл воды) положить 

1/4 часть протертой земляники, сварить до готовности, добавить еще 1/4 

часть массы, вновь сварить до готовности и так до расходования последней 

порции ягод. Массу разложить в формочки, смоченные холодной водой или 

смазанные сливочным маслом. 

Компот из земляники. 

 Плоды (1 кг) залить сахарным сиропом (450 г сахара на 1 л воды) 

температурой 50-60°C на 3-4 ч. Затем сироп слить, нагреть до кипения, 

добавить лимонную кислоту (2 г). Плоды разложить в банки, залить сиропом, 

накрыть крышками, пастеризовать при температуре 85°C: пол-литровые - 20 

мин, литровые - 35 мин. Укупорить. 

Смоква земляничная. 

 Плоды (1 кг) засыпать сахаром (600 г) на 3-4 ч. Когда выделится сок, 

ягоды переложить в другую эмалированную посуду и варить на слабом огне, 

постоянно помешивая и снимая пенку, до тех пор, пока масса не начнет легко 

отделяться от стенок и дна таза. Массу выложить на блюдо или тарелку, 

смоченную холодной водой, разровнять, добавить измельченные орехи (по 



вкусу), разрезать на кусочки, посыпать сахарной пудрой (по вкусу) и сложить 

в банки. 

Варенье из земляники. 

 1. Плоды (1 кг) залить 85% сахарным сиропом (850 г сахара на 150 мл 

воды) на 3-4 ч, затем проварить 5 мин, настаивать 8 ч, после чего аккуратно 

выбрать шумовкой ягоды, разложить в заранее подготовленные банки. Сироп 

уварить до 2/3 первоначального объема, залить им ягоды и пастеризовать: 

пол-литровые банки - 10 мин, литровые - 15 мин. 

2. Плоды (1 кг) послойно засыпать сахаром (1 кг) на 10 ч, затем довести 

до кипения, снять на 15 мин с огня, вновь довести до кипения. Повторить 5-6 

раз. Разлить в подготовленные банки, закатать. 

Желе из земляники. 

 1. Земляничный сок (1 л) смешать с соком белой и красной смородины, 

крыжовника (300 мл сока этих ягод), всыпать сахар (600-800 г) и варить на 

слабом огне, снимая пенку, до консистенции желе. Можно добавить 

разведенный желатин. Тщательно размешать, довести до кипения. 

2. Плоды (200 г) опустить в сахарный сироп (200 мл воды и 150 г 

сахара), добавить растворенный в воде или соке желатин (5 г), довести до 

кипения, дать настояться 15 мин, затем процедить, ввести лимонную кислоту 

(1 г) и охладить. 

Джем из земляники и красной смородины. 

 Пюре из красной смородины (1 кг) положить в кастрюлю и проварить 

на сильном огне. Добавить промытую и очищенную землянику (1 кг) и при 

непрерывном помешивании хорошо проварить. Затем добавить сахар (600 г) 

и продолжать варить до готовности. 

Конфитюр из земляники. 

 Плоды (1 кг) растереть, влить воду (300 мл), проварить на слабом огне 

10 мин, добавить сахар (800 г), варить до готовности. Массу разложить в 

банки, накрыть пергаментной бумагой или полиэтиленовыми крышками. 

Крем из земляники. 

 Земляничный сок или размятую землянику (150 г) смешать с водой 

(150 мл) и соком 1/2 лимона, поставить на огонь и дать закипеть. Добавить 

сахар (3 столовые ложки) и картофельный крахмал (25 г), разведенный в 

небольшом количестве холодной воды или земляничного сока, и, все время 

помешивая, держать на плите до загустения. К горячей смеси добавить 

взбитые в пену белки (2 шт.), разлить в формочки и украсить сверху целыми 

ягодами земляники, предварительно полежавшими в сахаре. 

Напиток земляничный. 

Плоды земляники (200 г), молоко (150 мл), сахар (250 г), соль (по 

вкусу) смешать и взбить до однородной массы. 

Напиток молочно-ягодный оригинальный. 

 Подготовленные плоды земляники (1 стакан), земляничный сок (3 

столовые ложки), растворимый кофе (1/2 чайной ложки) и молоко (200 мл) 

смешать в миксере. К полученной однородной массе добавить сливочное 

мороженое (2 столовые ложки), 2 стакана молока и продолжать взбивать. 



Пенную смесь перелить в бокалы, положить сверху шапку взбитых сливок и 

по несколько ягод земляники. 

Крюшон “Земляничный”. 

