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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малина обыкновенная является одним из распространённых и часто 

используемых растений в мире. Эта культура используется в различных 

направлениях, но из них два имеют наибольшее значение, а с этим и 

распространение. Первое, и наиболее обширное направление – пищевая 

промышленность. Малина используется как в свежем виде, так и реализуется 

в качестве полуфабриката (Пенцак, Галяс, 2014). Если просмотреть спрос на 

рынке, то можно заметить устойчивый рост потребления малины, что связано 

с изменением отношения к питанию. Потребитель рассматривает продукты, 

содержащие малину, и саму ягоду, как особо полезный и необходимый 

компонент рациона. Для производства прозрачных натуральных соков или 

пюре малина является одной из культур, которая подходит для этих целей 

(Пелецките, Фролова, 2014). 

Быстрое промышленное выращивание малины отражается в данных: к 

началу 2000 г. оно составляло около 300 тыс. т., 2004 г. – 450 тыс. т., в 2007 г. 

– более 600 тыс. т., к 2014 г. – уже около 900 тыс. т. Приблизительная площадь 

возделывания около 72 тыс. га. Основные страны-производители – 

европейские государства, США, Чили, Китае и Корее, Канаде (Сазонова, 

2018). 

Второе, и так же чрезвычайно важное направление – медицина. Причём 

малина используется как в официальной, так и в народной медицине, причём 

во второй имеет большую популярность (Башкатов и др., 2014). Опираясь на 

данные народной практики, в официальную медицину уже вошли различные 

сиропы, и потогонные сборы основным компонентом которых является 

малина обыкновенная (Пашинский и др., 2003). Настой из цветков и листьев 

снимает проблемы, связанные с геморроем и гинекологическими 

заболеваниями (Дубровская, 2012). Противовоспалительное действие сока 

используется для лечения кожных заболеваний и покраснения глаз. Тибетская 

медицина рекомендует использовать листья и побеги малины для лечения 
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заболеваний нервной системы (Кароматов, 2018). В России определили 

наличие в плодах большого количества стеринов – антагонистов холестерина. 

Эти соединения позволяют считать малину лекарственным растением, 

применяемым при лечении атеросклероза и гипертонии (Додали, Тутельян, 

2007). Значительный интерес имеет производство ароматических экстрактов, 

что позволяет снизить использование искусственных ингредиентов в пищевой 

промышленности (Довидович, 2010). 

Более чем в 20-ти странах ведутся селекционные работы над родом 

Rubus (Евдокименко, 2012). Создание зимостойких, засухоустойчивых, 

устойчивым к грибным и вирусным заболеваниям, урожайных форм с 

высоким качеством плодов разного срока созревания – вот основные 

направления создания и разведения новых гибридов и сортов малины 

обыкновенной (Щербакова, Кравцова, 2019). 

В России имеется 8 крупных институтов, занимающихся селекцией 

малины обыкновенной. Научные программы выполняются во Всероссийском 

селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства 

(г. Москва), Кокинском (Брянском) опорном пункте, Свердловской 

селекционной станции садоводства (г. Екатеринбург), НИИ садоводства и 

лекарственных растений «Жигулёвские сады» (г. Самара), Ленинградской 

плодоовощной опытной станции, Всероссийском научно-исследовательском 

институте садоводства им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск), Новосибирской 

зональной станции садоводства, НИИ садоводства Сибири им. М.А. 

Лисавенко (г. Барнаул). 

Возрастающий интерес к данной культуре актуализирует работу 

иностранных и российских селекционеров для создания высокоурожайных и 

высокоустойчивых сортов малины. Основой для создания новых сортов 

является именно биохимический состав плодов уже появившихся и 

зарегистрированных сортов. Изучение биохимического состава гибридов даёт 

возможность, при положительной его оценки, зарегистрировать гибрид как 

сорт в государственный реестр (Гурин, Резвякова, 2011). 
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Целью работы явилось изучение биохимического состава плодов 

малины обыкновенной. 

Задачи работы: 

1. Изучить изменчивость биохимического состава плодов малины 

обыкновенной. 

2. Провести сравнительный анализ биохимического состава плодов 

сортов и гибридов малины различной селекции. 

3. Дать комплексную оценку биохимического состава плодов малины 

обыкновенной.  
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

1.1. Биология культуры малины 

Систематическое положение малины обыкновенной (Еленевский и др., 

2001): 

 Отдел Magnoliophyta, или Angiospermae 

 Класс Magnoliopsida или Dicotyledones  

 Порядок Rosales 

 Семейство Rosaceae 

 Вид Rubus idaeus. 

Одной из наиболее древних ягодных культур является малина. Первые 

упоминания об этом растении именно как культуре появляются в начале XVII 

веке, когда в Европе был подъём садоводства. В России в 1828 году было 

описано первые три её сорта, а уже в 1831 году существовало 12 сортов 

малины, к 1860 г. количество составило 150 сортов. В дальнейшем расширение 

сортимента малины наблюдалось, но не в таких больших масштабах и до 

конца столетия сортов было не больше 200 (Минина, 2010). 

К концу XX века мировой сортимент малины обыкновенной насчитывал 

уже около 600 сортов. Селекционеры во всём мире работали над изменением 

привычного вида ягод. Сейчас малина имеет большой спектр цветов и окрасок 

плодов, различных форм и размеров. Учёные добились не только изменения 

плодов, но и преобразования вегетативных и генеративных органов для того 

чтобы малина была не только обычной ягодной культурой, но и декоративным 

растением (Щеглов, 2005). 

Малина обыкновенная – полукустарник, распространенный почти по 

всей Европе, на Кавказе, в Сибири и средней Азии. В диком виде встречается 

в лесах и между кустарниковыми формациями. Малину с уверенностью можно 

назвать растением-пионером, так как она совершенно неприхотлива к 

показателям почвы, она может появляться первой на местах вырубок и на 



7 
 

выгоревших лесных просек, может произрастать и в сухих зонах, и по берегам 

болот, лесных рек, оврагов (Евдокименко, 2016). 

Корневая система мочковатого типа. Многолетние деревянистые корни 

сильно ветвятся, горизонтально стелятся в земле, имеют красно-бурый цвет. 

Придаточные почки, которые имеют корни, могут давать надземные побеги 

(Быструшкин, 2005; Казаков, 2014). 

У малины побеги бывают двух типов. Побеги первого года травянистые, 

покрыты сероватым налётом и в основном имеют мелкие волоски, как таковые 

ветви не образую, несут только листья. Двугодичные побеги уже становятся 

деревянистыми, приобретают бурый цвет, а вместо волосков появляются 

шипики. На сформировавшихся побегах развиваются веточки, несущие листья 

и генеративные органы (Быструшкин, 2005; Казаков и др. 2014). 

Листорасположение очерёдное. Жилкование сетчатое. Средне- и 

длинночерешковые листья, сложные – в 5–7 листочков: нижние 

непарноперистые, верхние тройчатые. Листочки яйцевидные, пильчатые, 

сверху обычно голые, а снизу беловато-войлочные (Величенко, Макарова, 

2015). 

Цветы, находящиеся на длинных цветоножках с мелкими волосками и 

шипиками, актиноморфные, обоеполые. Чашечка пятилистная, неопадающая, 

исходящая из края подцветника. Чашелистики ланцетовидные, заострённые, с 

обеих сторон покрытые волосками (Быструшкин, 2005). Пятираздельный 

венчик состоит из лепестков, исходящих из края подцветника, обычно узких, 

белого цвета, сначала прямостоящие, затем распростёртые, а после цветения 

опадающие. Тычинок много, расположены в 1–2 круга на крае подцветника, 

короче лепестков. Обычно количество тычинок кратно пяти. Гинецей 

апокарпный, но плодников множество, они сидят в середине цветка на 

коническом цветоложе. Каждый плодник имеет продолговато-яйцевидную 

завязь, покрытую пушком и имеющей по одному семязачатку (Кормановская, 

2005). 
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Малина относится к самоопыляемым растениям, но всё же в 

большинстве случаев основным опылителем малины становятся пчёлы. 

Причём для нормального развития плода опыление должно пройти нормально 

и полностью. Плод представляет собой многокостянку и если каждая из 

костянок в составе ягоды не опылится, общая целостность плода будет далека 

от идеала, плод получится деформированным и будет легко разваливаться. Так 

же избыток нектара на цветке может привести к появлению плесени или 

других грибков, которые быстро уничтожат ягоду (Величко, Макарова, 2015; 

Быструшкин, 2017). 

