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Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследований по влиянию комплексов органомине-

ральных удобрений «Белый Жемчуг» на урожайность и качество ягод малины (Rubus idaeus 

L.). Опыт был заложен на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 

на коллекционном участке в Лаборатории культурных растений. Объектами исследования 

являлись сорта малины ‘Жёлтый Гигант’, ‘Каскад’, ‘Солнышко’, ‘Новость Кузьмина’; ор-

ганоминеральные комплексы удобрений ‘Белый Жемчуг Антифриз’ (1% раствор), ‘Белый 

Жемчуг Универсальный’ (1% раствор), ‘Белый Жемчуг Дрип’ (1% раствор), ‘Белый Жемчуг 

ФитоЗащита’ (5% раствор), ‘Белый Жемчуг СтопКлоп’ (5% раствор). Двухфакторный 

дисперсионный анализ не показал достоверного влияния обработки фитомодулятором на 

параметры плодов малины. Однако, у сорта Желтый гигант и Каскад незначительно уве-

личилась длина, ширина и масса плода, и выровненность плодов по показателям стала 

выше. Сорт Солнышко показал обратную реакцию на обработку, а Новость Кузьмина не-

значительно повысил значения параметров плодов, при этом снизив их однородность. Об-

работка положительно повлияла на количество сахаров, плотность плодов и внешнюю 

оценку, что имеет высокое значения для транспортабельности, хранения и дальнейшей 

привлекательности. 
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Введение 

Род Rubus относится к семейству Розовых (Rosaceae Juss.), включает в себя и 12 под-

родов и более 700 видов [1]. Малина красная (Rubus idaeus L.) является одной из важнейших 

ягодных культур в России, её широко используют в пищевой промышленности, а также как 

ценное лекарственное сырье [2]. Плоды малины обладают высоким содержанием витами-

нов А, Е, группы В1, В2, В3, В5, В6 и витамином К. Также в плодах содержится цинк, медь, 

магний, марганец, железо, калий и натрий [3]. 

По данным FAO за 2017 г., площадь плодовых насаждений малины в мире состав-

ляла 118219 га, из них в Российской Федерации – 20185 га [4]. Однако в условиях между-

народных санкций и ответного продовольственного эмбраго обострилась проблема обеспе-

чения населения страны плодово-ягодной продукцией. За счет собственного производства 

обеспечивается лишь около 23 кг в год на человека, или около 25 % минимально необходи-

мого их количества [5]. 

В связи с этим есть необходимость в расширении производственных площадей и ис-

пользовании органоминеральных удобрений с целью получения качественной продукции и 

повышения урожайности. 

Известно, что при применении органических и минеральных удобрений возникает 

синергический эффект, который решает комплекс задач при выращивании растений и вос-

становлении почвенного плодородия [6]. 

Опыт коллег из ВНИИСПК показал положительный результат при применении ком-

плекса удобрений «Белый жемчуг» на ежевике сорта ‘Thornfree’ [7]. 

Целью исследования является изучение влияния органоминеральных препаратов но-

вого поколения на урожайность и качество плодов малины в Средней полосе России. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводили на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-

цина РАН, на коллекционном участке малины в Лаборатории культурных растений в тече-

ние двух лет.  Объектами исследования были сорта малины ‘Жёлтый Гигант’, ‘Каскад’, 

‘Солнышко’ и ‘Новость Кузьмина’. В качестве удобрений применяли органоминеральные 

комплексы ‘Белый Жемчуг’ (ГК АгроПлюс, Россия): 

• ‘Белый Жемчуг Антифриз’ (SiO2 — 5,6%; CaO — 0,4%; MgO — 0,4%; K2O — 
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0,2 %; Fe2O3 — 0,4%; Al2O3 — 0,16%; А, D, Е, К, С, В1, В2, В6, РР, Н, фитонциды (эфирные 

масла), хлорофилл, флавоноиды, сахара, белки, аминокислоты) - 1% раствор; 

• ‘Белый Жемчуг Универсальный’ (SiO2— 5,6%; CaO — 0,4%; MgO — 0,4%; 

K2O — 0,2 %; Fe2O3 — 0,4%, Со — 0,2%; Мо — 0,2%; А, D, Е, К, С, В1, В2, В6, Р, Н, 

фитонциды (эфирные масла), хлорофилл, флавоноиды, сахара, белки, аминокислоты) - 1% 

раствор; 

• ‘Белый Жемчуг Дрип’ (Si02 — 5,6%; СаО-0,4%; MgO-0,4%; K2O-0,2%; Fe203-

0,4%, Al2O3-0,16%; А, D, Е, К, С, В1, В2, В6, РР, Н, хлорофилл, сульфокислоты, гуминовые 

