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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Естественные заросли облепихи, произрастающие в Бурятии, занимают по площади третье 

место в России после Алтайского края и Тувы. Население нашей республики издавна 

употребляло плоды облепихи в свежем и замороженном виде, жители также делали 

натуральные соки, варенья, сиропы, джемы. Облепиховое масло использовалось в 

традиционной бурятской медицине. Все исследователи облепихи признают ее ценной 

плодовой, лекарственной, декоративной и противоэрозионной культурой. Особенно зна-

чительные исследования в области биологии, селекции, технологии возделывания облепихи 

проведены и ведутся в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко в г. Барнауле. В Бурятии 

прошли и проходят испытания многие алтайские сорта, лучшие из них по зимостойкости, 

урожайности и другим качествам районированы. 

Одним из первых исследователей естественных зарослей облепихи в долине реки Темник 

был Б.Т. Жигульский. В 60-х годах он разработал и предложил некоторые агротехнические 

приемы по восстановлению, омоложению естественных облепиховых зарослей. Он выступал 

также против сбора ягод путем ломки плодоносящих ветвей. Наломанные в сентябре и 

уложенные в валки ветки с ягодами зимой обмолачивали на льду, а ягоды отвеивали. При 

таком способе уничтожались 2-4-летние ветви с однолетними приростами, на которых 

закладывается урожай будущего года. Это наносило большой вред облепиховым зарослям. 

Отобранная Б.Т. Жигульским форма Я-8 после испытаний получила сортовое название 

"Ацула". 

В начале 70-х годов под научным руководством директора Бурятской плодово-ягодной 

опытной станции Э.Г. Сократовой была разработана программа комплексного изучения 

облепихи и введения ее в культуру. Изучались вопросы биологии, селекции, размножения, 

агротехники, переработки плодов. В выполнении этой программы принимали участие 

научные сотрудники станции К.А. Арбаков, И.И. Федоров, Г.М. Захарова, Б.Ц. 

Ширипнимбуева, Н.Н. Платонова, 3.Ж. Жабон, В.Ф. Воробьева, В.Н. Шарыпов, Н.Т. Мяханова, 

Л.Г. Хабуева, Т.И. Прокофьева, В.Г. Самсонова, Д.А. Маркова. 

В естественных зарослях облепихи в долине реки Темник было отобрано более 100 форм, 

выделяющихся по урожайности, крупноплодности, по высокому содержанию биологически 

активных веществ в плодах. На основе аналитической селекции были выведены первые 

бурятские сорта Аяганга и Степная. 

Производственные плантации из отборных форм и сортов закладывались в 

специализированном совхозе "Облепиховый". При активном участии научных сотрудников 

плодово-ягодной опытной станции здесь был организован облепиховый питомник: заложены 

маточники, разработана и внедрена технология размножения зелеными черенками. 

Изучались схемы посадки, дозы удобрений, сроки, нормы и способы полива облепихового 

сада. Для производства выданы рекомендации. Большую помощь и поддержку сотрудникам 

станции в их научной и внедренческой работе оказывали директор совхоза "Облепиховый" 

М.М. Алексеев, специалисты хозяйства Г.Е. Денисенко, В.П. Попов. 

Генофонд облепихи пополнялся путем экспедиционных обследований и отбора форм в 

естественных облепишниках на территории Монголии, Тувы, а также путем интродукции из 

других регионов. 

Очень интересные низкорослые формы без колючек были обнаружены в пойме реки Иркут 

выше села Монды. Первое обследование и отбор перспективных форм проводили в 1974 году 

научные сотрудники Г.М. Захарова и К.А. Арбаков. В 1975-1976 годах обследование и отбор 

форм были продолжены выше по течению реки Иркут. В этих экспедициях принимали участие 

сотрудники станции Т.И. Воронина, 3.Ж. Жабон, а также ученые из Всесоюзного института 

лекарственных растений Б.С. Ермаков и Ф.Ф. Потапов, из НИИ садоводства им. М.А. 
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Лисавенко – Е. И. Пантелеева. 

Из отобранных форм методом аналитической селекции выведены первые карликовые сорта 

облепихи: Саяна, Баян-Гол. Байкальский рубин, Наран. Это сорта интенсивного роста, рано 

вступающие в плодоношение, требующие уплотненной схемы посадки (3300-4700 шт./га). 

В настоящее время на станции проходят испытание гибридные сеянцы, полученные от 

различных комбинаций скрещивания. Разработаны рекомендации по размножению облепихи, 

технологии возделывания, орошению. 

Программу введения облепихи в садовую культуру в Бурятии, принятую в начале 

семидесятых годов, можно считать выполненной. Разные сорта облепихи, размноженные и 

выращенные на Бурятской плодово-ягодной опытной станции, цветут и плодоносят во всех 

коллективных и приусадебных садах республики. 

На сегодня нерешенной проблемой в технологии возделывания облепихи является борьба с 

болезнью – фузариозным усыханием облепихи. Эта проблема касается всех регионов, где 

возделывается облепиха. 

Отдельные разделы книги написаны: Предисловие, Систематика и распространение 

облепихи, Биологические и морфологические особенности облепихи, Способы размножения 

облепихи – К.А. Арбаковым; Сорта и формы облепихи – Г.М. Захаровой и Э.Г. Сократовой; 

Закладка плантации и Уход за насаждениями – Б.Ц. Ширипнимбуевой. В подготовке 

материала по борьбе с вредителями облепихи принимал участие доктор биологических наук 

Р.М. Амшеев. Раздел Переработка плодов облепихи написан Э.Г. Сократовой. 

В подготовке разделов книги участвовали также Н.Т. Мяханова (Сорта и формы облепихи), 

Д.А. Маркова (Биохимический состав плодов и Переработка плодов облепихи). 

 

СИСТЕМАТИКА  И  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЛЕПИХИ 

Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.) относится к семейству лоховых 

(Elaegnaceae), которое включает 3 рода: лох, шефердия и облепиха. 

Во флоре бывшего СССР (1949) род облепихи представлен тремя близкими между собой 

видами: облепиха иволистная, облепиха тибетская, облепиха крушиновая. Финский ботаник А. 

Роуси (1949) также указывает на существование в природе трех видов облепихи. Ж.И. Гатин 

(1963) выделил три подвида облепихи крушиновой: алтайскую, саянскую и тяньшанскую. В.Р. 

Кондорская (1973) называет шесть географических рас: алтайскую, монгольскую, 

туркестанскую, кавказскую, приморскую, карпатскую. 

И.П. Елисеев (1983) на территории бывшего СССР выделил несколько крупных экологических 

категорий – климатипов вида, возникших преимущественно под влиянием климатических 

различий. Всего выделено четыре климатипа: сибирский, среднеазиатский, кавказский, 

прибалтийский. По экологическим и морфологическим особенностям климатип неоднороден. 

Например, внутри сибирского климатипа выделены: забайкальский, саянский, алтайский, 

восточно-казахстанский экотипы. В наших научных публикациях забайкальский и саянский 

экотипы, произрастающие на территории Селенгинского района в долине реки Темник и в 

Тункинской долине по реке Иркут, именуются соответственно селенгинским и тункинским 

экотипами. 

Наибольшую ценность для разведения в качестве плодовой, технической или декоративной 

культуры имеет облепиха крушиновая. Этот вид широко распространен на обширной 

территории Европы и Азии. Северной границей распространения вида является побережье 

Норвегии (69° с. ш.), здесь облепиха имеет стелющуюся форму. Южной границей 

распространения являются провинции Северного и Юго-Западного Китая, в районах верхнего 

и среднего течения реки Желтой и в долине реки Янцзы. Общая площадь, занятая 
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естественными облепишниками, составляет более 1 млн. га. 

Высокорослые (до 10-15 м) формы облепихи произрастают на Кавказе. Здесь растения сильно 

колючие с мелкими или среднего размера плодами, с невысоким содержанием аскорбиновой 

кислоты и каротина. В пределах Северного Кавказа облепиха произрастает в предгорных и 

горных районах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольском и Краснодарском 

краях. В Азербайджане облепиха встречается в виде кустарника от 1 до 3 м высоты и де-

ревьев 7-10 м на склонах гор на высоте от 1000 до 1300 м. 

Среднеазиатская облепиха, представленная многими популяциями, сильно варьирует по 

морфологическим признакам. Здесь облепиха распространена на значительной площади на 

склонах Западного Памира Таджикистана. Карзинников и др. (1983) считают, что материнское 

растение, как правило, – это дерево, кустовидную форму дают корнеотпрыски. Поэтому 

жизненная форма – куст для облепихи вторична. В Киргизии в долине реки Кзыл-Унгур произ-

растают облепиховые рощи с деревьями высотой до 15 м и диаметром ствола 30–40 см 

(Евтушенко, 1950; Милованова, 1979). Произрастание высокорослых древовидных форм в 

более благоприятных местообитаниях первичного ареала вида, по мнению И.П. Елисеева 

(1974), не является случайностью. Это свидетельствует о том, что в историческом прошлом 

облепиха, очевидно, была представлена только древовидной формой. Ухудшение 

климатических условий и продвижение ее в более высокогорные районы привели к появлению 

карликовых и даже стелющихся форм. В данном случае облепиха подчинена общей 

закономерности, когда при недостатке тепла формируются низкорослые деревья, кустарники 

и кустарнички (Серебряков, 1962). 

В Калининградской области растения облепихи в основном слаборослые, со слабой 

колючестью, с довольно крупными плодами. Особенно широко облепиха распространена в 

азиатской части России: в Алтайском крае, Туве и Бурятии. Наиболее изученными и ценными 

по многим признакам являются облепишники Алтайского края. На территории Тувы облепиха 

произрастает по берегам рек Кемчик, Теси, Улуг-хем и их притоков. На территории Иркутской 

области облепиха растет в пойме реки Китой. Это также низкорослая облепиха, относящаяся 

к саянскому экотипу. 

В Центральной Монголии облепиховые заросли распространены в долинах рек Селенги и 

Орхон. На западе Монголии облепиха произрастает полосой на протяжении более 70 км по 

реке Тес и на протяжении 100 км по реке Ховд. В пойме реки Булган-Гол заросли облепихи 

занимают более 100 га. Южной границей распространения облепихи является русло реки 

Завхан. Облепиха, растущая на территории Центральной Монголии, по своим 

морфологическим признакам подобна селенгинскому экотипу облепихи, растущей на 

территории Бурятии. Очевидно, монгольская облепиха по течению рек Орхон и Селенга 

продвинулась на территорию Бурятии и освоила благоприятную для ее произрастания долину 

реки Темник, впадающей в реку Селенгу. 

На территории России по площади, занятой дикорастущими зарослями облепихи, Бурятия 

стоит на третьем месте после Алтая и Тувы. В 1965-1969 годах были сделаны проектно-

изыскательские работы институтом "Союзгипролесхоз" и детальные съемки естественных 

зарослей облепихи в Бурятии с целью организации специализированных облепиховых 

хозяйств. По данным авторов проекта (Д. А. Стецкая, Н. Т. Койков, 1970), облепиха занимает 

площадь 934 га, в том числе по реке Иркут – 50 га, по Джиде – 206 га, по рекам Темник, Цаган-

Гол и Яган-Гол – 678 га. 
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Таблица 1 

Средние таксационные показатели растений облепихи и величины плодов (по Д.А. Стецкой и 

Н. Койкову, 1970) 

Местоположение 

зарослей 

Средняя 

высота 

кустов, м 

% 

женских 

кустов 

Величина плодов, % 

крупные средние мелкие 

Алтайский край, Бийское 2,3 49 47 44 15 

Тува, Тес-Хемское 1,5 47 7 39 54 

Бурятия, Тункинское по р. 

Иркут 
0,9 70 27 69 4 

Селенгинское по р. 

Темник 
2,0 77 72 28 0 

 

Из таблицы 1 видно, что селенгинский ареал распространения облепихи, по сравнению с 

другими ареалами, состоит преимущественно из женских крупноплодных особей. На юге 

Бурятии в Тункинской долине в пойме реки Иркут произрастает низкорослая облепиха. 

Ценность облепихи определяется, прежде всего, высокими пищевыми и лечебными 

свойствами плодов. В ее плодах содержатся различные биологически активные вещества: 

каротиноиды, токоферолы, жирные кислоты, фосфолипиды, бетаин, серотонин, белковые 

вещества, сахара, жирные масла, макро- и микроэлементы. Плоды облепихи, особенно 

крупноплодных десертных сортов, пользуются большим спросом для потребления в свежем 

виде и для домашней переработки. Наибольшее лечебное значение облепиха получила из-за 

имеющегося в мякоти плодов масла, в состав которого входят линолевая и линоленовая кис-

лоты, известные как витамин Р. Содержание масла в мякоти свежих плодов составляет 7,5-

8,0%, а в семенах – 12-13%. По данным Н. А. Шугам (1969), биологическая активность 

облепихового масла определяется содержащимися в неомыляемом остатке компонентами, 

наиболее активные из которых стерины. 

Но не только плоды, но и листья, побеги и корни облепихи содержат различные биологически 

активные вещества. По данным А.Д. Туровой (1974), листья облепихи содержат до 370 мг% 

аскорбиновой кислоты, свыше 10% дубильных веществ. Листья, плоды, семена содержат 

азот, фосфор, калий, кальций, магний. В настоящее время лекарственные препараты 

растительного происхождения находят все большее применение, так как они обладают стой-

ким терапевтическим эффектом, малотоксичны, редко оказывают побочное действие. 

Препараты из облепихового масла стали использоваться в космических исследованиях. 

Дубильные вещества, найденные в листьях, нашли применение для обработки кожи и 

производства красителей. 

Способность облепихи возобновляться корневыми отпрысками и за короткий срок 

образовывать довольно плотные заросли делает ее ценной лесомелиоративной культурой 

для закрепления песков, дюн, оврагов, оползневых склонов и осыпей, защиты железных и 

шоссейных дорог от заносов, в борьбе с ветровой эрозией почв. Облепиха находит 

применение при рекультивации отвалов каменноугольных шахт, разрезов, карьеров. 

Положительный опыт использования облепихи при рекультивации отвалов имеется в Ка-

захстане, Курской области, Новокузнецке, где она показала лучшие результаты по сравнению 

с другими испытанными породами. Использование облепихи для освоения вышедших из 

промышленной эксплуатации земель рационально и потому, что доказана ее 

почвоулучшающая роль как азотфиксатора. 

Благодаря многообразию форм кроны, разной окраске листьев – оливково-зеленой сверху и 

серебристой снизу, ярко окрашенным плодам, она является одним из ценных кустарников в 

декоративном садоводстве. 
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Некоторые авторы ошибочно считали облепиху хорошим медоносом и что цветки опыляются 

с помощью насекомых. Посещение пчелами мужских растений объясняется тем, что 

насекомые собирают с тычиночных цветков пыльцу в качестве белковой пищи (Ермаков, 

Фаустов, 1978). 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЛЕПИХИ 

Исследователи естественных ареалов распространения облепихи отмечают, что в пределах 

каждой популяции она представлена большим разнообразием форм, значительно 

отличающихся по силе роста, размеру и опушенности листьев, степени колючести, величине, 

форме, окраске и биохимическому составу плодов. Полиморфизм облепихи создает 

благоприятные условия для отбора в естественных зарослях перспективных в хозяйственном 

отношении форм и использования их в дальнейшей селекции. 

В естественных условиях облепиха произрастает на аллювиальных и пролювиальных наносах 

в поймах рек. На горных склонах она приурочена к эрозионным процессам рельефа, где 

только начинается процесс почвообразования. Она предпочитает рыхлые, песчаные, 

супесчаные, каменистые почвы, легкие по механическому составу, воздухо- и 

водопроницаемые, богатые подвижным фосфором с рН близкой к нейтральной. 

 

Рис. 1. Формирование корневых отпрысков на материнском корне 

Селенгинский ареал распространения облепихи обладает преимущественно куртинным типом 

произрастания. Наиболее крупные и продуктивные куртины произрастают на остепненных 

участках между реками Темник, Яган-Гол и Цаган-Гол. Здесь облепиха представлена в чистом 

виде без сопутствующих древесно-кустарниковых пород. Куртины являются результатом 

семенного распространения облепихи, таким путем она продвигается в места, благоприятные 

для ее роста. Куртины растут на хорошо освещенных и продуваемых местах с близким 

стоянием грунтовых вод. Обособленная куртина состоит из чисто мужских или женских особей 

одного клона и занимает площадь от нескольких квадратных метров до нескольких сот 

квадратных метров. 

Высота растений, как и возраст, увеличивается от периферии к центру. В центре куртины 

располагаются самые старые материнские растения, имеющие возраст в отдельных куртинах 

20-25 лет. Размещение кустов плотное, на 1 м2 – от 3 до 10 и более растений. Особенно 

плотное стояние растений – по периферии куртины, где начинают жизнь молодые 

корнеотпрыски (рис. 1). С увеличением возраста растений в середине куртины происходит 

изреживание до 1-3 шт. на 1 м2. Средняя высота женских растений в середине куртины 1,3-2,2 

м, мужских – 2,0-2,5 м. Крона взрослых плодоносящих растений в куртине малообъемная, 
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сжатая. Поэтому урожай облепихи в естественных условиях с куста невысокий, в среднем 0,7-

1,2 кг. 

Часто куртины, разрастаясь в разные стороны корневыми отпрысками, смыкаются с 

соседними куртинами, образуют на определенной площади сплошной массив из разнополых 

особей и из разных форм (клонов). 

Молодые корнеотпрыски растут более интенсивно и продолжительно. В 2-3-летнем возрасте 

длина годичного ростового побега составляет 30-50 см. С увеличением возраста происходит 

увеличение порядков ветвления, общего количества точек роста, в том числе ростовых побе-

гов. С этим связано уменьшение длины прироста. Так, у 8-10-летних кустов длина побега 

составляет 11-29 см. 

Саянский (тункинский) ареал распространения облепихи представляет низкорослые и 

карликовые формы. В верхней горной части распространения средняя высота плодоносящих 

растений составляет 40-60 см. Корневая система слабо развита, залегает поверхностно на 

глубине 5-15 см. Приросты слабые, тонкие, со сближенными междоузлиями, с мелкими 

листьями. Диаметр кроны в среднем 30 х 30 см, колючки отсутствуют или слабо выражены. 

Плоды крупные, в большинстве случаев продолговатые, ярко окрашенные. Вегетационный 

период карликовых форм на 15-10 дней короче селенгинских форм. 

Путем экспедиционных обследований в 1974-1977 годах научными сотрудниками станции в 

пойме реки Иркут выше села Монды были отобраны наиболее привлекательные формы. В 

дальнейшем в результате размножения их зелеными черенками и испытания в селекционном 

саду выведены низкорослые сорта облепихи. 

Почвы селенгинского ареала распространения облепихи представляют собой слоистые 

наносы крупных слабо окатанных камней, гальки, песка и илистых частиц. Характерной 

особенностью покрова является его неоднородность, обусловленная аллювиальными 

процессами. Так, на пониженных участках формируются почвы пойменно-лугового типа с 

мощным горизонтом А (до 60 см), а на микровозвышенных местах – пойменно-остепненные 

почвы с горизонтом А от 10 до 30 см. Почвы верхнего горизонта легкого механического 

состава, пески, супеси с содержанием гальки до 20%. Содержание гумуса от 0,87 до 3,11 % в 

верхнем горизонте (0-10 см) и от 0,32 до 1,05% – в слое почвы до 40 см. Обеспеченность 

подвижными формами фосфорной кислоты 7,7-25 мг на 100 г почвы, калием – 1,75-20 мг. 

Важную роль в жизнедеятельности облепихи играют грунтовые воды, от уровня которых 

зависит характер роста корней. Естественные заросли облепихи в долине реки Темник 

хорошо растут и вегетативно распространяются на участках с уровнем грунтовых вод 1,0–1,5 

м. При уровне грунтовых вод до 1 м корни распространяются на глубину до 70 см. Основная 

масса скелетных корней первого и второго порядков толщиной 5-10 мм и более залегает на 

глубине 10-30 см, а толщиной менее 5 мм проникает в почву до глубины постоянного 

увлажнения грунтовыми водами. 

Облепиха может выдерживать слабое засоление. Вследствие того, что облепиха занимала 

новые земли при отступлении морей, Дармер (1952) делает заключение о переносимости ею 

средней концентрации солей (0,9-1,17%). И. А. Мишулина и др. (1989) сообщают, что в 

Калининградской области облепиха произрастает по побережью Балтийского моря, местами 

растет на расстоянии 3-10 м от моря. Раскопки почвы в этих местах показали, что здесь на 

глубине 0,4 м выступает соленая вода. Но следует отметить, что облепиха терпит засоление 

почвы до определенных пределов концентрации. По наблюдениям И.В. Екимова (1970), в 

естественных зарослях облепихи в Туве высокая минерализация грунтовых вод отрицательно 

влияет на их рост и плодоношение. 

В условиях сада облепиха имеет хорошо развитую поверхностную корневую систему. Общая 

длина корней у одной взрослой особи достигает 350 м. Основная масса корней залегает на 
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глубине до 35-40 см. Вертикальные корни углубляются в зависимости от почвенных условий 

от 120-140 до 220-270 см. Диаметр корневой системы высокорослых сортов в 1,3-1,8 раза 

превышает диаметр их кроны, у низкорослых сортов – в 2,3-3,0 раза. 

 

Рис. 2. Клубеньковые образования на корнях 1,5-летних сеянцев 

Одной из важнейших биологических особенностей корневой системы облепихи является ее 

способность при помощи клубеньков фиксировать атмосферный азот. Благодаря корневым 

клубенькам, недостаток питательных веществ, особенно азота, на песчаных почвах и валуно-

галечниках облепиха восполняет за счет усвоения азота из воздуха. Корневые клубеньки 

появляются очень рано. При размножении семенами они появляются в фазе нескольких пар 

листьев, а при размножении черенками – в год их укоренения. В стадии формирования и 

роста клубеньковые образования представляют собой округлые желтовато-белые 

коралловидные выросты и утолщения различной величины. К концу вегетации растений они 

темнеют и приобретают темно-коричневую окраску (рис 2). 

Азотфиксирующая активность клубеньков меняется в течение вегетационного периода. По 

данным А.А. Тибилова (1981), активность клубеньков характеризуется тремя максимумами, 

приуроченными к следующим фенологическим фазам: массовому цветению и образованию 

зеленой завязи, интенсивному вегетативному росту и началу созревания ягод. В опытах 

Стаффорда и Персона (1967) уровень фиксации азота на прибрежных зонах Великобритании 

колеблется от 27 кг азота с 1 га в год у 3-летних растений и до 179 кг/га у 13-летних. 

Улучшению жизнедеятельности клубеньков на корнях способствует высокая концентрация в 

почве фосфора. 

Корневая система облепихи способна переносить временное избыточное увлажнение и даже 

затопление проточными водами. Естественные облепишники, произрастающие в поймах рек 

Темник и Иркут, часто затапливаются весенними и позднелетними паводками. 

Ксерофитный тип строения надземной системы облепихи привел некоторых авторов (В.В. 

Барыкина, 1970) к мнению о том, что она может успешно расти и плодоносить в аридных 

районах с высокой солнечной инсоляцией. Однако многие исследователи, в том числе Н.Г. 

Салатова и др. (1974); Т.Т. Трофимов (1976); И.П. Елисеев (1976), не считают облепиху 

засухоустойчивым растением — ксерофитом, так как она хорошо растет и плодоносит на 

достаточно увлажненных, хорошо дренированных почвах. И.И. Филатов (1973) считает, что 

облепиха типичный мезофит. В аридных условиях растет только у водного источника и в 

местах, где инфильтрационные воды близки к поверхности. В.В. Фаустов и Б.С. Ермаков 

(1983) также считают облепиху типичным мезофитом, но с характерной ксерофитной 

морфологической структурой. Ярко выраженная ксерофитная морфологическая структура 
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характерна для селенгинского и саянского экотипов облепихи: тонкие, сильно околюченные 

побеги, мелкие опушенные листья, ограниченный рост в высоту, малый объем кроны. 

В природе облепиха размножается и распространяется семенами и корневыми отпрысками. 

Зрелые семена облепихи распространяются птицами, животными, течениями рек и речушек, 

весенними паводковыми водами. Растения семенного происхождения заселяют берега речек, 

проток, оросительных каналов, низины, где после схода воды сохраняются благоприятные 

условия для прорастания семян. 

Сеянцы из проросших в июне семян к концу вегетационного периода достигают 15-20 см. 

Главный корень сеянца в первый год проникает до 25-30 см в глубину почвы. 