Плод висячий, обычно округло-яйцевидный, подпертый чашечкою, 

легко отделяющийся от конического цветоложа, состоящий из 

многочисленных, более или менее сросшихся между собою, сочных костянок. 

Костянки односемянные, обратнояйцевидные, красные, у некоторых 

культурных сортов другого цвета; каждая костянка несет на своей верхушке 

по засохшему черному столбику. Семя безбелковое, покрытое буроватою 

оболочкою (Андрусик, 2013; Величко, Макарова, 2015). 

Цветение малины начинается в мае и может продолжаться до июня 

включительно (у различных сортов немного по-разному), плоды созревают в 

июле и августе (Кормановская, 2005). 

Малина обыкновенная имеет разорванный ареал. Основной участок 

расположен в лесной и лесостепной зонах европейской части России, а также 

Западной Сибири, отдельные участки находятся на Кавказе. В Республике 

Беларусь дикорастущая малина распространена по всей территории 

(Ярославцев, 2005; Манеева, 2009). 

В европейской части заготовку малины можно проводить в более чем 14 

регионах (Псковская, Ярославская, Пермская, Свердловская, Ленинградская 

области, республики Марий-Эл и Удмуртия и так далее). В Сибири 

промышленные заготовки возможны по всей равнинной таежной зоне и в 

горах Южной Сибири (Ярославцев, 2005; Подгаецкий, 2017). 
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Малина теневынослива, хорошо произрастает, цветёт и плодоносит на 

вырубках, гарях, буреломах, вдоль опушек, просек и дорог, по берегам речек 

и в насаждениях с небольшой сомкнутостью полога (Якуб, 2013). В горах 

поднимается до высоты 2000 м. над уровнем моря (Ярославцев, 2005). 

Экологическими особенностями произрастания малины является то, что 

она чувствительна к условиям снижения силы ветра и повышению влажности 

воздуха и почвы. Не рекомендуется выращивание малины на возвышенностях 

и пониженных участках (Клементьева, 1990; Казаков, Евдокименко, 2008; 

Ожерельев, 2009). 

Побеги малины плохо переносят ранние осенние морозы, для большей 

устойчивости побегов необходимо организовать защиту ткани корневой 

шейки. Защита слоем сухих листьев и других растений оснований побегов 

после низкого пригибания позволяет повысить устойчивость малины к 

морозам. Для исключения высыхания побегов и их промерзания с появлением 

первого снега проводить окучивание побегов с последующим регулярным 

подокучиванием; побеги не укрытых растений к моменту их укрытия могут 

высохнуть и погибнуть. Во избежание подопревания побегов высота снежного 

покрова не должна превышать 50 см (Гляделкина, 2008; Мулендеева, 2010; 

Ревзякова, 2017). 

Таким образом, малина обыкновенная – одно из самых 

распространённых и давно культивируемых растений среди плодово-ягодных 

культур. Малина, обладая широким ареалом, в экологическом плане является 

космополитом, и характерна для средней полосы северного полушария, но 

также возможна её интродукция в более северные и южные части. В Западной 

Сибири малина имеет довольно большой ареал, хоть и уступает по площади 

ареалу европейской части страны. Малина является мезофитным кустарником, 

который хорошо приспособился к климату Сибири. Широкий спектр 

использования малины обыкновенной в различных областях промышленности 

и медицины способствует высокой распространенности данной культуры как 

среди обычных садоводов, так и в производственных садоводствах. 
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1.2. Биохимический состав плодов малины обыкновенной 

 

Плоды малины обыкновенной очень разнообразны в биохимическом 

плане. В их состав входят различные комплексы органических веществ, 

отличающихся по химической природе. Это углеводы (как моносахариды, так 

и олиго- и полисахариды), белки, жиры, витамины, стеролы, макро- и 

микроэлементы. Особенно малина отличается большим содержанием 

витамина С, клетчатки, салициловой кислоты и ионов железа, что и делает её 

такой полезной и эффективной при простудных заболеваниях и поддержании 

иммунитета в общем (Аврач и др., 2014; Дергачёва и др., 2016). 

Если у ребёнка нет аллергии на какие-либо вещества в малине, то для 

детей суточная норма потребления ягод малины составляет 160–250 г в сутки. 

Для взрослых этот показатель больше – 350–500 г в сутки. Норма может 

варьироваться в зависимости от возраста (детям и пожилым людям количество 

меньшее, чем взрослым людям, так как их кишечник может не справиться с 

косточками в плодах малины), пола (женщинам при беременности 

рекомендуют ягоды малины, так как в них много витаминов, но на крайних 

сроках беременности малину советуют не употреблять, так как она может 

стимулировать преждевременные роды), времени года, заболеваний 

(рекомендуется использовать малину при простудных заболеваниях, но нельзя 

употреблять малину при нарушениях работы выделительной системы). 

Углеводный комплекс малины обыкновенной не так богат и 

разнообразен, по сравнению с другими ягодными культурами, но это не 

означает что она не такая сладкая и полезная как все ягоды. Малина богата 

грубыми пищевыми волокнами, которые способны выводить из организма 

человека токсины и холестерин, поэтому малина так активно используется в 

различных диетах (Башкатов и др., 2014). 
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В 100 г плодов малины обыкновенной, в среднем, содержится 0,75–1,86 

г глюкозы, 1,22–2,35 г фруктозы, 0,08–0,2 г сахарозы, 6,5 г клетчатки и 0,08–

0,2 г пектиновых веществ (Аврач и др., 2014). 

Моно- и олигосахариды в малине не представлены в широком спектре 

разнообразия, и не отличаются большим количеством. Содержание глюкозы в 

малине составляет 12,5 % глюкозы от суточной нормы (Аминова, Джураева, 

2016). В клетках плодов малины содержится 2,35 г фруктозы, что составляет 

5,4 % от суточной нормы (Дергачёв, 2016). Но не смотря на, казалось бы, малое 

содержание сахаров малина все же обладает сладким вкусом и также 

благодаря входящим в её состав в определенном количестве органических 

кислот, имеет специфический вкус и аромат, который нисколько не уступает 

в использовании малины в сравнении с другими плодово-ягодными 

культурами. Благодаря не большому содержанию сахарозы, и большому 

содержанию полисахаридов, малина используется в различных диетах, что 

делает её почти уникальной в данном аспекте (Подгаецкий, 2017). 

Клетчатка – полисахарид, состоящий из остатков, бета-глюкозы, 

соединённых гликозидными связями. Целлюлоза является главным 

составляющем всех клеточных оболочек растений и является в первую 

очередь «каркасом», поддерживающим клетку. Пектиновые вещества – 

полисахариды, образованные остатками галактуроновой кислоты. Так же, как 

и целлюлоза, входят в состав клеточной стенки, только в отличии от 

клетчатки, они способствуют поддержанию тургора клетки, повышают 

засухоустойчивость клетки. Во влажной среде пектины всасывают влагу и 

начинают набухать, при этом увеличиваясь в размерах и если частицы 

находятся близко друг к другу, то они слипаются в липкие комки. В избытке 

воды пектиновые вещества начинают растворятся (Бортащук и др. 2012; 

Аминова, Джураева, 2016). 

В организме человека целлюлоза и пектиновые вещества выполняют 

различные функции, это и трофические и энергетические функции (тепловое 

обеспечение организма), регулирование перистальтики кишечника, 
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поддержание ионного гомеостаза организма, стимуляция иммунной системы, 

поставка субстратов глюконеогенеза и липогенеза, участие в регуляции 

желчных кислот, стероидов и других макромолекул, в регуляции газового 

состава полостей (Бортащук и др., 2012; Аминова, Джураева, 2016). 

В составе плодов малины содержится большое количество клетчатки – 

6,5 г (33 % от суточной нормы) (Аминова, Джураева, 2016), что много для 

плодово-ягодных культур, например, в чёрной смородине содержание 

целлюлозы составляет – 4,8 г, в винограде – 0,9 г (Камзалова, 2005), в облепихе 

– 2 г. Поэтому малину рекомендуют употреблять при повышенном 

содержании холестерина, для выведения токсинов из организма, для 

улучшенной работы желудочно-кишечного тракта. Содержание пектиновых 

веществ в малине соответствует 25 % от суточной нормы. 

