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В результате осложнения экологической обстановки, вызванного техногенными 

загрязнениями окружающей среды, в наших организмах образуются, как побочные продукты 

биологического окисления, свободные радикалы. Они являются одной из причин 

патологических процессов в организме. Эффективная защита от разрушительного действия 

свободных радикалов обеспечивается антиоксидантами (антиокислителями), такими как 

витамины (А, С, Е), каратиноиды, минеральные вещества (селен, марганец, медь), ферменты 

(супер-оксид-дисмутаза, глутатион-пероксидаза, каталаза, пероксидаза, глутатион-релуктаза), 

флаваноиды (катехины, лейкоантоцианы, антоцианы, флавонолы, флавононы, флавоны), 

оксибензойные, оксикоричные кислоты, дубильные вещества и кумарины [2]. 

Свежие плоды и ягоды являются естественным источником антиоксидантов. В связи с этим 

обеспечение населения России высококачественными плодами и ягодами является 

приоритетной проблемой. 

Качество плодов и ягод в значительной мере определяется биохимическим составом. 

Биохимический состав плодов и ягод зависит от зоны выращивания и метеорологических 

условий года. Именно поэтому возникла необходимость изучения биохимического состава 

плодов и ягод в условиях Оренбургской области. 

В последние годы необычайную популярность в Сибири, на Дальнем Востоке, в средней 

полосе России и на Урале, в том числе и в Оренбургской области, приобретает облепиха. 

Объясняется это богатым витаминным составом её плодов. Это поливитаминное растение. 

Она настолько богата витаминами (А, В1, В2, В6, В9, Е, K1, С, Р), что конкурирует с черной 

смородиной и шиповником. Облепиха – это единственная садовая сочноплодная культура, 

накапливающая витамин Е, богатая оксикумаринами. Никакие самые вкусные персики или 

превосходный виноград не смогут заменить её по этим важнейшим защитным соединениям 

[3]. 

Оксикумарины способствуют предупреждению инфарктов, а витамин Е важен для 

предупреждения склероза сосудов и дистрофии мышц [3]. В народной медицине плоды 

облепихи применяют как болеутоляющее, желудочное и противоцинготное средство. Отвар из 

них употребляют для лечения кожных заболеваний. Цветки используют как косметическое 

средство, смягчающее кожу. Особую ценность имеет облепиховое масло, получаемое из 

плодов. Его применяют как лечебный препарат против лучевых поражений кожи, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваний, экземы, 

гипертонии, анемии и катаракты, при обморожениях и ожогах кожи [1]. Благоприятное 

действие оказывает оно и при лечении атеросклероза и ишемической болезни сердца [4]. 

Облепиху часто называют лечебной ягодой и сибирским ананасом. 

Первые исследования облепихи по биохимическому составу в Оренбургской области были 

начаты в лаборатории Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства в 1995 г. 

Станция расположена в центральной зоне области на восточной окраине г. Оренбурга. 

Почвенный покров представлен чернозёмом южным, маломощным, слабогумусированным, с 

содержанием гумуса 2,1-4%. 
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Оренбургская область характеризуется сухим континентальным климатом с жарким, 

сопровождающимся суховеями летом и холодной зимой. Годовая амплитуда температуры 

воздуха достигает 36°С, абсолютная – 87°С [5], количество дней с суховеями за май-август 

составляет около 60. Продолжительность безморозного периода колеблется по области от 

105 до 140 дней, причем в воздухе он на 30-45 дней больше, чем на поверхности почвы. 

Сумма активных температур выше +10°С – 2400°... 2600°С. Среднегодовое количество 

осадков составляет 355 мм, величина ГТК – 0,7-0,9. 

Погодные условия в годы проведения исследований были контрастными, но типичными для 

зоны. 

1994-1995 и 1997-1998 гг. были острозасушливыми, 1995-1996 – засушливыми, 1996-1997 и 

1999-2000 – влажными, 1998-1999 и 2000-2001 гг. – умеренно увлажненными. 

Биохимические исследования облепихи выполнены на 10 сортах с участка сортоизучения и 14 

сортах и 3 сеянцах с участка малораспространенных растений. 

Общее количество сухих веществ определяли методом высушивания навески при 105°С до 

постоянного веса, кислотность – путём титрования 0,1Н раствором щелочи, растворимые 

сухие вещества – рефрактометром, содержание каротина - экспресс-методом по Вигорову, 

сырой жир – методом Сокслета. 