На втором и третьем году жизни начинают интенсивно формироваться боковые 

горизонтальные корни. Начиная с середины июля на горизонтальных корнях наблюдается 

появление придаточных почек. Число почек по длине корня размещено неравномерно, на 

отдельных отрезках плотность их составляет 1-2 шт. на 1 см. Образовавшиеся почки весной 

следующего года начинают пробуждаться, часть почек прорастает на поверхность почвы, а 

часть прекращает рост, не пробившись на поверхность. Задернение и плотный травянистый 

покров также затрудняют выход корнеотпрысков на земную поверхность. 

Появление корневых отпрысков на поверхности почвы наблюдается в течение всего 

вегетационного периода. Одно материнское растение семенного происхождения через 

несколько лет с помощью корневых отпрысков может образовать целую куртину. Старые, 

отмирающие растения замещаются корневыми отпрысками. По данным Е.И. Пантелеевой 

(1977), корневые отпрыски появляются очень рано, даже у укорененных зеленых черенков. В 

первые годы корневые отпрыски питаются и растут за счет материнского растения, в 

дальнейшем формируют собственную корневую систему. 

Облепиха – светолюбивое растение. В сомкнутых древостоях, затененных местах сучья у нее 

быстро отмирают и по этой причине она не возобновляется и не растет под пологом 

сопутствующих пород. Если и растет в таких условиях, то слабо ветвится, малопродуктивна и 

недолговечна. В затененных местах не происходит возобновления облепихи корневыми 

отпрысками. 

Облепихе свойственны два типа ветвления. До плодоношения она ветвится моноподиально, а 

в плодоносящем возрасте – симподиально. В год, предшествующий плодоношению, 

начинается формирование смешанных почек. Из верхушечной части годичного прироста на 

следующий год вырастают 3 побега ростового типа в виде ложной мутовки. Часть этих 

побегов на следующий год также образуют мутовку. Таким образом, происходит интенсивное 

увеличение кроны. После 4-5 лет плодоношения рост объема кроны прекращается. В этот 

период начинается усыхание 2-3-летних ветвей внутри кроны, происходит самоосветление 

кроны, стабилизируется урожайность куста. В это время нужно помочь растению, провести 

санитарную и омолаживающую обрезку. 

Почки облепихи характеризуются скороспелостью. Они вскоре после формирования, без 

прохождения периода покоя способны прорастать, в результате чего за один вегетационный 

период, особенно у молодых растений при хорошем питании, нередко формируются побеги 

второго и даже третьего порядка ветвления. В литературе они называются летними 

приростами, побегами второй и третьей генерации. 

В морфологии древесных растений эти побеги известны как силлептические побеги. Основной 

побег из апикальной почки побега называется пролептическим. 

Облепиха селенгинского экотипа обладает большей скороспелостью почек и большей 

побегообразовательной способностью, чем алтайские сорта облепихи (табл. 2). 
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Таблица 2 

Скороспелость почек на ростовых побегах 5-летних растений 

Форма, сорт 

Кол-во 

учтенных 

побегов, 

шт. 

Общее ко- 

личество 

почек, 

шт. 

Из них 

образовали 

летние 

побеги 

Побегообра- 

зовательная 

способность 

почек, % 

15-72 25 1547 329 21,2 

29-72 25 1369 187 13,3 

БТ-1 25 1433 250 17,4 

16-72 25 1215 239 19,6 

20-72 25 1204 288 23,9 

14-69 25 1131 228 20,1 

13-68 25 1027 235 22,8 

Я-10 25 1206 288 23,8 

Я-8 25 1188 276 23,2 

Дар Катуни 25 1157 149 12,7 

Алтайские мужские 25 1201 84 6,9 

Масличная 25 1022 51 4,9 

Б-32 25 1304 147 11,3 

Золотой початок 25 1021 40 3,9 

Новость Алтая 25 1104 72 6,5 

Витаминная 25 896 18 2,1 

Облепиха – двудомное растение с однополыми мужскими (тычиночными) и женскими (пестичными) 

цветками. Соответственно мужские цветки развиваются на мужских неплодоносящих кустах, а 

женские – на женских плодоносящих кустах. Расположение мужских и женских цветков на разных 

особях, морфологическое строение цветков приспособлено исключительно к ветроопылению (рис. 

3). 

 

Рис. 3. Веточки мужского (слева) и женского растений 
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Листья простые, очередные, без прилистников, линейно-ланцетные; нижняя сторона листа 

окрашена в серебристо-зеленый цвет, а верхняя имеет темно-зеленый цвет. 

В кроне плодоносящих растений выделено четыре типа побегов: вегетативные, побеги-

колючки, плодовые побеги, вегетативные побеги-волчки (И.П. Елисеев, 1976). До вступления в 

плодоношение все почки облепихи являются вегетативными, а с начала плодоношения 

вегетативные почки закладываются лишь в верхней части прошлогоднего прироста Ф.Д. 

Кабулова, 1981) и у основания (Концевой, 1981), на остальной части прироста закладываются 

смешанные вегетативно-генеративные почки, из которых развиваются плодоносные побеги и 

плоды. 

Н.С. Симаков (1959) считает, что у облепихи имеются чисто цветочные почки, которые 

формируются у основания плодовой веточки. Другие же авторы (В.В. Фаустов, Б.С. Ермаков, 

1978; В.Г. Мелешко, 1971; Ф.Д. Кабулова, 1981) не подтверждают формирование чисто 

цветочных почек. Вегетативные элементы в смешанных почках часто сильно редуцированы, 

поэтому развивается небольшой (0,5-1,5 см), почти безлистый побег, который после пло-

доношения быстро отмирает, часто с образованием колючки. Такое явление некоторых 

исследователей приводит к заключению о наличии чисто цветочных почек. 

Годичные побеги, развивающиеся из простой вегетативной почки, называются ауксибластами, 

а из смешанной почки – брахибластами. Ауксибласты, или ростовые побеги, образуются из 

почек, расположенных в верхней части прошлогоднего прироста. Основной функцией этих 

побегов является вегетативное возобновление и формирование кроны растения. Из 

смешанных почек помимо цветков образуются еще укороченные годичные побеги – 

брахибласты, основная функция которых сводится к синтезу пластических веществ. 

Брахибласты заканчивают рост значительно раньше ауксибластов. 

Дифференциация частей цветка интенсивно идет в период созревания плодов. В зимний 

период этот процесс слабо выражен или совсем приостанавливается, а с наступлением весны 

интенсифицируется. В условиях Северной Монголии от начала закладки цветочных бугорков 

до массового цветения облепихи проходит 300-310 дней (Жамсран, 1971). Нижние почки 

содержат более развитые цветки и в большем количестве, чем средние и верхние. 

Внутрипочечное развитие пестичных цветков несколько отстает, а почки мужских растений 

уходят в зиму более дифференцированными в сравнении с женскими. Более глубокая 

дифференциация мужских почек до начала зимы приводит к значительному их подмерзанию в 

суровые зимы (Т.П. Буглова, 1976; И.П. Калинина, Е.И. Пантелеева, 1978; Т.Ф. Царькова и др., 

1982). 

Начало вегетации, сроки прохождения фенофаз облепихи определяются наследственными 

особенностями и зависят от климатических условий и места произрастания. Так, в дельте 

реки Дунай облепиха цветет в середине апреля (Н.И. Джуренко, 1984); в Подолье – конце 

апреля (А.И. Чмух, 1987); на Кубани – в первой декаде апреля (Е.К. Киртбая, 1982); в 

Зеравшанской долине – в конце марта – начале апреля (Ф.Д. Кабулова, 1981); в Московской 

области – в первой половине мая (Т.Т. Трофимов, 1976); в Омской области – в начале мая 

(Т.С. Рыжкова и др., 1971); на Алтае – в середине мая (Е.И. Пантелеева, 1977); в Челябинской 

области – во второй декаде мая (Н.А. Ильина, 1983); в Красноярском крае и Иркутской об-

ласти – в третьей декаде мая – начале июня (Н.С. Симаков, 1959; В.Г. Мелешко, 1971). 

Продолжительность вегетации облепихи также зависит от происхождения и места 

произрастания. На Кубани продолжительность вегетации кавказской облепихи составляет 7–8 

месяцев, а алтайских сортов 5-6 месяцев (Е.К. Киртбая, 1982). В Горьковской области 

наиболее короткий период вегетации –  152-162 дня имеет облепиха сибирского климатипа, а 

у особей южных популяций и калининградской облепихи вегетационный период составляет 

174-179 дней, а в отдельные годы – 200 дней (В.А. Фефелов, 1985). По данным В.Н. 
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Миловановой (1979), в условиях Киргизии продолжительность вегетационного периода 

сибирских форм составляет 146 дней, среднеазиатских – 155 дней, кавказской – 127 дней. 

Сибирская облепиха в условиях Московской области характеризуется более коротким 

вегетационным периодом, более зимостойка, нос коротким сроком жизни (Т.Т. Трофимов, 

1970). 

В Бурятии средняя многолетняя дата прохождения фенологических фаз облепихи 

следующая: распускание почек – 16-23 мая, цветение – 25 мая – 2 июня, начало созревания 

карликовых форм – 15-17августа, среднерослых и высокорослых сортов – 1-5 сентября. В 

зависимости от погодных условий в отдельные годы фенофазы смещаются на 10-12 дней. 

Для наступления фазы распускания почек необходимо накопление суммы эффективных тем-

ператур (выше 5°С) в пределах 80-140°С, фазы цветения – 150-250°С. В сухую и теплую 

погоду цветение проходит за короткий срок, за 2-3 дня, в холодную дождливую погоду 

затягивается на 7-10 дней. 

Продолжительность роста побегов на молодых растениях составляет 70-75 дней, на взрослых 

– 60-65 дней. С увеличением возраста растения снижается интенсивность и 

продолжительность роста основных побегов в длину. Наиболее интенсивный рост побегов 

наблюдается во второй и третьей декаде июня. В этот период среднесуточный прирост 

побегов составляет 14-16 мм. Продолжительность вегетационного периода облепихи 

составляет 155-160 дней. 

Молодые растения обладают скороспелостью почек, большей побегообразовательной 

способностью и продолжительным ростом побегов. Распускание листьев и цветение 

происходят одновременно. Сразу же после цветения начинается рост побегов. От начала 

цветения до полного созревания плодов проходит 12-15 недель. 

Необходимая для созревания плодов сумма положительных температур составляет от 1800 

до 2300°С. Плодоносит облепиха ежегодно. Основная масса урожая формируется на 

приросте прошлого года. Поданным В.Н. Миловановой (1979), урожай на кусте 

распределяется следующим образом: на 2-летней древесине – 63,6-77,7%, на 3-летней 

древесине – 17,8-29,7%, на 4-летней и старше – 2,0-7,0%. 

Определяющим фактором урожайности облепихи является сумма годичного прироста. В год 

обильного плодоношения несколько уменьшается сумма прироста и на следующий год 

наблюдается снижение урожая с куста на 15–20%, увеличивается усыхание 2-3-летних ветвей 

у взрослых растений внутри кроны, происходит естественное осветление. 

После сильного урожая чаще происходит заболевание растений – фузариозное увядание. 

Исследователи облепихи отмечают ее высокую морозоустойчивость. Надземная часть 

облепихи выдерживает понижения температуры воздуха до минус 45-50°С. В суровых 

условиях Красноярского края подмерзания однолетних побегов и почек не наблюдается (Н.С. 

Симаков, 1959; Т.Л. Буглова и др., 1980). Однако интродукция сибирской облепихи в резко 

отличающихся климатических условиях снижает ее зимостойкость. Зимостойкость облепихи в 

средней полосе в сильной степени снижается в многоснежные и мягкие зимы, особенно когда 

почва под снегом не промерзает и в зоне корневой шейки поддерживается низкая 

положительная температура от 0° до +1-2°С. В малоснежные суровые зимы и при глубоком 

промерзании почвы облепиха обычно не вымерзает (И.П. Елисеев, 1976). В.Г. Игошина и др. 

(1985) сообщают, что в условиях Нечерноземья сибирские популяции облепихи – китайская, 

тункинская и темниковская, отличались более сильной реакцией на оттепель. Понижение 

температуры до минус 25-30°С после короткой оттепели приводило к значительному 

подмерзанию цветковых почек мужских и женских растений. М.Н. Бородачев (1981) 

подмерзание цветковых почек забайкальской облепихи в условиях Московской области 

объясняет тем, что в Бурятии вегетационный период короче, фенофазы протекают в более 

сжатые сроки. В мягких климатических условиях Московской области они вегетируют дольше, 
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чем обычно, и рано выйдя из состояния физиологического покоя, отрицательно реагируют на 

чередование оттепелей и морозов. Все это приводит к снижению зимостойкости. 

Облепиха высоко продуктивна только при достаточном обеспечении ее влагой. Поданным 

П.И. Фуманец (1985), в условиях Тувы плодоносящие растения облепихи за вегетационный 

период потребляют 3383 м3/га воды. Наибольшее потребление влаги приходится на период – 

конец цветения и конец роста побегов. Гаков (1979) сообщает, что на поливных участках 

урожайность облепихи повышается в 6 раз. Г.В. Васильченко (1977) считал, что для хорошего 

плодоношения облепихи в условиях богара лесостепной зоны Алтайского края желательно 

выпадение осадков в июне – 16-44 мм, в июле –  40-60 мм. В опытах С.Н. Хабарова (1981, 

1985) на затопляемых талой водой участках (лиманах) урожайность облепихи в первые два 

года плодоношения повысилась с 37-80 до 150-230 ц/га. В среднем за 5 лет плодоношения 

дополнительно собрано в варианте с весенней влагозарядкой нормой 200 мм по 24,6 ц, а при 

норме 600 мм – по 66,2 ц/га. 

В наших опытах по орошению облепихи, выполненных в совхозе "Облепиховый", наибольшее 

положительное влияние получено в варианте – осенний и весенний влагозарядковые поливы 

и вегетационные поливы при снижении влажности почвы до 65-70% от ПВ. В этом варианте по 

сравнению с контролем (без орошения) фенологические фазы (распускание почек, цветение, 

начало роста побегов) проходили на 2-3 дня раньше. Отмечен более интенсивный и 

продолжительный рост побегов, увеличение их длины. Увеличение объема кроны за два года 

наблюдения составило 230% по отношению к контролю. Урожай на контроле составил 5,3 

ц/га, а на поливном варианте – 24 ц/га, т. е. увеличение составило 462%. 

В засушливые годы, которые повторяются нередко в этом районе, число вегетационных 

поливов доходит до 8-10 с интервалами 8-10 дней. С учетом влагозарядковых поливов 

расход воды для орошения 1 га продуктивных насаждений облепихи составляет 3000–3500 

м3. Поскольку поливы проводятся напуском по приствольным полосам, это снижает 

вредоносность гусениц облепиховой моли. 

 

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ОБЛЕПИХИ 

Облепиха размножается семенами, корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими 

черенками, прививкой черенком. Семенное размножение облепихи, несмотря на легкость его 

выполнения, в садоводстве применяется ограниченно и используется главным образом для 

выращивания селекционного материала, для мелиоративных целей и как декоративная 

порода. 

Для массового размножения сортов, форм и гибридов, для закладки высокопродуктивных 

плантаций применяют вегетативные способы, которые сохраняют хозяйственно-ценные 

признаки растения, в том числе и плодов. 

В настоящее время в производственных питомниках страны облепиху размножают способом 

укоренения зеленых черенков в пленочных теплицах с применением туманообразующей 

установки. Во многих регионах разработана также технология размножения одревесневшими 

черенками. Этот способ простой, не требует специального оборудования и сооружений. 

 

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ 

Размножение облепихи семенами является самым простым способом выращивания 

посадочного материала. Семена облепихи практически не имеют периода органического 

покоя и поэтому хорошо всходят как при посеве осенью, так и при весеннем посеве. В 

защищенном месте при наличии глубокого снежного покрова посев семян предпочтительнее 

проводить осенью. Это дает более ранние всходы, в связи с этим молодые сеянцы 
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развиваются в более благоприятных условиях, до наступления летней засухи. При весеннем 

посеве семян с целью повышения энергии их прорастания необходимо семена 

стратифицировать во влажном песке при температуре 0-20С в течение одного месяца. При 

посеве нестратифицированными семенами следует их предварительно замочить в течение 6–

8 дней в ежедневно сменяемой воде при температуре 18-200С. В условиях Забайкалья 

семена высевают рано весной, как только оттает почва. 

При подготовке почвы необходимо вносить органические и минеральные удобрения из 

расчета на 1 м2: перегноя 10-12 кг, калийного удобрения 10-15 г, фосфорного 20-25 г. Если 

почва плотная и тяжелая, то вносится рыхлый субстрат: песок, торф, старые опилки. 

Посев проводится на грядке однострочно с междурядьями 30 см, глубина заделки семян 1,5-

2,0 см. В Бурятии с характерной засушливостью и высокой дневной температурой первой 

половины лета всходы необходимо притенять легкими деревянными щитами с целью защиты 

их от выгорания. Загущенные всходы после появления 2-3 настоящих листьев нужно 

проредить на расстоянии 10-12 см. Это связано с необходимостью хорошего освещения и 

двухлетним циклом выращивания стандартных семенных саженцев. В течение вегетационного 

периода почву на грядах нужно постоянно увлажнять, рыхлить и пропалывать сорняки. При 

благоприятных условиях в первый год сеянцы достигают высоты 15-20 см, а стандартные 

саженцы выходят после двух лет выращивания сеянцев. 

Хотя семенной способ размножения облепихи является простым и дешевым, он имеет 

существенный недостаток: утрачиваются ценные качества и признаки сорта и формы; 

невозможно прогнозировать или определить процент выхода мужских и женских особей. В 

посевах Ж.И. Гатина (1963) из семян алтайского образца выход мужских особей составил от 

50 до 70%. По данным М.Ф. Ершова (1959), выход мужских растений из семян туркестанской 

облепихи составил 27,5%, из семян кавказской облепихи – 55%, из семян монгольской 

облепихи – 36%. М. И. Рыжков и др. (1956) сообщают, что обычно из сеянцев получается 35-

40% женских и 60-65% мужских растений. По данным И.П. Калининой и Е.И. Пантелеевой 

(1978), у гибридных сеянцев в отдельных комбинациях скрещивания мужские растения 

составляют 35-38%, а иногда 73-76%. 

И.М. Леонов (1978) сообщает, что рентгеновское облучение семян значительно увеличивает 

количество растений женского пола, а также число растений с крупными плодами. Попытки 

диагностики пола у сеянцев по ряду морфологических и физиологических признаков не дали 

положительных результатов. До образования мужских и женских вегетативно-генеративных 

почек ни по каким иным признакам мужские и женские особи не отличаются. Отличительные 

признаки у растений появляются в год, предшествующий плодоношению, т. е. при 

формировании тычиночных и пестичных почек. 

Облепиха, выращенная из семян, в зависимости от происхождения семенного материала и 

агротехники, начинает плодоношение в возрасте 4-5 лет. Известно, что вегетативно 

размноженные растения начинают плодоносить в возрасте 3-4 лет. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что крупные плантации закладывать саженцами 

семенного происхождения не выгодно, так как доля непродуктивных мужских особей 

составляет более 50%, а у женских растений отсутствуют сортовые качества и признаки. 

Семенной способ размножения является основным при освоении облепихой новых мест 

обитания в естественных условиях, для лесомелиоративных и озеленительных целей. 

Гибридные сеянцы используются в селекции. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ 

В естественных условиях облепиха, размножаясь корневыми отпрысками, осваивает новые 

площади, образуя плотные куртины. В долине реки Темник облепиховые заросли имеют ярко 
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выраженный куртинный характер. Куртины занимают площадь от нескольких квадратных 

метров до нескольких сот квадратных метров, плотность стояния растений – 8-10 шт./м2. 

Мужские и женские куртины растут обособленно. 

Корневые отпрыски появляются уже через 2-3 года после появления сеянца из почек 

возобновления на горизонтальных корнях. В первые годы корнеотпрыски имеют слабую 

корневую систему и питаются в основном за счет материнского растения. Двух-трехлетние 

корневые отпрыски могут быть использованы в качестве посадочного материала для 

расселения облепихи в естественных условиях, а также для закладки продуктивных 

насаждений. В.П. Филалов (1980) сообщает, что при весенней пересадке двухлетних 

корневых отпрысков с комом земли приживаемость колебалась от 87 до 96%, а однолетние 

отпрыски плохо переносят пересадку. 

В совхозе "Облепиховый" Селенгинского района Бурятии за три года (1966-1968 гг.) было 

посажено корневых отпрысков на площади 256,5 га по схеме 3х3 м и 4х1,5 м. В качестве 

посадочного материала брали 2-3-летние корневые отпрыски от наиболее урожайных 

дикорастущих куртин облепихи. Растения выкапывали с комом земли и дерниной диаметром 

не менее 20 см, высаживали в предварительно нарезанные борозды с заглублением 

корневой шейки на 8-10 см. На 7-8 женских растений высаживали одно мужское растение. 

После посадки сразу же проводили полив по бороздам. Приживаемость весенних посадок 

составила 80-87%, осенних – 70-79%. 

Для получения корнеотпрыскового саженца хорошего качества однолетние отпрыски рано 

весной отделяют острым орудием – ножом, секатором, от материнского растения и 

доращивают на месте один год, обеспечив благоприятные условия для роста (вносят 

перегной, минеральные удобрения, проводят поливы, прополку, рыхления). Выращенные 

таким приемом корнеотпрысковые саженцы к концу вегетации имеют собственную хорошо 

развитую корневую систему. Этот способ может быть использован в приусадебном или 

коллективном саду для первичного размножения в небольшом количестве ценных форм или 

сортов. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ ПРИВИВКОЙ 

Облепиху, также как и многие садовые культуры, можно размножать весенней прививкой 

черенком. Оптимальные сроки прививки – с начала распускания почек до окончания цветения 

женских растений. В условиях Бурятии это третья декада мая – начало июня. 

Черенки для прививки обычно заготавливают осенью в ноябре и хранят зиму во влажном 

песке в подвале при температуре минус 1–5° или в снежном бурте. В качестве подвоя 

используют 2-3-летние сеянцы, имеющие 1-летний стебель. Для этого у 1-2-летних сеянцев 

обрезают надземную часть на 2-3 см выше корневой шейки. При отрастании побегов 

оставляют один сильный побег, а остальные вырезают. Весной следующего года на этот 

однолетний прирост проводят прививку. Прививка в однолетнюю древесину значительно 

повышает приживаемость черенков. 

Если подвой и черенок имеют одинаковый диаметр, то применяют улучшенную копулировку. 

Если подвой толще черенка, тогда прививают вприклад с язычком, строго совмещая 

камбиальные слои. Прививают на высоте 10-20 см от корневой шейки. Длина черенка 5-6 см с 

3-4 почками. Герметичная обвязка места соединения подвоя и привоя полихлорвиниловой 

пленкой предохраняет от высыхания и окисления. Прививку нужно делать быстро, пользуясь 

очень острым прививочным ножом. 

Прививку черенком применяют для облагораживания сеянцев или корневой поросли 

устаревших сортов. По данным Е.И. Пантелеевой (1970), прививка черенков на однолетний 

штамб подвоя приживается на 80%, а на 2-летний – на 57%. Обработка черенков перед 
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прививкой гетероауксином (200 мг/л) повышает их приживаемость на 13,6%. Из привитых 

черенков к концу сезона вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место. 

Широко применяющийся в плодоводстве способ прививки почкой (окулировка) на облепихе 

не дает положительных результатов. В опытах Ж.И. Гатина (1963) прививки облепихи 

прорастающей и спящей почкой с применением различных обвязочных материалов не 

приживались. Положительный результат дали только весенние и летние прививки, когда 

делали овальный вырез коры подвоя и привитый глазок заключали в трубку из пленки, 

которая предохраняла его от высыхания (В.Р. Кондорская, 1973). Этот способ трудоемкий, 

малопроизводительный, поэтому не находит широкого практического применения. По мнению 

В.В. Мочалова (1973), заслуживает внимания размножение облепихи способом зимней 

прививки. При этом качество и выход стандартных саженцев зимней прививки не уступают 

этим же показателям у саженцев весенней прививки черенком. 

В некоторых публикациях сообщается о том, что мужские черенки-опылители можно привить 

в крону женских растений. В наших опытах прививки мужских черенков в крону вступивших в 

плодоношение женских растений в разных вариантах не дали положительных результатов. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ 

Размножением облепихи одревесневшими черенками занимались многие исследователи в 

разное время в разных регионах, и результаты были неоднозначные. На низкую 

приживаемость и непригодность данного способа в производстве указывали Ж.И. Гатин 

(1963) и Т.Т. Трофимов (1967). По-видимому, эти неудачи были связаны с использованием 

слабых черенков от взрослых плодоносящих кустов и отсутствием благоприятных внешних 

условий для корнеобразования. Подавляющее большинство исследователей указывают на 

хорошую укореняемость одревесневших черенков при создании благоприятных условий, на 

перспективность широкого внедрения этого способа в производство. На Новосибирской 

плодово-ягодной опытной станции разработана технология размножения облепихи 

одревесневшими черенками (Г.М. Воробьева, 1979). 