Витаминный комплекс малины обыкновенной очень богат и 

разнообразен, не зря среди всех ягодных культур малина считается наиболее 

полезной и необходимой для поддержания здоровья человека (Жбанова, 2017). 

Малина является рекордсменом по содержанию витамина С (после 

шиповника, чёрной смородины, облепихи), так же содержит много витаминов 

группы Е, В, А (Кошелева, Коденцова, 2013). 

В 100г плодов малины обыкновенной, в среднем, содержится 5 мкг 

витамина В9, 32 мкг витамина А, 0,045 мг витамина В2, 0,07 мг витамина В6, 

0,2 мг витамина В5, 0,53 мг витамина Е, 0,68 мг витамина РР и 25 мг витамина 

А. 

Малина является хорошим источником витамина С, так же малина 

полезна беременным женщинам, так как в её плодах присутствует и фолиевая 

кислота. Суточная норма потребления аскорбиновой кислоты (витамин С) 

составляет 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин (Захарова и др., 2012). При 

нехватке в организме человека витамина С наблюдается ослабление иммунной 

системы и кровеносной системы (хрупкость сосудов), кровоточивость дёсен, 

выпадение волос, ломкость ногтей, быстрая утомляемость, ослабление 

мышечного тонуса, расшатывание зубов. Аскорбиновая кислота является 
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одним из сильнейших антиоксидантов, участвует в метаболизме тирозина и 

триптофана, и образовании коллагена, вместе с АТФ транспортирует ионы 

железа. 

Органические кислоты в клетках растений выполняют различные 

функции и являются обязательной составной частью клеток. Они участвуют в 

процессе дыхания, повышают время хранения ягод, «отвечают» за вкус ягоды. 

В организме человека органические кислоты являются возбудителями 

секреции поджелудочной железы, оказывают стимулирующее влияние на 

перистальтику кишечника, многие обладают бактерицидными свойствами, 

принимают участие в процессах растворения и выведения из организма 

аммиака (Абдуллина и др., 2010). Плоды малины, благодаря своему 

кислотному составу, успешно применяют для профилактики и лечения 

желудочных, сердечно-сосудистых и простудных заболеваниях. В плодах 

малины содержится 1,9–2,2 г органических кислот, что и ставит малину на 

один уровень с многими ягодными культурами (Никулин и др., 2008). 

В плодах малины содержаться все кислоты, участвующие в цикле 

Кребса. Особо много в них яблочной и лимонной кислот, обе эти кислоты в 

организме человека стимулируют метаболизм. Так же в малине присутствуют 

оксикоричные кислоты, их не много, всего 0,3–0,55 мг. К этим кислотам 

относятся кофейную, феруловую, хлорогеновую кислоты, цинарин (1,4-

дикофеилхинная кислота). Все эти кислоты в организме человека выполняют 

желчегонную функцию, кофейная кислота обладает антибактериальными 

свойствами. Цис-формы оксикоричных кислот стимулируют рост растений 

(Новиков, 2012). 

Особое место среди органических кислот присутствующих в малине 

занимает салициловая кислота, которая в малине в количестве 5,1 мг, делает 

малину одной из богатейших культур по её содержанию (Аминова, Джураева, 

2016). Салициловая кислота относится к группе ароматических карбоновых 

кислот, её бесцветные кристаллы хорошо растворимы в этиловом спирте и 

диэтиловом спирте, и плохо растворимы в воде. Салициловая кислота 
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обладает обеззараживающими свойствами, жаропонижающим, потогонным и 

обезболивающим действием. Именно поэтому малину так широко используют 

в народной медицине, причём в ход идут не только плоды, но и побеги и 

листья. Ягоду принимают при ларингите, бронхите, в качестве 

отхаркивающего средства. Потогонные свойства малины полезны больным 

гипертонией, поскольку с потом удаляется значительное количество солей и 

снижается артериальное давление. В профилактической медицине так же 

широко используются различные настои и сиропы малины (Кароматов, 2018). 

В растениях салициловая кислота способна оказывать гормональный эффект, 

так как способна повышать температуру в отдельных органах растений, это 

происходит по причине разрыва транспорта электронов в дыхательной цепи. 

Но самое большое содержание среди органических кислот у 

эллагиновой (эллаговой) кислоты. Данная кислота характерна для 

подсемейства малины, но в именно в малине её содержание самое большое – 

15 мг. Она находится в связанном виде, и является компонентов эллаготанинов 

– дубильные вещества гидролизуемой группы. Эта кислота имеет много 

функций в организме человека: хороший антиоксидант, 

противовоспалительное, противоопухолевое, антимутагенное действие, 

ингибирует ряд ферментов. В злокачественных опухолях эллаговая кислота 

способна запускать механизмы гибели раковых клеток, при этом она никак не 

действует в это время на здоровые клетки. Сейчас малина является одним из 

ряда главных источников получения данной кислоты, и имеет большой 

потенциал стать эффективным и безопасным лекарством для лечения 

лейкемии (Мушкина, Гурина, 2008). 

Белковый и липидный комплексы. По общему количеству белков и 

жиров малина находиться на среднем уровне среди плодово-ягодных культур. 

В плодах малины в меру распределено содержание как белков, так и жиров, то 

есть, нет веществ, которых либо резко мало, либо резко много, именно этим 

малина и замечательна – в ней всё находится в необходимых количествах 

(Бохан, Ротачёв, 2008). Так например, в винограде содержание белков и жиров 
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немного уступает остальным ягодам, а вот в облепихе слишком много омега-

3-ненасыщенных жирных кислот и фитостеролов, и чрезмерное употребление 

этой ягоды может привести к понижению либидо, что связано со снижением 

уровня дигидротестостерона у мужчин (не зря облепиху называют «женской 

ягодой»), а избыток ненасыщенных жирных кислот вступает в реакции с 

белками и сахарами, образуя токсичные побочные метаболиты (поздние 

продукты гликирования) (Гуленкова, 2013; Аминова, Джураева, 2016). 

Количество белков в плодах малины составляет 1,2–1,8 г, или 1,9 % от 

суточной нормы (Аминова, Джураева, 2016). В аминокислотном составе 

малины наблюдается равновесие – количество незаменимых аминокислот 

равно количеству заменимых – 27,2 мг. Преобладают такие аминокислоты как 

валин (1–5 мг), метионин (1–4 мг), треонин (4–10 мг), аланин (3–11 мг) и 

аргинин (2–9 мг) (Аврач и др., 2014). 

Липидный комплекс малины не так разнообразен, как в других 

плодовых культурах. В малине содержаться самые распространённые жирные 

кислоты и фитостеролы. Количество жиров в общем – 0,65 г или 1 % от 

суточной нормы. Ненасыщенных жирных кислот больше, чем насыщенных – 

0,98 г и 0,104 г (Дергачёва, 2016). 

Фитостерины – фитостеролы – компоненты растительной клетки, 

относящиеся к группе стероидных спиртов. По физическим свойствам это 

белые порошки с характерным запахом, нерастворимые в воде, и растворимые 

в спирте. Фитостерины являются структурными компонентами клеточной 

мембраны. В клетках плодов малины находится 12 мг или 21,8 % 

фитостеринов от суточной нормы (Додали, Тутельян, 2007; Аминова, 

Джураева, 2016). 

Бета-ситостерол – наиболее распространённый фитостерол среди 

растений. В малине содержится 11,92 мг этого вещества, что делает малину 

одной из богатых ягод по его содержанию (Аминова, Джураева, 2016). В 

организме человека бета-ситостерин способен снижать уровень холестерина в 

крови, подавляя всасывание холестерина из пищеварительного тракта, 
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благодаря схожести молекул бета-ситостерин конкурирует с холестерином и 

не дает ему усваиваться. 

Макро- и микроэлементами малина очень богата, в неё входят как 

минимум 33 элемента таблицы Менделеева, из них большую часть 

составляют, как и во всех клетках, органогенные элементы – C, O, H, N; 

остальные 8 относятся к макроэлементам и 21 – к микроэлементам (Горбачёв, 

2011). 

Макроэлементы – биологически значимые химические элементы, 

содержащиеся в клетке в больших количествах – более 0.01 % (Федько, 

Китапова, 2013). Среди макроэлементов в малине на первое место выходит 

калий, содержание которого составляет 151–224 мг, далее идет кремний (39 

мг), кальций (25–39 мг), так же имеются Mg, Na, S, P, Cl (Шевякова и др., 

2014). 

