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Введение 

Облепиха крушиновая (Hippophae  rhamnoides L.) относится к  семейству лоховых (Elaeagnaceae 
A.L. de Jussieu). Это двудомное ветроопыляемое растение. Плоды облепихи содержат большое 
количество биологически активных веществ, являются ценным сырьем для производства 
лечебных препаратов, в частности, облепихового масла. Облепиха представляет большой интерес 
для пищевой промышленности как поливитаминное сырье для приготовления консервов, широко 
используется в домашнем консервировании. 

В России и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья облепиха растет в диком виде. 
Однако дикорастущая облепиха (кустарник или небольшое деревце), как правило, мелкоплодна и 
колючая, от чего трудно собирать урожай. Урожайность в естественных зарослях 0,5…0,7 т/га. 

Введение облепихи в садовую культуру и закладка высокопродуктивных промышленных 
насаждений стали возможны после выведения в Научно-исследовательском институте 
садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (НИИСС) высокоурожайных неколючих  сортов и 
разработки технологии их вегетативного размножения. 

Работа по введению облепихи в культуру была начата на Алтае в 1934 г. М.А. Лисавенко. В 
результате аналитической селекции выведены первые в мире сорта. С 1959 г. ведется 
синтетическая селекция с использованием в гибридизации экотипов из различных мест 
естественного произрастания и лучших сортообразцов с комплексом селектируемых признаков. 

Селекционная работа по облепихе, впервые начатая в НИИСС и  носившая региональный 
характер, приобрела широкое распространение  и ведется во многих НИУ России. Созданы сорта 
в Бурятии, в институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), Новосибирской зональной 
плодово-ягодной опытной станции, Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства, 
Нижегородском агроуниверситете, Ботаническом саду  МГУ, ВНИИ генетики и селекции плодовых 
растений (г. Мичуринск), Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства, ВНИИ 
лекарственных и ароматических растений. 

На основе проведенных научных исследований в НИИСС впервые разработаны программа и 
методика селекции (1977), которые постоянно совершенствуются и используются селекционерами. 
НИИСС стал центром межрегиональных исследований по этой культуре. 

В НИИСС разработана технология вегетативного размножения облепихи и промышленного 
возделывания ее. В институте организовано массовое (0,3…0,9 млн. шт.) выращивание 
чистосортного здорового посадочного материала, что позволяет закладывать сады с учетом 
дальнейшего  использования сырья, так как размножаются сорта технического, десертного и 
универсального назначения различных сроков созревания. Под облепиховыми садами на Алтае 
занято 1970 га – 41,9% от общей площади, занятой садами. 

Автор выражает глубокую признательность научным сотрудникам НИИСС Л.П. Долговой, Ф.М. 
Клименко, Ф.Ф. Стрельцову за просмотр рукописи, советы и рекомендации. 

 

1. Систематическое положение и распространение облепихи  

Облепиха (Hippophae  rhamnoides L.) относится к  семейству лоховых (Elaeagnaceae Lineal) 

По данным  Л.П. Русалеева (1934), в системе Линнея род  Hippophae L. представлен только одним 
видом  Hippophae  rhamnoides  L. 

Серветтаз  (Servettaz, 1909) различает в линнеевском  виде  три подвида: H.  rhamnoides  ssp. 
eurhamnoides Serv.,  H. rhamnoides  ssp. Thibetana Serv., H. rhamnoides  ssp.  salicifolia  Serv. Он 
приводит подробное описание  этих подвидов, указывая, что  H. rhamnoides ssp. Eurhamnoides 
Serv. самый  ценный  подвид  и частично уже используется  в садоводстве. Биологические, 
географические, морфологические особенности подвидов, выделенных Серветтазом, достаточно  
выражены. В то же время  наличие ряда переходных  форм между  подвидами  говорит о весьма 
близком их родстве. Поэтому Л.П. Русалеев (1934)  считает, что  не следует выделять подвиды  
Серветтаза в отдельные  виды. Редер  (Reder, 1949)  различает два вида  H. salicifolia   Don.  и  H. 
rhamnoides  L. Среди облепихи крушиновой  Редер  (Reder, 1949) выделяет новую вариацию – 
облепиху высокую (H. rhamnoides L. var. procera Rehd.).  

Ж.И. Гатиным (1963) описаны образцы коллекции НИИСС следующих экологических форм 
облепихи: даурская (семена получены из г. Читы), саянская (из  Республики Тыва и из насаждений 
Красноярской опытной станции), чулышманская (с берегов горной реки Чулышман, восточная 
часть Горного Алтая),  алтайская (с берегов реки Катунь, северо-западная часть предгорий Алтая), 
тяньшанская (с берегов реки Пскем, Ташкентская область). На основании морфологических 
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различий и химического состава плодов им предложено обособленные крупные   группы облепихи, 
занимающие большие территории в различных регионах и сохраняющие характерные признаки 
при семенном размножении, классифицировать как подвиды (subspecies):  H. rhamnoides ssp. 
altaica – облепиха алтайская;  (H. rhamnoides ssp. tianschanica) – облепиха тяньшанская; H. 
rhamnoides ssp. sajanica – облепиха саянская. 

Т.Т. Трофимов (1967) на основе изучения морфологии семян облепихи из разных географических 
районов мира выделил 4 географические расы облепихи крушиновой: сибирскую, центрально-
среднеазиатскую, кавказскую и западно-европейскую.  

А. Роуси (Rousi, 1971) по 2200 гербарным экземплярам и живым образцам выделил 9 подвидов 
облепихи крушиновой:  H. rhamnoides L. ssp.  rhamnoides – облепиха  крушиновая, приморская 
(побережье Балтийского и Северного морей, Ла-Манша и Северной Норвегии); 

H. rhamnoides  L.  ssp.  fluviatilis  v. soest – облепиха крушиновая  приречная (Альпы, Апеннины, 
Пиренеи, побережье рек Дона и Дуная; 

H. rhamnoides  L. ssp.  carpatica  Rousi  – облепиха крушиновая карпатская (Карпаты, нижнее  
течение Дуная); 

H. rhamnoides L. ssp.  caucasica Rousi  – облепиха крушиновая  кавказская (Кавказ, Турция, 
Иран); 

H. rhamnoides  L. ssp. turkestaniса Rousi  – облепиха крушиновая туркестанская (Киргизия,  
Таджикистан,  западные Гималаи, Гиндукуш); 

H. rhamnoides L. ssp. mongolica Rousi – облепиха крушиновая монгольская (Монголия, 
Алтайские горы, Республика Тыва, Бурятия); 

H. rhamnoides L. ssp. sinensis Rousi – облепиха  крушиновая китайская (Китай,  западная часть 
Внутренней Монголии); 

H. rhamnoides  L. ssp. junnanensis Rousi  – облепиха крушиновая юньнаньская (юго-восточный 
Тибет,  Юньнань, Сычуань) 

H. rhamnoides  L. ssp.  guantsensis  Rousi – облепиха крушиновая джангдзенская). 

В.Р. Кондорская (1973) отметив, что изученные ею гербарные и живые образцы облепихи из 
разных районов СССР близки по характеристикам к подвидам А. Роуси, все же не считает 
обоснованным  выделять эти географические расы в самостоятельные  подвиды. В то же время 
она признает  необходимость выделить в отдельную расу облепиху алтайскую. 

Э.Г. Сократова, В.В. Фаустов (1974)  предлагают  различающиеся между собой экологические 
формы именовать  экотипами. Назвав выделенные Ж.И. Гатиным  подвиды облепихи экотипами, 
они добавляют к ним восточно-сибирский. Реальность выделения экотипов у облепихи 
крушиновой, по их мнению, подтверждается не только  морфологическими и биологическими 
показателями, но также и их резко  ограниченной территорией  распространения  и отсутствием 
переходных популяций. 

И.П. Елисеев (1963) выделил четыре климатипа: сибирский,  среднеазиатский, кавказский, 
прибалтийский. Облепиха сибирского  климатипа по его характеристике с более коротким 
периодом вегетации  и выдающейся морозостойкостью.  В пределах сибирского климатипа И.П. 
Елисеев  выделяет забайкальский, саянский, алтайский, восточно-казахстанский  экотипы. В 
пределах среднеазиатского климатипа  им выделено три  экотипа. 

В.И. Авдеев (1981) на юге Средней Азии выделил новый подвид, названный  им памиро-алайским 
(H. rhamnoides  L. ssp. pamiroalaicа ssp. nova  planta). Он считает, что из  12 количественных 
признаков таксономически  ценными  являются  масса и длина семян, что ареал рода единый  и 
только крайние популяции  могут рассматриваться как подвиды: облепиха  джангдзенская (Тибет), 
приречная, юньнаньская, туркестанская, монгольская. Все остальные подвиды (в понимании  А. 
Rousi)  занимают промежуточное положение. 

Л.И. Сазонова (1985), изучая плоды  и семена лоховых, поддерживает точку зрения, что облепиха 
крушиновая весьма полиморфный вид. Он представлен   в различных частях  своего обширного  
ареала  экологическими группами – климатипами, экотипами, популяциями. К этому же выводу 
пришли  при иммунохимическом  анализе белков  семян Л.И.Сазонова, А.В. Конарев И.П. Елисеев, 
(1985). Они сделали заключение, что основу генетической  конструкции облепихи крушиновой 
составляет общий геном,  и подтвердили  правомерность объединения всех ее  форм в один вид. 
И.П. Елисеев (1986)  высказывает твердое  убеждение, что в природе  существует лишь один 
полиморфный вид облепихи – Hippophae  rhаmnoides L. 
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Чжа Цзе-Мень (1988) указывает, что на территории Китая произрастает три вида и один подвид 
облепихи: китайская (H. rhamnoides  L.), тибетская (H.  thibetana schl), ребристая (H. neurocarpa 
S.W.  Linct)  и  юньнаньская ( H. rhamnoides   ssp. gunnantusis Rousi). 

Таким образом,  рядом авторов  установлено, что Hippophae  rhamnoides L. представляет собой  
полиморфный вид, значительно изменяющийся на протяжении  своего обширного ареала, и ее 
разные  экологические формы интересны для интродукции и селекции 

По нашим наблюдениям, в Алтайском крае произрастает четыре экологических типа (катунский,  
чулышманский, чуйский, карагемский), отличающиеся между собой по массе, биохимическому 
составу  и срокам созревания плодов, силе роста, степени колючести и ряду других важных  для 
селекции признаков. В Бурятии выявлены два значительно различающихся между собой экотипа 
облепихи.  Различия  эти сохраняются при семенном размножении и выращивании в одинаковых 
условиях на полях  НИИСС.  Учитывая, что среди ботаников-систематиков не сложилось 
единодушной оценки систематических единиц,  в нашей работе облепиху  из различных  мест 
естественного произрастания принято  называть  экологическими типами с указанием  места  
сбора исходного материала. 

По сведениям, приведенным  Ж.И. Гатиным (1963), облепиха в диком виде произрастает  в 
умеренном поясе Европы и Азии от  23  до 67

о
   северной широты, от Англии на западе до 

восточного Забайкалья на востоке. В Англии она растет по морским утесистым берегам от Кента 
до Йоркшира, по всей приморской и горной части Западной Европы, в центральной Швеции и 
Норвегии, по Балтийскому побережью от Ютландии до Калининграда. Eichholz W. (1958) сообщает, 
что в Германии облепиха распространена на побережье Северного и Балтийского морей. 

В  азиатской части материка облепиха встречается в Малой Азии, в Северном Иране,  
Афганистане, Монголии, Китае.  

В Монголии под дикорастущими зарослями облепихи занято 21,1 тыс. га. Много облепихи в 
монголо-даурском  и хангайском горных районах, в районе Котловины Больших Озер, 
Монгольского Алтая. Она встречается в районах, где среднегодовая сумма атмосферных осадков 
не превышает 100 мм, отсутствует снеговой покров, безморозный период не более 80 дней (Титов, 
1968;  Жамсран, 1971; Доржготов, Зданевич, 1974). 

По нашим наблюдениям, наиболее продуктивные заросли сосредоточены в Убсунурском аймаке 
по речкам Тэс, Торхилог, Нарин, Ховд (Монголия).  

По наблюдениям Ю.С. Корзинникова (1986), на территории Горно-Бадахшанской автономной 
области  типичные места обитания облепихи расположены на высотах 1900…3400 м над уровнем 
моря. В естественных чистопородных массивах возрастом 13…15 лет урожайность облепихи 
достигает 20 т/га. Биологический запас плодов на  Западном Памире составляет 1500 т, 
хозяйственный – 380 т, что составляет 25,3%, средняя урожайность – 2,5 т/га.  Главными 
экологическими факторами, определяющими продуктивность облепихи, являются обеспеченность 
растений водой и достаточная освещенность.  

В Китае  общая площадь естественных зарослей составляет около 920 тыс. га. Зоны 
распространения облепихи расположены в 12 провинциях и 4 автономных областях, находящихся 
на 28…49

о
  северной широты и 74…118

о
  восточной долготы (Чжа Цзе-Мень, 1988). Произрастая 

здесь в различных эколого-географических условиях горного рельефа, облепиха в процессе 
длительной эволюции в пределах обширного ареала сформировала большое число популяций и 
экотипов, различающихся между собой по морфологическим,  физиологическим и биохимическим 
признакам. В Китае созданы искусственные насаждения  путем посева семян с самолета и 
посадкой облепихи в ветрозащитных, пескоукрепляющих, водорегулирующих лесах. С них 
собирают урожай и получают облепиховый сок. 

На территории бывшего СССР естественные заросли облепихи сосредоточены, главным образом, 
в азиатской части и на Кавказе (Щукин, 1890; Крылов, 1871; Русалеев, 1934;  Кос, Демешев, 1951; 
Гатин, 1963; Трофимов, 1967, 1976;  Екимов, Богомолова, 1970; Мишарина, Шишкина, 1971;  
Салатова, Литвинчук, Жуков, 1974;  Сократова, Фаустов, 1974). 

В Республике Тыва облепиха произрастает по долинам и островам рек Хемчик, Тэс-Хем и их 
притокам, а также в урочище Кош-Терек. Она здесь отличается низкорослостью, так как это зона 
полупустыни с резко континентальным климатом со среднегодовой температурой минус 4 градуса 
и годовым количеством осадков 175 мм. Площадь, занимаемая облепишниками в республике, 
составляет 4644 га (Воронков, 1970). 

В Бурятии облепиха растет по долинам рек Темник, Цаган-Гол, Яган-Гол, Селенга, Иркут, Джида, 
Чикой и другим, занимая площадь в пересчете на плотные заросли 934 га. Наше обследование 
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показало, что особую ценность представляют массивы в прирусловой пойме и по берегам рек 
Темник, Цаган-Гол, Яган-Гол. На базе этих зарослей создано специализированное хозяйство. В 
долине реки Иркут естественные заросли сильно изрежены, мало продуктивны, но имеют большую 
ценность как исходный материал для селекции на крупноплодность, сдержанный рост, отсутствие 
колючек (Мяхонова, Ширипнимбуева,2005). 

Природные условия Бурятии отличаются от условий не только европейской части России, но и 
соседних  дальневосточных и западных областей Сибири (Дубровская, 1970). Зима холодная, 
малоснежная и продолжительная. Лето короткое, жаркое и засушливое. Из 240…350 мм осадков 
70…80% выпадает во второй половине лета. Осенние заморозки наступают в конце августа – 
начале сентября. Забайкальское короткое лето характеризуется обилием тепла и света, которые 
играют решающую роль в жизни плодовых и ягодных культур. Сумма тепла за период со средними 
суточными температурами выше 5 градусов для Улан-Удэ составляет 2057 градусов.  

Естественные заросли облепихи в  Горном Алтае сосредоточены по долинам рек Чулышман, Чуя, 
Карагем  и в низовьях  реки Катунь, начиная от ее устья – места слияния с рекой Бией до села  
Майма (рис. 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Естественные заросли облепихи в пойме реки Катунь 

Общая континентальность климата, свойственная  Алтаю, во всех чертах проявляется  и в долине 
реки Чулышман. Продолжительность вегетационного периода  в среднем 140 дней, среднее 
годовое количество осадков 271 мм.  Зимой осадков выпадает мало, долина  совершенно лишена 
снегового покрова. 

Сухой и холодный климат Чуйской котловины несет все характерные черты соседней Монголии 
(Куминова, 1960). Он отличается резкой континентальностью, большими амплитудами колебания 
температур, сухостью, суровой, длительной, малоснежной зимой, поздней холодной весной и 
прохладным  сухим летом. Отрицательные температуры держатся в течение весны и осени, 
сильные заморозки бывают до середины лета. Длина безморозного периода в среднем равна 62 
дням, с колебаниями в отдельные годы от 26 до 90 дней.  Средняя длина вегетационного периода 
130 дней. Годовое количество осадков составляет 100 мм, с колебаниями от 67 до 150 мм. 
Большая часть их (68%)  выпадает  в летние месяцы. Для Чуйской долины характерна 
чрезвычайная сухость воздуха. Средняя относительная влажность воздуха за год 61%, достигая 
максимума зимой (73%) и минимума летом (59%). Продолжительность солнечного  сияния, 
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достигающая 2590 часов в год, обеспечивает облепихе прохождение сезонного цикла развития  за 
сравнительно короткий срок. 

Наиболее благоприятные условия  для роста и развития облепихи в пойме реки Катунь.  Здесь 
менее холодная и более многоснежная зима,  ранняя весна и достаточно жаркое лето. 
Безморозный период длится более 130 дней, вегетационный период  – 165…170 дней (Сляднев, 
Фельдман, 1958). Вероятность появления поздних  весенних и ранних осенних заморозков в этих 
местах значительно меньше. Сумма температур выше 10 градусов за сезон составляет 
2100…2150 градусов. Годовое количество осадков  450…600 мм, а за апрель-май-июнь выпадает 
100…160 мм. Район по климату является переходным  к предгорным равнинам Алтая. 

Естественные заросли Алтая, Бурятии,  Республики Тыва наиболее освоены. На их базе созданы 
специализированные  хозяйства, которые  призваны охранять и улучшать естественные заросли, 
организованно вести заготовку  плодов. В Средней Азии, Казахстане и на Кавказе облепихе, как 
плодовой  культуре, уделяется мало внимания, необходимо уточнить запасы и ценность сырья, 
возможность его  сбора и использования. В Киргизии заросли облепихи расположены  на 
значительной площади по берегам озера  Иссык-Куль и в  Таласской долине на территории 
заказников и охотничьих хозяйств. Плоды используются как кормовая база для фазанов и других 
птиц и животных. 

Внутри огромного ареала  облепиха распространена  не по всей его территории, а встречается  в 
узких, свойственных  ей условиях внешней среды. Характерно, что облепиха развивается лишь на 
таких субстратах, где почвообразовательный процесс находится в начальной стадии и 
травянистый покров на них или очень беден, или совсем его нет. К таким естественным 
субстратам относятся галечниковые или  песчаные берега морей, галечники по берегам рек и 
горных  речек, галечниковые русла, аллювиальные слоистые пески в поймах степных рек. 
Естественные облепиховые заросли произрастают  в большинстве случаев при хорошем 
почвенном увлажнении, что является характерным условием их роста. Для  континентальных 
районов ареала наряду с хорошим почвенным увлажнением  отмечается  большая сухость 
воздуха. В большинстве случаев для рек, в пойме которых растет облепиха, характерно, что после 
весеннего половодья и некоторого спада воды наступает второе (летнее)  половодье, 
обусловленное периодом  усиленного таяния снега и льда ледниковой зоны. Этот период 
наступает значительно позднее таяния снега в равнинной части бассейна рек. В результате  
пониженные элементы поймы, в особенности прирусловая ее часть, находятся затопленными 
быстродвижущимися  паводковыми водами на время от 10…15  до 100…120 дней. Например, у 
алтайских рек  Катунь и Обь  половодье продолжается до начала июля, а в отдельные годы даже 
до  конца августа. При этих условиях в пониженных местах вымокает почти вся травянистая 
растительность. Здесь поселяются  и произрастают растения,  отличающиеся самой высокой  
выносливостью к длительным затоплениям, способные при этом переносить условия  
анаэробиозиса, а также без ущерба для себя выдерживать  засыпание песком  их стволов, 
реагируя на это образованием дополнительных придаточных  корней. К таким растениям 
относится облепиха. Эта приспособленность обеспечивает развитие и расселение ее на местах, 
где другая растительность, в первую очередь травянистая,  произрастать не может. В то же время 
семена и  отпрыски облепихи из-за светолюбивости, отличаясь малой конкурентной  способностью 
по отношению к травам, не развиваются  на более высоких участках, покрытых травянистой 
растительностью. Облепиха никогда не поселяется на лугах, других местах, где развит травяной 
покров. Наглядный пример отрицательного отношения облепихи  к травяному покрову был 
получен при попытке улучшения естественных зарослей в пойме реки Темник. После  
строительства оросительной системы и полива дикорастущей облепихи начала  активно расти 
травянистая растительность, возобновление же растений облепихи остановилось.  Не было 
молодых    сеянцев и корневой поросли. Таким  образом, размещение зарослей облепихи тесно 
связано с напряженностью аллювиального процесса и продолжительностью затопления. Они 
встречаются  преимущественно  в прирусловой зоне поймы. 

 

2. Биохимический состав плодов облепихи и ее использование 

Облепиха интересна, прежде всего, как лекарственное  и пищевое растение. В народной медицине  
плоды и листья применяли для лечения  желудочных, ревматических  заболеваний.  В тибетской 
медицине  сладкие препараты из облепихи  применяли для прекращения кровотечений  при 
распаде легких. Сердцевина дерева  использовалась  для усиления  свертываемости крови, 
снятия колющей боли и жара, зола – при болях в тонких кишках (Асеева, Найданова, 1983). В 
медицинской практике широкое применение находит облепиховое масло как препарат, 
оказывающий  эпителизирующее действие, стимулирующее рост грануляций и заживление ран. 
Обладает  болеутоляющим и антисептическим свойством (Юдкина, 1954; Шнайдман, Шугам, 1971; 
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Куликов, 1975; Петровский, 1976). Применение его способствует более гладкому течению 
послеоперационного  периода у лиц, подвергшихся удалению небных миндалин. Эффективно при 
лечении некоторых форм острого и хронического гайморита (Файман, Кошелев, 1975). На 
лечебное действие  облепихового масла при атеросклерозе  указывает А. Олзийхутаг (1969), 
связывая  положительный эффект его с содержанием в масле общих липидов,  β-липопротеинов,  
фосфолипидов  

Облепиховое масло оказывает положительное влияние на состояние гематологических 
показателей красной крови и биохимических показателей, отражающих состояние окислительно-
восстановительных процессов  функции печени (Абартене, Малаховскис, 1974). Оно обладает 
защитным действием по отношению к клеточным и субклеточным мембранам при повреждении их 
гликопротеидных комплексов (Линчевская, 1976). Облепиховое масло оказывает нормализующий 
эффект на концентрацию  РНК и ДНК в печени при ее хроническом поражении, увеличивает 
содержание нуклеиновых кислот в печени (Мансурова, Ковалева, 1976), оказывает выраженное 
анаболитическое влияние на белковый обмен (Мансурова, Линчевская и др., 1978). 

По данным А.А. Никулина с соавторами (1977),  облепиховое масло даже в заведомо завышенных 
дозах не оказывает токсического действия  на биохимические показатели организма, оно 
интенсифицирует окислительный метаболизм углеводов, создавая тем самым все условия для 
стимуляции белкового синтеза. 

Обобщенные данные по фармакологии, лечебному применению, химическому составу  и 
свойствам препаратов из облепихи  (плоды, масло, натуральный сок, жом, экстракт,  настойка, 
твердый осадок облепихового масла, гиппофеин, листья, побеги и корень) приведены И.И.  
Матафоновым (1983). 

Облепиховое масло, как лечебный препарат, разрешено к применению  Фармакологическим 
комитетом министерства здравоохранения СССР  от 9 февраля 1956 г. Производство 
облепихового масла налажено  на сырье из естественных зарослей и промышленных сортовых 
насаждений. 

Врач А.А. Лагерь (1986) указывает на широкое применение  всех частей растения облепихи 
(плодов, семян, листьев, ветвей, коры и древесины) в древней медицине. Научная медицина  
использует, в основном, масло  при различных заболеваниях кожи, слизистой оболочки рта, 
пищевода, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Как профилактическое средство для 
уменьшения  дегенеративных изменений слизистой оболочки  пищевода при лучевой терапии 
рака. Используют масло и при лечении гинекологических заболеваний, для ингаляций при 
хронических заболеваниях верхних дыхательных путей.  Хорошие результаты дает лечение  
облепиховым маслом больных с атеросклерозом коронарных артерий. 

Испытания экстракта из коры показали, что он обладает  цитостатическим и противоопухолевым 
действием, тормозя рост прививаемых белым мышам опухолей  (Пухальская, Петрова, 
Меньшиков, 1960; Петрова, Меньшиков, 1961; Петрова,  Кранц, Меньшиков, 1964). Содержащийся 
в коре облепихи алкалоид гиппофеин рекомендуют использовать в комплексе с рентгенотерапией 
при лечении раковых заболеваний (Балицкий и др., 1966). Из коры облепихи выделено вещество 
5-окситриптамин, обладающее противоопухолевым действием. Подобное же действие оказывает 
экстракт коры (Минаева, 1991). По сообщению В.Ф. Турецковой  и О.В. Азаровой (1998)  кора и 
побеги облепихи  могут служить источником биологически  активных веществ противоязвенного 
действия, в частности, каротиноидов, суммы липофильных веществ, кумаринов, флавоноидов и 
дубильных веществ. Природные фенолы, в том числе содержащиеся в облепихе, обладают 
противоопухолевым действием (Кудрук, 1998). 

Успешное применение препаратов  из облепихи в медицине, ветеринарии  и пищевой 
промышленности  обусловлено высоким содержанием в них разнообразных биологически  
активных веществ. В книге «Растительные ресурсы СССР», выпущенной Ленинградским 
отделением издательства «Наука» в 1988  г., при описании химического состава  облепихи 
указано,  что корни ее содержат  9 соединений, кора стволов и ветвей – 4, ветви и листья – 59, 
цветки – 17, плоды  - 39, масло из мякоти плодов – 22, сок – 30, семена -  48, жом, шрот (отходы 
при производстве масла) – 44. Большинство, содержащихся в облепихе веществ, постоянно 
находятся в организме человека и животных, принимает участие в обмене веществ, служит 
активатором жизненных функций организма. Близость химического состава плодов облепихи к 
естественным продуктам обмена веществ организма объясняет пищевую ценность и 
разносторонность их фармакологического действия (Матафонов,1983). 

По содержанию витаминов плоды облепихи стоят на одном из первых мест среди плодовых и 
ягодных культур. Изучению биохимического состава плодов облепихи посвящено  много работ 
(Ручкин, 1927; Афанасьева, Горшкова, 1931; Сай-Моисеева, 1940; Церевитинов, 1949; Ободовская, 
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Девятнин, 1952; Darmer, 1952;  Рожков, Смирнов, 1956; Савинов, 1956; Ободовская, 1957;  Юрова, 
1957; Шнайдман, 1959,1971; Смирнов, 1961; Трибунская, 1964; Гутманис, 1964; Демина, 1964; 
Буткус, Сташаускайте, 1964; Девятнин, Захарова, 1965; Шугам, 1969; Трибунская, Вигоров, 
Степанова, 1970; Гребцова, 1970; Мишарина, Шишкина, 1971; Привалов, Солоненко, Трофимова, 
1971; Елисеев, 1972; Маслюк, 1973).  

По мнению Л.И. Вигорова (1976), самой замечательной особенностью облепихи является 
способность   накапливать витамин Е, и в этом отношении у нее мало конкурентов среди сочных 
плодов. Количество этого  витамина в плодах облепихи изменяется  от 8 до 16 мг%. Интересно  
высокое  содержание в плодах облепихи витамина  К1 (0,8…1,2 мг%). 

В облепихе найдено 3…6 мг% серотонина.  Это соединение  повышает  кровяное давление  у 
гипотоников и понижает  его у гипертоников, обладает  противоопухолевым действием. Облепиха 
представляет собой ценнейшее растение  и основное назначение  ее плодов  профилактика  
склероза, дистрофии мышц и других заболеваний, связанных с недостатком витамина Е, а 
слабокислых плодов – язвенной болезни и гастрита. Нормальное, а в пожилом возрасте  
повышенное, снабжение витаминами  С, Р, и Е, а также  непредельными жирными кислотами, 
которыми как раз и богаты плоды облепихи, является важным условием предупреждения  
склеротических изменений стенок  кровеносных сосудов (Вигоров, 1976). 

Активно ведется работа  по изучению биохимического состава плодов облепихи из различных 
мест ее естественного произрастания. Вопросами изучения биохимического состава плодов 
занимаются многие научно-исследовательские учреждения  и вузы нашей страны. Биохимические 
свойства плодов облепихи  Западного Памира изучаются  учеными Таджикистана  (Корзинников, 
Крымская, Гачечиладзе, 1983; Глазунова, Гурьянов, Адамчук и др., 1983; Глазунова, Гачечиладзе, 
Бондарь, Корзинников, 1983; Потапова, Гачечиладзе, Юсуфбеков, 1983; Гачечиладзе, Юсуфбеков, 
Глазунова, Корзинников и др., 1980; Гачечиладзе, Головатый, 1985; Головатый, Корзинников, 
Гурьянов, 1984; Головатый, Икрамова, Трофимова, 1977). 

Исследованию биохимического  состава плодов облепихи в Азербайджане  посвящены работы  
Д.К. Шапиро, И.М. Гарановича (1978), Г.Н. Имамалиева (1983). 

Начато активное изучение естественных зарослей облепихи в Киргизии, Казахстане, Кабардино-
Балкарии, на Украине (Обминская, Джуренко, 1984; Елисеев, Фефелов и др., 1976; Бессчетнов, 
1978). Достаточно много работ проведено по установлению   влияния на биохимический состав 
плодов сортовой облепихи  условий выращивания, сроков сбора (Агеева, Чешуина, 1983; 
Воробьева, Христо, 1983; Джуренко, 1984; Кудрицкая и др., 1985; Солоненко, Шишкина, 1983; 
Деменко, Медведкова, 1986  Агафонова, Бородачев, 1986). 

Большую работу по определению биохимического состава  исходных и гибридных форм облепихи 
в НИИСС провела  Е.Е.Шишкина (1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1985, 1998). 

Плоды облепихи с давних пор использовались как  пищевой продукт в свежем и переработанном 
виде (Щукин, 1850; Ручкин, 1927; Лисавенко, 1933, 1950; Русалеев, 1934; Яковлев-Сибиряк, 1954; 
Шишкина, 1957, 1965, 2002; Гатин, 1963; Трофимов, 1967, 1976;  Титов, 1968;  Фишерис, Бенюшите 
и др., 1969;Трибунская и др., 1970; Вигоров, 1971; Никонова, Пантелеева, 1974;  Лоскутова, 1988;  
Павлова, 2001). 

В листьях и молодых побегах облепихи содержатся дубильные вещества (Ручкин, 1927). Впервые 
из листьев облепихи  выделен астрагалин (Распутина и др.,1975). Исследуя  биохимический 
состав  листьев  облепихи, произрастающей в Бурятии Д.Ц. Цыбикова и др. (1972, 1973, 1983, 
1984) нашли урсуловую  и олеиновую кислоты, фенолы, фенокислоты,   флавоноиды, 
лейкоантоцианы, катехины, каротиноиды. 

В корнях облепихи из Бурятии найдены  углеводы, лейкоантоцианы, катехины, флавоноиды, 
ароматические и жирные кислоты, астрахиноновые красители, глюкоза и фруктоза, а также  
оксибензойная   и галловая кислоты (Цыбикова, Пичугина, 1971, 1972). 

В агролесомелиорации облепиха представляет интерес как  закрепитель песков, склонов, оврагов, 
сильно эродированных земель, непригодных для дальнейшей эксплуатации  (Ломака, 1952; 
Холупяк, 1958; Попов, 1967;  Титов, 1968; Ващенко, 1969; Маргайлик, 1969; Лобжанидзе, 1985). 
Используется она и для закладки лесополос (Кукис, 1950; Лисавенко, 1950). Сообщается об 
использовании облепихи  для защиты поверхности  известняковых отвалов и карьеров от 
проявления эрозионных процессов. При этом улучшаются  санитарно-гигиенические условия 
окружающей среды, эффективно  используются земли (Карапетян и др., 1982; Стародубцев и др., 
1982). Указано, что облепиха  хорошо растет на гребнистом и грубообломочном известняковом  
материале с примесью  рыхлых глинистых отложений.  
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В последние  годы в Кузбассе облепиха нашла широкое применение при  рекультивации  отвалов 
каменноугольных шахт, разрезов, карьеров, а ее свойство  образовывать мощную корневую 
систему используется для укрепления прибрежных наносов рек, в том  числе реки Томь. При 
изучении биохимического состава плодов сортовой облепихи, выращенных на 
рекультивированных участках  и на черноземных почвах выявлено, что ценность их на 
рекультивированных  землях не снижается (Джафаров, Рязанова,1984). 

В Молдавии облепиха стала широко культивироваться в лесном хозяйстве (Маяцкий, 1985, 1987). 
Имеющиеся насаждения плодоносят, урожайность  их ежегодно высокая. При исследовании 
плодов катунской и кавказской облепихи, выращенной здесь из семян, выявлено, что плоды из-за 
недостатка осадков значительно мельче, чем в естественных зарослях. По содержанию масла 
(4,64%) интродуцированная облепиха незначительно уступает облепихе, произрастающей на 
Алтае. Следовательно, и в условиях Молдавии облепиха представляет ценность  как 
лекарственное растение. 

Заросли облепихи играют существенную роль   и в жизни животных. Так, например, на берегах 
озера  Иссык-Куль  на базе естественных  зарослей созданы заповедники и охотничьи хозяйства, в 
которых обитает множество фазанов. На то, что заросли облепихи место обитания  фазанов, а 
плоды ее их любимая пища  указывает одно из народных немецких названий облепихи – 
Fasanbeere (фазанья ягода) (Darmer, 1952). 

  

3. Биологические особенности облепихи и требования к условиям внешней среды 

Облепиха – растение двудомное, цветки раздельнополые, тычиночные и пестичные, расположены  
на разных растениях.   

Мужские и женские экземпляры  облепихи  различаются по размеру  и строению цветковых почек и 
цветков. В  раннем ювенильном возрасте  мужские и женские экземпляры по морфологическим 
признакам практически неотличимы. Различия появляются  только  после формирования 
цветковых почек, то есть в возрасте  3…5 лет. В.В. Малинковский (1970) указывал, что  мужские 
сеянцы в двухлетнем возрасте более сильнорослые (120 см), чем женские (80…107 см) и это 
позволяет вести выбраковку излишних мужских  растений  перед  закладкой плантаций сеянцами. 
Для взрослых растений, помимо различий  в генеративных органах, ряд авторов отмечает 
различия  по типу ветвления и форме листьев. По данным  Darmera  (1952), у мужских 
экземпляров  больше число ветвей, короче побеги, шире и короче листья. Но  вместе с тем для 
некоторых  кустов, причисляемых им к другой  разновидности, он приводит обратную картину: 
листья мужских экземпляров  намного уже и длиннее, чем у женских. Ж.И. Гатин (1963)  считал, 
что мужские экземпляры облепихи  имеют более толстые  побеги, более мощную крону  с 
большим числом ветвей в «мутовках». У женских растений побеги тоньше, на них  реже  
располагаются почки. Все эти признаки  проявляются только  после вступления растений в пору 
плодоношения. 

В семенных  популяциях облепихи мужские и женские экземпляры  распределяются примерно в 
равном соотношении.  Для хозяйственного использования наиболее ценны женские растения и 
раннее  распознавание их имеет практическое значение. В опытах Т.Т. Трофимова  среди крупных  
(114,4 см) сеянцев преобладали женские растения. Ранняя выбраковка  сеянцев по высоте  может 
привести к уничтожению  ценных женских растений.  Мужские  растения  можно выбраковывать  
только после закладки на них цветковых  почек – в трехлетнем возрасте и позже. В этом же  
возрасте отбирают хорошо сформированные мужские растения для использования в качестве  
опылителей  (Трофимов, 1976).  

На невозможность диагностирования пола у растений облепихи по силе роста  указывают и 
наблюдения  М.Г. Концевого (1984). Среди сеянцев, имеющих перед посадкой на опытное поле 
высоту 36 см, было 37,9 %  женских, а  среди более крупных  растений (43 см)  – 56,5 %. Несмотря 
на различную высоту исходных сеянцев  первого и второго  разбора, в последующие годы их роста 
происходит  нивелирование  основных показателей кроны. Следовательно, ярусность, 
наблюдаемая при выращивании сеянцев, имеет не генетическую, а, главным образом, 
экологическую природу. Способы раннего диагностирования  пола у растений облепихи  с 
помощью  химических индикаторов  по активности  ферментов дыхания,  по содержанию  
дубильных веществ не нашли пока практического применения (Минаева и др., 1969).   

В отдельные  годы  наблюдается  появление плодов на мужских растениях облепихи, однако 
практического значения этот урожай не имеет. Servettaz С. (1909), Ж.И. Гатин (1963), В.Р. 
Кондорская (1967), Н.А. Бородина (1969), В. Г. Минаева и др. (1969) отмечали появление  
обоеполых цветков на  молодых мужских растениях. По нашим наблюдениям, единичные  плоды 
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появляются и на 12…14-летних растениях, особенно после подмерзания генеративных органов 
цветка (рис. 2). Ц. Жамсран (1971)  отмечал наличие  у женских растений в основании соцветия  
обоеполых  цветков  с нормально  развитым пестиком и тычинками разной степени развитости. В 
НИИСС под действием химического мутагена получена однодомная форма, которая используется 
в селекции. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Плоды на мужском экземпляре облепихи после подмерзания тычиночных цветков 

 

Тычиночные цветки облепихи закладываются в пазушных  генеративных почках в июне, пестичные 
– в начале июля  предшествующего цветению года. Дифференциация плодолистика  и 
формирование семе зачатка происходит весной. От начала  закладки цветковых  бугорков до 
массового цветения у облепихи проходит довольно большой срок – 300…310 дней, включая 
зимний покой (Кондорская, 1973). 

Развитие цветковых почек  у мужских и женских растений  на первом этапе не имеет отличий, но 
заметно отличается на  втором, когда развитие женских почек отстает на 2…3 недели (Чехонина, 
1968; Беляева, Ленивец, Филимонова, 1968; Мелешко, 1971). Начальный период развития  
генеративных почек совпадает с интенсивным ростом  побегов.  Закладка, формирование 
прицветников  и пазушных цветковых образований в почках облепихи начинается с основания их. 

Мужские цветки собраны в короткие маленькие колоски, безлепестные, с двураздельным  
околоцветником, имеющим  яйцевидные или округло яйцевидные лопасти, длина которых 3…4 мм  
ширина  3,0…3,5 мм.    В  цветке  заложены четыре тычинки  с продолговатыми пыльниками  на 
коротких нитях. В верхней части как мужских, так  и женских  почек, имеются зачатки листьев, 
которые со всех сторон  прикрывают цветковые зачатки. Они надежно  защищают  цветки и завязи 
от весенних заморозков, что является важным приспособительным свойством облепихи.  

Процесс раскрытия тычиночного цветка, по наблюдениям Ц. Жамсрана  (1971), продолжается 3…4 
часа. Мужские растения дают большое  количество пыльцы, разносимой ветром. Лопасти 
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околоцветника  образуют  свод для защиты пыльцы от дождя  и росы. Пыльца выдувается через  
две щели по бокам. 

Женские цветки безлепестные, расположены группами  по 3…11 в  пазухах   почечных чешуй. При 
распускании почек и образовании побегов цветки оказываются в нижней их части (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Пестичные цветки облепихи 

Цветет облепиха одновременно с началом роста листьев. Мужские и женские  цветки невзрачны, 
без аромата. Однако многие  авторы ошибочно относят ее к хорошим медоносам  (Кос, Демишев, 
1951;  Яковлев-Сибиряк, 1954; Елисеев, 1957; Добычин, 1967; Куликов, 1973; Кухта, 1973). 

Б.В. Волкович (1973)  при учете мужских и женских растений  облепихи в естественных зарослях 
Кабардино-Балкарии пришел к выводу, что, если заросли  не расстроены  неправильной  
эксплуатацией, то в них наблюдается  вполне стабильное равновесие  полов  как по числу особей 
и клонов, так  и по размерам растений. Обильное ежегодное плодоношение  не влияет 
отрицательно на рост женских  особей облепихи, и они  не уступают мужским по высоте и 
диаметру кроны. Увеличение числа мужских особей и  угнетение женских растений – результат  
неправильных  способов эксплуатации  зарослей. 

Исследованиями в Нижегородском сельскохозяйственном университете  установлено наличие 
апомиксиса   у облепихи (Елисеев, 1986). Здесь же с помощью радиоактивных излучений в дозе 30 
кР из семян  сорта Дар Катуни получена  однодомная облепиха  с химерной тканью мужского и 
женского пола. Полноценные семена  на женских ветвях однодомной облепихи образуются без 
опыления. В Динбянском уезде  КНР  найдена форма с мужскими и женскими цветками (Чжа Цзе-
Мень, 1988). 

Плодоносить сеянцы  облепихи начинают на  четвертый-пятый  год.  Плоды ее  из-за  сочного 
околоплодника некоторые  исследователи называют  ягодами, другие – сочной ароматной 
костянкой  (Гатин, 1963; Трофимов, 1967; Салатова, Литвинчук, Жуков, 1974).  В.Р. Кондорская 
(1967, 1973) и             Ц. Жамсран (1971)  выделяют плод облепихи в особый тип – сфалерокарпий 
или  лохоплодник.  Сочная часть плода образуется из гипантия цветка за счет разрастания 
паренхимных клеток. Из стенок завязи  развивается пленчатый покров.  Плоды формируются  в 
течение 3,0…3,5  месяцев после оплодотворения. За  это время наблюдается значительное  
опадение  цветков и завязей. Процент завязывания плодов в естественных зарослях составляет 
69,4…87,1  от числа  цветков, а процент сохранившихся  плодов к концу сентября – 31,9…37,1 от 
числа оплодотворенных цветков (Ц. Жамсран, 1971). 

В.В. Фаустов, Б.С. Ермаков (1978) в результате анатомо-морфологического изучения 
генеративных органов у облепихи считают плоды ее  ложными сочными семянками. В их 
формировании, в отличие от настоящих плодов, принимает участие завязь совместно с гипантием. 
Разросшийся невскрывающийся гипантий  окружает одиночное семя с сухим  хрящевым слоем 
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внутреннего околоплодника. Продолжительность формирования плодов зависит от генотипа и 
погодных условий  вегетационного периода. Потребительское созревание плодов во времени  
наступает  в среднем на 15…20 дней позднее  окончания роста околоплодника и формирования 
семени. 

Форма плодов варьирует от шарообразной до продолговато-овальной, бочонковидной. Масса  
плодов колеблется  от 0,07 до 1,1 г.  Окраска изменяется  от светло-желтой, почти  белой, до 
красной  со всеми переходными оттенками (рис. 4).  Семя одно, с ясно  выраженной  продольной 
бороздкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Плоды облепихи: 

1 – дунайская; 2 – ютландская; 3 – 266-74-1; 4 – 958-7-8-2; 5 – 1170-86-8; 6 – 1170-86-1; 7 – 61-72-6; 
8 – 882-88-1; 9 – Алтайская; 10 – Дар Катуни; 11 – Новость Алтая; 12 – 119-90-1; 13 – 92-78-1; 14 – 
Любимая; 15 – бессемянный клон Любимой; 16 – Сударушка  

Большинство авторов считает облепиху  крушиновую   кустарником или деревом (Servettaz, 1909; 
Русалеев, 1934; Флора СССР, 1949;  Гатин, 1963; Трофимов, 1967; Кондорская, 1973; Салатова и 
др., 1974). По классификации И.Г. Серебрякова (1952), облепиха крушиновая  представляет собой  
рыхлый аэроксильный кустарник, который является переходной формой между деревьями  и 
кустарниками. Аэроксильные кустарники  не способны к подземному ветвлению, у них новые оси  
под землей могут возникнуть  как корневые отпрыски, ветвление наземных осей  начинается  
вблизи поверхности почвы. И.И. Филатов (1973) в результате изучения морфогенеза  облепихи  
крушиновой в  Алма-Атинской области, относит ее к типу «наземных корнеобразующих  деревьев  
с прямостоячими стволами и  полностью  одревесневшими побегами». В зависимости от условий 
произрастания они могут быть отнесены к деревьям  лесостепного или  саванного типа или же к 
деревьям  плодового типа, а в ряде случаев к деревьям  лесного типа.  

З.И. Лучник  (1960) относит облепиху к крупным кустарникам с устойчивым  многолетним  
поступательным  ростом   с  многолетними  скелетными ветвями, на которых развиваются 
плодовые  веточки, и со  своеобразным  типом отмирания  скелетных ветвей.  Общая 
долговечность стволов у облепихи 20…30 лет. При старении они отмирают полностью, что 
приближает облепиху  к древесным формам, но подземные  побеги возобновления,  свойственные  
кустарникам, у облепихи сохранились. Стареющие стволы  заменяются корневой порослью. 

В  работах И.П. Елисеева (1974, 1983, 1986)  указывается, что  все представители семейства  
лоховых, в том числе и облепиха,  являются  выходцами из тропической флоры и  вначале они 
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были представлены только  древовидными формами высотой 12…18 м. Под  влиянием  резкого 
изменения климата на основе  соматической  эволюции  древовидные формы  на протяжении  
обширного  ареала   постепенно трансформировались и дали спектр  новых жизненных форм, 
приспособленных к изменившимся  условиям климата. В КНР  на высоте 4500 м  тибетская 
облепиха растет в виде кустиков высотой  от  9 до 45 см, однако в условиях  хорошего увлажнения 
по ущельям встречаются древовидные  формы высотой 12…17 м с диаметром штамба 68…80 см, 
с проекцией кроны  9,8…14,3 квадратных  метра в возрасте 60…80 лет. 

В естественных зарослях Алтайского края облепиха имеет форму кустарника, а в саду  формируют  
многоствольный куст (рис. 5). По нашим наблюдениям, многоствольный куст более  продуктивен, 
так как  на нем вырастает больше однолетнего прироста, на котором формируется урожай 
будущего года. Крона одноствольного  растения часто разламывается под тяжестью урожая (рис. 
6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Многоствольное растение облепихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Разломы кроны одноствольного растения под тяжестью урожая 
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Для онтогенеза облепихи характерно два типа ветвления:  симподиальное и моноподиальное  
(Гатин, 1963).  Первые 3…5 лет  семенные и вегетативно  размноженные растения при ветвлении 
сохраняют главную ось в системе ветвящегося побега, а боковые побеги развиты значительно 
слабее и подчинены основному. В конце вегетационного периода у молодых растений осевой 
побег заканчивается  верхушечной почкой. Из этой почки в следующем году продолжается рост 
побега. На  4 … 5 году  жизни сеянца или на 3...4 году жизни  вегетативно размноженного  
растения, побеги облепихи заканчиваются  не почками, а шипами. Осевой побег теряется и 
заменяется несколькими боковыми. Рост побегов возобновляется  из 5…7 почек, близко 
расположенных к отмершей верхушке. На приросте  предыдущего года  вырастает 5…7 побегов 
вегетативного характера. Из-за близкого их расположения, побеги образуют систему ветвей,  
напоминающую мутовку. В дальнейшем у облепихи сохраняется  «мутовчатый»  характер  
ветвления, если  целостность кроны не нарушается. Переход к мутовчатому типу ветвления 
совпадает у облепихи со временем вступления в пору плодоношения. Все зимующие почки, 
образующиеся на побегах, смешанные. Каждая из них образует в следующем году и цветки и 
побег. При этом цветки располагаются  у основания появляющегося нового побега.  Так как плоды 
образуются из каждой почки побега,  то и  плодоносит облепиха  равномерно по всей длине 
прошлогоднего прироста.  Из почек, расположенных в средней и нижней части прошлогоднего 
прироста, вырастают слабые побеги, отмирающие в год появления. Основная функция  их 
заключается в увеличении  ассимиляции в период роста  плодов.  Каждую весну у облепихи 
распускаются  почки на побегах, образовавшихся  в предыдущем году, почки же на более старых 
ветвях  остаются спящими. Поэтому листья располагаются  только на периферии кроны, урожай 
формируется  в предпоследнем ярусе. 