Побеги для черенкования заготавливают осенью или весной; до посадки их хранят в снежном 

бурте, в леднике, в холодильнике, в песке, в подвале при температуре 0° – минус 5°С. 

Осенняя заготовка побегов гарантирует от вымерзания и вредного воздействия зимне-

весенних условий. При оптимальных условиях зимнего хранения срок заготовки побегов, 

особенно зимостойких пород, большого влияния на укореняемость не оказывает. 

Все регенерационные процессы на черенках (образование придаточных корней, начало роста 

побегов) происходят в основном за счет пластических веществ, накопленных на материнском 

растении. Лучшим сроком посадки одревесневших черенков является ранняя весна. Длина 

укореняемого одревесневшего черенка может быть от 3-4 до 40-45 см. Об успешном 

размножении облепихи короткими одревесневшими черенками длиной 3-4 см сообщают Ю.В. 

Осипов и Г.М. Морозов (1983). В опытах В.Г. Кондрашова (1996) наилучшие результаты 

получены при ранневесенней посадке черенков длиной 40-45 см диаметром 8-15 мм, над 

поверхностью почвы оставляют 3-6 см с 1-5 почками. Приживаемость таких черенков 

составила 89%. 

Черенки нарезают из наиболее вызревшей и толстой нижней и средней части побега. Плохая 

укореняемость верхней части побега объясняется меньшим количеством пластических 

веществ и корневых зачатков. 

У многих древесно-кустарниковых пород у основания побегов имеется скопление большого 

количества точек-меристем. Здесь очень короткие междоузлия и множество недоразвитых 

(провизорных) почек. Придаточные корни легче всего образуются в этой зоне. 

У некоторых пород черенки берут с "пяткой" или "молоточком", т. е. со старой древесиной, 
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чтобы полностью сохранить активную зону – основание побега. А. И. Головатый (1978) 

отмечает более высокую (52,2–88,4%) укореняемость черенков облепихи с двух-трехлетней 

древесиной по сравнению с черенками с однолетних приростов (8,9-33,8%). Это объясняется 

большим количеством корневых заготовок на 2-3-летней древесине. 

Для повышения укореняемости одревесневших черенков используются разные приемы: 

повышение оводненности тканей (намачивание в течение 4-6 суток в ежедневно сменяемой 

воде), кильчевание (слабое прогревание оснований черенков), обработка регуляторами 

роста. В опытах 3.А. Прохоровой (1982) черенки облепихи, выдержанные в воде 3-5 суток, 

укоренялись на 90,5%, при обработке ИМК 100 мг/л 24 часа – на 83%, укореняемость 

черенков, не обработанных водой или ИМК, составила всего 3-12%. 

После посадки одревесневших черенков почву поддерживают во влажном состоянии на 

уровне 80-95% НВ. Холодная почва затягивает образование придаточных корней. 

Благоприятные условия влажности и температуры почвы создаются при мульчировании 

полиэтиленовой пленкой. Черенки садят через отверстия в полиэтиленовой пленке, оставляя 

на поверхности 1-2 почки. Аккумулируя солнечную энергию, почва под пленкой бывает 

теплее, чем на поверхности, где находится верхняя часть черенка. Это является решающим 

условием быстрого укоренения черенков. Здесь распускание листьев и корнеобразование 

идут параллельно, а при обычной посадке корнеобразование отстает. Черная мульчирующая 

пленка увеличивает приживаемость черенков и выход посадочного материала, снижает 

затраты на полив, прополку и рыхление. 

Е.И. Глебова, В.И. Мандрыкина (1984) считают, что в районах с коротким вегетационным 

периодом одревесневшие черенки лучше укоренять в пленочных теплицах с регулируемым 

режимом влажности и температуры. В условиях Тувинской республики одревесневшие 

черенки облепихи успешно укореняют без укрытия на открытых грядах. 

Для успешного укоренения одревесневших черенков необходим рыхлый питательный 

субстрат. На 1 м2 участка вносят 30-60 г суперфосфата, 15-30 г калийной соли. Черенки 

высаживают вертикально или наклонно, оставляя на поверхности 1-2 почки. 

Укореняемость одревесневших черенков облепихи испытывали в открытом грунте и в 

пленочной теплице. Побеги с маточных растений заготавливали в марте и хранили в леднике. 

В начале мая побеги делили на черенки длиной 15–18 см, верхушечную часть не брали. 

Черенки, связанные в пучки, намачивали в воде при комнатной температуре в течение 5–7 

суток, ежедневно меняя воду. Затем 24 часа выдерживали в растворе регулятора роста ИМК 

150 мг/л. Высаживали черенки во второй декаде мая при среднесуточной температуре 

воздуха 10–12°С. На поверхности почвы оставляли 1–2 почки, схема посадки 10 х 10 см. На 

глубине 10 см в открытом грунте температура почвы была 8–12°С, на глубине 20 см 6–9°С. 

Температура воздуха в теплице была в среднем на 4–8°, а почвы на 3–5° выше, чем в 

открытом грунте. 

В пленочной теплице благоприятные условия температуры и влажности обеспечивали более 

раннее распускание почек на черенках, рост побегов и образование придаточных корней. 

Начало роста побегов в теплице наблюдалось через 13–15 дней, а в открытом грунте – через 

20–25 дней после посадки. Образование придаточных корней в теплице начинается через 4–

5 дней после начала роста побегов, а в открытом грунте – через 10–12 дней. 

Укореняемость одревесневших черенков в пленочной теплице у всех сортов была выше, чем 

в открытом грунте, в среднем на 20,2–31,8% (табл. 3).  
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Рис. 4. Одревесневшие черенки облепихи: 1 – укорененные; 2 – до укоренения 

Из таблицы видно, что алтайские сорта (Б-32, Дар Катуни, Новость Алтая) обладают большей 

способностью к размножению одревесневшими черенками. Так, средняя укореняемость сорта 

Новость Алтая за 4 года испытания в теплице составила 79,7%. Из бурятских форм лучшая 

укореняемость отмечена у формы БТ-1 – 54,4%. 

Таблица 3. Укореняемость одревесневших черенков облепихи 

Форма, сорт 

Открытый грунт Пленочная теплица 

1981 1982  1983 1984  1985 сред. 1981 1982  1983 1984 сред. 

Укореняемость, % 

БТ-1 30,8 18,3 30,5 31,0 20,0 24,1 41,4 69,8 53,3 53,0 54,4 

14-69 25,0 15,0 42,9 39,1 35,1 31,4 39,0 37,0 57,1 63,4 51,6 

29-72 13,9 9,3 38,3 34,3 30,1 25,1 27,6 44,2 68,6 57,6 49,5 

Б-32 19,0 27,3 51.1 - 45,3 35,7 58,1 64,0 69,2 74,1 66,4 

Дар Катуни 30,5 48,2 47,8 70,0 41,5 47,6 63,3 79,4 69,1 77,0 72,2 

Новость 

Алтая 
35,9 41,2 66,0 48,8 - 47,9 69,6 87,0 83,0 79,1 79,7 

Длина прироста, см 

БТ-1 18,8 13,4 21,5 23,5 28,6 21,2 31,4 25,1 27,2 31,0 28,6 

14-69 22,0 18,5 25,7 17,1 27,5 22,2 34,5 37,1 40,7 34,2 36,6 

29-72 16,5 14,0 17,0 13,0 11,3 14,4 32,1 27,1 29,6 26,1 28,7 

Б-32 28,1 28,6 31,3 32,3 38,4 31,7 37,4 41,4 38,8 48,4 41,5 

Дар Катуни 21,9 18,4 23,6 12,3 23,8 20,0 33,1 34,3 28,8 27,4 30,9 

Новость 

Алтая 
20,2 22,3 34,7 18,1 - 23,8 39,8 41,3 29,2 47,1 39,4 

Суммарная длина корней, см 

БТ-1 45,7 39,1 48,1 79,8 35,8 49,7 108,6 114,2 60,0 90,0 93,2 

14-69 48,1 58,5 64,6 69,1 42,1 56,5 75,1 114,2 68,0 116,

0 
93,3 

29-72 37,9 51,8 60,0 54,5 39,1 48,7 87,4 95,5 69,2 112,

8 
91,2 
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Б-32 49,1 61,6 76,0 67,8 42,7 60,3 131,2 117,0 89,1 121,

1 
114,6 

Дар Катуни 57,1 44,5 76,6 64,4 34,8 55,5 95,1 89,0 55,0 89,6 82,1 

Новость Алтая 61,4 54,1 69,2 75,0 - 64,9 82,0 103,8 79,2 111,

3 
94,1 

 

В теплице создаются благоприятные условия для роста побегов и корневой системы. У 

растений в теплице длина прироста и суммарная длина корней у всех сортов больше, чем у 

растений в открытом грунте. По срокам заготовки черенков повышение приживаемости 

отмечено в апрельский срок их заготовки (табл. 4). Возможно, это связано с началом 

сокодвижения, накоплением в побегах пластических веществ и коротким периодом хранения 

до посадки. 

Таблица 4. Укореняемость одревесневших черенков облепихи в зависимости от сроков 

заготовки и среды укоренения 

Сорт, форма 
Дата заготовки 

черенков 

Приживаемость, % 

1983 г. 1984 г. 1985 г. средняя 

Открытый грунт 

БТ-1 15.XI 24,8 31,3 25,1 27,0 

 15.III 27,1 30,2 23,0 26,7 

 15.IV 30,5 36,0 28,0 31,5 

Дар Катуни 15.XI 40,1 69,0 36,5 48,5 

 15.III 44,1 61,3 23,8 43,0 

 15.IV 47,8 70,0 34,2 50,6 

Пленочная теплица 

БТ-1 15.XI 47,4 41,4 - 44,0 

 15.III 50,0 33,0 - 41,5 

 15.IV 53,3 53,0 - 53,1 

Дар Катуни 15.XI 58,9 64,0 - 61,0 

 15.III 69,1 59,0 - 64,1 

 15.IV 67,0 77,0 - 72,0 

 

Из таблицы видно, что лучше укореняются черенки алтайского сорта Дар Катуни по 

сравнению с бурятской формой БТ-1. На месте укоренения одревесневшие черенки 

доращивают еще один год. Из одревесневших черенков можно получить корнесобственные 

саженцы облепихи без применения сложной и дорогостоящей туманообразующей установки. 

Этот способ может успешно применяться для выращивания саженцев облепихи в 

приусадебном саду с использованием пленочной теплицы, рассадника или пленочной мульчи 

на грядах. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ 

В настоящее время в плодовых питомниках страны древесно-кустарниковые породы 

размножают зелеными черенками. По способности образования придаточных корней зеленые 

черенки разных пород и культур подразделяются на легко-, средне- и трудноукореняющиеся. 

Н П. Кренке (1950), Д.А. Комиссаров (1954) указывают, что способность растений к 

черенкованию определяется всей совокупностью их биологических свойств, возникших под 

влиянием условий исторического и индивидуального развития. Основными факторами 



 Арбаков К. А. и др. Облепиха в Бурятии – Улан-Удэ: Бурят. плод.-ягод. опыт. станция, 1998.– 140 с.  

являются: наследственные свойства черенка; общее физиологическое состояние; внешние 

условия. 

Зеленые черенки, высаженные в грунт до появления придаточных корней, жизнеспособность 

сохраняют за счет питательных веществ, вырабатываемых листьями. Для уменьшения 

транспирации и сохранения тургесцентного состояния листьев черенки раньше высаживали в 

парники с остекленными рамами, притеняли в солнечную погоду и многократно поливали. 

Все это требовало больших затрат труда и не давало удовлетворительного выхода укоренен-

ных черенков. 

Проблема создания благоприятного режима влажности и температуры в зоне высаженных 

черенков была решена с созданием инженерной системы искусственного тумана. Ис-

кусственный прерывистый туман создает над черенками тонкий распыл воды. Пленка воды, 

образующаяся на листьях, снижает температуру воздуха и листьев, снижает транспирацию. В 

искусственном тумане снижается интенсивность дыхания зеленых черенков и сокращаются 

до минимума потери пластических веществ, усиливается их отток в зону образования корней. 

Наиболее благоприятные условия для укоренения черенков обеспечивают крупногабаритные 

пленочные теплицы с большим объемом воздуха на единицу тепличной площади. Температура и 

влажность в таких сооружениях не подвержены резким колебаниям, здесь возможна механизация 

трудоемких процессов (рис. 5). 

Гартман и Кестер (1963) считают, что для укоренения плодовых и декоративных культур 

оптимальной температурой на уровне листьев является 210, а у основания черенков, т. е. субстрата, 

– 21-27°. В этих условиях зеленые черенки образуют корни в течение короткого периода – за 2-5 

недель. 

  

 

Рис. 5. Пленочная теплица с туманообразующей установкой 
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При сооружении теплицы очень важно заложить дренаж из щебня, гравия, шлака и другого 

рыхлого материала для удаления избыточной воды из верхнего слоя, где идет образование 

придаточных корней на зеленых черенках. Толщина дренажного слоя 10-15 см. На дренаж 

насыпают плодородный грунт толщиной 15-20 см и выравнивают его. В почву вносят 5-6 кг 

перегноя на 1 м2. На удобренную, выровненную поверхность почвы укладывают грядами све-

жий субстрат толщиной 3-4 см. Ширина гряд 110-115 см, дорожек 30-35 см. 

Необходимым условием достижения хорошей укореняемости является подбор 

соответствующего субстрата. В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков ис-

пользуют песок речной, торф, сфагновый мох, опилки, мелкий гравий, гальку, вермикулит, 

перлит, керамзит, пемзу и т. д. В практике черенкования больше всего используют 

двухслойный субстрат, где нижний слой представляет собой питательную среду, а верхний (3-5 

см) обеспечивает преимущественно условия водно-воздушного и теплового режима. Верхний 

слой субстрата чаще всего представляет смесь песка и торфа в разном соотношении. В 

смеси торфа с песком создаются благоприятные водно-воздушные условия, высокая 

влагоемкость сочетается с хорошей аэрацией. 

Таблица 5. Влияние субстрата на укореняемость зеленых черенков облепихи 

Субстрат 
Укореняе-

мость, % 

Корни 1-го порядка 

число, шт. длина, см 

на 1 черенок 

Песок речной (контроль) 67,5 4,1 36,9 

Песок + торф 1:1 79,4 4,6 40,0 

Песок + торф 2:1 74,9 5,2 45,7 

Песок + торф 1:2 72,2 5,5 56,0 

Наши многолетние исследования субстратов выявили преимущество смеси песка с торфом. 

Наибольшие положительные результаты получены на смеси песка с торфом в соотношении 

1:1 и 2:1. 

Сроки черенкования, посадка и уход. Сроки черенкования облепихи, как и многих других 

Садовых культур, не следует строго связывать с календарными датами. В зависимости от 

возраста маточных растений, агротехники их выращивания, метеорологических условий и 

других факторов внешней среды, фазы развития побегов смещаются, вместе с этим 

смещается и оптимальный срок черенкования. При ранней весне и теплом лете побеги 

созревают раньше. 

По В.В. Фаустову (1967) готовность побега к черенкованию характеризуется двумя 

факторами:  

1. Побеги должны иметь определенную длину с тем, чтобы из них можно было нарезать 

стеблевые черенки. Черенкуемый побег должен несколько одревеснеть, не быть 

травянистым, ломким.  

2. Листья должны физиологически вызреть, т. е. морфологически оформиться, развернуться 

и обладать фотосинтетической активностью, превышающей расход пластических веществ на 

дыхание. 

Многие исследователи динамику роста побегов в годичном цикле считают основным 

показателем для определения оптимальных сроков черенкования. В ритме роста побегов 

отражаются видовые и сортовые особенности растения, его возрастное состояние, а также 

разнокачественность тканей и почек. Вишня, слива, крыжовник, смородина и облепиха 

хорошо укореняются в период интенсивного роста побегов, когда они находятся в 

полуодревесневшем состоянии. Облепиха обладает хорошей укореняемостью и в период 

затухающего роста побегов. 
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Черенки даже с одного и того же побега из-за физиологической разнокачественности 

укореняются по-разному. В фазе начала интенсивного роста лучше укореняются черенки из 

нижней части побега, в фазе затухания роста лучше укореняется верхушечная часть побега. 

В условиях Московской области и Барнаула высокая способность регенерации придаточных 

корней у облепихи сохраняется в течение месяца (В. И. Авдеев, 1976; Т. М. Плетнева, 1982). 

В Бурятии с коротким вегетационным периодом продолжительность оптимального срока 

черенкования составляет в среднем 20-25 дней, с 20 июня по 15 июля. Срок черенкования 

оказывает большое влияние на рост и развитие надземной части и придаточных корней 

укоренившихся черенков (табл. 6). Поэтому в наших условиях очень важно черенкование 

провести в оптимальные и сжатые сроки, так как черенки позднего срока посадки со слабым 

приростом и со слабо развитыми корнями несут значительные потери при зимовке, а также 

хуже приживаются на поле доращивания. 

Таблица 6. Сроки черенкования, укореняемость, рост растений 

Сорт 

Срок 

посад-

ки 

Дата черенкования Средние за 4 года 

1980 1981 1982  1983 

укоре-

няемо-

сть, % 

длина 

при-

роста, 

см 

корни 

1-го 

по-

рядка, 

шт. 

суммар-

ная 

длина 

корней, 

см 

Степная 
1-й 1.VII 26.VI 28.VI 29.VI 80,5 12,5 7,2 70,6 

2-й 12.VII 7.VII 8.VII 9.VII 73,8 7,4 5,7 48,8 

Новость Алтая 
1-й 1.VII 25.VI 28.VI 29.VI 85,9 12,3 7,6 63,8 

2-й 11.VII 6.VII 9.VII 9.VII 77,0 7,5 7,0 49,3 

Хорошие результаты дает черенкование верхушечной части побега ростового типа с 

верхушечной почкой. У верхних черенков после укоренения верхушка продолжает пре-

рванный рост, формируя новые листовые серии, а пазушные почки при этом не 

пробуждаются. 

Большое значение имеет длина черенка. Многие исследователи рекомендовали нарезать 

зеленые черенки облепихи длиной 8-10 см. Существенную поправку внесли Т.М. Плетнева 

(1982) и Е. И. Пантелеева (1983). Они рекомендуют нарезать черенки длиной 15-18 см и даже 

20 см. Такие черенки, укоренившись, к концу вегетации достигают высоты 25-30 см, растения 

соответствуют для механизированной посадки на поле доращивания. Наши исследования 

также выявили преимущество крупномерных черенков (табл. 7). Крупномерные черенки легко 

укореняются, дают хорошие приросты надземной части, образуют сильную корневую 

систему. Такие растения без потерь зимуют в разных вариантах хранения, хорошо 

приживаются на поле доращивания. Для получения крупных черенков необходима 

специальная подготовка маточника. 

Для массового размножения среднерослых и высокорослых сортов облепихи рекомендуем 

нарезать черенки длиной более 12 см. У карликовых сортов приросты короткие, поэтому 

черенки нарезаются длиной 8-12 см. 
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Рис. 6. Развитие укоренненых черенков облепихи при посадке в разные сроки: 1 – первый срок 

посадки (18–20 VI); 2 – второй срок посадки (26–28 VI); 3 – третий срок посадки (5–6 VII) 

С целью максимального использования площади теплицы принята уплотненная схема 

посадки зеленых черенков: 6x6, 6x8 см. Для улучшения контакта черенка с почвой, субстрат 

вокруг черенка при посадке плотно прижимают, глубина посадки 3-4 см. Во все сроки посадки 

лучше укореняются черенки, у которых нижний срез сделан в зоне начала одревеснения 

побега. Срез делают острым окулировочным ножом. 

Таблица 7. Укореняемость зеленых черенков облепихи в зависимости от размера и числа 

листьев. Сорт Степная 

Длина 

черенка, см 

Число 

листьев, 

шт. 

Укоренение, % 

Длина 

надземной 

части, см 

Корни I порядка 

число, шт. длина, см 

8–10 7–9 78,8 13,9 4,6 46,6 

12–14 13–15 84,0 17,9 4,8 69,0 

16–18 15–17 88,2 22,3 6,7 96,0 

 

При острой нехватке рабочей силы можно исключить очень трудоемкую операцию – нарезку 

каждого черенка окулировочным ножом. Для этого побеги собирают в пучок по 50 штук, 

выравнивают верхушку и острым ножом срезают основание пучка. 

Более рационально, когда опытные черенковщицы непосредственно на маточных растениях 

срезают черенки нужной длины. При этом надо учесть особенности сорта и состояние 

прироста. В дальнейшем на таких черенках обрывают нижние 2-3 листочка – формируют 

штамбик в 2-3 см для посадки, а обновлять срез не надо. 

Обработка зеленых черенков регуляторами роста способствует дружному корнеобразованию, 

формированию мощной корневой системы. Стимулирующая роль регуляторов роста на 

процесс корнеобразования на черенках, их оптимальные дозы были предметом многолетних 

исследований наших ученых: Д.А. Комиссарова (1936), Р.X. Турецкой (1937), М.Т. Тарасенко 

(1947, 1967) и других. Наиболее эффективными и чаще применяемыми в производстве 

ростовыми веществами являются бета-индолилуксусная кислота (ИУК) и ее соль – 

гетероауксин, а также бета-индолил масляная кислота (ИМК). 

Черенки перед посадкой обрабатывают водным раствором регулятора роста, погружая в 

раствор их нижнюю часть на 1,5–2,0 см. При этом используют плоскодонные легкие 
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деревянные ящики или пластмассовые тазики. Температура раствора должна быть на уровне 

20-25°С. По нашим многолетним данным, наиболее стимулирующее влияние на образование 

придаточных корней оказывает водный раствор индолилмасляной кислоты в концентрации 50-

100 мг/л, при продолжительности обработки 16-18 часов (табл. 8). 

Таблица 8. Укореняемость зеленых черенков облепихи, обработанных разными 

концентрациями ИМК. Форма БТ-1 

Концентрация 

ИМК, мг/л 

Укореняе-

мость, % 

Длина 

прироста, см 

Корни I порядка, на I черенок 

число, шт. длина, см 

Вода (контроль) 66,2 3,2 4,8 33,3 

50 78,5 3,9 5,2 46,0 

75 77,5 3,5 5,6 48,7 

100 81,7 4,9 7,0 59,5 

При ранних сроках черенкования рекомендуется применять слабые концентрации – 30-50 мг/л, 

а в поздние сроки, когда черенки более одревесневшие, применяют повышенную концентрацию 

– 75-100 мг/л. У черенков, обработанных ИМК, при благоприятных внешних условиях при-

даточные корни начинают появляться через 8-12 дней. 

Ряд исследователей (Ф.Ф. Потапов, 1977; Е.В. Удачин, 1978) предлагают простой способ 

подготовки зеленых черенков облепихи к посадке. Срезанные секатором с маточных растений 

соответствующих размеров зеленые черенки без обновления срезов сразу же высаживают в 

теплицу. Через сутки после посадки черенков вечером после прекращения тумана по листьям 

опрыскивают регулятором роста ИМК в концентрации 100 мг/л или ИУК – 200 мг/л. Авторы 

отмечают, что такая обработка дает несколько выше эффект, чем обычно применяемая 

обработка базальной части черенков, качество однолетних саженцев выше, а затраты ручного 

труда уменьшаются в 2 раза. Этот способ в наших опытах не дал эффекта. 

Посадку черенков в теплице проводят на хорошо увлажненные маркированные гряды. Очень 

удобен зубчатый маркер, с шипами длиной 4-5 см, расположенными по схеме 4x5, 5x5, 4x6 см. 

Лучшее время посадки черенков – утренние или вечерние часы, так как днем в ясную погоду 

температура в теплице доходила до 35 и более градусов. 

Для нормальной фотосинтетической деятельности листьев, снабжающих стебель 

пластическими веществами, необходимо, чтобы клетки их постоянно находились в состоянии 

тургора. Для уменьшения транспирации и сохранения тургора листьев в теплице периодически 

включают искусственный туман. В утренние часы, когда температура воздуха в теплице еще 

невысокая, "туман" включается через 20-30 минут, с повышением температуры в дневные часы 

интервалы между поливами сокращаются до 8-10 минут, продолжительность полива 10-15 

секунд. В пасмурные дождливые дни поливы проводятся редко, 2-3 раза в день. 

После массового корнеобразования приступают к закаливанию черенков. Днем усиливают 

проветривание, увеличивают интервалы между поливами. В пасмурные дни проводят 1-2 

полива. Чрезмерная влажность субстрата после укоренения приводит к загниванию растений. 

