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С помощью искусственного промораживания проводили сравнительное изучение 

морозоустойчивости алтайских сортов облепихи, черной смородины и яблони в нормальных 

условиях аэрации и при недостатке кислорода в зоне корней. Опыты с 7-8-летними 

растениями показали, что у облепихи способность к закаливанию появляется позднее и 

морозоустойчивость вначале нарастает медленнее, чем у местных сортов других культур. 

Однако после завершения подготовительных к закалке процессов, при действии 

отрицательных закалочных температур морозоустойчивость тканей и органов облепихи 

стремительно повышается. В закаленном состоянии зимой устойчивость тканей коры и 

камбия облепихи находится на таком же уровне, как у зимостойких сортов яблони, но ксилема 

более устойчива. Максимальная морозоустойчивость генеративных почек у облепихи не 

выше, чем у черной смородины. У облепихи почки более устойчивы к морозам после 

неглубоких (+2...+40) оттепелей продолжительностью 1-6 дней, по сравнению с черной 

смородиной. При более продолжительных или глубоких (+100) оттепелях устойчивость почек 

облепихи резко снижается. Наиболее морозоустойчивы у облепихи ткани 2-3-летних ветвей и 

сильнее повреждаются морозом многолетние ветви и ствол. 

Опыты по изучению дыхательного и энергетического обмена (интенсивность дыхания при 

температуре +200, а также при действии разобщителя 2,4 динитрофенола, макроэлектродная 

регистрация биопотенциалов) позволили заключить, что усиленная трата энергетического 

субстрата на адаптацию к недостатку кислорода не позволила растениям в полной мере 

обеспечивать энергоемкие процессы формирования морозоустойчивости. При затоплении 

застойной водой у облепихи, по сравнению с другими культурами, отмечены наиболее 

значительные сдвиги в дыхательном и энергетическом метаболизме – более низкая 

энергетическая эффективность дыхания; сильное подавление дыхательной способности 

корней (74; 82,3 и 82 % от уровня контроля соответственно у облепихи, черной смородины и 

яблони), при одинаковом у культур возрастании интенсивности дыхания побегов (122, 121 и 

125 %). 

В опыте с затоплением проточной водой (ОВП воды 756 мв) хорошую приспособленность 

показала облепиха, а наименее адаптированной к данным условиям оказалась черная 

смородина. 

 