 Очищенные и промытые ягоды (500 г), пересыпанные сахаром (200 г), 

поставить на 2 ч в холодильник. Образовавшийся сок слить в кувшин, туда 

же добавить нерастворившийся сахар, лимонный сок (100 мл). Тщательно 

перемешивать до растворения сахара. Ягоды разложить в фужеры, затем 

разлить настой, добавить минеральную или газированную воду (600 мл), 

слегка перемешать. 

Кефир с земляникой. 

 Плоды (2-3 столовые ложки) измельчить в миксере в пюре, соединить 

с холодным кефиром (1 стакан), медом или сахарным сиропом (1 столовая 

ложка), корицей и хорошо размешать. 

Молоко земляничное. 

Плоды (130 г) размять, добавить сахар (1 столовая ложка), перемешать 

и через 1-2 ч отжать сок. Соединить его с молоком (750 мл), размешать и 

разлить в бокалы. 

Чай земляничный. 

Особо хороши чаи из земляники. Они не только вкусны, но обладают 

общеукрепляющими и тонизирующими свойствами. 

1.В фарфоровый чайник насыпать смесь листьев земляники (10 г), 

травы зверобоя (2 г) и листьев мяты перечной (2 г), залить кипятком, 

настаивать 7-10 мин. 

2. В качестве источника витаминов принимают отвар листьев и плодов 

земляники. Готовят его следующим образом: 20 г сухого измельченного 

сырья заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 10 минут, после чего 

настаивают в течение 2 часов, процеживают и принимают по 1 столовой 

ложке 3 раза в день. Аналогично принимают отвар при атеросклерозе, 

ишемической болезни сердца и аритмии. 

3. В качестве общеукрепляющего средства при умственном 

переутомлении и малокровии принимают отвар листьев земляники: 20 г 

сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 

5—10 минут, после чего настаивают в течение 2 часов, процеживают и 

принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.  

 Помимо пищевой и лечебно- профилактической ценности земляника 

лесная - отличный медонос. 

http://medicalherbs.sci-lib.com/herbs063.html 

Правила сбора и сушки сырья. 

Собирают только зрелые плоды, без плодоножек и чашечек. Сбор 

производят утром, после того, как сойдет роса, и в конце дня, когда спадает 

жара (ягоды, собранные в зной, быстро портятся) и еще не появится роса. 

Тарой при сборе служат небольшие корзинки. В сырье не должно быть 

примеси листьев, а также плодов с браком (незрелых, загрязненных или 

порченых), поэтому сортировать их следует во время сбора, а не перед 

сушкой, когда они слегка увлажнены, легко мнутся и деформируются. Перед 



сушкой их слегка подвяливают в течение 4—5 ч при температуре 25—30 °С, 

чтобы испарилась часть влаги, а затем досушивают при температуре 45—65 

°С. Высушенные плоды при сжатии в комок должны рассыпаться. 

Выход сухого сырья 14—16 % от свежесобранного. Готовое сырье 

должно быть ярко-красного цвета, без посторонних примесей. В нем 

допустимо содержание влаги не более 13;%; измельченных ягод 5 %; 

органической примеси 1 %; минеральной — 1%. Сухие плоды упаковывают в 

мешки (до 50 кг). Срок хранения сырья 2 года. 

Листья земляники собирают во время цветения растений, обрывая их 

вручную или срезая ножом так, чтобы остаток черешка не превышал 1 см. 

Сушат их сразу после сбора на открытом воздухе в тени или на стеллажах в 

хорошо проветриваемых помещениях, рассыпав тонким слоем на брезенте 

или на мешковине и периодически переворачивая. Сушка считается 

законченной, когда черешки листьев при сгибании с треском ломаются. 

Выход сухого сырья — 20 % от свежесобранного. Сухие листья должны быть 

со слабым запахом и вяжущим вкусом, сверху зеленые или темно-зеленые, а 

снизу — сероватые или голубовато-зеленые. В сырье допустимо содержание 

влаги не более 13 %; измельченных частей 5 %; побуревших или 

почерневших листьев 2 %; листьев с остатками черешков длиной более 1 см 

5 %; других частей земляники (цветоносных стеблей, цветков, завязей и др.) 

5 %; органической примеси 1 %. Готовое сырье упаковывает в мешки по 15—

20 кг или в тюки по 50 кг. Срок годности сырья 1 год. 

http://mag.org.ua/rast/trava45.html 

http://medicina.kharkov.ua/medicinal-plant/497-wild-strawberry.html 

Подводя итог сказанному ранее, следует отметить: согласно 

литературным данным, земляника лесная – ценный пищевой и лечебно-

профилактический продукт.  

