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Центральный ботанический сад АН БССР, г. Минск 

 

Рассмотрены итоги интродукции облепихи в БССР. Показана перспективность использования 
различных сортов и форм. Приведены данные изучения морфогенеза генеративных почек, 
оводненности побегов, результаты использования гуматов и парааминобензойной кислоты в 
качестве стимуляторов корнеобразования и роста. Освещены данные опытов по использованию 
гербицидов при выращивании сеянцев облепихи. Рассмотрены методические аспекты селекции 
облепихи. Приведены сведения по освоению плантационной культуры. 

 

В результате проведенных Центральным ботаническим садом АН БССР эколого-биологических, 
физиологических, биохимических и агротехнических исследований была научно 
обосновано перспективность интродукции облепихи в республике. Изучено большое количество 
природных популяций в целях познания степени полиморфизма вида, отбора перспективных форм для 
интродукции и селекции в республике. Разработаны и освоены технологии репродукции и выращивания 
посадочного материала. Исследованы отдельные стороны онтогенеза облепихи у 53 еу культурных 
сортов и более 30 выделенных в природе форм. Эта позволило рекомендовать для производства 
большую группу разнообразных по своему назначению сортов различного происхождения. 

По содержанию масла лучшими являются следующие сорта: Великан (7,3%), Пантелеевская и 
Превосходная (более 7%), Янтарная (7%), Самородок и Золотистая (6,4%). Наименее колючие сорта – 
Обская, Великан, Превосходная. Легким отрывом плодов отличается сорт Чуйская. Высоким 
содержанием каротина характеризуются сорта Янтарная, Золотистая Сибири, Лучезарная, 
Пантелеевская. Наибольшей массой плодов выделяются сорта Самородок, Янтарная, Превосходная, 
Обская, Чуйская, Сибирская, Великан и особенно Пантелеевская (масса 100 шт. до 81 г) и сорт МГУ 
Перчик (масса 100 шт. до 78,3 г). Плодоножка длиннее других у сортов Превосходная и Янтарная. 
Сроки созревания у большинства сортов — первая половина августа. 

Повышено содержание аскорбиновой кислоты в плодах алтайских сортов Янтарная, Превосходная, 
Отрадная, Оранжевая, Пантелеевская, Великан (до 149 мг%). Сорта МГУ уступают им по этому 
признаку, однако в годы с жаркой погодой и малым количеством осадков (например, 1988) – 
превосходят их. Выявлена также высокое содержание аскорбиновой кислоты и в образцах облепихи 
прибалтийской популяции. 

Масса плодов облепихи селекции МГУ в условиях Минска выше, чем в условиях Москвы. В сортах 
облепихи селекции НИИ садоводства Сибири в условиях Минска накапливается больше масла, чем на 
Алтае (в сравнительно более теплые и сухие вегетационные периоды, как, например, 1986 г.). 

Продолжительность интенсивного роста побегов облепихи зависит от погодных условий. Повышенное 
количество осадков и умеренно прохладная погода способствуют увеличению периода интенсивного 
роста. 

Рост побегов у облепихи начинается в первой декаде мая и продолжается вплоть до сентября. 
Интенсивный рост происходит в первой половине вегетации. Высок прирост в начале мая, усиливается 
к середине июня, оставаясь высоким до начала июля. Более интенсивно растут сорта Дар Катуни, 
Щербинки-1. Сухая минеральная подкормка в весенний период способствует увеличению прироста. 
Последнее особенно выражено у сортов Щербинки-1, Дар Катуни, Масличная. Сорт Золотой початок 
менее чувствителен к весенним минеральным подкормкам. 

Динамика роста побегов имеет особое значение в связи со сроками заготовки зеленых черенков. Как 
правило, в условиях БССР ее проводят в конце июня – начале июля. Именно в этот период 
прекращается интенсивный рост побегов, наиболее выраженный до конца второй декады мая. 