После достаточной закалки пленку с теплиц снимают. По мере появления сорняков проводят в 

теплице прополку, уборку опавших листьев. 

Для обеспечения роста растений после массового корнеобразования необходимо дать 2-3-

кратную жидкую подкормку 0,5-1%-ным раствором минеральных удобрений с добавлением 

микроудобрений. Подкормки проводят с интервалами 8–10дней. Соотношение NPK 4:4:2+бор 

(0,05%) + молибден (0,05%) + магний (0,05%). Весовое выражение удобрений: N – 40 г, Р – 40 г, 

К – 20 г, Во – 5 г, Мо – 5 г, Мg – 5 г на 10 л воды. 

Ю.М. Сизенко (1979) рекомендует укоренившиеся черенки облепихи подкармливать 2%-ным 
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раствором NРК через каждые 7 дней с момента начала роста побегов. По данным Т.А. 

Пудовкиной (1981), хорошие результаты дает 4-5-кратная подкормка макро- и 

микроудобрениями следующего состава: NРК в соотношении 4:3:3 (1%-ный раствор) + Во, Мо, 

Мn в микродозах. Р.X. Турецкая и Ф.Я. Поликарпова (1968) рекомендуют 2-3-разовую 

подкормку: N – 20 г, Р – 60 г, К – 20 г на 10 л воды; в качестве органического удобрения настой 

коровяка, разведенный в 8-10 раз. 

А.И. Воронина, Е.И. Глебова, А.И. Поташова (1977) рекомендуют внекорневые подкормки 0,1-

0,5%-ным раствором мочевины и микроэлементами. 

И.П. Калинина и Г.И. Дьяконова (1981) для подкормок укоренившихся черенков облепихи 

рекомендуют 1%-ный раствор NРК в соотношении 3:4:3. Расход раствора 5 л на 1 м2. 

В наших исследованиях хорошие результаты получены при 3-кратной внекорневой подкормке 

макро- и микроудобрениями следующего состава: мочевина 0,4% + суперфосфат 0,4% + 

сульфат калия 0,1% + борная кислота 0,05% + молибденово-кислый аммоний 0,05% + сернокис-

лый магний 0,05%. Обработку проводили с начала массового корнеобразования с интервалами 

8–10 дней. Опрыскивание проводили в вечернее время. 

В условиях Бурятии с коротким вегетационным периодом не считаем целесообразным давать 

более 3-кратной подкормки, так как позднее прекращение ростовых процессов приводит к 

подмерзанию надземной части и даже к полной гибели растений. Последнюю подкормку не 

следует проводить позднее 20 августа, и раствор должен содержать преимущественно 

фосфорно-калийные удобрения. 

Зимнее хранение укорененных черенков. Известно, что при зеленом черенковании 

прерывается естественный рост черенка (верхушечной части побега) до образования 

придаточных корней, происходит смещение фенофаз в годичном цикле, задерживается 

вызревание тканей и закаливание укорененных черенков перед зимовкой. В результате 

растения особенно позднего срока черенкования плохо зимуют. Поэтому большое значение 

имеет сохранение растений в период зимовки. Укорененные черенки облепихи в условиях 

Алтайского края хорошо сохранились в полиэтиленовых мешках в подвальном помещении при 

температуре от +5° до минус 1-2°С (Т.М. Плетнева, 1982). 

В Московской области растения зимуют под легким (5-6 см) укрытием из опавших листьев (В.И. 

Авдеев, 1976). 

Опыты зарубежных и отечественных исследователей свидетельствуют о том, что при хранении 

посадочного материала в холодильной камере при температуре 0-2°С задерживается процесс 

дыхания, снижается интенсивность обмена углеводов и азота, поддерживается достаточно 

высокий уровень пластических веществ в течение зимы. Такой режим хранения позволяет 

продлить срок посадки без снижения приживаемости. 

В условиях Бурятии, где преобладают малоснежные зимы, весна затяжная, сухая с сильными 

ветрами, часть укоренившихся черенков погибает в период зимовки вследствие вымерзания и 

физиологического иссушения. Растения с хорошими приростами и развитой корневой системой 

успешно зимуют на месте укоренения. Погибают в основном слабые растения позднего срока 

черенкования. В наших опытах с разными вариантами зимнего хранения (укрытие пленкой, 

листвой, соломой, торфом, в траншее, в прикопке) наиболее стабильные положительные 

результаты были получены при хранении растений в зимней прикопке с укрытием матами и 

землей. Если на контроле (без укрытия на месте укоренения) выпады за зиму составляют в 

среднем 10-12%, то в прикопке –  3-5%. 
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Рис. 7. Двухлетний саженец, выращенный из зеленого черенка 

Укорененные черенки осенью выкапывают, сортируют на два разбора, связывают в пучки по 

50 штук и закладывают на зимнее хранение в прикопку. Перед замерзанием почвы прикопку 

обильно поливают и укрывают камышовыми матами и землей слоем 5-10 см. Для защиты 

растений от грызунов под маты закладывают отравленные приманки (фосфид цинка). Весной 

в третьей декаде апреля, не допуская подопревания растений, укрытие убирают. Хорошо со-

храняются растения также в траншее на глубине 30-35 см, укрытые сверху листьями слоем 10-

12 см и землей 10-15 см. Весной, как только оттает земля, укорененные черенки вынимают из 

прикопки или траншеи и переносят в ледник, где при температуре близкой к 0° хранят до 

посадки. 

Поле, отведенное под посадку укорененных черенков, хорошо обрабатывают, удобряют, 

выравнивают, нарезают посадочные (поливные) борозды. Посадку проводят по схеме 70 х 10-

15 см. Растения первого сорта высаживают на отдельном квартале, так как они в первый год 

доращивания достигают стандартных размеров и подлежат выкопке. Слабые растения 

доращиваются на поле 2 года. 

Основные условия хорошей приживаемости, роста и развития растений – это 

систематические поливы, 2-3-кратная подкормка, рыхление почвы, борьба с вредителями. 

Выкопку саженцев облепихи проводят выкопочной скобой или выкопочным плугом. Большое 

внимание при выкопке следует уделять сохранению корневой системы. В отличие от других 
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пород, имеющих мочковатую корневую систему, саженцы облепихи имеют поверхностные, 

длинные, слабо разветвленные корни. При выкопке до 30% корней обрываются, а остальные 

корни легко оголяются от защитного кома земли. Поэтому корни саженцев с момента выкопки 

на поле и при транспортировке на место хранения должны быть постоянно защищены от 

иссушения: их закрывают мешковиной, брезентом, матами, присыпают землей и т. д. 

До посадки или реализации саженцы хранят в леднике или прикопке в хорошо увлажненном 

состоянии. 

 

МАТОЧНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 

Для массового размножения облепихи зелеными черенками необходимо иметь специальный 

маточно-черенковый сад, заложенный здоровым чистосортным посадочным материалом, с 

пространственной изоляцией от товарных плантаций. Мужские растения также должны быть 

пространственно изолированы, чтобы не допустить цветение и плодоношение женских 

маточных растений. 

Современные маточники интенсивного типа закладываются по уплотненной схеме по типу 

живой изгороди с максимальной механизацией агротехнических приемов и предназначены 

только для получения черенковой продукции. При наличии в хозяйстве узкогабаритных 

тракторов и орудий маточник облепихи закладывают с междурядьями 2,0-2,5 м, а в ряду 0,50-

0,75 м. Маточный сад должен быть расположен недалеко от теплиц зеленого черенкования. 

Это позволит рационально использовать рабочую силу, быстро доставлять побеги к месту 

нарезки в любое время дня, не привлекая транспортные средства. Площадь маточных 

насаждений рассчитывается исходя из плана производства посадочного материала и объема 

зеленого черенкования. 

Маточник открытого типа. Поле под маточник готовят по типу черного пара. Весной на поле 

с помощью канавокопателя нарезают глубокие борозды на расстоянии 2,5 м друг от друга. В 

борозды вносят перегной из расчета 8-10 кг на 1 пог. м и смешивают с почвой. Посадку 

саженцев в борозды проводят вручную на расстоянии 0,5 или 0,75 м, в зависимости от 

морфологических особенностей сорта. 

Карликовые сорта следует высаживать на расстоянии не более 50 см друг от друга, а 

высокорослые сорта на расстоянии 75 см. 

Минеральные удобрения вносят ежегодно весной из расчета N60P90K60  на 1 га. При этом 

следует учесть, что удобрения эффективны лишь при достаточной влажности почвы. Для 

получения хорошего прироста на маточных растениях и поддержания влажности почвы на 

уровне не ниже 65-70% ПВ в условиях Бурятии за вегетационный период необходимо дать 6-8 

поливов напуском по рядам и обязательный осенний влагозарядковый полив. Почву на 

маточном участке содержат по типу черного пара. 

Наши многолетние исследования показали, что схема посадки оказывает значительное 

влияние на черенковую продуктивность маточных растений (табл. 9). Число побегов и 

суммарная длина прироста увеличивается с увеличением площади питания; соответственно 

возрастает выход зеленых черенков. Так, при площади питания 2,5 х 0,5 м с одного куста 

получено в среднем 95,5 шт. черенков, а при площади питания 2,5 х 1,25 м выход составил 

134 шт. (форма 15-72). У сорта Дар Катуни выход черенков в этих вариантах составил 

соответственно 77,9 и 101,3 шт. 

Для производственных целей важнее выявить продуктивность единицы площади (1 га) 

маточных насаждений. В перерасчете на 1 га продуктивность последовательно возрастает по 

мере увеличения числа растений на одном гектаре. Так, в варианте с наибольшим числом 

растений (2,5 х 0,5 м, 8000 растений на 1 га) получено 764 тыс. штук зеленых черенков 

(форма 15-72), а в варианте с наименьшим числом растений (2,5 х 1,25 м, 3200 шт./га) – 428,8 
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тыс. штук. Такая же закономерность отмечена по сорту Дар Катуни. Опыт выявил более 

продуктивную схему закладки черенкового маточника – 2,5 х 0,5 м. Такая схема посадки 

позволяет механизировать обработку междурядий, борьбу с вредителями и болезнями, 

применяя трактора Т-54 В, Т-25 А, не нарушая приствольные поливные борта. 

Уплотненная посадка облепихи сильно угнетает в приствольной полосе сорную 

растительность, уменьшает ручную обработку почвы в приствольной полосе. Ежегодная 

высокая продуктивность маточника обеспечивается путем обрезки. Этот агротехнический 

прием улучшает условия питания, освещения, способствует образованию большого числа 

сильнорослых однородных побегов. 

Для выявления характера роста побегов нами были испытаны следующие варианты: без 

обрезки; средняя обрезка – укорачивание однолетних ростовых побегов на половину их 

длины; сильная обрезка – оставили пенек однолетнего прироста длиной 4-5 см с 2-3 почками. 

Одновременно во всех вариантах проводили санитарную вырезку поломанных, усохших 

ветвей. 

Таблица 9. Продуктивность маточных растений в зависимости от схемы посадки на    4-й – 6-й 

годы эксплуатации 

Схема 
посадки, 

м 

Число 
расте-

ний 
на 1 

га, шт. 

Выход зеленых черенков 

с одного куста, шт. с 1 га, тыс. шт. 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

среднее 
за 3 
года 

в % к 
контролю 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

среднее    
за 3 
года 

в % к 
контролю 

Форма 15-72 

2,5 х 1,25 
(контроль) 

3200 158,0 130,0 114,0 134,0 100 505,6 416,0 364,8 428,8 100 

2,5 х 1,0 4000 142,0 102,0 111,0 118,3 88,2 568,0 408,0 444,0 473,3 110,3 

2,5 х 0,75 5700 106,7 104,0 94,0 101,3 75,5 604,7 592,8 535,8 577,7 134,7 

2,5x0,5 8000 98,7 98,8 89,0 95,5 71,2 789,6 790,4 712,0 764,0 178,1 

Сорт Дар Катуни 

2,5 х 1,25 
(контроль) 

3200 99,1 96,0 109,0 101,3 100 317,1 307,2 348,8 324,3 100 

2,5 х 1,0 4000 95,5 78,0 97,0 90,0 88,8 382,0 312,0 388,0 360,5 111,1 

2,5 х 0,75 5700 85,7 74,0 87,0 82,2 81,1 488,4 421,8 495,9 468,7 144,5 

2,5x0,5 8000 74,7 76,0 83,0 77,9 76,9 597,6 608,0 664,0 623,2 192,1 

 

Опыт показал, что обрезка влияет на величину и продолжительность роста побегов (рис. 8). 

В варианте без обрезки вырастают небольшие, но многочисленные побеги ростового и 

обрастающего типов. Ростовые побеги имеют непродолжительный период роста – 60-65 дней, 

рано древеснеют и поэтому черенкуются выборочно. Выход зеленых черенков в этом 

варианте невысокий и составил в среднем за 3 года 45,6 шт. с одного куста (табл. 10). 
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Таблица 10. Влияние степени обрезки на выход зеленых черенков (сорт Дар Катуни, схема 

посадки 2,5x0,5 м, год закладки 1977) 

Вид обрезки 

С 1 куста, шт. С 1 га 

средний, 

тыс. шт. 

В % к 

контролю 1983 г. 1984 г. 1985 г. средний 

Без обрезки (контроль) 41,5 45,0 51,0 45,6 360,0 100 

Средняя обрезка 100 115 99,0 104,6 789,3 216 

Сильная обрезка 80 78 74,8 77,6 620,0 169 

Средняя обрезка способствует более интенсивному и продолжительному росту побегов и 

образованию в третьей декаде июня большого числа приростов для черенкования. Выход 

зеленых черенков здесь самый высокий и составил 104,6 шт. с куста. 

При сильной обрезке на пенек распускание почек и начало роста побегов наступает на 6-8 

дней позже, чем в варианте без обрезки. Это связано с тем, что в нижней части побега 

расположены слабо развитые почки. Из пенька вырастает обычно один, а иногда два 

сильнорослых побега волчкового типа, с более продолжительным периодом роста. Выход 

зеленых черенков с одного куста составил 77,6 шт. 

Из вышеизложенного следует, что наибольший выход зеленых черенков обеспечивает 

средняя обрезка маточных растений, т. е. укорачивание однолетнего прироста на половину. 

Обрезка маточных растений также сильно влияет на выход одревесневших черенков (табл. 11). 

Таблица 11. Влияние обрезки на выход одревесневших черенков, схема посадки 2,5x0,5 м, сорт 

Дар Катуни 

Вид обрезки 
С 1 куста, шт. С 1га 

тыс. шт. 

в % к 

контролю 1983 г. 1984 г. 1985 г. средний 

Без обрезки 

(контроль) 
7,3 4,0 8,0 6,4 51,2 100 

Средняя обрезка 35,9 39,7 46,9 40,3 322,4 629,6 

Сильная обрезка 47,8 56,3 61,0 55,0 440,0 859 

 

Глубокая обрезка на пенек вызывает интенсивный и продолжительный рост с образованием 

побегов длиной 50-60 см. С таких приростов нарезается 3-4 черенка. Поэтому продуктивность 

этого варианта самая высокая и составила в среднем 55 шт. одревесневших черенков с одного 

куста или 440 тыс. шт. с 1 га. 

В варианте без обрезки приросты относительно слабые, тонкие, из них лишь единичные 

соответствовали для нарезки одревесневших черенков. Средний выход за 3 года составил 

всего 6,4 шт. с куста. При средней степени обрезки выход черенков составил 40,3 шт. 

Опыт показал, что для получения одревесневших черенков необходима сильная обрезка 

однолетнего прироста на пенек. 

Побеги на сильно обрезанных кустах обычно толще, с удлиненными междоузлиями, с 

крупными, интенсивно окрашенными листьями (табл. 12). Это является признаком 

ювенильности, что свидетельствует о высокой активности регенерационных процессов на 

черенках. 
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Рис. 8. Маточный куст, сформированный для нарезки одревесневших черенков 

Таблица 12. Морфологическая характеристика ростовых побегов в связи с обрезкой. Сорт Дар Катуни, 

возраст кустов 7 лет 

Вид обрезки 

Длина 

побега, 

см 

Толщина у 

основания, 

мм 

Число па-

зушных 

почек, шт. 

Средняя 

длина 

междоуз-

лия, см 

Число побе-

гов 2-й ге-

нерации на 

главном 

побеге, шт. 

Без обрезки 

(контроль) 
19,4 4,1 36 0,54 0,6 

Средняя обрезка 41,0 5,7 46 0,89 2,3 

Сильная обрезка 56,8 6,8 50 1,14 5,6 
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Рис. 9. Уплотненная схема посадки маточных растений облепихи 

 

Маточник укрывного типа. Эффективность зеленого черенкования облепихи можно 

повысить путем выращивания маточных растений в пленочных теплицах. В условиях Бурятии 

с коротким вегетационным периодом ранняя выгонка побегов на маточных растениях под 

укрытием и, соответственно, ранние сроки черенкования могут значительно повысить выход и 

качество укорененных черенков. 

Участок, отведенный под маточник, тщательно готовят – вносят органические и минеральные 

удобрения, обеспечивают поливом. Каркас теплицы сооружают из легких деревянных конструкций. 

Таблица 13. Сроки черенкования, укореняемость и рост растений в зависимости от типа 

маточника 

Тип 

маточника 

Сорт, 

форма 

Дата черенкования Средние за 4 года 

1980 1981 1982  1983 

укореня-

емость, 

% 

длина 

прироста, 

см 

суммарная 

длина 

корней 1 

порядка, см 

Открытый 

грунт 

(контроль) 

14-69 
1.VII 26.VI 28.VI 29.VI 80,5 12,8 70,6 

12.VII 7.VI 8.VII 9.VII 73,8 7,4 48,8 

Новость 

Алтая 

1.VII 25.VI 28.VI 29.VI 85,9 12,3 63,9 

2.VII 6.VII 9.VII 9.VII 77,0 7,5 49,3 

Укрывной 

14-69 

18.VI 15.VII 14.VI 21.VI 80,1 15,6 77,5 

27.VI 25.VI 27.VI 29.VI 80,9 10,1 56,4 

10.VII 8.VII 9.VII 10.VII 75,1 6,3 45,2 

Новость 

Алтая 

18.VI 15.VII 14.VI 21.VI 83,5 18,6 84,6 

28.VI 26.VI 25.VI 30.VI 87,0 12,1 64,8 

10.VII 8.VII 6.VII 9.VII 79,0 8,2 47,5 

 

Маточник закладывают элитным посадочным материалом перспективными сортами. В год 

посадки необходимо обеспечивать хорошую приживаемость. Эксплуатацию маточника 

начинают на второй год после посадки. Рано весной, в первой или второй декаде апреля, 
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растения укрывают полиэтиленовой пленкой. Сразу же после укрытия проводят обрезку 

однолетнего прироста, оставляя нижнюю часть длиной 10-12 см. Одновременно проводят 

санитарную вырезку усохших и поломанных ветвей. При обрезке сильные ветви используют 

для одревесневших черенков. В нашем опыте укрытие пленкой способствовало более быс-

трому накоплению суммы положительных температур, оттаиванию и прогреванию почвы. 

Температура почвы под пленкой была в среднем на 6-10°, почвы на 4-6° выше, чем в 

открытом грунте. В теплице наблюдалась более высокая влажность воздуха и почвы. Все 

отмеченные факторы ускоряли начало вегетации растений. Распускание почек проходило в 

среднем на 15-17 дней, а начало роста побегов на 16-18 дней раньше, чем в открытом грунте. 

Интенсивный рост побегов отмечается в конце мая – начале июня. Черенкование начинают 

во второй декаде июня. В это время длина побегов достигает 25-35 см. От сильнорослых 

побегов берут по два зеленых черенка, используя их верхнюю и нижнюю части. За счет 

удлинения вегетации укрывной маточник позволяет проводить 3-разовую нарезку черенков с 

интервалами 8-10 дней. А с открытого маточника проводят 2-кратную заготовку черенков. 

Укрывной маточник позволяет передвинуть начало черенкования на 12-15 дней раньше. При 

этом укоренившиеся черенки до конца вегетационного периода дают хороший прирост 

надземной части и развитую корневую систему (табл. 13). Такие растения лучше сохраняются 

в зимний период, хорошо приживаются на поле доращивания и за один сезон достигают 

стандартных размеров. 

Укрывной маточник дает черенковой продукции на 30-35% больше, чем маточник открытого 

типа. 

 

СОРТА И ФОРМЫ ОБЛЕПИХИ 

СЕЛЕКЦИЯ И СОРТОИЗУЧЕНИЕ 

Облепиха отличается большим разнообразием форм, что дает возможность селекционерам 

выводить новые высокоурожайные сорта с разным сочетанием признаков. В этом 

направлении большая работа проводится в НИИС Сибири им. М. А. Лисавенко, институте 

цитологии и генетики СО АИ, на Новосибирской и Бурятской плодово-ягодных опытных 

станциях, в Горьковском СХИ и других учреждениях. 

Бурятская плодово-ягодная опытная станция селекцией и сортоизучением облепихи 

занимается с 1976 года. Работа по селекции складывалась из следующего селекционного 

задания: выведение зимостойких сортов, хорошо приспособленных к местным почвенно-

климатическим условиям, с компактной, низкорослой кроной (не менее 2 м), без колючек или 

слабооколюченных, с урожайностью 8-10 т с 1 га: плоды должны иметь массу не менее 0,6 г, 

плодоножку длиной 5-10 мм, в них должно содержаться масла не менее 7%, витамина С 

более 100 мг%, каротиноидов 20 мг%, кислот не более 2%, сахара не менее 5%. 

Сотрудниками станции проводился отбор высокопродуктивных форм в естественных 

зарослях Бурятии, Тувы и Монголии. Отобрано более 80 форм, из них более 20 являются 

перспективными. На коллекционном сортоизучении выращивается 113 сортообразцов Кату 

некой, Чуйской, Даурской и Монгольской эколого-географических групп. 

За прошедшие годы прошли первичное сортоизучение два поколения алтайских сортов: 

Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная, Масличная, Чуйская, Превосходная, 

Оранжевая, Великан, Обильная, Самородок, Золотистая, Солнечная. По урожайности и 

качеству ягод выделены сорта Чуйская, Превосходная, Оранжевая, Солнечная. 

Отобранные в 1962-1972 годах формы были высажены на коллекционное и первичное 

сортоизучение, по результатам которого три формы в 1985 году приняты на 

госсортоиспытание и им даны сортовые названия Я-8 – Ацула; 29-72 – Аяганга; 14-69 – 

Степная. Сорта Ацула и Аяганга с 1988 года районированы по Бурятии, а Степная рекомен-
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дован для садоводов-любителей. В 1975-1978 годах проведены экспедиционные 

обследования облепихи в Тункинской долине по реке Иркут с целью отбора перспективных 

форм и дальнейшей селекционной работы. Среди облепишников, произрастающих на 

территории Бурятии, наибольшую ценность представляет карликовая облепиха, произ-

растающая в верховьях реки Иркут. Здесь заросли облепихи расположены узкой полосой 

прерывистыми куртинами в пойме реки Иркут от пос. Шимки и протягиваются дальше пос. 

Монды на 18-20 км. Наиболее значительные заросли облепихи находятся около пос. Туран. 

Куртины облепихи часто страдают от размыва почвы или отложения большого слоя песка и 

гальки. Но благодаря устойчивости к длительному затоплению проточными водами и 

способности образовывать придаточные корни, заросли восстанавливаются. 

Тункинская облепиха представляет собой кустарник высотой от 30 до 200 см. Окружность 

ствола 10-30 см. Диаметр кроны 30-150 см. Корни залегают на глубину 15-20 см. 

Горизонтальные корни, на которых образуются придаточные почки, дающие начало 

корнеотпрысковым растениям, размещаются на глубине 7-15 см от поверхности почвы. 

Тункинской популяции свойственна слабая побегообразовательная способность. 

Листья мелкие, ланцетовидные, простые, с черешками 1-2 мм, без прилистников. 

Облиственность побегов средняя. При обследовании зарослей облепихи нами выделено 47 

перспективных форм, которые различаются по окраске, размеру и форме плодов, составу 

биологически активных веществ, урожайности. Были обнаружены малооколюченные и 

неоколюченные формы. Отбор проводился в оптимальные сроки созревания ягод. 

Все отобранные формы были высажены на коллекционное сортоизучение. С 1980 года начали 

размножение лучших форм зелеными черенками в условиях искусственного тумана. Таким 

путем размножены 16 форм и высажены на первичное сортоизучение в 1982-1985 годах со 

схемой посадки 4 х 1 м и 3 х 1 м .  При высоком агротехническом фоне увеличивалась средняя 

масса плодов и повысилась урожайность. Масса 100 плодов составляет от 50 до 90 г. Все 

отобранные формы богаты содержанием биологически активных веществ. Например, сумма 

Сахаров составляет 7–9%, содержание витамина С колеблется от 100 до 300 мг%, каротина 4-6 

мг%, масла 5-7%, полифенолов – 150-350 мг%. 

