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Актуальность. Облепиха (Hippophae rhamnoides L.) является ведущей ягодной культурой в садоводстве Алтайского 
края и занимает первое место по площадям выращивания ягодников в России. Однако потенциал увеличения площа-
дей под культурой ограничен трудоемкостью уборки урожая. В этой связи назрела необходимость поиска технологи-
ческих решений машинизации уборки урожая. Одним из перспективных способов является срезка плодоносящих вет-
вей. При этом важным аспектом является создание генотипов, пригодных к этому способу уборки. 
Материалы и методы. Объекты исследований – 13 сортов и отборных форм облепихи селекции Федерального Ал-
тайского научного центра агробиотехнологий. Для оценки элементов продуктивности волчковых ветвей с каждого 
образца нарезали три ветви длиной 70–100 см. Усилие отрыва плодов оценивали прибором «Дина-2». Статистическая 
обработка данных проведена методом дисперсионного анализа.
Результаты. Изучены продуктивность волчковых ветвей и хозяйственно-биологические характеристики плодов 
образцов облепихи. Выделены образцы (87-93-1, 111-05-3, 378-06-1) с высоким уровнем продуктивности волчковых 
ветвей и преобладанием генеративной части над вегетативной. Максимальное количество плодов из одной почки 
(5,4–5,9 шт.) формируют образцы 87-93-4, 32-01-1, 378-06-1 и 111-05-3. Сорт ‘Афина’ выделен за высокий уровень ве-
гетативной и генеративной продуктивности. Отборные формы 111-05-3, 32-01-1, 4-93-11 с низким усилием отрыва 
плодов (136,8–155,1 г) перспективны для стряхивания без предварительной заморозки.
Заключение. Перспективными образцами для уборки урожая способом срезки плодоносящих ветвей следует считать 
отборные формы 111-05-3, 378-06-1 и 32-01-1. 

Ключевые слова: Hippophae rhamnoides L., сорт, технология возделывания, масса плода, волчковый побег, продуктив-
ность, усилие отрыва плодов, длина плодоножки, вкус плодов
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Sea buckthorn cultivars promising for mechanized harvesting 
by cutting fruit-bearing branches

Background. Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) is the main berry crop in the horticultural production of Altai Territory 
and occupies the largest growing area among berries in Russia. Meanwhile, further expansion of commercial plantations is 
limited by known bottlenecks in harvesting. In this context, new technological solutions in harvest mechanization are consid-
ered one of the primary tasks. A promising way is the cutting of fruit-bearing branches. At the same time, the development of 
cultivars suitable for such harvesting technique is very important. 
Materials and methods. Thirteen cultivars and selected forms of sea buckthorn developed at the Federal Altai Scientific Center 
of Agro-Biotechnologies were taken as research material. To evaluate the productivity of top branches, three of them with 
a length of 70–100 cm were cut from the plants of each accession. Fruit detachment force was assessed using a Dina-2 device. 
Dispersion analysis was applied for statistical interpretation.
Results. Productivity of top branches as well as agronomic and biological characteristics of sea buckthorn fruits were studied. 
Accessions 87-93-1, 111-05-3 and 378-06-1 were identified for high productivity of their top branches and for predomination 
of the generative part over the vegetative one. The highest number of berries per bud (5.4–5.9 pieces) was observed in acces-
sions 87-93-4, 32-01-1, 378-06-1 and 111-05-3. Cv. ‘Afina’ demonstrated for its high level of vegetative and generative produc-
tivity. Selected forms 111-05-3, 32-01-1 and 4-93-11 with low fruit detachment force (136.8–155.1 g) are promising for shak-
ing without prior freezing.
Conclusion. Selected forms 111-05-3, 378-06-1 and 32-01-1 were recognized as most promising for harvesting by branch cut-
ting.

Keywords: Hippophae rhamnoides L., cultivar, cultivation practice, berry weight, top branches, productivity, fruit detachment 
force, peduncle length, fruit taste
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Введение

В настоящее время облепиха (Hippophae rhamnoi-
des L.) является ведущей ягодной культурой в садоводче-
ской отрасли Алтайского края. Согласно официальной 
статистике (Koziy, 2020), она занимает первое место не 
только в Алтайском крае, но и в России по площадям вы-
ращивания ягодников. Однако потенциал существенно-
го увеличения площадей под культурой ограничен, 
в первую очередь по причине трудоемкости уборки уро-
жая (Fu et al., 2014; Fu et al., 2016). В этой связи на совре-
менном этапе особенно остро стоит вопрос, связанный 
с необходимостью поиска технологических решений ма-
шинизации уборки урожая облепихи. 