Микроэлементы – биологически значимые химические элементы, 

содержащиеся в клетке в очень маленьких концентрациях – от 10−5 % до 

0,01 %. Из 21 микроэлемента, содержащихся в малине 6 можно причислить к 

ультрамикроэлементам (менее 10−6 %), это I, As, Pb, Tl, Cr, Se (Дубовой и др., 

2006; Шевякова и др., 2014). 

Алюминия и бора в плодах малины относительно достаточно – 200 мкг 

Al и 200 мкг B, что составляет 0,5 и 286 % от суточной нормы. Медь и цинк 

находятся в связанной с белками, в основном с ферментами, форме. Медь, 

находящаяся в малине, составляет 18 % от суточной нормы. Цинка в плодах 

малины приходиться 2,9 % от суточной нормы (Башкатов и др., 2014). 

Молибден и марганец – микроэлементы, находящиеся в клетке и в 

свободном состоянии, и в белок-связанном (в составе ферментов). Марганец 

оказывает ростовой эффект. Молибден способен делать работу 

антиокислителей более эффективной, в частности витамина С, так же Mo 

важный компонент тканевого дыхания, ещё он усиливает синтез аминокислот, 

улучшает накопление азота. Величины 22,5 и 21,4 % составляют доли Mn и 

Mo от суточной нормы. 
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Железо несмотря на то, что относится к микроэлементам, в клетках 

плодов малины находится в очень больших количествах – 0,7–1,6 мг 

(Башкатов и др., 2014). Железо в клетках растений связано с белковыми 

формами, например, оно входит в состав ферредоксинов и некоторых 

цитохромов. Железо участвует в окислительно-восстановительных реакциях в 

процессе окислительного фосфорилирования (дыхание) и фотосинтеза. 

Железо, содержащиеся в малине очень хорошо усваивается организмом 

человека благодаря тому, что в малине находится достаточно много вещества, 

улучшающего усвоение элемента – аскорбиновой кислоты, а также в малине 

находится не большое количество оксалатов и фитиновой кислоты, которые 

препятствуют усвоению железа. Суточная доля железа в малине составляет 

9,8 %. Ионы железа играют важную роль в иммунных и дыхательных 

процессах в организме человека, именно поэтому существует так много 

железосодержащих препаратов, но малина является природным источником 

этого важного элемента, и применение плодов малины в пищу гораздо 

полезнее и эффективнее, чем искусственно созданные лекарства (Ватутин и 

др., 2012).  

1.3. Факторы, влияющие на биохимический состав плодов и 

вегетативных органов 

На биохимический состав плодов не только малины, но и всех растений 

влияет множество различных факторов. Факторы могут быть как 

биотического, так и абиотического характера. Факторы абиотической 

природы – это недостаток влаги (засуха), экстремальные температуры (как 

высокие, так и низкие), высокое или, наоборот, низкое содержание в почве 

определённых ионов, гипоксия (недостаток кислорода), очень высокая или 

низкая освещённость, повышенное содержание токсичных газов в атмосфере 

и множество других (Добренков и др., 2010). 

Малина может испытывать водный дефицит, это связано с тем, что 

скорость транспирации превышает скорость поглощения воды корневой 
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системой. Такое может возникнуть не только при банальной нехватке воды, но 

и в условиях почвенного засоления, а также при низких температурах. В 

плодах малины содержится до 85 % воды и при недостатке воды в организме 

малины ягоды не формируются (Маркин, Евдокименко, 2015). Обезвоживание 

устраняется понижением водного потенциала растительных клеток. Благодаря 

повышению внутриклеточного осмотического давления вода поступает в 

корни по градиенту водного потенциала, а само увеличение осмотического 

давления осуществляется за счёт повышения суммарной концентрации 

осмотически активных веществ (осмолиты) в клетках. (Ожерельева, 

Богомолова, 2011). 

Малина, как и подавляющее большинство культур, является 

гликофитом. При повышенном содержании солей в почве у гликофитов 

нарушается водный и ионный обмен как на клеточном уровне, так и на уровне 

целого организма. Адаптациями, противодействующими осмотическому 

эффекту солей, являются биосинтез осмолитов в цитоплазме и накопление 

неорганических ионов в вакуолях (Метлицкий, 2007). 

В частности, для малины вреден избыток азота (с которым, кстати, 

может быть связан недостаток никеля, который контролирует в составе 

нитратредуктазы диссимиляцию азота), так как плотность ягод уменьшается, 

ухудшается их окраска и устойчивость к механическим повреждениям. 

Достаточное количество калия и фосфора способствует наполнению плодов 

сахарами, ароматическими и красящими веществами. Увеличение 

концентрации кальция ведёт к повышению синтеза абсцизовой кислоты. 

Наблюдается уменьшение количества витамина Е при уменьшении 

концентраций бора и цинка. При уменьшении должной концентрации ионов 

хрома и кобальта может наблюдаться ухудшение липидного и белкового 

метаболизма. При повышенной концентрации ванадия затормаживается 

синтез АТФ и жирных кислот (Метлицкий, 2007). 

На биохимическом уровне малина способна отвечать и на высокие, и на 

низкие температуры несколькими способами. Так при высокой температуре в 
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клетке начинают денатурировать белковые вещества, при этом начинают 

индуцироваться белки теплового шока различного действия на 

разложившиеся белки. При понижении температуры снижается текучесть 

мембран и снижается биохимическая активность клетки, но в ответ 

запускается синтез специального фермента – десатуразы, которая действует на 

жирные кислоты в липидном бислое, превращая их в полиненасыщенные 

жирные кислоты, которые в свою очередь восстанавливают исходную 

текучесть мембраны, а, следовательно, и биохимическую активность клетки 

(Минина, 2006). В малине содержится сахароза, которая помогает клетки при 

отрицательных температурах. При действии низких температур белки 

коагулируют, но сахароза стабилизирует природную структуру белка, тем 

самым защищая её от губительного действия отрицательных температур 

(Гляделкина, 2008; Семёнова и др., 2010). Так же увеличение количества 

растворимых сахаров в зимующих органов растения повышает 

водоудерживающую способность тканей (Ожерельева, Богомолова, 2011; 

Причко, Дрофичева, 2015). 

Так же на биохимию растений оказывает сильное влияние 

окислительный стресс, который может возникнуть в результате действия всех 

неблагоприятных условий внешней среды. Активные формы кислорода 

приводят к перекисному окислению липидов, нуклеиновых кислот и белковых 

веществ, приводящему к образованию окислительных модификаций 

макромолекул с последующим превращением их в спирты, альдегиды и 

другие окисленные органические соединения (Юшков и др., 2013). 

Детоксикация клетки осуществляется ферментами, которые либо 

ликвидируют активные формы кислорода (например, супероксиддисмутаза) 

или деактивируют продукты окислительной модификации (например, 

глиоксалазная система, превращающая кетоальдегиды в органические 

кислоты) (Сорокопудов и др., 2011). 

Биотическими факторами, влияющими на плоды малины, являются 

различные болезнетворные грибы, бактерии и вирусы, так же сюда можно 
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отнести растительноядных насекомых (у малины это малинный жук, малинная 

стеблевая муха, малинная почковая моль, паутинный клещ). Но по-

настоящему на биохимию малины влияют именно плесень, бактерии и вирусы 

(Беляев, 2007). 

Вирус кустистой карликовости малины вызывает такое 

распространённое заболевание как кустистая карликовость. Заболевание 

выражается пожелтением областей между жилками листьев, иногда 

наблюдается образование колец или линейных рисунков, или даже полное 

пожелтение листьев, рост кустов не активный. Но во второй половине лета и 

осенью признаки вируса полностью исчезают и отличить здоровое растение от 

больного невозможно (Мытницкая и др., 2012). Вирус передаётся от растения 

к растению через пыльцу. Во время плодоношения признаки вируса снова 

можно заметить. Ягоды на поражённых кустистой карликовостью кустах 

состоят из слабо соединённых между собой костянок. Бороться с данным 

заболеванием очень сложно, поэтому заразившиеся кусты уничтожают 

посредством сжигания (Остапенко и др., 2013; Упадышев и др., 2014). 

Вирус кольцевой пятнистости малины вызывает такое заболевание как 

курчавость, передаваемая малине от тли и нематод. При данном заболевании 

листья становятся жёсткими, морщинистыми, тёмно-зелёными, плодовые 

веточки очень ломкие, а ягоды на них засыхают (Романенко и др., 2014). 

