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Реферат. Представлены результаты исследования продуктивности перспективных, востре-

бованных интродуцированных сортов малины, возделываемых по ресурсосберегающей техноло-

гии в условиях недостаточного увлажнения. Вявлены сортовые особенности продуктивности ма-

точных насаждений малины ремонтантных и неремонтантных сортов.  
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Summary. The results of study of the productivity of promising, demanded introduced raspberry 

varieties are presented, using the resource-saving technology of cultivation under the conditions of insuf-

ficient moisture. Variety's feature of the productivity of nursery raspberries orchards of remontant and 

non-remontant varieties are clearly defined.  
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Введение. Производство качественного посадочного материала плодовых и ягодных 

культур является приоритетной задачей интенсивного плодоводства [1, 2, 3]. В структуре 

плодово-ягодных насаждений в нашей стране на долю ягодной культуры приходится 1%, 

причем большинство продукции  производят фермерские и приусадебные хозяйства.  

Наряду с недостаточным уровнем механизации технологических процессов и, как 

следствие, высокой трудоемкостью возделывания малины в питомнике, одним из факто-

ров сдерживания закладки крупных производственных насаждений этой культуры являет-

ся несовершенство используемого сортимента [4, 5].  

Современное технологическое возделывание плодово-ягодных культур, которое ос-

новывается на физиологических и биологических закономерностях процессов размноже-

ния, может обеспечить стабильно высокую продуктивность малины в маточнике [6, 7]. 

В последние десятилетия проявляется большой интерес во всем мире, в том числе и 

в нашей стране, к ремонтантной малине. Каждые 10 лет площади  насаждений увеличива-

ются в 1,5 раза, в основном за счет ремонтантных сортов, доля которых в посадках дости-

гает в настоящее время более 80 %. 

В условиях интенсивного ягодоводства сорт приобретает особое значение, так как в 

конечном итоге от проявления его агробиологических свойств в конкретных условиях про-

израстания зависит время вступления растений в пору плодоношения, степень устойчиво-

сти к болезням и вредителям, качество и экономическая эффективность производства ягод. 

Впервые в отечественной селекции ремонтантной малины созданы высокопродук-

тивные, крупноплодные сорта (Геракл, Оранжевое чудо, Брянское диво, Бриллиантовая, 

Элегантная), которые адаптированы к условиям прикубанской зоны и не имеют по этим 

признакам аналогов среди сортимента обычной (неремонтантной) малины. Основной при-

чиной их востребованности, наряду с высоким качеством ягод, является достаточно хоро-

шая урожайность в осенний период. Но получение посадочного материала сортов малины 

с ремонтантным типом плодоношения осложняется из-за того, что эти растения, имеющие 

сложное межвидовое происхождение, отличаются низким коэффициентом размножения. 

С одной стороны, это несомненное достоинство при производстве ягод перед малиной не-
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ремонтантного типа, с другой стороны, недостаточное количество отпрысков затрудняет 

размножение ремонтантной малины, что является существенным недостатком в питомнике. 
В настоящее время и по литературным данным, и по востребованности промышлен-

ного производства, определены перспективные сорта малины неремонтантного типа, изу-
чение размножения которых в питомниках юга России также актуально.  

Цель исследований – оценить продуктивность перспективных сортов малины ремон-
тантной и неремонтантной при использовании ресурсосберегающей  технологии в услови-
ях недостаточного увлажнения. 

 

Объекты и методы исследований. Исследования продуктивности сортов малины в 
маточнике проводились на базе ООО «ОПХ им. К.А. Тимирязева» Усть –Лабинского рай-
она. Маточные насаждения малины ремонтантных и неремонтантных сортов были зало-
жены осенью, схема посадки 1,2 х 0,7 м – блочная с изоляцией 3 м  сорт от сорта. 

 

Варианты опыта:  
 

Сорта неремонтантной малины Сорта ремонтантной малины 

1. Таруса 

2. Крепыш 

3. Огни Москвы 

4. Брянский рубин 

5. Вольница 

1. Желтый гигант 

2. Таганка 

3. Бабье лето 

4. Бабье лето-2 

5. Оранжевое чудо 
 

Объект исследований – растения малины ремонтантного и неремонтантного типа. 
Продуктивность растений определялась по количеству саженцев, полученных с м2 маточ-
ного куста. Исследования выполнены по методикам: Программа и методика сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8]; Методика полевого опыта [9].  

 

Обсуждение результатов. Продуктивность маточных растений малины качество 
посадочного материала в значительной степени определяются культивируемым сортом и 
регионом выращивания. Проведенные исследования позволили выявить биологические 
особенности востребованных сортов малины в условиях недостаточного увлажнения, при 
использовании ресурсосберегающей технологии неремонтантного и ремонтантного типа. 
В зимний период 2015/2016 гг. на фоне теплой зимы в конце января температура резко 
снижалась до – 22,1 ºС; в летний период наблюдались длительные засухи и высокие тем-
пературы (на 3,2-3,5 °С выше нормы).  

В этих условиях наибольший выход саженцев отмечен у неремонтантных сортов Та-
руса, Крепыш (35 и 29 штук на 1м2, соответственно). Наименьшее количество растений 
при размножении получено у сорта Вольница – 25 штук /м2.  