Изучение динамики оводненности побегов облепихи крушиновой показало, что этот показатель заметно 
начинает возрастать с конца марта, достигая максимального значения к концу мая и к концу июня – 
периодам интенсивного роста побегов. Степень оводненности побегов является показателем их 
подготовленности к зимнему периоду. Динамика оводненности побегов зависит от факторов, 
регулирующих рост, и погодно-климатических условий. Соответствие этих двух факторов – основа для 
успешного роста и развития интродуцента в новых климатических условиях. 
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Изучен морфогенез генеративных почек облепихи. Установлено, что он тесно связан с погодно-
климатическими условиями и генетическими особенностями вида. Заложение и развитие генеративных 
почек происходит одновременно с ростом побегов. Этот процесс начинается у облепихи в середине 
мая. Направленность дифференциации зачаточного бугорка в генеративную, вегетативную или 
смешанную почку определяется как эндогенными причинами, так и погодно-климатическими 
факторами. Теплая погода с небольшим количеством осадков во второй половине 
лета благоприятствует формированию генеративных почек. 

Решающим периодом в годичном цикле для определения урожая облепихи является весенний. От 
условий созревания генеративных почек зависят активность пыльцы, процесс оплодотворения, 
состояние завязи. 

У облепихи дифференциация важнейших частей генеративных почек происходит весной. Зимний 
период цветок переносит в слабо дифференцированном виде. Последнее, видимо, является одной из 
причин высокой урожайности растения. 

В условиях БССР погодно-климатические условия благоприятны для нормального прохождения всех 
фаз развития генеративных почек облепихи, что позволяет получать ежегодный и обильный урожай и 
указывает на перспективность облепихи для садоводства республики. 

Таким образом, исследованные Центральным ботаническим садом АН БССР сорта облепихи можно 
выращивать в условиях республики, так как все они довольно устойчивы, обильно и ежегодно 
плодоносят. Наиболее перспективным по стабильной урожайности, приятному вкусу плодов, 
низкорослости является сорт  Масличная, который первым созревает в 
условиях БССР. Позднее созревают сорта Золотой початок, Витаминная и Дар Катуни. Различия в 
сроках созревания, однако, укладываются в неделю. 

Установлено, что эколого-морфологические показатели зависят как от эндогенных факторов, так и от 
климатических условий. Влажная и умеренно прохладная погода способствует увеличению массы 
плода, размера листьев, приросту побегов, накоплению каротина и витамина С, Напротив, сухая и 
теплая погода благоприятно влияет на увеличение количества плодов в узлах, кислотности плодов, 
способствует накоплению масла, снижению содержания аскорбиновой кислоты. 

Изучены возможности использования гуматов и парааминобензойной кислоты (ПАБК) для ускорения 
процессов роста и регенерации у облепихи. Подобраны оптимальные концентрации и время 
экспозиции для этих препаратов. Так, оксигумат эффективен в концентрациях 0,01-0,1% при экспозиции 
2-3 ч. Гидрогумат не оказывает положительного влияния на укореняемость, но в ряде вариантов 
увеличивает количество корней. Наиболее перспективным является γ-гумат, стимулирующий 
корнеобразование в широком диапазоне экспозиций (0,5-6 ч) и концентраций. Действие гуматов 
сказывается и на следующий год после их применения уже при доращивании саженцев. 

Для ПАБК оптимальная концентрация 0,1%, экспозиция 2 ч. ПАБК положительно влияет на рост 
саженцев при внесении ее в виде подкормки. Можно рекомендовать этот препарат и для обработки 
завязей (в газовой фазе), что способствует повышению урожайности за счет увеличения размеров и 
массы плодов. Особенно сильно ПАБК влияет на биохимический состав плодов: повышается 
содержание аскорбиновой кислоты, снижается кислотность, увеличивается масличность. 

Саженцы облепихи достигают стандартных размеров лишь после двух лет доращивания укорененных 
черенков. Большой вред в этот период наносят многолетние сорняки, поэтому в комплексе 
агротехнических мероприятий по выращиванию посадочного материала облепихи применение 
гербицидов позволяет снизить трудозатраты по уходу и себестоимость саженцев. При соблюдении 
строго установленных доз и технологических приемов с учетом того фактора, что облепиха начинает 
плодоносить через 2 года после посадки саженцев из питомника в сад, исключается какая-либо 
опасность попадания гербицидов в организм человека. 