Подходов к решению данной задачи наметилось до-
статочно много. Наиболее очевидным из них является 
вибрационный способ уборки. Вопросами прямого ком-
байнирования очень активно занимались в НИИ садо-
водства Сибири имени М.А. Лисавенко (в настоящее вре-
мя отдел НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко 
Федерального Алтайского научного центра агробиотех-
нологий – НИИСС ФГБНУ ФАНЦА). В ряде работ (Levin 
et al., 2009; Khabarov, Kanarskii, 2016) показана теорети-
ческая возможность такого способа уборки урожая. На 
основе исследований технической составляющей во-
проса разработаны исходные требования на проектиро-
вание самоходного комбайна (Bartenev, Habarov, 2012). 
Однако дальнейшее изучение этой технологии выявило 
большое количество узких мест, прежде всего низкую 
жизнеспособность растений после нескольких циклов 
уборки урожая. После многолетних исследований сде-
ланы выводы о малой перспективности такого типа 
уборки.

Вторым подходом стала разработка технических 
средств для стряхивания плодов методом захвата пло-
доносящих ветвей. Значительные результаты в этом 
направлении достигнуты зарубежными конструктора-
ми, в частности китайскими (Fu et al., 2014; Fu et al., 
2016), эстонскими (Univer et al., 2014) и канадскими 
(Mann et al., 2001; Chagnon et al., 2009). Однако массив-
ность этих устройств не позволяет использовать их на 
протяжении длительного времени, что ограничивает 
масштабное применение этого подхода в промышлен-
ном садовод стве.

Кардинальным решением рассматриваемой задачи 
явился переход от стряхивания непосредственно ветвей 
у куста к срезке плодоносящих ветвей и отряхивание их 
на отдельных стационарных установках. В частности, 
в Германии фирма Kranemann разработала специальный 
комбайн, обеспечивающий механизированную срезку 
ветвей и предварительную их подготовку к транспорти-
ровке (Höhne, 2015). В Шведском институте сельскохо-
зяйственных наук также разрабатывалась и тестирова-
лась машина для срезки и обмолота плодов облепихи 
(Olander, 2012). Однако основным способом является 
срезка ветвей вручную либо специальными механизма-
ми и дальнейшая их транспортировка к месту обмолота 
плодов. 

Интересный подход к уборке облепихи методом срез-
ки плодоносящих ветвей предложен латвийскими специ-
алистами. Он предполагает, в отличие от двухгодичного 
цикла, принятого для немецкой технологии, четырехго-
дичный цикл срезки (Brūvelis, 2015). 

Первые попытки изучить пригодность сортов алтай-
ской селекции к описанным выше технологиям предпри-
няты совсем недавно. Ряд авторов (Habarov, Kanarsky, 

2013; Makarychev., Kanarskiy, 2019) изучили пригодность 
сорта ‘Чечек’ к уборке методом срезки плодоносящих 
ветвей и показали эффективность определенных спосо-
бов формирования растений.

При этом следует отметить, что целенаправленной 
оценки гибридного фонда облепихи НИИСС ФГБНУ 
 ФАНЦА по показателям пригодности к уборке методом 
срезки плодоносящих ветвей до настоящего времени 
не проводилось. Известно, что срезка всех или значи-
тельной части ветвей на растении способствует активно-
му росту так называемых волчковых побегов, которые, 
обеспечивая урожай на следующий год, отличаются та-
кими специфическими признаками, как выраженный 
вертикальный рост, удлиненные междоузлия и, как пра-
вило, пониженный уровень продуктивности. 

В связи с вышесказанным основной целью настоя-
щих исследований являлись оценка и выделение среди 
генофонда облепихи НИИСС ФГБНУ ФАНЦА образцов, от-
личающихся высоким уровнем плодоношения на волч-
ковых ветвях. 

Материалы и методы

Исследования проведены на участках сортоизучения 
2009–2016 гг. посадки в НИИСС ФГБНУ ФАНЦА в лесо-
степной зоне Алтайского Приобья в 2020 и 2021 г. в под-
зоне черноземов обыкновенных умеренно засушливой 
и колочной степи. 