Стволы растений облепихи имеют поступательный рост в течение многих лет. В первичной 
мутовке  молодого стебля, состоящей из 5…7  равноценных побегов,   постепенно приобретают  
ведущее значение и мощное развитие 2…3, образующие скелетные  ветви кроны, остальные  
отмирают в раннем возрасте. В результате  происходит  осветление кроны, что способствует 
продлению  жизни и увеличению продуктивности растений. Однако вследствие отмирания сильных  
боковых ветвей  очень часто происходит отмирание древесины ствола с таким количеством 
годичных колец, которое соответствует возрасту отмершей скелетной ветви (Лучник, 1960). Под 
отмершей ветвью  древесина и кора прекращают развитие,  затем кора отслаивается, обнажая 
мертвую древесину. Все это приводит к преждевременному  старению, а затем и к полной гибели 
надземной части  растения.  

По  исследованиям Ж.И. Гатина  (1963), корневая система  облепихи поверхностная, состоит из 
веревкообразных, толстых и длинных  корней  со слабыми механическими тканями.  

По данным А.П. Рыжкова и О.Н. Маслюк (1972) в саду  Омского сельскохозяйственного  института  
на  выщелоченном черноземе основная масса  горизонтальных корней  как женских, так и мужских 
растений облепихи залегает в слое  почвы 0…30  см,  вертикальных – 30…120 см. У мужских 
растений корневая система распространяется  в радиусе 4 м и на глубину до 2,7 м, а у женских  – в 
радиусе до 1 м на  глубину до 2,2 м. 

По данным И.П. Елисеева  и  И.А. Мишулиной (1972) на светло – серых почвах Нижегородской 
области, на  водоразделах  девятнадцатилетние растения  имели  сильно развитую мочковатую 
корневую систему, которая  у высокорослых форм  достигала глубины 120…140 см, а у 
низкорослых – 80…120 см. Диаметр  корневой системы  высокорослых кустов в 1,3…1,5  раза 
превышал диаметр их кроны, у низкорослых  соответственно  в 2,3…3,0  раза. По сообщению  И.М. 
Ващенко (1973) корневая система облепихи  на бедных песчаных почвах располагается 
поверхностно. Максимум корней приходится  на слой 20…40 см, где температура  почвы, 
увлажнение  и аэрация оптимальные. Диаметр корневой системы  8…9  м.  На рисунке 7       
представлен  характер корневой системы   семилетнего  растения облепихи сорта Дар Катуни в 
саду  НИИСС на почве  выщелоченный чернозем. 
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Рис. 7. Корневая система 7-летнего растения облепихи 

При  прорастании семени  первым появляется зародышевый корешок, который дает начало  
системе главного корня. К концу вегетационного периода главный корень углубляется в почву до 
25…40 см. На второй год жизни  у сеянцев  наблюдается  интенсивный рост боковых 
горизонтальных корней. 

В быстром разрастании кустов облепихи большую роль играет корневая поросль.  Она появляется  
на молодых растениях.  Мы наблюдали  образование  поросли даже  у  окорененных  зеленых 
черенков в  теплице (рис. 8).  У старых материнских растений она образуется  более интенсивно. 
Поросль вырастает  на корнях, залегающих на глубине 4…18 см, или на поверхностных сильно 
ветвящихся корнях  первого порядка. 

Закладка придаточных почек на однолетних корнях у облепихи  происходит  со второй половины 
лета и на протяжении всех  осенних месяцев (Лярская, 1958). Из огромного числа  почек, 
тронувшихся в рост, сравнительно  немногие  развиваются до поросли. В толще почвы происходит 
естественное прореживание побегов. Уже через 2…3  года поросль обильно плодоносит, но 
собственная корневая система у нее развивается слабо и корневая связь с материнским 
растением сохраняется  долгие годы.  

Критической температурой почвы для корней облепихи считается  минус 22 градуса, при которой 
они вымерзают (Васильченко, 1963). 
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Рис. 8. Поросль на окорененных зеленых черенках 

Интересной и важной особенностью  корневой системы облепихи  является наличие клубеньковых 
образований. Работами многих исследователей доказана азотфиксирующая роль клубеньков   
облепихи  (Bond, Fletcher, Fergusson, 1954). С понижением кислотности почвы до  рН  равное 7 
образование клубеньков ускорялось. Авторы делают вывод, что по своим физиологическим 
функциям, характеру образования и росту  клубеньки облепихи близки к клубенькам бобовых 
растений. На почвах бедных   подвижными формами элементов питания, с  замедленным 
процессом минерализации органических веществ  микоризные  растения  получают  значительное  
преимущество  перед  не микоризными  (Шубин, 1973). Б. И. Кравцов (1950) использовал свойства  
клубеньков на корнях облепихи и лоха при размножении этих пород, обрабатывая  черенки  
настоем из клубеньков. Он же указывал на то, что почва  из-под облепихи считается более 
плодородной. 

В  наших опытах, проведенных  в питомнике НИИСС, черноплодная рябина, посеянная на поле 
после выращивания привитых саженцев облепихи, росла лучше, чем после двухлетнего черного 
пара. 

По развитию и форме клубеньки  облепихи напоминают  клубеньки лоха, описанные Л.С. 
Надсоном (1955). Большая часть клубеньков расположена  в верхних горизонтах почвы  на глубине 
5…10 см  (Вернер,  Майстренко, 1964).  Клубеньки занимают те  участки главных  и боковых 
корней, где лучше идет снабжение водой и питательными  веществами. Первые клубеньки 
отмечены на корнях полуторамесячных  растений.  Продолжительность функционирования 
клубеньков 4…5 лет, затем они отмирают. Исследователи указывают на одинаковую природу  
возбудителей клубеньков, как в естественных условиях произрастания облепихи, так и в культуре. 
При  выделении микроорганизмов  из клубеньков находили однородную бактериальную флору. Не 
вызывает сомнения, что  симбиотические  взаимоотношения с эндофитом, сложившиеся в 
результате эволюционного  развития облепихи, очень благоприятны для растений. Корневые 
клубеньки, являющиеся  следствием такого симбиоза, представляют собой модифицированные 
под влиянием инфекции корни. Паренхима коры корня – единственное место  инфекции 
эндофитом.  Высказывается  мнение, что эндофит, вызывающий  образование  корневых 
клубеньков у облепихи, имеет актиномицетную природу (Майстренко, 1973; Лир и др., 1974).  

По  сообщению В.В. Фаустова и Б.С. Ермакова (1978)  в зависимости от возраста и плотности 
посадки облепихи  ассимиляция  молекулярного азота  составляет от 27 до 180 кг/га. Авторы 
предполагают, что  клубеньковые образования  выполняют  функции  поглощения  органических 
веществ  почвы, перевода их в усвояемые формы, а микроорганизмы, симбиотически  связанные с 
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растениями облепихи, вероятно,  снабжают  растения  аминокислотами, фитогормонами, 
участвуют  во внутриклеточных  метаболических процессах.  

По наблюдениям С.Н. Хабарова и  др.  (1998)  наибольшей массой клубеньков выделяются сорта  
Золотистая Сибири, Лучезарная, Живко. Авторы указывают, что активность клубеньков  меняется 
в течение вегетации. Максимальная ее величина совпадает  со временем цветения и образования 
плодов.  В трехлетнем облепиховом саду  (сорт Чуйская)  биологическая азотфиксация  составила   
1663 мг  азота в сутки  на растение. К моменту созревания плодов  активность азотфиксации  
снизилась почти  в четыре раза. 

Облепиха относится к светолюбивым растениям (Русалеев, 1934;  Гатин, 1963; Трофимов, 1967;  
Мочалов, 1973).   Darmer G. (1952)  светолюбием  облепихи  объясняет  причину роста ее на 
галечниках  и песчаных местах  побережья,  где не могут  расти другие породы, затеняющие 
облепиху. Он отмечает, что внутри кроны,  на ветвях, удаленных от прямого света, листья 
располагаются  в правильном  радиальном порядке, образуя  симметричную розетку. На более 
освещенных   ветвях  листовые пластинки  поворачиваются  в направлении прямого света. В  
загущенных  посадках  облепиха  растет  вверх  и слабо ветвится.   

В  естественных условиях  облепиха произрастает  на галечниках  и наносных песках.  На  
тяжелых глинистых почвах она гибнет,  предпочитает  легкие  супесчаные   почвы  (Трофимов, 
1967).  Ж.И. Гатин  (1963) сообщает, что  лучше всего она растет на нейтральных почвах  с рН 
6,5…7,0, богатых солями фосфора.  По И.В. Екимову (1970)  в естественных  зарослях   Тывы  
высокая степень минерализации грунтовой воды  отрицательно  влияет на  рост  и плодоношение 
облепихи.  Здесь она не растет  на аллювиальных почвах, переходящих  в солончаковато-
корковый пухлый тип и на  аллювиально-дерновых почвах  с тяжелым механическим  составом. 
Хорошо  растет на мергелистом подтипе.  

Darmer G. (1952)  вследствие того, что  облепиха заселяет новые  земли  при  отступлении морей, 
делает заключение о переносимости ею  средней  концентрации солей  (0,9…17,0 %). 

Все исследователи отмечают ежегодную урожайность, засухоустойчивость и морозостойкость  
облепихи. В.М. Чехонина (1971)  приводит сведения, что в условиях Карелии облепиха 
крушиновая  выдерживает зимы  со среднемесячными температурами минус 44,8 

о
С, сохраняя при 

этом цветковые  почки. Г.В. Крылов (1950)  относит облепиху  к группе  морозостойких растений. В  
горных районах   Средней Азии, на  Памире и в Тибете облепиховые  заросли встречаются почти  
у предела  древесной растительности. Однако  при  разведении облепихи возникла 
необходимость тщательного подбора  исходного материала. Э. Регель (1889), Р.И. Шредер (1907), 
И.В. Мичурин (1948) утверждали, что  западноевропейские семена  облепихи  не  пригодны  для 
разведения  в средней полосе  европейской части  России. Ж.И. Гатин (1963), отмечая высокую 
зимостойкость  облепихи  на Алтае, сообщает в то же время  о вымерзании  в условиях  города 
Барнаула облепихи с Кавказа в первый  же год  роста.  В  наших более поздних опытах  погибли 
сеянцы облепихи из Киргизии  и Азербайджана, которые не успевали в условиях  лесостепной 
зоны Алтайского края  закончить рост. Т.Т. Трофимову (1970)  в ботаническом  саду  Московского  
государственного университета  не удалось  получить  зимостойкие и плодоносящие кусты из 
семян, присланных  Ташкентским, Фрунзенским и Ереванским  ботаническими садами.   

 При обследовании  естественных зарослей на берегу озера Иссык-Куль в районе села Ананьева в  
1973 г. нами отмечено значительное подмерзание  генеративных органов цветков. Урожайность 
вследствие этого была  незначительной, особенно при удалении от озера. 

В.В. Мочалов (1970) установил, что в Новосибирской области  открытые степные участки менее 
благоприятны для роста и продуктивности облепихи, чем участки, расположенные в окружении 
леса, что связано  с лучшими условиями  увлажнения почвы и воздуха. 

На подмерзание генеративных почек мужских растений  в условиях Омской области  указывают 
А.П. Рыжков и О.Н. Маслюк (1984). Гибель их достигала 83,4…100 %. На рис. 9 показано 
подмерзание тычиночных цветков слабоморозостойкого сеянца в сравнении с сортом Алей в 
посадках НИИСС. В то же время подмерзание  генеративных органов женских растений 
составляло от 4 до 14 %. 
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Рис. 9. Поврежденные морозом тычиночные цветки облепихи (а), цветение сорта Алей (б) 

 

4. Методические и методологические основы селекции облепихи 

Академик ВАСХНИЛ  М.А. Лисавенко (1967) в своем докладе об очередных  задачах научно-
исследовательской  работы в сибирском садоводстве указывал на то, что  усиленная 
селекционная работа остается актуальной задачей.  Селекция должна быть направлена  на 
дальнейшее обогащение  породно-сортового  состава сибирских садов. Основное направление 
этой работы – создание  новых улучшенных   сортов путем гибридизации  и  вовлечения в садовую 
культуру новых пород из природной флоры Сибири. Слова эти в полной мере относятся к 
облепихе, которая принадлежит к числу плодовых растений Сибири и имеет целый ряд 
хозяйственно полезных признаков. 

Еще  в конце  Х1Х – начале ХХ веков облепиху причисляли к плодовым    кустарникам, 
заслуживающим  распространения    (Регель, 1871; Гоше, 1890; Кащенко, 1910; Кичунов, 1911), 
указывали  на зимостойкость облепихи сибирской  и пригодность ее плодов для наливок, варенья, 
желе. 

По сообщению Ж.И. Гатина (1963), с  конца девятнадцатого столетия садовод В.В. Еличев в 
Иркутске, позже А. Шрейбер в Томске  и другие предлагали ввести облепиху в садовую культуру. 
Сибирскими садоводами  были выделены отборные формы этой породы. По сведениям М.А. 
Лисавенко (1933), П.И.Шемелиным  в двадцатых годах   двадцатого столетия  в диких зарослях 
забайкальской облепихи была отселектирована  сладкоплодная форма  Сладкая Шемелина. 

Ю.Г. Леонова (Леонов и др., 1940) выделила на Минусинском опытном поле  две формы облепихи  
– Кукурузка и Скороспелка. Облепиха в 1940  году была рекомендована в районированный 
сортимент Красноярского края.  

Н.С. Симаков (1955) на Красноярской опытной  плодово-ягодной станции выделил ряд форм, 
отличающихся  урожайностью и высоким содержанием  витамина С. 

В НИИСС работа по введению облепихи в садовую культуру начата  в 1934 г. М.А. Лисавенко  в 
городе Горно-Алтайске.  Им были сделаны первые посевы семян  лучших форм облепихи, 
собранных  в пойме  реки  Катунь.  С  1950 г.  работу по селекции  продолжил Ж.И. Гатин, который 

а б 
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среди сеянцев  от посева в 1934 г.  выделил 21 форму,  три из которых наиболее перспективных  
были оставлены для дальнейшего изучения и размножения.  В 1956-1959 гг. отбор провели среди 
1500 сеянцев катунской облепихи, вступивших в плодоношение в городе Барнауле, где и до 
настоящего времени ведется селекционная работа по этой культуре. 

В результате селекционных отборов в 1950 и 1959 годах, первичного размножения и 
сортоизучения создано пять первых  сортов:  Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой початок, 
Масличная, Витаминная. 

С 1959 г. наряду с аналитической селекцией начата гибридизация  с   включением в селекцию  
лучших сортов и отборных сеянцев катунской,  чуйской, чулышманской облепихи, 
сформировавшихся в природно-климатических условиях Алтайского края, а в качестве отцовских 
исходных форм – саянского, катунского,   чулышманского, тункинского, ютландского, 
калининградского экотипов.  

Общие  задачи и методика  селекции  облепихи  разработаны  в НИИСС и утверждены на 
Всесоюзном научно-методическом совещании  во Всесоюзном  НИИ садоводства имени И.В. 
Мичурина (Мичуринск, 1977) в качестве  всесоюзной программы  и методики по селекции данной 
культуры . 

Задачи селекции облепихи  вытекают из требований, предъявляемых к этой культуре в различных 
регионах ее возделывания  (Пантелеева, 1994, 1995). Необходимо  выведение зимостойких  
сортов  различных сроков созревания, с компактной среднерослой кроной  (не выше 2 м), без 
колючек, с хорошим плодоношением, обеспечивающим ежегодную среднюю урожайность не 
менее 8,0…10,0 т/га, устойчивых к болезням и вредителям, пригодных  к механизированной уборке 
урожая, с повышенной азотфиксирующей  способностью. Плоды должны иметь среднюю массу  не 
менее 0,6 г, плодоножки длиной 5…10 мм, с прочностью связи их с ветвями не более 130 г, 
«сухой»  отрыв, прочную кожицу и плотную мякоть, содержание масла  не менее 7 %, витамина С  
не менее 100 мг/100 г, сумму каротиноидов не менее  30 мг/100 г, 0,5 %  пектиновых веществ, 
витамина Е 10…15 мг/100 г. У сортов, предназначенных для приусадебного и коллективного 
садоводства, кроме того, желательно  повышенное содержание в плодах сахаров и пониженная 
кислотность, красная  и красно-оранжевая окраска плодов. Они должны быть пригодны для 
различных видов переработки, а также для потребления  в свежем виде. 

Установлено, что генеративные органы  мужских растений  менее зимостойки  по сравнению с 
женскими и гибель их  может быть причиной  отсутствия или снижения  урожайности.  Поэтому 
необходима  селекция  мужских форм облепихи, к которым  наряду с другими признаками, 
предъявляется требование высокой зимостойкости генеративных органов. 

 

5. Основные этапы селекционной работы 

5.1 Сбор и оценка    исходного материала.    Ценным  источником исходных форм для селекции 
облепихи являются ее  естественные заросли. При отборе в них оценивали урожайность, массу, 
окраску и вкус плодов, длину плодоножки, прочность  связи плодоножки с ветвью, колючесть 
побегов, степень поражения вредителями и болезнями.  При определении характера отрыва 
плодов  отмечали «сухой»  отрыв, когда плодоножка разрывается или отрывается от ветви, и 
«мокрый», когда она отрывается с кусочком кожицы плода  и сок из него вытекает. Усилие, 
необходимое для отрыва плодов, измеряли в период созревания  с помощью пружинного 
динамометра.   

5.2 Подбор родительских пар для скрещивания. При подборе родительских пар особое значение 
придавали качеству плодов облепихи, их биохимическому составу. Нами установлено, что 
катунский экотип  перспективен для получения сладкоплодных, масличных и 
высококаротиноидных   гибридов, чулышманский – сладкоплодных, высококаротиноидных, С–
витаминных,  саянский и калининградский – с повышенным содержанием витамина С, 
тяньшанский – с  повышенным содержанием  масла и витамина С. 

Один из основных критериев  при создании сортов – высокая урожайность. Среди сеянцев всех 
комбинаций скрещивания наблюдается  большое разнообразие  по продуктивности. Например, 
пределы колебания ее  в семье Новость Алтая х саянский экотип составляют 0,1…14,5 кг с куста,  
в семье  Витаминная х саянский – 1,0…10,3,  в семье Щербинки-1 х катунский – 2,0…15,0  кг с 
куста. Облепиха плодоносит на приростах прошлого года. Поэтому  урожайность ее зависит от  их 
количества и длины, а также от массы плодов и плотности их размещения. Поскольку из одной 
почки  развивается от 3 до 10 плодов, иногда до 15 плодов, то  они размещаются на побеге либо 
рыхло, либо  плотно. При отборе необходимо  предпочтение  отдавать формам с разреженным  
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размещением плодов, потому что они удобнее для сбора урожая, в том числе и техническими 
средствами, так как имеют наибольшее число степеней свободы при стряхивании урожая. 

Все алтайские сорта достаточно урожайны. При схеме размещения в саду 4 х 2 м средняя 
урожайность за 10 лет плодоношения по сорту Новость Алтая составила 11,3 т/га, максимальная – 
23,1 т/га,  по сорту Дар Катуни – 12,7  и  27,6 т/га  соответственно. В опытах с более  плотным  
размещением растений (4 х 1 м) урожайность сорта Чуйская достигала 33,0, а в сочетании с 
лиманным орошением  49,2 т/га. 

В селекции на высокую урожайность наиболее перспективны сорта Чуйская, Иня, Чечек, 
Обильная, а отцовских – сеянцы катунской и тункинской облепихи. 

Для направленной селекции  на удлинение плодоножки  (до 10 мм)  хорошие результаты получены  
при скрещивании сорта Дар Катуни  и саянской мужской формы, сорта Оранжевая х сеянец 
Щербинки –1, 6-60-218 (Дар Катуни х саянский)х сеянец (Дар Катуни х саянский), Оранжевая х 
Алей, Лучезарная х 9-66-1338 (сеянец Витаминной). 

Легкий отрыв плодов (не более 100 г) выявлен  в гибридном потомстве  семей Кудырга-1 х 
катунский, Чуйская х катунский, 20-61-1993  (сеянец чулышманской облепихи) х катунский, Теньга 
СО, Чулышманка СО. 

Гибриды с повышенным содержанием витамина С можно получить в следующих комбинациях 
скрещивания:  Витаминная х саянский, Дар Катуни х саянский, пскемская х саянский, чуйский х 
чуйский,  калининградская х. катунский, Оранжевая х саянский. 

По повышенному  (до 9 %) содержанию масла в мякоти плодов выделены гибриды семей  
Щербинки-1  х чулышманский, Б-30 х саянский, Щербинки-1 х катунский, чуйская х чуйский. 
Корреляционная связь между  массой плодов и содержанием в них масла положительная. 

Гибриды с повышенным содержанием каротиноидов в плодах можно создать при использовании 
гибридных семей Витаминная х саянский, чуйский  х чуйский, Башкаус х катунский, Кудырга –1 х 
катунский, Новость  Алтая х катунский,  Живко х 10-66-952 (Масличная СО), Пантелеевская х 
Катунский-45, Масличная х саянский.  

Установлено, что степень интенсивности окраски плодов пропорциональна содержанию в их 
мякоти каротиноидов, что значительно ускоряет селекцию на повышенное содержание 
каротиноидов. Темно-оранжевой и оранжево-красной окраской плодов обладают сорта  Живко, 
Чулышманка, Чечек, Пантелеевская, Иня, Улала, Росинка, которые следует использовать в 
качестве материнских исходных форм. 

Для создания слабоколючих сортов в качестве  материнских исходных форм перспективны сорта 
Новость Алтая, Витаминная, Великан, Чуйская, Превосходная, Щербинки-1, Янтарная, Живко, 
тункинский экотип. В качестве отцовских компонентов лучше использовать неколючие 
сортообразцы  Алей (сеянец Новости Алтая), Гном, 7-70-13-41, 7-70-13-74 (Витаминная х 
чулышманский). Коэффициент наследования  степени колючести по материнскому растению – 
0,33, по отцовскому – 0,22.  Из экотипов в селекции на снижение степени колючести 
положительные результаты  дают  тункинский  и катунский. 

Сорта различного срока созревания, исходя из нашего опыта,  можно получить при использовании 
в селекции  экотипов, имеющих различную продолжительность вегетационного периода.  Для 
создания раннеспелых сортов перспективны отборные формы  чуйскоого экотипа, сорта  Чуйская, 
Августина и их раннеспелые сеянцы, а для позднеспелых  – отборные формы  калининградской, 
ютландской (из Дании) облепихи,  элитная форма 13-68-14, сорта  Великан, Оранжевая, 
Лучезарная, Янтарная, Сибирская, Щербинки-1. 

В селекции на  сдержанный рост перспективно использование в качестве материнских  исходных 
форм сортов Чуйская, Щербинки-1, Пантелеевская, Чулышманка, Чечек, Августина, элитных форм 
7-66-338,  303-74-1, 59-70-4, 61-72-12, 53-73-3, 509-73-2. В качестве мужских компонентов  
целесообразно использовать  Гном, отборную форму  35-61-2244 и отборные  сеянцы 
слаборослых сортов и элитных форм. 

В селекцию на устойчивость к микозному усыханию  целесообразно включать  сорта и формы, 
выделенные  по этому признаку  – Солнечная, Минуса, Чечек, Чулышманка и другие  
сортообразцы. 

При  выведении  сортов, устойчивых к облепиховой мухе, в качестве материнских можно 
использовать сорта и формы, у которых этот признак  выражен наиболее полно.  Можно 
значительно ускорить работу по созданию  устойчивых  к облепиховой мухе сортообразцов   путем 
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отбора их в естественных зарослях, защитных полосах, где не проводится химическая защита от 
вредителей. 

В гибридизацию включают  сортообразцы с максимальной  выраженностью  признака  и 
комплексом признаков, необходимых новому сорту.  Растения должны быть здоровыми, с хорошо 
выраженными признаками,  присущими   сорту, выбранному для использования в качестве  
исходной  формы. 

5.3 Гибридизация. Облепиха – двудомное ветроопыляемое  растение. Поэтому очень важно 
своевременно провести изоляцию ветвей, выделенных для гибридизации растений. Для начала 
цветения ей необходима сумма среднесуточных температур выше  + 5 

о
С около 235 

о
С. 

Продолжительность цветения в зависимости от погодных  условий  5…10 дней. При сухой жаркой 
погоде период восприимчивости женских цветков значительно сокращается. Женские растения 
начинают цвести  на 1…2 дня раньше мужских и изоляцию их цветков необходимо  провести за  3-
4 дня  до начала цветения   мужских  растений.  Изоляторы  шьют из плотной  ткани размером  

25 х 50 см. Более мелкие изоляторы не пригодны, так как их трудно надевать на ветви и 
необходимо пространство для помещения ветвей опылителя. В жаркую погоду под изоляторами, 
особенно если они плотно заполнены ветвями, температура на 3-5

о 
выше окружающей, что может 

отрицательно повлиять на результаты гибридизации.  Опыление проводят в день  массового 
цветения мужских растений, помещая под изоляторы срезанные цветущие веточки отцовского 
компонента. Снимают изоляторы после полного окончания цветения.  Гибридные  семена 
собирают в пору полного созревания плодов, отделяют от мякоти  и высушивают в тени 

5.4 Селекционный  питомник. Селекционные  семена облепихи высевают в поле питомника  
вручную осенью или весной.  Осенью  перед посевом  достаточно замочить семена в воде в 
течение суток. Для весеннего посева, проводимого в возможно более ранние сроки, семена 
стратифицируют в течение месяца. Первые 10 дней их выдерживают во влажном песке при 
температуре 10…12 градусов. За это время семена набухают, отдельные  начинают 
наклевываться. Не допуская израстания, их помещают под снег или  на лед, где температура от 0 
до –1

о
С и хранят до посева. После такой подготовки  семена облепихи прорастают энергично и 

дружно. Можно стратифицировать семена, поместив их между кусками  тающего льда в 
подвальном помещении с температурой, близкой к  нулю. 

Глубина заделки семян в почву при посеве   должна быть 1,0…1,5 см,  с обязательным 
мульчированием торфом или опилками. При осеннем посеве бороздки делают глубиной  2,5…3,0 
см  и  мульчу насыпают  холмиком, чтобы избежать заплывания почвы.  Весной  бороздки  делают 
более глубокие (4,0…5,0 см). Ширина междурядий должна быть не менее 70 см.  Всхожесть семян 
облепихи высокая – 80…90 %.  В холодную дождливую погоду сеянцы поражаются черной ножкой, 
особенно на бесструктурных почвах, а также при слишком глубокой заделке семян. В жаркую 
погоду  возможен кольцевой ожог коры у корневой шейки. Ранние всходы лучше переносят жару и 
засуху. В конце первого года роста (сентябрь) необходимо подрезать корневую систему для того, 
чтобы вызвать ее ветвление. 

В селекционном питомнике сеянцы  выращивают 2-3 года. В этом возрасте можно выбраковать 
большую часть мужских растений, не представляющих интереса для селекции. При семенном 
размножении облепихи  получается около 50 % растений с тычиночными  цветками. 
Морфологические различия между растениями  с пестичными и тычиночными цветками  
проявляются только на 3…4   год жизни  сеянцев. У мужских растений цветковые почки с большим 
числом кроющих чешуек  и в 2…3 раза крупнее, чем у женских особей. Перед выкопкой из 
селекционного питомника бракуют сеянцы с высокой степенью колючести и повреждения  
облепиховым галловым клещом.  

5.5 Селекционный  сад.  При выборе места для селекционного  сада  необходимо учитывать 
требовательность облепихи к почве. Почву важно заблаговременно очистить от сорняков. 

Оптимальный  срок посадки – ранняя весна, до распускания почек.  Посадочный материал из 
питомника выкапывают также рано весной.  Приживаемость растений  и последующий их рост  
лучше  при минимальном сроке разрыва  между выкопкой из питомника и посадкой на постоянное 
место.  В том случае, если  сеянцы некоторое время приходится хранить в прикопке,  корневую 
систему их перед посадкой надо в течение суток выдержать в воде.  Высаживают сеянцы 
облепихи в глубокие борозды  с заглублением корневой шейки на 10…15 см.  Схема  посадки 
сеянцев в селекционном саду 4,0 х 0,8…1,0 м. Корни при посадке лучше не укорачивать, 
расположить их вдоль борозды.  Обязателен послепосадочный полив с мульчированием.  У 
сеянцев  наполовину укорачивают однолетний прирост. 
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Наблюдения в селекционном саду  начинают  с года посадки. Учитывают приживаемость, силу 
роста, срок вступления в пору плодоношения. Предварительный отбор проводят по первому 
плодоношению с учетом признаков, заложенных в селекционном задании. Судить  об урожайности 
сеянца и качеству плодов можно по 2…3 плодоношениям.   После выделения отборных форм 
проводится их осветление за счет удаления  мужских растений и женских сеянцев, не 
представляющих  селекционной ценности. Плоды всех отборных форм  передают в 
биохимическую лабораторию для определения  содержания биологически активных веществ.  
Оценивают и технологические качества  лучших отборных форм. 

При отборе опылителей особое внимание обращают на зимостойкость  генеративных органов и 
колючесть растений. Предпочтение отдают  экземплярам с крупными почками, что связано с 
высокой продуктивностью пыльцы.  Окончательная оценка мужским формам может быть дана 
после суровых зим или искусственного промораживания. 

Полевая оценка  степени цветения после неблагоприятных зим дается по пятибалльной   шкале.  
В лабораторных условиях  просматривают  не менее 100 почек с трех побегов в поле микроскопа, 
отделяя от почки, поочередно кроющие чешуи и подсчитывая мертвые и живые зачатки цветков. 
Побеги срезают в марте-апреле с наиболее типичных растений, отращивают до появления 
зеленого конуса 5…7 дней в воде при комнатной температуре. Этот метод позволяет  учесть 
общее число цветков в почке, оценить продуктивность опылителя. Влияние опылителя на 
урожайность определяют по завязываемости плодов у опыленного им  сорта в сравнении  с уже 
проверенным опылителем. Для этого проводят опыление изолированных ветвей  с последующим  
подсчетом  цветков и зрелых плодов в трех повторностях. Выбирают ветви равноценные по 
степени  развития  и месту  расположения их в кроне. Опыляют в период массового цветения 
опылителей. Этим же методом можно вести подбор  лучших опылителей, дополнив его 
биохимическим анализом плодов. 

Основным методом  создания наиболее совершенных сортов  является гибридизация  с   
целенаправленным  подбором  исходных форм. В качестве сопутствующих методов   можно 
использовать аналитическую селекцию и химический мутагенез. 

Гибридным сеянцам  в нашем институте принято присваивать номер, первая часть которого 
обозначает номер гибридной семьи, вторая – год скрещивания или сбора семян от свободного 
опыления,  третья – порядковый номер  гибридного сеянца в семье. В номерах мужских отборных 
форм  для исключения их путаницы с женскими формами третья и четвертая часть в номере 
означают ряд и куст в ряду соответственно. 

Одновременно с изучением отборных форм в селекционном саду ведется их первичное 
размножение. К третьему году изучения отборных  форм в селекционном саду  уже выращены 
двухлетние саженцы для закладки участков сортоизучения  и дана  оценка по способности  их к 
вегетативному размножению. Первичное размножение ведется окоренением зеленых черенков, 
так как этот способ отличается более высоким коэффициентом размножения по сравнению с 
другими способами вегетативного размножения. 

 

6. Методика  сортоизучения  облепихи 

Отборные формы  на  сортоизучение высаживают в трехкратной повторности по 30 растений в 
каждой. Учитывая двудомность облепихи наряду с женскими сортообразцами необходимо  
посадить  мужские сорта- опылители, располагая их равномерно по площади посадок. Опылители  
составляют 4…5 % от общего числа растений. Схема посадки 4,0 х 2,0 м. Обязательна посадка 
контрольного сорта. 

Основное внимание  при сортоизучении уделяют наблюдениям за урожайностью и качеством 
плодов. Учет урожая начинают проводить на 2…4 год после посадки. Временем  вступления 
растений в пору плодоношения считают год, когда  они достигают урожайности не менее 0,5…1,0 
кг  с одного растения. Плодоносит  облепиха ежегодно на приросте прошлого года. Созревание  
плодов одновременное, через 90…100 дней после цветения. Созревшие плоды обладают 
характерным для облепихи ароматом. Для оценки сортов по урожайности в течение 3 лет  
определяют  степень плодоношения  и фиксируют  съемный урожай с каждого растения. Из-за 
сложности весового учета урожая с куста во время сбора, допустимо  определение  биологической 
урожайности по формуле:  
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У= П х Е х К х М, где 

 У – биологическая урожайность, кг/куст; 

  П – сумма прироста за прошлый год, м/куст; 

 Е – число почек на единицу прироста, шт.; 

 М – масса плода, г; 

 К – число плодов из одной почки, шт. 

Сумму прироста за прошлый год измеряют в начале вегетации, когда по распускающимся почкам  
хорошо видны живые веточки, на которых будет формироваться урожай. Прирост измеряют на 
трех типичных растениях из каждой повторности. 

Число почек учитывают на 10 побегах, так чтобы в наблюдения попали побеги различной длины, 
которая измеряется. 

Массу 100 типичных не поврежденных плодов  определяют исходя из среднего образца. 

Среднее число плодов из одной почки определяют  подсчетом плодов  перед сбором  с трех 
типичных  «початков». 

Сбор урожая – самая трудоемкая работа при выращивании плодов облепихи, поэтому важно 
учесть  производительность труда  на этой работе и признаки, от которых она зависит: высота 
растения, колючесть побегов, длина плодоножки, характер и усилие отрыва, величина плодов, 
плотность «початка», число плодов на одну почку, наличие или отсутствие летних побегов. 

 Колючесть побегов  определяется в баллах: 

 0 – колючек нет; 

 1 – очень слабая колючесть (колючки длиной 1..5 мм только на концах однолетних 
приростов); 

 2 – слабая колючесть (колючки длиной 5…10 мм на концах  однолетних приростов); 

 3 – средняя колючесть (колючки длиной 5…10 мм на концах однолетних приростов и 
изредка на приросте); 

 4 – сильная колючесть  (колючки  длиной 10…15 мм на концах побегов и 2…3 шт. на 
побеге). 

Длину плодоножки измеряют  у  50  плодов. При определении характера отрыва отмечают сухой 
отрыв, когда плодоножка сравнительно легко отрывается от ветви или разрывается, и мокрый, 
когда она отрывается с кусочком кожицы плода и сок из него вытекает. Усилие, необходимое для 
отрыва плодов, измеряют  в период созревания плодов в трех повторностях. Изучение  усилия 
отрыва важно для выявления сортов пригодных к механизированной уборке и повышения 
производительности труда на ручном сборе урожая. Большую ценность по этому признаку имеют 
сорта, для отрыва плодов которых  необходимо приложить усилие  100 г и меньше.  

Степень повреждения  сортообразцов  облепиховой мухой определяют, просматривая по 600 
плодов, собранных с 6 растений изучаемого сорта. Растение – повторность.  Наблюдение 
проводят в два срока. Первое в начале созревания плодов, когда  самка облепиховой мухи 
начинает откладывать яйца. Второе – в период полного созревания  плодов, когда личинки мухи 
интенсивно питаются перед уходом в почву на коконирование. 

Схема морфологического описания сортов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Морфологическое описание  сортов облепихи                     

Признак Степень выраженности Сорт - эталон 

1                     2                   3 

Тип  кроны дерево Витаминная 

древовидный  куст Дар Катуни 

куст Щербинки-1 

Высота очень низкая (< 2 м) Аяганга 
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низкая (2,0…2,5 м) Чуйская 

средняя (2,5…3,0 м) Самородок 

высокая (3,0…3,5 м) Новость Алтая 

очень высокая (> 5 м)  

Форма кроны овальная (угол отклонения 

ветвей 30 градусов) 

Сибирская 

округлая (31…45) Лучезарная 

плоскоокруглая (45…60) Самородок 

раскидистая (>60) Чуйская 

Густота кроны редкая Чуйская 

средняя Обильная 

густая Лучезарная 

Облиственность кроны слабая Иня 

средняя Чуйская 

сильная   Сибирская 

Изогнутость побега прямой Янтарная 

изогнутый Чуйская 

Ребристость побега отсутствует Обильная 

имеется Витаминная 

Длина междоузлий короткие (0,3…0,5 см) Дар Катуни 

средние (0,5…0,8 см) Чуйская 

длинные (0,8…1,0 см) Превосходная 

Окраска коры побегов с 

солнечной стороны 

зеленовато-серая Елизавета 

коричневая Иня 

темно-коричневая Сибирская 

светло-коричневая Обильная 

иная  

Опушенность  побега слабая Обильная 

средняя Самородок 

сильная Любимая 

Колючесть побега отсутствует, очень слабая Великан, Чуйская 

слабая Оранжевая 

средняя Любимая 

Частота образования 

летних побегов 

отсутствует Великан 

малая Сибирская 

средняя Чуйская 

большая Оранжевая 

Длина листа в средней 

части побега 

мелкий (3 см) Лучезарная 

средний (3…6 см) Сибирская 

крупный  (> 6см) Самородок 
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Листовая пластинка в 

средней части побега 

плоская Новость Алтая 

выпуклая по всей длине Обильная 

вогнутая Золотистая Сибири 

сложена по средине Великан 

изогнутая у верхушки Сибирская 

Окраска верхней поверхности 

 листа 

серовато-зеленая Дар Катуни 

серебристо-зеленая Любимая 

желтовато-зеленая Новость Алтая 

светло-зеленая Самородок 

зеленая Великан 

темно-зеленая Сибирская 

сизовато-зеленая Чулышманка 

Масса 100 плодов мелкая(< 50) 

средняя (50…70 г) 

крупные (70…100 г) 

Дар Катуни 

Оранжевая 

Чуйская 

очень крупные (> 100 г) Иня 

Форма плода шаровидная Новость Алтая 

овальная Обильная 

узкоовальная Теньга 

широкоовальная Иня 

яйцевидная Августина 

тупо яйцевидная Алтайская 

цилиндрическая Великан 

Окраска плода желто-оранжевая Чуйская 

оранжевая Оранжевая 

темно-оранжевая Пантелеевская 

красно-оранжевая Чечек 

красная Иня 

темно- красная Живко 

Наличие окрашенного 

пятна у верхушки плода 

отсутствует  

малое (диаметр < 2 мм) Теньга 

среднее (2…5 мм) Чечек 

большое (> 5 мм) Иня 

Наличие окрашенного 

пятна на плоде у плодоножки 

отсутствует  

малое (диаметр 2 мм) Теньга 

среднее (2…5 мм) Чечек 

большое (> 5 мм) Иня 

Вкус  плодов сладкий Алтайская 

кисло-сладкий Любимая 

сладковато-кислый Чуйская 
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кислый Оранжевая 

Консистенция мякоти 

плода 

нежная Алтайская 

средней плотности Чечек 

плотная Елизавета 

Плотность расположения 

плодов на побеге 

рыхлое Иня 

среднее Чечек 

плотное Золотой початок 

Длина плодоножки короткая (4 мм) Золотой початок 

средняя (4…5 мм) Чуйская 

длинная (> % 5 мм) Лучезарная 

Окраска семени светло-коричневая Дар Катуни 

коричневая Пантелеевская 

темно-коричневая Масличная 

черная Оранжевая 

Срок созревания плодов очень ранний Августина 

ранний Чуйская 

средний Чечек 

среднепоздний Великан 

поздний Сибирская 

очень поздний Оранжевая 

Усилие отрыва  плодов от 
плодоножки 

очень слабое (80…120 г) Элитная форма 

слабое (120…150 г) Теньга  

среднее (150…200) Чуйская 

сильное (> 200 г) Оранжевая 

Содержание в плодах 

сухого вещества 

низкое (3%) Масличная 

среднее (3…10%) Великан 

высокое (>10%) Алтайская 

Титруемая кислотность 

(в пересчете на яблочную) 

низкая (1,5%) Алтайская 

средняя (1,5…2,0%) Любимая 

высокая (> 2,0%) Оранжевая 

Сумма  сахаров низкая (5%) Дар Катуни 

средняя (5…7%) Чуйская 

высокая (>  7%) Алтайская 

Масличность плодов низкая (5%) Оранжевая 

средняя (5…7%) Дар Катуни 

высокая (>7%) Чечек 

Содержание  в плодах 

аскорбиновой кислоты, 

мг на 100 г плодов 

низкое (< 100) Новость Алтая 

среднее (100…200) Чуйская 

высокое (>200) Оранжевая 

Сумма каротиноидов, мг на 100  низкое (< 15) Новость Алтая 
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г плодов 
среднее (20…30) Чечек 

высокое (> 30) Живко 

          

Учитывают  повреждаемость сортов  вредителями – облепиховой  мухой, галловым клещом, 
зеленой облепиховой тлей, а также поражаемость плодов эндомикозом и микозное увядание 
растений (табл. 2). 

При оценке экономической эффективности сорта  облепихи, наряду с общепринятыми методами,  
можно  использовать « Методику определения  экономической эффективности  использования в 
сельском хозяйстве результатов  научно-исследовательских и конструкторских работ, новой 
техники, изобретений  и рационализаторских предложений» (М.,1983).  

Таблица 2. Календарь энтомологических  и фитопатологических  учетов 

Время учета 
Название 

вредителя  или  
болезни 

Характер поражения (повреждения) 
Показатель 

учета 

                 1 2 3 4 

В период 
созревания 
плодов 

Облепиховая 
муха 

Плоды  сморщенные и осыпаются. В 
июле- августе в них белые безногие 
личинки  

Степень 
повреждения  
плодов, 

% 

При заметных 
повреждениях 

Облепиховый 
галловый клещ 

Листья уродливые, на листовых 
пластинках плоские выпячивания в 
диаметре около 5 мм, внутри которых 
при увеличении в 10…20 раз можно 
обнаружить белых червеобразной 
формы клещей с двумя парами ног  на 
переднем конце тела. 

Степень 
повреждения 
листьев, балл 

При заметных 
повреждениях 

Зеленая 
облепиховая тля 

Листья скручены вдоль главной жилки  
и желтеют. На них колонии светло-
зеленых  насекомых длиной до 3  мм, 
грушевидной формы. 

Степень 
повреждения 
листьев, балл 

При заметных 
повреждениях 

Облепиховая 
моль 

Листья (4…5 штук) стянуты паутиной в 
пучок. Проворные гусеницы длиной 
менее  3 см живут в них по одиночке. 

Степень 
повреждения 
листьев, балл 

В период  
созревания 
плодов 

Эндомикоз 
плодов 

Больные плоды  обесцвечиваются 
(белеют), сначала пятнами, а затем 
полностью. Пораженные плоды теряют 
тургор, становятся дряблыми. 

Степень 
повреждения 
плодов, % 

При заметных 
повреждениях 

Микозное 
увядание 

В июне-июле осыпаются листья, 
недоразвитые плоды окрашиваются 
,на  коре скелетных ветвей  и стволов 
вздутые ярко-оранжевые  пятна. 
Усыхают отдельные ветви или целые 
растения. 

Степень 
развития 
болезни, балл 

  

По этой методике экономическую эффективность сорта от повышения качества продукции, 
которое не учтено в закупочных ценах, устанавливают по потребительским свойствам нового 
сорта, исходя из его производственного назначения. 

 ,1 ЦА
Д

Д
B оп

с

н
п 










 где 

пВ экономическая эффективность на 1 га от повышения качества продукции,  руб.; 
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,нД сД  – показатели качества нового и ранее районированного сорта (процент сахаров, масла, 

содержание каротиноидов); 

 опА – получено основной продукции по новому сорту на 1 га посадок, т; 

Ц  – закупочная цена продукции без учета качества, руб.  

Для использования в производстве выделяют сорта, превосходящие контрольный сорт по 
урожайности, биохимическим показателям, производительности труда на сборе урожая и по 
устойчивости к вредителям и болезням. Сорта технического назначения (для производства 
лекарственных препаратов) должны содержать каротиноидов не менее 30 мг на 100 г плодов, 
масла не менее 7 %. Для  приусадебного садоводства необходимы сорта со сдержанным ростом, 
сладкоплодные, неколючие, с легким и сухим отрывом плодов, пригодные для приготовления 
натуральных продуктов питания и потребления в свежем виде. 

 

7. Селекция на признаки 

7.1 Крупноплодность. Дикорастущие формы облепихи, как правило, мелкоплодны. В 
естественных зарослях облепихи в Сибири масса 100 плодов  колеблется от 10 до 30 г. Мелкие 
плоды, прочная связь между плодоножкой и ветвью, плотное размещение  в сочетании с 
колючестью, короткой плодоножкой сдерживали внедрение облепихи в промышленную культуру. 
Создание сравнительно крупноплодных сортов – один из путей повышения урожайности и 
производительности труда на уборке урожая.  

При анализе  потомства 100 гибридных семей обнаружен большой разброс в показателях. В  
потомстве наблюдается значительное разнообразие по массе плодов. Сравнительно 
крупноплодные сорта Щербинки-1, Чуйская, Великан, Пантелеевская и некоторые отборные 
формы хорошо передают этот признак потомству. Более того, нередко до 20 % гибридов 
превышают по величине плодов материнскую исходную форму (табл. 3). 

Масса 100 плодов гибридных сеянцев 1973…1978 гг. скрещивания варьирует от 20,0 до 90,9 г, у 
большинства из них от 40 до 60 г.  Коэффициент вариации признака от 17,2 до 22,8 % (табл. 4). 

Таблица 3. Масса  плода сеянцев от свободного опыления крупноплодных сортообразцов 
облепихи, г 

Материнская 

форма 

 Доля сеянцев с массой 100 плодов, %  Масса 100 
плодов 

материнской 

формы, г 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Сентябринка - 12,5 44,7 25,0 8,9 7,1 1,8 - 52,6 

Великан - 19,7 33,6 21,3 18,0 4,9 2,5 - 83,7 

Превосходная 5,7 15,1 39,6 20,8 5,7 13,1 - - 72,5 

Самородок 12,5 60,9 21,6 1,6 3,1 - - - 61,4 

Чуйская 0,6 15,5 33,5 35,4 13,1 1,9 - - 82,9 

Янтарная 2,7 12,6 33,3 28,9 10,8 9,9 - 1,8 63,7 

30-61-1294 7,2 34,6 37,3 17,3 3,6 - - - 82,2 

13-68-17 - 15,4 27,7 30,8 21,5 4,6 - - 66,4 

14-68-6 7,3 19,5 48,8 7,3 9,8 4,9 - 2,4 82,1 

 

Таблица 4. Распределение гибридных сеянцев облепихи по группам в зависимости от массы 
плодов 

     

      Масса 100 плодов, г 

Доля сеянцев в группах по годам скрещивания, % 

1973…1974 1976…1977 1978 

20,0…29,9 2,9 0,0 0,9 
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30,0…39,9 19,5 7,3 6,6 

40,0…49,9 34,9 27,6 25,9 

50,0…59,9 27,7 32,4 33,9 

60,0…69,9 11,2 21,1 19,6 

70,0…79,9 3,2 7,6 9,1 

80,0…89,9 0,4 3,2 3,6 

90,0…99,9 0,2 0,8 0,8 

Изучено сеянцев, шт. 1710 852 1294 

Средняя масса 100 плодов, г 48,7 55,7 56,0 

Коэффициент вариации, % 22,8 22,1 17,2 

Процент крупноплодных сеянцев (масса 100 плодов выше 69 г) – 3,8…13,5. 

Селекционный анализ 8,9 тыс. сеянцев позволил выделить 24 перспективных семьи для селекции 
на крупноплодность  (табл. 5). 

Таблица 5. Перспективные гибридные семьи в селекции облепихи на крупноплодность 

              Гибридная семья 
Доля сеянцев с массой 100 плодов, % 

до 49 г 50…59 г выше 60 г 

Великан  СО 23,1 34,6 42,3 

Великан х  35-61-2244 18,8 27,9 53,3 

Великан х 27-72-8-322 2,0 30,5 68,0 

Великан х 57-72-8-41 8,6 42,8 49,6 

Великан х Катунский-45 14,3 36,1 49,6 

Дар Катуни х 92-72-7-18 23,5 29,6 46,9 

Лучезарная х 57-72-8-41 0,0 30,0 70,0 

Лучезарная х 9-66-1338 10,0 50,0 40,0 

Лучезарная Х Катунский-45 0,0 21,0 79,0 

Пантелеевская СО ДЭС 6,2 25,0 68,8 

Пантелеевская СО НДММ 13,0 26,0 61,0 

Пантелеевская х 35-61-2244 20,4 28,6 51,0 

Пантелеевская х Поздний 5,9 26,5 67,5 

Превосходная х 35-61-2244 29,2 24,6 46,2 

Превосходная х Поздний 19,0 38,1 42,9 

Чуйская СО 21,4 34,5 44,1 

Чуйская х 27-68 33,3 26,7 40,0 

Янтарная х 35-61-2244 17,4 39,1 43,5 

13-68-14 х 35-61-2244 24,1 10,3 65,6 

13-68-20 х 17397 0,0 33,3 66,7 

34-72-3  СО 12,5 37,5 50,0 

ГСХИ-19 х Алей 10,3 36,8 52,7 

ГСХИ-19 х Катунский-45 6,2 31,2 62,6 

ГСХИ-19 х 35-61-2244 14,3 24,3 61,4 
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В селекции на крупноплодность наиболее перспективными материнскими исходными формами 
оказались сорта Чуйская, Пантелеевская, Лучезарная, Превосходная, Великан и некоторые 
крупноплодные формы, в роли отцовских – отборные формы, выделенные среди сеянцев 
крупноплодных сортов и триплоидная форма 35-61-2244. 