В начале работы мы использовали гербициды в сочетании с агротехническими приемами. С этой 
целью проводили осеннюю вспашку и культивацию почвы по мере отрастания сорняков, а также 
предпосевную культивацию или боронование. Трихлорацетат натрия (ТХАН) в дозе 30-35 кг/га вносили 
ранней весной путем опрыскивания и заделки в почву. Лучше вносить, однако, ТХАН осенью перед 
зяблевой вспашкой. Весной по отросшим сорнякам вносили 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-
Д) в дозе 1-2 кг/га. Через две-три недели повторно вносили ТХАН (20-30 кг/га). По отрастающим 
двудольным сорнякам дополнительно 1-2 раза обрабатывали 2,4-Д. В сентябре обязательно 
проводили зяблевую вспашку. Посадку облепихи осуществляли весной следующего года. В течение 
всего вегетационного периода прополка не требовалась. При двукратном за летний сезон внесении 
ТХАН нет гарантии его полного разложения. Так, в случаях посадки весной укорененных черенков 
облепихи гибель их составила 10%. Поэтому поля целесообразно продержать в пару два года (первый 
год – чистый пар, второй – посев люпина). 
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Весной для борьбы с сорняками в школьном отделении применяли опрыскивание междурядий 
симазином (1 кг/га). Повреждений сеянцев не отмечено. В течение всего сезона прополка не 
требовалась. 

В 1986 г. изучали действие трех гербицидов – симазина, ТХАН и фосулена на рост и развитие 
саженцев облепихи и угнетающий эффект на сорную растительность. Обработка была произведена 
27.05 путем опрыскивания почвы под двухлетними саженцами облепихи, выращенной из семян 
алтайской популяции. По сравнению с контролем, где прополка не проводилась, угнетения в росте не 
наблюдалось, однако по сравнению с вариантом своевременных прополок оно существенно, в том 
числе и по развитию корневой системы. В целом выход посадочного материала при использовании 
гербицидов удовлетворителен. Наиболее «мягкое» воздействие на облепиху оказали симазин (1 кг/га) и 
фосулен (2 кг/га) – выживаемость растений при их использовании составила 100%. В начале опыта 
участок был засорен 15 видами сорных растений. Чаще других встречалась сушеница топяная (82 
экз./м

2
), хотя по массе (21,4 г) она уступала мятлику однолетнему (44,9 г) и мари белой (33,8 г). 

Эффективность действия гербицидов на сорняки была оценена 25.07. Оказалось, что количество видов 
сорных растений увеличилось до 17 (в контроле — 14). На опытных делянках появились желтушник, 
пырей, ромашка, но при этом исчезли резуха, щавелек, яснотка. В контроле наблюдались галензога, 
мелколепестник. По массе превалировала марь белая. В контроле ее насчитывалось 11 экз./м

2
 при 

массе 262 г, в вариантах — до 18 экз./м
2 
при массе 549 г. Последняя снизилась в семи вариантах, 

увеличилась — в трех. Очень высокой оказалась масса мятлика и сушеницы. Для них же в сравнении с 
другими сорняками наблюдалось большее количество экземпляров на. единицу площади. 

Основная часть сорняков имеет массу менее 10 г/м
2
, а количество – менее 5 экз./м

2
 Под действием 

гербицидов изменяется качественная структура сорной растительности и в значительной степени 
уменьшается количество горца (более чем в 20 раз), мятлика, фиалки. По сравнению с контролем 
исчез вьюнок в пяти вариантах, галензога – в шести (т. е. в большинстве), горец – в семи, крестовник – 
в девяти, мелколепестник – в семи, одуванчик - в пяти, подорожник – в трех, пастушья сумка – в одном, 
резуха – в десяти, торица – в двух, щавелек и яснотка – во всех вариантах. Иными словами, последние 
два вида и резуха оказались наиболее чувствительными к действию гербицидов, за ними следуют 
мелколепестник, крестовник, галензога, горец, вьюнок, одуванчик. Мало чувствительными 
оказались подорожник, торица, пастушья сумка. Вновь появившиеся виды сорняков по сравнению с 
контролем – желтушник, звездочку, пырей, ромашку, фиалку, видимо, следует отнести к разряду 
устойчивых к действию использованных гербицидов. 