Ещё одна болезнь, передаваемая тлёй – инфекционный хлороз (желтуха 

малины). Данное заболевание проявляется летом, листья начинают желтеть, 

скручиваться и сморщиваться, побеги утончаются, а ягоды деформируются и 

засыхают (Тихонова и др., 2015). 

Самая распространённая бактериальная инфекция у малины – это 

стеблевой рак малины, вызывается он бактериями вида Pseudomonas rubi, 

данная инфекция распространяется с заражением посадочным материалом и 

через механические повреждения (Метлицкий, Бурдейная, 1996). На стеблях 

появляются вздутия в виде гребневидных, мягких белых опухолей, которые со 

временем твердеют, становятся коричневыми, засыхают и разрушаются. К 
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этому времени стебель растрескивается, листья отмирают, а ягоды засыхают. 

При влажной погоде опухоли не отвердевают, а наоборот загнивают, 

обволакивают стебель и весь побег сгнивает (Поликсенова, Грушецкая, 2011;). 

Бактериальный корневой рак малины возникает при заражении бактерии 

Agrobacterium tumefaciens (Метлицкий, Бурдейная, 1996). На корнях и 

основании стеблей возникают бугорчатые наросты, которые сначала светлые 

и мягкие, а потом твердеют и темнеют, а далее загнивают. У поражённых 

растений прирост побегов мал, а кусты постепенно засыхают (Поликсенова, 

Грушецкая, 2011). 

Антрактоз малины вызывает плесневый гриб Gloesporium venetum, 

инфекция передаётся с посадочным материалом. На побегах малины после 

цветения появляются серовато-белые пятна с пурпурной каймой, далее пятна 

темнеют, засыхают и образуют широкие серые язвы, которые вскоре 

покрываются трещинами, на поражённых побегах засыхают листья и боковые 

ветви, плоды рассыпчатые, кислые или горькие (Головин, 2017). 

Ещё одна грибковая болезнь малины – язвенная пятнистость, 

возбудителем которой является Coniothyrium wernsdorffiae. На молодых 

побегах малины появляются коричневые пятна, на которых позже 

формируются чёрные точки плодовых тел гриба, на поражённых стеблях 

листья желтеют и засыхают. Гриб на отмерших побегах остаётся как сапрофит 

и если его не уничтожить, то он способен заражать новые побеги (Головин, 

2017). 

Ржавчину малины вызывает плесневый гриб Phragmidium rubi-idaei. На 

стебле и листьях появляются округлые оранжевые выпуклые пятна, потом 

появляются светло-оранжевые подушечки со спорами, которые заражают 

соседние побеги. В конце лета на нижней стороне листа образуются зимние 

споры гриба чёрного цвета. Пораженные побеги отмирают, а листья 

преждевременно осыпаются (Головин, 2017). 

Как видно из того какие эффекты вызывают патогенные организмы на 

малину, можно сказать и о схожести их влияния на биохимический статус 
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малины. В первую очередь малина теряет большое количество воды, далее все 

накопленные и синтезированные питательные вещества поглощаются 

плесневыми грибами или бактериями, малина теряет углеводы и витамины, 

далее разрушаются белки и липиды. Горечь и кислый вкус вызывают 

органические кислоты, которых накапливается больше, чем положено (Беляев, 

2007; Метлицкий, 2007). 

Но есть и организмы положительно влияющие на развитие малины и 

соответственно на биохимический состав. Так положительное влияние на 

малину оказывает микроскопический эндомикоризный гриб рода Glomus, 

который стимулирует рост (активация гиббереллинов) малины и увеличивает 

содержание сахаров в плодах культуры. Причем данному симбионту нужно 

быть обязательно в ризосфере и только в присутствии корневых выделений, 

так как данный гриб с облигатной формой симбиоза. Но представленный 

симбионт характерен для почв южных областей России, для средней полосы 

России и Сибири Glomus плохо адаптируется и тяжело прорастает (Кузнецова 

и др., 2017). В холодных почвах положительный эффект на малину может дать 

гриб сапрофит-симбионт Весенка обыкновенная (Phallus impudicus), так как её 

ферменты, необходимые для протекания биохимических реакций, активны в 

низких пределах температурных режимов. Весенка как сапрофит 

перерабатывает органический субстрат, и как симбионт делится с малиной 

питательными веществами (сахарами, обмен витаминами группы В) и макро- 

и микроэлементами (Сашенкова и др., 2001). 

Таким образом, видно насколько разнообразны плоды малины в 

биохимическом плане. Малина, как и все ягодные культуры содержит 

основные комплексы органических веществ и на первый взгляд не выделяется, 

среди остальных культур. Но если сравнивать содержание органических 

веществ между плодовыми культурами, можно проследить, что малина 

содержит «усреднённое» количество органических веществ, в отличии от 

других ягод, в которых наблюдается преобладание одного комплекса, над 

другими. Получается, что в плодах малины содержатся все полезные и 
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необходимые человеку вещества в среднем, нормальном, количестве. Но всё 

же есть в малине несколько веществ, которыми ягода по-настоящему богата. 

По количеству железа и витамина С, малина, хоть и не является истинным 

лидером, но входит в список богатых этими веществами культур. Малина 

является лидером среди ягодных культур по содержанию салициловой и 

эллаговой кислот. Именно благодаря этим кислотам, а также витамину С и 

железу, малина так популярна в народной медицине и широко используется в 

официальной медицине, ведь как раз эти вещества полезны и необходимы в 

поддержании в первую очередь иммунной системы организма человека. 

Большое содержание клетчатки, которая регулирует перистальтику 

кишечника, а также не большое содержание «быстрых» углеводов (моно- и 

дисахариды) делает малину очень полезной ягодой при похудании, именно 

поэтому малина, можно сказать, является диетической ягодой (в 100 г 

продукта 52 ккал). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Работа проводилась в лаборатории индустриальных технологий отдела 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко ФГБНУ Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий (далее НИИСС) в 2018 году. 

Объектом исследований служили плоды 6-ти сортов и 12-ти гибридов 

малины из коллекции НИИСС. Их характеристика приводится ниже. 

1. Барнаульская (контроль). Сорт получен в НИИСС от 

скрещивания сортов Викинг и Усанка. Среднеранний срок созревания. 

Назначение универсальное. Кустарник высокий с большой 

побегообразовательной способностью (более 25 побегов на 1 м). Побеги 

тонкие, с поникающей верхушкой, весной-летом – красноватые, с небольшим 

количеством шипов, к осени – красно-коричневые, с сильным восковым 

налётом и средним количеством мелких, жёстких шипов. Гофрированные 

листья среднего размера. Ягоды мелкие и средние (1,7–2,7 г), коротко-

конические, ярко-красные, блестящие, ароматные. Костянки мелкие, прочно 

сцепленные. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, среднеустойчив к 

антракнозу, серой гнили. Урожайность средняя – 1,2 кг с куста. 

2. Аврора. Сорт получен в НИИСС от скрещиваний Колокольчик (от 

свободного опыления сорта Карнавал) × Барнаульская. Сорт среднего срока 

созревания, универсального назначения. Куст средней высоты (1,5–2 м), 

слабораскидистый. В начале вегетативного периода побеги светло-

коричневые, волосистые, к концу периода – буро-коричневые с нечастыми и 

не колючими шипами. Ягоды крупные, массой от 3-х до 4-х г, округлые, 

красного цвета. Вкус сладкий с приятной кислинкой, выраженный малинный 

аромат. 

3. Бригантина. Сорт создан на Кокинском опорном пункте 

Всероссийского Селекционно-Технологического Института Садоводства и 



25 
 

Питомниководства (Брянская область). Среднепоздний сорт универсального 

назначения. Куст средней высоты, слабораскидистый, 

побегообразовательность средняя. Однолетние побеги пурпурные со слабым 

восковым налётом, без опушения с небольшими шипами тёмно-пурпурного 

цвета. Двухгодичные стебли прямые, коричневые со средней шиповатостью. 

Листья среднего размера, тёмно-зелёные, гофрированные с опушением. Ягоды 

крупные, тупо-конические, тёмно-малиновые. Средняя масса ягод 3,2 г. Ягоды 

кисло-сладкие, без аромата. Сорт среднеустойчив к болезням. Средняя 

урожайность – 55 ц/га. 