Гормоны растений их использование для стимуляции 

плодообразования 

Фитогормоны — это вещества, вырабатывающиеся в процессе 

естественного обмена веществ и оказывающие в ничтожных количествах 

регуляторное влияние, координирующее физиологические процессы. В этой 

связи к ним часто применяется термин — природные регуляторы роста. В 

большинстве случаев, но не всегда фитогормоны образуются в одних клетках 

и органах, а оказывают влияние на другие. Иначе говоря, гормоны способны 

к передвижению по растению и их влияние носит дистанционный характер. 

Большинство физиологических процессов, в первую очередь рост, 

формообразование и развитие растений, регулируется гормонами. Гормоны 

играют ведущую роль в адаптации растений к условиям среды. Известны 

следующие пять групп фитогормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

абсцизовая кислота, газ этилен. В последнее время к ним относят брассины 

(брассиностероиды). Условно можно отнести первые три группы—ауксины, 

гиббереллины и цитокинины и частично брассины — к веществам 

стимулирующего характера, тогда как абсцизовую кислоту и этилен — к 

ингибиторам (http://fizrast.ru/razvitie/rost/fitogormony.html) 



Согласно литературным данным, наиболее известными стимуляторами 

завязывания плодов являются гиббереллины.  

Открытие гормонов растений гиббереллинов связано с изучением 

болезни риса. В юго-восточных странах, в частности в Японии, 

распространена болезнь риса «баканэ», или болезнь дурных побегов. У 

растений, пораженных этой болезнью, вытянутые бледные побеги. Японские 

ученые показали, что эта болезнь вызывается выделением гриба Gibberella 

fujikuroi. Из выделений этого гриба было получено кристаллическое 

вещество — гиббереллин. В дальнейшем выяснилось, что гиббереллины — 

широко распространенные среди растений вещества, обладающие высокой 

физиологической активностью и являющиеся, подобно ауксинам, 

естественными фитогормонами. В настоящее время известно более 80 

веществ, относящихся к группе гиббереллинов и обозначающихся номерами: 

ГА1 ГА2 и др. Не все гиббереллины обладают физиологической 

активностью. По химической структуре это производные дитерпенов — 

дитерпеноиды, состоящие из четырех изопреновых остатков. Наиболее 

распространенный гиббереллин А3 — гибберелловая кислота (ГК). 

Остальные гиббереллины различаются в основном по структуре боковых 

цепочек. Растения на разных этапах онтогенеза могут различаться по набору 

гиббереллинов, активность которых может быть различной. Гиббереллины 

могут образовываться в разных, по преимуществу растущих частях 

растительного организма. Все же основное место синтеза гиббереллинов — 

это листья. Имеются данные, что гиббереллины образуются в пластидах. По-

видимому, гиббереллины существуют в двух формах — свободной и 

связанной. Нередко наблюдаемое повышение содержания гиббереллинов 

связано с переходом их из связанной в свободную (активную) форму. Так, 

гиббереллины способны связываться с сахарами, например с глюкозой. 

Образующиеся гиббереллингликозиды накапливаются главным образом в 

семенах. В отличие от ауксинов гиббереллины передвигаются из листьев как 

вверх, так и вниз, как по ксилеме, так и по флоэме. Это пассивный процесс, 

не связанный с метаболизмом. Образование гиббереллина в хлоропластах 

идет путем превращения мевалоновой кислоты в геранилгераниол и далее 

через каурен в гибберелловую кислоту. Мевалоновая кислота является 

предшественником как гиббереллина и цитокинина, так и важнейшего 

природного ингибитора роста — абсцизовой кислоты. Показано, что 

существует другой путь синтеза гиббереллинов, не зависящий от 

мевалоновой кислоты и локализованный в цитоплазме. Внешние условия 

оказывают влияние на образование и содержание гиббереллинов в растении. 

Во многих случаях под влиянием одного и того же внешнего фактора 

содержание ауксинов и гиббереллинов изменяется противоположным 

образом. Так, освещение увеличивает содержание гиббереллинов и 

уменьшает содержание ауксина. Большое влияние на содержание 

гиббереллинов оказывает качество света. При выращивании растений на 

красном свете в них содержится больше гиббереллинов по сравнению с 

выращиванием на синем свете. 