Погодные условия в годы исследований отличались 
нестабильностью температурных параметров и количе-
ством осадков. Температурные условия осенне-зимнего 
периода 2020 г. были на уровне среднемноголетних зна-
чений, наблюдались оттепели 6 декабря (+3,7°С) и 8-9 
февраля (+3,5...+5,0°С) с выпадением дождя. В этом году 
отмечен высокий уровень снежного покрова (до 92 см), 
что привело к значительным снеголомам растений обле-
пихи на снегосборных участках. Весенне-летний период 
2020 г. отличался повышенными температурами возду-
ха, ранним сходом снежного покрова (9 апреля) и низким 
количеством осадков в апреле, мае и июне (соответст-
венно 12, 31 и 26 мм), что привело к более раннему нача-
лу вегетации и прохождению всех фенофаз развития об-
лепихи (на 10–15 дней), а также к опадению значитель-
ной части завязавшихся плодов. В 2021 г. к числу наибо-
лее стрессовых факторов окружающей среды следует 
отнести относительно холодный январь с минимальны-
ми температурами воздуха до –41,2°C, а также засушли-
вый вегетационный период, особенно в мае и июле, ког-
да выпало 12 и 29 мм осадков соответственно. Несмотря 
на складывающиеся неблагоприятные факторы, они не 
отразились заметным образом на росте и развитии изу-
чаемых образцов облепихи. В целом, сложившиеся по-
годные условия 2020 и 2021 г. не выходили за рамки кри-
тических значений для облепихи. 

Объекты исследований – 13 сортов и отборных форм 
облепихи селекции НИИСС ФГБНУ ФАНЦА. Схема посад-
ки растений – 4,0 × 1,5 м. На этапе первичного отбора 
перспективных образцов проводили визуальную оценку 
общего состояний растений, выделяя относительно 
сильнорослые, с мощными приростами, плотным распо-
ложением плодов на волчковых ветвях. В результате от-
бора выделено 13 сортов и отборных форм. Для оценки 
потенциальной продуктивности с каждого выделенного 
образца нарезали по три волчковые ветви длинной от 70 
до 100 см. Далее проводили подсчет числа боковых побе-
гов, плодов из одной почки, числа почек на единицу вет-
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ви, измеряли длину боковых побегов, массу 100 плодов. 
Удельный вес генеративной или вегетативной частей 
рассчитывали как процентное отношение массы генера-
тивной или вегетативной частей ветви к общей массе 
ветви. Усилие отрыва плодов оценивали прибором «Ди-
на-2» в период потребительской зрелости в трех повтор-
ностях по 30 плодов в каждой. Длину плодоножки изме-

ряли линейкой у 10 плодов. Вкус и окраску плодов опре-
деляли органолептически. Статистическая обработка 
данных проведена методом дисперсионного анализа 
(Dospekhov, 1985).

Результаты и обсуждение

Определяющим критерием продуктивности плодо-
носящей ветви облепихи является сочетание таких по-
казателей, как количество почек на единицу прироста, 
число плодов в почке, а также масса 100 плодов. Для 
мощных ветвей волчкового типа показатель числа пло-
довых почек является важным; при других равных усло-
виях, интенсивный рост побегов в длину сопровождает-
ся удлинением междоузлий и, как результат, увеличени-
ем расстояния между почками. Поэтому поиск образцов, 
перспективных для уборки методом срезки, начинается 
с показателя плотности расположения почек. В этой свя-
зи следует отметить, что уровень этого показателя на 
нормально развитых плодоносящих ветвях находится 
в пределах 1,3–1,5 почки на 1 см. В группе изучаемых 

нами образцов выделилась отборная форма 111-05-3, 
демонстрирующая плотность на уровне 1,5 почки на 
единицу прироста. Кроме нее, относительно плотным 
расположением почек характеризовались образцы 87-
93-4 и 378-06-1 (1,1 шт.). У остальных объектов исследо-
ваний этот показатель варьировал от 0,8 до 1,0 шт./см 
(табл. 1).

Однако показатель плотности расположения почек, 
являясь чрезвычайно важным в контексте проводимых 
исследований, безотносительно двух других критериев, 
а именно числа плодов из почки и массы самих плодов, 
не определяет комплексную продуктивность ветви. Вто-
рым по важности показателем является число плодов из 
одной почки. Среди изученных образцов этот критерий 
варьировал от 2,3 до 5,9 шт. при наименьшей существен-
ной разнице 1,1, что говорит о значительном различии 
между изучаемыми образцами. Максимальные показате-
ли (5,4–5,9 шт.) отмечены у четырех отборных форм (87-
93-4, 32-01-1, 378-06-1 и 111-05-3). При этом примеча-
тельно, что у ранее выделенной по плотности располо-
жения почек отборной формы 111-05-3 зафиксировано 
также и одно из максимальных значений по числу пло-
дов из одной почки (5,4 шт.), что, без сомнения, ставит 
этот образец в число наиболее перспективных для дан-
ного типа уборки. 