4. Блеск. Получен в НИИСС от скрещиваний Соколёнок × 

Соколёнок (от свободного опыления сорта Моллинг Джуел). Сорт с ранним 

сроком созревания, универсального назначения. Куст среднерослый (1,5–2 м), 

побеги бесшипые, светолюбив. Ягоды крупные, массой 3–4 г, округлые, 

красного цвета, сладкие на вкус, ароматные. Сорт зимоустойчив и имеет 

высокую урожайность (7,5–8 т/га). 

5. Иллюзия. Сорт получен в НИИСС. Раннего срока созревания, 

универсального назначения. Кусты средней высоты (1,5–1,8 м), 

слабораскидистые. Побеги прямые, прочные, опушённые. Ягоды крупные, 

массой 2,6–4,5 г, красные, приятного сладковатого вкуса. Сорт зимостойкий с 

высокой восстановительной способностью тканей, засухоустойчивый, не 

поражается грибными болезнями. Урожайность 99 ц/га.  

6. Кредо. Сорт выведен в НИИСС от свободного опыления сорта 

Кэнби (получен в Канаде). Имеет ранний срок созревания, универсального 

использования. Двухгодичные стебли светло-коричневые, со слабой 

шиповатостью в нижней части стебля. Шипы короткие, мягкие, 

малочисленные. Боковые плодоносящие веточки голые, со слабым восковым 

налётом. Листья крупные, светло-зелёные, морщинистые. Ягоды средние, 

массой 2,1 г, тупоконические, малинового цвета, со слабым опушением. Вкус 

кисло-сладкий, ароматный. Сорт устойчив к подмерзанию. Средняя 

урожайность – 19,3 ц/га. 
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Все исследованные гибриды были получены в НИИСС. 

1. Гибрид 06-11-12. Получен от скрещиваний сортов Иллюзия × 

Барнаульская. Ранне-созревающий гибрид. Одногодичные стебли светло-

коричневые, со слабой шиповатостью в нижней части стебля. Двугодичные 

побеги высокие, желтоватые, имеют многочисленные мелкие шипы. Листья 

среднего размера, светло-зелёные, 5-ти или 3-х листочковые. Ягоды среднего 

размера, красные, ароматные. 

2. Гибрид 06-11-04. Получен от скрещиваний сортов Колокольчик × 

Барнаульская. Имеет ранний срок созревания. Побеги средней высоты, к 

верхушке малинового цвета, безшипные. Листья крупные, светло-зелёные с 

сизым налётом, 3-х листочковые. Ягоды небольшие, красные. 

3. Гибрид 07-11-14. Получен от скрещиваний сортов Колокольчик × 

Фантазия. Побеги высокие с многочисленными мелкими шипами, стебли 

желтоватые. Листья не крупные, 3-х листочковые, светло-зелёные. Ягоды 

средние, красные. 

4. Гибрид 07-11-04. Получен от скрещиваний сортов Фантазия × 

Зоренька. Побеги на верхушке тёмно-малиновые, не высокие, шипы есть 

только у основания, мелкие. Листья крупные, светло-зелёные, 5-ти и 3-х 

листочковые. Ягоды не крупные, красные. 

5. Гибрид 08-11-11. Получен от скрещиваний сортов Колокольчик × 

Иллюзия. Побеги среднего размера, ярко-малинового цвета, бесшипные. 

Листья крупные, зелёные, 2-х и 3-х листочковые, среднеморщинистые. Ягоды 

средние, красного цвета. 

6. Гибрид 13-08-01. Получен от скрещиваний сортов Колокольчик × 

Зоренька. Побеги не высокие, малинового цвета и со средним восковым 

налётом, с мелкими шипами. Листья не большие, зелёные, 3-х листочковые, 

осенью краснеют. Ягоды не крупные, красные. 

7. Гибрид 15-1. Получен от скрещиваний сортов Зоренька × 

Соколёнок. Побеги средней высоты, бесшипные. Листья крупные, зелёные, 3-

х листочковые. Ягоды средние, светло-красные. 
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8. Гибрид 408-02-04 (рубиновый 2). Получен от скрещиваний 

сортов Рубиновый (свободное опыление сорта Кэнби) × Блестящая 

(Кумберленд × Молинг Ландмарк). Побег высокий, тонкий, тёмно-малиновый, 

со средним восковым налётом, слегка ступенчатый, бесшипный. Листья не 

перекрываются, средние, зелёные, 3-х листочковые. Ягоды средние, красного 

цвета. 

9. Гибрид 89-94-05. Получен от скрещиваний сорта Колокольчик и 

гибрида 560–02. Побеги высокие, серо-малинового цвета, тонкие, 

пряморослые, имеют средний восковой налёт, есть небольшие тёмно-бурые не 

колючие шипы. Листья светло-зелёные, 3-х и 5-ти листочковые, не крупные, 

среднеморщинистые. Ягоды крупные, среднепоздние, ароматные, ярко-

красного цвета. Гибрид высокоурожайный, транспортабельный. 

10. Гибрид 03-08-36. Получен от скрещиваний черноплодного сорта 

Поворот × желтоплодного сорта Удача. Побег аркообразный, высокий (до 3-х 

м), тёмно-малиновый, имеет сильный восковой налёт, шипы редкие, но 

большие и острые. Листья крупные, зелёные, 3-х листочковые, 

слабоморщинистые. Ягоды крупные, чёрного цвета. 

11. Гибрид 03-08-09. Получен от скрещиваний черноплодного сорта 

Поворот × желтоплодного сорта Удача. Побег аркообразный, высокий (до 3,5 

м), средней толщины, тёмно-малинового цвета с восковым налётом, шипы 

мелкие и многочисленные. Листья светло-зелёные, 3-х листочковые, 

слабоморщинистые. Ягоды крупные, сладкие и ароматные, чёрного цвета. 

Урожайный и зимостойкий гибрид. 

12. Гибрид 09-11-13. Получен из черноплодного сорта Уголёк и 

гибрида 05–94–01. Побег аркообразный, высокий, с тонкими стеблями 

малинового цвета, шипов не много. Листья средние, 3-х листочковые, светло-

зелёные, имеют длинный черешок, слабоморщинистые. Ягоды не большие, 

чёрные, сладкие и ароматные. 
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2.2. Методы исследований 

 

Методы для анализа плодов малины построены на физико-химических 

свойствах того вещества, количество которого определяют. В первую очередь 

используются экстрагирование и разделение (концентрирование), так как без 

этих двух составляющих невозможно дальнейшее определение количества 

исследуемого вещества. На практике использовались химические и 

физические методы, при этом использовались специальные приборы, 

табличные данные и расчётные формулы. 

Рефрактометрический метод определения сухого вещества 

(Арасимович, 1972). Изменение направления луча света, проходящего через 

раствор с различной плотностью, является основой данного метода. 

Коэффициент преломления выше, чем больше плотность раствора. 

Небольшое количество плодов малины измельчили и выдавили сок, 

далее профильтровали его. На рефрактометрическую призму наносили 

несколько капель фильтрата. Выдерживали пару минут, чтобы слой 

испытуемого сока принял температуру, при которой проводилось определение 

(около 25 оС), и, доведя поворотом винта до четкой границы раздела поля на 

две части (темную и светлую), делали отсчёт. Отсчет показателей записывали 

каждый раз после сдвига и наведения границы на линию раздела. Из 

полученных 3-х отсчетов брали среднее. При каждом определении 

температура должна оставаться прежней или незначительно изменяться, так 

как показатель преломления имеет зависимость от температуры. 

Определение массовой концентрации сахаров прямым титрованием 

(ГОСТ 13192–73, 2009). Определение основано на качественной реакции 

раствора Фелинга (медно-тартратный реактив) – окисленная форма меди, с 

инвертным сахаром с образованием закиси меди в виде красного осадка, что и 

является визуальным показателем, что произошло полное восстановление 

окисного металла.  
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В мерную колбу на 500 мл вносили 10 г навески плодов малины, 

добавляли 200 мл дистиллирата и 10 мл 10 %-ного раствора соляной кислоты. 

Далее в мерную колбу на 200 мл вносили 50 мл полученного инвертного 

сахара, 3 капли индикатора (метиленового голубого) и провели 

нейтрализацию щёлочью (гидроксидом натрия). Раствор в колбе довели до 

метки дистиллированной водой. 

В коническую колбу на 50 мл с предварительно приготовленным медно-

тартратным раствором добавляли 20 мл инвертного сахара и кипятили две 

минуты. В кипящую жидкость добавляли несколько капель метиленового 

голубого и продолжали титровать инвертным сахаром до выпадения красного 

осадка. Титрование повторяли не менее трех раз. 