Сорта Чуйская, Превосходная, Великан, Пантелеевская имеют плоды со средней массой 0,8…0,9 
г, сорта Иня, Елизавета, Ажурная, Августина – 1,0…1,4 г. Максимальная   масса 100   плодов 160 г 
была   у  отборной формы 3-93-1. 

Масса плодов облепихи в значительной степени зависит от погодных условий. Коэффициент 
корреляции между суммой осадков за апрель…август и массой плодов 67 сортообразцов составил 
0,97. Сортообразцы неодинаково реагируют  на изменение условий выращивания. Примером 
слабой реакции на увлажнение могут служить сорта Масличная, Руэт, Аюла. Незначительно 
изменяется масса плодов у сорта Дар Катуни, отборных форм 10-66-952 и 7-66-1600 (табл. 6).  

Таблица 6.  Корреляционная зависимость массы плодов облепихи от осадков и температуры   
воздуха  за апрель…август, 1981…1985 гг., % 

       

Сорт,   

элитная  форма 

Зависимость 

от суммы осадков 
от суммы 

температур 

Аюла 6,3 64,0 

Великан 59,4 26,0 

Дар Катуни 20,1 58,7 

Живко 62,1 44,9 

Любимая 84,6 49,6 

Масличная 5,8 10,9 

Оранжевая 54,8 84,6 

Превосходная 45,0 37,2 

Руэт 6,9 16,0 

Чуйская 67,0 60,8 

30-61-1507 81,0 73,9 

7-66-1600 27,9 18,5 

7-66-338 82,8 77,4 

10-66-952 23,4 88,4 

13-68-18 39,1 52,7 

13-68-20 50,4 47,6 

 

Сорт Руэт и отборная форма 10-66-952 выделены среди сеянцев от свободного опыления сорта 
Масличная. Сортообразцы с высокой степенью реакции на увлажнение целесообразно 
выращивать на поливе. По сорту Чуйская это убедительно доказано в опыте С.Н. Хабарова (1991) 
по лиманному орошению облепихи. При весенней влагозарядке нормой 600 мм масса 100 плодов 
возрастала на 76,6 %. 

В настоящее время среди новых отборных форм крупноплодные (с массой 100 плодов больше 70 
г) составляют 50…7 0%. Выделены отборные формы с массой 100 плодов 100 и более граммов 
(7,1 %). В селекцию на крупноплодность включены сорта Августина, Иня, Ажурная, обладающие 
крупными плодами.  

Распределение отборных форм (селекционный сад) и сортообразцов (участки сортоизучения) по 
группам селектируемых признаков приведено в таблице  7. 
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Таблица 7. Распределение отборных форм облепихи по группам селектируемых признаков 

Масса 100 

плодов, г 

Длина 

плодонож- 

ки, мм 

 

Срок созревания 

 

Характер вкуса 

 

Окраска плодов 

группа % группа % группа % вкус % группа % 

Селекционный сад 

>100 10,3 3…4 11,2 ранний 15,2 кислый 77,6 желтая 22,7 

90…100 11,2 4…5 46,6 средний 44,6 
сладко- 

кислый 
18,1 

желто- 

красная 
10,9 

80…89 24,1 5…6 28,4 поздний 40,2 
кисло- 

сладкий 
4,3 оранжевая 45,5 

70…79 25,9 6…7 13,8     
темно- 

оранжевая 
7,3 

60…69 22,4       
красно- 

оранжевая 
12,7 

50…59 6,1       красная 0,9 

Участки сортоизучения 

>100 16,6 9…10 0,5   кислый 66,8 желтая 8,5 

90…100 17,0 8…9 2,1   
сладко- 

кислый 
21,9 

желто- 

оранжевая 
11,2 

80…89 21,9 6…7 13,4   
кисло- 

сладкий 
8,0 оранжевая 56,4 

70…79 22,5 5…6 38,5   сладкий 3,3 
темно- 

оранжевая 
2,7 

60…69 13,5 4…5 41,2     
красно- 

оранжевая 
18,1 

50…59 8,5 3…4 4,3     красная 3,1 

    

7.2 Сдержанный рост. В естественных зарослях высота растений облепихи, в зависимости от 
экологических условий, от 0,3 до 10  м. Самая высокорослая облепиха в коллекционных 
насаждениях нашего института – кавказская. Высота  6-летних растений 5,5…6,0 м. Однолетние 
приросты достигают  0,8…1,0 м. Самая низкорослая облепиха - тункинская.  Высота растений у 
нее  1,0…1,5 м, длина прироста 5…10 см.    В селекции на сдержанный рост в качестве 
материнских растений в гибридизацию  включены  сорт Чуйская со сдержанным ростом  и 
слаборослые отборные формы тункинской облепихи  ГСХИ-19 и ГСХИ-42  селекции  
Нижегородского сельскохозяйственного университета. 

При анализе высоты надземной части  932 сеянцев из 13 гибридных семей  выявлено, что 
наибольшее число сеянцев со сдержанным ростом в семьях Чуйская х  35-61-2244 и  ГСХИ-42 х 
45-72-1-77, где и опылители отличаются сдержанным ростом. В этих семьях растения с высотой 
кроны  1,0…1,6 м составляют  35,5…48,1%. В гибридных семьях с высокорослыми  отцовскими 
компонентами больше сильнорослых сеянцев  (табл. 8).    

Таблица  8. Влияние  опылителей на силу роста гибридных сеянцев 

 

Гибридная семья 

Учтено 
растений, 

шт. 

Процент растений с высотой 
кроны, м 

Средняя 
высота 

сеянцев, м 1,0-1,6 1,7-2,1 2,2-2,7 
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Чуйская х Алей 119 18,5 42,0 39,5 2,0 

Чуйская х Катунский-45 53 18,9 54,7 26,4 2,0 

Чуйская х 35-61-2244 62 35,5 38,7 25,8 1,9 

Чуйская х 99-71-3-315 41 17,1 58,5 24,4 2,0 

Чуйская х 31-72-5-13 10 20,0 50,0 30,0 1.9 

ГСХИ-19 х Алей 139 23,0 48,2 28,8 1,9 

ГСХИ-19 х Катунский-45 36 16,7 77,8 5,5 1,8 

ГСХИ-19 х 35-61-2244 148 16,2 39,9 43,9 2,0 

ГСХИ-19 х 45-72-5-173 22 13,6 77,3 9,1 1,8 

ГСХИ-42 х Алей 135 11,1 70,4 18,5 1,9 

ГСХИ-42 х Катунский-45 55 20,0 78,1 1,9 1,5 

ГСХИ-42 х 45-72-1-77 81 48,1 51,9 0,0 1,6 

ГСХИ-42 х 42-72-6-42 31 22,6 77,4 0,0 1,7 

Среднее           21,6 58,8 19,6  

 

В нашей программе по селекции облепихи предусмотрено создание сортов со сдержанным 
ростом, высота кроны не должна превышать 2,0 м.  Низкорослые, карликовые сорта облепихи 
необходимы для закладки луговых садов (Ермаков, 1976). Однако при этом нельзя забывать о том, 
что карликовая облепиха отличается низким коэффициентом размножения. С этим  
отрицательным признаком нам пришлось столкнуться уже в начале селекционной работы, когда в 
гибридизацию был включен сорт Щербинки-1, отличающийся сдержанным ростом, тонкими 
побегами. В гибридной семье Щербинки-1 х катунский выделено 89 крупноплодных отборных 
форм. При первичном размножении выявилось, что большая часть их унаследовала  от 
материнского сорта низкий коэффициент размножения. Окорененные зеленые черенки после 
перезимовки почти полностью усыхали. Сохранялись только небольшие участки стеблей с 1…2 
почками у поверхности субстрата. Такие растения невозможно посадить на доращивание 
механизировано. Даже после ручной посадки многие из них не приживаются, а прижившиеся слабо 
растут и до стандартных саженцев их необходимо доращивать в течение двух вегетационных 
периодов или оставлять на доращивание  на месте окоренения, занимая площади закрытого 
грунта. Высокий коэффициент размножения сортов очень важен, особенно, если речь идет о 
низкорослой облепихе, для получения высокого урожая  (4,0…28,2  т/га) которой необходима 
плотная посадка (70…100 тыс. растений на 1 га). Такая посадка потребует значительных затрат на 
выращивание посадочного материала или его приобретение. 

В то же время урожайность 11…33 т/га можно получить при размещении на 1 гектаре 1250…2500 
растений со сдержанным ростом. Расход посадочного материала при этом ниже в 56…80 раз при 
схеме посадки 4 х 2 м и в 28…40 раз при схеме посадки 4 х 1 м по сравнению с луговым садом. 
Учитывая все это, считаем и в дальнейшем целесообразно вести селекцию растений со 
сдержанным ростом, обеспечивающим достаточно высокую урожайность при схемах посадки 4 х 2 
и 4 х 1 м, удобных для ручного сбора без дополнительных подставок. К сортам со сдержанным 
ростом относятся Чуйская, Самородок, Пантелеевская, отборные формы 59-70-4, 61-72-12, по 
более поздним наблюдениям – Чулышманка, Чечек, Иня, Теньга, Августина, 53-73-3, 236-73-1, 509-
73-2, 4-93-3. Размеры  крон разновозрастных растений сортов и отборных форм  приведены в 
таблице 9 . 

Таблица  9. Сила роста растений сортов и отборных форм 

Сорт, отборная  
форма 

Возраст 
растений, лет 

 

Высота, м 

Ширина кроны, м Проекция 
кроны,  

м
2 в ряду 

в между- 

рядии 

Масличная 8 2,8 2,5 2,7 6,76 

Чулышманка 8 2,6 2,4 3,1 7,44 
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Чечек 4 2,1 1,8 2,0 3,60 

53-73-3 4 2,3 1,7 1,8 3,06 

53-72-12 4 2,3 2,4 2,5 6,0 

102-73-1 4 2,4 2,3 2,8 6,44 

102-73-2 4 2,3 2,1 2,7 5,67 

236.73-1 4 2,3 1,8 2,0 3,60 

377-73-1 4 2,6 1,9 2,5 4,75 

303-73-1 4 2,4 1,8 2,3 4,14 

509-73-2 4 2,0 1,8 2,1 3,78 

579-73-1 4 2,1 1,9 2,3 4,37 

579-73-2 4 2,3 1,9 2,2 4,18 

535-73-2 4 2,4 2,5 2,8 7,0 

286-74-2 4 2,1 2,3 2,6 5,98 

502-74-1 4 1,9 2,2 2,8 6,16 

235-73-1 5 2,3 2,1 2,5 5,25 

236_73_1 5 2,4 2,2 2,5 5,50 

266-74-1 5 2,4 2,3 2,8 6,44 

10-66-859 6 2,1 1,7 2,0 3,40 

61-72-12 6 2,3 2,1 2,5 5,25 

59-70-4 6 2,3 1,8 2,1 3,78 

Для получения гибридов со сдержанным ростом наряду с подбором материнских исходных форм 
необходимо подбирать и мужские компоненты. В качестве опылителей в селекции на сдержанный 
рост перспективны отборная форма 35-61-2244 и сорт  Гном.     

  

7.3 Выведение слабоколючих и неколючих сортов. Колючесть побегов облепихи – признак, 
значительно снижающий производительность и привлекательность труда на работах, связанных с 
уходом за растениями, их размножением,  а также при ручной уборке урожая. Поэтому необходимо 
создание слабоколючих  и совсем не колючих сортов.  

Экотипы значительно различаются  по степени колючести: очень колючие – монгольский, 
селенгинский, чуйский, саянский, ютландский, среднеазиатский, киргизский, намного слабее 
колючесть у катунского, тункинского, чулышманского. Опыт селекционной работы доказывает 
перспективность селекции на ослабление этого признака и создание неколючих или слабоколючих 
сортов.  

Скрещивание форм с высокой степенью колючести дает сильно колючее потомство. В семьях 
1959 г. скрещивания:  Пскемская-13 х саянский, Красноярская-14 х тяньшанский, Красноярская-16 
х тяньшанский, Красноярская-22 х тяньшанский, Красноярская-16 х катунский, Красноярская-22 х 
катунский, Масличная х саянский, все сеянцы имели средне и сильно колючие побеги (4 и 5 
баллов). Отборная форма Пскемская-13 выделена из тяньшанскоого экотипа, Красноярская-14, -
16, -22 – из саянской. 

При анализе 9,3 тыс. гибридных  сеянцев 1981…1982 гг. скрещивания средний балл колючести 
составил 1,7. Коэффициент наследования колючести по материнскому растению – 0,34, по 
отцовскому – 0,22. В значительной степени сказывается происхождение исходных форм. Так, 
например, сорт Чуйская имеет колючесть 0,5 балла, но экотип, из которого он выделен, обладает 
высокой степенью колючести, поэтому и сеянцы в гибридных семьях с его участием даже с 
неколючим опылителем имеют довольно высокую степень колючести. Можно предположить, что 
колючесть контролируется геном, находящимся в доминантном состоянии. Со степенью колючести 
побегов связан такой признак как наличие летних побегов, которые вырастают из скороспелых 
почек. Коэффициент корреляции степени колючести с числом летних побегов у 12-летних 
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растений составил 0,91, 5-летних – 0,60. С возрастом растений число летних побегов уменьшается 
из-за снижения силы роста, снижается и степень колючести. Выбраковка в селекционной школке 
сеянцев с большим числом летних побегов избавляет от необходимости выращивать в 
селекционном саду   колючие растения. 

Всего за годы исследований по степени колючести проанализировано 24,5 тыс. гибридных и от 
свободного опыления сеянцев. Подбор родительских пар с учетом ранее сделанных наблюдений, 
позволил значительно снизить степень колючести селекционного материала. В селекционных 
садах, заложенных сеянцами 1981…1985 гг. скрещивания, большая часть сеянцев с колючестью 
1…2 балла. Перспективные комбинации скрещивания на создание неколючих гибридов: Чуйская х 
Гном, Великан х 7-70-13-41, Янтарная х Алей, Янтарная х 7-70-13-41, Янтарная х 7-70-13-74, 13-68-
14 х Катунский-45, Живко х 7-70-13-74, Превосходная х Алей.  В этих семьях от 13,0 до 34,1% 
сеянцев без колючек и 56,2…76,9% растений имели колючесть 1 балл. Создано десять неколючих 
сортов: Новость Алтая, Витаминная, Великан, Превосходная, Чечек, Августина, Ажурная, Росинка, 
Алей, Гном. 

7.4  Уменьшение усилия отрыва и удлинение плодоножки. У облепихи не образуется 

отделительного слоя между ветвью и плодоножкой,  плодоножка и плод составляют единое целое. 
Этот признак, вероятно, сформировался в результате естественного отбора форм, сохранявших 
плоды до весеннего половодья и успешно расселявшихся в поймах рек. 

У большинства сортообразцов облепихи плодоножка при снятии плода отрывается с кусочком 
кожицы и сок из него вытекает. Очень редко плоды  отрываются с плодоножкой, имеют сухой 
отрыв. Большинство (74,0 %) из изученных нами сеянцев имели усилие отрыва 150…209 г (табл. 
10). 

В группе с усилием отрыва до 149 г, наиболее благоприятным как для ручной, так и для машинной 
уборки, оказалось в разные годы от 0,6 до 27,3 % сортообразцов, и наличие их позволило начать 
селекцию на ослабление этого признака. Высокий коэффициент корреляции (0,81) между усилием 
отрыва у материнской формы и ее сеянцев свидетельствует о возможности целенаправленной 
селекции сортообразцов с легко отрывающимися плодами. Это подтверждается созданием сортов 
Чулышманка,  Теньга,  Алтайская и 75 элитных форм с достаточно легким отрывом плодов. 
Среднее усилие отрыва этих форм 142±28 г. Наиболее перспективными сортами в селекции на 
легкий отрыв являются сорта Пантелеевская, Чуйская, Великан, Любимая, Превосходная, Теньга. 

Таблица 10. Распределение сортообразцов облепихи по среднему усилию отрыва плодов   

Годы 

наблюдений 

Изучено сорто- 

образцов, шт. 

Процент сортообразцов с усилием отрыва, г 

90…149 150…209 210…289 

1 2 3 4 5 

1977 193 27,3 68,2 4,5 

1979 117 7,8 82,6 9,6 

1980 668 13,3 66,5 20,2 

1981 191 21,0 76,5 2,5 

1982 163 9,6 81,3 9,1 

1983 402 3,7 73,8 22,5 

1984 325 1,8 68,9 29,3 

1986 259 3,1 75,4 21,5 

1987 311 2,8 74,6 22,6 

1988 306 2,4 73,0 24,6 

1989 241 7,2 83,5 9,3 

1991 201 7,5 81,6 10,9 

1992 364 7,7 69,0 23,3 

1993 157 7,6 80,9 11,5 

1994 217 2,8 75,6 21,6 
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1995 119 9,2 63,3 27,5 

1996 173 0,6 61,8 37,6 

1997 181 11,6 68,5 19,9 

1998 144 8,3 64,6 27,1 

1999 216 7,9 86,1 6,0 

2000 191 11,5 72,8 15,7 

2001 200 6,0 75,0 19,0 

2002 348 8,6 75,9 15,5 

2003 254 10,2 78,7 11,1 

2004 299 5,7 78,6 15,7 

Среднее  8,5 74,2 17,3 

 

Изучение усилия отрыва плодов у 11 алтайских сортов  в течение 11 лет показало, что оно   
существенно выше у сортов Обильная, Янтарная, Оранжевая, Самородок, Сибирская по 
сравнению с контрольным сортом Чуйская. Сорта Золотистая Сибири, Пантелеевская, Любимая по 
силе отрыва плодов незначительно отличаются от контрольного сорта. Плоды сортов Чулышманка 
и Теньга отрываются легче контроля  (табл. 11). 

 Таблица 11. Усилие отрыва плодов облепихи, г 

Сорт 
Среднее за 

1980…1990 гг. 

Разность со 

стандартом 

Коэффициент  ва- 

риации по годам, % 

Чуйская (к) 173,5 - 7,5 

Золотистая Сибири 179,9 6,4 11,2 

Любимая 172,9 -0,6 6.3 

Обильная 200,8 27,3 6,3 

Оранжевая 218,6 45,1 11,8 

Пантелеевская 171,2 -2,3 6,8 

Самородок 188,5 15,0 13,2 

Сибирская 203,5 30,2 9,8 

Теньга 140,2 -33,3 12,2 

Чулышманка 159,4 -14,0 10,0 

Янтарная 203,5 30,2 8,7 

НСР0,05  13,7  

 

Невысокий коэффициент вариации по годам (от 6,3 до 13,2 %) показывает, что изучаемый признак 
от погодных условий зависит незначительно и обусловлен генотипом сорта. 

В результате целенаправленной селекции созданы сорта и элитные формы с легким отрывом 
плодов (табл.  12). 

Коэффициент наследуемости усилия отрыва плодов гибридными сеянцами сорта  Теньга  
составил 0,48 %. 
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Таблица  12. Сорта и элитные формы с легким отрывом плодов 

Материнская форма Усилие отрыва, г Сорт, элитная форма Усилие отрыва, г 

Великан 201 13-68-18 150 

Великан 201 413-81-1 130 

Любимая 172 1239-81-1 148 

Любимая 172 1186-83-1 159 

Масличная 210 4-73-1 140 

Пантелеевская 171 45-14-2 120 

Превосходная 179 53-72-1 148 

Теньга 140 1431-85-1 142 

Теньга 140 1431-85-2 159 

Теньга 140 1431-85-3 144 

Теньга 140 1431-85-4 131 

Чуйская 173 1137-81-5 130 

Чуйская 173 45-14-14 152 

Чуйская 173 45-15-1 149 

Чуйская 173 2 кв. 19 р. 142 

Чулышманка 159 165-81-1 134 

Чулышманка 159 165-81-2 146 

Чулышманка 159 165-81-3 144 

Чулышманка 159 165-81-4 128 

Щербинки-1 161 Теньга 140 

Щербинки-1 161 Чулышманка 159 

30-61-1540 182 399-81-1 118 

30-61-1489 173 91-81-2 126 

42-68-2 176 779-81-1 113 

42-68-2 176 779-81-2 113 

42-68-2 176 779-81-3 134 

42-68-2 176 779-81-4 132 

21-69-1 143 804-76-1 150 

 

Русское название растения облепиха очень точно характеризует расположение плодов. Короткая 
плодоножка, до 10 плодов из каждой почки, сближенное расположение почек способствует очень 
плотному расположению плодов. Они как бы «облепляют» веточку, затрудняя ручной и делая 
невозможным механизированный  сбор. По длине плодоножки наблюдается значительное 
разнообразие форм в естественных зарослях и, особенно, в гибридном потомстве (от 1 до 10 мм). 
Для выявления возможности селекции на удлинение плодоножки было проведено скрещивание 
отборной формы 6-60-218 (Дар Катуни х саянский) с длинной (5…8 мм) плодоножкой с мужским 
растением из этой же семьи. Результаты наблюдений показали перспективность этого 
направления в селекции (табл. 13). 
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Таблица 13. Характеристика гибридных сеянцев из семьи 6-60-218 (Дар Катуни х саянский) х 
сеянец  (Дар  Катуни х саянский) по длине плодоножки 

Отборная форма, 
сеянец 

Средняя длина 

плодоножки, мм 

Амплитуда 

колебания, мм 

Размах 

колебания, мм 

Коэффициент 

вариации, % 

           1 2 3 4 5 

6-60-218  

(исходная) 

6,5 5…8 3 14 

Отборные формы 

27-68-1 4,4 3…5 2 13 

27-68-2 6,0 4…7 3 20 

27-68-3 4,3 3…6 3 25 

27-68-4 5,2 3…7 4 13 

27-68-5 4,9 4…7 3 18 

27-68-6 4,8 3…7 4 16 

27-68-7 5,2 3…7 4 15 

27-68-8 5,4 3…7 4 18 

Рядовые сеянцы 

1 4,6 4…6 2 10 

2 5,7 4…7 3 9 

3 4,5 4…5 1 11 

4 7,1 5…10 5 43 

5 4,2 3…5 2 15 

6 4,6 3…6 3 18 

7 3,8 2…5 3 21 

8 4,0 2…5 3 21 

9 4,3 3…5 2 16 

10 5,0 4…6 2 12 

11 5,1 4....6 2 12 

12 4,9 4…6 2 12 

13 4,3 3…5 2 12 

14 4,5 3…5 2 13 

15 4,0 3…6 3 21 

1 2 3 4 5 

16 4,2 3…5 2 13 

17 4,0 3…5 2 14 

18 4,5 3…5 2 12 

19 4,0 3…5 2 22 

20 4,5 3…5 2 13 

1 2 3 4 5 

21 4,8 4…6 2 10 

22 4,1 4…6 2 40 
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23 4,7 3…6 3 14 

24 4,0 3…5 2 21 

25 4,9 4…6 2 11 

26 4,0 3…5 2 3 

27 4,3 3…5 2 18 

Среднее 5,6 2…10 1,5 - 

 

Средняя длина плодоножки у сеянцев 5,6 мм при низком коэффициенте вариации. Варьирование 
этого признака составляет до 30 % в зависимости от комбинации скрещивания. У первых 
алтайских сортов (Новость Алтая, Дар Катуни и др.) длина плодоножки 2…3 мм. Созданы сорта с 
длинной (6…10 мм) плодоножкой (Оранжевая, Лучезарная, Чулышманка, Улала, Ажурная), что 
облегчает сбор плодов. 

В селекции на удлинение плодоножки положительные результаты получены при использовании в 
качестве материнских растений отборных форм с длинной плодоножкой из семей  катунский х 
саянский, чулышманский х чулышманский, сортов Чуйская, Оранжевая, Лучезарная. Выделено 17 
перспективных комбинаций скрещивания на удлинение плодоножки, в которых от 7,1 до 34,5% 
сеянцев имеют плодоножки длиной 6…7 мм и 20,0…80,0 % - 4…5 мм (табл. 14). 

Таблица 14. Перспективные комбинации скрещивания в селекции на     удлинение плодоножки 

 

        Комбинация скрещивания 

 

Процент сеянцев с длиной плодоножки, 
мм 

до 3 4…5 6…7 

1 2 3 4 

Живко х 10-66-952 33,3 55,4 11,1 

(катунский х саянский) х катунский 30,8 58,0 11,2 

Лучезарная х 57-72-8-41 60,0 30,0 10,0 

Лучезарная х 9-66-1338 50,0 20,0 30,0 

Лучезарная х Катунский-45 21,0 68,5 10,5 

Оранжевая х 31-72-5-30 11,4 80,0 8,6 

Оранжевая х 92-72-7-18 26,1 65,2 8,7 

Оранжевая х Алей 11,8 58,8 29,4 

саянский х (катунский х саянский) 34,4 48,4 17,2 

Чуйская х 27-68 26,7 53,3 20,0 

(чуйский х чуйский) СО  28,1 50,0 21,9 

(чулышманский х чулышманский) СО 22,4 67,4 10,2 

(Щербинки-1 х катунский) СО х 35-61-2244 13,6 77,3 9,1 

Янтарная х 17397 47,0 41,2 11,8 

Янтарная х 57-72-8-41 46,7 35,5 17,8 

13-68-14 х 35-61-2244 41,4 24,1 34,5 

42-68-2  СО 37,5 55,4 7,1 

 

Коэффициент корреляции между длиной плодоножки и легкостью отрыва плодов составляет всего 
0,01…0,2. Нет существенной связи и между усилием, необходимым на отрыв плода, и характером 
отрыва плодоножки (с кусочком кожицы или разрыв плодоножки). Это позволяет одновременно 
вести селекцию, на уменьшение усилия отрыва, удлинение плодоножки и сухой отрыв. 
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7.5 Устойчивость к вредителям и болезням. С введением облепихи в культуру возникла 
проблема  защиты ее от вредителей и болезней. Существовавшее вначале мнение о том, что  
облепиха  не повреждается    вредителями и болезнями  (Яковлев-Сибиряк, 1954; Кухта, 1973) не 
подтвердилось  сразу же после посадки  промышленных насаждений. В качестве  вредителей 
облепихи  зарегистрировано  50 видов насекомых, 3 вида клещей, 5 видов млекопитающих,  12 
видов птиц и 30  видов грибов, вызывающих заболевания облепихи (Прокофьев, 1963; Литвинчук, 
1973).  

Основным вредителем плодов облепихи в естественных зарослях  и в посадках ее в Алтайском  
крае является облепиховая муха (Rhagoletis batava  var. obscuriosa Kol.). Облепиховая муха была 
обнаружена в 1959 г. В посадках и естественных зарослях по рекам Катунь и Обь вредитель 
уничтожил до 15% урожая. 

Сорта облепихи повреждалисмь мухой в разной степени. В 1965 -1966 гг. наиболее сильно 
повреждались сорта Витаминная (50,5-53,0%), Новость Алтая (57,0%), Дар Катуни (37,0%), а в 
слабой степени Башкаус – 6 (0,3 %), Масличная (0,6 %) и отборная форма Б-31 (4,8 %) 
(Прокофьев, Бедин, 1968). В отдельные годы от  этого  вредителя  погибает до 90 % урожая.  При 
отборе в естественных  зарослях, лесных  защитных полосах и селекционных насаждениях на 
фоне сильного повреждения плодов  было замечено, что  есть  экземпляры  устойчивые к 
облепиховой мухе. 

Многолетние наблюдения  за сортовыми посадками  облепихи показали, что  в промышленных 
насаждениях Алтайского края  облепиховая муха наносит значительный вред. 

Средняя многолетняя степень  повреждения  плодов облепиховой  мухой сортов селекции  
НИИСС приведена в таблице 15. 

Самый низкий процент повреждения  плодов у позднеспелого сорта Сибирская (3,0 %), самый 
высокий – у раннеспелого  с открытыми початками  сорта Чуйская. 

Трехлетние наблюдения  на участках  сортоизучения  совместно  с Л.И. Огневой – научным 
сотрудником  отдела защиты растений нашего института, за 464  сортообразцами  показали, что  
29,9 % из них не имели повреждения  облепиховой мухой, 42,6 % изученных сортообразцов  
повреждались в слабой степени (0,8 % плодов). Выделены сортообразцы, пригодные  для 
выращивания без химической обработки  против  облепиховой мухи. Использование  в 
насаждениях устойчивых сортов и элитных форм дает возможность  ограничить  или  вообще 
исключить применение пестицидов  при выращивании плодов облепихи, что очень важно  в деле 
охраны окружающей среды  и здоровья человека. 

  Таблица 15. Повреждаемость  сортов  облепиховой  мухой 

Сорт Повреждено плодов, % Отклонение  от контроля 

Чуйская (контроль) 34,3 - 

Великан 11,9 -22,4 

Витаминная 10,1 -24,2 

Дар Катуни 13,4 -20,9 

Живко 21,8 -12,5 

Золотой початок 16,5 -17,8 

Любимая 19,3 -15,0 

Масличная 9,9 -24,4 

Новость Алтая 21,3 - 13,0 

Превосходная 7,5 -26,8 

Сибирская 3,0 -31,3 

Солнечная 15,5 -18,8 

Теньга 19,5 -14,8 

Чечек 22,1 -12,2 

42-68-2 22,6 -11,7 
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И.А. Косачев (1998,1999,2003) проведя наблюдения  на нашем селекционном материале, пришел к 
выводу, что в меньшей степени повреждаются  позднеспелые  сорта.  

У сортообразцов, созревающих в сентябре-октябре  повреждение плодов  облепиховой мухой  
незначительное (табл. 16). 

Таблица 16. Повреждаемость  облепиховой  мухой позднеспелых сортобразцов 

  Сортообразец          Происхождение 
Повреждено 

плодов, % 
Дата созревания 

Улала (к) 61-72-12  СО 60,0 25,08 

1348-84-1 Великан х 27-72-6-322 3,0 15,09 

1348-84-4 Великан х 27-72-6-332 8,0   3,09 

1200-81-1 Золотистая х 31-72-5-96 15,0 14,09 

1320-86-6 Лучезарная х 10-66-952 15,0   6,09 

45-15-2 Пантелеевская, ДЭС 0,12 0,5 14,09 

1386-85-2 Превосходная х 7-70-13-74 10,0  5,09 

30-61-1393 Щербинки 1  х катунский 0,1  7,09 

30-61-1487 Щербинки 1 х катунский 1,0 27,08 

Сибирская (к) Щербинки 1 х катунский 0,1   6,09 

1349-84-3 Великан х 57-72-8-41 5,0   4,10 

125-90-1 Иня х Гном 0,0   2,10 

1360-84-3 Лучезарная х 57-72-8-41 0,1 14,09 

129-90-3 Руэт х  35-61-2244 0,0   1,10 

882-88-1 165-81-1  СО 0,1   7,09 

1170-88-1 89-72-6 а СО 0,1   4,09 

 

Однако, объяснить  только позднеспелостью меньшее повреждение мухой нельзя. Созревание 
облепихи, вылет и численность  вредителя зависят от погодных условий, характера  
плодоношения, облиственности, морфологических и биохимических особенностей плодов и других  
факторов.   

Среди сеянцев 1998 и 1999 гг. скрещивания в селекционном саду на фоне сильного заражения 
облепиховой мухой без обработки ядохимикатами выделены формы относительно устойчивые к 
вредителю (табл.17). 

Таблица 17. Краткая характеристика отборных форм, выделившихся по устойчивости к  
облепиховой мухе 

Отборная 
форма 

Происхождение 

Длина плодо-
ножки, 

мм 

Масса 100 
плодов, г 

Повреждение плодов 
обле-пиховой мухой, 

% 

1 2 3 4 5 

112-98-1 Сударушка х 1320-86 4-5 91,8 3 

112-98-3 Сударушка х 1320-86 4-5 66,0 5 

107-98-1 Сударушка х 1237-86 4-5 67,0 5 

124-98-1 Теньга х 667-91 4-5 72,8 1 

124-98-3 Теньга х 667-91 4-5 67,6 1 

124-98-6 Теньга х 667-91 4-5 56,4 3 
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148-99-2 Теньга х 35- 61-2244 5-6 60,2 5 

162-98-3 1320-86-6 х Гном 6-7 84,8 5 

162-98-5 1320-86-6 х Гном 7-8 79,6 5 

158-98-1 1320-86-2 х Гном 4-5 70,0 3 

158-98-7 1320-86-2 х Гном 4-5 61,7 2 

118-98-1 1186-84-2 х 1170-86 5-6 63,6 2 

185-99-3 Августина СО 7-8 109,8 1 

114-99-2 1186-84-2 х 1237-86 4-5 86,0 1 

114-99-3 1186-84-2 х 1237-86 - - 3 

202-99-3 87-93-3 СО 4-5 68,0 1 

 

Четыре устойчивые отборные формы выделены из гибридных семей, где материнский сорт Теньга 
характеризовался ранее, как устойчивый;  по две формы – из гибридных семей 1320-86-6 х Гном и 
1320-86-2 х Гном. Исходные материнские формы 1320-86-6 и 1320-86-2 (Лучезарная х 10-66-952) 
выделены из семьи с участием позднеспелого сорта Лучезарная.  

Обращает на себя внимание, как исходная материнская форма, сорт Сударушка.  С ее участием 
выделено три отборные формы с повреждением плодов облепиховой мухой всего на 3…5%. 

Сорт Августина раннеспелый, срок созревания 10 – 15 августа. Однако и среди его сеянцев 
выделена форма, устойчивая к повреждению облепиховой мухой. 

На участке сортоизучения выделены элитные формы без повреждения облепиховой мухой (табл. 
18). 

В этой же таблице приведены данные по степени повреждения одновозрастных материнских 
исходных форм, растущих на этом же участке на фоне однократного опрыскивания Актелликом. 
Можно уверенно говорить, что сортообразцы, оказавшиеся без повреждений возможно защитить 
от вредителя. Для полной убежденности в положительном результате элитные формы 
необходимо размножить и посадить на провокационном фоне. 

Наличие сортообразцов, которые повреждаются в слабой степени, дает возможность вести 
целенаправленную  селекцию на устойчивость к облепиховой мухе. Необходимы дальнейшие 
исследования  по выявлению сортообразцов устойчивых  к облепиховой мухе и признаков, 
определяющих устойчивость. 

Таблица 18.  Элитные формы облепихи без повреждения плодов облепиховой мухой 

Элитные формы, 
устойчивые к облепихой 

мухе 
Происхождение 

Повреждение плодов 
материнских форм, балл 

4-93-1 Иня СО 0,1 

4-93-5 Иня СО 0,1 

1320-86-6 Лучезарная х 10-66-952 0 

1440-93-1 Лучезарная х 7-70-13-41 0 

1186-83-1 Любимая СО 0 

199-90-1 Любимая х Гном 0 

45-15-2 Пантелеевская  НДММ-0,012 <0,1 

45-15-13 Пантелеевская ДЭС-0,025 <0,1 

129-90-2 Руэт х 35-61-2244 - 

1228-79-1 Солнечная х 25-69 <0,1 

45-15-7 Чуйская  ДЭС- 0,05 <0,1 

11-90-1 Чуйская х 34-71 30-360 <0,1 
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185-90-1 Чуйская х 61-72 2-123 <0,1 

1137-93-1 Чуйская х Катунский-45 <0,1 

1132-90-3 Янтарная х 35-61-2244 <0,1 

278-90-1 61-72-12 х 61-72 2-129 - 

1170-86-10 89-72-6а СО - 

 

Вредоносность облепихового галлового клеща (Eryophyes hippophaenus Nal.) значительна  при 
выращивании  посадочного материала и в первые  два года  роста растений в саду. Оценка  
повреждений ведется по 5-бальной шкале: 0 баллов – повреждений не отмечено;   1  балл - 
единичные повреждения  на отдельных растениях; 2 балла – среднее повреждение (25-50%  
растений); 3 балла – повреждено  50-80 % растений; 4 балла – повреждены все растения. В 
питомнике не повреждаются  саженцы  сортов Янтарная, Щербинки-1, Чулышманка, 8 элитных 
форм. Слабо повреждаются саженцы сортов Дар Катуни, Золотой початок, Масличная, 
Витаминная, Великан, Самородок, Превосходная, Золотистая Сибири, Алей и 16 элитных форм. 
Среднее повреждение листьев имели  саженцы  Новости Алтая,  Обильной, Оранжевой, 
Лучезарной, сильное – Чуйской и Пантелеевской.  Саженцы со средней и сильной степенью  
поражения  облепиховым  галловым клещом  необходимо обеззараживать, что связано с 
удорожанием их и использованием ядохимикатов со всеми вытекающими  отсюда последствиями. 

В селекционном саду нами было изучено 24,5 тыс. гибридных  сеянцев  из  212  семей по  признаку  
повреждения их облепиховым  галловым клещом. Выявлено, что  31,9 %  сеянцев свободны от 
этого вредителя, 55,7 % – повреждены в слабой степени, 10,9 % – со средней степенью 
повреждения и лишь  1,5 % сеянцев имели  сильную степень повреждения. Сеянцы,  
поврежденные в средней и сильной степени, бракуются в селекционном питомнике. Выделено 32 
комбинации скрещивания для селекции на устойчивость к облепиховому   галловому  клещу  (табл. 
19).    

Таблица 19. Перспективные  комбинации  скрещивания  на устойчивость к облепиховому 
галловому  клещу 

Комбинация скрещивания 
Процент сеянцев с баллом поражения клещом 

0 1 2…3 4 

Великан х 57-72-8-28 66,5 25,9 7,6 0,0 

Великан х 9-66-1338 57,5 39,0 3,5 0,0 

Дар Катуни х 35-61-2244 63,3 31,6 5,1 0,0 

Дар Катуни х 57-72-8-28 74,8 24,4 0,8 0,0 

Дар Катуни х 92-72-7-18 76,2 14,3 9,5 0,0 

Дар Катуни х Катунский-45 66,4 18,7 11,1 3,8 

Дар Катуни х саянский 72,5 26,2 1,3 0,0 

Золотистая Сибири х 31-72-5-96 70,3 29,7 0,0 0,0 

Золотистая Сибири х 35-61-2244 51,4 41,6 6,4 0,6 

Золотистая Сибири х 57-72-8-28 50,5 47,7 1,8 0,0 

Оранжевая х 35-61-2244 66,4 29,6 4,0 0,0 

Оранжевая х 92-72-7-18 59,8 27,1 11,9 1,2 

Превосходная х 38-71-4-61 84,8 15,2 0,0 0,0 

Самородок х  92-72-7-18 65,2 21,7 13,1 0,0 

Самородок х 35-61-2244 56,4 41,9 1,7 0,0 

Самородок х 38-71-4-54 84,6 5,8 9,6 0,0 

Самородок х Алей 82,2 17,8 0,0 0,0 

Чуйская х 99-71-3-313 83,9 16,1 0,0 0,0 
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Щербинки-1 х 35-61-2244 67,4 28,9 2,8 0,9 

Щербинки-1 х Алей 68,4 30,6 1,0 0,0 

Щербинки-1 х катунский 37,5 56,0 5,5 1,0 

Щербинки-1 х Катунский-45 71,0 24,4 4,6 0,0 

Щербинки-1 х чулышманский 55,1 37,5 6,8 0,6 

Янтарная СО 83,7 13,9 2,4 0,0 

Янтарная х 10-66-952 58,3 37,0 3,7 1,0 

Янтарная х 35-61-2244 66,2 30,6 1,6 1,6 

Янтарная х 57-72-8-41 57,8 41,6 0,6 0,0 

Янтарная х 99-72-3-319 76,9 20,0 3,1 0,0 

Янтарная х Алей 52,1 31,6 12,1 4,2 

ГСХИ-19 х Алей 78,9 20,4 0,7 0,0 

ГСХИ-19 х 35-61-2244 68,0 28,0 4,0 0,0 

30-61-1454 х Алей 92,6 7,4 0,0 0.0 

 

Особого внимания  в селекции на этот признак заслуживают сорта Янтарная, Дар Катуни, 
Щербинки-1 и Самородок. В перспективных семьях саженцы материнских исходных сортов не 
повреждались клещом.  

Усыхание облепихи, вызываемое комплексом неблагоприятных условий, приводит к гибели от 5 до 
40 % растений в зависимости от сорта и места обитания (Кондрашов,1992).  По 
наблюдениям В.Г. Мирошникова (1996), сортообразцы, посаженные на инфекционном фоне в 
совхозе «Сибирский», после   первого обильного плодоношения начали усыхать (табл. 20). 

Таблица 20.  Характеристика сортов и элитных форм по устойчивости к микозному увяданию при 
выращивании  на инфекционном фоне. Посадка 1981 г.   

 

Сортообразец 

Всего учтено 

растений,  шт. 

Увядание растений Развитие 

болезни, % за 1984…1987 гг., шт. процент 

Дар Катуни 65 17 26,1 11,1 

Обильная 65 42 64,6 9,7 

Обская 65 45 69,2 19,6 

Превосходная 130 60 46,1 19,1 

Сибирская 65 35 53,8 13,2 

Солнечная 65 0 0 1,9 

Чуйская 585 302 51,6 14,6 

Янтарная 65 33 50,7 31,3 

30-61-1292 65 45 69,2 28,4 

30-61-1447 65 15 23,1 4,4 

30-61-1486 65 49 75,4 32,6 

30-61-1507 65 57 87,7 20,1 

30-61-1540 50 23 46,0 20,7 

30-61-1547 65 5 7,7 8,3 

30-61-1742 65 17 26,1 25,2 

З0-61-1765 65 9 13,8 15,1 
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52-72-1 65 14 21,5 9,8 

37-72-2 50 30 60,0 28,5 

 

Гибель растений достигала 87,7 %.  На этом фоне растения сорта Солнечная не погибли. 
Достаточно хорошо сохранились растения элитных форм 30-61-1765, 30-61-1547.  

Из новых сортов более поздней посадки в этом же хозяйстве устойчивы к микозному усыханию 
сорта Чулышманка и Чечек. Для проверки на устойчивость к усыханию посажены сорта Иня, 
Алтайская, Елизавета, Джемовая и 15 элитных форм, которые будут оценены после вступления в 
плодоношение. Предполагаем, что более устойчивыми будут сорта среднерослые, с хорошей 
корневой системой. К сожалению, среди специалистов по защите растений нет единого мнения о 
причине, вызывающей  микозное увядание. Вероятно, она заключается в комплексе 
неблагоприятных условий:  недостаток или избыток влаги, подопревание корней и коры корневой 
шейки, отсутствие садооборота, не оздоровленный посадочный материал, не соблюдение норм 
внесения гербицидов, повреждение растений при обработке почвы и уборки урожая и др. 

7.6 Биохимический состав плодов. В работах многих авторов отмечено, что облепиха 
поливитаминное растение, указано на положительное влияние плодов и продуктов переработки их 
на организм человека и животных  (Матафонов, 1983; Кузнецова, 1987; Турецкова, Азарова, 1998; 
Павлова, 2001  др.).  

Высокую биологическую активность плодов связывают с комплексным содержанием различных 
биологически активных веществ в состоянии, близком к таковому в живых организмах (Матафонов, 
1983). Большинство исследований по биохимии плодов посвящено содержанию в них витамина С, 
каротина, масла. 

В последние годы начаты более глубокие исследования, определяются аминокислотный состав, 
микроэлементы, витамины В1, В2, В6, Е, К1,  органические кислоты и др. (Лоскутова, 1988).   

Исследования показали, что степень интенсивности окраски плодов пропорциональна содержанию 
в их мякоти каротиноидов (Трибунская и др., 1970; Елисеев и др., 1976; Трофимов, 1976; Филатов, 

1976). Между суммой каротиноидов и содержанием -каротина также выявлена четкая 
положительная связь (Шишкина, 1968; Буглова, Шишкина, 1979; Кудрицкая, 1990). Отмечено, что 
красноплодные формы накапливают большее количество масла (Елисеев и др., 1974; Салатова и 
др., 1974; Букштынов и др, 1978). Однако Т.Л. Буглова и Е.Е. Шишкина (1979)  на обширном 

фактическом материале показали, что связь между содержанием масла и -каротина в плодах 
гибридных семей облепихи не является устойчивой и поэтому не может служить надежным 
показателем для селекции.  

Положительная связь между массой плодов и масличностью была отмечена при анализе плодов 
гибридных семей (Буглова, Шишкина, 1978). В.Т. Кондрашов (1981) обнаружил довольно высокую 
корреляцию у алтайской облепихи (r = 0,72), однако связь массы плодов с содержанием 
каротиноидов оказалась отрицательной. Размер плодов также отражается на абсолютном 
содержании хлорофилла и каротина. Крупные плоды накапливают большее количество пигментов 
в пересчете на один плод, но меньшее – относительно к единице поверхности массы плода  в 
соответствии с фактором разбавления (Шульц, 1983). У облепихи, произрастающей на Памире, 
большая масличность и более крупные размеры плодов отмечены у желтоплодных форм 
(Маргайлик, 1976).  

На каждом этапе введения в культуру и селекционного улучшения дикорастущих видов растений 
одним из главных  факторов успеха является  генетическое разнообразие исходного материала. 

Масса и размер плода являются первичными селекционными признаками облепихи, поэтому 
изучению их изменчивости и корреляций с другими признаками уделяется достаточно внимания. 
Однако приводимые в литературе данные по этим показателям крайне противоречивы, что 
связано с выбором разных моделей, иногда совершенно несопоставимых, для оценки компонентов 
изменчивости, в том числе и коррелятивной (Магомедмирзаев, Долгатов и др., 1985). Естественно, 
например, что коэффициенты корреляции двух признаков могут оказаться совершенно разными в 
«интродукционной популяции» (включающие разные экологические образцы, с разной степенью 
представленности), в природной популяции (включающие разновозрастные куртины) или в 
гибридной семье.  Этим можно объяснить разноречивые сведения о зависимости содержания 
масла, каротина, аскорбиновой кислоты, сахаров и других биохимических компонентов от массы 
плода (Маргайлик, 1976; Буглова, Шишкина, 1978; Кондрашов, 1982).  Согласованные результаты 
можно ожидать только в тех случаях, когда генетически и экологически обусловленные изменения 
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признаков параллельны и подчиняются более общим системным закономерностям. К ним 
относятся, в частности, увеличение средней массы плода и возрастание процентного содержания 
воды в его мякоти при уменьшении процента массы семени и процента сухого вещества в плоде 
(Кондрашов, 1981, 1982).   

Полученные результаты позволяют рекомендовать селекционерам и интродукторам 
использование при массовом отборе образцов облепихи, направленном на увеличение массы 
плода, желтоплодных форм с более крупными по диаметру плодами. 

Различные биохимические показатели приводятся и для сортов селекции НИИСС. О значительном 
влиянии погодных условий на накопление биологически активных соединений в плодах сортов 
облепихи Новость  Алтая, Дар Катуни, Витаминная, Масличная, Золотой початок, Щербинки-1 
сообщают сотрудники Белорусского ботанического сада (Шапиро, Василевская, Примиц, 1986). В 
жаркое лето при дефиците влаги плоды имели небольшую массу и отличались высоким 
содержанием сухого вещества, масла и органических кислот. В холодное лето с обильными 
осадками плоды были более крупными с пониженным содержанием сухого вещества и масла. 
Погодные условия в мае – июне во многом  определяют направленность обмена веществ в плодах 
облепихи. При неблагоприятных условиях активизируется биосинтез аскорбиновой кислоты как 
защитной реакции на экстремальные условия, резко снижается содержание каротиноидов и менее 
интенсивно идет биосинтез окисленных фенольных соединений. 

К подобному же заключению пришли сотрудники  Нижегородского сельскохозяйственного 
университета при изучении биохимического состава плодов  сеянцев катунской популяции 
облепихи (Елисеев, Мишулина, Крекнина, 1986). Ими приводятся материалы трехлетних 
исследований по установлению зависимости между метеорологическими условиями  
вегетационного периода (сумма активных температур, количество осадков), массой плодов 
сеянцев и содержанием в них масла.  Установлено, что  масла и каротина в плодах  относительно 
больше накапливается  в условиях  хорошего обеспечения растений теплом и влагой. Поскольку 
биологически активные вещества, в том числе и  масло,  синтезируются в периферической части 
плода, масса его является  косвенным фактором, влияющим  на его масличность. 