Установлено, что наименьшим числом плодов из од-
ной почки (2,3 шт.) отличается наиболее ветвящаяся от-
борная форма 203-00-4 с числом боковых побегов на вет-

Таблица 1. Элементы продуктивности образцов облепихи в лесостепи Алтайского Приобья 
(2020 и 2021 г.)

Table 1. Productivity components of sea buckthorn accessions in the forest-steppe area of the Ob river basin in Altai 
(2020 and 2021)

Сорт, 
отборная 
форма / 
cultivar, 
selected form

число боковых 
побегов на 
ветви, шт. / 

number of side 
shoots per 
branch, pcs

Длина боковых 
побегов на 
ветви, см / 

length of side 
shoots per 
branch, cm

число плодов 
из почки, шт. / 

number of 
berries per bud, 

pcs

число почек на 
1 см, шт. / 

number of buds 
per 1 cm, pcs

Масса 100 
плодов, г / 
weight of 

100 berries, g

87-93-4 2,6 6,6 5,9 1,1 58,8

32-01-1 0,7 3,0 5,7 0,9 72,5

126-02-1 0,7 5,3 4,1 1,0 57,3

4-93-11 1,3 9,0 4,8 1,0 58,6

Афина 1,4 5,0 3,4 1,0 95,2

Джемовая – – 3,4 1,0 77,3

Огниво 0,3 1,3 4,2 0,8 80,4

203-00-4 4,0 7,3 2,3 0,8 71,2

404-93-1 3,9 7,4 3,8 0,9 77,3

149-00-2 3,2 6,4 4,4 0,9 89,5

378-06-1 - - 5,5 1,1 110,8

111-05-3 0,3 3,3 5,4 1,5 72,5

170-03-1 3,3 9,9 4,0 1,0 76,2

НСР05 1,4 5,5 1,1 0,2 9,2

ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ /

 PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING. 2022;183(2):43-50

   •   183 (2), 2022   •   

46

Зубарев Ю.А., Гунин А.В., Пантелеева Е.И., Воробьева А.В. 



ви 4,0 шт. (см. табл. 1). У образца 404-93-1 число боковых 
побегов на ветви отмечено на уровне предыдущей фор-
мы, и он также демонстрировал средний уровень прояв-
ления изучаемого показателя (3,8 шт.). Это косвенно го-
ворит о слабой перспективности образцов облепихи, 
формирующих значительное число боковых побегов на 
интенсивно растущих ветвях. Среди изучаемых образцов 
низким уровнем ветвления (0,3–0,7 шт./ветвь) характе-
ризовались отборные формы 111-05-3, 32-01-1, 126-02-1 
и сорт ‘Огниво’. У сорта ‘Джемовая’ и отборной формы 
378-06-1 боковые побеги отсутствовали. 

Масса 100 плодов в группе изучаемых образцов варь-
и ровала от 57,3 г у отборной формы 126-02-1 до 110,8 г 
у отборной формы 378-06-1. Последний образец, помимо 
очень крупных плодов, характеризовался комплексом 
высоких значений плотности расположения почек 
(1,1 шт./см), а также одним из максимальных показате-
лей по числу плодов из почки. Редкое сочетание ком-
плекса таких показателей, безусловно, выделяет этот 
образец в число наиболее перспективных. 

Отмеченные выше элементы продуктивности оказа-
ли непосредственное влияние на величину вегетатив-
ной и генеративной массы каждой волчковой ветви. 
В результате наибольшей массой плодов с одной ветви 
(510,7 г) характеризовалась крупноплодная отборная 
форма 378-06-1. Помимо нее, значительной массой гене-
ративной части, превышающей 300,0 г, отличались 
образцы 170-03-1, 149-00-2, 32-01-1, 87-93-4, 111-05-3 
(табл. 2). 

Максимальная масса сформировавшихся плодов на 
единице длины ветви отмечена у образцов 111-05-3 
(5,8 г/см) и 378-06-1 (6,6 г/см) (см. табл. 2), закономерно 
помещая их в группу наиболее перспективных. 