В проведенных опытах наиболее эффективно проявили себя симазин (2 кг/га), ТХАН (5 кг/га) + симазин 
(2 кг/га), фосулен (2 кг/га), фосулен (2 кг/га) + симазин (1 кг/га). Если оценивать действие гербицидов не 
только по количеству уничтоженных сорняков, но и по угнетению последних, то эффективность 
различных их видов выравнивается. При этом наиболее чувствительным к действию гербицидов был 
горец. 

Для полного удаления сорняков одноразовой обработки гербицидами оказалось недостаточно, поэтому 
данный процесс был повторен 25.07 теми же дозами, что и при первоначальной обработке. 
Эффективность действия препаратов оценивалась 19.09. При этом оказалось, что воздушно-сухая 
масса сорняков существенно уменьшилась. Наблюдалось 13 видов сорных растений, 
причем появились новые сорняки, отсутствующие в контроле. Масса растений большинства видов 
была мала, исключение составили галензога, мелколепестник, мятлик и одуванчик. По сравнению с 
первой обработкой, когда наибольшую долю сорняков составляли мятлик, сущеница и марь белая, 
последняя при повторной обработке отмечена в небольших количествах только в контроле и в одном 
варианте. 

Угнетающее действие гербицидов, таким образом, привело к полной гибели желтушника, звездчатки, 
пырея, резушки, сушеницы, щавелька, щирицы, яснотки. Почти исчезли многие другие виды сорняков. 
Однако в ряде вариантов сорняки все-таки остались. Наиболее эффективными оказались фосулен (2 
кг/га, 4 кг/га), фосулен (2 кг/га) + симазин (1 кг/га). 

В 1987 г. было изучено действие трех гербицидов: симазина (4 кг/га), фосулена (5 кг/га) и ТХАН (20 
кг/га), которые использовались в виде суспензии в школьном отделении облепихи (сорт Дар Катуни) 
(растения в возрасте двух лет были высажены осенью 1986 г.). Гербициды вносились 14.04. На 
опытном участке произрастали сорняки следующих видов: бодяк полевой, вероника весенняя, вьюнок 
полевой, галепзога щетинистая, гипсофилла постенная, горец птичий, лисохвост луговой, льнянка 
обыкновенная, марь белая, мелколепестник канадский, мышиный горошек, мятлик луговой, одуванчик 
лекарственный, пастушья сумка, пикульник красивый, подорожник большой, пырей ползучий, ромашка 
аптечная, сушеница топяная, торица полевая, фиалка трехцветная. 

Наиболее устойчивыми к действию гербицидов оказались, как и в 1986 г., сушеница, торица, мятлик, 
одуванчик, пастушья сумка. Эти виды уцелели во всех вариантах, хотя значительно уменьшилось 
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число экземпляров каждого из них. Из гербицидов только ТХАН в некоторой степени угнетал рост 
саженцев облепихи. Большая серия гербицидов была испытана в 1988 г. (21 вариант). Гербициды 
вносились по технологии, аналогичной предыдущей, 31.05 и повторно 28.06. (сорт Витаминная). 
Лишь один гербицид – 2[1-(этоксиимино)бутил ]-5[2-этилтио-пропил]-3-гидрокси-2-циклогексен-1-ОН 
(НАБУ) (2 кг/га) – существенно угнетал облепиху. В других вариантах саженцы по высоте превышали 
контроль. Как и в 1987 г., зафиксирован 21 вид сорняков. По сравнению с контролем в опытах 
наблюдался более богатый видовой состав сорняков. Число видов, меньшее чем в контроле, имело 
место только при использовании ТХАН (20 кг/га). Наиболее устойчивыми к гербицидам оказались 
звездчатка, одуванчик и сушеница топяная. Менее эффективными в этом опыте были далапон, утал, 
касарон и НАБУ. 