В результате 6-летних исследований 10 сортов облепихи с участка сортоизучения (табл. 1) 

установлено, что в зависимости от сорта общее количество сухих веществ находилось в 

пределах 12,87% (Зырянка) – 23,38% (Обильная) при среднем содержании для всех 

изученных сортов 19,32%. Высоким показателем выделились сорта Обильная и Витаминная, 

низким – сорт Зырянка. 

Таблица 1 Биохимический состав плодов облепихи (средние данные, 1995-2000 г.) 

Сорт 

Общее кол-

во сухих 

веществ, % 

Растворимые 

сухие 

вещества, % 

Общая 

кислот-

ность, % 

Сахаро-

кислотный 

индекс 

Сырой 

жир, %* 

Чуйская 18,96 5,91 1,86 3,18 22,07 

Янтарная 17,31 5,03 1,93 2,61 23,04 

Обская 20,93 5,24 2,13 2,46 25,23 

Обильная 23,38 5,06 1,91 2,65 - 

Щербинка 18,83 4,74 1,85 2,56 21,09 

Витаминная 23,25 5,13 1,84 2,79 - 

Галицкая 16,96 4,96 2,02 2,29 27,05 

Лучезарная 19,35 5,74 2,23 2,57 19,45 

Зырянка 12,87 4,89 2,27 2,15 19,66 

Сибирская 21,39 5,84 1,88 3,11 28,80 

В среднем 

по сортам 
19,32 5,22 1,99 2,64 23,30 

Минимум 12,87 4,63 1,84 2,15 19,45 

Максимум 23,38 5,91 2,27 3,18 28,80 
 

* Данные 2000-2002 гг. 

Растворимые сухие вещества по сахарозе в зависимости от сорта находились в пределах 

4,63% (Талицкая) – 5,91% (Чуйская) при среднем содержании для всех изученных сортов 
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5,22%. Сравнительно высокосахаристыми были Чуйская, Сибирская и Лучезарная, 

низкосахаристыми – Талицкая и Щербинка. 

Общая кислотность в ягодах облепихи в зависимости от сорта находилась в пределах 1,84% 

(Витаминная) – 2,27% (Зырянка) при среднем содержании для изученных сортов 1,99%. 

Повышенным накоплением кислот выделились Зырянка и Лучезарная, пониженным – 

Витаминная, Щербинка, Чуйская и Сибирская. 

Повышенным содержанием каротина отличались сорта Витаминная, Лучезарная, Чуйская, 

пониженным – Талицкая, Обская. 

В 2000 г. были начаты работы по определению содержания сырого жира в плодах облепихи. В 

результате трехлетних исследований установлено, что содержание сырого жира в плодах 

облепихи колебалось от 19,45 (сорт Лучезарная) до 28,8% (сорт Сибирская). Повышенным 

накоплением сырого жира отличались сорта Сибирская, Талицкая, Обская, пониженным – 

Лучезарная и Зырянка. 

Как перспективные для условий Оренбургской области по накоплению Сахаров и кислот, 

обуславливающих вкусовые качества ягод, выделены сорта Чуйская, Витаминная, Сибирская, 

по содержанию каротина – Чуйская, Витаминная, Янтарная и Лучезарная, по содержанию 

сырого жира – Сибирская, Талицкая и Обская. 

Сорта Чуйская и Витаминная выделены по вкусовым качествам и содержанию каротина. 

Сорт Сибирская выделен по содержанию каротина и сырого жира. 

В 2001 г. были проведены биохимические исследования 14 сортов облепихи и трех 

перспективных её сеянцев с участка малораспространённых растений (табл. 2). 

Результаты исследований этого года показали, что общее количество сухих веществ в ягодах 

в зависимости от сорта колебалось от 16,82 (4-40) до 28,25% (1-3-84) при среднем 

содержании для изученных сортов и сеянцев 21,22%. Наибольшее их количество накапливали 

ягоды сортов 1-3-84, 22-85, Новость Алтая и Кенигсбергская, наименьшее – ягоды сортов 4-40 

и 1-112. 

Растворимые сухие вещества по сахарозе в зависимости от сорта находились в пределах 

4,51% (сорт 1-112) – 8,21% (сеянец Зырянки № 1) при среднем содержании для изученных 

сортов и сеянцев 6,4%. Повышенным содержанием растворимых сухих веществ выделились 

сорта 27-56 и 8-51 и сеянец Зырянки № 1, пониженным – сорта 1 -112 и 1 -3-84. 