При использовании плотных схем посадок (2,5 × 
0,8 м), рекомендуемых при рассматриваемом типе убор-
ки (Makarychev, Kanarskiy, 2019), и условном допущении 
минимального количества формируемых побегов в пре-
делах 10 шт. на 1 растение расчетная продуктивность 
плантации при таком высоком уровне генеративной со-
ставляющей может достигать 10–15 т/га, что более чем 
экономически оправдано. Однако, принимая во внима-
ние, что, как правило, при грамотном формировании ра-
стений количество плодоносящих ветвей на одном кусте 
колеблется в диапазоне от 15 до 25 шт. (Ha barov, Kanar-
sky, 2013), потенциальная продуктивность изучаемых 
образцов оценивается нами в пределах 30–45 т/га. 

По максимальной величине вегетативной массы од-
ной ветви выделен сорт ‘Афина’, у которого этот показа-
тель составляет 224,4 г, что существенно выше осталь-
ных изученных образцов. Этот же сорт показал и самый 
высокий удельный вес вегетативной части в общей мас-
се ветви – 44%. При комплексных вариантах использова-
ния всей получаемой продукции (плоды и древесина) 
данный сорт, безусловно, может являться перспектив-
ным. Однако при узкоспециализированном подходе, ори-
ентированном исключительно на получение плодов, бо-
лее перспективными формами следует считать образцы 
с преобладанием генеративной сферы. Лучшими оказа-

Таблица 2. Вегетативная и генеративная продуктивность ветвей облепихи в лесостепи 
Алтайского Приобья (2020 и 2021 г.)

Table 2. Vegetative and generative productivity of sea buckthorn branches in the forest-steppe area 
of the Ob river basin in Altai (2020 and 2021)

Сорт, 
отборная 
форма / 
Cultivar, 
selected form

Масса ветви / Branch weight

Масса плодов на 
1 см ветви, г / 

Berry weight per 
1 cm of a branch, g

Удельный вес 
генеративной/
вегетативной 

частей, % / 
Proportion of the 

generative vs. 
vegetative part, %

генеративной 
части (плодов), г / 
of the generative 
part (berries), g

вегетативной 
части, г / 

of the vegetative 
part, g

общая, г / 
total, g

87-93-4 349,0 121,9 470,9 3,6 74/26

32-01-1 324,3 158,2 482,5 3,4 67/33

126-02-1 162,8 101,0 263,8 2,3 62/38

4-93-11 248,4 131,2 379,5 2,7 65/35

Афина 284,6 224,4 508,9 3,2 56/44

Джемовая 180,6 115,4 296,0 2,6 61/39

Огниво 214,7 154,5 369,2 3,0 58/42

203-00-4 154,7 105,7 260,4 1,4 59/41

404-93-1 242,4 151,3 393,7 2,4 62/38

149-00-2 320,3 169,5 489,8 3,8 65/35

378-06-1 510,7 175,7 686,4 6,6 74/26

111-05-3 404,0 155,0 559,0 5,8 72/28

170-03-1 315,3 166,0 481,3 2,9 66/34

НСР05 110,9 62,2 149,1 1,1 -
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лись отмеченные ранее образцы 378-06-1, 111-05-3 и 87-
93-4, демонстрирующие высокий удельный вес генера-
тивной части в общей массе ветви – 72–74%, в очередной 
раз выделяясь в группу перспективных. 

Комплексность подхода в изучении исследуемых об-
разцов также заключалась и в оценке их хозяйственно-
биологических особенностей, напрямую не связанных 
с пригодностью к уборке методом срезки плодоносящих 
ветвей. Одним из важных критериев является биохими-
ческая составляющая плодов, с акцентами на содержа-
ние каротиноидов и органических кислот. Первый пока-
затель тесно коррелирует с окраской плодов, второй – 
с вкусовыми особенностями. Так, перспективная окраска 
с преобладанием красных оттенков характерна для че-
тырех образцов – 170-03-1, 4-93-11, ‘Джемовая’ и ‘Огниво’, 
которые не выделились в группу наиболее перспектив-
ных по показателям пригодности к обсуждаемому типу 
уборки. По вкусовым особенностям все изучаемые образ-
цы оказались кислого либо сладко-кислого вкуса, что не 
позволяет на данном этапе рекомендовать их для ис-
пользования в качестве продукта для потребления в све-
жем виде (табл. 3).