кислоты, аминокислоты, сахара, белки) - 1% раствор; 

• ‘Белый Жемчуг ФитоЗащита’ (SiO2 — 5,6%; CaO-0,4%; MgO — 0,4%; K2O — 

0,2 %; Fe2O3 — 0,4%; тритерпены: квасины, неоквасины и производные; кумарины; флаво-

ноиды; индольные алкалоиды; стеролы и органические кислоты, коричный альдегид, фи-

тонциды) - 5% раствор; 

• ‘Белый Жемчуг СтопКлоп’ (SiO2 — 5,6%; CaO — 0,4%; MgO — 0,4%; K2O — 

0,2 %; Fe2O3-0,4%; А, D Е, К, С, В1, В2, В6, РР, Н; фитонциды (эфирные масла), хлорофилл, 

флавоноиды, сахара, белки, аминокислоты) - 5% раствор. 

 

Массу плодов измеряли на весах марки Аква-Лаб.РФ, YA501. Сахара измеряли с по-

мощью рефрактометра AQ-REF-BRIX4. Листовые обработки проводили с периодичностью 

7–10 дней (табл. 1). Схема посадки растений 2,0 х 0,5 м. Растения представлены в трехкрат-

ной повторности. С каждого растения отбирали по 10 плодов. Почва коллекционного 

участка среднесуглинистая. Климатические условия были не всегда благоприятными. С 

июня по август минимальная среднесуточная температура составила + 12°C, максимальная 

+33°C. Лето было засушливое, на коллекционном участке осуществлялось дождевальное 

орошение. 

Учет и наблюдения по коллекционным сортам малины проводили в соответствии с 

«Программой̆ и методикой̆ сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8]. 
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Таблица 1. Схема обработок коллекционных сортов малины препаратами "Белый Жемчуг" 

Культура Фаза Антифриз 
Универсаль-

ный 
Желтый 

Дрип 

Ca+Mg 
Фитозащита СтопКлоп 

Малина 

Рост  

побегов 

1% рас-

твор 
     

Бутони-

зация, 

цветение 

 1% раствор  
1% рас-

твор 

5% раствор 

(повтор  

через 

5-7 дней) 

 

Завязы-

вание 

плодов 

    5% раствор 5% раствор 

Рост 

плодов 
 1% раствор 1% раствор 

1% рас-

твор 
3% раствор  

Созрева-

ние  

плодов 

  1% раствор  

3% раствор 

(повтор  

через 

5–7 дней) 

3% раствор 

(повтор через 

5–7 дней) 

Конец 

цветения 

5%  

раствор 
     

 

Измерения проводили штангенциркулем MECHANIC 150 PRO с точностью измере-

ния 0,01 мм.  

В исследовании принимали участие 80 растений. Статистический анализ выполнен 

в программе SPSS Statistics 25. В качестве описательных статистик приведены средние 

арифметические, размах вариации, медиана, доверительный интервал (среднее арифмети-

ческое ± стандартное отклонение, р=0,05). Проверку на нормальность распределения вы-

полнили методом Колмагорова-Смирнова. Для выявления воздействия комплекса факторов 

применили двухфакторный дисперсионный анализ для параметрических критериев и метод 

Краскела-Уоллиса для непараметрических.  

 

Результаты исследования 

Проверка количественных признаков на нормальность распределения показала, что 

длина плода, ширина плода, масса плода соответствуют этому распределению, а количество 

сахаров не подчиняется ему.  

Двухфакторный дисперсионный анализ не выявил достоверного воздействия обра-

ботки на среднюю высоту плода, однако особенности сорта и комбинация факторов 

сорт*обработка влияют на признак. Таким образом сорт Желтый гигант имеет значимые 

отличия от остальных опытных образцов (Рис. 1).  
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Рис.1. Характеристика высоты плодов малины в зависимости от обработки комплексом 

препаратов, мм 

 

Детальное рассмотрение показывает, что при обработке Желтого гиганта (Рис. 2) 

увеличивается выровненность ягод по высоте (коэффициент вариации высоты в контроль-

ном варианте составляет 15%, а при обработке – 8%) и средняя высота (контрольный вари-

ант – 27,85±4,14 мм, с обработкой – 29,66±2,28 мм). 

