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Важно:

◼ Правильно выбрать участок – уклон, дренаж, 

предкультура и др.

◼ Сделать химический анализ почвы

◼ Внести навоз

◼ Сделать кальцификацию почвы по мере необходимости 

◼ Приобрести качественный посадочный материал

◼ Сажать осенью или ранней весной

Закладка плантации малины



Примеры  участков, подходящих для закладки плантации малины



Желательный состав почвы (в мг на 100 г почвы):

-P2O5 12-15
-K2O       15-32 (в зависимости от типа почвы)
-N            0,2%

-MgO      7-13
-Ca         250-300

-B           0,8 ppm (метод Барона)
-Mn         70 ppm (EDTA экстракция)
-Zn          8 ppm
-Cu          8 ppm
-Fe          100 ppm

pH:
-оптимальная величина для малины 5,5-6
Содержание гумуса (минимальное): 3%



Примеры результатов анализов, показывающих разнообразность почвы



Отбор проб почвы



Физическая структура почвы: 

соотношение песка, праха и 

глины

40: 40: 20



Почва

-содержание органических веществ, гумус-

Анализы почвы!

◼ 50 - 100 т/гa навоза до закладки 

◼ 10-30 т/гa каждый год или каждый второй год





Фрезерование и подготовка грядок

Период посадки?



Место: Прилике

100 т навоза каждые 

4 года



Органические
удобрения

-Italpollina: 4:4:4; Guanito; Duetto; Dix 10, Phenix

-Siforga

-Дегидратация, резка и прессование

-Сырье: куриный, конский и говяжий навоз, и 

растительные отходы  от переработки сахарной свеклы и рапса



СОСТАВ

Органическое вещество 45 %

Органический азот (N) 5.0 %

Усваиваемые пептиды и аминокислоты 31 %

Углеводы 10 %

Фолиарная подкормка

Trainer, Isabion, Slavol...



Компост?

•Лигнин

•Целлюлоза

ОРГАНИЧЕСКИЕ

ОТХОДЫ

•Вода

•Углекислый газ

•Теплота

•Гуминовые кислоты

•Фульвокислоты

•Нитраты

•Nh3

•Фосфаты

КОМПОСТ

•Крахмал

•Белки

•Сахар

•Аминокислоты

•Другое

(хлорофилл...)

МИКРООРГАНИЗМЫ

КИСЛОРОД



Добавление слоя сухой 

смеси в компостер

Добавление источника 

азота (свежая трава, 

азотные удобрения)

Добавление воды (цель 

60% влаги)



ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ

Избегать применения большого роторного плуга, 

а при его использовании применяется неглубокая обработка



-сэндвич-система содержания почвы

-дорожки цветущих видов растений для полезных насекомых

-мульчирование или косьба междурядной зоны (органическая масса)

-рыхление почвы осенью и весной



-Вокруг  фруктовых плантаций цветут растения 

спонтанной флоры, представляющие источник пищи для 

полезных насекомых





Опорные столбы, подготовленные для сетки (противоградовой

или теневой), которые служат и основному назначению: на них

крепятся проволоки для шпалеры, а также поперечные рейки для

дополнительной опоры

Фото: Михайло Николич





Теневые 

сетки для 

защиты 

плантации 

малины от 

солнца



Схема установки теневой и противоградовой 

сетки для защиты малины

Фото: Аднан Маличевич



Foto: Adnan Maličević



Оптимальное 

количество 

побегов

Слишком 

много 

привязанных 

побегов

ОБРЕЗКА И 

ПРИВЯЗЫВАНИЕ 

МАЛИНЫ



Удаление молодых побегов



Результат



Посев травы в малиннике –современная

технология «сэндвич-система»

Посев Клевера белого в междурядной зоне



Полив малины

В Сербии менее 10% территории под малиной 

поливается!

Способы:

- По бороздам

- Искусственный

дождь

- Капельное 

орошение

- Опрыскивание



Ловушка для малинного жука



Листовертка

Меры борьбы: биологические, бактериологические инсектициды – Naturalis biogard







Малинный клещ (Phyllocoptes gracilis)

(признаки повреждения малины)

Вирус пятнистости листьев малины

(Raspberry leaf blotch)



Вредитель под микроскопом

световой

(на препарате)

электронный

При рассматривании листьев под стереомикроскопом

выглядят как беловатые «червички»



«Raspberry leaf blotch», новый вирус, выявленный на малине
Wendy McGavin, Carolyn Mitchell1, Peter Cock and Stuart MacFarlane

Plant Pathology and Environment Plant Interactions1, SCRI, Dundee DD2 5DA, Scotland

Darko Jevremović i saradn., 2014, Čačak

•Зиму проводит в почках

•Во время вегетации размножается на 

нижней строне листьев (яйца, личинки, взрослые)

•Численность?

Малинный клещ (Phyllocoptes gracilis)



Азиатская плодовая мушка (Drosophila suzukii).

-Гигиена и интервал сбора урожая

-сбор урожая каждый или каждый второй день

-поврежденные плоды не бросать на землю, а в контейнеры (4 дня)

-Сбор с применением ловушек

-виды ловушек: «домашняя» (смесь яблочного уксуса и вина в 

импровизированной ловушке); Drosotrap, Profatec, Riga.