В Научно-исследовательском зональном институте садоводства нечерноземной полосы в 
1979…1981 гг. изучали динамику содержания жира в плодах облепихи сортов Дар Катуни, 
Масличная, Новость Алтая, Витаминная, а также отборных форм  Ботанического сада МГУ 
(Деменко, Медведкова, 1986). Установлено, что значительное увеличение жира приурочено к 
началу побурения плодов. По  мере созревания их содержание жира изменяется незначительно. В 
перезревших плодах количество жира снижается. 

 Количество аскорбиновой кислоты ко времени накопления жира достигает, примерно, 
одинакового уровня у разных сортов, но варьирует по годам. В плодах  сортов Дар Катуни, 
Новость Алтая, Масличная  содержание витамина С колеблется от 28,7 до 87,% мг на 100 г 
плодов. Плоды сорта Витаминная в 2…3 раза богаче витамином С, чем выше указанные. 
Наибольшее  количество  каротиноидов находится в плодах сорта Масличная, меньше у сорта 
Витаминная и незначительное у сортов Дар Катуни и Новость Алтая.  Плоды всех   изучаемых  
сортов и форм содержали  мало дубильных веществ, общих кислот  от 0,5 до 5,7%, каротиноидов 
от 3,9 до 69,7 мг на  100  г плодов. 

Содержание витамина К (филлохинона) в плодах шести сортов облепихи, выращенных в 
центральной части  Белоруссии, варьирует  от 0,65 до 1,3 мг на 100 г сырого вещества  (Шапиро, 
Примиц и др., 1986). По наблюдениям авторов, наиболее высоким содержанием  филлохинона  
характеризуются сорта Витаминная, Дар Катуни, Щербинки-1. Сорта Масличная, Витаминная, 
Щербинки-1 характеризуются высоким содержанием  бетаина.  Филлохинон и бетаин являются 
более  стабильными  показателями химического состава плодов, чем  флавоноиды, каротиноиды и 
не зависят  от географических и климатических факторов. 

А.Ф. Джафаров и О.А. Рязанова (1984), изучая  биохимический состав сортовой облепихи, 
выращенной на рекультивированных землях в Новокузнецком районе  и Кемеровском ГСУ 
(Кемеровская область), выявили высокое содержание витаминов С, Е, каротина и витамина Р 
(рутина) – 140…230 мг на 100 г плодов. 

Исследованиями И.Н. Симонова, А.А. Тибилова, П.И. Новикова (1981) установлено, что внесение 
молибдена  способствовало накоплению витамина С и каротиноидов, снижению кислотности. А.А. 
Тибиловым (1974) выявлено, что  накопление витаминов С и Р в плодах облепихи зависит, прежде 
всего, от сортовых особенностей. Опрыскивание молибденом в концентрации 0,06% повышало 
содержание витамина С на 14…18%, витамина Р на 32…76% по сравнению с контролем. 
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В НИИСС многолетние исследования биохимического состава плодов  сортов облепихи 
проведены под руководством кандидата биологических наук  Е.Е. Шишкиной. Исследователи  
отмечают, что в плодах облепихи содержится от  81 до 87 %  воды. Сумма сухих растворимых 
веществ  колеблется от 9 до 11 %, количество сахаров составляет 3,2…6,4 %. Более 9 %  сахаров 
содержат сорта Теньга, Алтайская, более 6 % - Великан, Обильная, Обская, Превосходная, 
Сибирская, более 5 %  сорта Витаминнная, Золотистая Сибири, Золотой початок, Новость Алтая, 
Чуйская, Янтарная. Свободных кислот в плодах содержится  от 0,8 до 2,3 %. Преобладает 
яблочная кислота – 92 % от общей кислотности. Наиболее высокое содержание витамина В1 
отмечено в плодах сортов Янтарная, Превосходная;  витамина В – Великан, Обская, 
Превосходная, Янтарная;  витамина РР – Витаминная, Новость Алтая, Превосходная, Янтарная. 
По содержанию комплекса витаминов В1, В2 , РР выделяются сорта Витаминная, Обильная, 
Превосходная,  Янтарная. Флавоноиды плодов  представлены  флавонолами (220…72 мг%), 
катехинами (140…25мг%). Каротиноидами наиболее богаты плоды сортов Масличная, 
Чулышманка, Живко, Оранжевая, Сибирская (21…48 мг%). Высокой масличностью  отличаются 
плоды сортов Дар Катуни, Сибирская, Чечек (7,5…8,0 %), а также Великан, Золотой початок, 
Новость Алтая, Чуйская, Янтарная (7%).  Содержание пектиновых веществ составляет от 0,35 до 
1,22 % (Шишкина, Лоскутова, Архипова, 1986). 

При сортоизучении 15 сортов  облепихи селекции НИИСС в  Главном ботаническом саду АН  
Казахстана лучшими по содержанию масла  выделены сорта Дар Катуни, Золотой початок; 
витамина  С – Витаминная, каротина – Масличная и Витаминная. По общей оценке, по мнению 
авторов, к лучшим следует отнести сорта Дар Катуни, Золотой початок, Масличная (Байтулин, 
Туреханова, 1986). 

В.Н. Агафонова и М.Н. Бородачев  (1982) в условиях Московской области изучали особенности 
накопления биологически активных соединений в плодах облепихи сортов Новость Алтая,  
Золотой початок, Дар Катуни, Масличная, Витаминная и форм Б-1 и Б-2 забайкальского, К-2  
кавказского и Т-3, Т-4  гибридного алтайско-прибалтийского происхождения.  В процессе роста и 
созревания плодов у всех изучаемых образцов уменьшалось содержание сухих веществ, 
процентное содержание  титруемых органических кислот и аскорбиновой кислоты.  Содержание 
каротиноидов и жира  повышалось  до  достижения полной зрелости плодов.  В стадии полной 
зрелости высокое содержание сухих веществ (16…18 %) и аскорбиновой кислоты (100…200 мг%) 
характерно для забайкальских, прибалтийских форм и их гибридов, а также для некоторых 
кавказских. 

По сообщению Ю.С. Корзинникова и И.А. Головатого (1985), накопление масла плодами не 
коррелирует  с условиями произрастания. Можно выявить потенциально оптимальную для 
накопления масла экологическую зону:  высота над уровнем моря 1300…2500 м, число дней с 
температурой  больше 5  градусов 200…240, среднесуточная температура в июле  18…24 градуса. 
Предельными условиями произрастания  облепихи на  Западном Памире являются: число дней с 
температурой больше  5  градусов  133, сумма суточных температур больше 5 градусов 1300. 

При изучении полиморфизма облепихи обычно учитывают морфологические и биохимические 
признаки, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. Однако изменчивость затрагивает 
и ритм фенологического развития. В условиях Памирского ботанического сада у алтайских сортов 
от начала изменения цвета до появления характерной окраски плодов и семян, запаха и вкуса 
проходит в среднем 8 дней, у местной облепихи – 30…39 дней. По нашему мнению, в этом 
заключается основное биологическое различие между этими двумя  экологическими формами 
облепихи,  обуславливающее накопление в плодах разного количества масла. 

В результате изучения внутрипопуляционной коррелятивной изменчивости отдельных частей 
плодов облепихи из Дагестана Д.Д. Долгатов и другие (1985) установили, что желтоплодные 
формы имели большую массу мякоти  (в процентах от массы сухих и сырых плодов) и большее 
содержание масла, чем красноплодные. Зависимость  содержания масла от концентрации сухого 
вещества  в различных направлениях изменчивости (индивидуальная изменчивость, формовое 
разнообразие по окраске плодов,  эколого-физиологические сдвиги при созревании) 
свидетельствуют, по мнению авторов, о системном характере  установленных корреляций  и о 
возможности их использования в селекции. При выведении продуктивных и высокомасличных 
сортов облепихи  крушиновой методом массового отбора наиболее целесообразно отбирать 
крупноплодные  формы с желтой окраской плодов. 

При изучении аминокислотного состава сортовой облепихи, выращенной в Минской области, 
выявлено, что сорт Масличная содержит 18 аминокислот, Дар Катуни и Золотой початок по 17. В 
них не содержится пролин. Во всех трех сортах обнаружено по 8  незаменимых аминокислот. 
Содержание аминокислот  составляет 210,8…234,7 мг на 100 г плодов в зависимости от сорта. В 
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составе свободных аминокислот всех сортов преобладают  жизненно важные незаменимые 
аминокислоты: триптофан, метионин, валин, фенилаланин, лизин. 

Полученные данные показывают, что плоды облепихи и продукты ее переработки содержат 
значительное количество аминокислот и минеральных веществ, особенно таких  необходимых  
для нормальной жизнедеятельности  организма, как калий, магний и кальций.  Содержание калия  
в соках  не осветленных – более 130 мг%, в соках с мякотью – около 140 мг%, в облепихе, 
протертой с сахаром – 142…145 мг%. 

По исследованиям сотрудников биохимической лаборатории НИИСС, содержание аскорбиновой 
кислоты в плодах различных сортов варьирует от 50 до 250 мг% в зависимости от сортовых 
особенностей, степени зрелости, условий выращивания и погодных условий. Витамин С  
(аскорбиновая кислота) играет важную роль в окислительно-востановительных процессах 
организма человека, положительно влияет  на белковый, углеводный  и холестериновый обмены, 
совместно с витамином Р (рутином) укрепляет кровеносные сосуды, повышает защитные функции  
организма от болезней, способствует  заживлению ран, стимулируя образование коллагена.. 
Суточная потребность  в витамине С 50…100 мг. В 100 г плодов облепихи содержится одна – две 
суточные нормы  аскорбиновой кислоты. 

Каротин также играет важную роль в жизнедеятельности организма человека, способствуя 
восстановлению эпителия  и оказывая влияние на его рост. В плодах алтайских сортов облепихи 
содержится каротина от 3,0 до 7,6 мг на 100 г плодов, в  некоторых красноплодных форммах до 
8…10 мг на 100 г плодов  при суточной потребности 1,5…2,5 мг.  

По содержанию витамина Е (токоферола), который предупреждает  дистрофию мышц, сердечно – 
сосудистые заболевания, атеросклероз, облепиха занимает ведущее место среди плодов и ягод, 
уступая лишь дикорастущей морошке. В 100 г плодов содержится более половины суточной нормы 
(8…15 мг) витамина Е. 

В небольших количествах в плодах облепихи содержатся тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, 
фитохинон  и  микроэлементы. В мякоти  плодов содержится до 8…9 % жирного масла, 
представляющего собой смесь линолевой и линоленовой кислот – непредельных жирных кислот, 
иначе именуемых фактором F. Поэтому масло облепихи является  лечебным средством. 

Углеводный комплекс представлен в основном  глюкозой и фруктозой, сахарозы содержится 
менее 1 %. Кроме  того,  в плодах содержится от 1,7 до 2,3 % органических кислот – щавелевой, 
винной  с преобладанием яблочной, совокупность которых придает плодам оригинальный  
неповторимый вкус и аромат (Шишкина, Лоскутова, Архипова, 1985). 

В НИИСС ведется селекция на биохимический состав плодов облепихи (витамин С, сахара, 
кислотность, масло, каротиноиды). Изменчивость признаков в гибридном материале  приведена в 
таблице 21.  

Масса 100 плодов сеянцев в селекционном саду изменяется от 20,8 до 105,4 г. Большинство 
гибридов имеет массу 100 плодов от 34,0 до 73,5 г, содержат  4,2…6,8 % масла, 1,08…3,86 мг 
каротина на 100 г  плодов. 
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Таблица 21. Распределение гибридных растений по массе плодов, содержанию масла и каротина 

Масса 100 плодов, г Содержание масла, % Содержание каротина, мг% 

размах изменчивости 
процент 

сортообразцов в 
группе 

размах изменчивости 
процент сортообразцов 

в группе 
размах изменчивости 

процент сортообразцов 
в группе 

20,8…33,9 4,9 2,3…3,2 1,5 0,15…1,07 1,5 

34,0…47,1 20,0 3,3…4,1 7,6 1,08…2,00 20,8 

47,2…60,3 43,6 4,2…5,0 24,7 2,01…2,93 36,9 

60,4…73,5 23,4 5,1…5,9 40,6 2,94…3,86 23,6 

73,6…86,7 6,2 6,0…6,8 20,9 3,87…4,79 10,0 

86,8…99,9 1,7 6,9…7,7 3,6 4,80…5,72 5,9 

100,0…105,4 0,2 7,8…8,3 1,1 5,73…7,58 1,3 

Число сортообразцов, 
шт. 

1033  1036 
 

559 
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Среднее содержание масла в плодах алтайских сортов облепихи 5,1…6,6 % в зависимости от сорта. 
Существенной разницы между сортами по содержанию масла в плодах не найдено (табл. 22). 

Таблица 22. Содержание масла в плодах облепихи, %, (1981…1986 гг.) 

Сорт  Среднее Максимальное 
Коэффициент 
вариации, % 

Великан 5,7 7,3 15,3 

Витаминная 5,2 6,2 13,4 

Дар Катуни 6,6 7,7 9,0 

Золотистая Сибири 5,6 6,5 12,7 

Масличная 5,2 6,0 16,2 

Новость Алтая 5,7 7,0 19,2 

Обильная 5,1 6,1 19,2 

Пантелеевская 5,3 5,9 8,6 

Самородок 5,6 6,5 14,8 

Сибирская 6,1 7,6 15,6 

Чуйская 5,7 7,2 18,1 

Чулышманка 5,3 6,2 11,8 

Янтарная 5,9 7,0 14,3 

6-60-1600 5,6 6,4 11,3 

НСР05 Fт  > Fф   

 

Погодные условия на накопление масла оказывают меньшее влияние, чем на содержание сахаров  
и витамина С. Коэффициент вариации содержания масла в разные годы от 8,6 до  19,2 %.   

Содержание витамина С зависит от сорта и погодных условий. Коэффициент вариации содержания 
витамина С в плодах сортов облепихи высокий от 21,8 до 65,7  % (табл. 23). 

По содержанию витамина С выделяются сорта Оранжевая, Любимая, Лучезарная, Витаминная,  
Чулышманка.  Эти сорта  и элитные формы с содержанием витамина С не менее 200 мг%  
включаем в гибридизацию на повышенное содержание аскорбиновой кислоты.  В качестве 
отцовских компонентов в селекции используем  мужские сеянцы саянской, калининградской, 
чулышманской облепихи. 

Таблица 23.  Содержание витамина С в плодах облепихи, мг%, 1981…1986 гг. 

С о р т  Среднее Максимальное 
Коэффициент 
вариации, % 

Великан 114,7 170,1 29,5 

Витаминная 120,2 174,9 26,3 

Дар Катуни 67,5 92,3 25,9 

Золотистая Сибири 115,6 162,1 27,5 

Золотой початок 61,8 82,6 31,0 

Лучезарная 122,3 270,0 65,7 

Любимая 153,2 233,2 29,4 

Масличная 52,7 76,1 32,2 

Новость Алтая 51,3 81,0 34,7 

Обильная 118,5 162,0 21,8 
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Обская 116,3 158,8 32,7 

Оранжевая 250,1 370,9 29,3 

Пантелеевская 110,4 168,0 29,2 

Превосходная 89,7 145,8 28,1 

Самородок 91,7 129,6 24,4 

Сибирская 91,3 140,9 40,4 

Чуйская 85,4 111,8 24,7 

Чулышманка 120,3 169,4 31,6 

Янтарная 110,6 160,8 32,1 

7-66-1600 122,4 200,9 34,4 

НСР05 74,7   

 

Коэффициент корреляции массы   плодов с содержанием в них масла и каротиноидов за 9 лет 
наблюдений приведен в таблице 24. 

Таблица  24.  Корреляционная связь массы плодов облепихи с содержанием масла  и каротиноидов 

Год 
Коэффициент корреляции массы плодов с содержанием 

масла каротиноидов 

1976 0,07 -0,21 

1979 0,01 -0,19 

1982 -0,10 -0,22 

1983 0,34 -0,15 

1985 0,08 -0,25 

1986 0,37 -0,38 

1987 0,04 -0,36 

1988 0,01 -0,25 

1989 0,17 0,12 

Визуальные  и лабораторные наблюдения  показали, что чем крупнее плоды, тем  меньше в них 
каротиноидов в пересчете на 100 г массы плода. Среди крупноплодных сеянцев очень редко 
встречаются формы с красно-оранжевыми и оранжево-красными плодами. По содержанию  масла, 
за исключением одного года, связь с массой плодов положительная. 

Наиболее полные исследования состава каротиноидов плодов облепихи проведены С.Е. Кудрицкой  
(1990,1991).   При изучении пяти сортов селекции НИИСС ею выделено 39 наименований 
каротиноидов.  Анализы, проведенные в биохимической лаборатории  НИИСС, на содержание 
каротиноидов в плодах 520 отборных форм из 23 гибридных семей показали, что более высокое 
содержание каротина  в потомстве высококаротинных материнских форм (табл. 25).   

Таблица  25.  Содержание каротина в плодах облепихи, мг% 

Гибридная семья 

Содержание каротина 

в материн-
ской форме 

в отборных формах 

среднее мин. макс. 
коэф-т 

вариации 

Б-30 х саянский 3,37 3,54 1,06 6,02 44,1 

Башкаус-6 х  с-ц Щербинки-1 3,57 1,77 1,36 1,77 9,4 

Башкаус-6 х Алей 3,57 3,32 2,34 4,30 18,5 
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Бурятская - 2,65 2,13 3,17 41,1 

Великан СО 2,44 2,94 1,55 4,33 45,1 

Витаминная х катунский 3,42 4,13 2,74 5,52 43,6 

Витаминная х саянский 3,42 3,79 1,76 5,82 33,6 

Дар Катуни х саянский 2,10 2,40 1,61 3,19 39,2 

Катунская - 3,27 2,44 4,10 33,3 

Красноярская-22 х саянский 4,34 3,34 2,73 3,95 34,4 

Кудырга-1 х Алей 4,76 3,49 2,63 4,35 19,9 

Кудырга-1 х с-ц Щербинки-1 4,76 3,50 0,62 6,38 48,6 

Масличная х катунский 5,41 3,03 2,51 3,55 40,4 

Масличная х саянский 5,41 3,76 2,32 5,20 30,9 

Новость  Алтая СО 2,90 3,90 3,05 4,75 26,0 

Новость Алтая х саянский 2,90 3,07 2,35 3,79 30,7 

Пскемская-16 х саянский - 2,88 2,57 3,19 17,1 

Чуйская х катунский 2,23 3,67 2,37 4,97 28,6 

Чуйская х чуйский 2,23 3,48 2,85 4,11 41,8 

Чулышманский 3,61 3,59 2,75 6,55 31,9 

Щербинки-1 х Алей 1,92 1,77 1,11 2,43 15,1 

Щербинки-1 х катунский 1,92 2,92 2,96 3,08 32,7 

Щербинки-1 х чулышманский 1,92 2,38 2,26 4,80 27,5 

 

В большинстве вариантов скрещивания коэффициент вариации изучаемого показателя высокий 
(28,6…48,6). С учетом  выявленной зависимости между окраской плодов  и содержанием  
каротиноидов провели описание по окраске плодов 5865  гибридных сеянцев из 30 гибридных 
семей 1970…1978 гг.  скрещивания. Сеянцы с оранжево-красными  и темно-оранжевыми плодами, в 
которых предполагается повышенное содержание каротиноидов, составляют 2,2 и  22,3 % 
соответственно. Среди 7,0 тыс. гибридных сеянцев 1981…1984 гг. скрещивания 314  (4,5 %) 
сеянцев было с оранжево-красной окраской плодов и  1021 (14,6 %) с темно-оранжевой окраской 
(тал. 26). 

Таблица 26. Распределение сеянцев по  окраске  плодов в гибридных комбинациях 

 

Комбинация скрещивания 

Доля сеянцев с окраской плодов, % 

желтой оранжевой 
темно-

оранжевой 
оранжево-

красной 

1 2 3 4 5 

1970…1978 гг. скрещивания 

Калининградский х катунский 27,4 53,5 15,2 3,9 

Катунский х  саянский 9,6 74,2 12,6 3,6 

(Катунский х  саянский) х саянский 0,0 59,2 34,4 6,4 

(Катунский х саянский) х катунский 0,3 69,7 22,2 7,8 

Катунский х катунский 4,4 81,0 12,2 2,4 

Катунский х монгольский 12,1 81,8 6,1 0,0 

Катунский х среднеазиатский 0,0 72,0 28,0 0,0 



Пантелеева Е.И. Облепиха крушиновая (Hippophae Rhamnoides L.): монография / РАСХН. Сиб. отд-ние. НИИСС. Барнаул, 2006. 249 с.  

 

 

 53 

Катунский х чуйский 0,0 95,7 4,3 0,0 

Катунский х чулышманский 1,4 75,9 16,3 6,4 

Катунский х ютландский 24,8 56,8 18,4 0,0 

Пскемский х катунский 0,0 89,1 10,9 0,0 

(Пскемский х саянский) х катунский 15,6 68,8 15,6 0,0 

Саянский х катунский 0,0 65,6 22,6 11,8 

Саянския х (катунский х саянский) 7,3 56,2 34,1 2,4 

Селенгинский х катунский 0,0 44,8 55,2 0,0 

Селенгинский х селенгинский 1,4 87,5 11,1 0,0 

Чуйская х катунский 6,5 59,0 32,8 1,7 

Чуйская х саянский 16,7 66,6 16,7 0,0 

Чуйская х чуйский 2,3 39,5 55,9 2,3 

Чулышманский х катунский 5,0 54,0 37,9 3,1 

Чулышманский х саянский 0,0 53,1 37,5 9,4 

Чулышманский х чулышманский 3,8 60,3 34,0 1,9 

Щербинки-1 х катунский 1,8 92,6 5,6 0,0 

Щербинки-1 х чулышманский 2,8 63,9 22,2 11,1 

Щербинки-1 х ютландский 2,2 82,6 15,2 0,0 

(Чулышманский х катунский) х катунский 1,2 51,8 43,5 3,5 

(Щербинки-1 х катунский) СО 5,0 52,5 40,7 1,8 

(Щербинки-1 х катунский) х катунский 8,1 70,3 21,0 0,6 

(Щербинки-1 х катунский) х саянский 10,9 63,0 26,1 0,0 

(Щербинки-1 х чулыш-манский) х 
(Щербинки-1 х чулышманский) 

5,8 81,6 12,6 0,0 

1981…1984 гг. скрещивания 

Великан СО 0,0 84,7 11,5 3,8 

Великан х  Катунский -45 4,2 88,2 7,6 0,0 

Великан х 10-66-952 2,9 58,9 35,3 2,9 

Великан х 17397 20,0 72,0 4,0 4,0 

Великан х 27-72-6-322 2,0 88,0 10,0 0,0 

Великан х 35-61-2244 2,4 91,9 4,1 1,6 

Великан х 57-72-8-41 2,8 91,5 5,7 0,0 

Великан х 9-66-1338 4,2 77,0 18,8 0,0 

Великан х Алей  0,0 92,8 3,6 3,6 

Великан х Поздний 23,1 46,1  30,8 0,0 

ГСХИ-19 х  35-61-2244 1,4 81,5 17,1 0,0 

ГСХИ-19 х 10-66-952 0,0 100,0 0,0 0,0 

ГСХИ-19 х Алей 0,0 92,7 4,4 2,9 

ГСХИ-19 х Катунский-45 12,5 87,5 0,0 0,0 

ГСХИ-19х 45-72-5-173 0,0 100,0 0,0 0,0 
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ГСХИ-42 х 27-73-6-322 5,3 89,0 5,7 0,0 

ГСХИ-42 х 35-61-2244 31,2 65,7 3,1 0,0 

ГСХИ-42 х 45-72-1-77 0,0 78,6 21,4 0,0 

ГСХИ-42 х Алей 0,0 80,1 2,2 7,7 

ГСХИ-42 х Катунский  -45 0,0 84,3 13,7 2,0 

ГСХИ-42 х Поздний 0,0 100,0 0,0 0,0 

Дар  Катуни х  Катунский-45 2,0 79,7 16,3 2,0 

Дар Катуни х 57-72-8-28 1,4 72,5 23,2 2,9 

Дар Катуни х 92-72-7-18 0,0 53,0 29,4 17,6 

Живко х 10-66-952 0,0 33,4 33,3 33,3 

Живко х 27-72-6-322 0,0 22,7 45,5 31,8 

Живко х Поздний 25,0 33,3 41,7 0,0 

Золотистая Сибири  СО 0,0   82,6 17,4 0,0 

Золотистая Сибири х              35-61-
2244 

0,0 89,1 10,9 0,0 

Золотистая Сибири х 57-72-8-28 2,6 84,3 10,5 2,6 

Золотистая Сибири х Алей 0,0 100,0 0,0 0,0 

Лучезарная х  Катунский-45 0,0 15,8 84,2 0,0 

Лучезарная х 57-72-8-41 0,0 50,0 50,0 0,0 

Лучезарная х 9-66-1338 10,0  70,0 20,0 0,0 

Лучезарная х Алей 0,0 94,7 0,0 5,3 

Лучезарная х Поздний 0,0 35,3 64,7 0,0 

Любимая  х 10-66-952 0,0 60,0 40,0 0,0 

Любимая СО 0,8 60,0 30,6 8,6 

Любимая х  27-72-6-322 0,0 66,7 33,3 0,0 

Масличная   СО 5,3 52,3 26,3 15,8 

Оранжевая СО 1,5 66,2 20,0 12,3 

Оранжевая х   31-72-5-30 0,0 57,1 34,3 8,6 

Оранжевая х  Катунский-45 1,9 60,5 28,0 9,6 

Оранжевая х 17397 0,0 57,1 14,3 28,6 

Оранжевая х 35-61-2244 0,0 78,6 17,8 3,6 

Оранжевая х 92-72-7-18 0,0 82,6 17,4 0,0 

Оранжевая х 9-66-1338 14,3 57,1 14,3 14,3 

Оранжевая х Алей 35,3 47,1 17,6 0,0 

Пантелеевская  СО 0,0 52,2 43,5 4,3 

Пантелеевская  СО ДЭС 1,6 56,2 25,0 17,2 

Пантелеевская  х Поздний 0,0 41,2 52,9 5,9 

Пантелеевская СО НДММ 4,9 63,4 23,6 8,1 

Пантелеевская х 10-66-952 0,0 71,5 21,4 7,1 

Пантелеевская х Алей 0,0 69,2 23,1 7,7 
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Пантелеевская х 35-61-2244 0,0 75,5 24,5 2,0 

Пантелеевская х Катунский-45 0,0 52,3 25,0 22,7 

Превосходная  СО 2,3 85,3 11,5 0,9 

Превосходная х  38-71-4-61 0,0 62,5 25,0 12,5 

Превосходная х 10-66-952 0,0 89,2 10,8 0,0 

Превосходная х 27-72-6-322 14,3 57,1 28,6 0,0 

Превосходная х 31-72-5-7 9,1 68,2 22,7 0,0 

Превосходная х 35-61-2244 0,0 96,9 3,1 0,0 

Превосходная х 9-66-1338 0,0 87,0 13,0 0,0 

Превосходная х Алей 5,6 76,1  16,9 1,4 

Превосходная х Катунский-45 3,4 82,8 13,8 0,0 

Превосходная х Поздний 0,0 90,5 9,5 0,0 

Самородок  СО 8,0 60,0 24,0 8,0 

Самородок х 35-61-2244 0,0 68,4 31,6 0,0 

Самородок х 8-71-5-54 0,0 77,3 18,3 4,4 

Самородок х Алей 0,0 63,6 18,2 18,2 

Сибирская х 35-61-2244 0,0 93,3 6,7 0,0 

Сибирская х 9-66-1338 7,7 61,5 30,8 0,0 

Сибирская х Алей 2,7 75,7 18,9 2,7 

Сибирская х Катунский-45 0,0 66,7 33,3 0,0 

Чуйская СО НДММ 1,6 67,3 14,7 16,4 

Чуйская СО 4,2 74,8 18,9 2,1 

Чуйская СО ДЭС 0,0 64,6 29,0 6,4 

Чуйская х 10-66-952 0,0 72,7 27,3 0,0 

Чуйская х 17397 0,0 50,0 50,0 0,0 

Чуйская х 35-61-2244 1,5 78,5 20,0 0,0 

Чуйская х 9-66-1338 0,0 40,0 20,0 40,0 

Чуйская х Алей 1,5 77,8 19,2 1,5 

Чуйская х Катунский-45 0,8 68,7 25,4 5,1 

(Щербинки-1 х катунский) СО 1,9 71,5 21,8 4,8 

(Щербинки-1 х катунский) х 35-61-2244 0,0 80,5 13,9 5,6 

(Щербинки-1 х катунский) х 45-72-6-
250 

0,0  92,9 7,1 0,0 

(Щербинки-1 х катунский) х Алей 5,6  60,.7 30,9 2,8 

(Щербинки-1 х катунский) х Катунский-
45 

4,1 77,7 14,9 3,3 

(Щербинки-1 х чулышманский) СО 3,0 58,4 32,0 6,6 

Янтарная  х  Катунский-45  0,5 86,9 1,9 10,7 

Янтарная  х 57-72-8-41 2,2 82,2 8,9 6,7 

Янтарная СО 0,0 70,0 25,0 5,0 
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Янтарная х  17397 1,9 80,8 15,4 1,9 

Янтарная х  Алей 22,9 60,4 14,6 2,1 

Янтарная х 10-66-952 2,9 85,3 11,8 0,0 

Янтарная х 27-72-6-322 0,0 93,6 1,9 4,5 

Янтарная х 35-61-2244 0,0 95,7 4,3 0,0 

Янтарная х 9-66-1338 0,0 96,6 3,4 0,0 

Янтарная х Поздний 2,0 73,5 14,3 10,2 

7-66-338 х Алей 0,0 85,7 9,5 4,8 

7-66-338 х  Катунский-45 6,8 84,1 9,1 0,0 

7-66-338 х Поздний 0,0 91,4 4,3 4,3 

7-66-338 х 35-61-2244 15,8 84,2 0,0 0,0 

7-66-338 х 10-66-952 4,6 79,1 16,3 0,0 

13-68-10 х СО 12,0 40,0 12,0 36,0 

13-68-14 х  Алей 0,0 75,0 0,0 25,0 

13-68-14 х  Катунский-45 22,8 71,9 5,3 0,0 

13-68-14 х Поздний 7,1 88,1 4,8 0,0 

13-68-14 х 35-61-2244 17,2 69,0 13,8 0,0 

13-68-14 х 10-66-952 0,0                    100,0          0,0 0,0 

13-68-14 х 57-72-8-41 0,0 100,0 0,0 0,0 

13-68-14 х 17397 26,8 66,7 6,5 0,0 

13-68-19 х Алей 2,1 94,8 3,1 0,0 

13-68-19 х Поздний 0,0 50,0 30,0 20,0 

13-68-19 х 9-66-1338 0,0 100,0 0,0 0,0 

13-68-20 х Поздний 0,0 28,6 71,4 0,0 

13-68-20  х 35-61-2244 0,0 80,5  9,5 0,0 

13-68-20 х 10-66-952 2,4 47,6 38,1 11,9 

13-68-20 х 17397 0,0 20,8        45,9 33,3 

42-68-4 х Катунский-45 12,0 76,0        12,0 0,0 

42-68-4 х Поздний 25,0 62,5        12,5 0,0 

42-68-4 х 17397 28,6 42,8         0,0 28,6 

10-68-1 СО 0,0 23,5        41,2 35,3 

42-68-2  СО 0,0 28,6        25,0 46,4 

42-68-7  СО 4,0 73,3        16,0 6,7 

34-72-3  СО 0,0 81,3        15,6 3,1 

61-72-12  СО 0,0 12,5        43,8 43,7 

 

Наиболее продуктивные семьи  по выходу сеянцев с ярко окрашенными плодами приведены в 
таблице 27 . 

К сожалению, очень редко встречаются сеянцы, сочетающие крупноплодность и яркую окраску 
плодов.  В таблице 28   приведена краткая  характеристика элитных форм с повышенным 
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содержанием каротиноидов  и достаточно крупными плодами, которые можно использовать для 
закладки сырьевых садов. 

Таблица 27. Результативные гибридные семьи облепихи по выходу сеянцев с яркоокрашенными 
плодами 

Гибридная семья 

Доля сеянцев с окраской плодов, % 

желтой оранжевой 
темно-

оранжевой 
оранжево-

красной 

(Масличная х саянский)  х катунский 0,0 61,8 26,4 11,8 

Дар Катуни х 92-72-7-18 0,0 53,0 29,4 17,6 

Живко СО 0,0 14,3 35,7 50,0 

Живко х 10-66-952 0,0 33,4 33,3 33,3 

Живко х 27-72-6-322 0,0 22,7 45,5 31,8 

Масличная  СО 5,3 52,6 26,3 15,8 

Масличная х с-ц Щербинки-1 0,0 60,0 30,0 10,0 

Оранжевая  СО 1,5 66,2 20,0 12,3 

Пантелеевская СО, ДЭС 1,6  56,2 25,0 17,2 

Пантелеевская х Катунский- 45 0,0 52,3 25,0 22,7 

Чуйская СО 4,5 57,1 36,2 2,2 

Чуйская СО, НДММ 1,6 67,3 14,7 16,4 

10-68-1 СО 0,0 23,5 41,2 35,3 

13-68-10 СО 12,0 40,0 12,0 36,0 

13-68-2- х 17397 0,0 20,8 45,9 33,3 

42-68-2 СО 0,0 28,6 25,0 46,4 

61-72-12 СО 0,0 12,5  43,8 43,7 

 

Таблица 28. Характеристика  элитных форм с высоким  содержанием в плодах каротиноидов 

Элитная форма 
Сумма 

каротиноидов, мг% 

Масло, 

 % 

Масса 100 плодов, 
г 

Урожайность, т/га 

42-68-2 48,9 4,9 58,0 20,2 

18-70-1 63,3 4,5 64,4 18,2 

59-70-2 40,4 6,3 73,3 16,5 

59-70-4 42,7 4,9 66,0 9,3 

197-73-1 22,3 5,4 64,2 9,3 

535-73-2 44,4 5,2 62,2 12,4 

10-74-1 50,0 5,1 68,0 16,1 

266-74-1 29,6 8,4 65,4 10,3 

714-76-1 30,4 5,3 84,0 9,6 

757-76-1 40,1 3,8 60,1 34,9 

778-76-1 59,2 3,3 60,2 17,7 

74-78-1 56,5 4,0 77,6 23,8 

779-81-1 49,9 6,4 61,2 15,5 
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Созданы  сорта технического назначения с повышенным содержанием каротиноидов Чулышманка, 
Живко, Джемовая, Чечек. Совместно с лабораторией  биохимии института  начаты исследования   
содержания каротиноидов в сортах и элитных формах в динамике. Выявлены сортообразцы, 
хорошо сохраняющие  каротиноиды  в плодах  не собранных с растений до середины октября.  

С.Е. Кудрицкая (1990) исследовала каротиноидный состав облепихи сортов Масличная, Оранжевая,  
Превосходная и Чуйская. Сорта Масличная и Чуйская  отличаются  от сортов  Оранжевая и 
Превосходная более высоким содержанием β-каротина и других каротиноидов. Если из плодов 
сорта Превосходная выделено 16 каротиноидов, то из сорта Масличная – 21, Чуйская – 19, 
Оранжевая – 18. Не одинаков и состав каротиноидного комплекса. 

Г.А. Лоскутова (1988) при исследовании  жирно-кислотного состава  плодов  17 сортов нашей 
селекции   идентифицировала 23 жирных кислоты, расширив  сведения о жирно-кислотном составе  
масла облепихи. Фракция  неомыляемых веществ является одной из основных групп, входящих в 
состав масла, которая обуславливает его  биологическую активность. Сорта облепихи селекции  
НИИСС  отличаются  высоким содержанием неомыляемых веществ. Даже нижний  предел (4,0 %)  
содержания  неомыляемых  веществ (Самородок) превосходит лучшую  форму (3,0 %) облепихи 
Западного Памира. По содержанию полиненасыщенных кислот, линолевой и линоленовой, 
выделяются сорта Обильная, Превосходная, Сибирская, Золотистая Сибири  (Лоскутова, 1988).  

Содержание сахаров зависит как от сорта, так и от погодных условий. При изучении содержания 
сахаров в плодах 19 сортообразцов оказалось, что в значительной степени изучаемый показатель 
зависит от условий выращивания. Коэффициент вариации составляет от 28,4 до 51,4 %. Только у 
двух позднеспелых сортов Масличная и Янтарная содержание сахаров изменялось незначительно 
(табл. 29). 

Целенаправленная селекция на сладкоплодность была начата с 1963 г., когда дала первые плоды 
отборная форма  чулышманской облепихи Кудырга-1, выделенная  Н.П. Смирновым в 1960 г.  
Весной 1961 г. нам передали одревесневшие черенки, которые были привиты в крону 
плодоносящего сеянца, и уже на следующий год на прививках образовались не очень крупные с 
красной окраской сладкие плоды. Из-за высокой степени колючести использовать эту форму для 
закладки на плодоношение было не целесообразно. Включение отборной формы  Кудырга-1 в 
гибридизацию (1967 г.) с сортом Алей позволило получить сладкоплодный сорт Любимая и ряд 
сладкоплодных сеянцев, которые используем в дальнейшей селекции.  

Таблица 29. Содержание сахаров в плодах облепихи, %, (1964-1990 гг.) 

С о р т  Среднее Максимальное Коэффициент вариации, % 

Великан 5,2 6,8 41,4 

Витаминная 3,9 6,8 51,4 

Дар Катуни 3,4 4,6 44,5 

Золотистая Сибири 4,8 6,0 29,0 

Золотой початок 4,3 5,0 46,9 

Лучезарная 6,5 9,8 33,9 

Любимая 7,2 8,8 20,9 

Масличная 4,4 5,0 11,0 

Новость Алтая 5,7 9,7 43,9 

Обильная 5,2 7,0 39,2 

Обская 5,0 6,2 37,4 

Пантелеевская 5,6 7,4 25,7 

Превосходная 5,0 7,4 46,5 

Самородок 4,6 6,0 42,3 

Сибирская 4,9 6,4 31,6 

Чуйская 5,4 7,0 34,8 

Чулышманка 6,0 7,9 45,4 
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Янтарная 5,2 5,8 8,6 

7-66-1600 5,9 7,2 28,4 

НСР 05 2,8   

 

Характеристика сладкоплодных сортов и элитных форм, вкус которых определяется не только 
высоким содержанием сахара, но и пониженной кислотностью, приведена в таблице 30. 

Таблица 30. Краткая характеристика сладкоплодных сортообразцов 

Сортообразец Кислотность, % Общий сахар, % 
Сахарокислотный 

индекс 

Чуйская (контроль) 1,7 5,3 3,1 

Алтайская 1,0 7,0 7,0 

Джемовая 1,3 5,8 4,7 

Жемчужница 1,2 7,8 6,5 

Теньга 1,3 7,2 5,6 

720-76-1 1,4 5,9 4,4 

165-81-4 1,7 7,8 4,7 

91-81-2 0,9 6,8 7,4 

1059-81-2 1,5 5,9 4,1 

1186-84-2 1,4 6,2 4,5 

1186-85-3 1,4 5,4 3,9 

45-15-13 1,4 7,1 5,5 

2 кв. 20 р. 1,3 7,5 5,5 

Самый высокий сахарокислотный индекс у сортов  Алтайская (7,0), Жемчужница (6,5) и отборной 
формы 91-81-2 (7,4). Плоды сладкоплодных сортообразцов пригодны для потребления в свежем 
виде и приготовления  натуральных соков (Зубарев, Пантелеева, 2003). 

7.7 Пригодность для технологической переработки. Плоды облепихи используют не только в 
витаминной и медицинской промышленности, но и в пищевой.  Переработка плодов расширяет  
ассортимент выпускаемой консервной промышленностью продукции. Исследования по 
консервированию облепихи в институте  начаты Е.Е. Шишкиной в 1957 г.  В результате выявлено, 
что плоды облепихи можно перерабатывать на «сырой джем»  – плоды облепихи протертые с 
сахаром  в соотношении   1:2, прогрев до 80

о
С без дальнейшего уваривания (Шишкина, 1957; 

Никонова, 1977).  Перерабатывали плоды отборных форм катунской облепихи, которым в 
дальнейшем были даны сортовые названия Дар Катуни, Новость Алтая, Золотой початок, 
Масличная, Витаминная. Плоды этих сортов оказались отличным сырьем, особенно хороший джем 
получался из плодов сорта Масличная.  В дальнейшем была разработана технология 
приготовления из плодов облепихи сока и компота. 

При включении в селекцию других экотипов облепихи, которые отличались по биохимическому 
составу плодов, возникла необходимость оценки плодов отборных форм на пригодность для 
технологической переработки на ранних этапах селекционного процесса. Одновременно с 
передачей отборных форм на биохимический анализ передавали плоды и на опытную 
технологическую переработку для выявления пригодности их для выработки джема, сока, компота.  

Хорошим донором крупноплодности оказался сорт Щербинки-1. Из гибридных семей Щербинки-1  
х катунский и Щербинки-1 х чулышманский выделено и изучено наибольшее число отборных 
форм. На пригодность для выработки натурального сока проанализировано 257 отборных форм из 
9 гибридных семей (табл. 31). 
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Таблица 31. Органолептическая оценка натурального сока из плодов облепихи,1974…1984 гг. 

 

Гибридная 

семья 

Число 

изу-
ченных 

образ-
цов 

Дегустационная оценка, балл 
Выход натурального  

сока, % 

внеш- 

ний 
вид 

вкус 
аромат 

 

конси- 

стен- 

ция 

общая 

оценка 
сред. макс. мин. 

Великан х 

катунский 
9 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 76,5 85,0 66,6 

Витаминная х 

катунский 
5 4,1 3,4 3,5 3,9 3,6 74,0 78,1 66,0 

Дар Катуни х 

саянский 
2 4,6 3,9 4,1 4,3 4,1 75,1 75,3 75,0 

Масличная х 

катунский 
24 3,7 3,1 3,3 3,6 3,3 75,1 93,3 55,5 

Щербинки-1 х 

катунский 
89 3,4 3,5 3,6 3,4 3,4 65,0 92,0 50,0 

Щербинки-1 х 

чулышманский 
111 3,6 3,3 3,6 3,5 3,5 75,0 93,7 50,0 

2-60 3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 78,9 88,9 64,5 

4-66 5 3,6 3,7 4,1 3,6 3,8 82,1 89,0 75,0 

5-66 9 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0 78,6 91,6 58,3 

 

Общая оценка натурального сока от 3,3 до 4,1 балла. При анализе отборных форм из гибридной 
семьи Щербинки-1 х чулышманский оказалось, что  только  11 (9,9 %) отборных форм имели 
дегустационную оценку сока 4,4 балла. В семье Щербинки-1 х катунский в этой группе 6 (6,7 %) 
форм (табл. 32). 

Таблица 32. Группировка отборных форм облепихи по органолептической оценке натурального 
сока 

Дегустационная 

оценка, балл 

Щербинки-1 х чулышманский Щербинки-1 х катунский 

число форм в 
группе 

% 
число форм в 

группе 
% 

2,1 3 2,7 1 1,1 

2,6 13 11,8 15 16,8 

3,2 34 30,6 34 38,3 

3,8 50 45,0 33 37,1 

4,4 11 9,9 6 6,7 

Всего 111 100 89 100 

 

В гибридном потомстве той и другой семьи проявились отрицательные качества  материнской 
исходной формы Щербинки-1, сок из плодов которой  при дегустации получил общую оценку 2,3 
балла из-за  сильной каогуляции мякоти,  некрасивой желто-зеленой окраски. Хорошие 
технологические качества чулышманской (4,0 балла) и катунской  (4,2 балла) облепихи  передались 
незначительному числу форм. Следовательно, в  селекции на высокие товарные качества сока сорт  
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Щербинки-1 в роли материнской исходной формы  использовать не следует. При подборе исходных 
форм  для селекции надо учитывать и их технологические качества. 

Плоды облепихи характеризуются высоким выходом сока – от 65,0 до  82,1 %. По качеству сока 
выделено  64  отборные формы, которые превосходят по этому показателю контрольный сорт 
Чуйская.  Однако только 8 отборных форм дают соки, не уступающие по качеству соку из плодов 
сорта Масличная, который признан  дегустационной комиссией  в качестве эталона.  Для выработки 
натурального сока пригодны отборные формы 5-66-2335, 5-67-2547, 5-68-3154, 15-60-464, 30-61-
1765, 57-72-6, 59-70-2, 61-72-4. 

На пригодность для выработки компота изучено 310 отборных форм из 17 гибридных семей (табл. 
33). 

Таблица 33.  Органолептическая оценка компота из плодов облепихи 

Гибридная семья 

Число 

изученных 

образцов 

Дегустационная оценка, балл 

внешний 

вид 
вкус аромат 

консис- 

тенция 
общая 

Башкаус-7 х тункинский 11 3,7 3,8 3,9 3,5 3,7 

Великан х катунский 24 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Дар    Катуни х саянский 6 3,5 4,0 3,9 3,6 3,7 

Масличная СО 9 3,7 3,9 3,9 3,7 3,7 

Оранжевая х тункинский 8 3,5 3,6 3,8 3,4 3,5 

Чуйская  СО 16 3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 

Чуйская х Алей 5 3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 

Чуйская х чуйский 3 4,2 4,1 4,1 3,9 4,1 

Щербинки-1 х Алей 6 3,7 3,8 3,9 3,7 3,8 

Щербинки-1 х катунский 79 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0 

Щербинки-1 х 
чулышманский 

95 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 

Б-32 х чулышманский 4 4,2 3,9 4,1 4,0 4,2 

6-60-218 СО 7 3,6 3,7 3,8 3,5 3,6 

23-60-397 СО 11 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 

30-61-1508 СО 13 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 

30-61-1620 СО 7 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 

17397-8 СО 6 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 

В таблице 34 представлено процентное соотношение отборных форм по группам дегустационных 
оценок компота. 

Таблица 34. Процентное распределение сортообразцов в зависимости от органолептической 
оценки компота 

Группа, 
дегустационная 

оценка, балл 

Процент сортообразцов в группе по 

внешнему 
виду 

аромату вкусу консистенции 
общей 
оценке 

3,8 1,1 - - 5,6 1,1 

3,9 2,2 3,4 2,2 1,4 - 

4,0 2,2 7,9 4,5 15,7 1,1 

4,1 9,1 16,9 10,1 28,1 - 

4,2 22,5 18,0 30,3 12,3 42,7 



Пантелеева Е.И. Облепиха крушиновая (Hippophae Rhamnoides L.): монография / РАСХН. Сиб. отд-ние. НИИСС. Барнаул, 2006. 249 с.  

 

 

 62 

4,3 20,2 18,0 12,4 15,7 27,0 

4,4 10,1 14,5 14,6 7,9 11,2 

4,5 14,6 7,9 12,4 6,7 9,1 

4,6 7,9 5,5 7,9 2,2 3,4 

4,7 5,6 3,4 2,2 2,2 2,2 

4,8 3,4 3,4 3,4 2,2 2,2 

4,9 - 1,1 - - - 

5,0 1,1 - - - - 

 

Большинство отборных форм, выделенных по пригодности для использования плодов в качестве 
сырья для компота, имели оценку 4,2…4,4 балла. 

Для этого продукта переработки испытывали только крупноплодные формы с гармоничным вкусом  
и характерным  облепиховым ароматом. При оценке компотов учитывали прозрачность сиропа, 
яркость окраски и крупность плодов, выраженный своеобразный облепиховый аромат, 
гармоничный вкус и величину семени. Выделено 89 отборных форм, плоды которых годятся для 
приготовления компота. 

Для приготовления джема исследовано 148 отборных форм из 9 гибридных семей. В этом 
продукте  больше всего ценится  однородность протертой массы, желирование.  Выделено 33 
(22,2 % от числа изученных) отборных формы, из которых можно приготовить  сырой джем, не 
уступающий по качеству продукту из плодов  сорта Масличная. Наибольший интерес 
представляют формы  14-68-7, 30-61-1654, 30-61-1719, 30-71-19, 38-68-2, 3-66-2320 (табл.  35). 

