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Среди  ягодных  кустарников,  культивируемых  в  настоящее  время  в 
России,  особое  место  занимает  жимолость,  имеющая  важное 
народнохозяйственное  значение,  благодаря  пищевым  достоинствам  и 
ценным лечебным свойствам ягод.

Жимолость  достаточно  неприхотливая  новая  для  садоводства  страны 
культура. Она растет и устойчиво плодоносит даже на относительно бедных 
почвах, не требует большого ухода, в том числе от вредителей и болезней. 
Ценность жимолости определяется, прежде всего, высокой зимостойкостью, 
устойчивостью  ее  цветков  к  весенним  заморозкам,  а  также  ежегодным  и 
очень ранним созреванием плодов [2].

Плоды жимолости богаты широким набором макро- и микроэлементов, 
большим количеством витаминов. Еще в древние времена народами Сибири 
и Дальнего Востока были отмечены ценные лечебные и профилактические 
свойства плодов этого растения, активно используемые в пищевых целях в 
свежем и переработанном виде. 

Важным фактором,  обеспечивающим повышение производства  плодов 
жимолости,  прежде  всего,  является  механизация  наиболее  трудоемких 
процессов, таких как уборка урожая относительно мелких (0,6…1,0 г) плодов 
этой культуры [1].

В этой связи особое значение на данном этапе занимает подбор сортов, 
пригодных к механизированной уборки урожая и всесторонняя оценка их в 
условиях широкого экспериментального производства[3].

Цель нашей работы - оценить пригодность сортообразцов жимолости для 
механизированного  сбора  плодов в  условиях  колочной  степи  Алтайского 
края.

Исследования  проводились  в  производственных  насаждениях  НИИ 
садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. 

В 2008 году на участке производственного изучения проведен первый 
механизированный сбор урожая жимолости «Йоонас – 2000».

В  целях  обоснования  степени  пригодности  имеющихся  сортов  и 
гибридов  жимолости  для  машинной  уборки  были  оценены  показатели  их 
силы роста.  Наиболее  перспективными оказались  сорта,  имеющие  высоту 
кустов в период плодоношения 130…200 см. Установлено, что при высоте 
растений жимолости в указанных пределах полнота съема плодов в разрезе 
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исследованных сортов составила 87-99%, что позволяет отнести их к числу 
перспективных.

Для обеспечения достаточной полноты съема (не менее 85%) при уборке 
урожая жимолости необходимо учитывать важнейшие физико-механические 
параметры плодов, такие как усилие отрыва их от ветвей, прочность кожицы 
и средняя масса. 

Заявлено, что показатели усилия отрыва плодов у изучаемых сортов и 
гибридов  равнялось  58…121  г.  Эта  характеристика  при  подборе  сортов 
должен составлять  50…150 г.  Все  изучаемые сорта  по данному критерию 
соответствовали установленным пределам (таблица 1).
Таблица  1  –  Характеристика  сортообразцов  жимолости  по  основным 
свойствам плодов и параметрам куста 

Сортооб-разец Высота
кустов, см

Усилие
отрыва, 

г

Одновремен-ность
созревания, %

Прочность
кожицы, 

г/мм2

Средняя
масса

плодов, г

Пригод-ность
сорта

Модель сорта 130-200 50-150 >90 в один срок 20-40 0,7-1,0 +++++

Голубое 
веретено (к) 110 58 75-80 12 0,86 -+--+

Огненный 
опал 150 101 90-100 13 0,97 +++-+

Берель 160 121 95-100 21 0,96 +++++
Салют 193 95 95-100 44 0,7 +++++

Галочка 186 91 95-100 40 0,48 ++++-
14-30-94 183 112 85-90 17 0,81 ++--+
12-75-94 161 111 85-90 18 0,88 ++--+

14-20 216 107 95-100 44 0,77 -++++
12-5 170 117 95-100 39 0,46 ++++-

НСР 05 15 13 - 4 0,13 -
Примечание: (+) – пригоден, (–) –непригоден

Качество  товарной  продукции  жимолости  после  съема  урожая 
техническими  средствами  с  ветвей  в  первую  очередь  определяется 
прочностью  кожицы  плода.  В  ходе  эксперимента  установлено,  что 
оптимальное значение этого показателя должно составлять не менее 20…40 
г/мм2.  Сорта,  с  прочностью  кожицы  меньше  указанных  величин,  после 
уборки  имели  наибольшее  количество  механически  деформированных 
плодов, основная часть которых выделяла сок в результате повреждений.