Таким образом, в результате проведенных опытов выявлены оптимальные концентрации 
используемых гербицидов. Установлено, что для полного уничтожения сорняков недостаточно разового 
внесения гербицидов в весенний период в виде суспензии, так как вместо исчезнувших видов сорных 
растений появляются другие их виды, более устойчивые, отсутствующие в контроле. Наиболее 
чувствительными к гербицидам оказались яснотка, мышиный горошек, щавелек, мелколепестник, 
галензога, резуха, горец, вьюнок, крестовник, мало чувствительны – подорожник, торица, пастушья 
сумка, одуванчик. Наибольший эффект вызывал симазин. В конце вегетационного периода в контроле 
наблюдалось 9 (1986 г.) – 12 (1987 г.) видов сорняков, на экспериментальных участках соответственно 
13-21 вид. Прирост определялся новыми видами сорняков (хотя масса их была невелика). В основном 
встречались мятлик, одуванчик, марь белая, пастушья сумка, ромашка, сушеница, торица. Двукратное 
за сезон применение гербицидов приводило к полной гибели части сорняков: щавелька, щирицы, 
яснотки и др. В ряде случаев гербициды действуют угнетающе на рост саженцев облепихи, однако, по 
сравнению с вариантом без прополок, общий эффект их использования положителен. 

Опыты показали, что использование гербицидов при подготовке паровых полей, а также внесение их в 
междурядья школьного отделения снимают необходимость прополок в течение всего периода 
вегетации. Установлено, что облепиха устойчива к гербицидам. 

Облепиха является удобным объектом для наблюдений за формообразовательным процессом в 
результате действия мутагенов. Однако до последнего времени мутагенез в селекции 
облепихи использовался недостаточно. 

В наших опытах в качестве мутагенов применялись растворы этиленимина (ЭИ), диазобензола (ДАВ), 
диметил сульфата (ДМС), нитрозоэтилмочевины (НЭМ), нитрозодиметилмочевины 
(НДММ), нитрозометилмочевины (НММ), диэтилсульфата (ДЭС), колхицина при времени экспозиции 18 
ч. Обработке подвергались стратифицированные семена сортов Витаминная, Дар Катуни, Золотой 
початок, Масличная, Новость Алтая, Обская, Обильная, Превосходная, Щербинки-1, Янтарная и др. В 
результате на 10 сортах получено 196 мутантных сеянца. 

Была изучена динамика сохранности сеянцев в течение вегетационного периода. Выявлено, что 
всхожесть семян и выход сеянцев в конце вегетационного периода в условиях полиэтиленовой 
теплицы различны в зависимости от дозы мутагена и его вида. Всхожесть и количество сеянцев для 
различных концентраций НММ колеблются с учетом сортовой принадлежности в пределах 24,0-66,0% 
(х = 41,4%) и 14,0-66,0% (х = 30,6%) соответственно. 

Показано, что под влиянием мутагенов снизилась всхожесть семян облепихи. Уменьшился и выход 
сеянцев в конце вегетационного периода по сравнению с контролем, где эти показатели достигают 80-
100%. Отсутствие четких зависимостей исследованных параметров от типа и концентрации мутагена 
свидетельствует о сравнительно слабой чувствительности семян облепихи к воздействию указанных 
факторов. Это указывает на необходимость расширения шкалы концентраций и времени экспозиции 
мутагенов. 

Из испытанных мутагенов по степени влияния на сеянцы для сорта облепихи Масличная благоприятны 
НДММ, НММ. При использовании ДЭС наблюдается значительная гибель всходов и сеянцев. Для сорта 
Щербинки-1 предпочтительны мутагены НММ, НЭМ; Дар Катуни – НММ и НДММ; Янтарная – 
НЭМ, ДМС; Обская – НЭМ, ДМС, ДЭС; Витаминная – НЭМ; Превосходная – НЭМ. 

По мере интродукционного испытания осуществлялись репродукция и внедрение облепихи в практику. 
В течение только трех лет выращено и реализовано различным организациям и индивидуальным 
потребителям около 18 тыс. саженцев. На основании договора о НТС с Госагропромом БССР созданы 
и расширены плантации в совхозах «Озерный» Минской области, «Хацковичи» Могилевской области, 
экспериментальной базе «Руткевичи» Гродненской области. Обследовано состояние и даны 
рекомендации по реконструкции плантации в совхозе «Зубки» Клецкого района Минской области. 
Разработаны также рекомендации по использованию в садоводстве республики новых сортов 
облепихи, принятые Госагропромом БССР. 