В границах общепринятых технологических подхо-
дов, связанных с обсуждаемым типом уборки (Höhne, 
2015), которые предусматривают стряхивание плодов со 
срезанных ветвей после их заморозки, показатель уси-
лия отрыва плодов и длины плодоножки носит второсте-
пенный характер. Однако, при условии стряхивания пло-
дов в полевых условиях без предварительной заморозки, 

эти критерии выходят на передний план. В этом контек-
сте наиболее перспективными образцами оказались три 
отборные формы – 111-05-3, 32-01-1, 4-93-11 с усилием 
отрыва плодов 136,8, 138,2 и 155,1 г соответственно. При 
этом образец 32-01-1 отличался и сравнительно длинной 
плодоножкой – 4-5 мм, что способствует увеличению ам-
плитуды колебаний плодов во время тряски, облегчая 
тем самым отделение плодов от ветвей. 

Таким образом, по комплексу изучаемых показателей 
наиболее перспективными образцами для уборки уро-
жая способом срезки плодоносящих ветвей оказались от-
борные формы 111-05-3 и 378-06-1, отличающиеся плот-
ным расположением почек на активно растущих ветвях, 
высоким числом плодов из одной почки, а также макси-
мальным удельным весом генеративной части в общей 
массе ветвей. Кроме того, следует обратить внимание на 
относительно крупноплодную отборную форму 32-01-1, 
отличающуюся высокой массой генеративной части вет-
вей, а также низким усилием отрыва плодов и длинной 
плодоножкой. Образец 87-93-4, несмотря на один из луч-
ших показателей соотношения генеративной и вегета-
тивной части, не рассматривается нами как перспектив-

ный в связи с очень высоким усилием отрыва плодов, 
а также относительной мелкоплодностью. 

Значительный интерес для комплексного использо-
вания может представлять сорт ‘Афина’, отличающийся 
высоким уровнем продуктивности вегетативной массы 
волчковых ветвей на фоне вполне приемлемого уровня 
генеративной продуктивности и крупноплодности. 

Таблица 3. характеристики плодов образцов облепихи в лесостепи Алтайского Приобья (2020 и 2021 г.)
Table 3. fruit characteristics of sea buckthorn accessions in the forest-steppe area of the Ob river basin in Altai 

(2020 and 2021)

Сорт, отборная 
форма / 
Cultivar, 
selected form

Усилие отрыва, г / 
Fruit detachment 

force, g

Длина 
плодоножки, мм / 
Peduncle length, 

mm

Окраска / Color Вкус / Flavor Форма / Shape

87-93-4 218,6 3–5 оранжевая кислый цилиндрическая

32-01-1 138,2 4–5 оранжевая кислый широкоовальная

126-02-1 149,9 3–5 красно-оранжевая сладко-кислый овальная

4-93-11 155,1 2–4 оранжево-красная сладко-кислый округлая

Афина 215,5 4–6 ярко-оранжевая кислый обратно-
яйцевидная

Джемовая 180,6 2-3 оранжево-красная сладко-кислый овальная

Огниво 215,5 5-6 оранжево-красная кислый цилиндрическая

203-00-4 234,3 2-3 оранжевая кислый овальная

404-93-1 171,4 4–6 оранжевая сладко-кислый обратно-
яйцевидная

149-00-2 191,4 3–5 оранжевая кислый овальная

378-06-1 191,5 2-3 оранжевая кислый широко-овальная

111-05-3 136,8 2-3 оранжевая кислый овальная

170-03-1 187,7 4-5 красная кислый овальная
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Заключение

В результате изучения продуктивности волчковых 
ветвей 13 образцов облепихи селекции отдела НИИ садо-
водства Сибири имени М.А. Лисавенко Федерального Ал-
тайского научного центра агробиотехнологий (НИИСС 
ФГБНУ ФАНЦА) установлено, что максимальное число 
плодов из одной почки (5,4–5,9 шт.) отмечено у четырех 
отборных форм – 87-93-4, 32-01-1, 378-06-1 и 111-05-3. 
Выделена группа образцов – 378-06-1, 111-05-3, 87-93-4, 
демонстрирующих высокий удельный вес генеративной 
части в общей массе ветви – 72–74%. Сорт ‘Афина’ выде-
лен за высокий уровень вегетативной массы ветвей. От-
борные формы 111-05-3, 32-01-1, 4-93-11 отличались 
низким усилием отрыва плодов – 136,8–155,1 г. Вкус пло-
дов у большинства сортообразцов кислый, окраска оран-
жевая и оранжево-красная. 

Наиболее перспективными образцами для уборки 
урожая способом срезки плодоносящих ветвей следует 
считать образцы 111-05-3, 378-06-1 и 32-01-1.  
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