Массовую концентрацию инвертного сахара в % (г/100 см3) вычислили 

по формуле (1):  

Х = m*D/1000, (1) 

 

где m – масса инвертного сахара в 100 см3 испытуемого раствора, 

найденного по таблице; D – кратность разбавления; 1000 – коэффициент для 

перевода мг инвертного сахара в г. 

Методы определения витамина С (ГОСТ 24556 – 89, 2003). В ходе 

работы было произведено экстрагирование аскорбиновой кислоты раствором 

2 %-ной метафосфорной кислоты с последующим потенциометрическим 

добавлением 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. 

Взяли навеску – 10 г плодов малины обыкновенной, и растёрли её в 

фарфоровой чашке с 20-ю мл 1 %-ного раствора соляной кислоты до 

однородной массы. В мерную колбу на 100 мл слили полученную смесь. 

Довели смесь до метки 2 %-м раствором метафосфорной кислоты, при этом 

постоянно помешивали раствор, после оставили полученный раствор в покое 

на 5 минут. По истечении времени, исследуемый раствор фильтровали. 

В стакан на 50 мл внесли 25 мл фильтрата и 25 мл 2 %-ного раствора 

соляной кислоты. Погрузили в полученный раствор электроды рН-метра. При 



30 
 

титровании 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия наблюдалось движение 

стрелки прибора, которая сначала отклонялась влево, затем ее движение 

замедлялись и, после точки эквивалентности стрелка отклонялась вправо. 

Объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, соответствующий 

точке эквивалентности и, следовательно, израсходованный на титрование 

объема, установили по максимальной разнице двух соседних показаний 

прибора. 

Содержание витамина С в плодах малины (Х) вычисляли по формуле (2):  

X= 
T∗n∗V∗100

f∗н
, (2) 

 

где n – число миллилитров краски пошедшей на титрование экстракта; 

Т – миллиграмм – титр краски по аскорбиновой кислоте; V – объём 

полученного экстракта из данной навески, мл; f – число миллилитров 

экстракта, взятого для титрования; н – навеска исследуемого материала, г. 

Определение кислотности по вытяжке (Арасимович и др., 1972). 

Метод основан на титровании 0,1н. раствором щелочи свежеприготовленной 

вытяжки плодов малины. 

Навеску плодов малины обыкновенной (10 г) измельчили в фарфоровой 

чашке и перенесли в мерную колбу на 100 мл. После добавили небольшое 

количество дистиллированной воды и поместили в термостат на 5 минут при 

температуре 80°С.  

Далее сосуд охлаждали и доводили до метки его содержимое 

дистиллиратом. Полученный раствор профильтровали. В коническую колбу 

на 100 мл отобрали 5 мл фильтрата и добавили 3 капли индикатора 

(фенолфталеин). Опытный раствор титровали 0,1 н раствором щелочи 

(гидроксид натрия). 

Кислотность плодов малины (Х) вычисляли по формуле (3): 

 

Х =
V∗K∗0,0075∗V1 ∗100

g∗V2
, (3) 
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где V – количество 0,1 н щелочи, пошедшей на титрование, мл; К – 

коэффициент нормальности 0,1 н рабочего раствора щелочи; g – навеска 

вещества, г; 0,0075 – титр 0,1 н раствора щелочи выраженный по лимонной 

кислоте; V1 – объем колбы в которой приготовлена вытяжка, мл; V2 – объем 

вытяжки, взятый для нейтрализации, мл. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Office Excel 97–2003. Были определены 

следующие показатели: среднее арифметическое значение (Х); ошибка (m); 

сигма (σ); коэффициент вариации (К). 

Значения коэффициента вариации: 

 при К <10 %, изменчивость вариационного ряда незначительна; 

 при К = 10–20 %, изменчивость вариационного ряда принято 

считать средней; 

 при К > 20 %, изменчивость вариационного ряда принято считать 

значительной (Моисеев, 2011). 

 

 

2.3. Характеристика погодных условий в период проведения 

исследований 

 

Условия внешней среды оказывают существенное влияние на 

биохимический состав плодов и ягод. Изменения температуры, освещения, 

влажности сказывается не только на количестве тех или иных биологически 

активных веществ, но и вызывает качественные сдвиги. Варьирования 

химических показателей под влиянием погодных условий вегетационного 

периода специфичны для каждой отдельной культуры и ее сортов. Данные по 

метеоусловиям исследуемого периода предоставлены в приложении 1 и рис. 1 

(данные метеопоста НИИСС). 
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Рис. 1. Погодные условия в период проведения исследований, 2017/2018 гг. 

 

Вегетационный период малины начинается с середины апреля и 

продолжается до сентября включительно. 

Апрель 2018 г. можно охарактеризовать как сильно увлажнённый месяц 

(ГТК составило 2,6), что является относительной нормой для данного месяца 

в данном климатическом регионе (Алтайский край находится в умеренном 

климате, переходящим в континентальный). Его средняя сумма температур 

чуть выше средней многолетней, а средняя сумма осадков полностью 

соответствует средней многолетней сумме. 

Май 2018 г. – сильно увлажнённый месяц, так как его гидротермический 

коэффициент составил 7,1. Это связано с тем, что среднемесячное количество 

осадков превысило среднее многолетнее на 18,5 мм. При этом средняя 

месячная температура оказалась меньше средней многолетней на 3 °С. 
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Средняя температура июня на 2,4 °С больше средней многолетней 

температуры этого месяца. Средняя многолетняя сумма осадков на 6,6 мм 

меньше, чем средняя сумма осадков по июню. В целом июнь можно 

охарактеризовать как умеренно увлажнённый месяц (ГТК составил 1,1). 

Гидротермический коэффициент июля – 0,8, что говорит о плохом, по 

сравнению с июнем, увлажнении. Среднемесячная температура на 1°С меньше 

средней многолетней, а сумма осадков на 6,6 мм меньше средней многолетней 

суммы осадков. 

Средняя сумма температур августа на 1 °С выше средней многолетней, 

а средняя сумма осадков на 11 мм меньше средней многолетней. Опираясь на 

эти данные и учитывая, что ГТК августа равен 0,3, можно говорить о довольно 

большой засушливости месяца.  

Средняя температура летних месяцев ненамного больше средней 

многолетней – на 0,8 °С. Летние месяцы относительно засушливы, сумма 

многолетних осадков на 3,7 мм больше средней суммы осадков. Лето 2018 

можно охарактеризовать как слабо увлажненное, доказательство этому – 

гидротермический коэффициент летних месяцев, который составил 0,73. 

Сентябрь был умеренно увлажнённый, его гидротермический 

коэффициент составил 1,1. Сумма осадков данного месяца на 1,1 мм меньше 

средней многолетней суммы осадков. Средняя температура сентября на 1 °С 

больше средней многолетней. 

Гидротермический коэффициент вегетационного периода составил 1,2, 

что говорит о недостаточной увлажнённости периода. Среднесуточная 

температура воздуха вегетационного периода составляет 13,5 °С, что немного 

выше средней многолетней температуры. Средняя сумма осадков за апрель-

сентябрь 2018 г. на 1,1 мм больше средней многолетней суммы осадков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Метеорологические условия вегетационного периода, 2018 г. 

 

Месяц Декады Средняя за 

месяц 

Средняя 

многолетняя 1 2 3 

Температура воздуха вегетационного периода 

Апрель -1,2 2,8 10,3 4,0 3,6 

Май 7,4 7,2 12,5 9,0 12,0 

Июнь 19,4 19,4 21,6 20,1 17,7 

Июль 18,5 21,6 16,7 18,9 19,9 

Август 17,4 20,0 16,5 18,0 17,0 

Сентябрь 12,4 9,7 13,3 11,8 10,8 

Сумма осадков вегетационного периода 

Апрель 7,5 1,8 9,8 6,4 6,4 

Май 13,1 18,1 66,3 32,5 14 

Июнь 10,5 7,7 48,5 22,2 15,7 

Июль 17,7 0,3 26,3 14,8 21,3 

Август 3,0 2,0 10,9 5,3 16,3 

Сентябрь 17,5 6 6,2 9,9 11,0 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Биохимический состав плодов малины обыкновенной, 2016 г. 