По результатам проведенных исследований в 1988 году форма 6-М-76 (Саяна), в 1989 году 

форма 21-М-76 (Баян-Гол), в 1992 году форма 19-М-76 (Байкальский рубин), в 1997 году 

форма 12-М-76 (Наран) переданы в Госсортосеть. 

Сорт Саяна районирован по Бурятии с 1992 года, сорт Баян-Гол с 1994 года, Байкальский 

рубин с 1997 года. Созревание плодов наступает в середине августа, что на 15-20 дней 

раньше алтайских сортов и на 25-30 дней раньше форм селенгинского экотипа. Почти все 

отобранные формы обладают сухим отрывом плодов. 

Начиная с 1978 года, тункинские формы начали привлекать к гибридизации. На данном этапе 

наиболее продуктивным получилось скрещивание алтайских сортов – Витаминная, 

Масличная с тункинскими мужскими формами, где отобрано 15 форм. Отбор велся по 

комплексу признаков: зимостойкость, низкорослость, с компактной кроной, без колючек или 

слабооколюченность, урожайность не ниже 80 ц/га, крупноплодность, сухой легкий отрыв, 

высокое содержание биологически активных веществ. 

Тункинские формы передают потомству низкорослость, малооколюченность, сухой отрыв 

плодов и высокую С-витаминность. А Алтайские сорта передают толстые побеги, высокое 

содержание каротина и масла. В семьях Витаминная х Тункинская, Масличная х Тункинская, 

Новость Алтая х Тункинская отобраны формы со сдержанным ростом, не колючие или 

слабооколюченные, с компактной кроной, толстыми побегами, с содержанием в плодах 

витамина С более 100 мг%, каротина до 10 мг%, масла 5-7%. Масса 100 плодов 50-90 г. 

Урожай с одного куста составляет 5-10 кг. Возможности аналитической селекции далеко не 
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исчерпаны. Посев семян лучших сортов и форм от свободного опыления позволяет получить 

огромное их разнообразие по хозяйственно-ценным признакам. Перспективны в этом 

отношении тункинские формы. От свободного опыления разных тункинских форм отобрано 

более 40 форм. Отобранные сеянцы не колючие или слабооколюченные, высота кустов в 6-

летнем возрасте 100-150 см, имеют компактную крону. Плоды крупные, красивые, от светло-

оранжевого до красного цвета, отрываются от ветви легко. Средний урожай с куста 

составляет 4-6 кг. 

Облепиха из Тункинской долины представляет ценный исходный материал для выведения 

новых сортов интенсивного типа. 

В 1980 году провели облучение семян формы К-1. В семье, где семена были облучены (500 

рентген), в 1985 году была отобрана форма 42-82-85. Форма размножена зелеными 

черенками и высажена на первичное изучение по 15 растений в трех повторностях. После 

изучения в 1994 году она была принята в ГСИ под сортовым названием Заря Дабат и в 1998 

году районирована по республике. 

За годы исследований изучено свыше 35 тыс. гибридных сеянцев. В селекционном саду 

отобрано 120 гибридов. На коллекционном изучении находится 113 сортообразцов, на 

первичном изучении 11, на производственном сортоиспытании 16. 

Выделен исходный материал для селекции на высокую продуктивность, зимостойкость, 

качество плодов, иммунитет к опасным болезням и вредителям. 

В результате изучения генофонда облепихи различного эколого-географического 

происхождения выделены доноры для селекции, для внедрения в производство и для кол-

лективных садов. 

Генетические доноры для селекции: на бесшипность побегов и высокую урожайность – сорта 

Дар Катуни, Баян-Гол, Новость Алтая; нелегкий сухой отрыв плодов – Заря Дабат, Аяганга, 

Баян-Гол; на высокое содержание масла и каротиноидов – Ацула (7,6%), Степная (6,5%), 

Баян-Гол (6,7%), Байкальский рубин (до 6,6%), Саяна (до 6,8%), Дар Катуни (до 7,7%); на 

урожайность и красную окраску плодов – Байкальский рубин, формы 15-72,66-82-87; на 

крупноплодность – Наран, Чуйская, Великан, Превосходная, Солнечная, формы 8-М-76, 2-Т-

75; на низкорослость (от 0,90 до 1,5 м) и скороплодность – Саяна, Баян-Гол, Байкальский 

рубин, Наран, формы 2-М-76, 6-М-75, 23-21-76, 1-17-74; сорта, устойчивые к фузариозу – Заря 

Дабат, Баян-Гол, Байкальский рубин, Ацула; десертные сорта и отборные формы – Наран, 

Аяганга, Баян-Гол, Саяна, Чуйская, Превосходная, Великан, 23-21-76, 6-М-75. 

По комплексу хозяйственных признаков ценными генетическими донорами на 

крупноплодность, слаборослость, бесшипность и улучшенный биохимический состав плодов 

являются Баян-Гол, Наран, Заря Дабат. 

Для производственного испытания предлагаются: Аяганга, Ацула, Заря Дабат, Баян-Гол, 

Солнечная, Оранжевая. 

Для выращивания в коллективных садах рекомендуются: Байкальский рубин, Баян-Гол, 

Саяна, Наран, Чуйская, Солнечная, Превосходная, Заря Дабат. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ 

Исследования по облепихе в Бурятии, селекционная работа по созданию сортов проводились 

с обязательным изучением их биохимического состава. Без знания биохимического состава 

плодов невозможно создание новых сортов направленного использования – технического, 

консервного, десертного и т. д. 

Учитывая то, что содержание химических и биологически активных веществ зависит от 
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условий и места произрастания, мы провели сравнительный анализ содержания био-

химического состава плодов облепихи сортов алтайской селекции, интродуцированных у нас, 

с произрастающими в других регионах, в частности на Алтае. В результате анализа было 

установлено, что в условиях Бурятии в сортах облепихи алтайской селекции накапливается 

больше сухих веществ, Сахаров и кислот. Почти у всех сортов минимальное содержание 

сухих веществ 8%, а максимальное – 10-13%. Минимальная сумма Сахаров 4,5%, 

максимальная – 10,3-11,4%, в то время как на Алтае соответственно 3,4 и 6,6%. 

Максимальная кислотность исследуемых сортов в Бурятии также выше – до 3,5-3,7%, на 

Алтае – 2,2-2,3%. 

Наиболее высоким содержанием сухих веществ отличились сорта Превосходная (9,4-13,2%), 

Великан (9,2-11,9%), Обильная (9,1-10,6%), Золотистая (9,7-12,3%). Наиболее высокое 

накопление сахаров у сортов Золотистая (6,2-11,4%), Превосходная (7,2-10,3%), Новость 

Алтая (5,7-10,3%). Высокая кислотность проявилась у сортов Дар Катуни (3,7%) и Оранжевая 

(2,4-3,5%). 

Сравнивая содержание БАВ, мы пришли к выводу, что алтайская облепиха в условиях 

Бурятии накапливает больше полифенольных соединений, чем на Алтае. 

Содержание Р-активных веществ в плодах облепихи отличается по количественному 

показателю лейкоантоцианов. В Бурятии лейкоантоцианов содержится очень мало, а 

катехинов и флавонолов в исследуемых сортах больше, чем на Алтае. Высокая сумма 

полифенолов отмечена у сортов Витаминная (300 мг%), Превосходная (289,3 мг%), Обильная 

(268,1 мг%), Великан (231,5 мг%), Золотистая (234,4 мг%). Содержание аскорбиновой кислоты 

в плодах интродуцированных сортов примерно такое же, как на Алтае. 

Стабильные показатели содержания витаминов у сорта Золотистая: полифенолов – 217,8-

234,4 мг%, витамина С – 114,6-141,4 мг% и у сорта Чуйская – витамина С – 60,6-99,5 мг%. 

Данные биохимического анализа плодов за годы исследования позволили выявить их 

зависимость от погодных условий года. Наибольшая масса плодов у большинства сортов 

отмечена в теплое лето 1984 года, когда осадков выпало в количестве, близком к 

многолетним, а наименьшая – в жаркое сухое лето 1986 года. 

Уровень содержания Сахаров наиболее низкий был в 1985 году в прохладное с дождями лето 

и резко поднялся в сухое жаркое лето 1986 года у всех форм, за исключением сорта Чуйская. 

Такое максимальное поднятие уровня сахара при обычных показателях кислотности привело к 

повышению сахарно-кислотного коэффициента до 5,4%. В 1986 году также наблюдалось 

резкое повышение содержания каротина и масла у всех алтайских сортов, за редким ис-

ключением. Характер накопления этих веществ подтверждает утверждение о повышении их в 

годы с теплым летне-осенним периодом. 

Алтайские сорта облепихи по ряду своих признаков были использованы бурятскими 

селекционерами в качестве доноров для создания новых сортов – это сорта Витаминная, Дар 

Катуни, Новость Алтая. Ряд перспективных форм из гибридных семей этих сортов вызывает 

интерес в качестве будущих сортов или доноров в селекционном процессе. 

Все сорта селенгинского экотипа отличаются высоким содержанием витаминов, особенно 

аскорбиновой кислоты, что выгодно отличает их от алтайских сортов. Форма 15-72 имеет 

темно-красную окраску плодов, содержание каротиноидов до 40,8 мг% и масла до 6,3%. Сорт 

Ацула отличается более высоким содержанием аскорбиновой кислоты (126,6-309,4 мг%) и 

масла (4,3-7,5%). Наиболее высокое содержание масла в плодах было отмечено в 1987 году, 

когда вторая половина лета и осень отличались жаркой и сухой погодой. В наиболее 

прохладное лето 1985 года у всех сортов накоплено минимальное количество витамина С и 

масла. В сухое и прохладное лето 1989 года наблюдалось значительное увеличение 

катехинов, чем флавонолов: Степная – 175,0-100,8 мг%, Аяганга – 102,2-95,2 мг%, Ацула – 
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91,0-49,0 мг%, 15-72 – 138,6-112,0 мг% соответственно. За все годы исследования у сорта 

Аяганга высокое содержание аскорбиновой кислоты в плодах сопровождалось высоким 

содержанием полифенолов и, наоборот, понижение содержания витамина С – понижением 

содержания полифенолов. 

Таким образом, выведенные на станции сорта селенгинского экотипа и форма 15-72 

отличаются своеобразием и перспективны как технические и консервные сорта. 

Сорта и формы саянского экотипа привлекают внимание низкорослостью, сладкоплодностью, 

хорошими органолептическими показателями в переработанном виде. Для анализа 

биохимического состава плодов были взяты перспективные сорта и формы, прошедшие 

испытания более трех лет. Почти все они раннего и среднего срока созревания, долго на кусту 

не держатся, требуют быстрого сбора. Все сорта и формы имеют плоды довольно крупных 

размеров в условиях г. Улан-Удэ (0,6-0,7 г), а сорт Наран и форма 8-М-76 с наиболее 

крупными плодами (0,70-0,75 г). Для них характерно содержание сухих веществ – 7,3-16,3%, 

повышенное содержание сахаров и средняя кислотность плодов, что создает сладкий приятный 

вкус (сахарокислотный коэффициент в отдельные годы поднимается до 4,5-7,0%). Наиболее 

сладкоплодные – сорт Саяна, формы 23-21-76,34-21-76. 

Почти все изученные сорта и формы имеют высокое содержание аскорбиновой кислоты. Из 

них выделяются сорта Саяна (108,6-297,0 мг%), Байкальский рубин (114,6-317,0 мг%), форма 

23-21-76 (123,0-309,6 мг%). Наиболее богаты полифенольными соединениями и превосходят 

по ним сорта селенгинского экотипа Байкальский рубин (79,6-285,3 мг%), формы 2-Т-75 (154,8-

399,6 мг%), 1-21-76 (117,0-253,8 мг%), 24-22-76 (144,6-343,2 мг%). 

Повышенным содержанием каротиноидов отличаются сорта Саяна (9,9-31,0 мг%), Баян-Гол 

(13,2-30,0 мг%), Байкальский рубин (9,0-46,6 мг%), форма 2-Т-75 (19,2-42,6 мг%), из них 

плоды сорта Байкальский рубин обладают более темным красным цветом и содержат больше 

каротиноидов. Более стабильны повышенные показатели масла у сорта Баян-Гол (4,0-6,7%) и 

форм 2-М-76 (4,1-6,5%), 1-21-76 (4,2-8,3%) и 24-22-76 (4,1-6,5%). 

Повышенное содержание Сахаров отмечено в 1984,1986, 1989 годах с очень малым 

количеством осадков в июле и августе. Пониженное содержание витамина С отмечено в 1986, 

1988 годах с жарким и сухим августом, и в 1989 году, когда атмосферная и почвенная засуха 

сопровождала все летние месяцы. А в более прохладное с дождями лето 1983 и 1990 годов, в 

теплый дождливый сезон 1991 года накопилось максимальное количество витамина С в 

плодах облепихи тункинского экотипа. По сумме полифенолов, содержанию каротиноидов и 

масла определенного периода накопления не наблюдали. 

Таким образом, экстремальный климат Бурятии создает условия для повышенного 

содержания витаминов, особенно полифенольных соединений, сухих веществ, Сахаров, 

кислот в плодах облепихи. 

Пониженное содержание витамина С для большинства бурятских сортов характерно в годы с 

повышенной температурой воздуха, а высокое содержание – в прохладное с осадками лето. 

В годы с теплым сухим летом отмечено более повышенное содержание масла в плодах 

облепихи алтайского и селенгинского происхождения. 
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СОРТА ОБЛЕПИХИ 

Ацула. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем отбора лучших 

форм дикорастущей облепихи селенгинского экотипа. Авторы: Г.М. Захарова, Э.Г. Сократова, 

Т.И. Прокофьева, Н.Н. Платонова, Б.Т. Жигульский. 

Высота растений в 10-летнем возрасте 1,6-1,8 м. Растения среднерослые, с округлой 

компактной кроной. Прямой ствол. Кора на штамбе и основных сучьях светло-коричневая. 

Побеги светло-коричневые, имеется светлый налет на побегах. Почки мелкие, овальные, с 

двумя кроющими чешуями, колючесть средняя. Листья светло-зеленые, узкие, мелкие, средняя 

длина листа 3,5 см, ширина 0,4 см. Облиственность средняя. Формалиста ланцетная. Длина 

черешка 1-2 мм. Величина плодов: высота плода 11-13 мм, диаметр 7-9 мм. Форма плодов 

цилиндрическая. Длина плодоножки 2-3 мм. Чашечка закрытая. Окраска спелых плодов буро-

красная. Вкус кислый. Созревает в конце второй декады сентября. 

Ацула относится к зимостойким сортам. Степень подмерзания в суровые зимы 

незначительная. Растения устойчивы к распространенным вредителям и болезням. Сорт 

вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. Урожайность нарастает быстро и 

стабильная по годам. Средний урожай с куста 6-8 кг, максимальный – 18 кг. Плоды 

привлекательные на вид, мякоть сочная, кожица плотная, отрывается от ветви легко, без 

плодоножки. В плодах содержится 4,16-6,22 мг% каротина, 6,84-7,95% масла, 230 мг% 

витамина С, 6,8% Сахаров, 1,9% кислот. Сорт универсального назначения, зимостойкий, 

засухоустойчивый. 

Аяганга. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем отбора лучших 

форм дикорастущей облепихи селенгинского экотипа. 

Авторы: Г.М. Захарова, К.А. Арбаков, Э.Г. Сократова, Е.И. Пантелеева, Т.И. Прокофьева, Н.Н. 

Платонова. 

Крона компактная, средней околюченности. Высота растений 2 м, диаметр 1,8 м, листья 

светло-зеленые, средняя длина листа 4 см, ширина 0,6 см. Плоды ярко-оранжевые с 

румянцем на концах, крупные, бочонкообразной формы, при сборе отрываются от ветви 

легко, без плодоножки, не раздавливаются. Созревают во второй декаде сентября и 

продолжительное время сохраняются на растениях. Плоды сладкие и привлекательные на 

вид. Средняя масса плода 0,6 г, максимальная – 0,9 г. Средний урожай с куста 5 кг, 

максимальный – 10 кг. Сорт пригоден для употребления в свежем виде и для переработки. В 

плодах содержится 9,5% Сахаров, 2% кислот, 4,6 мг% каротина, 5,6% масла, 185 мг% 

витамина С. Сорт засухоустойчивый и зимостойкий. 

Степная. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем отбора лучших 

форм дикорастущей облепихи селенгинского экотипа. Авторы: Г.М. Захарова, Э.Г. Сократова, 

Т.П. Прокофьева, Н.Н. Платонова, К.А. Арбаков, И.И. Федоров, А.Е. Пичуева. 

Высота куста 2,2 м, диаметр 2,2 м. Крона компактная, околюченность средняя. Листья светло-

зеленые, на нижней стороне листовой пластинки коричневые железки в виде точек. Плоды 

буро-красные, овальные, при сборе не раздавливаются, отрываются с плодоножкой, созревают 

во второй декаде сентября. Средняя масса плода 0,3 г. Средний урожай с куста 4 кг, 

максимальный – 14 кг. Сорт универсального назначения. В плодах содержится 6,6% Сахаров, 

2,2% кислот, 5,4 мг% каротина, 196 мг% витаминаС, 6,5% масла. 

Саяна. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем отбора лучших 

форм дикорастущей облепихи тункинского экотипа. 

Авторы: Г.М. Захарова, Н.Т. Мяханова, Э.Г. Сократова, Т.И. Прокофьева, В.Г. Самсонова, 

Н.Н. Платонова. 

Высота растений 1,5-1,7 м, крона компактная. Диаметр кроны 1 м. Прямой ствол. Листья темно-
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зеленые, нижняя часть серебристая, расположены лодочкой, концы их загнуты. 

Облиственность средняя, колючесть слабая. Плоды крупные, цилиндрической формы, ярко-

оранжевые с красным румянцем на концах. Вкус сладко-кислый. Плоды имеют 

привлекательный внешний вид, мякоть сочная, кожица плотная, отрываются от ветви легко, 

созревают во второй половине августа. Средняя масса плода 0,5 г. Сорт высокоурожайный, 

вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. Средний урожай с куста 5 кг, 

максимальный – 10 кг. 
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Плоды пригодны для употребления в свежем виде и для переработки на соки с мякотью, 

компоты, джемы. В плодах содержится 8,3% Сахаров, 3,7 мг% каротина, 3,6% масла, 194 мг% 

витамина С. Зимостойкий, устойчив к усыханию. 

Баян-Гол. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем отбора 

лучших форм дикорастущей облепихи тункинского экотипа. Авторы: Г.М. Захарова, Н.Т. 

Мяханова, Э.Г. Сократова, В.Г. Самсонова. 

Высота растений в 8-летнем возрасте 1 м. Крона компактная, без колючек. Кора на штамбе и 

основных сучьях светло-коричневая. Побеги светло-коричневые. Почки мелкие, овальные, с 

двумя кроющими чешуйками. Листья зеленые, мелкие. Средняя длина листа 3 см, ширина 0,3 

см. Облиственность средняя. Плоды овальной формы. Величина плодов: высота 12-13 мм, 

диаметр 9-10 мм. Длина плодоножки 4-5 мм. Чашечка закрытая. Окраска спелых плодов ярко-

оранжевая с красным румянцем на концах. Вкус сладко-кислый. Масса плода 0,6 г. Созревают 

плоды в середине августа. Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. В плодах 

содержится 5,5 мг% каротина, 169 мг% витамина С, 5,6% масла, 7% Сахаров. Плоды пригодны 

для переработки на соки с мякотью, джемы, протертые массы. Средний урожай с куста 5 кг, 

максимальный – 8 кг. При схеме посадки 3 х 1 м можно получить урожай от 10,1 до 13,0 т с 1 

га. Сорт зимостойкий, устойчив к усыханию. 

Байкальский рубин. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем 

отбора лучших форм дикорастущей облепихи тункинского экотипа. Авторы: Г.М. Захарова, 

Н.Т. Мяханова, Э.Г. Сократова, В.Г. Самсонова, Д.А. Маркова. 

Куст высотой 1 м, компактный, диаметр кроны 1 м. На концах имеются колючки. Листья 

светло-зеленые, ланцетные, средняя длина листа 5 см, ширина 0,5 см. Облиственность 

средняя. Средняя масса плода 0,6 г, конической формы, кораллового цвета, покрытые 

железками. Вкус кисло-сладкий. В плодах содержится 5% масла, 7% Сахаров, 200 мг% 

витамина С, 26 мг% каротиноидов, 170 мг% полифенолов. Длина плодоножки 3-4 мм. Усилие, 

необходимое для отрыва плода, 170 г. Средний урожай с одного куста 4,5 кг, с 1 га – 13 т при 

схеме посадки 3 х 1 м. Созревают плоды во второй половине августа. Сорт вступает в 

плодоношение на 3-й год после посадки. Дегустационная оценка свежих плодов 4 балла, 

джема 5 баллов, компота 4,5 балла. Сорт зимостойкий, устойчив к усыханию. 

Заря Дабат. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции методом 

мутагенеза, получен от посева семян отборной формы К-1, облученных рентгеновскими 

лучами (доза 500 рентген). 

Авторы: Г.М. Захарова, Н.Т. Мяханова, Э.Г. Сократова, В.Г. Самсонова, Д.А. Маркова. 

Высота куста 2 м. Растения среднерослые, раскидистые. Побеги средние, изогнутые, темно-

коричневые со светлым налетом. Колючки на побегах расположены в верхней части, листья 

средние, светло-зеленые. Средняя длина листа 8 см, ширина 0,9 см. Пластинка листа голая, 

блестящая, вогнутая. Цветки мелкие, с бледной окраской, чашелистики короткие, узкие, с 

бледной окраской, опушение с наружной стороны среднее. Завязь голая, опушение простое. 

Форма завязи коническая, без граней. Плоды средние, высота 14 мм, ширина 9 мм, средняя 

масса плода 0,6 г. Плоды ярко-оранжевого цвета, цилиндрической формы, кисло-сладкого 

вкуса. Созревание наступает в первой половине сентября. Урожай стабильный и составляет 

10,2 т/га. В плодах содержится 5% Сахаров, 5,7% – масла, 4,8 мг% каротина, 2,1% кислот, 130 

мг% витамина С. Сорт универсального назначения, устойчив к усыханию. 

Наран. Сорт выведен на Бурятской плодово-ягодной опытной станции путем отбора лучших 

форм дикорастущей облепихи тункинского экотипа. Авторы: Г.М. Захарова, Н.Т. Мяханова, 

Э.Г. Сократова, К.А. Арбаков, Д.А. Маркова. 

Высота растений 1,2 м. Крона компактная, имеются единичные мягкие колючки на концах 
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побегов. Плоды светло-оранжевые, крупные, цилиндрической формы. Величина плодов 1,7 х 

1,1 мм. Средняя масса плода 0,8 г, максимальная – 1 г. Отрыв сухой, без плодоножки. Вкус 

сладко-кислый, приятный. В плодах содержится 5-8% Сахаров, 1,3-2,1 % кислот, 176-229 мг% 

витамина С, 5,1-6,0% масла, 15 мг% каротиноидов. Средний урожай 12 т с 1 га при схеме 

посадки 3x1. Созревают плоды во второй половине августа. Сорт вступает в плодоношение на 

3-й год после посадки. Дегустационная оценка свежих плодов 5 баллов, сока с мякотью – 4,8, 

протертой массы с сахаром 4,6 балла. Сорт зимостойкий, устойчив к усыханию. 

Чуйская. Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Куст средней величины. Крона округлая, раскидистая, довольно редкая. Ветви средней 

толщины, отходят от стволика под углом 60–80°. Кора коричневая с белесым опушением у 

основания побегов и светло-желтая на концах. Листовая пластина светло-зеленая. Колючесть 

слабая. Плоды овально-цилиндрические, оранжевые, сладко-кислые. Созревают плоды в 

первой декаде сентября, при сборе отрыв полусухой. Средний урожай с куста 7 кг, максималь-

ный – 20 кг. Масса плода 0,9 г. В плодах содержится 8% Сахаров, 1,7% кислот, 5,5% масла, 4 

мг% каротина, 85 мг% витамина С. Сорт скороплодный, пригоден для употребления в свежем 

виде и переработки на соки, компоты. Недостатки сорта – в суровые зимы подмерзает до 4 

баллов, наблюдается усыхание кустов. 

Превосходная. (Щербинка 1 х катунская). Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. 

Лисавенко. 