Таблица 35.   Органолептическая  оценка  джема из плодов облепихи  

Сортообразец 
Средняя  дегустационная оценка,  балл 

внешний вид вкус аромат консистенция общая 

Дар Катуни 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 

Масличная 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 

Минуса 4,4 4,4 4,4 4,6 4,5 

Чуйская 3,9 3,9 3,7 3,8 4,0 

Чулышманка 4,5 4,1 4,1 4,4 4,5 

23-60-392 4,7 4,4 4,3 3,7 4,4 

20-61-2000 4,7 4,6 4,6 4,4 4,5 

30-61-1282 4,5 4,3 4,3 4,4 4,4 

30-61-1315 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 

30-61-1363 4,3 4,1 4,6 4,7 4,6 

30-61-1419 4,8 4,1 4,2 4,5 4,5 

30-61-1467 4,2 4,6 4,7 4,3 4,5 

30-61-1582 4,5 4,3 4,5 4,6 4,5 

30-61-1654 4,7 4,7 4,5 4,8 4,7 

30-61-1719 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 

35-61-2258 4,3 4,6 4,5 4,3 4,5 

3-66-2320 4,8 4,7 4,8 4,9 4,8 

5-66-180 4,8 4,5 4,5 4,5 4,6 

7-66-404 4,4 4,4 4,6 4,3 4,4 
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7-66-566 4,8 4,4 4,4 4,3 5,5 

7-66-789 4,1 4,6 4,4 4,5 5,6 

7-66-1570 4,4 4,0 4,0 4,4 4,5 

7-68-4 4,2 4,3 4,2 3,9 4,4 

7-68-5 4,5 4,4 4,5 4,2 4,5 

7-68-7 4,6 4,3 4,2 4,5 4,5 

9-68-1 4,4 4,6 4,4 4,4 4,5 

12-68-1 4,7 4,6 4,5 4,4 5,5 

13-68-16 4,7 4,3 4,1 4,4 4,5 

14-68-7 4,9 5,0 4,7 5,0 4,9 

38-68-2 5,0 4,7 4,6 4,8 4,7 

42-68-2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 

28-69-2 4,7 4,4 4,3 4,7 4,4 

1-71-2 4,2 4,5 4,5 4,5 4,4 

30-71-19 4,9 4,9 4,8 5,0 5,0 

34-72-3 4,4 4,4       4,4 4,5 4,5 

59-72-12 4,4 4,8 4,3 3,8 4,4 

 

Сладкоплодные сорта и ряд элитных форм, изученных в последние годы обладают высокими 
технологическими показателями. Из них можно приготовить высококачественные продукты 
переработки, в том числе натуральные соки, джем (табл. 36, 37). 

Таблица 36. Средняя органолептическая оценка натурального облепихового сока, балл 

Сортообразец 
Внешний 

вид 
Вкус Аромат 

Консистен- 

ция 
Общая 

Чуйская (к) 3,8 3,1 3,6 3,9 3,5 

Алтайская 4,1 4,3 4,4 4,3 4,3 

Джемовая 4,3 3,4 3,9 4,1 3,8 

Теньга 4,2 3,8 4,0 4,0 4,0 

720-76-2 4,0 3,1 3,6 3,9 3,5 

165-81-4 4,6 3,5 4,2 4,2 4,0 

1059-81-1 4,0 3,5 3,7 4,1 3,8 

91-81-2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 

1186-84-2 3,9 3,7 3,8 4,1 3,9 

1186-85-3 4,1 3,4 3,6 4,0 3,7 

2 кв. 20 р. 4,2 4,3 4,0 4,0 4,1 

45-15-13 4,1 3,7 4,0 4,1 3,9 
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Таблица 37. Средняя органолептическая оценка джема из плодов облепихи,                                                                                                                        
балл 

 

Сортообразец 

 

Внешний вид Вкус Аромат Консистенция Общая 

Чуйская (к) 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 

Алтайская 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4 

Джемовая 4,8 4,6 4,6 4,6 4,7 

Теньга 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 

720-76-2 4,3 4,2 4,3 4,1 4,2 

165-81-4 4,6 4,4 4,3 4,3 4,4 

1059-81-1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 

91-81-2 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 

1186-84-2 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 

1186-85-3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 

2 кв. 20 р. 4,3 4,2 4,3 4,1 4,2 

45-15-13 4,1 4,5 4,6 4,1 4,3 

  

Плоды этих  сортообразцов   пригодны для потребления в свежем виде и для выработки 
высококачественных консервов. 

В результате исследований сделан вывод о том, что для получения высококачественного сырья 
для консервной промышленности необходимо вести селекцию на технологические качества. 
Сырьевые сады закладывать соответствующими сортами. В гибридизацию необходимо включать 
сортообразцы с плодами, дающими продукты высоких товарных качеств.  

7.8 Мелкосемянность. В плоде облепихи содержится одно довольно крупное темноокрашенное семя, 
которое в процессе технологической переработки пока не используется. В таких консервах как 
компот, семена, особенно крупные, портят внешний вид продукта, при приготовлении протертых масс 
и сока уменьшается выход готового продукта. При употреблении свежих плодов крупные семена 
приходится выбрасывать. Особенно это стало заметно с созданием крупноплодных сортов. Нами 
было замечено, а позднее это подтвердилось на экспериментальном материале, что масса семян и 
масса плодов взаимосвязаны. При определении корреляционной связи между названными 
признаками для наблюдения были взяты 2,3 тыс. гибридных сеянцев и отборных форм из 108 
гибридных семей. В 91,7 % случаев прямые корреляционные отношения между массой плодов и 
массой семян были достоверными на 5 %-ном уровне значимости. 

По признаку – процент массы семян от массы плодов изучено 4,2 тыс. сортообразцов. Оказалось, 
что в большинстве из них  содержание семян от 2,6 до 4,0 % от массы плодов при среднем 
показателе 3,4 % . 

Выделен 41  мелкосемянный сортообразец, за которыми наблюдали на протяжении от  3 до 7 лет, 
с содержанием  массы  семян меньше 3 %. Наиболее перспективны из них формы  7-66-332, 14-
68-3, 0-71-1,  89-72-6а, 110-77-1 (табл. 38). 

Таблица 38. Мелкосемянные сорта и отборные формы облепихи 

Сорт, 

 отборная форма 

Число лет 

наблюдений 

Содержание семян в плодах, % 

сред. макс. мин. 

1 2 3 4 5 

Аюла 6 2,7 3,0 2,2 

Превосходная 7 2,4 2,8 1,9 
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Пантелеевская 6 2,6 3,0 2,2 

7-66-332 4 2,0 2,9 1,5 

7-66-334 5 2,5 2,9 2,0 

7-66-419 3 2,6 2,9 2,1 

7-66-422 3 2,4 2,7 2,2 

7-66-442 5 2,7 3,0 2,2 

7-66-566 б 7 2,1 2,9 1,5 

7-66-346 3 2,2 2,6 1,8 

7-66-629 б 4 2,4 2,7 2,1 

7-66-1600 7 2,5 3,0 2,1 

766-1609 5 2,7 3,0 2,2 

4-68-1 4 2,5 2,8 2,1 

7-68-1 5 2,2 3,0 2,0 

7-68-5 5 2,7 3,0 1,9 

13-68-3 3 2,3 2,6 1,9 

14-68-3 3 1,8 1,9 1,8 

0-71-1 4 1,8 2,0 1,5 

12-71-1 3 2,5 2,9 2,2 

32-72-9 3 2,6 3,0 2,2 

45-72-3 4 2,4 3,0 2,0 

89-72-6 а 3 2,0 1,8 2,1 

102-73-1 4 2,5 3,0 1,8 

197-73-1 3 2,5 2,9 2,0 

677-76-1 5 2,4 2,8 2,1 

683-76-1 3 2.,5 2,7 2,2 

683-76-2 4 2,2 2,2 2,1 

720-76-2 4 2,0 2,6 1,7 

724-76-3 3 2,3 2,6 2,0 

724-76-7 3 2,2 2,4 1,9 

762-76-1 3 2,2 2,5 1,6 

851-76-1 4 2,3 2,5 2,1 

881-76-1 4 2,7 3,0 2,2 

0-77-1 4 1,8 2,0 1,5 

110-77-1 3 1,8 2,3 1,4 

732-77-1 3 2,5 3,0 2,2 

732-77-2 3 2,3 2,5 2,1 

926-77-2 3 2,5 3,0 2,2 

996-78-1 3 2,0 2,1 2,0 

Среднее  2,3±0,4 2,7±0,3 1,97±0,2 
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В число мелкосемянных сортообразцов,   кроме указанных в таблице сортов Превосходная, 
Пантелеевская, Аюла, входят сорта Елизавета (2,0 %), Алтайская (2,1 %), Джемовая (2,2 %), 
Чуйская, Чечек (2,5%), Иня (2,6 %) и Великан (2,8 %).  Максимальный показатель изучаемого 
признака – 6,5 %. Несмотря на существование тесной корреляционной связи между массой плодов 
и массой  семян,  селекция мелкосемянных крупноплодных сортообразцов перспективна. 
Усиление признака возможно достичь использованием в селекции мелкосемянных исходных форм 
(Пантелеева, Гунин, 2005). 

 

8. Селекция опылителей 

Исследованиями НИИСС и других научно-исследовательских учреждений установлено, что у 
облепихи менее зимостойкие генеративные органы мужских экземпляров (Васильченко, 1969;  
Буглова, 1976; Трушечкин и др., 1986). Они нередко вымерзают, что влечет за собой плохое 
опыление и снижение урожайности. Исследованиями Т.Л. Бугловой, проведенными в нашем 
институте в 1974-1975 гг., с использованием в качестве опылителей  сеянцев экологических форм 
установлены различия в сроках созревания плодов (на 1…2 дня), во вкусе и химическом составе 
их в зависимости от опылителя. Выявлена разница и в массе плодов. Наиболее крупные плоды 
получены при опылении тункинским экотипом, мелкие – тяньшанским (Буглова, 1981).  

В опытах И.П. Елисеева (1976), проведенных в те же годы, опылители оказывали влияние на 
содержание витамина С,  общего сахара, каротина и масла в плодах облепихи. Селекционеры 
ГДР, которые наряду с женскими растениями ведут селекцию и опылителей, обращают главное 
внимание на совпадение их сроков цветения с женскими сортами (Albrecht, 1984; Koch, 1986). По 
наблюдениям С.П. Потапова и др. (1986), опылители вызывают значительное варьирование массы 
плодов. На массу семян опылители не оказали существенного влияния. Авторы считают, что  в 
промышленных насаждениях облепихи целесообразно  для каждого сорта высаживать свой 
подобранный опылитель. Опылителями в их опытах служили  сеянцы катунской  формы, 
гибридного алтайско-западноевропейского, кавказского и западноевропейского происхождения. 

При кариологическом изучении находящихся в коллекции НИИС Сибири мужских экземпляров 
экотипов облепихи установлено, что они имеют тот же набор хромосом, что и женские растения 
(2n = 24) (Санкина, Пантелеева, 1978). Пыльца у всех форм имела высокую фертильность 
(93,9…99,1 %) (табл. 39).  

У сеянцев монгольской облепихи, Башкауса-6, Читинской-6, Ютландской-5 встречались довольно 
крупные пыльцевые зерна, превышающие средний размер пыльцевых зерен  на 27,5…30,0 %. В 
пыльце монгольской облепихи таких зерен встречалось около 12,5%, а в образцах Башкауса-6, 
Читинской-6, Ютландской-5 – 2,5…5,0 %. По-видимому, это нередуцированные гаметы с 
соматическим числом хромосом, которые возникают наряду с обычными гаплоидными половыми 
клетками. Участие таких пыльцевых зерен в оплодотворении может  привести к возникновению 
полиплоидных организмов. 

В НИИСС селекция опылителей начата с 1969 г.  Причиной  этому послужило подмерзание в зиму 
1968/69 гг. цветков на мужских экземплярах. К опылителям, наряду с такими признаками как 
отсутствие колючек, соответствие сроков их цветения с районированными и перспективными 
сортами, предъявляется требование высокой зимостойкости генеративных органов.  Изучено  72 
сортообразца - опылителя. Выделены они за обильное цветение  из результативных по женским 
отборным формам семей разных лет гибридизации. Их же, а не любые рядовые сеянцы, 
используют в гибридизации. 

 Таблица 39. Результаты цитологического изучения мужских образцов облепихи крушиновой 

Систематическая 
принадлежность, название 

образца 

Фертиль-    
ность пыльцы, 

% 

Размер пыльцевых зерен, мкм. 
Коэффи-

циент 
вариации,      

% М±м мин. макс. 

Катунский экотип      98,9 29,0±0,22   26   31     4,9 

Чулышманский экотип: 

            сеянец Кудырги-1 

            сеянец Башкауса-6 

 

     96,4    

     94,7          

 

27,0±0,19 

30,0±0,39 

 

  24 

  27 

 

  30 

  39 

 

    4,5 

    8,1 
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Чуйский экотип      98,8 29,0±0,29   24   31     6,5 

Монгольский экотип      97,7 31,0±0,33   27   34     6,7 

Саянский  экотип: 

  сеянец Красноярской-22 

 

     99,1 

 

30,0±0,19 

 

  27 

 

  32 

 

    4,2 

Забайкальский экотип: 

          сеянец Читинской-2 

          сеянец Читинской-6 

          сеянец Читинской-7 

 

     93,3 

     97,8 

     96,9 

 

28,0±0,35 

29,0±0,42 

31,0±0,33 

 

  23 

  23 

  26 

 

  31 

  37 

  36 

 

    7,6 

    9,3 

    6,9 

 Среднеазиатский экотип: 

       сеянец Пскемской-16        

 

     96,5 

 

29,0±0,33 

 

  22 

 

  32 

  

    7,4 

 Приморский экотип: 

       сеянец Ютландской-5 

 

     98,6 

 

29,0±0,44 

 

  24 

 

  37 

 

    9,8 

 

У шести опылителей  различного происхождения первых лет селекции: Алея (Новость Алтая х 
катунский), Позднего (чулышманский х катунский), 10-66-952 (Масличная х катунский),  7-70-13-41 
(Витаминная х чулышманский), 35-61-2244 (чуйский х чуйский)  изучено качество пыльцы. Первые 
пять опылителей являются диплоидами (2n=24), опылитель 35-61-2244 – триплоид (2n=36) (табл. 
40). 

Таблица 40. Качество пыльцы у диплоидных и триплоидного опылителей облепихи различного 
генетического происхождения 

 Название 

образцов 

Фертиль- 

ность, % 

Жизне- 

способ- 

ность,% 

Размер пыльцевых зерен, мкм Коэффициент     
вариации,% 

средний М±м мин. макс. 

Алей     95,4     62,9    29,8±0,11  26,6 32,8       3,8 

Катунский- 45     97,0     28,1    29,4±0,15  26,3 35,9       5,2 

Поздний     96,4     34,9    29,2±0,16  26,0 32,5       5,5 

10-66-952     98,1     36,6    29,1±0,15  24,8 32,2       5,2 

7-70-13-41     98,6     33,2    29,5±0,15  26,0 31,9       4,9 

35-61-2244     13,6       2,6    30,2±0,21  24,0 35,0       7,0 

           

Лучшим оказался диплоидный опылитель Алей, который был выделен в 1969 г., в 1975 г. передан 
на государственное сортоиспытание, районирован с 1988 г. по Алтайскому краю. Опылитель 
отличается хорошей пыльцепродуктивностью, высокой жизнеспособностью пыльцы, 
выровненными по размеру пыльцевыми зернами.  Полученные данные свидетельствуют о том, что 
мейоз у сорта Алей протекает без особых нарушений, в результате чего образуются в основном 
гаплоидные гаметы. Анализ пыльцы по числу пор в энзине показал, что основными являются  3-
поровые гаплоидные пыльцевые зерна и в незначительном количестве образуются 4-поровая 
пыльца.  

Сорт Алей является основным опылителем в производственных насаждениях облепихи. 
Опылители Катунский-45, 10-66-952, 7-70-13-41 наряду с хорошей пыльцепродуктивностью, 
фертильностью, выровненными по размеру пыльцевыми зернами имеют пониженную 
жизнеспособность пыльцы по сравнению с Алеем. Триплоидный опылитель 35-61-2244 имеет 
слабую пыльцепродуктивность, фертильность и жизнеспособность пыльцы значительно 
понижены, пыльцевые зерна менее выровнены по размерам, имеется значительный процент 4-
поровой пыльцы. Это свидетельствует о том, что мейоз у этой формы протекает со значительным 
нарушением, в результате чего образуется пыльца различной плоидности. Генеративные органы 
этой формы не зимостойки и в отдельные годы цветение очень слабое. Использование этой 
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формы в качестве опылителя  в промышленных посадках  нецелесообразно, представляет 
интерес в селекционной работе. 

Погодные условия зимы 1984/85 гг. были крайне неблагоприятными для перезимовки плодовых 
растений в Алтайском крае. Сумма отрицательных температур за декабрь достигла 719,0 против 
средней многолетней 477,4. Наблюдались резкие перепады температур. Подмерзли генеративные 
органы почек опылителей облепихи. 

Результаты наблюдений за зимостойкостью генеративных органов почек мужских экземпляров 
приведены в таблице  41. 

Таблица 41.  Характеристика отборных форм опылителей облепихи после подмерзания, весна 
1985 г. 

Отборная 

форма 

Среднее число 

цветков в почке 

Процент 

живых 

цветков 

Степень 

цветения, 

балл 

 

Происхождение 
всего живых 

           1        2       3         4         5                      6 

10-66-952     15,4      1,1     7,14      1,0 Масличная х катунский 

9-66-1338     10,3      0,9     8,73      1,0 Витаминная х катунский 

7-70-13-41     16,2     14,1    87,03      5,0 Витаминная х чулышманский 

7-70-13-47     17,8     13,5    76,84      5,0 Витаминная х чулышманский        

7-70-13-74       17,5     14,4       82,28      5,0 Витаминная х чулышманский 

Алей                         15,2     12,3    80,92      5,0 Новость Алтая х  катунский 

Катунский -45     17,5      1,0      5,71      1,5 Катунский х катунский 

19-71-3-297     10,4      4,8    46,15      3,0 
Золотой початок х 

сеянец Кудырги-1 

19-71-3-269     11,2      1,4    12,50      - 
Золотой початок х 

сеянец Кудырги-1 

15-71-15-155     11,7      0,0      0,0               0,0 Золотой початок  х ютландский 

20-71-4-153     11,6      0,5      4,31     0,5 Золотой початок х чуйский 

20-71-3-338     12,7      0,5      3,94     0,5 Золотой початок х чуйский 

30-71-4-125     11,9      0,6      4,79     1,0 Дар Катуни х чуйский 

32-71-2-23     11,3      1,0      8,85       - Дар Катуни х забайкальский 

34-71-5-360      9,7      0,6      6,49      0,5 Дар Катуни х ютландский 

57-72-8-28      10,9      0,8      7,34      0,5 Великан х катунский 

57-72-8-20      13,8      2,4    17,39        - Великан х катунский 

57-72-2-105      14,7      2,0    13,60      2,0 Великан х катунский 

57-72-8-61      13,2           0,7      5,30      0,5 Великан х катунский 

57-72-8-13      12,9      1,0      7,75      0,5 Великан х катунский 

13-68-10-37      14,1      1,4      9,93      1,0 Великан х катунский 

61-72-2-129      10,7      0,1      0,09      0,0 Чуйская х катунский 

61-72-2-123      14,5      0,3      2,07      0,5 Чуйская х катунский 

61-72-2-182      14,5      0,4      2,96      0,5 Чуйская х катунский 

92-72-7-22      13,5      1,9    14,07       - Янтарная х катунский 

92-72-7-18      10,4      2,8    27,11     1,5 Янтарная х катунский 
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92-72-7-27      14,5      1,7    11,65      1,5 Янтарная х катунский 

27-68-5-6      11,3      0,0      0,18      0,5 
6-60-218 х (катунский х 

саянский) 

27-71-4-241       7,2      0,1      0,69      0,5 
6-60-218 х (катунский х 

саянский 

29-69-1-18      12,3      0.3      2,60      0,5 
6-60-272 х (катунский х 

саянский 

39-71-3-212      11,6      3,0    25,86      1,5 6-60-1077 х катунский 

39-71-3-208      12,9      0,2      1,55      0,5 6-60-1077 х катунский 

38-72-1-228      11,0      1,3     11,82      1,0 2-60-437 х катунский 

38-71-4-61      13,9      0,1       0,93      0,5 2-60-437 х катунский 

14-68-11-43      11,9      2,5     21,00      0,5 30-61-1508 х катунский 

14-68-11-45      13,6      0,9       6,62      0,5 30-61-1508 х катунский 

20-72-7-49      16,5      0,8       4,85        - 30-61-1363 х саянский 

20-72-7-207      13,8      0,8       5,78      0,5 30-61-1363 х саянский 

31-72-5-7      15,0      0,1       0,20      0,5 30-61-1363 х катунский 

31-72-5-28        9,2      0,0       0,11      0,0 30-61-1363 х катунский 

31-72-5-30      11,5      1,5     12,78      0,5 30-61-1363 х катунский 

31-72-5-96      12,9      0,1       0,77      0,0 30-61-1363 х катунский 

31-72-5-13      11,7      0,0       0,00      0,0 30-61-1363 х катунский 

27-72-6-322      15,2      1,8      11,84      2,0 30-61-1252 х катунский 

32-72-3-29      14,0      2,1      15,00      1,0 30-61-1507 х катунский 

32-72-3-25      12,7      1,3      10,23      2,0 30-61-1507 х катунский 

45-72-5-177      10,0      4,3      43,00      2,0 30-61-1441 х катунский 

45-72-6-250      11,9      7,3      61,34      3,0 30-61-1441 х катунский 

51-73-5-13      10,7      0,0        0,00      0,0 30-61-1655 х катунский 

75-72-6-72      14,5      0,5        3,45      0,5 30-61-1286 х катунский 

75-72-6-42      15,6      0,3        1,73      0,5 30-61-1286 х катунский 

99-71-3-319      12,3      0,1        0,24      0,0 30-61-1531 х катунский 

99-71-3-315      17,0      3,8      21,59      1,5 30-61-1531 х катунский 

103-72-27-156      11,4      1,1       9,65      0,5 30-61-1658 х катунский 

103-72-4-224      11,3      1,0       8,58      0,5 30-61-1658 х катунский 

89-72-8-67      14,0      2,8     20,0      1,5 30-61-1407 х катунский 

58-72-3-122      14,1      0,3      2,13      0,5 20-61-2186 х катунский 

58-72-3-163      11,6      0,3      2,58      0,5 20-61-2186 х катунский 

58-72-2-85      12,5      2,3     18,40      2,5 20-61-2186 х катунский 

58-72-2-68      12,3      1,3    10,57      0,5 20-61-2186 х катунский 

58-72-2-46      13,4      2,4    17,91      2,0 20-61-2186 х катунский 

58-72-3-156      14,3     2,6     18,18     1,5 20-61-2186 х катунский 
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Поздний      16,8     0,9       5,36     0,5 Чулышманский х катунский 

17397 (МГУ)      10,5     0,5       4,76     0,5 Калининградский 

ОИ-99-20-3      17,8     3,3     18,54     1,5 катунский 

М-12(17)-81      12,2     4,5     36,88     2,0 катунский 

20 кв.19 р.90 к      12,2     1,4     11,47     2,0 катунский 

17 р. 3 ф.      10,5     2,5     23,81     1,5 катунский 

13 р. 2 ф.      13,7     2,3     16,79     2,0 катунский 

15 р. 1 ф.      12,9     0,1       0,16     0,5 катунский 

М 4 р.      14,3     0,2       1,12     0,0 катунский 

0-73-11-162      13,2     3,2     24,39     3,0 катунский 

 

Большинство отборных форм из 41 гибридной семьи очень слабо цвели и не могут быть 
рекомендованы в качестве опылителей для насаждений облепихи. Наряду  с сортом Алей по 
зимостойкости выделились  три отборные формы из семьи Витаминная х чулышманский. 
Отборной форме 7-70-13-47 присвоено сортовое название  Гном (табл.42).    

Таблица 42.  Характеристика  сортообразцов опылителей 

Сорт, 
отборная 

форма 

 

Происхождение 

Среднее число 

цветков в 

почке 

Средний 

процент 

сохранившихся 

цветков 

Полевая 

оценка 

цветения, 

балл всего живых 

Алей 
Новость Алтая х 

катунский 
15,2 12,3 80,9 

5,0 

 

Гном 
Витаминная  х 

чулышманский 
17,8 13,5 75,8 5,0 

7-70-13-41 
Витаминная  х 

чулышманский 
16,2 14,1 87,0 5,0 

 7-70-13-74 
Витаминная х 

чулышманский 
17,4 14,4 82,8 5,0 

 

С целью выявления влияния опылителя на репродуктивную способность облепихи проводили  
изоляцию ветвей сорта Превосходная и опыляли их в период  массового  цветения  (пыления) 
опылителей. Опыт проводили  в 1983-1987гг. в трех повторностях. В годы с благоприятными  
условиями перезимовки  заметной разницы в завязываемости плодов в зависимости от опылителя 
не выявлено. В 1985 г. более высокая завязываемость плодов  была  при опылении  пыльцой 
элитных форм 7-70-13-74, 7-70-13-41 и  сортом Алей, которые  и следует рекомендовать в 
качестве опылителей  для сорта Превосходная (табл. 43).   

Таблица 43.  Влияние  опылителей на репродуктивную  способность  сорта Превосходная                                                                                               

Опылитель 
Зрелые плоды от числа цветков, % Средняя масса 

1000 семян, г 1983 1984 1985 1986 1987 

Алей  46,7  63,3  62,2  72,2  88,8        15 

Гном     -    -  45,7  57,4  90,8          - 

Катунский-45  48,3  62,8  55,3     -  75,8        16 

9-66-1338  50,0    -  13,3     -     -        16 
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Поздний     -  71,8  13,2     -     -          17 

35-61-2244  55,0     -    0,0     -     -        16 

7-70-13-41     -     -  68,1  68,5  87,9          - 

7-70-13-74     -     -  70,4  70,4  80,3                   - 

10-66-952  43,3  63,5  40,2  72,2     -        16 

Свободное опыление  76,4  74,3  61,0  81,5  89,6        16 

 

По биохимическому составу, массе плодов и семян существенной разницы между вариантами не 
выявлено. Это, вероятно, можно объяснить тем, что в нашем опыте все изучаемые опылители 
близки по происхождению. 

Начаты исследования по подбору опылителей позднеспелых сортообразцов. О влиянии  
опылителя на количество урожая можно судить по урожайности сорта Чуйская в 1985 г., которая  в 
зависимости от опылителя была следующей: Алей – 16,2 т/га, Катунский-45 – 9,1 т/га, сеянцы – 7,5 
т/га. Прибавка урожая при использовании сорта Алей в качестве опылителя составила 7,2…8,7 
т/га. 

При внедрении в производство зимостойких  опылителей можно уменьшить их число на гектаре с 
7…8 % до 4…5 %,что будет способствовать увеличению урожайности с гектара насаждений  и за 
счет увеличения числа  женских  плодоносящих  растений. 

 

9. Химический мутагенез в селекции облепихи 

Химический мутагенез в селекции облепихи,как дополнительный метод, нами впервые был 
использован в 1975 г., когда семена сладкоплодной формы Б-32 были обработаны 
этилметансульфонатом.  От этой работы нам не удалось получить положительных результатов. 
Вероятно, это связано с тем, что исходная форма была мелкоплодной и с колючками. Колючесть 
сеянцев была значительно выше, чем у исходной формы. 

В 1981…1982 гг. по нашей просьбе семена сорта Чуйская и отборной формы 14-68-10 
(Пантелеевская)  в Институте химической физики АН СССР были обработаны химическими 
мутагенами диэтилсульфатом (ДЭС) и нитрозодиметилмочевиной (НДММ). Результаты опыта 
приведены в таблице 44. 

Таблица 44. Результаты обработки семян облепихи химическими мутагенами 

        

Результаты 

          

Вариант 

контроль-  
вода 

ДЭС 

0,05 

ДЭС 

0,025 

НДММ 

0,05 

НДММ 

0,012 

НДММ 

0,025 

Чуйская 

Высажено сеянцев  

в селекционный сад, шт. 
218 204 197 175 287 161 

Сохранилось   

до плодоношения, % 
86,2 77,9 43,8 93,1 51,9 48,4 

Выделено отборных форм, 
шт. 

3 2 0 2 1 1 

Пантелеевская 

Высажено сеянцев  

в селекционный сад, шт. 
97 125 227 151 251 173 

Сохранилось 

до плодоношения, % 
78,3 74,4 90,3 88,7 88,8 80,9 
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Выделено отборных форм, 
шт. 

1 2 10 6 4 0 

 

При выращивании сеянцев в селекционном  питомнике и саду заметной разницы в силе роста и 
сохранности растений между контрольными сеянцами и вариантами не выявлено. В селекционном 
саду у сеянцев из семян, обработанных мутагенами, наблюдалась более высокая степень 
колючести. 

В 1986 г. из 5-летних сеянцев сорта Пантелеевская (НДММ 0,05) выделено 6 отборных форм, 
среди которых была форма с крупными, оранжево-красными  плодами. После сортоизучения ей 
присвоено сортовое название Иня. Этот сорт скороплодный, вступает в плодоношение на второй 
год после посадки. Средняя масса  100  плодов 95,6 г, максимальная – 120,0 г. Мякоть плодов 
окрашена, плотная, при сборе плоды не раздавливаются. В этом же году в селекционном саду из 
сеянцев 1981 г. посева сорта Пантелеевская (ДЭС 0,05) выделена форма, которая передана на 
государственное сортоиспытание под сортовым названием Елизавета. Сорт крупноплодный, с 
ароматными, кисло-сладкими  плодами.  Плодоножка длинная,  расположение плодов рыхлое, 
сорт удобен для сбора. В 2003 г. из этой же семьи принят на государственное сортоиспытание 
сорт Сударушка. 

На  6-летнем мужском растении – сеянце сорта Чуйская, семена которого были обработаны 
мутагеном ДЭС  0,05, обнаружена однодомная ветвь. У этой  формы плоды ярко-оранжевые с 
румянцем, широкоовальные, среднего размера, плодоножка короткая (1…2 мм). Средняя масса 
100 плодов 68,1 г, мякоть плотная, можно разрезать и вынуть практически сухое семя.  Вкус кисло-
сладкий. Содержание витамина С – 132,0 мг%, каротиноидов – 21,4 мг %, сухих растворимых 
веществ – 11,8 %.  При вегетативном размножении однодомность сохранилась. В течение 8 лет 
растения  ежегодно цвели и плодоносили (рис. 10). Форма интересна для гибридизации с целью 
выявления  наследования сеянцами признаков плодов отцовского растения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Плодоношение однодомного мутанта 

 

Другие женские отборные формы используем в селекции, есть среди них позднеспелые, 
сладкоплодные, крупноплодные. 

Химический мутагенез позволил получить новые сорта и перспективные формы для дальнейшей 
селекции облепихи. 
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10. Подбор сортообразцов для машинной уборки 

В результате исседовательских работ, проведенных  в НИИСС,  наметились два основных способа  
машинной уборки облепихи:  путем отряхивания плодов  комбайном  и срезки ветвей  с 
последующим  отделением  урожая в стационарных условиях (Михайлова, Хабаров, Бартенев, 
1998). Для эффективного использования вибрационного способа необходимы  сортообразцы с 
умеренной силой роста, с компактной  жесткой кроной, с минимальным количеством скелетных 
ветвей,  с незначительным отклонением их от вертикали. Плоды должны быть  крупные  с длинной 
плодоножкой, что способствует при колебательных движениях  возникновению  максимальной 
инерционной силы, которая обеспечивает  отделение плодов от ветвей. 

Кроме того, важно иметь  сорта с прочной кожицей плодов, которая бы в момент  отрыва плодов  
оставалась целой. Превышение степени прочности кожицы плодов над величинами усилий, 
необходимых для отделения плодоножки от ветви – основное условие  успеха  вибрационного 
способа съема урожая. 

Главная  характеристика плодов при изучении пригодности сортов к машинной уборке – 
коэффициент их относительной прочности (Утков, Якименко, Гурин, 1999). Коэффициент 
относительной прочности рассчитывается  как отношение  разности усилий раздавливания  и 
отрыва к усилию отрыва. Пригодными к механизированному  сбору   считаются сорта, у которых 
этот параметр превышает 0,8.     

При испытании  облепихоуборочного комбайна было установлено, что  плоды сорта Елизавета 
могут  быть собраны  достаточно  полно,  сухими и целыми. Поэтому это  сорт  был нами взят  в 
качестве контроля при оценке элитных форм, предварительно выделенных  по морфологическим  
показателям  кроны, силе роста и  крупноплодности. Физико – механические показатели плодов  
восьми  форм  приведены  в таблице  45.  

Коэффициент относительной прочности  у контрольного сорта Елизавета 0,1, а все изучаемые  
формы и сорт Сударушка имеют более высокий коэффициент относительной прочности. О 
правильности наших выводов можно будет судить после  проверки – уборки комбайном  по 
полноте  отряхиваемости, составу собранного вороха, степени повреждения растений и 
восстановлению после повреждений. 

Таблица   45. Физико – механические  свойства плодов облепихи  

Сортообразец 
Длина 

плодоножки, мм 
Масса 100 
плодов, г 

Усилие 
отрыва, г 

Усилие 
раздав-

ливания, г 

Коэффициент 
относительной 

прочности 

Елизавета (к) 4…5 80,0 197 203,1 0,1 

Сударушка 5 88,8 157 З22,0 1,1 

1137-81-6 5…6 60,0 165 299,2 0,8 

1239-81-1 6…7 66,0 164 416,2 1,5 

1170 -86-10 5…6 71,2 198 327,0 0,7 

1298-88-1 4…5 75,2 178 238,8 0,3 

321-89-4 4…5 83,9 159 219,8 0,4 

З23-90-1 3…4 73,9 177 284,4 0,6 

204-90-1 4…5 74,0 134 270,6 1,0 

 

Для механизированной уборки  путем срезки надземной части с дальнейшим обмолачиванием 
выделяются отборные формы скороплодные, с сухим и легким отрывом плодов, хорошо 
отрастающие после срезки. Важнейший показатель  сортов, предназначенных для этого вида 
уборки – процент древесины в срезанном ворохе. В результате исследований Е.В. Одеровой  
(2000) для уборки скашиванием с последующим обмолачиванием рекомендованы сортообразцы с 
процентом отряхиваемости плодов от 86. Селекция на пригодность к механизированному сбору 
плодов облепихи продолжается. Оценка предварительно выделенных гибридов ведется 
совместно со специалистами – агротехниками и инженерами. Предполагаем, что для этого 
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способа уборки лучше подойдут позднеспелые сорта, так как они в меньшей степени будут 
подвергаться иссушению после срезки. 

Одним из способов уборки урожая облепихи может стать зимний сбор плодов. Замороженные 
плоды при встряхивании кустов легко осыпаются. Закладка специальных насаждений для зимнего 
сбора могла бы в какой-то степени снизить затраты труда на уборке урожая, продлить срок 
поступления свежих плодов на перерабатывающие предприятия и в торговлю. Среди 
селекционного фонда выделены формы, пригодные для зимнего сбора. Плоды их до глубокой 
осени не обесцвечиваются, не вытекают. Все эти формы имеют компактную крону, достаточно 
густую облиственность, ярко окрашенные плоды (табл. 46). 

На участках сортоизучения для зимнего сбора выделены элитные формы 165-81-1,  266-74-1,  535-
73-2 и сорта  Чечек,  Руэт, Улала – сортообразцы с высоким содержанием каротиноидов 
(25,8…52,1 мг%) в конце сентября. 

Таблица 46. Краткая характеристика форм, выделенных для зимнего сбора 

 

Форма 

Масса 
100 

плодов, г 

Длина плодо-
ножки,  мм 

Усилие 
отрыва, г 

Окраска 
плодов 

Вкус 
Урожай-

ность, кг/куст 

87-70-14 30,0 3…4 225,0 
оранжево-

красная 
кислый 6,0…7,0 

779-81-5 48,0 3…4 200,7 
оранжевая с 

румянцем 
сладко-
кислый 

4,0…5,0 

1170-86-11 45,0 2…3 172,3 
оранжево-

красная 
кислый 4,0…4,5 

1471-86-1 54,7 4…5 216,0 
оранжево-

красная 
сладко-
кислый 

5,0…6,0 

1472-86-2 44.0 4…5 158,7 красная кислый 4,0…5,5 

1186-87-1 43,0 4…5 196,0 
оранжево-

красная 
кислый 4, 0…5,0 

 

11. Сорта облепихи селекции НИИСС 

За годы исследований в НИИСС создано 42 сорта облепихи, в том числе два сорта – опылителя. 
Первые сорта – Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой Початок, Масличная, Витаминная созданы в 
результате аналитической селекции среди сеянцев Катунского экотипа. Они широко испытаны, 
размножены и  используются во многих регионах России и за рубежом. Позднее из  сеянцев 
чуйского экотипа, выращенных в условиях г. Барнаула, выделен сорт Чуйская. Сорта Иня, 
Елизавета, Сударушка получены в результате использования химического мутагенеза. Все 
остальные сорта гибридного происхождения, получены путем скрещивания экотипов, элитных и 
отборных форм со сложной  наследственностью и дальнейшего отбора с учетом изменяющихся 
требований к сортам, или сеянцы от свободного опыления элитных форм или сортов. Описание 
сортов приведено с учетом времени их создания, что позволяет проследить динамику улучшения 
сортимента облепихи. Первые в мире сорта облепихи Дар Катуни, Золотой початок, Новость 
Алтая, Витаминная, Масличная сравнивали с рядовыми сеянцами и увеличение масла плодов их 
на 0,4-0,6 г. в то время было значительным успехом.  В дальнейшем удалось создать более 
крупноплодные сорта. Первый сладкоплодный сорт Любимая был колючим, что особенно 
затрудняло выращивание саженцев. Целенаправленная селекция позволила создать сорта 
Теньга, Алтайская, Жемчужница с десертными плодами, неколючие или слабо колючие. Так же и 
по всем другим показателям велась селекционная работа, что позволяло совершенствовать 
сортимент. 

Созданы сорта универсального назначения, технические, десертные, различного срока 
созревания, что позволяет закладывать насаждения с учетом использования плодов и длины 
периода вегетации. 

При переносе сортов в другие климатические условия  без учета срока созревания и их 
происхождения возможно вторичное цветение и плодоношение. На рисунке 11 показано вторичное 
плодоношение сорта Самородок в  условиях Херсонской области. На позднеспелых сортах 
Янтарная, Сибирская такого явления не было. Плоды сортов Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой 
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початок в посадках Института генетики и селекции АН Азербайджана (г. Баку) созревали в 
середине июля, наблюдались вторичное цветение и плодоношение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Вторичное плодоношение 

Дар Катуни (ГА-20). Авторы: М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева.  Сорт выделен в 1950 
г. среди сеянцев катунского экотипа, выращенных на опытной станции в г. Горно-Алтайске, 
передан на ГСИ и включен в Госреестр в 1964 г. Растения со сдержанным ростом, с густой 
компактной кроной. Колючесть слабая. Листья зеленые с сизоватым оттенком. Средняя длина 
листа 6,8 см, ширина 0,8 см. Листовая пластинка вогнутая. 

Плоды тупо-яйцевидные, светло-оранжевые с небольшим румянцем у чашечки и основания 
плодоножки. Масса 100 плодов 40 г,  длина плодоножки 3…4 мм. Усилие отрыва плодов от 
плодоножки среднее. Консистенция мякоти плодов  нежная, вкус  умеренно-кислый без горечи. 
Биохимический состав плодов: сахаров – 5,30 %, кислот – 1,66 %, дубильных веществ – 0,042 %, 
масла - 6,9 %, витамина С – 66 мг%, каротина более 3 мг%, витамина Е – 11,6 мг%, витаминов 
группы В – 0,41 мг%  , витамина К1 –1,2 мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 14,0…16,7 кг с 
одного растения, 17,5…20,8 т/га. Плоды созревают в конце августа, пригодны для приготовления 
сока, джема, масла. 

Золотой початок (ГА-21). Авторы: М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева. Сорт выделен в 

1950 г. среди сеянцев катунского экотипа, выращенных на опытной станции садоводства в г. 
Горно-Алтайске, передан на ГСИ и включен в Госреестр в 1964 г. Ветви короткие, хорошо 
разветвленные, слабо колючие. Листья темно-зеленые с сизоватым оттенком. Листовая пластинка 
вогнутая, средняя длина ее 7,4 см, ширина 0,8 см. 

Плоды овальные, оранжевые, с румянцем у чашечки и основания плодоножки.  Масса 100  плодов 
40 г. Длина плодоножки 3…4 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Консистенция 
мякоти нежная, вкус  умеренно кислый, без горечи. Биохимический состав плодов: сахаров – 4,75 
%, кислот – 1,45 %, дубильных веществ – 0,059 %, масла – 6,5…7,8 %, витамина С – 68 мг%,  
каротина – 2,8 мг%, витамина Е –14,1 мг%, витаминов группы В – 0,22 мг%,  витамина К1 – 1,04 мг%. 
Урожайность в 6…7-летнем возрасте 15,2…16,4 кг  с одного растения, 19,0…20,5 т/га. Плоды 
созревают  в первой половине сентября, пригодны для приготовления сока, джема и масла (рис. 
12).    
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Рис. 12. Сорт Золотой початок 

 Новость Алтая (ГА-16). Авторы: М.А. Лисавенко, Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева. Сорт выделен в 
1950 г. среди сеянцев катунскоого экотипа, выращенных на опытной станции в г. Горно-Алтайске, 
передан на ГСИ и включен в Госреестр в 1964 г. Растения сильнорослые с прочной 
плоскоокруглой  кроной, ветви слегка поникающие, без колючек. Листья крупные, средняя длина 
листа 7,1 см, ширина 1,1 см. Верхняя сторона листовой пластинки зеленая, нижняя – с 
серебристым опушением. Особенно опушены листья на верхушках побегов. 

Плоды округлые, ярко-оранжевые с небольшим румянцем у чашечки и основания плодоножки. 
Масса 100 плодов 50 г. Плодоножка 3…4 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Вкус 
плодов сладко-кислый, без горечи. Биохический состав плодов: сахаров – 5,49 %, кислот – 1,67%, 
дубильных веществ – 0,48 %, масла – 5,5…8,2 %, витамина С – 50 мг%,  каротина – 4,3 мг%, 
витамина Е – 8,3 мг%, витаминов группы В – 0,54 мг%, витамина К1 –  0,84 мг%.. Урожайность в 
6…7-летнем  возрасте 10,4…17,2 кг с одного растения, 13,0…21,5 т/га. Плоды созревают в конце 
августа, пригодны для приготовления сока и джема (рис. 13). 

 

  

Рис. 13. Сорт Новость Алтая 
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Витаминная (Б-29). Авторы: Ж.И. Гатин,  Е.И. Пантелеева, М.А. Лисавенко.  Сорт выделен в 1958 
г. среди сеянцев катунскоого экотипа, выращенных на опытной станции садоводства  в г. 
Барнауле, передан на ГСИ в 1972 г., включен в Госреестр в 1974 г. Растения сильнорослые с 
овальной кроной, с толстыми побегами. Кора побегов светло-коричневая с зеленоватым оттенком, 
со слабым серым налетом. Листья крупные светло-зеленые, нижняя сторона листовой пластинки 
серебристая  с большим числом бурых крапинок, особенно по центральной жилке. Средняя длина 
листа 9,0 см, ширина 1,1 см. 

Плоды овальные, оранжевые, консистенция мякоти нежная. Масса 100 плодов 57 г. Длина  
плодоножки 3…4 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Биохимический состав  
плодов: сахаров – 4,46 %, кислот – 1,6 %, дубильных веществ – 0,062 %,  масла –5,2…7,9 %, 
витамина С – 125мг%,  каротина – 3,7 мг%,витамина Е – 14,5 мг%,  витаминов группы В – 1,68 мг%,  
витамина К1 – 1,28 мг%. Урожайность в 6…7–летнем возрасте 10,4…14,5 кг с одного растения или 
13,0…18,1 т/га. Плоды созревают  в конце августа - начале сентября, пригодны для приготовления 
сока и джема.  

Масличная (Б-27). Авторы: Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева М.А., Лисавенко.  Сорт выделен в 1958 г. 
среди сеянцев катунского экотипа, выращенных на опытной станции в г. Барнауле, передан на 
ГСИ в 1972 г., включен в Госреестр в 1974 г.  Растения среднерослые с хорошо разветвленной 
кроной, слабо колючие. Побеги светло-коричневые с расплывчатым сероватым налетом. Много 
побегов обогащения. Листья  мелкие темно-зеленые. Средняя длина листа 6,6 см, ширина 0,7 см.  
Плодоносит на тонких, свисающих под тяжестью урожая ветвях. 

Плоды  яйцевидной формы, красные, мякоть средней плотности. Масса 100 плодов 37 г, 
отрываются  они с плодоножкой, при сборе не раздавливаются. Плодоножка длинная – 4…5 мм. 
Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Биохимический состав плодов: сахаров – 4,0 %, 
кислот – 1,45 % , дубильных веществ – 0,05 %, % масла – 4,7…5,8, витамина С – 64 мг%,  каротина 
– 7,6 мг%, витамина Е –14,6 мг%,  витаминов группы В – 0,23 мг%,    витамина К1 – 0,94 мг%. 
Урожайность в 6…7-летнем возрасте 12,0…15,7 кг с одного растения, 15,0…19,6 т/га. Плоды 
созревают  в конце августа, пригодны для приготовления сока, джема и масла (рис. 14).   

 

 

Рис. 14. Сорт Масличная 

Обильная (30-61-1308). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, Ж.И. Гатин,  О.А. Никонова,  

Е.Е. Шишкина, И.П. Елисеев. Сорт получен от скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с  
сеянцами катунского экотипа, выделен в элиту в 1965 г, передан на ГСИ в 1978 г., включен в 
Госреестр в 1974 г. Растения  сильнорослые, с овальной раскидистой кроной, ветви средней 
толщины, светло-коричневые. Ветви и побеги отходят под углом 45, кора побегов светло-
коричневая. Листья крупные, зеленые с желтоватым опушением у средней жилки. Листовая 
пластинка почти плоская, со скрученным кончиком. 
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Плоды овальной формы, темно-оранжевые,  не очень кислые.  Масса 100 плодов 86 г. Усилие 
отрыва плодов от плодоножки среднее. Длина плодоножки 4…5 мм. Консистенция мякоти плодов 
средней плотности. Биохимический состав плодов: сахаров – 6,9 %,  кислот – 1,18 %, масла – 4,9 
%, витамина С – 142 мг%,  каротина –2,9 мг%,  витамина Е – 7,1 мг%,  витаминов группы В – 0,37 
мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 16,0…20,3 кг с одного растения, 20,0…25,3 т/га. Плоды  
созревают в конце августа, пригодны для потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, 
компота (рис. 15).  

 

Рис. 15. Сорт Обильная 

Обская (30-61-1320). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. Шишкина. Сорт 

получен в результате скрещивания  в 1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского экотипа, 
выделен в элиту в 1968 г, передан на ГСИ в 1978 г., включен в Госреестр в 1981 г. Растение 
среднерослое с овальной кроной. Листья зеленые, с сероватым налетом. Листовая пластинка 
слегка вогнутая, с загнутым кончиком.  

Плоды овальные, ярко-оранжевые, кислого вкуса, мякоть средней плотности. Средняя масса 100 
плодов 83 г. Длина плодоножки 3…4 см. Усилие отрыва плодов от плодоножки большое.  
Биохимический состав плодов: сахаров – 4,4 %, кислот – 1,8 %, масла – 5,6…8,3 %, витамина С – 
170 мг%,  каротина – 2,8…4,1 мг%,  витамина Е – 8,8 мг%,  витаминов группы В –  0,56 мг%. 
Урожайность в 6…7-летнем возрасте 10,6…14,0 кг с одного растения, 12,3…16,3 т/га. Плоды 
созревают в конце августа, пригодны для  потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, 
компота.  

Сибирская (30-61-1462). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова,  Е.Е. Шишкина. 

Сорт получен в результате скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского 
экотипа, выделен в элиту в 1970 г., передан на ГСИ в 1978 г., включен в Госреестр в 1981 г. 
Растения среднерослые с овальной кроной. Побеги средней толщины, темно-коричневого цвета. 
Листья крупные, темно-зеленые. Листовая пластинка с изогнутыми краями и закрученным 
кончиком.  

Плоды овальные, оранжевые, кислые, с плотной кожицей, мякоть средней плотности. Средняя 
масса 100 плодов 73 г. Длина плодоножки 3…4 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки 
большое.  Биохимический состав плодов: сахаров – 5,3 %, кислот –1,7 %,  масла – 5,8…8,5 %, 
витамина С – 172 мг%,  каротина – 3,0 мг%, витамина Е – 12,7 мг%,  витаминов группы В – 0,58 
мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 10,5…13,0 кг с одного растения, 12,2…15,1 т/га. Плоды 
созревают в первой половине сентября, пригодны для потребления в свежем виде, приготовления 
сока, джема, компота (рис. 16).  
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Рис. 16. Сорт Сибирская 

Великан (30-61-1804). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. Шишкина. 
Сорт получен от скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского экотипа, выделен 
в элиту в 1965г., передан на ГСИ в 1979 г., включен в Госреестр в 1987 г.  Растения среднерослые 
с овальной средней густоты кроной, с выраженной лидерностью. Ветви   средней толщины, кора 
их коричневато-серого цвета. Побеги хорошо развитые, со светло-зеленой корой в нижней части и 
темно-зеленой с опушением – в верхней. Летних побегов и колючек нет.  Лист длинный, узкий, 
листовая пластинка сложена лодочкой, видна нижняя сторона ее. Листья темно-зеленые, средняя 
длина их 7,5 см, ширина 0,8 см. Много побегов обогащения, на которых листья с прямыми 
листовыми пластинками расположены в одной плоскости.  