 

№ Название Показатель 

Растворимые сухие 

вещества, % 

Титруемая 

кислотность, % 

Сахара, % Сахарокислотный 

индекс 

Витамин С,  

мг/100г 

1 2 3 4 5 6 7 

Сорта 

1 Барнаульская 7,15±0,06 1,66±0,006 3,43±0,08 2,07±0,009 37,22±0,006 

2 Аврора 8,36±0,006 1,40±0,06 5,09±0,006 3,64±0,006 33,98±0,006 

3 Блеск 9,86±0,008 1,39±0,007 5,64±0,007 4,06±0,003 26,00±0,003 

4 Бригантина 13,77±0,06 1,28±0,008 7,51±0,03 5,87±0,006 33,98±0,003 

5 Иллюзия 8,86±0,007 1,53±0,03 3,68±0,06 2,41±0,006 26,75±0,008 

6 Кредо 9,16±0,006 1,27±0,006 7,64±0,007 6,02±0,007 31,86±0,008 

Гибриды 

7 07-11-14 9,06±0,006 1,40±0,06 5,64±0,006 4,03±0,06 57,2±0,006 

8 08-11-11 11,76±0,008 1,14±0,007 6,69±0,008 5,87±0,03 37,4±0,003 

9 06-11-04 9,46±0,007 1,54±0,03 6,07±0,006 3,94±0,06 26,00±0,006 

10 89-94-05 7,63±0,003 1,41±0,009 3,99±0,06 2,83±0,003 33,28±0,007 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 

11 06-11-12 9,76±0,003 1,79±0,003 5,83±0,003 3,26±0,006 36,40±0,008 

12 07-11-04 11,06±0,003 1,54±0,006 5,32±0,003 3,45±0,008 41,60±0,006 

13 13-1 8,96±0,006 1,66±0,007 5,90±0,009 3,55±0,006 49,92±0,006 

14 15-1 11,46±0,006 1,41±0,008 9,28±0,008 6,58±0,003 39,52±0,008 

15 408-02-04 7,75±0,06 1,54±0,003 4,53±0,008 2,94±0,006 38,48±0,006 

16 03-08-09 9,06±0,003 1,02±0,06 7,47±0,006 7,32±0,06 19,76±0,009 

17 03-08-36 10,86±0,007 1,02±0,003 8,53±0,03 8,36±0,003 26,00±0,003 

18 09-11-13 11,66±0,003 1,28±0,008 5,90±0,06 4,61±0,003 38,48± 

 

Х±m 9,76±0,85 1,4±0,11 6,01±0,80 4,49±0,88 35,21±4,45 

Коэффициент 

вариации, V% 

17,52 15,45 26,94 39,61 25,53 

Лимит 7,15 – 13,77 1,02 – 1,79 3,43 – 9,28 2,07 – 8,36 19,76 – 57,20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Содержание витамина С в плодах малины из коллекции НИИСС им. М.А. Лисавенко, 2018 г. и суточная потребность 

плодов малины по содержанию витамина С 

 

 

 

№ 

Название сорта/гибрида 

Содержание витамина С, 

мг/100 г 

Содержание витамина С, от 

суточной нормы, % 

Количество плодов малины, 

необходимое для покрытия суточной 

нормы витамина С, г 

1 2 3 4 5 

1 Аврора 33,98 48,54 206,02 

2 Барнаульская 37,22 53,23 187,86 

3 Блеск 26,00 37,18 268,96 

4 Бригантина 33,98 48,54 206,02 

5 Иллюзия 26,75 38,25 261,44 

6 Кредо 31,86 45,56 219,49 

7 07-11-14 57,20 81,80 122,25 

8 08-11-11 37,40 53,48 186,99 

9 06-11-04 26,00 37,18 268,96 

10 89 33,28 47,59 210,13 
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Продолжение приложения 3 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 

11 06-11-12 36,40 52,05 192,12 

12 07-11-04 41,60 59,49 168,10 

13 13-1 49,92 71,39 140,25 

14 15-1 39,52 56,51 176,96 

15 Рубиновый 2 38,48 55,03 181,72 

16 03-08-09 19,76 28,26 353,86 

17 03-08-36 26,00 37,18 268,96 

18 09-11-13 38,48 55,03 181,72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Распределение по классам биохимических показателей сортов и гибридов малины обыкновенной, 2018 г. 

 

П
р
и

зн
ак

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 Класс интенсивности развития признаков 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
С

В
, 
%

 

1 7,15 – 8,24 8,25 – 9,34 9,35 – 10,44 10,45 – 11,54 11,55 – 12,64 12,65 – 13,77 

2 Барнаульская Аврора Блеск 07-11-04 08-11-11 Бригантина 

№ 89 Иллюзия 06-11-04 15-1 09-11-13  

Рубиновый-2 Кредо 06-11-12 03-08-36   

 07-11-14     

 13-1     

 03-08-09     

С
ах

ар
а,

 

%
 

1 3,43 – 4,40 4,41 – 5,30 5,31 – 6,21 6,22 – 7,11 7,12 – 8,02 8,03 – 9,28 

2 Барнаульская Аврора Блеск 08-11-11 Бригантина 15-1 

Иллюзия Рубиновый-2 07-11-14  Кредо 03-08-36 
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Продолжение приложения 4 

  3 4 5 6 7 8 

№89  06-11-04  03-08-09  

  06-11-12    

  07-11-04    

  13-1    

  09-11-13    

Т
и

тр
у
ем

ая
 к

и
сл

о
тн

о
ст

ь,
 

%
 

1 1,02 – 1,147 1,148 – 1,275 1,276 – 1,404 1,405 – 1,532 1,533 – 1,660 1,661 – 1,79 

2 08-11-11 Кредо Аврора Иллюзия Барнаульская 06-11-12 

03-08-09  Блеск №89 Рубиновый-2  

03-08-36  Бригантина 15-1 13-1  

3 4 5 6 7 8 

  07-11-14  06-11-04  

  09-11-13  07-11-04  

С
ах

ар
о
к
и

сл
о
тн

ы
й

 и
н

д
ек

с 1 2,07 – 3,11 3,12 – 4,16 4,17 – 5,21 5,22 – 6,26 6,27 – 7,31 7,32 – 8,36 

2 Барнаульская Аврора 09-11-13 Бригантина 15-1 03-08-09 

Иллюзия Блеск  Кредо  03-08-36 

№89 07-11-14  08-11-11   

Рубиновый-2 06-11-04     

 06-11-12     

 07-11-04     
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Продолжение приложения 4 

  3 4 5 6 7 8 

1
 2  13-1     

В
и

та
м

и
н

 С
, 
м

г/
1
0
0
 г

 

1 19,76 – 25,99 26,00 – 32,23 32,24 – 38,47 38,48 – 44,71 44,72 – 50,95 50,96 – 57,20 

2 03-08-09 Блеск Барнаульская 07-11-04 13-1 07-11-14 

 Иллюзия Аврора 15-1   

 Кредо Бригантина Рубиновый-2   

 06-11-04 08-11-11 09-11-13   

 03-08-36 №89    

  06-11-12    

Примечание: 1 – интервал класса; 2 – сорта малины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Балльная оценка биохимических показателей сортов и гибридов малины обыкновенной, 2018 г. 

 

№ Сорт/Гибрид РСВ, % Титруемая 

кислотность, % 

Сахара, % СКИ Витамин С, 

мг/100 г 

Сумма баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Барнаульская 1 1 5 1 3 11 

2 Аврора 2 2 3 2 3 12 

3 Блеск 3 3 3 2 2 13 

4 Бригантина 6 5 3 4 3 21 

5 Иллюзия 2 1 4 1 2 10 

6 Кредо 2 5 2 4 2 15 

7 07-11-14 2 3 3 2 6 16 

8 08-11-11 5 4 1 4 3 17 

9 06-11-04 3 3 5 2 2 15 

10 №89 1 1 4 1 3 10 

11 06-11-12 3 3 6 2 3 17 

12 07-11-04 4 3 5 2 4 18 

13 13-1 2 3 5 2 5 17 
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Продолжение приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 15-1 4 6 4 5 4 23 

15 Рубиновый-2 1 2 5 1 4 13 

16 03-08-09 2 5 1 6 1 15 

17 03-08-36 4 6 1 6 2 19 

18 09-11-13 5 3 3 3 4 18 

Средняя по всем сортам и гибридам Х±m 15,56±1,80 

Х±σ 15,56±3,63 

Х±2σ 15,56±7,26 
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