Древовидный куст средней величины. Крона редкая, раскидистая, побеги коричневые, 

средней толщины, отходят от стволика под углом 45–60°, летних побегов и колючек нет. 

Листья длинные, лодочкой, зеленые с желтоватым налетом с нижней стороны. На нижней 

стороне заметно гофрирование (пластинка листа около центральной жилки присобрана). 

Плоды цилиндрические, оранжевые, кисло-сладкие. Масса плода 0,6 г. Средний урожай с 

куста 7 кг, максимальный – 20 кг. В плодах содержится 8,5% сахаров, 1,9% кислот, 5% масла, 

3,7 мг% каротина, 80 мг% витамина С. Плоды созревают в первой декаде сентября. Пригодны 

для употребления в свежем виде и переработки на соки, джемы, компоты. Недостатки сорта 

те же, что у сорта Чуйская. 

Оранжевая. (Дар Катуни х сеянец саянская). Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. 

А. Лисавенко. 

Крона средней густоты, овальная. Побеги коричневато-зеленые с летним разветвлением. 

Листья желтовато-зеленые, с нижней стороны желтоватые. Листовая пластинка плоская. 

Плоды оранжево-красные. Длина плодоножки 7–10 мм. Плоды кислого вкуса. Средняя масса 

плода 0,4 г. Средний урожай с куста 7 кг, максимальный – 15 кг. Плоды созревают в первой 

декаде сентября. В плодах содержится 6% Сахаров, 5,1 % масла, 4 мг% каротина, 220 мг% 

витамина С, 1,27-2,3% кислот. Пригоден для переработки на соки и джемы. Сорт зимостойкий 

и засухоустойчивый. 

Отборная форма 2-Т-75. Форма отобрана в Тункинской долине в 1975 году. 

Корнеотпрыски посажены на изучение в 1977 году. Высота растений 1 м. Крона раскидистая, 

колючки отсутствуют. Плоды светло-оранжевые, яйцевидные, отрываются от ветки легко, не 

раздавливаются, созревают в третьей декаде августа. Плоды приятные на вкус, пригодны для 

употребления в свежем виде. Средняя масса плода 0,5 г. Средний урожай на втором году 

плодоношения 2 кг с куста. При уплотненной посадке может давать 6-7 т/га. В плодах со-

держится 9,4% Сахаров, 1,4% кислот, 6,4% масла, 130 мг% витамина С и 2,5 мг% каротина. 

Форма зимостойкая и засухоустойчивая. 

Отборная форма 1-17-74. Форма отобрана в Тункинской долине в 1974 году. 

Высота растений в 7-летнем возрасте 1,0-1,2 м. Крона густая, компактная, колючки 

отсутствуют. Плоды кораллового цвета, округлой формы, отрываются от ветки легко, не 
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раздавливаются, созревают в третьей декаде августа. Плоды приятные на вкус, пригодны для 

употребления в свежем виде. Средняя масса плода 0,5 г. Средний урожай с куста 2,5 кг, 

максимальный – 3,5 кг. В плодах содержится 9,4% Сахаров, 1,7% кислот, 5,3% масла, 255 мг% 

витамина С, 3,2 мг% каротина. 

Отборная форма 23-21-76. Форма отобрана в Тункинской долине в 1976 году. 

Высота куста в 8-летнем возрасте 0,8-0,9 м, куст компактный, диаметр кроны 0,9 м, 

околюченность слабая. Плоды ярко-оранжевого цвета с красным румянцем на концах. Масса 

плода 0,6-0,8 г. Отрыв сухой, без плодоножки, плоды расположены на ветви рыхло. Вкус 

сладко-кислый, приятный. Созревает в середине августа. В плодах содержится 6,7% сахаров, 

4,3% масла, 21 мг% каротиноидов, 115 мг% полифенолов, 193,2 мг% витамина С. Средний 

урожай при схеме посадки 4x1 м – 8,4 т/га, а при схеме 3х 1 м – 10,6 т/га. Форма десертная, 

зимостойкая. 

 

ЗАКЛАДКА ПЛАНТАЦИИ 

ВЫБОР МЕСТА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 

Облепиха, как известно, многолетняя культура, произрастающая на одном месте 12-15 и 

более лет. Поэтому выбор места под ее посадку имеет большое значение. Как свето-, 

влаголюбивая культура, она лучше произрастает на супесчаных почвах, хорошо 

дренированных равнинных местах в долинах рек, а также в прирусловых возвышенных 

участках по их берегам. Возможно размещение в степных местах, по пологим южным склонам 

гор с благоприятными условиями водообеспечения. 

Из климатических условий наиболее важными являются температура, количество осадков и 

их распределение по сезонам года. Облепиха, произрастающая в естественных условиях 

Сибири, является наиболее зимостойкой культурой, выдерживающей в зимний период 

понижение температуры до 45-50°С. Инорайонные сорта облепихи, выведенные в более 

мягких условиях Западной Сибири (на Алтае), в суровые зимы подвергаются различной 

степени подмерзанию. 

Облепиха требовательна к почвенным условиям, хорошо растет и обильно плодоносит на 

почвах с высоким содержанием питательных веществ, с хорошими водно-физическими 

свойствами. В условиях сложного рельефа республики почвы довольно разнообразны как по 

генетическим, так и по агропроизводственным особенностям. Для выращивания облепихи 

наиболее подходящими являются каштановые, мучнисто-карбонатные, черноземные 

малогумусные, серые лесные неоподзоленные, поименно-аллювиальные почвы. Менее 

пригодны темно-лесные, серые лесные оподзоленные аллювиально-дерново-остепненные 

почвы. Но в благоприятных климатических условиях, с достаточной продолжительностью 

вегетационного периода, относительно большим количеством осадков, при соответствующем 

окультуривании эти почвы могут использоваться под насаждения облепихи. 

По рельефу местности наиболее теплыми склонами являются южный, юго-восточный и юго-

западный, где безморозный период обычно на 10-15 дней больше, чем на северном склоне. 

Рельеф местности имеет большое значение при решении ряда технологических вопросов, 

связанных с обработкой почвы, выбором способа орошения. Выращивание облепихи гораздо 

проще на ровной местности или на пологих склонах, где все виды обработки почвы могут 

проводиться механизировано без особых затруднений. 

На рост и развитие облепихи существенное влияние оказывает уровень грунтовых вод. 

Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для среднерослой облепихи (2,0-3,5 м) 1,5 м 

от поверхности почвы. При более высоком уровне грунтовых вод растения испытывают 

угнетение. Особенно вредное влияние оказывает близкое залегание застойных грунтовых 

вод, в этих случаях деревья быстро погибают. Когда грунтовые воды проточные или 



 Арбаков К. А. и др. Облепиха в Бурятии – Улан-Удэ: Бурят. плод.-ягод. опыт. станция, 1998.– 140 с.  

временные (в период весенних паводков), облепиха не испытывает угнетения, нормально 

растет и плодоносит. 

Благоприятное воздействие на приживаемость, рост и вступление облепихи в плодоношение 

оказывает хорошо подготовленная почва. При правильной подготовке почвы формируются 

мощные кусты, имеющие более развитую корневую систему, которая усиливает рост их 

надземной части и ускоряет начало плодоношения. 

Почву под облепиху нужно готовить заблаговременно. Для предпосадочной подготовки почвы, 

кроме окультуривания ее путем сидератов, многолетних трав, применяют также и удобрение. 

Глубокая обработка увеличивает запасы влаги в почве и способствует развитию глубокой 

корневой системы, улучшает физико-химические свойства почвы. 

Эффективной защитой легких каштановых почв от ветровой эрозии, которая, как мы знаем, 

проявляется у нас на значительных площадях, является полосное размещение посевов, что 

было внедрено и в облепиховых насаждениях. 

Растения облепихи высаживались в траншеи, подготовленные канавокопателем. Ширина 

траншеи – 1,0-1,2 м, глубина – 60-70 см, а междурядья оставались в естественном 

ненарушенном состоянии. В траншеи вносились органические удобрения из расчета 60-100 

т/га (6-10 кг на 1 м2) и минеральные удобрения: N90 Р180 К90 на 1 га. 

В первые три года посадочные полосы содержались под черным паром, а в дальнейшем они 

оставались залуженными. По мере отрастания травянистых растений проводилось их 

скашивание. За счет отмирания надземной массы и корневой системы травянистых растений 

происходило накопление органических веществ в почве. Закладка сада и уход в 

плодоносящем саду при траншейном способе подготовки почвы на 25% дешевле, чем 

обычная подготовка и содержание почвы. 

Обычную подготовку почвы начинают за два года до посадки облепихи. На более 

плодородных, черноземных почвах, имеющих достаточный гумусный слой, вспашку проводят 

на глубину 30-40 см, на каштановых малогумусных почвах – на 25-30 см. 

Под основную вспашку вносится такое же количество органических удобрений, как и при 

траншейной подготовке. После вспашки проводят культивацию, дискование. Почва 1-2 года 

находится под черным паром. В паровом поле допускается применение гербицидов против 

сорных растений. Против пырея рекомендуется трихлорацетат натрия (ТХА) в дозе 30-35 кг д. 

в. на 1 га, против вьюнка, осота и других двудольных сорняков – аминная соль 2,4-Д в дозе 

1,5-2,0 кг д. в. на 1 га. Гербициды нитосорг и утал в дозе 4-6 л/га уничтожают злаковые 

сорняки, а в дозе 8-10 л/га – корнеотпрысковые. 

Многолетний опыт плодово-ягодной опытной станции показывает, что посадка облепихи в 

траншеи с естественным задернением междурядий, с систематическим мульчированием их 

скошенной травой, оказалась наиболее эффективной. Объемный вес почвы на черном пару 

изменился незначительно, при естественном же задернении в верхних горизонтах он 

изменился на 0,07-0,1 г/см3, что свидетельствует об увеличении рыхлости почвы при ее 

мульчировании. При закладке сада объемный вес почвы составлял 1,15-1,20 г/см3. 

Накопление органических веществ в почве за счет отмирания корневой системы травянистых 

растений и мульчи оказало положительное влияние на увеличение гумуса в почве. В слое 0-

20 см за 6 лет гумуса стало на 0,05% больше, на черном пару содержание его не изменилось. 

Содержание основных элементов питания менялось по сезонам года и вариантам. Наиболее 

низкое содержание нитратного азота (в мг на 100 г почвы) –0,2-0,4, подвижного фосфора – 

1,1-2,4, обменного калия – 4,5-6,1 отмечалось весной и осенью в фазу начала и окончания ро-

ста побегов облепихи, наибольшее – в период интенсивного роста, соответственно N – 0,4-

1,0; Р205 – 2,1-4,5; К2О – 6,0-11,5, что связано с улучшением микробиологической 

деятельности в почве при оптимальной температуре и водообеспеченности. В засушливые 
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годы (1981 г.) в начале вегетации облепихи по черному пару было 2,3 мг фосфатов, а в более 

влажные годы – 1,7-1,8 мг/100 г почвы. Содержание обменного калия в засушливые годы 

было ниже, чем во влажные годы как по черному пару, так и по задернению. Увеличение 

гумуса составило по задернению 0,05%. 

Травы в междурядьях, с одной стороны, высушивают почву, поглощая воду, с другой стороны, 

слой мульчи способствует сохранению почвенной влаги. 

Таблица  14. Водно-физические свойства почвы, 1985 г. 

Способы 

посадки 

Глубина 

отбора, 

см 

Объемный 

вес, г/смЗ 

Удельная 

масса, 

г/смЗ 

ПВ, 

% 

Скваж- 

ность, 

% 

Гумус, 

% 

Черный пар 

0–15 1,10 2,7 18 42 1,39 

15–30 1,13 2,8 16 43 1,00 

30–46 1,25 2,9 15 40 0,70 

46–100 1,21 2,9 - 40 0,50 

Естественное 

задернение 

0–10 1,08 2,5 19 44 1,55 

10–30 1,10 2,6 18 50 1,05 

30–45 1,25 2,8 15 43 0,60 

45–90 1,21 2,0 - 47 0,50 

 

Кроме этого, на задерненном варианте встречалась единичная гибель кустов от усыхания, 

тогда как по черному пару погибало около 1% растений облепихи. Возможно, в условиях 

задернения создаются условия, угнетающие носителей болезней облепихи, вызывающих их 

физиологическое усыхание. 

Закладка сада и уход в плодоносящем саду при задернении обходится на 20% дешевле, чем 

обычная подготовка почвы по типу черного пара. Задернение, с систематическим 

мульчированием скошенной травой, обогащает почву органическими веществами и 

уменьшает эрозионный процесс. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ 

Очень важным в насаждениях интенсивного типа является правильное размещение облепихи 

на площади. В настоящее время во многих регионах страны рекомендована схема посадки 

облепихи 4 х 2 м. На одном гектаре при такой схеме размещается 1250 растений. 

В условиях Бурятии, имеющей резко континентальный климат и бедные питательными 

веществами почвы, облепиха как местных сортов, так и алтайской селекции имеет 

сдержанный рост. В связи с этим было изучено на плодово-ягодной опытной станции 

несколько схем загущенных посадок, из них для производства рекомендованы следующие 

схемы посадки: для высокорослых сортов – 4 х 2 м; среднерослых – 4 х 2 х 1,5 м, где 4 м – 

ширина междурядий, 2 м – расстояние между лентами, 1,5 м – расстояние между растениями 

в ряду. При этой схеме на одном гектаре размещается 2250 растений, при схеме 3 х 1,5 м – 

2180 растений. Для низкорослых и карликовых сортов и форм облепихи на стадии изучения 

находятся схемы посадки 3 х 1 м и 3 х 0,7 м. На одном гектаре размещается 3300-4500 

растений облепихи. 

В любительском саду расстояние между растениями облепихи зависит от особенностей 

развития растений. Высоко- и среднерослые растения рекомендуется размещать на 2,5-1,5 м 

друг от друга, низкорослые – на 1,5-1,0 м. 

Лучший срок посадки облепихи с 5 по 20 мая. Зимнее хранение саженцев в прикопке 
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нежелательно, что подтверждают результаты работы опытной станции по технологии 

выращивания посадочного материала. Саженцы следует выкапывать только перед посадкой. 

Посадочный материал должен быть корнесобственным, чистосортным, свободным от 

вредителей и болезней. Не представляют ценности сеянцы, полученные от семян. 

Саженцы высаживают строго вертикально. Поскольку облепиха – светолюбивое растение, 

при посадке наклонно спящие почки пробуждаются, начинают расти из них побеги и крона 

оказывается однобокой. Растения сажают в ямы и борозды. Размер ямы 40 х 40 см. Корневую 

шейку саженцев заглубляют на 10-15 см. При закладке крупных промышленных плантаций 

применяют посадочную машину МПС-1, навешанную на трактор ДТ-75М с 

ходоуменьшителем, модернизированную сажалку СШН-3 или лесопосадочные машины. За 

счет уплотнения посадок обеспечивается более рациональное использование земли, 

повышается урожайность облепихи на 50-60%. 

В опытах плодово-ягодной опытной станции по изучению площади питания облепихи в 

загущенных вариантах получен существенно более высокий урожай (табл. 15), который 

превысил контроль на 53-57%. 

Известно, что высокие и ежегодные урожаи плодов и ягод нельзя получать без достаточной 

площади листового аппарата. Высокая площадь листовой поверхности, продолжительный 

период функционирования листьев обеспечивает формирование нормального 

фотосинтетического потенциала в плодово-ягодных насаждениях. 

Таблица  15. Урожайность облепихи в зависимости от площади питания, ц/га 

Схема 

посадки, м 
1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 

В 

сумме 
Средняя 

% к 

конт- 

ролю 

4 x 2 (контроль) 38,4 58,7 23,7 56,1 176,9 44,2 100 

4 x 1,5 47,6 63,0 26,8 63,0 200,4 50,1 113 

4 x 2 x 2 50,5 74,9 26,0 64,5 215,9 54,0 122 

4 x 2 x 1,5 68,7 94,9 30,3 84,0 277,9 69,4 157 

3 x 2 47,6 71,5 25,9 61,6 206,6 51,5 117 

3 х 1,5 64,6 94,0 33,3 79,6 271,5 65,9 154 

НСР095      7,0  

 

А.А. Ничипорович (1963), П.К. Урсуленко (1967) и др. отмечают, что высокие урожаи яблони 

могут быть получены в насаждениях с площадью листовой поверхности 30-50 тыс. м2/га. 

В наших опытах величина листовой пластинки облепихи с уплотнением ее площади питания 

уменьшается незначительно. Площадь листьев определяли по их линейным параметрам 

методом Н. К. Полякова. Самая большая поверхность листа оказалась при посадке 4 х 2 м 

(табл. 16). 

На одном гектаре в контрольном варианте площадь листовой поверхности облепихи 

составила 6,62 тыс. м2, в загущенном варианте (3 х 1,5 м) – 10,17 тыс. м2, выше контроля на 

23%. 

В период плодоношения облепихи листовой аппарат играет важную роль в создании 

качественного урожая. Чтобы иметь оптимальное соотношение между площадью листовой 

пластинки и урожаем, необходимо знать продуктивность фотосинтеза за период 

формирования урожая. 
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Таблица  16. Площадь листовой пластинки в зависимости от площади питания 4–6-летних 

кустов облепихи (средняя за 3 года) 

Схема 

посадки, м 

Количество 

листьев на 

1 кусту, шт. 

Средняя пло-

щадь 1 лис-

товой плас-

тинки, см2 

Площадь листовой пластинки 

1 куста, м2 на 1 га, тыс. м2 

4 x 2 (контроль) 14728 3,98 5,86 6,62 

4 x 2 x 2 14300 3,69 5,15 8,24 

4 x 2 x1,5 13950 3,77 5,39 10,34 

3 x 1,5 14028 3,70 5,19 10,17 

В наших опытах сравнивали фотосинтетическую продуктивность листового аппарата при 

обычном (4 х 2 м) и уплотненном (4 х 2 х 1,5 м) размещении облепихи. Чистая продуктивность 

фотосинтеза листьев определялась по накопленной в плодах энергии за время 

формирования урожая. Средняя масса одной ягоды при схеме посадки 4 х 2 м составляла 

0,44 г, при посадке 4 х 2 х 1,5 – 0,42 г. Зная площадь листовой поверхности в расчете на один 

плод, 

Таблица  17. Площадь листовой пластинки и продуктивность фотосинтеза в зависимости от 

площади питания облепихи 

Схема 

посадки, 

м 

Масса 

плода, 

г 

Содержа-

ние сухих 

веществ, 

% 

Площадь 

листовой 

пластинки, 

см
2
 

Площадь 

листа на 

1 га, 

тыс./м
2
 

Время 

работы 

листьев, 

дни 

Средняя 

суммарная 

длина 

в повто-

рении, см 

Урожай 

на 1 м
2
 

площади 

листьев, 

кг 

УПФГ 

сухого 

вещества 

на 1 м
2
 

площади 

листьев 

за сутки, 

г/м
2 

Продуктивность 

фотосинтеза 

тыс. м
2 

дней/га 

% к 

контролю 

4 x 2 0,44 10,8 3,98 6,62 71 59 0,30 6,76 33,15 100 

4 х 2 х 

1,5 
0,42 10,3 3,77 10,34 71 58 0,31 6,89 51,25 154 

Ланцетовидные, небольшой площади листья облепихи даже при сильно уплотненном 

размещении кустов обеспечивают невысокий фотосинтетический потенциал. 

В 1981 году В. Т. Кондрашовым изучена фотосинтетическая деятельность облепихи в разных 

районах страны. ФП у облепихи на Орловской плодово-ягодной опытной станции была в 2-3 

раза ниже, чем в совхозе "Сибирский" Алтайского края, что соответствовало их более высокой 

продуктивности. Алтайские сорта облепихи мало различались по величине ФП, урожаю 

плодов на одно растение, на 1 м2 площади листьев, что позволяет считать их продуктивность 

генетически близкими. 

В наших опытах в пересчете на 1 га при обычной посадке облепихи сформировано 33 тыс. м2 

дней фотосинтетического потенциала, при строчном размещении фотосинтетический 

потенциал увеличивается на 54% (табл. 17). 

Таким образом, при загущенном расположении кустов площадь листовой поверхности 

возрастает, улучшается рост плодов и продуктивность фотосинтеза в условиях кольцевания. 

Имеющиеся в литературе данные показывают, что в первые годы деревья в загущенных 

посадках растут лучше, чем в разреженных. С увеличением возраста уплотнение начинает 

оказывать сдерживающее влияние на ростовые побеги. В наших опытах данные 

биометрических измерений показали, что в 7-летнем возрасте рост облепихи при всех схемах 

посадки был в среднем одинаковым. Угнетения растений облепихи не наблюдалось ни в 

одной схеме (табл. 18). 



 Арбаков К. А. и др. Облепиха в Бурятии – Улан-Удэ: Бурят. плод.-ягод. опыт. станция, 1998.– 140 с.  

 

Таблица 18. Высота растений облепихи в зависимости от площади питания, см 

Схема, м 

Результаты исследования по годам 
Сред-

няя 

% к 

конт-

ролю 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

4 x 2 (контроль) 58 79 100 139 160 163 178 210 155 100 

4 x 1,5 50 68 108 140 158 172 179 200 154 99,3 

4 x 2 x 2 60 70 102 143 165 166 172 200 154 99,3 

4 x 2 x 1,5 64 79 102 143 164 166 173 198 155 100 

3 x 2 64 81 105 143 166 168 180 199 158 102 

3 x 1,5 63 84 107 148 159 162 178 196 156 101 

В среднем за 8 лет объем кроны по вариантам составил 2,44-2,51 м3. Существенной разницы 

между вариантами по объему кроны не наблюдалось, ошибка опыта допустимая 2,8% (табл. 

19). 

Таблица 19. Объем кроны облепихи сорта Новость Алтая в зависимости от площади 

питания, м3 

Схема, м 

Результаты исследования по годам 
Сред-

няя 

% к 

конт-

ролю 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

4 x 2 (контроль) 1,1 1,5 1,9 2,5 2,05 3,36 4,30 4,95 2,50 100 

4 х 1,5 1,1 1,5 2,0 2,4 2,10 3,58 4,38 4,79 2,51 100 

4 x 2 x 2 1,2 1,5 1,9 2,8 2,10 3,46 4,18 4,89 2,49 99,6 

4 x 2 x 1,5 1,2 1,5 1,9 2,6 2,09 3,55 4,28 4,60 2,47 88,8 

3 x 2 0,23 0,6 1,01 1,31 1,98 3,47 4,26 4,82 2,48 99,2 

3 x 1,5 0,22 0,60 1,00 1,28 2,05 3,01 4,29 4,90 2,44 97,6 

Таким образом, загущение в ряду и междурядьях не угнетает облепиху. Утолщение штамба 

плодовых деревьев находится в прямой корреляционной связи с приростом побегов и 

ассимиляционным аппаратом. 

Таблица 20. Толщина штамба облепихи в зависимости от площади питания, см 

Схема, м 
Результаты исследования по годам Сред-

няя 

%к 
конт-
ролю 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

4 x 2 (к) 1,1 1,5 1,9 2,5 2,8 4,1 4,7 7,1 6,0 100 

4 x 1,5 1,1 1,5 2,0 2,4 2,6 3,6 4,4 7,1 6,0 100 

4 x 2 x 2 1,2 1,5 1,9 2,8 3,0 4,3 4,5 6,8 5,6 93,3 

4 x 2 x 1,5 1,2 1,5 1,9 2,6 2,9 3,4 4,5 7,0 5,8 96,3 

3 x 2 1,2 1,8 2,0 2,7 2,9 4,0 4,3 6,7 5,5 91,6 

3 х 1,5 1,2 1,6 2,0 2,7 2,8 4,0 6,6 6,6 5,4 90,0 

В засушливые 1979, 1981, 1982 годы Прирост штамба невысокий, в пределах 0,2–0,6 см. В 

более благоприятные годы рост штамба был интенсивнее. В среднем за 8 лет исследования 

рост штамба в посадках 4 х 2 м, 4 х 1,5 м составил 6 см, в посадке 3 x 1,5 м – 5,4 см (табл. 20). 

Из таблицы видно, что существенной разницы в утолщении штамба при разных схемах 

посадки не обнаружено. Ошибка опыта в пределах допустимой. 

Густота посадки деревьев и кустов оказывает существенное влияние на сумму прироста 

побегов. В исследованиях Е.М. Парковой (1972) размеры деревьев яблони в плотной и 

разреженной посадках были одинаковыми и не зависели от уплотнения деревьев в ряду. 

Деревья в обоих вариантах размещения имели почти одинаковую высоту, окружность штамба 
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и длину побегов. С 16-летнего возраста при плотном размещении наблюдалось уменьшение 

размеров по сравнению с разреженным. 