 По показателю «выход качественного материала (1 сорта)» также выделился круп-
ноплодный сорт Таруса. Тенденция к уменьшению продуктивности растений с увеличе-
нием срока эксплуатации маточника четко наблюдалась у сорта Вольница – 34 %.  

Наименьшее количество саженцев с маточного куста было получено в первый год 
эксплуатации маточника, а наибольшее – во второй год. Данные, полученные за два года 
эксплуатации маточника малины, четко показывают сортовые особенности продуктивно-
сти маточных насаждений (табл. 1, 2).  

Определена продуктивность перспективных неремонантных сортов малины: Таруса, 
Крепыш, Огни Москвы, Брянский рубин, Вольница. Лучшие показатели получены по 
выходу саженцев 1 сорта у сорта  Таруса – 300 тыс. штук на 1га (71,4 %). Близкие к 
лучшим показателям  по выходу сорта Крепыш – 222 тыс. штук на 1 га (63,8 %); Брянский 
рубин – 144 тыс. штук/га (42,8 %); Огни Москвы – 132 тыс. штук /га (40,7 %). 
Наименьший выход саженцев 1 сорта у сорта Вольница – 102 тыс. штук /га (34,0 % от 
общего выхода саженцев) (табл. 1, рис. 1, 2). 
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Таблица 1 – Продуктивность перспективных сортов неремонтантной малины  
при использовании ресурсосберегающей технологии, 2015-2016 гг. 

 

 

Сорт 

Выход саженцев 

с 1 м2 , 

шт. 

общий,  

тыс. шт /га 

1 сорт, 

тыс. шт. /га 

2 сорт, 

тыс. шт 

/га 

стандарт-

ность, 

% 

1 сорт, 

% 

Таруса 35 420,0 300,0 84,0 91,4 71,4 

Крепыш 29 348,0 222,0 102,0 93,1 63,8 

Огни Москвы 27 324,0 232,0 132,0 81,5 40,7 

Брянский рубин 28 336,0 144,0 144,0 85,7 42,8 

Вольница 25 300,0 102,0 114,0 72,0 34,0 
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Рис. 1. Стандартность саженцев и выход качественного материала  
неремонтантных сортов малины 
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Рис. 2. Выход саженцев неремонтантной малины первого и второго сорта, 2015-2016 гг.  
 

Показатели продуктивности ремонтантной малины при использовании ресурсосбе-

регающей технологии возделывания в условиях недостаточного увлажнения представле-

ны в табл. 2 и на рис. 3, 4.  
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Таблица 2 – Продуктивность перспективных сортов ремонтантной малины  

при использовании ресурсосберегающей технологии, 2015-2016 гг. 
 

 

Сорт 

Выход саженцев 

с 1 м2
, 

шт. 
общий, 

тыс. шт. /га 
1 сорт, 

тыс. шт. /га 
2 сорт, 

тыс. шт /га 
стандарт- 
ность, % 

1 сорт, % 

Желтый гигант 24 288,0 186,0 66,0 87,5 64,6 

Таганка 27 324,0 150,0 120,0 83,3 46,3 

Бабье лето 31 372,0 138,0 138,0 74,2 37,1 

Бабье лето-2 25 300,0 144,0 96,0 80,0 48,0 

Оранжевое чудо 31 372,0 192,0 126,0 85,5 51,6 
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Рис. 3. Стандартность саженцев и выход качественного материала  
ремонтантных сортов малины 
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Рис. 4. Выход саженцев ремонтантной малины первого и второго сорта, 2015-2016 гг. 
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В опыте по малине ремонтантной максимальный выход стандартных саженцев 1 
сорта наблюдался у сорта Оранжевое чудо – 192 тыс. штук /га (51,6 % от общего выхода 
саженцев); высокие показатели также у сорта Желтый гигант – 186 тыс. штук /га (64,6 %). 
Промежуточное положение занимают сорта Таганка – 150 тыс. штук /га (46,3 %), и Бабье 
лето-2 – 144,0 тыс.штук/га (48,0 %). Наименьший выход саженцев 1 сорта отмечен у сорта 
Бабье лето – 138 тыс. штук / га (37,1 % от общего выхода саженцев).  

 

Заключение. Малина ремонтантная, по сравнению с неремонтантной, трудна в раз-
множении, и в ближайшие годы это свойство будет определять дефицит саженцев и, как 
следствие, высокую стоимость посадочного материала. Такой недостаток легко объясним: 
у неремонтантной малины на формирование урожая требуется 2 года, и за это время у 
растений имеется возможность сформировать урожай и достаточное число отпрысков. У 
ремонтантной малины этот период ограничен всего одним годом и, естественно, весь про-
цесс развития растений направлен на формирования урожая, а не на образование большо-
го количества отпрысков.  

В результате проведенных исследований установлено, что продуктивность растений 
малины зависит от сорта и условий возделывания маточника. Выделились по выходу ка-
чественного материала (1 сорт) неремонтантной малины – сорт Таруса, ремонтантной ма-
лины – сорта Оранжевое чудо, Желтый гигант.  
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