Наиболее общим и ярким проявлением физиологического действия 

гиббереллина является его способность резко усиливать рост стебля у 

карликовых форм различных растений. Причины карликовости различны. 

Генетическая карликовость вызвана изменениями на генном уровне и может 

быть связана с нарушениями в синтезе гиббереллинов. Вместе с тем 

карликовость может быть обусловлена накоплением ингибиторов. В этом 

случае внесение гиббереллина лишь нейтрализует их действие. Обычно 

карликовость выражается в уменьшении длины междоузлий стебля при 

сохранении их числа. Обработанные гиббереллином карликовые растения 

выравниваются по высоте с нормальными, однако в последующих 

поколениях карликовость продолжает сохраняться. Молекулярно-

генетические исследования расширили наши представления об особенностях 

регуляции роста этим фитогормоном. Известно много мутантов, у которых 

отсутствует этот гормон. Как правило, такие гиббереллин-дефектные 

мутанты — карликовые растения, которые отличаются от нормальных одним 

геном, который кодирует образование гиббереллинов. 

Гиббереллины заметно усиливают вытягивание стебля и у многих 

нормальных растений. Так, высота стебля у многих растений под влиянием 

опрыскивания гиббереллином увеличивается примерно на 30—50%. 

Существует определенная зависимость между скоростью роста стебля 

растений и содержанием гиббереллинов. Так, содержание гиббереллинов и 

ход роста стебля конопли хорошо коррелируют друг с другом. Это свойство 

позволяет некоторым исследователям считать гиббереллин гормоном роста 

стебля. Увеличение роста стебля происходит как за счет усиления деления 

клеток, так и за счет их растяжения. Влияние гиббереллинов на растяжение 

связано с образованием белка клеточной стенки экстенсина и повышением 

активности ферментов. Уже отмечалось, что на рост растяжением действует 

и ауксин, однако его эффект обусловлен в основном подкислением 

клеточной стенки. С ростом стебля и выходом растения из розеточного 

состояния (стрелкованием) связано влияние гиббереллина на зацветание 

длиннодневных растений в условиях короткого дня. Показано значение 

гиббереллинов для образования столонов у картофеля. Гиббереллины, 

подобно ауксинам, участвуют в разрастании завязи и образовании плодов. 

Гиббереллины накапливаются в почках при выходе из покоящегося 

состояния. В соответствии с этим обработка гиббереллином вызывает 

прерывание покоя у почек. Сходная картина наблюдается на семенах. 

Показано, что при поступлении воды в сухие семена зародыш выделяет 

гиббереллин, который диффундирует в алейроновый слой и стимулирует 

образование ряда ферментов, в том числе амилазы. При выходе семян из 

покоящегося состояния в них накапливаются гиббереллины, поэтому 

обработка гиббереллином ускоряет процессы прорастания семян ряда 

растений, активируя в них работу ферментов. Вместе с тем она может 

заменить действие красного света при прорастании светочувствительных 

семян. Как уже упоминалось, под влиянием красного света содержание 



гиббереллинов возрастает. Все это служит подтверждением взаимосвязи 

между действием фитохрома и гиббереллинов. 

 

4. Экспериментальная часть  

 

 Для ответе на вопрос, целесообразно ли выращивать  лесную 

землянику на приусадебном участке, мы оценили продуктивность 1 м
2   

насаждений земляники в лесу (Рис.3.) сравнили её с продуктивностью  на 

приусадебном участке (Рис 4.). 

 

Рис. 3. Продуктивность естественных насаждений лесной земляники, г/м
2,
 

лето 2011 года 

 

 

Рис .4. Средняя продуктивность естественных и искусственных насаждений 

лесной земляники, г/м
2,  
лето 2011 года 



В результате сравнения естественных и искусственных насаждений 

земляники установлено, что земляника лесная в первый год эксплуатации 

плантации на огороде даёт урожай на 34,5% выше, чем в лесу.  

Проведя сравнение величины урожая 1 м
2 
лесной земляники и 

культурной земляники сорта Эльсанта летом 2011 года мы установили, что 

средний урожай земляники Эльсанта на наших грядках достигает 2 кг на  1 

м.
2  

Средняя цена
 
1 кг ягод Эльсанты на рынке 70 рублей. Средняя цена 

одного стаканчика земляники (120г) - 50 рублей. Даже без дальнейших 

расчётов видно, что крупноплодную землянику выращивать выгоднее. 