В наших опытах прирост побегов в контрольном варианте 4 х 2 м в среднем за 8 лет составил 

18,7 см, в посадках с самой меньшей площадью питания он оказался на 0,4 м ниже. Но в 

пересчете на один гектар по контролю прирост годичных побегов составил 21,1 тыс. м, при 

строчном расположении растений облепихи и при ширине междурядий 3 м – 36-36,5 тыс. м, 

что на 70-72% выше контроля (табл. 21). Различия между вариантами существенны с вы-

соким уровнем вероятности. 

Таблица  21. Средняя сумма годичного прироста облепихи сорта Новость Алтая в зависимости 

от площади питания, м на 1 куст 

Схема, м 

Результаты исследования по годам Сред-

няя, 

м 

Пересчет 

на 1 га, 

тыс. м 

% к 

конт-

ролю 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

4 x 2 (к) 0,7 4,2 9,8 18,3 25,9 34,6 28,4 28,3 18,7 21,1 100 

4 x 1,5 0,5 4,0 9,9 20,1 26,4 33,4 27,5 24,5 18,2 27,1 128 

4 x 2 x 2 0,6 4,3 10,0 19,7 25,9 33,4 27,6 25,4 18,3 28,0 132 

4 x 2 x 1,5 0,4 3,8 9,8 18,2 25,9 33,7 28,1 25,6 18,1 35,5 172 

3 x 2 0,6 5,2 10,2 19,3 26,0 32,4 29,0 25,7 18,5 27,5 130 

3 х 1,5 0,6 5,5 10,0 20,0 26,1 30,1 29,1 25,9 18,4 36,0 170 

НСР095          3,1  

 

Оценку общего состояния растений облепихи проводили с учетом общей степени 

подмерзания, повреждения солнечными ожогами, поражения вредителями и болезнями и 

механических повреждений. 

Облепиха в условиях Бурятии, как уже сказано выше, зимостойкая культура. В годы 

исследования отмечалось подмерзание почек и побегов в 1-2 балла. В основном подмерзали 

побеги не вызревшие, с признаками усыхания. Отрицательно на состоянии растений 

сказывались ранне-весенние резкие колебания температур от 0 до минус 20–300С. У 

облепихи наблюдалось потемнение и шелушение коры. Бурые пятна на коре от солнечных 

ожогов чаще встречаются в разреженных посадках. С увеличением количества растений 

облепихи на единице площади улучшаются самозащитные свойства посадок. 

В целом подмерзание и повреждение солнечными ожогами не оказало угнетающего влияния 

на состояние растений. 

Наибольшее количество растений облепихи с оценкой 4 балла было в посадке 4 х 2 м, так как 

в большей или меньшей степени они оказались поврежденными солнечными ожогами и в 

слабой степени повреждались облепиховой молью. Большое количество с оценкой 3 балла 

также было при обычной посадке облепихи. При уплотнении облепихи в ряду до 1,5 м 

количество растений с оценкой 3 балла стало меньше в процентном отношении. В этой 

посадке имелись кусты с отличным состоянием надземной части. При строчном расположении 

облепихи имели отличное состояние 33-35% растений, остальные 62-64% имели также 

нормальное состояние, но оценены на 4 балла из-за наличия засохших обрастающих побегов. 

При размещении рядов на 3 м растения облепихи имели наилучшее состояние (табл. 22). 
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Таблица  22. Общее состояние растений облепихи сорта Новость Алтая в зависимости от 

площади питания, среднее за 5 лет 

Схема 

посадки, м 

Ед. 

изм. 

Общее состояние кустов, баллов 

1 2 3 4 5 всего 

4 x 2 (контроль) 
шт. - - 8 81 - 90 

% - - 9 91 - 100 

4 х 1,5 
шт. - - 5 88 15 108 

% - - 4,5 81,5 14 100 

4 x 2 x 2 
шт. - - 3 75 39 117 

% - - 2,6 64,1 33,3 100 

4 х 2 х 1,5 
шт. - - 2 81 46 129 

% - - 1,5 62,8 35,7 100 

3 x 2 
шт. - - 5 71 50 126 

% - - 4 56,3 39,7 100 

3 х 1,5 
шт. - - - 75 53 128 

% - - - 58,6 41,4 100 

Поскольку облепиха двудомное растение, очень важно правильно расположить на площади 

мужские растения-опылители. Надежное опыление женских кустов замечено при 

расположении: через каждые два ряда женских один смешанный ряд обоего пола (через 5 

женских повторяется 1 мужское), крайние ряды плантации закладывают только мужскими 

растениями: 

Два ряда сортовой облепихи чередуются с одним комбинированным рядом, где каждое 

шестое растение мужское. Количество опылителей составляет 6-7% от общего числа 

растений. Пыльца облепихи разносится ветром до 100 м, поэтому в коллективных садах на 

несколько участков достаточно иметь 1-2 мужских растения. 

 

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ 

После посадки саженцев создают условия для развития корневой системы: своевременный полив, 

рыхление почвы, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, внесение удобрений. 

В засушливых условиях Бурятии в связи с проявлениями ветровой и водной эрозии агротехника должна 

быть почвозащитной, обработка почвы сельскохозяйственными орудиями – минимальной. 

Из-за мелкого залегания основных корней пахота в междурядьях и перекопка приствольных полос 

недопустима. Глубина обработки не должна превышать 10-12 см в междурядьях и 5-7 см в посадочной 

полосе. Культивацию или дискование проводят по мере появления сорняков на глубину не более 5-7 

см по всей ширине междурядий. 

В опытах плодово-ягодной опытной станции междурядья в насаждениях облепихи содержались под 

однолетними и многолетними травами. В опыте изучалось шесть вариантов, из них наилучшими 

оказались черный пар + перегной 60 т/га; сидераты с заделкой зеленой массы в почву. В 

качестве сидератов в междурядьях облепихового сада использовалась горохо-овсяная смесь в 

соотношении 1:1, дающая наибольшее количество зеленой массы (до 200 ц/га). 

Общеизвестно, что зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, азотом, 

частично фосфором и калием, После запашки сидератов в почве идет процесс образования 

гумуса. Хороший урожай зеленой массы дает донник – 180-200 ц/га, люцерна – 150-200 ц/га, 

эспарцет песчаный – 120-150 ц/га. На корнях люцерны и эспарцета песчаного развиваются 

клубеньковые бактерии, накапливающие до 80-100 кг азота на 1 га. 

Способ содержания почвы под многолетними травами оказался эффективным в связи с тем, 
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что многолетние травы уменьшают эрозию почвы и являются дополнительным источником 

гумуса. Можно использовать в смеси наиболее зимостойкие и урожайные виды многолетних 

трав: кострец безостый, житняк гребенчатый, пырей бескорневищный, регнерию волокнистую, 

волоснец, тимофеевку луговую, овсяницу луговую. Скашивание проводят фронтальной косил-

кой при отрастании трав до 25–30 см. 

В наших опытах выявлено существенное изменение гумуса при содержании междурядий под 

сидератами. При запашке зеленой массы создавались более благоприятные условия, 

вследствие чего выявлено увеличение гумуса на 0,45% в верхнем горизонте почвы. Под 

многолетними травами увеличение гумуса составляло 0,35%. В связи с уменьшением 

объемного веса почвы, накоплением гумуса произошло повышение общей скважности почвы 

на 4-9% под сидератами. В результате улучшения состава и сложения почвы в вариантах с 

сидератами увеличилась ее наименьшая влагоемкость на 1-2%. 

Способы содержания почвы оказали положительное влияние на ростовые процессы облепихи. 

Одним из важных показателей, характеризующих развитие растений облепихи под влиянием 

внешних воздействий, является утолщение штамба облепихи. Диаметр штамба в вариантах с 

перегноем, минеральными удобрениями и на сидератах был выше контроля на 10-13% (табл. 

23). 

Таблица 23. Диаметр штамба облепихи в зависимости от содержания почвы, см 

Способы 

содержания 

почвы 

Результаты исследования по годам 
Сред-

ний 

% к 

конт-

ролю 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Черный пар 

(контроль) 
1,1 1,3 1,7 2,7 2,9 4,0 4,3 6,1 3,0 100 

Черный пар+ 

перегной 
1,0 1,4 2,0 3,0 3,6 4,2 5,0 6,9 3,4 113 

Черный пар + 

N90 P180 K90 
0,9 1,2 1,9 2,8 3,2 4,2 5,0 7,1 3,3 110 

Сидераты, 

скашивание 
1,0 1,4 1,8 2,4 3,0 4,2 4,4 6,3 3,1 103 

Сидераты, 

заделка 
1,0 1,5 1,9 2,9 3,1 4,2 4,9 6,7 3,3 110 

Многолетние 

травы 
1,0 1,3 1,8 2,5 2,8 4,1 4,1 6,0 3,0 100 

НСР095  0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3  

О более мощном росте облепихи говорят данные годичного прироста. Наибольшая средняя 

сумма прироста за 8 лет по перегною составила 114% к контролю. На 8% превышают 

контроль способы содержания с минеральными удобрениями и сидератами (табл. 24). 

При содержании почвы под черным паром необходимо систематическое рыхление на глубину 

не более 4-5 см с одновременным удалением сорняков. В летние месяцы рыхление почвы под 

растениями облепихи лучше заменить мульчированием смесью торфа с песком. 

Важно, чтобы при обработке почвы около растений не повредить штамб. Повреждение 

штамба отрицательно влияет на растения, которые сильно страдают от мороза, поражаются 

болезнями, ухудшается общее состояние, снижается урожайность и долговечность. 
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Таблица 24. Сумма годичного прироста в зависимости от содержания почвы, м 

Способы 

содержания 

почвы 

Результаты исследования по годам 
Сред-

ний 

% к 

конт-

ролю 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Черный пар 

(контроль) 
0,6 3,1 6,7 18,1 26,0 46,2 45,6 29,2 20,8 100 

Черный пар+ 

перегной 
0,5 3,2 9,8 20,1 27,5 53,3 51,9 23,1 23,7 114 

Черный пар + 

N90 P180 K90 
0,5 3,1 7,8 18,4 27,9 51,4 47,2 23,6 22,5 108 

Сидераты, 

скашивание 
0,5 2,9 7,2 17,0 25,8 46,2 45,9 25,8 20,6 99 

Сидераты, 

заделка 
0,4 3,3 8,5 18,3 26,5 49,8 48,1 24,2 22,4 108 

Многолетние 

травы 
0,5 2,8 7,0 14,5 25,0 43,4 46,9 20,0 20,0 96 

НСР095  1,3 1,9 1,6 1,2 2,6 2,0 2,0 1,8  

 

Сроки наступления фенофаз не имели зависимости от содержания почвы. Только по 

многолетним травам в соответствии с погодными условиями начало вегетации запаздывало 

на 1–3 дня. Во всех остальных вариантах наступление фенофаз находилось в прямой 

зависимости от суммы эффективных температур. 

Влияние различных способов содержания почвы на урожайность облепихи показано в 

таблице 25. 

Таблица 25. Урожайность облепихи в зависимости от содержания почвы в облепиховом саду, 

ц/га 

Способы 

содержания почвы 
1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 

В 

сумме 

Сред- 

няя 

% к 

конт- 

ролю 

Черный пар 

(контроль) 
23,0 43,3 11,3 47,3 124,9 31,2 100 

Черный пар + 

перегной 
27,2 50,8 15,8 56,1 149,9 37,5 120 

Черный пар + 

N90 P180 K90 
28,2 49,5 13,6 53,9 145,2 36,3 116 

Сидераты, 

скашивание 
24,8 46,3 10,3 48,4 129,8 32,3 104 

Сидераты, 

заделка 
28,2 49,7 11,3 55,0 144,2 36,0 115 

Многолетние 

травы 
23,7 40,6 10,2 46,2 120,7 30,5 98 

НСР095      6,1  

 

Из таблицы видно, что лучшее развитие, рост и большую урожайность облепихе обеспечило 

содержание почвы с перегноем, минеральными удобрениями и возделывание горохо-овсяной смеси. 
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УДОБРЕНИЕ ОБЛЕПИХИ 

Известно, что облепиха хорошо растет и плодоносит на плодородных почвах с нейтральной 

реакцией среды. Для возделывания облепихи на бедных питательными веществами почвах 

республики необходимо внесение органических и минеральных удобрений. Если почва при 

закладке сада была хорошо заправлена органическими удобрениями, необходимо внесение 

органики только через 3-4 года. 

Под влиянием перегноя в почве снижается кислотность, заметно повышаются общие запасы 

гумуса, азота, фосфора и калия. На бедных питательными элементами почвах дозу 

органических удобрений желательно увеличивать до 100 т на 1 га. Плодородие почвы 

находится в прямой связи с содержанием в ней гумуса. Положительный баланс гумуса 

достигается при совместном внесении навоза и минеральных удобрений. 

Облепиха является культурой, отзывчивой на минеральные удобрения. Систематические 

подкормки минеральными удобрениями следует проводить с 3-го года после посадки 

облепихи. Азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония) вносят в 

первой половине лета, в фазу начала роста побегов в дозе 90 кг д. в. на 1 га, или 20-30 г 

аммиачной селитры на 1 м2 площади. Удобрения рассыпают под растениями облепихи 

ровным слоем, обязательно после выпадения осадков или обильного полива. Азотные 

удобрения легкорастворимы, с водой они проникают в почву и к началу роста побегов 

оказываются в зоне активной части корневой системы. 

В фазу начала плодоношения облепиху можно подкармливать фосфорными и калийными 

удобрениями из расчета: 180 кг д. в. на 1 га фосфорных (суперфосфат, фосфоритная мука, 

двойной суперфосфат), 40-50 г на 1 м2 площади; калийных удобрений (калийная соль, 

хлористый калий, сульфат калия) – 90 кг д. в. на 1 га. В любительских садах – 15-20 г 

калийных удобрений или 100 г древесной золы на 1 м2 площади. 

Влияние предпосадочного внесения минеральных удобрений. На плодово-ягодной 

опытной станции изучено влияние предпосадочного внесения минеральных удобрений на 

рост и плодоношение облепихи. 

Почва опытного участка светло-каштановая глубинно-холодная мучнисто-карбонатная 

супесчаная с небольшой мощностью гумусового слоя (18-25 см). Гумусовый пахотный 

горизонт темно-серого цвета, комковатой структуры с содержанием гумуса 1-2%, общего 

азота 0,1-0,2%, нитратного азота 0,2-0,7 мг, подвижных фосфатов 0,2-0,3 мг, обменного калия 

2-11 мг на 100 г почвы, что свидетельствует о недостаточной обеспеченности почвы 

основными элементами питания (табл. 26). 

Таблица 26. Основные элементы питания в почве по горизонтам, мг на 100 г почвы 

Глубина отбора проб, см 
Гумус, 

% 

Общий 

азот, % 
N03 Р205 К20 

0-18 2,0 0,19 0,75 0,30 11,7 

18-25 1,8 0,12 0,38 0,29 2,8 

25-46 1,0 0,18 0,45 0,24 3,7 

46-103 1,1 0,13 0,24 0,20 2,3 

  

Наибольшее количество элементов питания находится в пахотном горизонте, с глубиной их 

содержание убывает. 

Подпахотный горизонт светло-серый с буроватым оттенком, комковато-призматической 

структуры, оканчивается на глубине 25 см, ниже идет слой гумусовых затеков, окраска 

неоднородная с обильными выцветами карбонатов (бурное вскипание от 10% НCl в слое 38-
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45 см). Материнская порода светло-палевого цвета, супесь, сильно каменистая, встречаются 

пятна карбонатов. 

Почвенный разрез. Участок Кумыска. 

А – темно-серого цвета супесь, рыхлая комковато-пылеватой структуры, пронизан корнями, 

встречаются мелкие камни, переход в АВ ясный по цвету. 

АВ – желтоватый, рыхлый, бесструктурный, корней растений значительно меньше, чем в 

горизонте А, встречаются мелкие и средние камни, переход заметен по цвету. 

В1 – палево-желтая супесь, уплотнена, влажная, встречаются охристые новообразования в 

виде бурых пятен, от НС1 вскипает на глубину до 60 см. 

В2 – светло-желтый, каменистый, более плотный, встречаются белые включения карбонатов.

  

С – крупные камни.  

Водно-физические свойства почвы удовлетворительные. Объемный вес составляет 1,3-1,2 

г/см3, удельный вес 2,2-2,3 г/см3. Скважность 42-46% (табл. 27). По профилю почвы 

максимальная гигроскопичность изменяется от 2,5 до 3%. Более низкая максимальная 

гигроскопичность в верхнем горизонте, где слой – рыхлая супесь. 

Таблица 27. Водно-физические свойства почвы 

Горизонт 
Глубина 

отбора проб, 
см 

Объем- 
ный 
вес, 
г/см3 

Удель- 
ный 
вес, 
г/см3 

Скваж- 
ность, 

% 

Макс. 
гигро- 

скопич- 
ность, 

% 

Влаж- 
ность 
завяда- 

ния, 
% 

НВ 

Апах 0-18 1,3 2,20 42 2,6 4,0 18 

Ап/пах 18-25 1,3 2,30 46 2,5 3,1 15 

В1 25-24 1,2 2,21 46 3,0 2,0 13 

В2 42-110 1,2 2,25 43 3,0 - - 

Влажность завядания по горизонтам колеблется, максимальная ВЗ наблюдается в верхней 

части горизонта, 4% к общему весу почвы. По механическому составу почва участка имеет 

невысокую связность, хорошо аэрируема и быстро прогревается весной. Почва бесструктурна, 

мало содержит гумуса, плохо удерживает влагу, которая просачивается в нижние слои, вынося 

из корнеобитаемого слоя легко растворимые соединения элементов питания. При таком 

сочетании водно-физических свойств засушливость весеннего периода проявляется особенно 

резко. Влага от летних дождей быстро просачивается в толщу почвы и уходит за пределы 

корнеобитаемого слоя. При малом суммарном количестве осадков продуктивность подобных 

почв считается крайне неустойчивой, поэтому нуждается в обязательном орошении. 

По механическому составу в почве частиц больше 3 мм имеется 8,8%, что указывает на 

среднюю каменистость. Частицы размером 1...0,25 мм составляют 28% – песок средний; 

размером 0,25...0,05-48,3% – песок мелкий, ила содержится 1%, мелкой и средней пыли – 

3,6%, пыли крупной – 10,3% (табл. 28). Такая почва по механическому составу крупно-

пылеватая, песчаная, что связано с физическим процессом разрушения породы в условиях 

ежегодного промерзания и оттаивания почвогрунтов. 

Легкий механический состав и слабая гумусированность почв обусловили неблагоприятные водно-

физические свойства и низкую влажность почвы. Образование каштановых почв в Бурятии 

происходит в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения (Т. В. Афанасьев и др., 1979). 

Разреженная низкорослая растительность сухих степей дает небольшой ежегодный опад. Разложение 

растительных остатков происходит при менее благоприятных условиях, чем в черноземных почвах, что 
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приводит к меньшему накоплению гумуса. 

Таблица 28. Механический состав почвы 

Размер частиц, 

мм 
3 1...0,25 

0,25... 

0,05 

0,05... 

0,001 

0,01... 

0,005 
0,001 0,0001 

Содержание 

фракций, % 
8,8 28,0 48,3 10,3 3,6 1,0 4,6 

Недостаточное увлажнение приводит к незначительному промыванию почв, в результате чего 

из корнеобитаемого слоя вымываются только легкорастворимые соли, а карбонаты кальция и 

магния перемещаются вниз по профилю, что приводит к развитию солонцеватости 

каштановых почв. 

В почвенных разрезах по горизонтам определена кислотность. Гидролитическая кислотность 

почвы участка средняя – 3,9-4,2 мг/экв на 100 г почвы. Актуальная кислотность почвенного 

раствора (рН) – 6,9-8,0 (табл. 29). 

Поглощающий комплекс почв насыщен кальцием и магнием, сумма которых составляет 18–

20,5 мг/экв на 100 г почвы. Емкость поглощения невысокая, она вполне коррелирует с 

качеством гумуса. 

Таблица 29. Кислотность почвы и сумма поглощенных оснований 

Горизонт, см 

Гидролитическая 

кислотность 

Сумма поглощенных 

оснований 
РН 

г/экв на 100 г почвы солевой водный 

0-15 4,6 

4,4 

19,2 6,9 7,6 

15-25 4,4 20,5 7,0 7,6 

25-46 3,1 18,6 7,7 8,0 

40-103 1,5 18,5 7,2 7,3 

 

Содержание основных элементов питания в почве изучалось в динамике. Низкие температуры 

весной подавляли активность микробиологических процессов в почве, и в это время облепиха 

была мало обеспечена азотом. 

В фазу интенсивного роста побегов наблюдалось увеличение нитратов в почве, в контроле 

незначительно, а по удобренному фону – в 2 раза по сравнению с весной. К концу вегетации 

содержание нитратов в почве, снижалось, достигая весеннего уровня. 

Внесение минеральных удобрений оказывает влияние на обеспеченность облепихи 

доступным азотом. Так, уже на 2-й год после внесения удобрений, особенно в вариантах с 

двойной дозой азота, отмечено увеличение нитратов в 3-4 раза. Повышенное содержание 

доступного азота в почве (0,56-1,40 мг/100 г) отмечалось в течение всех лет наблюдений. А 

увеличение содержания N-N03 по сравнению с исходным происходило 4 года, затем шло 

снижение во всех вариантах опыта (табл. 30). 

Усиление процессов нитрификации в почве способствовало мобилизации фосфора. Изучение 

содержания в почве подвижных фосфатов в динамике показало, что в неудобренном варианте 

в течение вегетационного периода находилось от 0,9 до 2,2 мг подвижного фосфора на 100 г 

почвы. Наибольшее количество фосфора отмечено при двойной дозе фосфора. В более 

засушливые годы повышение подвижного фосфора составляло 5,0–5,5 мг на 100 г почвы. 

Через 5–6 лет после внесения минеральных удобрений отмечалось снижение его содержания 

в почве, т. е. сроки последействия 4–5 лет. В динамике подвижный фосфор ведет себя так же, 

как азот (табл. 31). 
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Таблица 30. Динамика нитратного азота в зависимости от предпосадочного внесения 

минеральных удобрений под облепиху, мг/100 г почвы. Среднее за 1975-1981 годы 

Дозы внесения 

удобрений 

Глубина 

отбора, 

см 

Май Июль Август 

Среднее 

за веге-

тацию 

Контроль (без удобрений) 
0-20 0,5 0,8 0,5 0,6 

20-40 0,4 0,7 0,4 0,5 

N90 P90 K90 
0-20 0,8 1,4 0,6 0,9 

20-40 0,7 1,0 0,6 0,8 

N180 P90 K90 
0-20 0,9 2,0 0,7 1,2 

20-40 1,0 1,4 0,6 1,0 

N90 P180 K90 
0-20 0,8 1,5 0,6 0,9 

20-40 0,9 1,6 0,8 1,1 

N90 P90 K180 
0-20 0,7 1,5 0,8 1,0 

20-40 0,6 1,4 0,7 0,9 

 

Таблица 31. Динамика подвижного фосфора в зависимости от доз предпосадочного внесения 

минеральных удобрений под облепиху, мг/100 г (среднее за 1975-1981 г.) 

Дозы внесения 

удобрений 

Глубина 

отбора, см 
Май Июль Август 

Среднее 

за вегетацию 

Контроль 

(без удобрений) 

0-20 1,10 2,00 1,51 1,5 

20-40 1,00 2,00 1,31 1,43 

0-40 1,05 2,00 1,41 1,48 

N90 P90 K90 

0-20 1,32 4,05 3,32 2,90 

20-40 1,32 3,80 2,05 2,39 

0-40 1,32 3,92 2,68 2,62 

N180 P90 K90 

0-20 1,38 5,20 3,31 3,29 

20-40 1,32 3,70 2,15 2,39 

0-40 1,35 4,45 2,78 2,86 

N90 P180 K90 

0-20 1,51 5,05 3,13 3,23 

20-40 1,20 4,05 2,03 2,43 

0-40 1,33 4,55 2,58 2,82 

N90 P90 K180 

0-20 1,31 4,94 2,21 2,82 

20-40 1,29 3,82 1,52 2,21 

0-40 1,30 4,38 1,86 2,51 

 

Такие же результаты получены по калию. Колебания в содержании обменного калия отмечены 

не только в течение вегетационного периода, но и по годам и зависят от условий влажности. В 

более влажные годы (1976-1978) содержание в почве обменного калия находилось в пределах 

оптимальной обеспеченности для каштановых почв республики, 10-16 мг на 100 г. В 

засушливые 1979-1981 годы его содержание в почве было невысокое, 6,6-12 мг. Продол-

жительность действия калийных удобрений 4-5 лет. Между вариантами отмечена 

существенная разница в содержании подвижных форм калия. Наименьшая существенная 

разность составляет 1,25 мг, ошибка опыта – 3,8%. 
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Внесение калийных удобрений в благоприятные годы увеличило содержание обменного калия 

при дозе 90 кг д. в. на 1 га на 4-5 мг, при дозах 180 кг – в 2 раза (табл. 32). 