 

 
Рис. 2. Сорт малины ‘Жёлтый Гигант’ с применением комплексов "Белый Жемчуг" 

 

Ягоды сорта Каскад становятся более выровненными после обработки почти в 2 раза 

по сравнению с контрольным вариантом (9% вариации с обработкой, 17% - без обработки), 
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при этом средние значения также выше 17,43±1,57 против 15,17±2,65 мм. Сорт Новость 

Кузьмина не проявил реакцию на обработку – средняя высота в контрольном варианте 

15,46±0,89, с применением обработки – 15,58±1,48 и коэффициент вариации увеличился с 

6 до 9%, а сорт Солнышко стал несколько мельче (контроль 17,08±2,02 мм, обработка – 

14,69±1,86 мм).  

На диаметр плода достоверного влияния обработка не оказывает, однако на измен-

чивость диаметра плода влияют особенности сорта и комбинация факторов сорт*обработка. 

Сорт Желтый гигант отличается от остальных сортов большим размером диаметра плода 

(Рис. 3). В варианте с обработкой плоды этого сорта имеют диаметр 25,01±1,77 мм, а без 

обработки – 23,93±1,60 мм, вариация признака в обоих случаях 7 %. Сорт Каскад также 

имеет больший размер плода после применения обработки 17,01±2,37 мм (против 

15,49±1,54), но и разброс диаметра плода увеличился с 10% (контроль) до 14%. У сорта 

Солнышко параметр диаметра, как и высота больше в контрольном варианте: 17,46±1,34 

мм в контроле и 15,29±1,45 после обработки, изменчивость 8 и 9% соответственно. 

 

 
Рис. 3. Изменчивость диаметра плода малины в зависимости от сорта и наличия обработки 

комплексом препаратов, мм 

 

Сорт Желтый гигант достоверно отличается по массе плода от остальных сортов в 

исследовании. Влияния фитомодулятора на признак не установлено, однако подтверждена 
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вариация в зависимости от сорта и комбинации факторов сорт*обработка. Желтый гигант 

положительно отозвался на обработки (Рис. 4): масса плода после обработки составляет 

7,11±0,74 г, а в контроле 6,66±1,35 г, при этом однородность увеличена в 2 раза (коэффи-

циент вариации с обработкой – 10%, без нее – 20%). Аналогичная ситуация с сортом Каскад: 

с обработкой 2,19±0,39 г и 18% вариации, а без обработки 1,68±0,45 г и 27% вариации. Для 

сорта Солнышко обработка антифризом понизила массу с 2,19±0,31 г (контроль) до 

1,76±0,51 г и вариацию с 14% (контроль) до 29%. У сорта Новость Кузьмина незначительно 

увеличилась масса (с 1,44±0,2 до 1,71±0,35 г) и существенно возросла вариация (с 14% в 

контроле до 29% с обработкой).  

 

 
Рис. 4. Изменчивость массы плода в зависимости от сорта и наличия обработки, г 

 

После обработки у всех сортов увеличилось количество сахаров: с 10,1±0,7 до 

11,2±0,4 у Желтого гиганта, с 10,3±1,2 до 11,2±1,0 у Каскада, с 9,0±0,5 до 9,3±0,5 у Новости 

Кузьмина и с 9,8±0,4 до 10,6±0,7 брикс у Солнышко. Вкус ягод остался неизменным у сорта 

Желтый гигант (5 баллов, сладкий) и Новость Кузьмина (4 балла, кисло-сладкий), а у сортов 

Каскад и Солнышко после обработки фитомодулятором вкус изменился с кисло-сладкого 

(контроль) до сладкого. Внешняя оценка после обработки улучшилась у сорта Желтый 
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гигант (с 4,6 в контроле до 4,8 баллов), Каскад (с 3,9 до 4,9 баллов) и у Солнышко (с 4,6 до 

4,8 баллов), а сорт Новость Кузьмина никак не отреагировал – средний балл составляет 4,5. 

У всех сортов возросла плотность плодов: с 4 до 4,7 баллов у Желтого гиганта, с 3,5 до 5 у 

Каскада, с 3,6 до 4 у Новости Кузьмина и с 4,3 до 4,8 у Солнышко. 

 

Заключение 

Сорт малины ‘Жёлтый Гигант’ показал наилучший результат по всем исследуемым 

признакам при обработке комплексом препаратов ‘Белый Жемчуг’. 

Выровненность ягод сорта ‘Каскад’ также является положительным результатом об-

работки комплексом препаратов, что позволяет увеличить количество товарных плодов.  

Органоминеральные комплексы компании «АгроПлюс» ‘Белый Жемчуг Антифриз’, 

‘Белый Жемчуг Универсальный’, ‘Белый Жемчуг Дрип’, ‘Белый Жемчуг ФитоЗащита’, ‘Бе-

лый Жемчуг СтопКлоп’ рекомендовано использовать в промышленном производстве для 

повышения качества плодов.  
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