 

Рис.5. Плоды сорта Эльсанта 

 В 2012 году урожай лесной земляники и садовой земляники был выше, 

нежели в 2011. Но учитывая, что Эльсанту собирать проще, её выращивать – 

всё равно, выгоднее. С 1 м
2 
плантации Эльсанты в 2012 году мы получили в 

среднем 2,7 кг ягод при средней цене реализации  80 рублей за 1 кг, т.е. один 

квадратный метр площади принёс нам 216 рублей. С 1 м
2 
земляники лесной 

 

мы собрали в контрольном варианте в среднем 290 г ягод, которую могли 

реализовать всего за 120 рублей. Таким образом, мы фактически потеряли 90 

рублей с 1 м
2 
площади земли.

 
  

Однако, применение  специальных торговых препаратов 

физиологически активных веществ на основе гиббереллинов («Бутон»,  

«Завязь») согласно прилагаемой инструкции позволяют повысить урожай с 1 

м
2
 насаждений лесной земляники почти в 1,5– 1,8 раза (табл. 1). Таким 

образом, при обработке цветущей лесной земляники препаратом «Завязь», 

стоимость продукции с единицы площади её насаждений уже практически 

такая же, что и с единицы площади плантации крупноплодной земляники 

одного из лучших по продуктивности культурных сортов (около 217 рублей). 



При обработке препаратом «Бутон» урожайность несколько ниже, но ягода 

крупнее и имеет очень насыщенный аромат.  

 Есть и ещё одно преимущество от применения этих препаратов.  Ягода 

созревает очень дружно.  Это сокращает  количество сборов, что на 

плантациях мелкоплодной земляники особенно ценно.  

Таблица 1.  
.
Влияние торговых препаратов физиологически активных веществ на 

урожай и среднюю массу ягод, 2012 год 

Варианты опыта 

(Препараты) 

Масса ягод с 1 м
2,
г Средняя масса ягоды, г 

Контроль 290 1,8 

Бутон 435 2,5 

Завязь 522 2,2 

 

Таким образом, применение стимулирующих завязывание плодов 

препаратов «Бутон» и «Завязь»  на плантациях лесной земляники весьма 

оправдано. Экономическая эффективность этого агротехнического приёма на 

плантациях лесной земляники  составляет  от 46 до 77 процентов.  (табл.2).  

Мы учитывали, что затраты на уход у нас одинаковые, затраты на сбор ягоды 

практически одинаковые (хотя ягоды после обработки больше, но она 

расположена кучнее и собирать её легче), различия по затратам  - это 

стоимость стимулятора.  Стимулятор стоит: « Бутон» 23 рубля, «Завязь» - 19 

рублей за пакет. Пакет рассчитан на единовременную обработку 10 

квадратных метров. Мы проводили двукратную обработку в начале и конце 

цветения. Поэтому при расчёте экономической эффективности  применения 

регуляторов, мы опирались на увеличение стоимости с вычетом  затрат на 

препарат.  

Таблица 2. 

Показатели для определения экономической эффективности  

применения стимулирующих препаратов на плантации мелкоплодной 

земляники, 2012г. 
Варианты 

опыта 

(Препараты) 

Средняя 

урожайность, 

г 

Стоимость, 

руб. 

Затраты, 

руб.. 

Средняя 

цена, за 

100г, руб 

Прибыль 

на 1м
2
, по 

сравнению 

с контролем, 

руб 

Уровень 

эффективности 

приём по 

сравнению с 

контролем, % 

Контроль 290 120,8 а 41,6 -------  

Бутон 435 181,3 а+4,6 41,6 55,9 46,3 

Завязь 522 217,5 а+2,8 41,6 93,9 77,7 

 

Наши расчёты показали, что применение стимуляторов роста, 

действительно эффективно.  



Заключение. 

В настоящее время  у меня на огороде под лесной земляникой 

находится 50 м
.2 
земли.

   
Дальше под неё расширять площади я не буду, т.к. 

составление бизнеса плана, который я провела по методическим 

инструкциям, которые есть у нас в школе, показал, что мой бизнес не 

эффективен по сравнению с выращиванием крупноплодных сортов. Но 

отказываться от своего бизнеса, я тоже не собираюсь.  Во первых, потому, 

что он у меня уже есть,  во – вторых, потому, что у меня уже есть свои 

покупатели, в -  третьих, потому, что лесная земляника – это не только 

свежие ягоды, но и сухие (а засушиваются они очень легко, даже в 

букетиках), а также листья, цветки, корни. Плантации лесной земляники 

приносят не только  маленький доход,  но, самое главное, и здоровье.  
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