Желательно,  чтобы средняя  масса  плодов равнялась преимущественно 
0,7…1,0 г. Одновременность их созревания должна составлять 90 % и более, 
что важно для получения продукции высокого качества.

Анализируя  сорта  и  гибриды  по  показателям  силы  роста  куста  и 
важнейшим  характеристикам  плодов,  в  качестве  перспективных  для 
механизированной уборки следует назвать Берель, Галочка, Салют.

После  практического  испытания  в  насаждениях  жимолости  работы 
ягодоуборочного  комбайна  «Йоонас-2000»,  установлено,  что  некоторые 



сортообразцы могут быть перспективными для промышленных технологий 
возделывания (таблица 2).
Таблица  2  –  Степень  повреждения  растений  и  показатели  пригодности 
сортообразцов жимолости для уборки урожая механизированным способом

Сортообразец

Количество
повреждений

Отряхива-
емость, %

Потери
урожая,

%

Плодов без 
повреждений, 

%

Урожай-
ность, т/га

Пригод-
ность

сортообраз-ца 
для 

мехуборки
штук/
куст см2

Модель сорта <10 <150 >85 <20 >85 >5,0 ++++++

Голубое веретено 
– к. 27 603 81 19 54,8 7,5 --+--+

Огненный опал 4 97 89 11 55,5 10,0 ++++++

Берель 4 94 85 15 89,6 7,5 ++++++
Салют 5 138 92 8 99,7 4,2 +++++-

Галочка 4 117 91 9 97,1 3,0 +++++-
14-30-94 6 95 72 28 72,6 4,5 ++----

12-75-94 7 113 76 24 55,7 5,0 ++----
14-20 11 1200 85 15 96,7 6,3 --+++-

12-5 5 328 91 9 97,9 7,5 +-++-+
НСР 05 3 299 2 5 16,7 - -

Примечание: (+) – пригоден, (–) –непригоден

При этом учитывали число и площадь повреждений коры от действия 
активаторов  комбайна,  полноту  отделения  плодов,  степень  улавливания 
плодов, а также степень их травмирования. 

С учетом принятых пределов требований к модели наименьшим числом 
повреждений  коры  отличались  сорта  Огненный  опал,  Берель,  Галочка  и 
гибриды  12-5,  14-30-94.  По  площади  повреждений  коры  перспективными 
оказались  сорта  Берель,  Огненный  опал  и  гибрид  14-30-94.  Высокой 
степенью  отделения  плодов  от  ветвей  характеризовались  сорта  Галочка, 
Салют и гибрид 12-5.

Меньшими  потерями  плодов  в  ходе  уборки  урожая  комбайном 
отличались сорта Галочка и Салют, а также гибрид 12-5. Сохранилось плодов 
без повреждений больше всего у сортов Салют, Галочка и Берель.

Наивысшую урожайность обеспечили сорта Огненный опал, Берель, а из 
числа отборных форм гибрид 12-5.  Однако этот образец характеризовался 
большими размерами площади повреждений коры, что требует проведения 
дополнительных наблюдений. 

Выводы
Впервые  в  условиях  Алтайского  края  была  проведена 

экспериментальная уборка урожая жимолости механизированным способом. 
Результаты показали, что при оптимальном подборе сортов отряхиваемость 
плодов  составляет  не  менее  80-90  %,  с  сохранением  отличного  качества 
плодов.



Выявлена модель сорта, параметры которого по комплексу важнейших 
признаков соответствуют условиям механизированной уборки урожая. 
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