Плоды крупные,  цилиндрической формы, оранжевые. Средняя масса 100 плодов 83 г. Длина 
плодоножки 4…5 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Консистенция мякоти плодов 
плотная.  Биохимический состав плодов: сахаров – 6,6  %, кислот – 1,7 %, масла – 6,6 %, витамина 
С – 157 мг%,  каротина – 3,1 мг%, витамина Е – 12,2 мг%,  витаминов группы В – 0,43 мг%. 
Урожайность в 6…7-летнем возрасте  11,2…15,5 кг с одного растения, 13,0…18,1 т/га. Плоды 
созревают во второй декаде сентября, пригодны для потребления в свежем виде, приготовления 
сока, компота.   

Золотистая Сибири (30-61-1404). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. 
Шишкина. Сорт получен от скрещивания в  1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунскоого 
экотипа, выделен в элиту в 1968г., передан на ГСИ в 1979 г., включен в Госреестр в 1985 г. 
Растения среднерослые, с овальной средней густоты кроной.  Много побегов обогащения, летних 
побегов нет. Кора побегов коричневая, колючесть слабая. Листья темно-зеленые, вогнутые, 
широкие, короткие, средняя длина их 6,5 см, ширина 0,7 см. Кончик листовой пластинки закручен. 

Плоды  овальной формы, оранжевые. Масса 100 плодов 80 г. Длина плодоножки 4…5 мм. Усилие 
отрыва плодов от плодоножки среднее. Консистенция мякоти плодов средней плотности. Вкус 
плодов сладко-кислый. Биохимический состав плодов: сахаров – 7,2 %,  кислот – 1,76 %,  масла – 
6,4 %,  витамина С – 165 мг%,  каротина – 5,5 мг%,  витамина Е – 5,2 мг%,  витаминов группы В – 
1,01 мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 12,6…22,1  кг с одного растения, 14,6…25,6 т/га. 
Плоды созревают  в начале сентября, пригодны для потребления в свежем виде, приготовления 
сока, джема, компота. 

Оранжевая (6-60-277). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, Ж.И. Гатин, О.А. Никонова, Е.Е. 

Шишкина. Сорт получен от скрещивания в 1960 г. сорта Дар Катуни с сеянцами саянского экотипа, 
выделен в элиту в 1966г., передан на ГСИ и включен в Госреестр в 1979 г. Растения 
среднерослые, с овальной  средней густоты кроной.  Побеги с коричнево-зеленой корой, с летними 
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разветвлениями, слабо колючие. Облиственность густая. Листья  темно-зеленые, с нижней 
стороны желтоватые.  Листовая пластинка с боковыми изгибами и слегка изогнутым кончиком, 
отходит от побега под острым углом. Средняя длина листовой пластинки 8,0 см, ширина 1,0 см. 

Плоды овальные, оранжевые,  с длинной (7…10 мм) плодоножкой, кислого вкуса. Масса 100 
плодов 60 г. Усилие отрыва плодов от плодоножки большое. Консистенция мякоти плодов нежная. 
Биохимический состав плодов: сахаров – 5,4 %, кислот – 1,27 %, масла – 6,0 %, витамина С – 330 
мг%,  каротина – 4,3 мг%, витамина Е – 10,4 мг%,  витаминов группы В – 0,66 мг%.  Урожайность в 
6…7-летнем возрасте 13,7…22,1 кг с одного растения, 17,1…27,6 т/га. Благодаря длинным 
плодоножкам, производительность труда на сборе урожая повышается в 2,9 раза по сравнению с 
сортом Дар Катуни. Плоды созревают  поздно, во второй декаде сентября, пригодны для 
приготовления сока и джема (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Сорт Оранжевая 

 

Превосходная (30-61-1465). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. 
Шишкина. Сорт получен от скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского 
экотипа, выделен в элиту в 1965г., передан на ГСИ в 1979 г., включен в Госреестр в 1987 г. 
Растения среднерослые с редкой раскидистой кроной. Побеги с коричневой корой, средней 
толщины. Летних побегов и колючек нет. Листовая пластинка зеленая с желтоватым налетом с 
нижней стороны  сложена лодочкой, средняя длина ее 6,0 см, ширина 0,7 см. 

Плоды цилиндрической формы, оранжевые, крупные. Масса 100 плодов 90 г. Длина плодоножки 
4…5 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Консистенция мякоти плодов средней 
плотности. Вкус плодов кисло-сладкий. Биохимический состав плодов: сахаров – 6,5 %,  кислот – 
2,01 %, масла – 5,6 %,  витамина С – 131 мг%,  каротина  – 2,5 мг%, витамина Е – 8,2 мг%,  
витаминов группы В – 0,58 мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 11,9…15,4 кг с одного 
растения,  13,8…17,9 т/га. Плоды созревают в конце августа - начале сентября, пригодны для 
потребления в свежем виде, приготовления компота, сока, джема (рис. 18).  
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Рис. 18. Сорт Превосходная 

Самородок (30-61-1392). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. Шишкина. 

Сорт получен от скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского экотипа, выделен 
в элиту в 1965г., передан на ГСИ в 1979 г., включен в Госреестр в 1985 г. Растения среднерослые 
с плоскоокруглой средней густоты кроной. Кора побегов коричневая, колючесть слабая. На сильно 
растущих вертикальных побегах есть летние разветвления. Концы побегов сморщенные. Листовая 
пластинка светло-зеленая, с нижней стороны желтоватая, плоская, широкая, средняя длина ее 6,0 
см,  ширина 0,7 см.  

Плоды  овальной формы, оранжевые, сладко-кислого вкуса. Масса100 плодов 69 г. Длина 
плодоножки 4…5 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Консистенция мякоти плодов 
средней  плотности. Биохимический состав плодов: сахаров – 9,56 %, кислот – 1,55 %, масла – 6,9 
%, витамина С – 133 мг%,  каротина – 3,8 мг%, витамина Е – 10,0 мг%,   витаминов группы В – 0,37 
мг%.  Урожайность в 6…7-летнем возрасте 14,5…20,5 кг с одного растения, 16,8…23,8 т/га. Плоды 
созревают в конце августа, пригодны для потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, 
компота (рис. 19). 

 

Рис. 19. Сорт Самородок 
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Чуйская (35-61-2257). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. Шишкина. 
Сорт выделен в 1965 г. среди сеянцев чуйского экотипа. Семена были собраны в 1961 г. при 
экспедиционном обследовании  естественных зарослей в долине реки Чуя в Горном Алтае. На 
ГСИ сорт передан и включен в Госреестр в 1979 г. Растения слаборослые, крона плоскоокруглая,  
редкая. Ветви средней толщины, угол отхождения их 60

о
…90

о
 . Кора побегов красновато-

коричневая с белесым опушением у основания и светло-зеленая на концах. Колючесть очень 
слабая. Есть летние побеги. Листовая пластинка светло-зеленая, сложена лодочкой, с тупым 
концом.  

Плоды цилиндрической формы, желто-оранжевые, сладко-кислого вкуса. Масса 100 плодов 90 г. 
Длина плодоножки 4…5 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. Консистенция мякоти 
плодов средней плотности. Биохимический состав плодов: сахаров – 6,4 %,  кислот – 1,3 %,  масла 
– 6,2 %,  витамина  С – 134 мг%,  каротина – 3,7 мг%,  витамина  Е –12,0 мг%,  витаминов группы В 
– 0,46 мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 14,6…24,0 кг с одного растения, 17,0…28,7 т/га. 
Плоды созревают  во второй половине августа, пригодны для потребления в свежем виде, 
приготовления джема (рис. 20). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Сорт Чуйская 

 

Янтарная (30-61-1473). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. Шишкина. 
Сорт получен от скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского экотипа, выделен 
в элиту в 1965г., передан на ГСИ в 1979 г., включен в Госреестр в 1989 г. Растения среднерослые 
с овальной средней густоты кроной. Ветви средней толщины, темно-коричневого цвета с редким 
опушением. Побеги со светло-зеленой корой, с опушением в верхней части. Летних побегов и 
колючек нет.  Листья зеленые с сероватым налетом. Листовая пластинка плоская или слегка 
вогнутая, средняя длина ее 7,0 см, ширина 0,7 см. 

Плоды цилиндрические, оранжевые,  сладко-кислого вкуса. Масса 100 плодов 68 г. Усилие отрыва 
плодов от плодоножки большое. Консистенция мякоти плодов средней плотности. Побегов 
обогащения мало, початок открытый. Биохимический состав плодов: сахаров – 7,4 %,  кислот – 
1,68 %, масла – 6,6 %,  витамина С – 189 мг%,  каротина – 6,4 мг%, витамина Е – 12,7 мг%,  
витаминов группы В – 0,95 мг%.  Урожайность в 6…7–летнем возрасте 13,9…18,4 кг с одного 
растения,  16,2…21,3 т/га. Плоды созревают в конце августа - начале сентября, пригодны для 
потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, компота (рис.21).  
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Рис. 21. Сорт Янтарная 

 

Алей  (40-61-1876). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина. Сорт – опылитель получен из семян 

от свободного опыления сорта Новость Алтая с сеянцем катунского экотипа. Элитный сеянец 
выделен на селекционном участке в 1973 г. по степени цветения, передан на ГСИ в 1988 г., 
включен в Госреестр  в 2004 г. Растения сильнорослые. В 7-летнем возрасте высота их достигает 
3,8 м, диаметр кроны в двух направлениях 3,1 х 3,4 м. Крона прочная, колючек на побегах нет. 
Побеги толстые с зеленовато-коричневой корой.  Почки крупные,  расположены часто, в среднем 
через 0,8 см. Листовая пластинка крупная, широколанцетовидная, плоская, зеленая с желтым 
точечным налетом на центральной жилке.  

Генеративные органы цветка зимостойкие, дают большое количество пыльцы. В каждом соцветии 
17…24 цветка, в среднем 19,5. У рядовых сеянцев число цветков в колосе от  4 до 6. Пыльца 
имеет высокую жизнеспособность – 95,4%.  Использование сорта в качестве опылителя позволяет 
получать полноценное плодоношение даже в годы с неблагоприятными условиями для 
перезимовки генеративных органов мужских экземпляров. Ежегодное обильное цветение и 
сильнорослость сорта  Алей позволяют уменьшить число опылителей на гектаре с 7…8 до 4…5%, 
что повышает урожайность и за счет увеличения женских плодоносящих растений. 

 Лучезарная (13-68-12).Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. Шишкина. 
Сорт получен от скрещивания в 1968 г.  сорта Великан с сеянцами катунского экотипа, выделен в 
элиту в 1973 г., передан на ГСИ и включен в Госреестр в 1985 г. Растения среднерослые с 
округлой средней густоты кроной. Растут, чаще всего, в виде многоствольного куста. Листья 
средней величины, листовая пластинка узколанцетовидная, вогнутая, зеленая. На вертикально 
растущих побегах листья располагаются под острым углом к ним. Колючесть побегов 
незначительная (1 балл). 

Плоды удлиненно-овальной формы, темно-оранжевые, кислого вкуса, с длинной (5…8 мм) 
плодоножкой. Средняя масса 100 плодов 61,3 г, максимальная 73,3 г.  При сборе плоды не 
раздавливаются, отрываются с плодоножкой. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. 
Консистенция мякоти плодов средней плотности. Биохимический состав плодов: сахаров – 5,4 %, 
кислот – 1,9 %,  масла – 5,3 %, витамина С – 82,6 мг%,  каротиноидов –17,0 мг%, витамина Е – 7,4 
мг%.  Урожайность в 6…7–летнем возрасте 11,1…11.5 кг с одного куста, 12,9…13,3 т/га. Плоды 
созревают в период с 5 по 25 сентября. Сорт технический. Плоды пригодны для приготовления 
джема и сока.  Дегустационная оценка сока натурального 3,3 балла, джема – 4,0, компота – 3,9.  

Пантелеевская (14-68-10). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, О.А. Никонова, Е.Е. 

Шишкина. Сорт получен от скрещивания в 1968 г. элитной формы 30-61-1508 (Щербинки-1 х 
катунский) с сеянцами катунского экотипа, выделен в элиту в 1973г., передан на ГСИ в 1985 г., 
включен в Госреестр в 1993 г. Растения среднерослые с раскидистой кроной, поникающей под 
тяжестью урожая. Ветви отходят под углом 45

о
, летних побегов мало. Колючесть побегов 

незначительная (1 балл). Кора побегов красновато-коричневая. Листья средней величины, 
узколанцетовидные, светло-зеленые с желтизной. Листовая пластинка  плоская.  
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Плоды удлиненно-овальные, красно-оранжевые, сладко-кислого вкуса. Средняя масса 100 плодов 
80,5 г, максимальная – 110,8 г. Плоды расположены рыхло, плодоносящие ветви открытые. 
Благодаря значительной величине плодов, открытым «початкам» и сдержанному росту, 
облегчается ручной сбор плодов. Биохимический состав плодов: сахаров – 5,8 %, кислот –2,0 %, 
масла – 5,7 %, витамина С – 87,5 мг%, каротиноидов – 17,2 мг%, витамина Е – 10,5 мг%. 
Урожайность в 6…7–летнем возрасте 9,4…19,7 кг с одного растения, 10,9…22,9 т/га. Плоды 
созревают в период  с 5 по 25 сентября. Сорт технический. Плоды пригодны для приготовления 
джема, сока, компота. Дегустационная оценка натурального сока 3,6 балла, компота – 4,0,  джема 
– 4,2 (рис. 22). 

 

Рис. 22. Сорт Пантелеевская 

Любимая (3-67-2475). Авторы: Е.И. Пантелеева, Н.И. Давыденко, И.П. Калинина, О.А. Никонова, 

Е.Е. Шишкина. Сорт получен от скрещивания в 1967 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами формы 
Кудырга–1 (чулышманский экотип), которая характеризуется высокой колючестью и 
сладкоплодностью. Растения среднерослые с плоскоокруглой кроной. Колючесть в зависимости от 
возраста 1,5…2,0 балла. В элиту сеянец выделен в 1972 г., передан на ГСИ в 1987 г., включен в 
Госреестр в 1995 г. 

Плоды овальные, оранжевые. Масса 100 плодов 72 г. Кожица плодов плотная, при сборе они не 
раздавливаются. Длина плодоножки 3…4 мм. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. 
Консистенция мякоти плодов средней плотности. Биохимический состав плодов: сахаров – 7,2 %, 
кислот – 0,8 %, масла – 5,0 %, витамина С – 138 мг%,  каротиноидов – 15,2 мг%, витамина Е – 11,0 
мг%. Урожайность в 6…7-летнем возрасте 12,0…16,4 кг с одного растения, 13…19 т/га. Плоды 
созревают в конце августа, пригодны для потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, 
компота. Дегустационная оценка свежих плодов по пятибалльной шкале 4,5 балла, у контрольного 
сорта Чуйская – 3,7 балла.  

Сорт рекомендуется, прежде всего, для садоводов-любителей с целью использования плодов в 
свежем и замороженном виде, для приготовления натурального сока (рис. 23).  
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Рис. 23. Сорт Любимая 

Живко (42-68-1). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, И.В. Гасникова, Н.И. Давыденко, Н.П. 

Назарюк, Е.Е. Шишкина.   Сорт отобран в 1973 г. среди сеянцев от свободного опыления отборной 
формы 23-60-793 (Красноярская 22 х саянский), передан на ГСИ в 1990 г. Растения среднерослые 
с широкоовальной кроной в виде многоствольного куста. Кора на штамбе и основных ветвях 
светло-коричневая с серым налетом. Побеги прямые без летних разветвлений. Колючесть побегов 
слабая (0,5 балла). Почки средней величины, округлые. Листья  средней величины, слегка 
вогнутые, темно-зеленые. 

Плоды средних размеров, овальные, оранжево-красные, кислого вкуса. Средняя масса 100 плодов 
56,6 г, максимальная – 61,6 г. Длина плодоножки 3…4 мм. Биохимический состав плодов: сахаров 
– 7,2 %, кислот – 1,2 %, масла – 6,25 %, витамина С – 53,5 мг%, каротиноидов – 48,2 мг%. Средняя 
урожайность за 7 лет плодоношения 11,4 кг с одного растения, 13,2 т/га. Плоды созревают 20 
августа - 10 сентября. Урожай удобно собирать крючками. Плоды рекомендуется  использовать как 
сырье для выработки облепихового масла, для приготовления сока и джема. Дегустационная 
оценка натурального сока 3,3 балла, джема – 4,3 (рис. 24).  
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Рис. 24. Сорт Живко 

 

Чечек (579-73-3). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, Е.Е. Шишкина. Сорт отобран в 1978 г. 
среди сеянцев от свободного опыления отборной формы 7-66-321 (Щербинки-1 х чулышманский), 
передан на ГСИ в 1990 г., включен в Госреестр в 2001 г. Растения со сдержанным ростом с 
компактной кроной. Побеги без колючек. 

Плоды крупные, широкоовальные, с плотной кожицей,  оранжевые с большими румяными пятнами 
у чашечки и основания плодоножки. Средняя масса 100 плодов 77,0 г, максимальная – 95,6 г. 
Длина плодоножки 4…5 мм. Биохимический состав плодов: сахаров – 7,8 %, кислот – 1,3 %,  масла 
– 7,8 %, витамина С – 157,0 мг%,  каротиноидов – 24,7 мг%.  Плоды созревают в конце августа - 
начале сентября. Дегустационная оценка натурального сока 4,3 балла, джема 4,2 балла, компота – 
3,8 балла. Средняя урожайность за 4 года плодоношения 14,5 кг с одного растения, 16,8 т/га (рис. 
25). 
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Рис. 25. Сорт Чечек 

Чулышманка (7-66-369). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, И.В. Гасникова, Н.И. 

Давыденко, Н.П. Назарюк, Е.Е. Шишкина. Сорт получен от скрещивания в 1966 г. сорта Щербинки-
1 с сеянцами чулышманского экотипа. Элитный сеянец выделен в 1971 г. за величину плодов, 
урожайность, скороплодность, передан на ГСИ в 1990 г., включен в Госреетр в 2005 г. Растения со 
сдержанным ростом, с прочной компактной кроной. Кора на штамбе и основных ветвях светло-
коричневая с серым налетом. Кора побегов светло-коричневая, со сплошным налетом в нижней 
части побега и  точечным в верхней части. Побегов обогащения мало, колючесть слабая (0,5 
балла). Почки средней величины, овальные, прижатые. Листья темно-зеленые, узкие, лодочкой, со 
свернутым кончиком. 

Початок разреженный, плоды средней величины, овальной формы, ярко-оранжевые, сладко-
кислые с ароматом, на длинной плодоножке (5…6 мм). Средняя масса 100 плодов 62,4 г, 
максимальная – 67,2 г. Биохимический состав плодов: сахаров – 7,96 %, кислот – 1,39 %, масла – 
6,2 %, витамина С – 169,4 мг%,  каротиноидов – 23,3 мг%. Средняя урожайность за 7 лет 
плодоношения 10,7 кг с одного растения, 12,5 т/га. Сорт скороплодный, на третий год после 
посадки в сад с одного растения было получено по  5,1 кг плодов или 5,9 т/га. Плоды созревают 25 
августа – 10 сентября. Сорт пригоден для ручной и механизированной (вибрационной) уборки 
урожая. Плоды являются хорошим сырьем для  выработки облепихового масла, сока, облепихи 
протертой с сахаром, могут потребляться и в свежем виде. Дегустационная оценка натурального 
сока 3,8 балла, джема – 4,3 балла. 

По результатам экологического сортоиспытания характеризуется как устойчивый к микозному 
усыханию (рис. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Сорт Чулышманка 
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Аюла (42-68-3). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.В. Гасникова И.П. Калинина, Н.И. Давыденко, Н.П. 
Назарюк, Т.М. Плетнева, Е.Е. Шишкина.  Сорт отобран в 1973 г. среди сеянцев от свободного 
опыления отборной формы 23-60-793 (Красноярская  22 х саянский), передан на ГСИ в 1991 г. 
Растения среднерослые с густой широкоовальной кроной. Побеги неколючие, кора их коричневая с 
белесым налетом. 

Плоды крупные, масса 100 плодов 70,5…86,5 г, созхревают во второй половине августа, длина 
плодоножки 3…5 мм. Окраска плодов темно-оранжевая с румянцем,  вкус   сладко-кислый. 
Биохимический состав плодов: сахаров – 5,4…8,6 %,  кислот – 2,1 %, масла – 4,8…6,8 %, витамина 
С  –31,6…100,6 мг%,  каротиноидов – 13,9…25,7 мг%. Средняя урожайность 13,3 кг с одного 
растения, 15,5 т/га. Сорт универсального назначения. Дегустационная оценка свежих плодов  4,5 
балла,  натурального сока – 4,1, джема – 4,2, компота – 3,9 балла.  

Сорт в меньшей степени, чем  сорт Чуйская, повреждается облепиховой мухой и более 
засухоустойчив. 

Теньга  (4-68-12). Авторы: Е.И. Пантелеева, И.В. Гасникова, Н.И. Давыденко, И.П. Калинина, Н.П. 

Назарюк, Т.М. Плетнева, Е.Е. Шишкина.  Сорт получен от скрещивания в 1968 г. Щербинки-1 с 
Алеем, в элиту выделен в 1973 г., передан на ГСИ в 1992 г., включен в Госреестр в 2001 г. 
Растения среднерослые, крона средней густоты, овальная, колючесть побегов слабая. 

Плоды средней величины, ярко-оранжевые с румянцем, овальные, кисло-сладкие. Длина 
плодоножки 4…5 мм, отрыв плодов сухой и легкий. Средняя масса 100 плодов 67,0 г. 
Биохимический состав плодов: сахаров – 9,8 %, кислот –  1,2 %, витамина С – 160,2 мг%, масла –
7,75 %, каротиноидов – 21,5 мг%. Средняя урожайность с одного растения 13,8 кг, 16,0 т/га. 
Созревают плоды в конце августа, пригодны для потребления в свежем виде и для различных 
видов переработки. Плоды сорта Теньга меньше других повреждаются облепиховой мухой (рис. 
27). 

 

 

Рис. 27. Сорт Теньга 

Минуса (30-61-1489). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.К. Смыкова. Сорт получен от скрещивания в 

1961 г. сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского экотипа, выделен в элиту в 1965г., передан на 
ГСИ в 1963 г., включен в Госреестр в 1997 г. Сорт совместной селекции НИИСС и Минусинской 
опытной станции садоводства и бахчеводства. Растения среднерослые с плоскоокруглой средней 
густоты и облиственности кроной. Побеги прямые со средней длиной междоузлий, с зеленовато-
коричневой корой, не колючие.  

Плоды крупные, яйцевидной формы, оранжевые, со средним окрашенным пятном у верхушки 
плода и плодоножки. Вкус плодов кисло-сладкий со средней ароматичностью, мякоть средней 
плотности. Расположение плодов на ветвях рыхлое, плодоножка длинная (5-6 мм). Окраска 
семени светло-коричневая. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее, с полусухим 
характером отрыва. Плоды созревают во второй половине августа. Биохимический состав плодов: 
сахаров – 6,0 %, кислот –2,1 %, масла – 4,1 %, витамина С – 70,4 мг%,  каротиноидов – 11,2 мг%. 
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Урожайность в 6…7-летнем возрасте  14,4…24,7 кг с одного растения, 16,6…28.5 т/га. Плоды 
пригодны для потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, компота. 

Улала (1130-81-2). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, И.П. Калинина, Е.Е. Шишкина. Сорт 
выделен  в 1989 г. из сеянцев от свободного опыления  отборной формы 61-72-12 (сеянец сорта 
Чуйская), передан на ГСИ в 1993 г. Растения со сдержанным ростом, со сжатой средней густоты 
кроной. Побеги тонкие, с зеленовато-коричневой корой, колючесть их очень слабая (0,5 балла). 

Плоды овальные, слегка ребристые, красно-оранжевые, с плотной кожицей, сладко-кислого вкуса. 
Масса 100 плодов 64,0…78,0 г. Сравнительно плотная мякоть, прочная кожица, длинная  (5…6 мм) 
плодоножка позволяют убирать урожай в течение месяца после созревания плодов, срок 
созревания которых 25 августа – 5 сентября. Биохимический состав плодов: сахаров – 5,0…7,7 %, 
кислот – 1,4…2,9 %, масла – 5,2…8,4 %, витамина С – 75,2…197,0 мг%,  каротиноидов – 27,9…35,7 
мг%. Урожайность в 7–летнем возрасте 12,0 кг с одного растения, 15,0 т/га.  Сорт универсального 
назначения (рис. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Сорт Улала 

Иня (2-4-3). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, И.П. Калинина, Е.Е. Шишкина. Сорт получен 
от посева семян сорта Пантелеевская, обработанных в 1981 г. нитрозодиметилмочевиной в  
концентрации 0,05  в институте химической физики АН СССР. Элитный сеянец в 1989 г., передан 
на ГСИ в 1994 г., включен в Госреестр в 2001 г. Растения среднерослые в виде древовидного 
куста, с редкой плоскоокруглой кроной. Побеги прямые, междоузлия средние. Кора побегов с 
солнечной стороны коричневая. Опушенность и колючесть побегов слабая. Листья крупные, с 
плоской листовой пластинкой желтовато-зеленой окраски. Облиственность слабая.  

Плоды очень крупные (масса 100 плодов 90,0…100,0 г), широкоовальные, красные с большими 
окрашенными пятнами у плодоножки и верхушки плода. Вкус плодов сладковато-кислый со 
средней ароматичностью. Консистенция мякоти плодов плотная. На ветви плоды расположены 
рыхло, на плодоножке средней длины (4-5 мм). Характер отрыва плодов от плодоножки полусухой, 
со средним усилием отрыва. Срок созревания плодов конец августа. Семена крупные, коричневые. 
Биохимический состав плодов: сахаров – 4,4…6,7 %, кислот – 1,6…2,9 %, масла – 3,6…4,9 %, 
витамина  С – 60,0…126,4 мг%,  каротиноидов –12,9…30,3 мг%. Растения  рано (на второй год 
после посадки)  вступают в плодоношение. Урожайность в 5-летнем возрасте 33,4 кг с одного 
растения, 38,4 т/га. Сорт пригоден для переработки на сок, джем, масло и потребления в свежем 
виде (рис. 29). 
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Рис. 29. Сорт Иня 

Солнечная (30-61-1776). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.К. Смыкова. Сорт (совместной селекции 
НИИСС и Минусинской  опытной станции садоводства и бахчеводства) получен в 1961 г. от 
скрещивания  сорта Щербинки-1 с сеянцами катунского экотипа, выделен в элиту в 1965 г., 
передан на ГСИ в 1996 г., включен в Госреестр в 2003г.  Растения среднерослые с 
полураскидистой средней густоты кроной. Побеги прямые, без колючек. Облиственность средняя. 
Листья крупные, листовая пластинка плоская, зеленая. 

Плоды желто-оранжевые,  на длинной (5…6 мм) плодоножке. Масса 100 плодов 75,8…81,0 г. Вкус 
плодов сладко-кислый. Биохимический состав плодов: сахаров – 4,3 %,  кислот – 1,2 %,  масла – 
5,4 %, витамина С –80,6 мг%,   каротиноидов – 12,2 мг%.  Урожайность в 6…7–летнем возрасте  
16,4 кг с одного растения, 18,9 т/га. Плоды созревают в конце августа – начале сентября, пригодны 
для потребления в свежем виде, приготовления сока, джема, компота. 

В результате экологического сортоизучения  сорт  выделился по устойчивости к микозному 
усыханию (рис. 30). 

   

Рис. 30. Сорт Солнечная 

Алтайская (91-81-3). Авторы:  Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева. Сорт выделен в 1989 г. среди 
сеянцев от свободного опыления элитной формы 30-61-1487 (Щербинки-1 х катунский), передан на 
ГСИ в 1997 г., включен в 2002 г. Растения среднерослые с овальной густой кроной, со средней 
облиственностью. Побеги прямые со средней длиной междоузлий, с зеленовато-серой корой. 
Колючесть побегов слабая. Листья средней длины, с серебристо- зеленой вогнутой листовой 
пластинкой.  
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Плоды крупные (масса 100 плодов 74,0…90,0 г), овальные, оранжевые со средним окрашенным 
пятном  у верхушки плода и плодоножки. Вкус плодов сладкий со средней ароматичностью. 
Консистенция мякоти плодов нежная. Длина плодоножки средняя, расположение плодов на ветвях 
рыхлое. Окраска семени светло-коричневая.  Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее. 
Характер отрыва плодов полусухой. Биохимический состав плодов: сухих растворимых веществ – 
12,6 %, сахаров – 9,7 %, кислот – 1,1%, витамина С, – 98,4…154,0 мг%.  Урожайность в 6…7-
летнем возрасте 11,6…16,9 кг с одного растения, 13,5…19,6 т/га.  Плоды созревают в конце 
августа, пригодны для  потребления в свежем виде и приготовления натуральных продуктов (рис. 
31). 

 

 

Рис. 31. Сорт Алтайская 

Гном (7-70-13-47). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева. Сорт – опылитель получен от 
скрещивания в 1970 г. сорта Витаминная с сеянцами чулышманскоого экотипа, выделен в элиту в 
1976 г., передан на ГСИ в 1997 г., включен в Госреестр в 2002 г. Растения со сдержанным ростом, 
крона компактная, колючек на побегах нет. Кора на побегах темно-коричневая.  Листья крупные, 
сложены лодочкой, темно-зеленые. 

Почки крупные, среднее число цветков в почке 17,8.  Зимостойкость цветковых зачатков высокая. 
После зимы 1984/85 гг., когда у большинства отборных форм – опылителей цветки подмерзли, и 
цветение было от 0 до 2,0 баллов, сорту Гном дана оценка по степени цветения 5  баллов. У него 
сохранилось 75,8% цветков. Сорт хорошо показал себя в селекции на сдержанный рост, 
отсутствие колючек. Легко размножается зелеными черенками. Саженцы в питомнике не 
повреждаются клещом. При посадке в приусадебных и коллективных садах занимает немного 
места, не затеняет  растущие рядом женские растения. 

Елизавета (45-15-9). Авторы:  Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева. Сорт выделен в 1990 г. среди 
сеянцев из семян сорта Пантелеевская, обработанных мутагеном диэтилсульфат 0,05, передан на 
ГСИ в 1997 г., включен в Госреестр в 2006 г.  Растения среднерослые с овальной средней густоты 
кроной. Побеги прямые, с зеленовато-серой корой, с междоузлиями средней длины. Колючесть 
побегов очень слабая. Облиственность кроны средняя. Листья средней величины с вогнутой 
серовато-зеленой листовой пластинкой.  

Плоды крупные (масса 100 плодов 90 г), цилиндрические, оранжевые. Вкус плодов кисло-сладкий с 
приятным ароматом. Консистенция мякоти плодов средней плотности. Плодоножка длинная (5…6 
мм), расположение плодов на ветвях рыхлое. Усилие отрыва плодов от плодоножки среднее, 
характер отрыва полусухой. Окраска семени светло-коричневая. Биохимический состав плодов: 
сухих растворимых веществ – 10,3…11,7%,  сахаров – 5,9…8,9 %,  кислот – 1,1…1,6 %,  масла – 
4,4…5,1 %, витамина С  –71,3…100,0 мг%. Урожайность  в 6…7-летнем возрасте 11,9…15,6 кг с 
одного растения,  14,7…18,0 т/га. Плоды созревают в конце августа. Дегустационная оценка сока 
4,7 балла,  джема  – 4,6 балла (рис. 32). 
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Рис. 32. Сорт Елизавета 

Августина (1170-86-3). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, К.Д. Гамова,  В.В. Курдюкова, 

Т.М. Чепурнова. Сорт выделен в 19993 г.среди сеянцев от свободного опыления крупноплодной 
элитной формы 89-72-6а (30-61-1407), передан на ГСИ в 2001 г. Растения со сдержанным ростом, 
со средне раскидистой кроной. Побеги без колючек. 

Плоды яйцевидной формы, оранжевые, кисло-сладкого вкуса. Масса 100 плодов 110…140 г, длина 
плодоножки 5…6 мм. Усилие отрыва плодов слабое. Консистенция мякоти плодов нежная, кожица 
тонкая. Биохимический состав плодов: сахаров – 9,6 %, кислот – 1,5 %,  масла – 6,7 %, витамина С 
–111,6 мг%, каротиноидов – 20,0 мг%. Урожайность в 5-летнем возрасте 5,2 кг с одного растения, 
6,0 т/га. Сорт раннеспелый, плоды созревают в середине августа, универсального назначения. 
Плоды пригодны для потребления в свежем виде, для переработки на сок, джем, компот (рис. 33). 

 

Рис. 33. Сорт Августина 
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Ажурная (1170-86-1). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, К.Д. Гамова,  В.В. Курдюкова, Т.М. 

Чепурнова. Сорт выделен в 1993 г. среди сеянцев от свободного опыления крупноплодной элитной 
формы 89-72-6а (30-61-1407), передан на ГСИ в 2001 г. Растения со сдержанным ростом, с 
раскидистой формой кроны. Побеги неколючие.  

Плоды крупные (масса 100 плодов 110 г), цилиндрической формы, оранжевые, сладко-кислого 
вкуса. Плодоножка длинная (5…6 мм). Отрыв плодов сухой. Биохимический состав плодов: 
сахаров – 10,3 %, кислот – 1,6 %, масла – 6,2 %, витамина С –112 мг%,  каротиноидов – 22,9 мг%. 
Урожайность в 5-летнем возрасте 5,2 кг с одного растения, 6,0 т/га. Плоды созревают в конце 
августа, транспортабельны. Сорт универсального назначения, относительно устойчив к 
облепиховой мухе (рис. 34). 

 

Рис. 34. Сорт Ажурная 

 Джемовая (41-1-3). Авторы: Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, Ю.А. Зубарев, В.В. Курдюкова, Т.М. 
Чепурнова.  Сорт выделен в 1991 г. среди сеянцев от свободного опыления сорта Превосходная, 
выращенных из семян с темной окраской, передан на ГСИ в 2001 г. Растения среднерослые со 
слабо раскидистой кроной. Побеги слабоколючие. 

Плоды крупные (масса 100 плодов 70-80 г), овальные, оранжево-красные, сладко-кислого вкуса. 
Биохимический состав плодов: сахаров – 5,8%, кислот – 1,3 %, масла – 10,2 %, витамина С – 154,0 
мг%,  каротиноидов – 29,3 мг%. Урожайность в 5-летнем возрасте 8,7 кг с одного растения, 10,0 
т/га. Плоды созревают в конце августа, транспортабельны. Сорт универсального назначения, 
продукты переработки плодов обладают высокими товарными качествами.  

Сорт относительно устойчив к облепиховой мухе (рис. 35). 
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Рис. 35. Сорт Джемовая 

 

Жемчужница (278-90-2). Авторы: Е.И. Пантелеева, К.Д. Гамова,  Ю.А. Зубарев, В.В. Курдюкова, 
Е.В. Одерова, Т.М. Чепурнова. Сорт получен в результате скрещивания сладкоплодной, 
красноплодной формы 61-72-12, выделенной из сеянцев сорта Чуйская,  с сеянцем-опылителем 
(61-72-2-129) из той же семьи. В элиту сеянец выделен в 1995 г., на ГСИ передан в 2003 г. 
Растения  в виде древовидного слаборослого куста с компактной овальной кроной, светло-
коричневой корой на стволе и ветвях. Побеги тонкие, прямые, со слабой колючестью. 
Облиственность кроны средняя.  

Плоды крупные (масса 100 плодов 73,0…98,0 г), широкоовальные, ярко-оранжевые. Вкус плодов 
сладкий с приятным ароматом.  Длина плодоножки 5…6 мм. Биохимический состав плодов: сухих 
растворимых веществ – 10,2…13,1 %, сахаров – 5,0…10,6 %, кислот – 0,8…1,5 %, масла – 
4,0…10,4 %, витамина С – 43,4…156,2 мг%, каротиноидов – 19,7 мг%. Урожайность в 6…7-летнем 
возрасте 10,9…16,3 кг с одного растения, 15,2…22,6 т/га. Плоды созревают 15…20 августа, 
пригодны для потребления в свежем виде и различных видов переработки. Дегустационная оценка 
свежих плодов 4,5 балла. 

Росинка (31-72-6).  Авторы: Е.И. Пантелеева, К.Д. Гамова,  Ю.А. Зубарев, В.В. Курдюкова, Е.В. 
Одерова, Т.М. Чепурнова. Сорт выделен в 1980 г. среди сеянцев от свободного опыления 
позднеспелой, с длинной плодоножкой отборной формы 30-61-1363 (Щербинки-1 х катунский), 
передан на ГСИ в 2003 г.  Растения в виде древовидного куста, среднерослые с овальной редкой 
кроной. Побеги толстые, прямые, темно-коричневые, без колючек. Облиственность кроны средняя.  

Плоды крупные (масса 100 плодов 88,0…92,0 г), широкоовальные, оранжевые, с относительно 
плотной мякотью, с кислым вкусом. Длина плодоножки 4…6 мм. Отрыв плодов сухой. 
Биохимический состав плодов: сухих растворимых веществ – 8,7…15,1 %, сахаров – 5,6…8,0 %, 
кислот – 1,3…2,0 %, масла – 4,1…7,0 %,  витамина С – 40,5…92,0 мг%,  каротиноидов – 17,3 мг%. 
Урожайность в 6…7–летнем  возрасте  9,2…11,3 кг с одного растения, 12,8…15,7 т/га. Плоды 
созревают 25 августа – 10 сентября, пригодны для  потребления в свежем виде и различных видов 
переработки (рис. 36). 
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Рис. 36. Сорт Росинка 

 

Сударушка (45-15-12). Авторы: Е.И. Пантелеева, К.Д. Гамова,  Ю.А. Зубарев, В.В. Курдюкова, Е.В. 
Одерова,  Т.М. Чепурнова. Сорт выделен  в 1990 г. среди сеянцев сорта Пантелеевская, семена 
которой были обработаны химическим мутагеном  диэтилсульфат 0,025, передан на ГСИ в 2003 г. 
Растения в виде древовидного куста, среднерослые с раскидистой  округлой кроной средней 
густоты и облиственности. Кора побегов темно-коричневая с серебристо-серым налетом с 
солнечной стороны. Побеги прямые без ребристости, с редкими короткими колючками на 
верхушках.  

Плоды крупные (масса 100 плодов 88,8 г), широкоовальные, ярко-оранжевые с яркими пятнами у 
верхушки плода и плодоножки. Вкус плодов сладко-кислый. Длина плодоножки 4…5 мм. Отрыв 
плодов сухой и легкий.  Биохимический состав плодов: сухих растворимых веществ – 10,0…16,6 %  
, сахаров  – 5,1…9,4 %,  кислот – 1,3…1,7 %,  масла – 4,7…9,9 %, витамина С – 54,4…156,2 мг%,  
каротиноидов – 29,3 мг%. Урожайность  в 6…7–летнем возрасте  13,6…16,3 кг с одного растения, 
18,9… 22,6 т/га. Плоды созревают в конце августа. Сорт универсального назначения.  

Сентябринка (30-61-1487). Авторы: Е.И. Пантелеева, К.Д. Гамова, А.В. Гунин, Ю.А. Зубарев, В.В. 

Курдюкова, Е.В. Одерова. Сорт получен в результате скрещивания в 1961 г. сорта Щербинки-1 с 
отборной формой катунского экотипа, в элиту выделен в 1966 г., передан на ГСИ в 2006 г. 
Представляет собой среднерослый древовидный куст с овальной формой кроны средней густоты. 
Облиственность кроны средняя.  

Побеги прямые, кора их светло-коричневая с сероватым налетом. Почки мелкие. Листья среднего 
размера, темно-зеленые, ланцетовидные, листовая пластинка слегка вогнутая. Колючесть слабая. 

Плоды средней величины (13  9 мм) овальные, желто-оранжевой окраски, кисло-сладкого вкуса. 
Масса 100 плодов 63,0-76,1 г. Мякоть плодов плотная. Семена темно-коричневые. Початок 
средней плотности. Плодоножка длинная (5…6 мм). Характер отрыва плодов от плодоножки – 
мокрый. Раннеосенний срок созревания плодов (первая декада сентября).   

Средняя урожайность составляет 16,5 т/га, максимальная 23,5 т/га. Биохимический состав плодов: 
сахаров – 6,8 %,  кислот – 0,9 %, масла – 6,9 %, витамина С  – 98,6 мг%, каротиноидов – 15,0 мг%. 

Сорт универсального назначения. Плоды пригодны для потребления в свежем виде, 
приготовления джема и выработки масла (рис. 37). 
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Рис. 37. Сорт Сентябринка 

 

Бусинка (10-66-792) Авторы: Е.И. Пантелеева, В.Ф. Иванова. Сорт (совместной селекции НИИСС 

и Красноярской опытной станции плодоводства)  создан путем отбора  среди сеянцев от 
свободного опыления сорта Масличная. Сеянец выделен в элиту в 1971 г., передан на ГСИ в 1989 
г. Растение сильнорослое с раскидистой кроной. Побеги, прямые, с короткими одиночными, темно-
окрашенными колючками в верхней части. Кора побегов светло-зеленые, Листья мелкие, светло-
зеленые, матовые, гладкие. 

Плоды ярко-оранжевые усеченно-конической формы, на длинной (5…6 мм) плодоножке. Масса 
100 плодов 47,6-51,3 г.  Вкус плодов  кисло-сладкий с ароматом. Отрыв плодов сухой. 
Биохимический состав плодов: сахаров – до 6,7 %, кислот – 1,4…2,6 %, витамина С – 68,3…137,0 
мг%, каротиноидов – 13,1…16,5 мг%, масла – 4,2…5,1 %.  

Урожайность в 7-летнем возрасте 14,0 кг с одного растения и  16,2 т/га. Плоды созревают в первой 
половине сентября. Сорт засухоустойчивый, технического назначения. 

Огни Енисея (10-66-1102) Авторы: Е.И. Пантелеева, В.Ф. Иванова.  

Сорт (совместной селекции НИИСС и Красноярской опытной станции плодоводства) создан путем 
отбора среди сеянцев от свободного опыления сорта Масличная. Сеянец выделен в элиту в 1971 
г., передан на ГСИ в 1999 г.   Растения сильнорослые   со  среднераскидистой кроной. Побеги 
прямые, кора их серовато-коричневая, колючесть слабая. Листья мелкие, серо-зеленые, с вогнутой 
пластинкой. 

Плоды оранжевые удлиненно-овальной формы, на длинной (5…6 мм)  тонкой плодоножке. Отрыв 
плодов сухой. Масса 100 плодов 45,0-60,0 г. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Расположение 
плодов плотное. Биохимический состав плодов: сахаров – 6,6…7,9 %, кислот – 1,6…1,8 %, 
витамина С – 93,6…114,8 мг%, каротиноидов – 12,7…17,9 мг%. 

Урожайность в 7-летнем возрасте 15,4 кг/куст и 17,9 т/га. Плоды созревают в третьей декаде 
августа. Сорт устойчивый к засухе, жаростойкий. 

Рует (7-66-768). Авторы: В.Ф. Иванова,  Е.И. Пантелеева. Сорт (совместной селекции НИИСС и 
Красноярскй опытной станции плодоводства) создан в 1966 г. путем скрещивания  сорта 
Щербинки-1 с чулышманским экотипом. Сеянец выделен в элиту в 1971 г., передан на ГСИ в 1994 
г. Растения среднерослые,  со сжатой средней густоты кроной. Побеги прямые, без колючек, 
матовые. Облиственность средняя.  Листья средней величины, светло-зеленые. Плоды оранжевые 
овально-цилиндрической формы, кисло-сладкого вкуса. Масса 100 плодов 52,5-77,0 г. Кожица 
средней толщины. Плодоножка длинная (4…5 мм), тонкая, отрыв легкий. Биохимический состав 
плодов: сахаров – 4,2 %, кислот – 1,8 %, витамина С – 92,5 мг%, каротиноидов –13,7 мг%, масла – 
4,2…6,8 %. Созревают плоды в конце августа. Урожайность высокая, ежегодная 9,4…17,1 т/га.  
Сорт универсального назначения.  
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Алтаечка (30-61-1694). Авторы: Е.И. Пантелеева, В.Ф. Иванова. Сорт (совместной селекции 
НИИСС и Красноярской опытной станции плодоводства) создан  в 1961 г. путем скрещивания  
сорта Щербинки-1 с катунским экотипом. Сеянец выделен в элиту в 1971 г., передан на ГСИ в 1988 
г. Растения слаборослые, с густой кроной. Колючек мало. 

Побеги прямые со  светло-зеленой корой. Листья светло-зеленые. Плоды светло-оранжевые, 
удлиненно-овальные, кисло-сладкого вкуса. Масса 100 плодов 57,0-61,0 г. Плодоножка длинная 
(4...5 мм). Отрыв плодов легкий. Биохимический состав плодов: сахаров – 5,2-6,3 %, кислот – 
1,6…2,4 %, витамина С – 78,2…173,0 мг%, каротина– 3,6…10,1 мг%, масла – 4,2…6,12 %. Плоды 
созревают в начале сентября. 

Урожайность 9,5…12,5 т/га.  Сорт технического назначения. 

Продолжительность селекционного процесса от года получения семян до передачи сорта на 
Государственное сортоиспытание 12-45 лет, что связано с тщательным изучением всех 
селектируемых признаков (табл.47). 

Таблица 47. История создания сортов облепихи  НИИСС 

Сорт 

Год Длительность 
селекцион- 

ного 

процесса, лет 

Год 

включения 

в Госреестр 

Патент, 
год получе-

ния семян 
отбора 

передачи в 
ГСИ 

1 2 3 4 5 6 7 

Дар Катуни 1934 1950 1964 30 1964  

Золотой початок 1934 1950 1964 30 1963  

Новость Алтая 1934 1950 1964 30 1964  

Витаминная 1954 1958 1972 18 1974  

Масличная 1954 1958 1972 18 1974  

Оранжевая 1960 1966 1979 19 1979  

Обильная 1961 1965 1978 17 1979  

Обская 1961 1968 1978 17 1981  

Сибирская 1961 1970 1978 17 1981  

Великан 1961 1965 1979 18 1987 2002 

Сентябринка 1961 1966 2006 45   

Превосходная  1961 1965 1979 18 1987 2002 

Золотистая  1961 1968 1979 18 1985  

Самородок 1961 1965 1979 18 1985  

Чуйская 1961 1966 1979 18 1979 2002 

Янтарная  1961 1965 1979 18 1989  

Алей 1961 1973 1985 24 1988  

Алтаечка 1961 1971 1988 27 2004  

Минуса 1961 1965 1993 32 1997  

Солнечная 1961 1965 1996 35 2003  

Чулышманка 1966 1971 1990 24 2005  

Руэт 1966  1971 1994 28 2001  

Огни Енисея 1966 1971 1999 33 -  

Любимая 1967 1972 1987 20 1995  
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Лучезарная 1968 1973 1985 17 1985  

Пантелеевская 1968 1973 1985 17 1993  

Бусинка 1968 1971 1989 21 -  

Живко 1968 1973 1990 22 -  

Аюла 1968 1973 1991 23 - 2002 

Теньга 1968 1973 1992 24 2001 2002 

Гном 1970 1976 1997 27 2002 2002 

Росинка 1972 1980 2003 31 -  

Чечек 1973 1978 1990 17 2001 2002 

Улала 1981 1989 1993 12 -  

Иня 1981 1989 1994 13 2001 2002 

Алтайская 1981 1989 1997 16 2006 2002 

Елизавета 1981 1990 1997 16 2006 2002 

Сударушка 1982 1990 2003 21 -  

Джемовая 1984 1991 2001 17 - 2002 

Августина 1986 1993 2001 15 - 2002 

Ажурная 1986 1993 2001 15 - 2002 

Жемчужница 1990 1995 2003 13 -  

 

12. Размножение облепихи 

Наиболее освоенный и простой семенной способ  размножения облепихи широко используется 
лесными и декоративными питомниками. С появлением сортов и отборных форм возникла 
необходимость в разработке вегетативных способов размножения, так как хозяйственно-
биологические свойства,  ради которых проводилась селекция, теряются  уже в первом семенном 
поколении (Гатин, 1959). Основное число сеянцев не несет признаков материнского растения.  
Изменчивость наблюдается, прежде всего, в качестве плодов. Отсутствие технологии 
вегетативного размножения в свое время явилось причиной потери сортов и отборных форм 
ранних этапов селекции. 