Показатель общая кислотность находился в зависимости от сорта в пределах от 1,02 (сорт 

ОМ-27) до 3,61% (сорт 27-56) при среднем содержании для изученных сортов и сеянцев 1,9%. 

Повышенным накоплением кислот выделились сорта 27-56 и 22-85, пониженным – ОМ-27 и 

сеянец Зырянки № 2. 

Более высокий сахаро-кислотный индекс, а, следовательно, и лучшие десертные качества 

имели сорта ОМ-27 и 8-51 и сеянцы Зырянки № 1 и Зырянки № 2. Низкие десертные качества 

были отмечены у сортов 22-85; 27-56; 1-3-84. 

Содержание сырого жира в ягодах колебалось от 14,7 (сорт 8-51) до 29,9% (сорт Новость 

Алтая) при среднем содержании для изученных сортов и сеянцев 22,5%. Повышенным 

накоплением сырого жира отличались сорта Новость Алтая и 1-3-84, пониженным - 8-51; 24-

97; сеянец Зырянки № 1. 

Повышенным содержанием каротина выделились сорта 1-92; 4-40; 10-82 и Новость Алтая, 

пониженным - сорта 27-56; 1-112; 2-115. 
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Таблица 2 Биохимический состав плодов облепихи (участок малораспространенных растений, 

2001 г.) 

Сорт 

Общее кол-

во сухих 

веществ, % 

Растворимые 

сухие 

вещества, % 

Общая 

кислот-

ность, % 

Сахаро-

кислотный 

индекс 

Сырой 

жир, % 

10-82 19,91 6,37 1,70 3,75 21,5 

Подарок 

Черноземью 
19,85 6,28 2,30 2,73 28,7 

Новость Алтая 23,80 6,68 2,47 2,70 29,9 

ОМ-27 20,51 6,63 1,02 6,50 22,9 

4-40 16,82 6,01 1,43 4,20 22,3 

24-97 21,91 6,68 1,43 4,67 17,1 

1-92 21,17 5,91 1,55 3,81 22,3 

2-115 19,15 5,8 1,56 3,72 20,4 

8-51 20,65 7,34 1,40 5,24 14,7 

1-112 18,33 4,51 1,57 2,87 21,6 

22-85 24,07 6,81 3.44 1,98 20,2 

1-3-84 28.25 4,65 2,07 2,25 29,3 

27-56 21,24 7,91 3,61 2,19 22,5 

Кенигсбергская 23,60 6,43 2,08 3,09 26,0 

Сеянцы: 
     

Чуйской 19,08 5,61 1,72 3,26 26,9 

Зырянки № 1 22,21 8,21 1,56 5,26 17,3 

Зырянки № 2 20,27 6,94 1,32 5,26 18,9 

В среднем по 

сортам 
21,22 6,40 1,90 3,73 22,5 

Минимум 16,82 4,51 1,02 1,98 14,7 

Максимум 28,25 8,21 3,61 6,50 29,9 

По данным одного года исследования можно выделить по вкусовым качествам сорта ОМ-27 и 

8-51 и сеянцы Зырянки № 1 и Зырянки № 2, по содержанию каротина – сорта 1-92; 4-40; 10-82 

и Новость Алтая, по содержанию сырого жира – Новость Алтая и 1-3-84. 

В свежем виде плоды облепихи употребляют в очень незначительном количестве. Их 

перерабатывают на сок, варенье, компоты, масло. При получении соков, варенья, компотов, 

сырых джемов, бальзамов лучше использовать сорта с более высоким сахаро-кислотным 

индексом и большим содержанием каротина, такие как Чуйская и Витаминная, так как чем 

больше сахара и витаминов в исходном сырье, тем больше их будет и в продуктах 

переработки. 

Для сушки лучше подходят сорта облепихи с более кислым вкусом (Зырянка и Талицкая) для 

уменьшения отходов и увеличения выхода продукции лучшего качества. 

При получении облепихового масла хороши масличные сорта Чуйская, Обская, Талицкая. 

Таким образом, изучение плодов облепихи по биохимическому составу позволило: 

- выделить сорта, перспективные для условий Оренбургской области; 
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- показать возможность селекционных работ с облепихой при отборе по биохимическим 

свойствам; 

- установить пригодность того или иного сорта для определенного вида технологической 

переработки. 
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