-Низкие температуры воздуха в течение зимы!



Управа за заштиту биља

Всыпать 1,5 дл яблочного укуса, 1,5 дл красного вина и 

несколько капелек  средства для мытя посуды

Импровизированная ловушка для сбора

Drosophila suzukii



Проверка биологической эфективности 

акарицидов в борьбе против малинного клеща

(2010-2016 гг.):
•Место Каона (Кральево)

•Обработка (до распускания бутонов)

•Препараты: Сера, Neem

•Качество обработки

•Обработка после сбора урожая

Traitement post-récolte de l’ériophyidedes framboises

Phyllocoptes gracilis
Ch. LINDER, C. BAROFFIO1 et C. MITTAZ1, 

Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 

CP 1012, 1260 Nyon

Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 40 (2): 105-107, 2008



Tephrosia purpurea

Azadirachta indica

Ботанические инсектициды:

-Piretrin

-Nim

-Rotenon

Пижма – Chrysanthemum cinerariefolium



Плесневение плодов (Botrytis cinerea)



•Инфекция (заражение) происходит в период цветения

•Мицелии грибов находятся в состоянии покоя («неактивности»)

до образования плодов! 

•Количесво обработок?

•Интервал?

•Фунгициды? Timorex gold, бикарбонат натрия, Serenade max

•Плесневение плодов (Botrytis cinerea)

1

2

3

4



Одногодовые побеги
Двухгодовые побеги

Когда применить меры защиты?

Медьсодержащие фунгициды 

сразу после сбора урожая



Полезные насекомые!
Божьи коровки



Korisni organizmi!
Gliste

-Ежегодно черви вносят в почву более 6 т органических 

веществ по 1 га, в лесах и более 9 т, и таким образом 

способствуют разложению растительных остатков. 

Черви производят от 40-100 т экскрементов по гектару в 

год, чем создают концентрат питательных веществ для 

растений

-В таким образом переработанном материале 

питательные вещества являются более доступными для 

растений, а их количество  в таком материале в разы 

превышает количество в окружающей почве (N в 5 раз, 

P в 7 раз и K в 11 раз). 

-Существуют три группы червей. Первая группа 

состоит из видов, которые, в основном, живут на 

поверхности почвы и питаются опавшей листвой. 

Вторая группа - это виды, обитающие в почвенных 

туннелях на глубине от 5-40 см. Третья группа - это 

виды, которые живут в постоянных туннельных 

системах, проникающих в почву и до 3-4 м, даже сквозь 

непроницаемый слой, так называемую «плуговую 

подошву»!

Дождевые червы



РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАСТОЙКИ

В случае нападения растительных вшей можно применить раствор крапивы. 

Соберите 5 кг крапивы (верхняя треть растений), лучше всего в период до 

цветения, и погрузите в 10 л воды на 24 часа. Полученный экстракт растворите 

в 90 л воды и этим обрабатывайте растения. 

Крапиву, кроме вышеуказанной цели, можно использовать и для подкормки 

растений через лист. Процесс аналогичен: 10 кг крапивы растворяют в 20 л воды 

и оставляют для брожения в течение 7 дней, затем промывают, растворяют в 80 л

воды и опрыскивают растения.



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ – (ЧАИ)

Хвощ полевой (Equisetum arvense) 

проявляет фунгицидные свойства. Чай из хвоща полевого очень важен для 

органического производства, потому что он действует на несколько грибковых 

заболеваний, в том числе на мучнистую росу, бактериальный ожог, ржавчину, 

плесневение. Хвощ полевой надо собирать в первой половине дня, сушить его в 

тени для сохранения цвета и запаха. Чай готовится из 1 кг сухих или 3 кг 

свежих растений. Растения погружают в холодную воду и варят до 20 минут в 

20 л воды. Полученную массу процеживают, добавляют в раствор 80 л воды и 

опрыскивают растения.



Полезные виды грибов рода Trichoderma:

Препараты: Tifi, Trianum

-конкурируют с вредными (патогенными) грибами

-паразиты вредных грибов

- положительное влияние на рост корневой системы

- увеличение абсорбционной поверхности корневой системы

-повышение способности усваивания питательных веществ 

посредством процесса микробиологической минерализации

-Применение: Погружение корня перед посадкой; 
полив в открытые борозды рядом с растениями; 
полив через систему капельного орошения

Trichoderma



Правила сбора урожая малины:

- Пусть у вас руки всегда будут чистыми. 

- Мойте руки после каждого посещения туалета.

- Не трогайте плоды, пока не будут готовы к сбору.

- Не собирайте перезрелые плоды и оставляйте неспелые       

плоды на следующий сбор урожая.

-Плоды следует собирать большим и указательным 

пальцами, а ладонь должна быть расположена под плодами 

для предотвращения их падения на землю.

- Не переполняйте руки плодами во избежание их 

повреждения или раздавливания.

- Не кладите отходы или некачественные плоды в ящик 

для сбора.

- Никогда не оставляйте собранные плоды на солнце.

- Поместите собранные плоды в холодильную камеру или 

рефрижератор как можно скорее.



Спасибо за внимание!