Для сохранения сортовых особенностей облепихи, как и для других пород, необходимо 
вегетативное размножение. Вегетативные способы размножения облепихи решают еще одну 
проблему – выпуск саженцев мужских и женских растений в определенном соотношении. 
Семенное размножение можно использовать только для выращивания селекционного материала и 
подвоев. Сеянцы могут быть использованы для закладки  лесных полезащитных  полос. 

Впервые исследования по вегетативным способам размножения облепихи были начаты на 
Алтайской плодово-ягодной опытной станции в 1950 г. Ж.И. Гатиным. В 1950-1963 гг. им были 
испытаны различные способы вегетативного размножения: порослью, корневыми, 
одревесневшими и зелеными черенками, отводками и прививкой (окулировка и копулировка) в 
разные сроки. В результате исследований был сделан вывод о том, что наиболее эффективными 
и пригодными для промышленного использования являются зеленое черенкование и весенняя 
прививка черенком (Гатин, 1963).  

12.1 Закладка и уход за растениями в черенковом маточнике. Решающее значение для  
результатов черенкования и качества получаемых саженцев имеет возрастное состояние 
маточных растений (рис. 38). Используемые для зеленого черенкования  маточники облепихи 
необходимо постоянно содержать в периоде интенсивного роста, что достигается омолаживающей 
обрезкой. Черенки с молодых или омоложенных растений не только лучше окореняются, но и 
увеличивается  прирост надземной части (в 1,6…2,4 раза) и улучшается корневая система. 
Разница в росте саженцев сохраняется и на следующий год после посадки растений на 
доращивание в поле питомника. 
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Рис. 38. Черенковый маточник облепихи 

При выборе места под маточник необходимо обратить внимание  на выравненность участка, 
небольшие углубления на поле заровнять при подготовке почвы. Также следует учитывать, что 
избыточное накопление  снега в  насаждениях облепихи приводит  к снеголомам, а в отдельные 
годы и к выпреванию растений. В связи с этим  маточник лучше располагать с наветренной 
стороны  лесополосы или в середине квартала, а закладывать вблизи  участка  зеленого 
черенкования, чтобы листья на побегах, нарезанных с маточных растений,  не увядали и не 
травмировались во время транспортировки. 

Учитывая двудомность облепихи, черенковый маточник женских растений необходимо сажать 
изолированно от мужских и плодоносящих насаждений облепихи. Пространственная изоляция  
должна быть  1…2  км  в зависимости от наличия  лесополос  и направления господствующего 
ветра. Отсутствие урожая на черенковых маточниках позволяет своевременно проводить 
химические обработки против вредителей и болезней. 

В Сибири лучшим сроком  закладки  маточных насаждений облепихи является весна. Почву, во 
время ее подготовки, необходимо очистить от  злостных многолетних сорняков, повысить ее 
плодородие и улучшить физические свойства.  Для посадки саженцев нарезают  борозды глубиной 
30…35 см. Оптимальная схема размещения  растений  в маточнике – 3,0 х 0,5 м. Междурядья с 
расстоянием 2,0 и 2,5 м уже на  четвертый год после посадки становятся труднопроходимыми 
даже для малогабаритного садового трактора, что усложняет междурядную обработку маточных 
насаждений и ведет к их повреждению. Более редкое размещение в ряду (через 0,7 и 1,0 м) 
снижает продуктивность маточника на 20…30 %. Загущение в ряду до  0,3 м также не дает  
положительных результатов (Плетнева, Шелегина, 1988). Более плотные схемы посадки  
рекомендуются для укрывных маточников, которые используются для ускорения роста растений и 
более эффективного размножения новых сортов и элитных форм. 

Маточники необходимо закладывать корнесобственным посадочным материалом, качество 
которого должно подтверждаться  сортовыми свидетельствами и карантинными сертификатами.  
Исходный материал для выращивания саженцев, предназначенных для закладки маточных 
насаждений, необходимо заготавливать с оригинальных плодоносящих растений. Плодоносящие 
растения, выделенные для заготовки черенков, должны по всем параметрам соответствовать 
оригиналам размножаемого сорта. Необходим постоянный сортоподдерживающий отбор. Не 
внимательное отношение к отбору маточных растений и заготовке черенков для размножения 
может привести к появлению в производственных насаждениях мелкоплодных деревьев, которые 
послужат источником дальнейшего засорения сорта малоценными в хозяйственном отношении 
экземплярами (Качанов, 1974). Известно, что клоновая изменчивость идет во всех направлениях и 
чаще всего в сторону проявления у того или иного сорта нежелательных признаков и свойств. Г.А. 
Лобанов (1974)  пишет, что по неполным данным из кратких отчетов научно-исследовательских  
учреждений по  садоводству выявлено и изучается  более 300 форм плодовых и ягодных культур, 
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уклонившихся от сортотипов по отдельным  хозяйственно-ценным  признакам и биологическим 
свойствам. Облепиха не является исключением.  Особенно это относится к новым селекционным 
сортам, у которых еще не сформировались полностью  признаки  и свойства в онтогенезе. С 
целью  сохранения  чистосортности  при  размножении не следует в один ряд сажать  несколько 
сортов, а сорта, сходные по морфологическим признакам, – в соседних рядах. Это требование 
связано с тем, что отпрыски могут проникнуть в соседние ряды и сортовая смесь при заготовке 
черенков будет неизбежна. 

При посадке маточника, как и при закладке плодоносящих насаждений, саженцы облепихи 
заглубляют на 10…15 см по сравнению с тем, как они росли в питомнике. Заглубление 
способствует образованию более мощной корневой системы и лучшему росту растений. После 
посадки проводят полив и мульчирование  почвы в рядах. Однолетние саженцы обычно не 
обрезают, у двухлетних удаляют половину однолетнего прироста, чтобы соподчинить надземную 
часть корневой системе. Обрезку можно сделать до посадки саженцев или после нее. 

Почву в маточнике содержат под черным паром. Достигается это 5…6 обработками междурядий 
культиватором на глубину 6…8 см и ручными рыхлениями в рядах на 4…5 см. В случае 
необходимости проводят полив.  Влажность активного слоя почвы (0…50 см) должна 
поддерживаться на уровне 70…80 %  ПВ. 

Ежегодно до начала распускания почек на маточнике вырезают сухие и поломанные ветви и 
наполовину укорачивают приросты прошлого года, не использованные на зеленые черенки. При 
интенсивной срезке побегов во время зеленого  черенкования и ежегодном укорачивании 
оставшихся приростов сохраняется сила роста побегов, а высота маточных растений 
увеличивается незначительно. Поэтому обрезку  по снижению кроны в течение 6…7-летнего срока 
эксплуатации можно не проводить. Омолаживающую обрезку маточных кустов проводят на 3…4-
летнюю древесину на высоте 0,8…1,2 м., когда  они эксплуатируются не интенсивно и часть 
черенков остается не срезанными, а   растения из-за большой высоты  становятся   неудобными 
для заготовки побегов.  Производительность труда при заготовке черенков с растений со 
сниженной кроной повышается на 18…40 % по сравнению с необрезанными кустами, имеющими 
высоту выше 1,8 м. Продуктивность маточника   в год  омолаживания  снижается, а на второй год 
после обрезки  увеличивается в 2…7 раз. 

Маточники один раз в декаду  обследуют на зараженность  вредителями и болезнями. Наиболее 
опасными вредителями являются четырехногие клещи, вызывающие образование галлов на 
листьях и побегах. Против клещей  растения опрыскивают в период начала распускания почек 
(третья декада апреля – первая декада мая)   0,1 %-ным раствором Актеллика (50 %-ный к.э.) или 
0,2 %-ным  раствором Рогора. 

Эксплуатацию маточника следует начинать на второй год после его посадки.  Уже  в этот год  с 1 
га можно заготовить от 70 до 340  тыс. черенков в зависимости от сорта и условий возделывания  
(табл. 48). 

Таблица  48.   Выход зеленых  черенков в зависимости от сорта. Схема посадки  3,0 х 0,7 м 

Сорта 

Количество  черенков, тыс. шт. /га 

возраст маточника, лет 
среднегодовое 

2 3 4 5 

Великан 71 171 321 400 266 

Дар Катуни 86 З52 676 647 440 

Золотистая  Сибири 234 357 452 538 393 

Обильная 238 221 400 624 371 

Оранжевая З43 500 609 552 501 

Самородок 67 262 395 519 311 

Чуйская 252 366 604 747 493 

Янтарная 76 300 343 504 306 

Среднее 182 316 475 566 З85 
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Для ускоренного размножения новых сортов и элитных форм весной  1998 г. был  заложен 
маточник окорененными черенками с закрытой корневой системой по уплотненной схеме 0,6 х 0,6 
м, который в последующие годы  укрывали полиэтиленовой пленкой в конце марта – начале 
апреля.  Уже в год посадки с одного растения в среднем было заготовлено по 0,8…1,7 зеленых 
черенков (табл. 49). 

Таблица 49. Продуктивность маточных насаждений 

Сортообразец 
Выход зеленых  черенков, шт./куст Тыс. 

шт./га 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. сумма 

Алтайская 1,7 31,9 38,0 41,6 52,4 165,6 4600,0 

Джемовая 0,8 6,6 18,9 17,5 11,8 55,6 1544,2 

Елизавета 1,1 21,8 60,1 51,3 23,1 157,4 4372,2 

Жемчужница 1,6 29,3 75,8 20,4 57,4 184,5 5125,0 

278-90-1 1,5 21,0 61,1 49,3 57,4 190,3 5286,2 

45-15-13 1,6 22,8 36,5 47,6 - 108,5 3013,9 

1186-85-3 - 30,6 19,0 55,3 40,7 145,6 4044,5 

  

В последующие годы  продуктивность маточника повышалась и  в зависимости от сорта, в 
пересчете  на гектар с такого маточника можно получить 1544,2…5286,2 тыс. зеленых  черенков.  
Использование окорененных черенков с закрытой корневой  системой для закладки маточников с 
укрытием их в начале вегетации полиэтиленовой пленкой позволяет получить посадочный 
материал новых сортов на 1…2 года раньше по сравнению  с традиционной схемой  выращивания 
посадочного  материала (Пантелеева, Стрельцов, Зубарев, 2001). При этом исключаются работы 
по выкопке укорененных черенков, их посадке на доращивание, выкопке и сортировке саженцев, 
при выполнении которых очень часто происходит смешивание сортов Продуктивность двухлетних 
маточных растений  в укрывном  маточнике в сравнении с одновозрастными  открытыми 
растениями приведена в таблице 50. 

Таблица  50.  Продуктивность укрытых и не укрытых двухлетних маточных растений 

Сортообразец  

Выход с одного растения, шт. 

укрытый маточник без укрытия 

побегов черенков побегов черенков 

Алтайская 11,0 14,7 8,7 10,0 

Джемовая 6,6 6,6 6,0 6,7 

Елизавета 20,8 27,9 6,7 9,7 

Жемчужница 22,7 31,8 11,7 20,0 

278-90-1 14,5 21,8 8,0 12,0 

45-15-13 22,7 24,3 13,0 14,6 

1186-85-3 26,4 32,9 10,5 11,3 

 

В укрытом маточнике по всем сортообразцам, за исключением  слаборослого сорта Джемовая, 
черенков с одного  растения заготовлено больше по сравнению с не укрытыми растениями. 

Оптимальный срок черенкования облепихи определяется интенсивным ростом побегов в длину.  В 
условиях юга Западной Сибири в июне – июле суточный прирост их обычно 5…10 мм. Начало 
черенкования  обусловливается  длиной побегов и степенью их одревеснения и приходится на 
15…25 июня. К этому времени центральные побеги  мутовок достигают длины 18…20 см, и их 
основание  имеет полуодревесневшее состояние. Заканчивать черенкование  следует 15…20 
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июля, так как  при более поздних сроках  укоренившиеся черенки не успевают хорошо вызреть и в 
значительной степени гибнут  в осенне-зимний период. 

Исходя из динамики роста побегов облепихи, за месячный период черенкования с одного и того же   
маточного растения можно заготавливать черенки до трех раз, так  как через каждые 12…15 дней  
после заготовки подрастают новые побеги, пригодные для черенкования.  Проведенными 
исследованиями установлено, что 3-разовая  срезка  зеленых черенков  с одних и тех же маточных 
растений хорошо вписывается в месячный период черенкования и не ухудшает общего состояния   
растений по сравнению с 1- и 2-разовой срезкой черенков, способствует высокой продуктивности 
маточника (Плетнева, Шелегина, 1988). Срок эксплуатации  маточников облепихи  6…7 лет. 

12.2. Размножение зелеными черенками. Зеленое черенкование в современных  условиях 
представляет собой  специализированное отделение питомника, объединяющее  защищенный  
грунт  с автоматизированной системой  регулирования факторов внешней среды, поля 
доращивания окорененных черенков до стандартных саженцев, маточные насаждения. 

Зеленое черенкование растений известно давно и не раз садоводы и лесоводы обращали на него 
внимание (Шредер, 1988; Рытов, 1928; Мичурин, 1948). Большую работу по выявлению 
способности лесных и декоративных растений  к  окоренению летними черенками провели на 
Лесостепной опытной станции ВИР Н.К. Вехов и М.П. Ильин (1934).Ими были получены 
предварительные данные по влиянию различных факторов на окоренение около 500 видов 
древесных растений. Облепихи в изучении не было. 

Использование регуляторов роста  открывает новую страницу в практике вегетативного 
размножения  многих плодовых, лесных, декоративных и технических растений. В числе первых 
исследователей, выявивших стимулирующее влияние  регуляторов роста на процесс 
корнеобразования у черенков, следует назвать Д.А. Комиссарова  (1936, 1946), Н.А. Максимова и 
М.М. Голашвили (1937), И.Е. Кочерженко (1944). Р.Х. Турецкая (1949, 1961) в своих работах 
наиболее полно обобщила результаты собственных исследований и опубликованные в научной 
литературе данные других исследователей, советских и зарубежных. Она дает рекомендации  по 
применению регуляторов роста при черенковании и описывает особенности их применения для  
ряда важнейших культур, разбирая каждую из них в отдельности. Испытаны были гетероауксин, 
индолилмасляная кислота, альфа-нафтилуксусная и другие регуляторы роста. По наблюдениям 
Р.Х.  Турецкой,  под влиянием регуляторов роста не только повышается процент окоренения 
черенков и ускоряется время появления корней, но и увеличивается число корней на черенке и 
усиливается мощность корневой системы  в целом, а также и рост надземной части. В работах 
приводится обширный список (175 видов), однако облепихи среди них нет.  

Размножение зелеными черенками  плодовых и  ягодных культур с 1934 г. ведется в 
Тимирязевской  сельскохозяйственной академии.  М.Т. Тарасенко  и  сотрудники под его 
руководством изучали регуляторы роста (Тарасенко, 1947, 1958, 1959, 1967; Поликарпова, 1960, 
1965), режимы  окоренения (Штефан, 1952; Поликарпова, 1960; Данилов, 1965, 1969; Ермаков, 
1965, 1975; Тарасенко, Прохорова, 1966),субстраты для окоренения (Комиссаров, 1964; Сократова, 
1965; Ермаков, 1975), окоренение и питание черенков  в  условиях гидропоники (Корнацкий, 1961, 
1969) и др. В исследованиях, проводившихся  в ТСХА   в области вегетативного размножения 
садовых культур, большое внимание  уделялось совершенствованию способа размножения 
косточковых культур (вишни и сливы) зелеными черенками.  Косточковые культуры служили 
объектами, на которых разрабатывали отдельные  вопросы  технологии зеленого  черенкования и 
методики исследований. 

Многие исследователи указывают на такое важное преимущество зеленого черенкования перед 
другими способами  размножения, как высокий  коэффициент размножения (Кичунов, 1930; Вехов, 
Ильин, 1934; Кравцева, 1959; Тарасенко, 1966). 

Ю.М. Сизенко (1971) указывает, что зеленое черенкование  обеспечивает  наиболее полное  
сохранение хозяйственно – ценных  признаков  сорта, дает высокий коэффициент размножения и  
является перспективным для получения корнесобственных саженцев многих сортов вишни,  
сливы, крыжовника, клоновых подвоев для  косточковых и семечковых пород. Этот способ можно 
применять, по его мнению, и при  ускоренном  размножении оздоровленного посадочного 
материала.  Сохранение хозяйственно-ценных признаков и высокий коэффициент размножения 
очень важны в селекционной  работе при первичном размножении отборных и элитных форм, 
когда в распоряжении селекционера находится  одно растение.  Успешно  используют  зеленое 
черенкование для оздоровления посадочного материала смородины и малины (Савздарг, 1960; 
Помазков, 1964; Ярославцев, Помазков, 1967). 
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Н.И. Барсуков (1971) отмечает, что корнесобственные растения яблони отвечают природно-
климатическим условиям  Западной Сибири. Они дают хороший урожай, долговечны, легко 
восстанавливаются в случае гибели надземной части дерева в суровые зимы.  

Для культуры облепихи корнесобственный посадочный материал также более ценен  по 
сравнению с привитым. Корневые отпрыски подвоев, отрастающие  после повреждения надземной 
части  дают малоценные  растения и, кроме того, среди них около половины мужских растений. 

Н.В. Агафонов (1966, 1969) при изучении корнесобственной  культуры  вишни  выявил такие 
положительные качества корнесобственных  растений, как большая долговечность, более  
высокие устойчивость к неблагоприятным условиям и урожайность по сравнению с привитыми 
растениями. 

Эффективные  способы управления условиями окоренения стали   разрабатываться сравнительно 
недавно. В основе их лежат различные системы  автоматически регулируемого 
туманообразования, К настоящему времени опубликовано значительное количество работ, в 
которых в разной степени освещается зеленое черенкование с применением  искусственного 
тумана. Из зарубежных источников  нужно отметить  сводку П. Роу-Даттнон (1962) и монографию  
Х.Г. Гартмана и Д.Е. Кестера (1963). Режим орошения зеленых черенков облепихи  в нашем 
институте разрабатывали  и  внедрили в практику питомниководства А.Н. Перфильев (1968, 1971), 
Ф.Ф. Стрельцов (1975, 1978,1993, 2000, 2001), В.И. Усенко, Е.И. Пантелеева, Ф.Ф. Стрельцов 
(2004). Разработка технологии зеленого черенкования облепихи впервые начата на Алтайской 
плодово-ягодной опытной станции  (НИИСС) с 1956 года в холодных рассадниках под 
остекленными рамами с использованием ручного полива. На новом техническом уровне зеленое 
черенкование  стали применять с 1962г., смонтировав первую в Сибири установку для укоренения 
зеленых черенков с автоматическим поливом. 

При разработке технологии зеленого черенкования облепихи изучали такие факторы, как сроки 
черенкования, субстраты, регуляторы роста, возраст и степень  обрезки материнских растений, 
длина черенка и окореняемость черенков из различных частей побега. Было установлено, что 
сорта облепихи, происходящие из катунского экотипа окореняются значительно труднее черной 
смородины (Гатин, Мишарина, 1964). Однако облепиху нельзя отнести и к трудно  окореняющимся 
породам, таким как вишня степная, яблоня и другие. Облепиха образует корни при средней за весь 
период окоренения температуре воздуха в рассадниках 23,9

 о
С, средней температуре субстрата 

24,1
о
С через две недели после посадки (рис. 39). При более низких температурах (холодное лето) 

период корнеобразования значительно удлиняется. 
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Рис. 39.  Окорененные зеленые черенки облепихи на 30, 14 и 7 день после посадки 

В результате изучения сроков черенкования мы пришли к выводу, что оптимальный период может 
значительно смещаться в зависимости от погодных условий. В годы, когда первая половина лета 
жаркая и сухая, лучшие результаты дает черенкование, проводимое в третьей декаде июня. При 
умеренно теплых весне и лете  оптимум наблюдается в начале июля. При затяжной весне  лучше 
окореняются черенки, посаженные в середине и во второй половине июля. Оптимальные сроки 
определяются ростом (размерами) и степенью одревеснения побегов на материнских растениях. 
Как в опытной, так и в производственной работе, результаты черенкования  следует определять не 
только процентом окоренения черенков, но и степенью потерь при перезимовке  окорененных 
черенков  и выходом саженцев из питомника. Черенкованием в оптимальные сроки достигается не 
только более высокий процент приживаемости, но, что не менее важно, значительно уменьшаются 
потери при перезимовке растений. При черенковании в оптимальные сроки зимние потери 
составили 22,5 % от количества окорененных черенков, а при черенковании в более поздние сроки 
– 64,3 %. Следует также отметить, что в наших опытах  черенки  с верхушечной точкой роста 
окоренялись значительно  лучше и качество саженцев из верхней части побега  также выше. 
Проведенные исследования позволяют рекомендовать  срезку побега равного длине одного 
зеленого черенка с верхушечной точкой роста.    

Установлено, что облепиха относится к породам, сильно  реагирующим на обработку черенков 
регуляторами роста. Обработка зеленых черенков  водными растворами индолилмасляной и 
индолилуксусной кислот стимулирует корнеобразование. Было выявлено, что регуляторы роста 
улучшают качество корневой системы  у черенков облепихи   и стимулируют рост надземной части 
(рис. 40). 
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Рис. 40. Влияние регулятора роста ИМК 

а – контроль, б – ИМК, 0,050 %, в – ИМК, 0,100 % 

Посадка зеленых черенков. При подборе субстратов для окоренения зеленых черенков были 

испытаны песок из ленточного бора, среднезернистый песок из поймы реки Обь, а также их смеси 
с торфом в различных соотношениях. Окоренение на боровом песке и смесях песка с торфом дало 
низкие результаты. Лучшим субстратом оказался крупнозернистый  речной песок.  Окореняемость 
на этом субстрате составила 73,2 %, а на смеси того же песка  с торфом значительно ниже – 54,8 
%.  

Большое значение при зеленом черенковании имеет длина черенка. На основе ранее 
проведенного исследования (Гатин, Мишарина, 1964) было установлено, что черенки с шестью 
листьями и почками укореняются значительно лучше, чем с четырьмя. Однако и такие короткие 
черенки трудно высаживать на доращивание.  В результате дальнейших исследований выявлено, 
что черенки длиной 12…15 см с 10…12  почками хорошо окореняются. Приживаемость их 
составила 96,0 % против 84,6 % в контроле (табл. 51). 

Таблица 51.    Результаты окоренения зеленых черенков различной длины, сорт Золотой початок 

Длина черенка, см 
Окореняемость  

черенков, % 
Высота надземной 

части, см 

Суммарная длина  
корней 

на один черенок, см 

5…6 (контроль) 84,6 10,3 32,3 

8…9 88,7 14,9 37,1 

12…15 96,0 23,0 48,6 

В 2,2 раза увеличилась высота надземной части у растений из более длинных черенков по 
сравнению с контролем (23,0 и 10,7 см), что значительно облегчает механизированную посадку 
окорененных растений на доращивание. Крупные черенки имели более развитую корневую 
систему. В настоящее время на окоренение сажают зеленые черенки длиной 20…25 см с 
верхушечной точкой роста. Такие черенки после окоренения хорошо растут и могут быть 
использованы для закладки садов без доращивания в питомнике. 

а б в 
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Регуляторам роста при зеленом черенковании принадлежит важная роль в повышении 
производственной эффективности. Многолетними опытами в НИИСС  установлено, что облепиха 
относится к породам, положительно реагирующим на обработку черенков регуляторами роста. 
Применение оптимальных концентраций регуляторов роста приводит не только к повышению 
приживаемости, но и к значительному улучшению качества окорененных черенков. Разница в 
приживаемости черенков в вариантах с применением индолилмасляной кислоты составляет от 
13,0 до 31,0 % (табл. 52) по сравнению с контролем. 

Таблица 52.  Окореняемость зеленых черенков, качество корней и сохранность растений в опыте с 
использованием регуляторов роста, сорт Дар Катуни 

Концентация 
водного 

раствора 
регулятора 

роста, % 

Окореняемость Качество  корней Высажено в 
перешколку, % от 
зачеренкованных 

 

 

% 

разность между 
контролем и 
вариантом 

количество, 
шт. 

длина, 
см 

Вода  (к) 65,5 - 3,3 31,6 32,2 

ИМК, 0,005 88,5 +23,0 3,5 16,4 59,1 

ИМК, 0,010 96,5 +31,0 6,9 47,3 53,7 

ИМК, 0,015 89,0 +23,5 7,1 49,8 63,8 

ИМК, 0,020 78,5 +13,0 8,9 51,1 61,6 

АНА, 0,003 80,5 +15,0 4,7 31,8 50,9 

АНА, 0,005 81,5 +16,0 5,4 31,8 50,2 

АНА, 0,010 83,0 +17,5 4,7 27,2 60,4 

АНА, 0,015 80,5 +15,0 5,4 33,4 не учтено 

АНА, 0,020 71,0 +5,5 4,7 22,8 42,4 

АНА, 0,025 79,5 +14,0 5,2 30,4 не учтено 

АНА, 0,030 63,2 -2,3 3,0 16,6 не учтено 

АНА, 0,040 52,5 -13,0 3,6 22,7 51,3 

АНА, 0,050 55,5 -10,0 5,8 22,2 не учтено 

ИУК, 0,003 70,2 +4,7 4,8 23,7 не учтено 

ИУК, 0,005 78,0 +12,5 3,6 20,5 не учтено 

ИУК, 0,010 80,0 +14,5 4,0 21,4 52,4 

ИУК, 0,020 83,2 +17,7 3,0 17,8 45,8 

ИУК, 0,025 81,0 +15,5 4,3 20,2 не учтено 

ИУК, 0,030 86,5 +21,0 4,1 24,2 65,7 

ИУК, 0,040 79,0 +13,5 2,4 17,4 49,7 

ИУК, 0,050 54,0 -11,5 3,7 16,5 33,4 

НСР 05 5,4     

 Примечание:  ИМК – индолилмасляная кислота; АНА – альфанафтилацетат; 

   ИУК – индолилуксусная кислота. 

Наиболее высокая окореняемость получена при обработке зеленых черенков 0,01 %-ным водным 
раствором индолилмасляной кислоты. Эта же концентрация оказалась оптимальной и для 
альфанафтилацетата (83,0% против 65,5 % в контроле). Концентрации этого регулятора роста 
выше    0,025 % оказали отрицательное влияние на окореняемость черенков. Индолилуксусная 
кислота наиболее благоприятно действует на окоренение зеленых черенков облепихи в 
концентрации водного раствора 0,02…0,03 %. В этих вариантах получена приживаемость черенков 
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83,2 и 86,5 %. Разница между контролем и опытными вариантами составила соответственно 17,7 и 
21,0 %.  

Оптимальные концентрации регуляторов роста  способствовали улучшению корневой системы,  а 
более развитые растения  лучше сохранялись зимой. Во всех  учтенных вариантах  перезимовало 
и высажено в перешколку в 1,3… 2,0 раза больше окорененных черенков по сравнению с 
контролем.  

Опыт по выявлению продолжительности обработки черенков водными растворами был заложен с  
применением оптимальных концентраций индолилуксусной кислоты (0,02%) и индолилмасляной 
кислоты (0,01%).    Лучшие  результаты получены при экспозиции 16…18 час.  Приживаемость 
составила 76,5 и 80,4 % при обработке индолилуксусной кислотой и 90,9 и 90,6% соответственно – 
индолилмасляной кислотой (табл. 53).        

Таблица  53.  Продолжительность обработки  зеленых черенков регуляторами роста  и результаты 
черенкования, сорт Дар Катуни 

Продолжительность 
обработки, часы 

Окореняемость, % 
Средняя длина 

корней, см 
Среднее число 

корней 

Вода - контроль 

16 54,2 4,1 3,5 

Индолилуксусная кислота, 0,02 % 

10 56,3 6,2 5,9 

12 61,2 4,9 6,0 

14 67,7 4,4 6,2 

16 76,5 5,3 7,5 

18 80,4 5,7 6,2 

Индолилмасляная кислота, 0,01% 

16 90,9 4,0 38,2 

18 90,6 7,8 43,5 

20 76,1 4,5 13,9 

 

Приведенные цифры свидетельствует о том, что индолилмасляная кислота в большей степени 
способствует корнеобразованию,  чем индолилуксусная. Среднее число корней на одно растение 
при обработке в течение 16 часов в 5,8 раза выше в варианте с индолилмасляной кислотой по 
сравнению с индолилуксусной и в 12,4 раза по сравнению с контролем. В условиях производства в 
качестве регулятора роста используется индолилмасляная кислота в концентрации 0,01%  с 
продолжительностью обработки водным раствором в течение 16 часов. Эта продолжительность 
обработки хорошо согласуется с графиком работы на черенковании.  Черенки, нарезанные в 
первой половине дня, ставят в раствор во второй половине, а высаживают рано утром следующего 
дня, пока не очень жарко в теплице.  Черенки, нарезанные и поставленные в раствор в конце 
рабочего дня, высаживают в последнюю очередь. 

По данным М.Т. Тарасенко (1967),  на окоренение зеленых черенков облепихи положительно 
влияет индолилмасляная кислота в концентрации 25 мг/л воды. Однако им указан при этом очень 
продолжительный (21…28 дней) срок окоренения черенков.  В наших опытах такая 
продолжительность окоренения отмечена для контрольного варианта (обработка водой).  
Длительный период корнеобразования увеличивает затраты труда на уход за неокоренившимися 
черенками, сокращает и без того короткий срок роста  растений, что ведет к снижению их  выхода, 
ухудшает перезимовку. Под влиянием регуляторов роста период корнеобразования сокращается в 
1,7…2,0 раза и составляет 12…14 дней.  

Опираясь на опыт экспериментальной работы в области применения регуляторов роста при 
зеленом черенковании, можно с полной уверенностью сказать, что регуляторы роста при 
правильном их использовании являются весьма важным фактором, позволяющим резко повысить 
производственную эффективность черенкования. 
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Сравнение различных культивационных сооружений  для окоренения черенков проводилось с 
целью определения наиболее экономичных в эксплуатации сооружений  с оптимальными для 
окоренения условиями освещенности, температуры и влажности. 

Известно, что зеленые черенки не имеют запасных питательных веществ и для успешного их 
окоренения необходима хорошая освещенность. Интенсивность освещения может быть в 
несколько раз ниже полного солнечного освещения  (Гартман, Кестер, 1963), но с увеличением 
интенсивности радиации идет быстрое нарастание корневой системы (Чаплыгин,  Шакова, 1969).  
По  данным Н.М. Вишняковой и др. (1974),  прозрачная чистая бесцветная полиэтиленовая пленка, 
используемая для укрытия сооружений при зеленом черенковании, пропускает  60…65 % прямых 
лучей. Это объясняется структурой пленки и конденсатом влаги на ее внутренней поверхности. 

Оптимальная температура для окоренения зеленых черенков большинства растений умеренной 
зоны 20…27

0
С (Тарасенко и др., 1968), иногда  30

0
С (Данилов, 1969).  При этом желательно, чтобы 

температура субстрата была на 3…5
0
 градусов выше температуры воздуха. До окоренения 

черенков листья должны быть покрыты водяной пленкой, что достигается тончайшим  
распылением воды под давлением. Приборы фиксируют при этом  влажность воздуха 80…100%. 
Переувлажнение субстрата  приводит к снижению аэрации  и загниванию черенков (Сократова, 
1965; Перфильев, 1968). 

При постоянном  совершенствовании автоматического управления поливом в 1969-1972 гг. в 
НИИСС имени М.А. Лисавенко испытаны пленочные укрытия:  рассадники, пленочная теплица с 
большой буферностью среды (рис. 41) и открытый участок с боковой защитой из пленки. В 
рассадниках высотой в     1 м  воздух быстро нагревался и, несмотря на частое включение полива, 
листья подсыхали и черенки погибали,  поэтому над рассадниками  устанавливали притенку.  

 

Рис. 41. Внутренний вид пленочной теплицы с окорененными зелеными черенками облепихи 

В наших опытах не было электрообогрева субстрата и температурные условия в культивационных 
сооружениях в той или иной мере копировали условия внешней среды. 

Точное регулирование параметров микроклимата особенно важно для  окоренения в первые 
10…14 дней  после посадки черенков. Данные по температурному режиму за 1969-1972 гг. 
показывают, что средняя температура воздуха в теплице составила 26…28

0
, что на  2…5 градусов 

выше, чем в рассадниках и на 10 градусов выше, чем на открытом участке (табл. 54).  
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Таблица 54.   Температурный режим и влажность воздуха в культивационных сооружениях в начальный   (10…14  дней) период окоренения зеленых 
черенков облепихи 

 

 

      Показатель 

                                       Культивационное сооружение 

            теплица         рассадник    открытый грунт 

1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

Температура воздуха,  
о
С             

минимальная 16 14 16 20 10 14 14 14 12 10 12 10 

максимальная 38 41 35 35 35 33 31 29 30 30 33 22 

средняя 27 29 26 28 19 26 21 20 20 19 20 16 

Температура субстрата, 
о
С             

минимальная 16 20 16 25 11 12 14 21 11 7 12 20 

максимальная 37 36 34 31 31 33 28 28 30 37 29 25 

средняя 25 24 26 29 19 24 20 25 19 20 19 23 

Влажность воздуха, %             

минимальная 62 82 86 71 52 73 59 80 48 55 62 61 

максимальная 100 100 99 98 74 100 86 93 82 92 81 90 

средняя 75 95 94 88 70 89 75 90 80 71 70 78 

Окоренилось черенков, % 90 92 90 92 75 74 88 86 56 56 42 51 
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Высокие теплицы с объемом воздуха больше 3,0 м
3
 на 1 м

2
 закрытого грунта создают более 

благоприятные условия микроклимата для корнеобразования, роста и развития растений 
(Пантелеева, Стрельцов, 2004). 

Благодаря   высокой   температуре   воздуха  в  теплице, температура  субстрата  здесь  также  
выше на  4…5 градусов  по  сравнению с рассадником  и  открытым  участком. Минимальная  
температура  субстрата  в  теплице  не  опускалась  ниже  16

0
.  На  открытом  участке  субстрат  в 

зоне  корней  охлаждался  до 7
0
. Средняя  влажность  воздуха  в  пленочной  теплице была 75…95 

%  при  минимальной  62…86%,  что  на 5 % выше, чем  в рассаднике  и  на 5…15 %  выше, чем на 
открытом участке. Минимальная влажность  на открытом участке  в отдельные периоды снижалась 
до 48 %, а в рассадниках до 52 %. 

При снижении температуры в ночное время до 7…8 
о
С начинается активное осыпание листьев. 

Неустойчивые низкие температуры и  влажность отрицательно сказались на окоренении черенков. 
Средняя приживаемость черенков в теплице была 90…92 %,что  на 4…16 % больше по сравнению 
с окореняемостью на открытом участке. 

Указанная выше закономерность прослеживается в специально поставленном опыте, в котором 
использовали черенки одного сорта Золотой початок. Окореняемость их в теплице была 89,6 %, а 
в рассаднике  и на открытом участке  соответственно 77,1 и 64,0 % при наименьшей  
существенной разнице 14,5 % (табл. 55). 

Таблица 55.  Результаты зеленого черенкования облепихи в различных  культивационных 
сооружениях,  сорт Золотой початок 

 

Средний  показатель 
Культивационное  сооружение 

теплица рассадник открытый уч. 

Окореняемость  черенков, % 89,6 77,1 64,0 

НСР 05 15,4   

Продолжительность окоренения, дни 8 14 16 

Перезимовало  черенков, % 88,0 86,3 50,6 

Высота надземной части, см 18,4 14,0 11,2 

Суммарная длина корней, см 80,7 44,5 62,5 

Число корней, штук 8,8 8,4 9,4 

 

Продолжительность окоренения сокращалась с 16 дней на открытом участке до 8 дней в теплице, 
что заметно отразилось и на высоте надземной части, так как  рост  начинается сразу после 
образования корней (рис. 42).   Корневая система черенков при повышенном тепловом режиме 
была  развита заметно сильнее. Культивационные сооружения оказали влияние на сохранность 
черенков при перезимовке. Из черенков, окорененных в теплице, после перезимовки сохранилось 
88,0 %, а  на открытом участке –всего лишь 50,6 % растений. 
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Рис. 42. Окорененные зеленые черенки 

а – в пленочной теплице, б – на открытом участке 

Культивационные сооружения оказали влияние и на результаты доращивания саженцев. Перед 
посадкой в  перешколку растения были рассортированы  на  первый и второй разборы. Ко второму 
разбору  отнесены растения с частично погибшей надземной частью и живой корневой системой. 
Особенно много  растений второго разбора было среди  окоренявшихся на открытом участке 
(58,4…64,4 %). На доращивание в поле  сажали только  растения первого разбора. Растения из 
черенков, окорененных в рассаднике  и в теплице,  прижились на поле питомника соответственно 
на 55,9 и 58,6 %, а с открытого  участка всего на 23,0 %. 

Лучшие условия для окоренения и роста черенков складываются в  пленочной теплице с большой 
буферностью  воздушной среды. Теплица имеет и лучшие  эксплуатационные качества по 
сравнению с  малогабаритными рассадниками. Здесь легче поддерживать оптимальный режим 
для укоренения: повышенная температура создается естественным путем – солнечным нагревом, 
а влажность регулируется  автоматически по принципу росы на листьях одновременно на всей 
площади  теплицы. Благодаря верхнему расположению  трубопроводов с распылителями на 
высоте двух метров обеспечивается равномерное орошение. Подготовка почвы, завоз  субстрата  
и внесение его в теплице механизированы. 

С целью более рационального использования закрытого грунта с      1972 г. частично перешли на 
два рамооборота. В обычных условиях побеги для черенкования на маточниках бывают готовы в 
конце июня – начале июля, что затрудняет раннюю высадку  черенков на окоренение. Для ранней 
выгонки побегов создали укрываемые маточники. Под пленочным укрытием  температура в апреле 
– мае была на 15…17 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это способствовало 
более раннему росту побегов, а следовательно и более раннему черенкованию. Забег в сроке 
черенкования  определялся в 15…20 дней. Пересадка в поле в летний период вызывала большую 
гибель окорененных черенков из-за высокой сухости почвы и воздуха в  это время. 

Учитывая опыт выращивания рассады овощных культур в торфоперегнойных кубиках, 
черенкование в первый срок  провели  в бумажные стаканчики и полиэтиленовые горшочки  без 
дна в пленочной теплице. Контрольные черенки окореняли здесь же на грядке. При этом на 1 кв. м 
высаживали в бумажных стаканчиках  230 черенков, в полиэтиленовых горшочках 133 черенка, а в 
контрольном варианте – 500 черенков. 

а б 
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Посадку в поле провели через месяц после черенкования. К моменту высадки окорененные 
черенки имели хорошо  развитую надземную часть и корневую систему (табл. 56). 

Таблица 56. Развитие зеленых черенков облепихи через месяц после посадки в зависимости от     
вариантов окоренения, сорт Новость Алтая 

 

Вариант  окоренения 

Высота 
надземной 
части, см 

Число Суммарная 
длина корней, 

см листьев корней 

На  грядках (контроль) 12,5 12,6 9,9 67,3 

В бумажных стаканчиках 14,9 13,7 8,4 45,3 

В пластмассовых горшочках 16,3 13,5 8,5 53,5 

  

Растения в контрольном варианте имели большую длину корней (67,3  см) по сравнению с 
окорененными в бумажных (45,3 см)  и полиэтиленовых стаканчиках (53,5 см), которые 
препятствовали росту корней. 

После посадки на доращивание оказалось, что растения из черенков, окорененных в бумажных 
стаканчиках, прижились лучше, чем в других вариантах (92,3 %). Приживаемость растений из 
черенков, окорененных в  пластмассовых  горшочках и непосредственно на гряде, почти однакова 
и составила соответственно 80,0 и 81,2 % (табл. 57). 

Таблица 57.  Влияние срока посадки на доращивание и вариантов окоренения зеленых черенков 
на рост саженцев облепихи      

Вариант 
Приживаемость в 

перешколке, % 

Средняя 
высота  

саженцев, см 

Средний суммарный 
прирост на 1 
саженец, см 

Весенняя посадка (контроль) 79,8 35,7 76,2 

Летняя посадка растений:    

а) черенки, окорененные в 
полиэтиленовых горшочках 

80,0 73,3 237,8 

б) черенки, окорененные в 
бумажных стаканчиках 

92,3 68,6 244,8 

в) черенки, окорененные на грядке 81,2 62,2 204,7 

НСР 05  11,7  

 

Связано это с тем, что при посадке на доращивание  приходилось  растения «выбивать» из 
горшочков и земляной  ком, зачастую, не сохранялся.  Позднее стали использовать для 
окоренения зеленых черенков полиэтиленовые стаканчики со съемным донышком и результаты  
по приживаемости растений в  перешколке  значительно повысились (94 %). Общий  выход 
укорененных черенков за два срока черенкования с одного  м 

2
  закрытого грунта составляет 

470…500 штук, или в 1,6…1,8 раза больше, чем при одноразовом черенковании.  

При сравнении результатов весенней и летней посадки окорененных черенков на доращивание 
оказалось, что разница в приживаемости при  тщательном уходе  за высаженными растениями, 
незначительна (79,8 и     81,2 %). Однако развитие  саженцев, посаженных  летом, лучше, чем при 
весенней посадке. 

Средняя высота саженцев, высаженных на доращивание  летом,  была в 1,7 раза больше 
высаженных на доращивание весной (62,2 и 35,7 см). Средняя сумма прироста надземной  части 
на один саженец также была больше при летней посадке и  составляла 204,7 см против 76,2 см 
при весенней посадке. Следовательно, летняя посадка окорененных зеленых черенков на 
доращивание в поле питомника при тщательном уходе позволяет получать высокий выход 
стандартных саженцев за 1,5 года. Зеленое черенкование в настоящее время является наиболее 
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распространенным способом размножения облепихи.  В хозяйствах нашего института зеленое 
черенкование с 1972 года ведется только в крупногабаритных пленочных теплицах с 
автоматически регулируемым орошением. 

Зимнее хранение и доращивание окорененных черенков в условиях Сибири имеет большое 

значение. Обычно они зимуют на месте окоренения. Благоприятные условия  для   сохранности 
растений: с осени постепенное промерзание почвы на глубину 10…15 см,  установление  снежного 
покрова  не менее 30 см до  наступления низких температур. В местах с малым снежным покровом 
черенки необходимо укрывать утепляющим материалом (хвоя, сухие листья) слоем 10…15 см. В 
годы, когда большой слой снега ложится на талую почву, необходимо принять меры, 
направленные на ее промораживание:  убрать снег с дорожек между грядами, проделать в снегу 
на грядах отверстия диаметром 5…10 см. В противном случае возможно выпревание растений. 
Положительные результаты получены при хранении черенков в зимнее время в плотно закрытых 
полиэтиленовых  мешках в подвале или под снегом при отрицательной температуре не ниже  - 10 
С. При этом способе хранения окорененные черенки выкапывают и сортируют во второй половине 
октября. Затем их укладывают по 200…300 штук в полиэтиленовые  мешки размером 60 х 40 см, 
заклеивают или  плотно завязывают и помещают в подвал. Обязательно ошмыгивание  листьев. 
Во второй половине ноября мешки с растениями можно перенести в снег на глубину 60…80 см, где 

температура держится в пределах минус 1,5…4,0С.   В таких условиях черенки зимуют без 
повреждений. 

В случае зимовки черенков на месте окоренения, их выкапывают в возможно ранние сроки, сразу 
после оттаивания грунта скобой, навешанной на культиватор. Ширина скобы рассчитана  на 
ширину гряды. Черенки сортируют на два разбора по качеству корневой системы и надземной 
части, обмакивают в болтушку и хранят до высадки в поле в пленочных мешках, закопанных в 
снежный бурт. В мешок укладывают такое количество растений одного сорта, которое потребуется 
для посадки одного ряда в поле доращивания.  Снаружи и внутри мешка обязательно должна быть 
этикетка с названием  помологического и товарного сорта. 

Окорененные черенки облепихи доращивают в питомнике  в течение одного года. Только 
слаборазвитые растения (10…15 % от всех выкопанных) доращивают в течение двух  лет, а 
высокие (35-40 см) с хорошо развитой корневой системой можно сажать в сад без доращивания, 
обеспечив им послепосадочный полив и уход (рис. 43). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Поле доращивания саженцев облепихи 

Растения первого разбора с хорошей корневой системой и длиной надземной части не менее 15 
см высаживают в поле механизированно, используя сажалку  СКН-6А или другие 
рассадопосадочные машины. Более слабые черенки высаживают вручную в предварительно 
нарезанные и политые бороздки. Схема посадки – 0,7 х 0,15 м. Основное условие успешной 
приживаемости растений – ранняя посадка  (в первой декаде мая)  и своевременный полив, 
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который в жаркие дни с низкой  относительной влажностью воздуха  должен проводиться 
небольшими нормами (20…30 куб. м/га), но часто (1…2 раза в сутки). Если погода  пасмурная 
и верхний слой почвы  влажный, поливы приостанавливают. 

При соблюдении всех агротехнических приемов по уходу, основной из которых – содержание 
почвы  в рядках и междурядьях в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, саженцы из 
окорененных черенков  первого разбора к концу вегетации достигают стандартных размеров. 
Саженцы должны быть чистосортными, свободными от облепихового галлового и листового 
клещей, побеговых  молей, яиц тлей, листоверток  и других вредителей (рис. 44). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Двулетний саженец из зеленого черенка 

Во второй половине августа – первой половине сентября проводят апробацию саженцев на 
чистосортность. Примеси обозначают этикетками и удаляют с поля до основной выкопки. Для 
обеспечения высокой приживаемости саженцев в саду необходимо следить за тем, чтобы не 
подсушить их во время выкопки и транспортировки к месту прикопки и посадки. 

12.3 Размножение  одревесневшими  черенками. Этот способ размножения позволяет получить 
корнесобственные саженцы в открытом грунте без туманообразующих установок, но с регулярным 
поливом, за один вегетационный период (рис. 45). Приживаемость одревесневших черенков 
достигает 98 %. Большинство саженцев (до 87 %) вырастает до стандартных размеров за один 
вегетационный период и только небольшая часть (13…25 %) требует доращивания в течение года, 
однако коэффициент размножения у этого способа по сравнению с зеленым черенкованием ниже. 
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Рис. 45. Однолетние саженцы из одревесневших черенков 

Основные элементы технологии размножения облепихи одревесневшими черенками: создание 
специальных маточников для получения черенков; выращивание однолетних саженцев из 
одревесневших черенков; доращивание некоторой части саженцев в течение одного года. 

Для получения чистосортных, здоровых одревесневших черенков облепихи нужны специальные 
маточники. Одревесневшие черенки – это однолетние побеги, окончившие рост с  большим 
запасом питательных веществ. 

Технология закладки маточника для заготовки одревесневших черенков и уход за ним те же, что и 
у маточника для заготовки зеленых черенков. 

Лучший срок заготовки одревесневших черенков облепихи – весна, до распускания почек. 
Заготовленные черенки хранят до посадки в снежном бурте. Несколько хуже  хранятся и 
приживаются черенки, заготовленные осенью и зимой. Выход стандартных саженцев из черенков, 
заготовленных весной, составляет 80…87 %, осенью – 59 %,  зимой – 44…47 %. Однолетние 
приросты срезают  с маточных растений, оставляя пеньки с двумя – тремя хорошо развитыми 
почками, что обеспечивает ежегодный хороший прирост от 40 до 120 см  у сильнорослых сортов и 
от 30 до 60 см – у слаборослых. 

Эксплуатация маточника начинается на второй год после посадки.  В первый год с каждого 
растения срезают 5…10 побегов (100 тыс. черенков с 1га), на второй – 15…30 (200тыс.),  третий – 
четвертый – 30…60 (500 тыс. с 1 га). 

Побеги очищают  от разветвлений, удаляют верхнюю не одревесневшую часть. Одревесневшую 
часть разрезают на черенки длиной в 12…15 см. Режут секаторами, ножами  или 
механизированно. Срезы должны быть гладкими. Нарезанные черенки связывают в пучки по 100 
штук и хранят в снежном бурте, помещая их рядами в несколько ярусов. Каждый ярус пучков 
переслаивают снегом толщиной  10…15 см. Сверху бурт укрывают соломой или опилками. 

Перед посадкой черенки выдерживают в воде при температуре 18…25 градусов  в течение пяти – 
семи дней до набухания почек и образования  корневых бугорков. Над  поверхностью воды 
оставляют две – три почки, из которых будет  сформирована надземная часть саженца. 

Выращивают  однолетние саженцы облепихи из одревесневших черенков в черенковом поле  
севооборота питомника обязательно  на поливе. 

Поле  под  посадку одревесневших черенков должно быть хорошо выровненное, удобное для 
полива, с почвой  легкого механического состава, богатой органическими веществами, с 
нейтральной реакцией среды. На почвах с легким механическим составом приживаемость 
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черенков достигала 98 % и выход стандартных саженцев – до 87 %, тяжелым механическим 
составом – не более 30 %. 

Почву готовят по типу черного пара с внесением в паровое поле перегноя  (до 200 т/га). 

Лучший срок посадки  одревесневших черенков – период массового распускания почек и  
массового цветения облепихи  (в условиях Сибири -  это первая- вторая декада мая). Посадка в 
осеннее время не дает положительного результата. Черенки высаживают вручную в щели 
глубиной 10…12  см,  предварительно  нарезанные культиватором  с долотообразными лапами.  
Ряды располагают на расстоянии 0,7 м друг от друга. В ряду черенки сажают через 5…7 см.  
Небольшое  количество саженцев лучше выращивать на грядах  со схемой размещения 10 х 10 
см. Весь процесс по выращиванию саженцев можно механизировать. 

Черенки высаживают вертикально (от наклонной посадки саженцы вырастают однобокие), 
оставляя над поверхностью почвы две – три почки,  почву уплотняют и сразу поливают. Главное 
условие хорошей приживаемости  черенков – создание влажности почвы не ниже 80% ПВ в период 
окоренения  черенков в течение первого месяца, позднее – не ниже 70%. Поливать лучше  
установками с короткоструйными дождевальными аппаратами.  Обработку междурядий проводят 
на глубину  5…8 см, по мере необходимости  проводят борьбу с вредителями и болезнями.  
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Таблица 58.  Размеры саженцев в зависимости от качества исходного материала 

 

Вариант 
Высота 

саженца, 
см 

Диаметр 
корневой 

шейки, см 

Число побегов, 
шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, см 

Средняя 
длина 

побега, см 

Число корней, 
шт. 

Суммарная 
длина 

корней, см 

Средняя 
длина 

корня, см 

Алтайская 

Зеленые черенки 
(доращивание)-контроль 

60,3 0,6 5,3 179,6 33,8 16,1 153,0 9,5 

Одревесневшие черенки 
(диаметр черенка до 0,6 см) 

61,1 0,6 2,6 115,2 44,3 9,1 89,7 9,8 

Одревесневшие черенки 
(диаметр черенка от 0,6 до 1,0 
см) 

85,8 0,8 6,0 194,7 32,4 12,4 178,3 14,3 

Одревесневшие черенки 
(посадка через 10 см) 

65,5 0,7 3,1 97,0 31,2 10,9 124,5 11,4 

Одревесневшие черенки 
(посадка через 5 см ) 

70,3 0,7 3,9 170,3 43,6 11,0 109,8 9,9 

Одревесневшие черенки 
длиной  10…12 см 

64,0 0,8 4,0 155,0 38,8 12,0 136,0 11,0 

Елизавета 

Одревесневшие черенки 
(посадка через 10 см) 

73,0 0,7 6,0 174,0 29,0 9,0 83,0 9.2 

Одревесневшие черенки 
(посадка через 5 см) 

53,0 0,7 3,0 93,0 31,0 6,0 44,0 7,3 
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О  влиянии  диаметра черенка на качество посадочного материала  можно судить по данным, 
приведенным  в таблице  58.  

В опыте одревесневшие черенки были заготовлены и высажены длиной  20 см.  Для сравнения 
были посажены более короткие черенки длиной 10…12 см.  В результате оказалось, что из 
коротких черенков выросли  саженцы с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. 
Кроме того, короткие черенки более технологичны при посадке и выкопке. Лучше высаживать 
черенки с диаметром  от 0,6 до 1,0 см. При узком междурядии (0,3 м)  качество посадочного 
материала было выше при размещении  черенков в ряду через 10  см (Пантелеева, 2005) 

Для выращивания здоровых  саженцев, свободных от вредителей и болезней, необходимо строго 
соблюдать следующие  правила: 

закладывать маточники и школки на участках, изолированных от естественных зарослей и 
плодоносящих насаждений облепихи; 

регулярно  обследовать питомник на выявление вредителей и болезней (1 раз в декаду); 

маточники и школки, заселенные вредителями, обрабатывать разрешенными  пестицидами. 

 

13. Технологии возделывания облепихи 

13.1 Выбор места и подготовка почвы.  Под облепиху необходимо отводить участки с легкой по 
механическому составу почвой, с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5…7,0). 
Растения облепихи погибают на плотных глинистых почвах и значительно долговечнее на почвах 
супесчаных и песчаных. По генетическому происхождению лучшими будут почвенные разности 
черноземные и серые, оподзоленные в малой степени. 

Облепиха в поймах рек переносит длительное затопление холодной проточной водой во время 
паводков, но не выдерживает застойной воды в западинах (блюдцах) после обильных дождей или 
весеннего таяния снега. Не рекомендуется закладывать облепиху на участках с близким стоянием 
грунтовых вод. Глубина залегания их в период повышенного уровня должна быть не менее 
0,7…1,0 м от поверхности. 

Несмотря на то, что  облепиха зимостойка, она нуждается в защитном действии садовых 
лесополос. Они улучшают тепловые условия и уменьшают потерю влаги с поверхности почвы и 
транспирацию растений. Продуваемые одно- или двухрядные защитные полосы должны  
располагаться поперек господствующего направления ветров не более чем через 100 м друг от 
друга. При освоении территории под сад проводится планировка почвы, а затем разбивка на 
кварталы шириной 100 м, длиной до 500 м. Для предотвращения водной эрозии ряды облепихи 
целесообразно располагать поперек склонов, а еще лучше по горизонталям. 

Почву под посадки готовят по системе черного пара. Главная задача – очистка почвы от сорняков. 
На малоплодородных почвах вносят органические и минеральные удобрения, преумножают ее 
плодородие посевом многолетних трав или  сидератов.  Т.К. Смыковой (1988, 1993) установлено, 
что посев горчицы и рапса в течение  двух лет с последующей заделкой в почву способствует 
снижению гибели растений облепихи от микозного усыхания.  

13.2 Сроки посадки и схемы размещения растений. Хорошо приживаются саженцы облепихи, 
выкопанные весной до распускания почек и посаженные на постоянное место в сад. Осенняя 
выкопка и посадка часто бывают не удачными, что связано с продолжительным ростом саженцев, 
до заморозков. Выкопка  посадочного материала с невызревшими  верхушечной точкой роста и 
тканями  корневой шейки ведет к их гибели после посадки осенью, особенно в годы с ранним 
похолоданием.  Не хранятся такие саженцы и в прокопке. Во время зимовки у них подопревает 
корневая система. В таблице 59 приведены наши наблюдения  по результатам  приживаемости 
саженцев  в зависимости от сроков посадки.  

Таблица 59.  Приживаемость облепихи в зависимости от сроков посадки, % 

  Место проведения наблюдений           Год 
Приживаемость 

осень весна 

Алтайская плодово-ягодная опытная станция, г. 
Барнаул 

1962, 1963 60,0 100 

ОПХ «Барнаульское», г. Барнаул 1973, 1974 87,5 100 
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Совхоз «Сибирский», Алтайский край 1972, 1973 55,3 94,5 

Совхоз «Магнитогорский», Челябинская область 1973 60,0 95,0 

 

В отдельные годы можно получить удовлетворительные результаты по приживаемости 
посаженных осенью растений. Однако предугадать погодные условия осенью достаточно сложно. 
При раннем наступлении морозов растения не успевают прижиться. 

Исследований по схемам посадки облепихи в саду к моменту закладки наших опытов не было. В 
естественных условиях облепиха растет  сплошными зарослями куртинного типа, полосами или 
группами. Располагаются растения загущенно, угнетая друг друга. На гектаре плотных зарослей 
насчитывается до 25 тысяч растений (Екимов, 1969). Куртины состоят из разновозрастных особей 
в самых различных сочетаниях, много в них усохших и усыхающих растений.  Молодая поросль 
часто гибнет от недостатка света.  

В саду, в пору наивысшей продуктивности, в 7…8-летнем возрасте крона облепихи достигает 
2,5…3,0 м в диаметре. Поэтому размещение растений 3,0 х 2,5 м или 3,0 х 3,0 м можно было бы  
считать оптимальным по использованию земельной площади. Наблюдения за первыми посадками 
облепихи, которые были сделаны с площадью питания 3,0 х 3,0 м, показали, что растения в 
сильной степени повреждались при междурядных обработках и преждевременно усыхали. Если 
создать или подобрать специальную технику для обработки междурядий в облепиховых посадках, 
то ее можно сажать с междурядьем шириной 3,0 м. 

Изучены схемы размещения 4,0 х 3,0 м (контроль),  4,0 х 2,5 м,  4,0 х 2,0 м на двух сортах, 
отличающихся между собой по размеру и габитусу кроны – Новость Алтая с широко раскидистой 
кроной, Дар Катуни с более сдержанным ростом и компактной кроной (Семенов, Пантелеева, 
1976). Увеличение количества женских растений на гектаре составило по отношению к контролю 
на 20…40 %. Учет урожая проводили в течение 10 лет с 5-летнего возраста (табл. 60).  

Таблица 60.    Урожайность облепихи в зависимости от схем посадки 

Сорт 
Схема 

посадки, м 

Сумма урожая за годы, т/га 
Средняя 

урожайность 

за 10 лет, т/га 

Отношение к 
контролю,  

% 1966…1970 1971…1975 

Дар 
Катуни 

4,0 х 3,0 (к) 27,1 53,0 8,0 100 

Дар 
Катуни 

4,0 х 2,5 36,9 61,6 9,9 124 

Дар 
Катуни 

4,0 х 2,0 38,4 59,9 12,2 152 

Новость 
Алтая 

4,0 х 3,0 (к) 23,2 48,3 7,1 100 

Новость 
Алтая 

4,0 х 2,5 30,4 55,8 8,7 121 

Новость 
Алтая 

4,0 х 2,0 38,4 74,6 11,2 159 

 

За 10 лет плодоношения средняя урожайность при загущении в ряду до 2 м была на 52…59 %,  а 
при загущении до 2,5 м – на 21…24 % выше по сравнению с контролем, что почти соответствует 
проценту увеличения плодоносящих растений на гектаре.  

Площадь питания в значительной степени оказала влияние на размеры крон растений и характер 
их взаимодействия. В 12-летнем возрасте кроны при схеме посадки 4,0 х 2,0 м на 0,4 м ниже, чем в 
контроле, площадь кроны меньше на 3,4…3,6 м

2
. В ряду кроны сомкнулись и заходят одна за 

другую (табл. 61). Однако, уплотнение в ряду до 2 м при широком междурядии не оказало 
угнетающего влияния на развитие растений, поэтому во вновь заложенных опытах с новыми 
сортами были выбраны более плотные схемы посадки. 
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Научные исследования и производственные опыты в ряде областей и краев России и за рубежом 
показывают, что интенсификация садоводства  в значительной степени решается внедрением 
загущенных схем посадки садов. При загущении облепихи в ряду до 2 м окупаемость 
производственных затрат составила 141…142 % против 126 % в контроле. 

Таблица 61. Размеры кроны облепихи в 12-летнем возрасте при разных схемах посадки                               

             Показатель 

Схема посадки, м 

Новость Алтая Дар Катуни 

4 х 3 4 х 2,5 4 х 2 4 х 3 4 х 2,5 4 х 2 

Высота кроны, м 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 

Ширина кроны, м: 

            а) вдоль ряда 

            б) поперек ряда 

3,1 

3,5 

2,7 

3,4 

2,2 

3,3 

3,0 

3,5 

3,7 

3,4 

2,3 

3,1 

Площадь, занимаемая кроной, м
2 

10,8 9,1 7,2 10,5 12,5 7,1 

Ширина просвета между кронами, 
м: 

            а) в междурядьях 

            б) в ряду 

0,3 

0,2 

0,5 

0,2 

0,6 

0,0 

0,5 

0,3 

0,6 

0,2 

0,7 

0,0 

Процент растений: 

  а) с просветами между кронами 

16,0 6,0 0,0 18,0 10,0 0,0 

  б) с сомкнувшимися    кронами 16,0 12,0 12,0 40,0 30,0 12,0 

  в) с кронами, заходящими одна 
за другую 

68,0 82,0 88,0 42,0 60,0 88,0 

      

В работе С.Н Хабарова (1993)  указана урожайность сорта Чуйская на четвертый и пятый годы 
после посадки  при более плотной схеме размещения 2,5 х 0,8 м – 48,9 и 37,5 т/га. В опытах Е.В. 
Одеровой (2000) при разработке интенсивной технологии возделывания облепихи, 
обеспечивающей экономическую эффективность при уборке срезкой кустов, число растений на 
гектаре было доведено до 6667.  На сортах Чуйская, Чечек, Живко, Иня изучались особенности 
роста и плодоношения при разной плотности размещения растений, более высокой по сравнению 
с контролем 4,0 х 1,0 м  (табл. 62). 

Несмотря на то, что урожайность с одного растения при загущенной схеме снижается, с одного 
гектара она повышается в 1,5-2 раза за счет увеличения количества растений на единицу 
площади. Выявлено также, что для выращивания на плотных схемах в большей степени подходят 
сорта со сдержанным ростом. У сильнорослых сортов ветви растут в сторону междурядий, что 
приводит к более сильному механическому повреждению их. Эти схемы посадки можно 
рекомендовать в случае уборки урожая скашиванием всей надземной части растений  с 
последующим обмолотом. 

Таблица 62.     Урожайность насаждений облепихи, средняя за 1997…1999 гг. (Год посадки 1995) 

Схема 
посадки, м 

Чуйская Чечек Живко Иня 
Число 

растений на 1 
га 

т/га % т/га % т/га % т/га % шт. % 

4,0 х 1,0 (к) 15,9 100 13,1 100 10,5 100 13,3 100 2500 100 

3,0 х 0,8 23,7 149 20,9 159 16,2 154 18,9 142 4167 167 

2,5 х 0,8 25,7 162 25,1 192 19,9 189 19,5 147 5000 200 
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3,0 х 0,6 26,4 166 22,7 173 19,5 186 21,1 159 5556 222 

2,5 х 0,6 27,2 171 25,3 193 21,5 205 22,8 171 6667 267 

 

Для производственных закладок рекомендуем схемы посадок 4,0 х 1,5…2,0 м в зависимости от 
биологических особенностей сорта.  

Облепиха – растение двудомное, ветроопыляемое и поэтому количество и расположение 
опылителей являются важными условиями получения высоких урожаев плодов. В результате 
наблюдений и практического опыта было установлено, что опылители целесообразно 
распределять равномерно по площади посадок.  В том случае, если в качестве опылителей 
используются рядовые (не сортовые) сеянцы, сажают их 7 % от общего числа посаженных 
растений. Использование сортовых опылителей с высокой пыльцевой продуктивностью и 
зимостойкими генеративными органами цветков их число  можно уменьшить до 4,5…5,0 %. 
Рекомендуется следующая схема размещения  мужских растений – опылителей (М) в рядах  
женских (ж): 

 

 М   ж   ж   ж   ж  М  ж   ж   ж   ж   М   ж   ж   ж   ж   М  ж   ж   ж   ж   М   

             ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 М  ж   ж   ж   ж   М  ж   ж   ж   ж   М   ж   ж   ж   ж   М  ж   ж   ж   ж   М 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж   ж 

 М  ж   ж   ж   ж   М  ж   ж   ж   ж   М  ж   ж   ж   ж   М  ж    ж   ж   ж   М      

  

Суть этой схемы заключается в том, что четыре ряда женской сортовой облепихи  чередуются с 
одним комбинированным рядом, в котором каждое пятое растение мужское. При такой схеме 
посадки в саду будет 94,5 % женских и 5,5 % мужских растений. В этом случае мужские растения 
равномерно распределены на площади, обеспечивая надежное опыление,  не зависимо от 
направления ветра в день «пыления» мужских экземпляров. 

При благоприятных условиях пыльца  облепихи разносится  ветром на расстояние около 100 м, 
однако урожайность слишком удаленных кустов снижается (табл. 63).  

 

 

Таблица 63. Завязываемость  плодов облепихи у  сорта Новость Алтая при разной удаленности 
опылителя 

Расстояние, м 
Процент почек с числом плодов Среднее число плодов 

из одной почки 7…8 5…6 3…4 1…2 

16 8 29 49 14 4,1 

24 1 38 45 16 4,0 

32 2 28 54 16 3,9 

40 2 30 48 20 3,8 

48 1 25 60 14 3,8 
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56 0 13 55 32 3,8 

64 3 25 61 11 3,1 

72 1 27 50 22 3,6 

80 0 18 57 25 3,3 

88 1 21 49 29 3,0 

96 0 9 42 49 2,7 

104 0 13 41 46 2,7 

112 1 6 32 61 2,4 

 

При удаленности опылителя на 16 м среднее число плодов из почки составило  4,1,  на 64 м – 
уменьшилось до 3,1, что снизило урожайность  на 24,4 %. При размещении  опылителя на 
расстоянии до 112 м от женских растений урожайность последних снизилась на 41,5  %. Примерно 
такая же закономерность была отмечена на сорте Масличная  в производственных посадках в ЗАО 
«Сибирское», когда мужские растения  были посажены в один ряд через 11 женских рядов с 
междурядьем 5 м. Поэтому вызывает сомнение    утверждение Б. Лааган (1976),  что   для    
опыления облепихи достаточно посадить 1,5…2,0 % мужских экземпляров, располагая их в одном 
ряду. 

В годы с холодной дождливой погодой в период цветения облепихи длительность пыления 
мужских экземпляров сокращается до нескольких часов и велика вероятность, что ветер в это 
время может  разносить  пыльцу только в одном направлении, а это сказывается на 
завязываемости плодов 

13.3 Посадка  саженцев, содержание почвы в саду. Для посадки предпочтительно использовать 
здоровые, разветвленные у основания, хорошо развитые саженцы. Такие саженцы получают лишь 
путем вегетативного  размножения и последующего 1…2-летнего доращивания их в школке 
питомника. Насаждения  из такого посадочного материала формируют правильную крону в виде 
многоствольного куста (рис. 45 б), раньше вступают в товарное плодоношение, обеспечивают 
получение более высокой урожайности.   

Высаживают облепиху вручную в предварительно нарезанные борозды и садопосадочными 
машинами. При любом способе посадки особое внимание следует обращать  на вертикальное 
расположение саженцев, так как наклонная посадка способствует пробуждению спящих почек на 
стволике,  формированию гребневидной кроны,  что ведет к задержке вступления в плодоношение 
и снижению урожайности (рис. 46 а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Крона четырехлетних растений облепихи 

а – посажено неправильно (наклонно), б – посажено правильно 

а б 
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Корневую шейку саженцев заглубляют на 10…15 см, что стимулирует образование более мощной 
корневой системы и формирование многоствольного куста. Уже в год посадки на заглубленном 
штамбике образуются дополнительные корни (рис. 47). Растения, высаженные по уровню корневой 
шейки, во время плодоношения под тяжестью урожая часто выворачиваются с корнями. В 
опытных посадках заглубление даже на 20…25 см не сказалось отрицательно на приживаемости и 
росте растений.  

 

Рис. 47. Образование корней на многолетней древесине 

Обработка почвы в насаждениях облепихи проводится тракторными агрегатами, оснащенными 
обтекателями из листового железа. Они предохраняют ветви от повреждений и разломов. Лучшее 
орудие для междурядной обработки плоскорез  КПГ-250 для молодых насаждений и КПП-2,2  для 
плодоносящих. В агрегате с зубовыми боронами они оставляют ровную поверхность почвы, не 
распыляют ее, предотвращают эрозию, хорошо срезают отпрыски, позволяют избежать 
перемещения почвы из междурядий в ряды растений. Прикустовые полосы обрабатывают 
садовыми фрезами типа ФСН-0,9.  

Система обработки почвы зависит от возраста растений. Кроме того, нужно учитывать, что в 
самом верхнем слое почвы глубиной до 10 см у облепихи размещается 15…25 % корней. Поэтому 
глубина обработки почвы не должна превышать 15 см в междурядии и до 4…5 см в прикустовых 
полосах.  Летние обработки междурядий прекращают в период налива плодов, когда ветви под 
тяжестью урожая склоняются в сторону междурядий  и могут быть повреждены тракторным 
агрегатом. Осенью, после сбора урожая, из-за сильного уплотнения возникает необходимость в 
более глубоком (до 20 см) рыхлении междурядий, что позволит задержать весной больше талой 
воды. 

Положительные результаты получены в исследованиях Н.В. Михайловой, С.Н. Хабарова (1993)  
при задернении клевером белым и мятликом луговым через междурядье. Задернение 
низкорослыми травами способствовало образованию мульчи на поверхности почвы, устранению 
водной эрозии, повышало урожайность. 

13.4 Уход за кроной.  После посадки саженцы облепихи не обрезают. Несколько укорачивают 
лишь растения с одним стеблем, чтобы побудить их к ветвлению и сформировать многоствольный 
куст. Эта форма кроны позволяет лучше использовать площадь питания растениями, получить 
больший урожай, а так же облегчает сбор плодов. 

Облепиха очень светолюбивая культура и с возрастом у нее усыхают ветви, которые мешают 
собирать урожай, обламываясь, забивают почвообрабатывающие орудия, поэтому следует 
проводить санитарную обрезку. 

Для изучения  влияния степени обрезки на восстановление кроны и сумму однолетнего прироста 
был заложен опыт на 7 и 8-летних растениях сорта Дар Катуни. Обрезка была сделана на 3-
летнюю древесину (срезано три годичных прироста полностью и с оставлением боковой ветви), а 
так же на 6-летнюю древесину (срезано шесть годичных приростов). Кроме того, были обрезаны 
усохшие веточки и побеги обогащения без обрезки живой древесины. Контролем служили 
растения без обрезки. При обрезке 8-летних растений до четырехлетней древесины с 
оставлением боковой ветви в мутовке значительно увеличилась сумма однолетнего прироста за 
счет увеличения числа побегов. При обрезке на шестилетнюю древесину средняя длина приростов 
значительно больше, но количество развившихся побегов составляет всего лишь 8,6 % по 
сравнению с контролем. Объясняется это тем, что на старой древесине меньше спящих почек. 
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Побеги из них появляются значительно позже. Волчковые побеги образовали непрочную крону,  
которая при первом же плодоношении разламывалась. В этом варианте наблюдалась гибель 
растений.  После обрезки не восстановилось 28,5 %  обрезанных кустов. Такое же явление 
наблюдал В.В. Мочалов (1973) при омолаживающей обрезке 10-летних растений на пяти- 
семилетнюю древесину. 

При обрезке 7-летних растений на трехлетнюю древесину с оставлением и без оставления 
боковой ветви в мутовке сумма прироста различалась незначительно, но средняя длина побега во 
втором случае больше на 24 см (табл. 64).  

Таблица 64. Длина однолетнего   прироста при разной степени обрезки, сорт Дар Катуни 

Вариант  обрезки 

Сумма 
однолетнего 

прироста 

Число побегов 
Средняя 

длина побега, 
см 

м % шт. % 

Возраст растений 8 лет 

Без обрезки - контроль 68 100 754 100 9 

Обрезка на 3-летнюю древесину  

с оставлением ветви в мутовке 

а) без вырезки суши 

б) с вырезкой суши 

93 

101 

135 

148 

951 

771 

126 

102 

10 

13 

Обрезка на 6-летнюю древесину 38 56 65 9 58 

Вырезка усохших веточек 104 152 1103 146 9 

Возраст растений 7 лет 

Без обрезки  - контроль 51 100 810 100 6 

Обрезка на 3-летнюю древесину  

с оставлением одной ветви в мутовке 
139 271 1068 131 13 

Обрезка на 3-летнюю древесину 141 279 383 47 37 

Вырезка усохших веточек 52 103 579 71 9 

 

Сумма урожая с куста за пять лет плодоношения выше в варианте с обрезкой на  трехлетнюю 
древесину с оставлением боковой ветви. При  полной обрезке на трехлетнюю древесину, кроме 
снижения урожайности, отмечено увеличение высоты растений, что является отрицательным 
фактором для уборки урожая (табл. 65). 

Таблица 65.  Урожайность и высота    растений после обрезки, сорт Дар Катуни 

          Вариант обрезки 
Сумма урожая   за 5 лет Высота куста 

кг/куст % м % 

Без обрезки – контроль 58,5 100 1,8 100 

Обрезка на трехлетнюю древесину 45,9 78 2,3 127 

Обрезка на трехлетнюю древесину с 
оставлением боковой ветви в мутовке 

61,2 105 1,8 100 

 

Восьмилетние корнесобственные растения, срезанные до уровня корневой шейки, дали поросль, 
которая вступила в плодоношение на третий год после обрезки. Средняя урожайность их была 2,1 
кг /куст. Поросль появилась в ряду, вблизи корневой шейки срезанного растения, в междурядьях 
ее не было. Однако это не значит, что в условиях культуры облепиха утратила способность давать 
обильную поросль. Придаточные почки на корнях закладываются  в значительном количестве,  но 
не прорастают до тех пор, пока не обнажатся корни, на которых они заложены. В насаждениях 
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совхоза «Сибирский» Алтайского края сорта нашей селекции на более легких почвах дают 
обильную поросль в рядах и междурядьях. 

Корнесобственные насаждения облепихи можно омолаживать за счет  поросли, появляющейся 
после срезки надземной части растений. Восьмилетние растения, срезанные бульдозером  в конце 
ноября на уровне почвы  после ее замерзания,  начали активно отрастать весной следующего года  
(табл. 66).  

Таблица 66. Количество растений, отросших после срезки, шт./кв.м 

Схема посадки, м 
Сортообразец 

Чуйская Чечек Иня 45-15-7 

4,0 х 1,0 2,0 2,4 2,2 1,1 

3,0 х 0,8 3,0 2,8 2,4 1,8 

3,0 х 0,6 3,0 2,9 2,8 1,6 

 

К июлю на месте срезанных рядов образовались сплошные ленты из отрастающих растений. Их 
образовалось у сорта Чуйская 2…3, у сорта Чечек 2,4…2,9, у сорта Иня  2,2…2,8, у отборной 
формы 45-15-7 от 1,1 до 1,8 шт. на одном квадратном метре. В августе проведено формирование, 
в результате которого из сплошных лент восстанавливающихся растений созданы полноценные 
ряды с соблюдением схем размещения.  

Этот способ обрезки можно использовать для обновления старых насаждений, подлежащих 
раскорчевке.  В данном случае не расходуются средства на приобретение и посадку саженцев. В 
плодоношение растения (поросль) вступают на третий год после срезки.  

 Обязательный прием при выращивании облепихи – вырезка усохших  после плодоношения 
побегов обогащения и мелких веточек. У основания побегов обогащения формируются очень 
мелкие спящие почки.  После обрезки эти почки прорастают и дают побеги, плодоносящие в 
следующем году. Усыхающие крупные ветви также необходимо своевременно  вырезать. 

13.5 Система удобрения  и орошение.  Система удобрения облепихи включает 
предпосадочное внесение элементов питания в зависимости от обеспеченности ими почвы. 
Рекомендуется внесение фосфорных  удобрений  200…250, калийных – 150…180 кг/га д. в. 
Азотные удобрения в дозе 45…60 кг/га д.в. вносят после посадки и укоренения растений (вторая – 
третья декада июня). Фосфорные и калийные удобрения заделывают на глубину 30…40 см, 
азотные – в прикустовые зоны,  пропорционально уменьшенной дозой на глубину 10…15 см. 

В молодом саду,  заложенном на участке, заправленном удобрениями до посадки, нет 
необходимости внесения удобрений.  

После вступления в плодоношение удобрения применяют один раз через 3…4 года – фосфорных 
80…100, калийных 60…90 кг/га д.в. Азотные удобрения, в зависимости от уровня урожайности, 
вносят по 45…60 кг/га д.в. ежегодно в ранние сроки.  

Облепиха отзывчива на орошение, особенно в степной и лесостепной зонах края. Для активного 
роста, получения устойчивых урожаев в корнеобитаемом слое необходимо поддерживать 
влажность на уровне 75…80% ПВ на среднесуглинистых и тяжелых глинистых почвах и 60% ПВ – 
на песчаных.  В зависимости от обеспеченности осадками конкретного года оросительная норма 
насаждений облепихи в степной зоне 3,0…4,5 тыс. куб. м/га (проводится 6…8 поливов по500…600 
куб. м/га), в лесостепной – 2,8…3,5 тыс. куб. м/га (4…6 поливов по 550…700 куб. м/га). 

Однако из-за слабой водопроницаемости почвы использовать за один полив указанное количество 
воды весьма затруднительно даже на склонах малой крутизны (1,5…2,0

о
), так как через 15…20 

минут после запуска оросительной системы начинается смыв почвы. В целях его предупреждения, 
эффективного использования поливной техники в насаждениях облепихи в год их закладки 
изготавливают с помощью бульдозера чеки-лиманы на всей площади междурядий. Донная часть 
их заглубляется на 6…8 см, из сдвинутой почвы через 12…15 м  формируют сположенные 
перемычки, проходимые для тракторных агрегатов. За счет заглубления и образования боковых 
почвенных валиков,  а также изготовления упомянутых перемычек в каждом чеке-лимане может 
накапливаться при контурной разбивке сада слой воды 15…30 см. Это обеспечивает 
дополнительное задержание поливной воды. 
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Возделывание облепиховых насаждений в орошаемом саду ОПХ «Барнаульское» НИИСС на 
покатом  юго-восточном склоне в 1981…1986 гг. способствовало повышению урожайности на 4,1 
т/га (сорт Чуйская).  

Исходя из того, что насаждения этой культуры отличаются интенсивным накоплением зимних 
осадков, для задержания стока необходимо использовать почвозащитные мероприятия на всех 
эрозионно-опасных землях.  

13.6 Долговечность  и особенности  плодоношения облепихи в насаждениях. В литературных 
источниках приводится  разная продолжительность жизни облепихи. И.И. Яковлев-Сибиряк (1954)  
называет срок службы облепихи в живой изгороди 48…50 лет. Продолжительность жизни кустов 
облепихи, как светолюбивой породы, не может быть длительной. И.П. Елисеев (1957) считает, что 
облепиховую плантацию  можно использовать в  течение 15…20 лет. Но,  если учесть, что, 
отмирая, куст вместо себя оставляет корневые отпрыски, которые вполне его заменяют, срок  
хозяйственно-выгодного использования плантации  может быть более продолжительным.  

З.И. Лучник (1960)  отмечала полное естественное отмирание облепихи в возрасте 22…40 лет. К 
этому времени  стволы уже имеют, в основном, мертвую древесину и никакая омолаживающая 
обрезка в этой стадии не поможет восстановлению  их. В этом возрасте  усыхает большая часть 
ветвей. Наиболее  долговечными  в природе и садовых посадках являются  мужские экземпляры. 
Хорошее развитие и продуктивный период облепихи в культуре не превышает 20 лет. 

И.В. Екимов (1969) в естественных зарослях  Республики Тыва  не обнаружил женских растений 
облепихи  старше 21 года, мужских – старше 32 лет. 

По наблюдениям  Ц. Жамсран (1971) в условиях долины реки Селенга в Монголии  отмирание  
главного ствола наблюдается с 20 до 34 лет.  Нами при обследовании естественных зарослей  в 
пойме этой же реки обнаружено высокорослое (около 7 м) плодоносящее  женское растение в 
возрасте 30 лет. 

Н.Г. Салатова  (1974)  в естественных зарослях Алтайского края по возрастному составу и 
плодоношению   выделила четыре группы облепихи:  первая группа – молодняки в возрасте 1…4 
лет, не плодоносят; вторая группа – растения 5…8 лет, первая стадия плодоношения; третья 
группа – растения  9…12 лет,– период оптимального плодоношения; четвертая группа – растения 
13 лет и старше, резкое увеличение  сухостоя до  74,4 %. В последней группе растущих кустов 
насчитывалось 26,6 %, из них  здоровых только 12 %. 

Первые посадки сортовой облепихи  в НИИСС имени М.А. Лисавенко  сделаны в 1956 г. 
привитыми саженцами по схеме 3,0 х 3,0 м. Плодоношение началось  с третьего года после 
посадки   однолетних саженцев. Сумма урожая  с куста за 12 лет плодоношения по сорту Новость 
Алтая составила  106,8 кг, Дар Катуни – 106,2 кг, Золотой початок – 104,7 кг (табл. 67). 

Таблица 67. Зависимость урожайности облепихи от возраста растений при схеме размещения 3,0 
х 3,0 м 

Возраст 

растений, 
лет 

                                  Средняя урожайность 

Новость Алтая Дар Катуни Золотой  початок 

кг/куст т/га кг/куст т/га кг/куст т/га 

1 2 3 4 5 6 7 

3 2,5 2,6 2,9 3,0 1,9 2,0 

4 6,2 6,4 7,6 7,9 6,3 6,5 

5 10,2 10,5 13,8 14,3 14,5 15,0 

6 17,2 17,8 16,6 17,2 16,3 16,8 

7 11,8 12,2 9,3 9,6 8,8 9,1 

8 11,1 11,5 8,5 8,8 16,1 16,6 

9 7,9 8,2 3,8 3,9 3,9 4,0 

10 10,0 10,3 13,8 14,3 13,5 14,0 

11 11,7 12,0 8,9 9,2 7,2 7,4 

12 7,2 7,4 13,1 13,5 9,2 9,5 
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13 6,5 6,7 4,4 4,6 4,4 4,6 

14 4,4 4,6 3,5 3,6 2,6 2,7 

Сумма 106,8 100,9 106,2 109,7 104,7 108,2 

Среднее 8,9 9,2 8,8 9,1 8,7 9,4 

  

В возрасте от 5 до 12 лет собрано 81,5 % урожая по сорту Новость Алтая, 82,6 % по сорту Дар 
Катуни и 85,5 % по сорту Золотой початок, включая и малоурожайный год, когда завязи были 
повреждены градом и осыпались. Средняя урожайность с куста  13…14-летних растений резко 
снизилась, что можно объяснить уменьшением суммы прироста в связи со старением кустов. Так 
как облепиха закладывает генеративные почки на приросте текущего года, урожайность ее в 
значительной степени зависит от суммы прироста на растениях (табл. 68). 

Таблица 68. Зависимость урожайности облепихи от суммы однолетнего    прироста 

Сорт 

Возраст растений, лет 

4 5 6 

прирост, 
м 

урожай-
ность, 
кг/куст 

прирост, 
м 

урожай-
ность, 
кг/куст 

прирост, 
м 

урожай-
ность, 
кг/куст 

Новость Алтая 13,3 4,6 35,0 8,1 48,1 11,2 

Дар Катуни 18,2 5,1 41,6 8,6 62,2 10,4 

 

Пятнадцатилетние растения были раскорчеваны из-за того,  что весь урожай и прирост 
сосредоточены в верхней части кроны (рис. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 48. Растение сорта Новость Алтая 

а – восьмилетнее, б – пятнадцатилетнее 

В условиях сада среднее число цветков в соцветии в зависимости от сорта колебалось от 3,9 до 
5,9 штук, процент зрелых плодов от количества цветков – 52,9…74,8 (табл. 69). 

а б 
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Таблица  69.  Степень завязывания плодов облепихи за 1971…1974 гг. 

  С о р т  
Среднее число цветков в соцветии 

Процент зрелых плодов от числа 
цветков 

1971 1972 1973 1974 сред. 1971 1972 1973 1974 сред. 

Новость Алтая 6,5 7,1 6,2 5,3 5,9 73,8 64,9 53,2 67,7 64,9 

Дар Катуни 5,3 5,0 6,3 4,0 5,1 58,5 76,0 77,7 75,3 71,8 

Золотой початок 4,5 3,3 7,0 5,6 5,1 64,4 69,6 67,1 67,9 67,2 

Масличная 6,0 5,0 6,6 6,2 5,9 50,0 60,0 39,3 70,2 54,9 

Витаминная 5,3 4,8 7,0 5,5 5,7 66,6 81,2 67,1 79,1 68,5 

Щербинки-1 3.6 3,8 - 4,2 3,9 63,9 78,9 - 73,3 72,0 

Башкаус-6 - 4,6 - 4,3 4,4 - 78,2 - 71,4 74,8 

Б-32 - 4,6 6,4 6,3 5,8 - 78,2 60,9 62,1 67,0 

  

Среди сортообразцов, приведенных в таблице 69    наиболее высокий процент зрелых плодов от 
числа цветков у Щербинки-1 и отборной формы Башкаус-6 (72,0 и  74,8 %), однако, у них  ниже 
число цветков в соцветии (3,9 и 4,4). 

У новых сортообразцов процент зрелых плодов от числа цветков составляет от 58,9 до 83,6 (табл. 
70).  Это в 1,5…2,0 раза выше указанного Ц. Жамсран (1971) для естественных зарослей. 

Таблица 70. Сохранность плодов облепихи в условиях сада ко времени уборки  урожая, % от 
числа цветков  

     

Сортообразец 

 

2000 г. 2002 г. 2003 г. 2005 г. Средняя 

Чуйская (контроль) 75,5 74,5 58,0 68,9 69,3 

Августина 56,5 76,0 50,9 52,3 58,9 

Ажурная 71,4 53,3 65,1 67,2 64,2 

Алтайская 67,6 63,9 76,3 68,0 69,0 

Джемовая 65,9 57,6 68,0 62,0 63,4 

Елизавета 89,7 75,9 90,2 82,8 87,4 

Жемчужница - 75,0 65,2 58,3 64,7 

Иня 73,3 95,1 79,5 85,8 83,4 

Росинка - 81,9 74,6 75,0 77,2 

Сударушка 77,1 81,0 74,6 75,4 77,0 

Теньга 63,3 63,5 80,0 - 68,9 

Чечек 76,1 79,6 76,5 - 77,4 

165-81-1 87,8 84,7 86,3 - 86,3 

535-73-2 83,3 71,9 70,7 - 75,3 

   

Высокая степень сохранности плодов у красноплодной элитной формы 165-81-1 и сортов 
Елизавета и Иня. 

13.7 Уборка  урожая.  Собирать облепиху, особенно  мелкоплодную, по одному плодику – очень 
трудоемкое  и утомительное занятие. Русское  название растения очень точно характеризует  
расположение плодов на веточке. Плоды на коротких плодоножках плотно расположены друг к 
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другу, для отрыва каждого из них необходимо приложить усилие  200…250 г.  При сборе плоды 
раздавливаются, сок вытекает. Поэтому ручной сбор без применения  каких-либо приспособлений 
практически  возможен лишь в приусадебных и потребительских садах на небольших площадях. 
Создание и внедрение в производство крупноплодных сортов с длинной плодоножкой и сухим 
отрывом позволило увеличить производительность труда на уборке урожая. 

В промышленных насаждениях облепихи  в Алтайском крае основной  способ уборки  урожая – 
ошмыгивание плодов  проволочными крючками  в начале периода их созревания. Этот способ 
более производителен по сравнению со сбором  отдельных плодов, однако и он не может решить 
проблему уборки урожая. Ошмыгивать плоды можно только в течение небольшого промежутка 
времени, пока они не созрели полностью и не раздавливаются. Удлинить период уборки можно 
при выращивании сортов  с разными  сроками созревания – от середины августа до середины 
октября. При этом способе уборки велики потери урожая, часть которого остается на кустах. 
Теряется урожай при очистке собранных плодов от листьев  и побегов. На очистку вороха тратится 
около 65 % рабочего времени.  Ошмыгивание крючками приводит к повреждению растений – 
обламывается прирост, на котором в следующем году должен быть урожай. Раны на ветвях могут 
стать причиной микозного усыхания растений. 

Существует способ сбора замороженных плодов отряхиванием, применяемый в Монголии, 
Республике Тыва, Бурятии, поздней осенью или в начале зимы, который позволяет собрать 
50…100 кг мороженых плодов в день. Однако и он имеет существенные недостатки. Плоды 
облепихи замерзают при температуре  минус 15 градусов и ниже.  При околачивании плодов с 
замороженных кустов вместе с плодами ошмыгивается или обивается значительное количество 
однолетнего прироста, что влечет за собой снижение урожайности в следующем году (рис. 49). На 
рисунке очень хорошо видно, что чем больше урожайность в один год, тем ниже в последующий.  
При неосторожном сборе в зимних условиях крона может быть уничтожена полностью за один год. 
Многочисленные раны и отлом ветвей способствуют распространению болезней и гибели 
растений. Убирать плоды этим способом можно только в ранние утренние часы, так как после 
восхода солнца плодоножка оттаивает, и плоды перестают осыпаться. При длительном 
оставлении плодов на кустах у большинства сортообразцов к моменту замерзания они 
обесцвечиваются. Многочисленные сообщения о том, что кавказская облепиха имеет желтые, 
почти белые плоды связаны с обесцвечиванием плодов на верхней освещаемой стороне ветви. В 
промышленных садах для использования зимнего сбора необходимо закладывать отдельные 
участки специально подобранными сортообразцами, плоды которых не вытекают и сохраняют 
окраску.  

 

Рис. 49. Объем заготовки плодов облепихи в естественных зарослях (Бурятии, зимний сбор) 

При неорганизованных заготовках  имеет место обламывание и рубка многолетних ветвей с 
плодами. Плоды собирают проволочными крючками или наломанные ветви складируют для 
последующего отряхивания в замороженном виде. Обламывание многолетних ветвей ведет к 
сильному ослаблению растений, появлению волчкового прироста из спящих почек на старой 
древесине, на которых не закладываются цветки. Такой способ сбора стихийно ведет 
отрицательную селекцию – уничтожает в первую очередь наиболее привлекательные для 
сборщиков формы с высоким урожаем, с крупными и вкусными плодами. Все это приводит к 
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деградации естественных зарослей (рис. 50). Обламывают обычно трехлетние ветви вместе с 
урожаем, расположенным на двухлетней древесине. Поврежденные растения не плодоносят в 
течение 2…3 лет. Еще в 1960 г. нами была определена производительность труда на сборе 
урожая путем срезки двухлетних ветвей секатором. При этом предполагалось, что срезка только 
двухлетней древесины не будет вызывать гибели растений, обеспечит более умеренный рост, и на 
следующий год растения будут плодоносить, следовательно, плодоношение будет через один год. 
При обрезке двухлетних ветвей с плодами секатором можно собрать 50…75 кг за рабочий день. 
Это значительно превышало норму обычного сбора плодов. Веточки с плодами, уложенные в тару, 
имеют хороший товарный вид, транспортабельны. Однако растения после такого сбора погибли. В 
последующих опытах на семилетних растениях сорта Дар Катуни был собран урожай с разной 
степенью обрезки ветвей: а) урожай срезан со всего растения полностью; б) ветви с плодами 
срезаны в средней и нижней части кроны; в) ручной сбор отдельных плодов (контроль).  

 

 

Рис. 50. Естественные заросли облепихи после обламывания плодоносящих ветвей во время 
сбора урожая 

На следующий год в варианте со срезкой урожая секатором со всего куста плодоношения не было. 
Сумма урожая за 4 года на 23,7…30,6% была выше в варианте с ручным сбором отдельных 
плодов (табл.71). 

Таблица 71. Последействие способов сбора урожая 

 

Способ сбора 

Сумма урожая за 
4 года, кг/куст 

Средняя 
урожайность, 

кг/куст 

Ручной сбор отдельных плодов (контроль) 51,1 12,8 

Срезка ветвей с плодами со всего куста 41,3 10,3 

Срезка ветвей с плодами в средней и нижней части кроны 39,1 9,8 

 

Даже очень аккуратная обрезка плодоносящих ветвей секатором отрицательно  влияет на 
продуктивность растений. Сильная степень обрезки снижает урожайность, отмечается усыхание 
растений на следующий год после уборки урожая, особенно в засушливые годы. В настоящее 
время разрабатываются два способа механизированной уборки облепихи: срезка надземной части 
растений на высоте 15…20 см с последующим отряхиванием на стационарной установке и уборка 
комбайном (вибрационный способ). 
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Для уборки скашиванием надземной части подобраны скороплодные сортообразцы, хорошо 
отрастающие после срезки и с высокой полнотой отряхивания. Установлено, что скороплодность 
вегетативно размноженного потомства находится в прямой связи с возрастом вступления в 
плодоношение гибридного сеянца в селекционном саду. Ведутся наблюдения за регенерацией 
кустов после срезки позднеспелых сортообразцов (Гунин, 2005). Предполагаем, что после срезки в 
более поздние сроки (октябрь) оставшиеся пеньки будут меньше иссушаться осенью и лучше 
отрастать. Для уборки комбайном путем отряхивания также выделен ряд крупноплодных 
сортообразцов с легким отрывом, с плотной кожицей. Сорта должны быть с массой плодов не 
менее 1 г, усилие отрыва – 100…150 г, длина плодоножки  – 7…10 см. Высота кроны не должна 
превышать 2,5 м. Древесина должна быть прочная, длина плодоносящих ветвей не более 0,8 м, 
плодоношение разреженное. Более полно требования к сортообразцам для вибрационной 
комбайновой уборки и результаты испытания выделенных для этих целей форм приведены в 
работе   Н.В. Михайловой, С.Н. Хабарова, В.Д. Бартенева (1998), В.Д. Бартенев (2005), А.А. 
Кузьмина (2005). 

 

Заключение 

Облепиха – ценное поливитаминное растение. Плоды, листья, кора облепихи издавна 
используются в народной медицине. Значение плодов облепихи как источника биологически 
активных веществ увеличивается с каждым годом по мере расширения знаний об их целебных 
достоинствах. 

До недавнего времени характеристика облепихи начиналась со слов «колючий кустарник с 
мелкими кислыми плодами». В результате селекции созданы сорта слабоколючие или без колючек 
со сдержанным ростом, с достаточно крупными вкусными плодами, масса которых превышает 
массу плодов дикорастущей облепихи в 2-4 раза. Не верно, часто встречающееся утверждение, 
что у плодов дикорастущей облепихи более богатый биохимический состав,  чем у сортовой 
садовой. В процессе работы над сортом ведется контроль за содержанием биологически активных 
веществ и строгая браковка. 

Ежегодное плодоношение, стабильно высокая урожайность, скороплодность позволяют считать 
облепиху надежной культурой для сибирского садоводства. Использование в качестве опылителей 
сортов с зимостойкими генеративными органами гарантирует получение высоких урожаев, даже 
после морозных зим, когда подмерзают цветковые зачатки рядовых (не сортовых) мужских 
растений. 

Подбор исходных форм для селекции позволяет улучшать сортимент культуры. Наличие сортов и 
отборных форм, сочетающих в себе комплекс признаков, при использовании их в селекции 
быстрее приведет к желаемому результату. Привлечение в селекцию экологических типов из 
естественных зарослей способствует созданию сортов более приспособленных к условиям 
региона выращивания. 

Селекционный процесс состоит из следующих основных этапов: Создание коллекций исходных 
форм; гибридизация; выращивание сеянцев в селекционном питомнике; выращивание растений в 
селекционном саду; отбор; оценка по биохимическому составу плодов и технологическим 
качествам; первичное размножение; сортоизучение. 

Коллекция исходных форм создавалась путем отбора в естественных зарослях и привлечения 
материала из других научно-исследовательских учреждений. 

В результате научно-исследовательской работы в НИИСС облепиха введена в садовую культуру. 
К настоящему времени создан 41 сорт. Выявлены перспективные комбинации скрещивания на 
крупноплодность, удлинение плодоножки, ослабление усилия отрыва плодов, на повышенное 
содержание масла в плодовой мякоти, каротиноидов и витамина С. Установлено, что для создания 
не колючих сортов следует подбирать исходные формы без колючек. Выявлена прямая 
коррелятивная связь между колючестью и наличием летних побегов. Количество летних побегов с 
возрастом уменьшается. 

Ведется целенаправленная селекционная работа с целью создания сортов пригодных для 
различных способов машинной уборки и устойчивых к основному вредителю плодов облепихи – 
облепиховой мухе. 

Производительность труда на ручном сборе крупноплодных сортов, даже без применения 
приспособлений, повысилась в 5,5 раза по сравнению с рядовыми сеянцами и  в 2,9 раза, по 
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сравнению с первыми сортами. Сорта с длинной плодоножкой и относительно плотной мякотью 
плодов, не раздавливающиеся при сборе делают эту работу более легкой. 

Вегетативное размножение – необходимое условие сохранения сортовых особенностей облепихи. 
Основные способы размножения – окоренение зеленых и одревесневших черенков. Для 
успешного вегетативного размножения необходимо черенки готовить со специальных здоровых 
чистосортных маточников. Для закладки маточных насаждений необходимо использовать 
оригинальный посадочный материал, что обеспечит полное сохранение особенностей сорта. 
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