Облепиха в естественных условиях растет по берегам рек и в местах, затопляемых 

паводковыми водами, может переносить лишь кратковременную засуху (А.П. Рыжков, 1974). 

Е.И. Пантелеева (1977) рекомендует на легких песчаных почвах под облепихой содержать 

влажность близкой к 60-70% ПВ. Такая влажность должна поддерживаться поливами на 

протяжении всего периода вегетации. 

В наших опытах из-за ежегодной засухи влажность почвы не всегда оказывалась в пределах 

оптимальной. 1976-1986 годы оказались исключительно засушливыми. Очень мало осадков 

выпало в мае, июне и даже в июле, среднемесячная температура воздуха в вегетационный 

период (май-сентябрь) была выше средней многолетней на 3-5°. 

В мае 1978, 1980 годов выпало всего 7-4 мм, против 11 мм нормы. Намного меньше осадков 

выпало в июне 1976, 1979, 1980 годов. В июле 1978, 1980 годов осадков выпало в 3-4 раза 

ниже нормы. Август, за исключением 1978 года, оказался также засушливым. 

Очень низкая влажность почвы, ниже 50% ПВ, была в 1980 году, самом засушливом, когда 

сумма осадков за год составила 131 мм, а за июнь-август – 54 мм, что составляет всего 33% 

нормы. В условиях такой сильной и продолжительной засухи значение орошения трудно 

переоценить. 

Таблица 32. Содержание подвижного калия в почве в зависимости от доз предпосадочного 

внесения минеральных удобрений под облепиху, мг/100 г почвы 

Дозы внесения 

удобрений 

Глубина, 

см 

Результаты исследования по годам 
Среднее 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1984 

Контроль (без 

удобрений) 

0-20 6,3 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,0 7,1 6,8 

20-40 6,0 6,3 6,0 6,4 6,4 6,3 6,2 6,0 6,2 

N90 P90 K90 
0-20 7,0 11,3 12,1 13,0 10,9 10,3 10,5 8,8 10,5 

20-40 7,4 7,5 8,0 7,7 7,3 7,0 8,0 7,0 7,5 

N180 P90 K90 
0-20 6,8 10,7 12,6 15,1 13,2 12,9 11,0 7,5 11,2 

20-40 6,7 7,1 6,8 7,0 7,1 7,7 6,9 6,0 6,8 

N90 P180 K90 
0-20 7,9 12,3 13,3 15,3 14,0 13,2 12,7 10,1 12,3 

20-40 7,2 7,8 7,5 7,0 6,9- 6,9 7,0 8,0 7,3 

N90 P90 K180 
0-20 7,7 12,7 14,1 16,0 11,9 11,2 11,3 8,9 11,7 

20-40 6,3 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,0 7,1 6,8 

 

Поглощение элементов питания растениями в основном зависит от влажности почвы. Бедные 

питательными веществами почвы республики нуждаются в обязательном улучшении 

плодородия почвы, дополнительном питании растений путем подкормок минеральными 

удобрениями, но применение минеральных удобрений лимитируется недостаточной 

влагообеспеченностью почв. Поэтому выращивание облепихи с применением удобрений 

возможно только в условиях искусственного полива. 

По мнению некоторых ученых (Журбицкий, 1963; Бурлакова, Нестерова, Предеина, 1963), 

удобрения способствуют более экономному расходованию влаги. Работая с ягодными 

культурами, они установили, что на создание центнера продукции расходуется меньше воды 

по сравнению с неудобренным фоном. Это подтверждается и в наших опытах с облепихой. 

Растения по удобренному фону лучше обеспечены влагой. Влажность почвы при внесении 

двойных доз фосфора и калия во влажные годы была выше контроля на 20-30 мм, в 

засушливые годы – на 30-40 мм, чем в неудобренном варианте. 

Рост надземной части и корневой системы. Известно, что при хорошем питании деревья 
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растут быстрее, образуют большое количество скелетных и обрастающих ветвей, скорее и 

обильнее начинают давать урожай. Поэтому в наших опытах большое внимание было уделено 

учету роста надземной части и корневой системы при внесении удобрений. Более мощное 

развитие надземной части облепихи в опыте отмечено по удобренному фону. Высота 

девятилетних растений облепихи в вариантах с двойной дозой фосфора и азота достигала 

2,05-2,10 м. 

Сорт облепихи Новость Алтая в условиях Бурятии проявляет себя более сдержанно и 

компактно, по вариантам опыта есть различия. В варианте N90 P180 K90 в среднем за 6 лет 

объем кроны облепихи оказался больше, чем в контрольном варианте, на 15%. Немного 

уступали данному варианту растения при внесении двойной дозой азота и калия. 

Минеральные удобрения оказали положительное влияние на утолщение штамба облепихи. К 

концу опыта в варианте N90 Р180 К90 диаметр штамба на 0,8 см был больше, чем на контроле 

(табл. 33). Близкие результаты получены и в производственном опыте. 

Таблица 33. Объем кроны, диаметр штамба 9-летних кустов облепихи сорта Новость Алтая в 

зависимости от доз предпосадочного внесения минеральных удобрений 

Дозы 

внесения 

удобрений 

Объем кроны по годам, м3 Диаметр штамба по годам, см 

1975 1978 1979 1980 1981 1984 1975 1978 1979 1980 1981 1984 

Контроль (без 

удобрений) 
0,2 1,0 1,4 1,8 2,1 3,0 0,8 2,2 3,8 4,5 4,8 5,5 

N90 P90 K90 0,2 1,1 1,5 1,8 2,2 3,0 0,7 2,7 4,0 4,8 4,9 6,2 

N180 P90 K90 0,3 1,1 1,4 1,9 2,2 3,4 0,9 2,4 3,8 5,0 5,1 6,1 

N90 P180 K90 0,2 1,3 1,7 2,0 2,2 3,5 0,8 2,6 4,3 5,1 5,3 6,3 

N90 P90 K180 0,3 1,2 1,6 1,8 2,1 3,4 0,8 2,8 3,8 4,5 5,0 6,1 

НСР095 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 

 

Внесение минеральных удобрений положительно повлияло на величину годичного прироста 

побегов. Средняя сумма годичного прироста в первые 3-4 года исследования имела заметное 

колебание между вариантами. Средняя сумма годичного прироста в 1978, 1979, 1980 годах 

при внесении N180 P90 K90 и N90 P180 K90  превышала прирост в варианте без удобрений на 20-

30% (табл. 34). 

Таблица 34. Средняя сумма годичного прироста в зависимости от доз и сочетаний 

предпосадочного внесения минеральных удобрений, м  

Дозы внесения 

удобрений 

Результаты исследования по годам 
Сред-

няя 

% к 

конт-

ролю 
1976 1978 1979 1980 1981 1984 

Контроль (без 

удобрений) 

4,9 17,1 16,5 21,7 23,8 25,0 18,1 100 

N90 P90 K90 5,1 20,4 20,5 25,8 24,0 25,3 20,2 111 

N180 P90 K90 5,7 18,4 20,2 30,7 25,6 24,9 20,9 115 

N90 P180 K90 5,3 21,0 20,1 34,2 28,0 25,8 22,3 123 

N90 P90 K180 5,1 18,0 21,8 26,4 28,0 26,0 20,9 115 

НСР 1,1 1,8 2,5 3,5 2,3 1,4 1,7  

Действие минеральных удобрений ослабевает с годами, что видно из таблицы 35, когда к 1984 

году средняя сумма прироста годичных побегов в вариантах примерно уравнивается. 

Регулирование условий питания с помощью минеральных удобрений повлияло и на длину 

одного побега. Более интенсивный рост побегов облепихи наблюдался в первые 3-4 года 
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после посадки и в варианте N90 P180 K90 длина побега превышала длину побега в контроле 

на 4-7 см (табл. 35). 

Таблица 35. Длина побега облепихи сорта Новость Алтая в зависимости от различных доз 

предпосадочного внесения минеральных удобрений, см  

Дозы внесения 

удобрений 

Результаты исследования по годам 
Сред-

няя 

% к 

конт-

ролю 
1976 1978 1979 1980 1981 1984 

Контроль (без 

удобрений) 
11,7 16 12,2 8,6 9,0 13,9 11,9 100 

N90 P90 K90 13,3 17,2 15,4 8,2 9,2 14,0 12,7 107 

N180 P90 K90 15,8 18,3 16,9 8,9 9,6 14,5 14,0 118 

N90 P180 K90 18,6 20,2 16,2 9,5 10,0 14,4 14,8 116 

N90 P90 K180 14,6 17,2 13,2 8,1 9,5 13,7 14,4 121 

НСР 2,3 2,1 1,5 1,1 1,0 1,1 1,3 1,0 

Многие исследователи считают, что действие основных элементов питания на растения 

отражают листья, обладающие большой чувствительностью к внешним условиям. В.В. 

Церлинг (1967) указывает, что химический анализ листьев позволяет выявить отзывчивость 

растений на удобрение и получить точную характеристику доступности питательных веществ 

почвы. 

В.К. Моисеенко (1970) же утверждает, что прямую зависимость между вносимыми 

удобрениями и содержанием элементов питания в листьях установить трудно. 

В наших опытах двойные дозы азота и фосфора увеличивают содержание азота и фосфора в 

листьях в 2 раза (табл. 36), калия – в 1,6 раза. 

В целом содержание элементов питания (азот, фосфор) в листьях невысокое, так как анализ 

листьев проводили к осени после окончания роста побегов и, видимо, к концу вегетации 

происходит отток питательных веществ из листьев в другие органы. 

Немаловажным фактором, определяющим рост и продуктивность растений, является площадь 

листовой поверхности. Величина листовой поверхности зависит от количества листьев на 

дереве и площади листовой пластинки. Величина листовой пластинки может меняться под 

влиянием различных условий питания дерева (В.К. Моисеенко, 1970). 

Таблица 36. Содержание элементов питания в листьях облепихи в зависимости от доз и 

соотношения минеральных удобрений, % к абсолютно сухому веществу 

Дозы внесения 

удобрений 

Азот Фосфор Калий Соотношения 

1977  1978  1979 1980  сред. 1977 1978  1979 1980 сред. 1977  1978 1979  1980  сред. NО3 Р2О5 К2О 

Контроль (без 

удобрений) 
0,6 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8 0,3 0,6 0,7 0,5 1,5 1 2,5 

N90 P90 K90 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 1,3 1 2,0 

N180 P90 K90 0,9 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,8 0,3 0,5 0,6 0,6 2,0 1 2,0 

N90 P180 K90 0,7 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,9 0,6 0,4 0,6 0,7 1,2 1 1,7 

N90 P90 K180 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3 1 2,6 
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Быстрый рост площади листовой поверхности, нормальное функционирование листьев в 

сочетании с минеральными удобрениями в дозе N180 P90 K90 в опытах В.И. Бабук (1975) 

увеличивали фотосинтетический потенциал яблони по сравнению с контролем, на 10-15%. 

А.С. Овсянников (1967, 1968) установил, что единица веса урожая для разных сортов яблони, 

вишни и сливы не является равноценной, поскольку у нее аккумулировано разное количество 

энергии и, следовательно, на ее формирование требуется разный фотосинтетический 

потенциал. 

На облепихе в наших опытах получена существенная разница по площади листовой 

поверхности в удобренном и неудобренном вариантах. В контрольном варианте площадь 

листовой поверхности составляет 7,7тыс. м2 на 1 га, в удобренном варианте (N90 P180 K90) – 8,4 

м2 на 1 га. Определение фотосинтетического потенциала облепихи проводили на двух 

вариантах: контроль и N90 P180 K90. В начале появления завязей окольцевали веточки, 

оставляя на 2 плодика 1 лист. В период полной зрелости плодов вырезали побеги с 

початками, определяли площадь листьев, массу плодов. Фотосинтетический потенциал в 

варианте N90 P180 K90 составил 124 м2 дней на 1 кг урожая, на контроле 118 м2 дней. 

Разница между ФП по вариантам невелика, хотя под влиянием удобрений отмечена 

тенденция к увеличению. 

Изучая корневую систему яблони, И.С. Соловьев (1972) заметил, что наибольшее 

распространение корней в стороны наблюдается в вариантах без удобрения, а в вариантах с 

органическими и минеральными удобрениями в стороны распространяется мало корней, 90% 

корневой системы находилось под кронами деревьев. 

В наших опытах при раскопке корневой системы облепихи обнаружено, что корни в 

удобренном варианте расположены на глубине 15-30 см, компактно под кроной куста, 

несколько корней уходят вглубь до 40 см. Вдоль ряда корни распространяются до 140 см. 

На контроле (без удобрения) корни находятся в основном на глубине 10-25 см, вдоль ряда 

единичные корни уходят до 218 см от штамба, захватывая площадь соседнего куста. В 

междурядья корни облепихи не распространились, видимо, это связано с поливом по 

прикустовым полосам. По удобренному фону количество корней, их масса больше, чем в 

контрольном варианте (на контроле 1,34 кг, по N90 P180 K90 – 2,2 кг). Клубеньковых образований 

на контрольном варианте было 31, на удобренном 14, очевидно, внесение высоких доз 

минеральных удобрений ограничивает развитие клубеньков (табл. 37). 

Таблица 37. Влияние предпосадочного внесения минеральных удобрений на рост корней 

облепихи, 1980 г. 

Дозы 

внесения 

удобрений 

Диаметр, 

см 

Количест-

во, шт. 

Длина по 

фракциям, 

м 

Общая 

длина, 

м 

Масса, 

кг 

Клубеньки, 

шт. 

Контроль 

1,0 31 18,7 32,4 1,34 25 

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

> 1,6 3 5,3 - - 4 

N90 P180 K90 

1,0 67 18,5 29,7 2,2 7 

1,1-1,5 5 7,2 - - 4 

> 1,6 3 4,0 - - 3 

Вынос питательных веществ облепихой. Исследований по выносу элементов питания 

плодовыми и ягодными культурами немного, в основном ученые изучали выносы питательных 

веществ однолетними культурами. 

Вопросы потребления и выноса питательных веществ яблоней и ягодными культурами 

изучались в европейской части Союза и Западной Сибири. 
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В условиях Московской области в опытах с черной смородиной И.Г. Попеско (1970) выявила, 

что наиболее богаты элементами питания листья, ягоды и корни смородины, т. е. органы, где 

наиболее активно проходят реакции обмена, отмечая (1973), что общий вынос по годам 

возрастает пропорционально увеличению сухого веса и к 7 годам достигает по азоту 240 кг, 

фосфору 73 кг, калию 132 кг/га. 

В Латвии А. Л. Гросс (1966, 1970) изучал вынос питательных элементов черной смородиной. 

При 2222 кустах на гектаре ежегодный вынос составлял 98 кг азота, 42 кг фосфора, 80 кг 

калия. 

Таблица 38. Характеристика пятилетних растений облепихи сорта Новость Алтая, 1980 г. 

Дозы внесения 

удобрений 

Сред-

няя 

высота 

куста, 

м 

Объем 

кроны, 

м3 

 

Диа-

метр 

штам-

ба, см 

 

Коли-

чество 

скелет- 

ветвей, 

шт. 

Возраст 

побегов 

 

 

Длина 

одного 

побега, 

Диаметр 

побегов, 

см 

Об-

щий 

при- 

рост, 

см 

Вес 

побе- 

гов, 

г 

Вес, г 

Сред- 

нии 

та, г 

кор-

ней 

 

листь-

ев лет штук 

Контроль (без 

удобрений) 

1,9 1,6 3,8 2 1 330 0,1-0,4 0,1-0,5 30,3 180 479 320 333 

    2 120 4-68 0,2-0,8 34,6 650    

    3 40 4-28 0,3-1,8 5,5 280    

    4 8 14-29 0,3-2,4 1,5 290    

    5 1 25 2,9 0,3 410    

N90 P180 K90 

2,0 1,7 4,3 3 1 320 3-29 0,1-0,5 30,3 250 700 510 566 

    2 290 5-39 0,2-0,8 55,0 720    

    3 11 10-44 0,3-1,4 7,8 630    

    4 4 9-34 1,2-2,2 1,2 435    

    5 2 29-31 1,6-2,9 0,6 445    

 

На черноземе обыкновенном колочной степи Алтайского края в опытах Р.В. Предеиной (1981) 

вынос питательных веществ черной смородиной составил на контроле за 8 лет 206 кг азота, 

66 кг фосфора, 114 кг калия, а по фону N60 P120 K60 – соответственно 229, 114 и 184 кг на 1 га. 

В Англии (Роss N., 1979) 8-12-летняя яблоня с урожайностью 288 ц/га выносит с плодами и 

древесиной азота 33, Р2О5 – 115, К2О – 62, СаО – 35 и МgО – 7 кг/га. 

В Восточной Сибири, в частности в Бурятии, исследования по выносу питательных элементов 

облепихой отсутствуют. В наших опытах вынос их изучался на 4-5-летних кустах облепихи в 

вариантах контроль и N90 P180 K90. 

При расчленении кустов облепихи оказалось, что ветвей и побегов по удобренному фону 

больше на 16%, чем на контроле. Кусты были мощнее, больше было скелетных ветвей, 

длиннее сумма однолетних побегов и больше вес (табл. 38). 

Средний урожай с одного куста за 2 года составил 17 кг, что выше, чем на контроле, на 70%. 

Изучение элементов питания в различных органах растения показывает наибольшее их 

накопление в листьях, корнях и однолетних побегах (табл. 39).  

Под действием минеральных удобрений увеличилось содержание питательных веществ в 

частях растений. В корнях и многолетних побегах количество азота и калия мало изменилось. 

Имея данные о количестве питательных веществ в отдельных органах облепихи и массе этих 

органов, можно рассчитать вынос основных элементов питания (NPK) облепихой. С единицы 

площади на формирование единицы урожая из трех основных питательных элементов 

наибольший вынос приходится на фосфор. Меньше всего выносится калия. На неудобренном 

фоне ежегодное потребление облепихой азота составило 24,3 кг, фосфора – 31,4, калия – 
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16,3 кг на I га, а при внесении удобрений эти показатели составили соответственно 33,1, 46,5 и 

24,6 кг на 1 га (табл. 40). 

Таблица 39. Содержание элементов питания в отдельных органах облепихи, % на абсолютно 

сухой вес, 1980 г. 

Части растений 
Контроль N90 P180 K90 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Листья 0,9 1,1 0,6 1,0 1,3 0,7 

Ягоды 0,5 0,7 0,6 0,6 0,9 0,8 

Побеги 1-летние 0,5 0,8 0,3 0,9 1,1 0,4 

2-летние 0,6 0,9 0,3 0,5 0,9 0,3 

3-летние 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,3 

4–5-летние 0,4 0,7 0,3 0,4 0,7 0,2 

Корни 0,7 0,9 0,6 0,8 0,9 0,5 

На образование одного центнера ягод облепихи в среднем потребуется 1,0-1,1 кг азота, 1,4-

1,7 кг фосфора и 0,8 кг калия. По нашим данным, в питании облепихи преобладает 

потребление фосфора над остальными элементами питания. 

Таблица 40. Средний ежегодный вынос элементов питания отдельными органами облепихи, в 

г на куст, 1980 г. 

Части растений 
Контроль N90 P180 K90 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Листья 2,9 3,5 1,9 5,1 6,6 2,2 

Ягоды 1,6 2,3 2,0 3,4 5,1 4,5 

Побеги 1-летние 1,2 1,4 1,0 2,2 2,7 1,0 

2-летние 3,9 5,9 2,0 3,6 6,5 2,2 

3-летние 1,4 2,8 1,0 3,1 6,3 1,9 

4–5-летние 3,5 4,9 2,1 3,5 6,2 4,4 

Корни 4,9 4,3 2,9 5,6 6,3 3,5 

Вынос одним кустом 19,4 25,1 13,0 26,5 39,5 24,6 

Вынос на I кг, га 24,3 31,4 16,3 33,1 49,5 24,6 

Потребность на 1 ц ягод, кг 1,07 1,4 0,8 1,1 1,7 0,8 

Наибольший урожай получен при соотношении удобрений NPK 1:2:1, т.е. при двойной дозе 

фосфора. Расчет коэффициентов использования питательных веществ показывает низкое их 

использование облепихой, что в первую очередь связано с недостатком влаги в почве и 

нерациональным использованием площади питания облепихой, поэтому вместо 1250 

растений на гектаре можно высаживать 2000 растений (табл. 41). 

Таблица 41. Расчет коэффициентов использования питательных веществ облепихой из 

удобрений (среднегодовой вынос) 

Показатели 

Вынос, кг/га Разница 

NРК 

контроль, 

кг/га 

Доза 

удобрений, 

кг/га 

Коэффициент 

использования 

питательных 

веществ, % 
контроль N90 P180 K90 

Азот 24,3 33,1 8,8 90 9,8 

Фосфор 31,4 49,5 18,1 180 10,0 

Калий 16,3 24,6 8,3 90 9,2 

Под влиянием применяемых удобрений изменяется химический состав и содержание 

биологически активных веществ в плодах облепихи (табл. 42). Семилетние наблюдения 

показывают, что под влиянием удобрений улучшается качество плодов: уменьшается 

количество дубильных веществ, немного снижается кислотность, повышается количество 
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Сахаров, аскорбиновой кислоты, каротина и масла. Наибольшее количество масла оказалось 

при внесении N90 P180 K90. 

Таблица 42. Химический состав и содержание биологически активных веществ в плодах 

облепихи сорта Новость Алтая в зависимости от предпосадочного внесения минеральных 

удобрений. Среднее за 1978–1984 годы 

Дозы 

внесения 

удобрений 

Сахара, 

% 

Кислот- 

ность, 

% 

Дубиль- 

ные 

вещества, 

% 

Аскорби- 

новая 

кислота, 

мг/% 

Каро-

тин, 

мг/% 

Масло, % к 

сырому весу 

Контроль 6,0 1,9 0,14 62,6 2,0 5,1 

N90 P90K90 6,7 1,9 0,13 61,3 4,0 5,8 

N180 P90 K90 6,2 1,8 0,13 64,5 2,8 5,8 

N90 P180 K90 6,5 1,9 0,14 64,3 3,6 6,4 

N90 P90 K180 6,2 1,8 0,12 68,6 2,4 5,7 

Таким образом, в условиях Бурятии на маломощных каштановых супесчаных почвах облепиха 

неплохо реагирует на предпосадочное внесение минеральных удобрений. Более высокий 

урожай в первые 4-5 лет плодоношения получен при внесении N90 P180 K90, хотя эти годы 

оказались неблагоприятными, засушливыми. В последующие годы погодные условия 

складывались более благоприятно для облепихи, урожайность ее в 1983-1985 годах была 

высокая, но между вариантами существенной разницы не было ввиду прекращения действия 

минеральных удобрений. В связи с этим во всех вариантах сложились идентичные условия 

роста и плодоношения. 

В наших опытах высокие дозы фосфорных удобрений, внесенных совместно с азотными и 

калийными, повысили урожайность за первые 4 года плодоношения на 8 ц/га. При внесении 

N90 P90 K90; N180 P90 K90 урожай оказался значительно ниже, чем при двойной дозе фосфора, 

возможно, высокие дозы азота оказали подавляющее действие на формирование 

репродуктивных органов облепихи (табл. 43 и 44). 

Таблица 43/ Урожайность облепихи в зависимости от предпосадочного внесения минеральных 

удобрений, ц/га 

Дозы внесения 

удобрений 
1978 г. 1979 г. 1980 г. 1982 г. 

В 

сумме 
Средняя 

% к 

контролю 

Контроль 14,0 19,0 35,1 70,1 138,2 34,5 100 

N90 P90 K90 13,0 20,0 36,9 78,1 148,0 37,0 107 

N180 P90 K90 8,0 23,0 36.0 79,6 146,6 36,7 106 

N90 P180 K90 20,0 28,0 39,6 82,3 169,9 42,5 123 

N90 P90 K180 10,0 26,0 37.1 81,0 154,0 38,5 111 

НСР095 3,7 4,0 2,8 4,9 138,2 34,5 100 

Разница в урожае между всеми опытными вариантами и контролем существенная, с высоким 

уровнем вероятности. Варианты N90 P180 K90 и N90 P90 K180 оказались в первой группе, являясь 

наиболее урожайными. Урожайность облепихи за 1983-1985 годы составила 70,4 ц/га на 

контроле, а по удобренным вариантам 71-73 ц/га. Математическая обработка урожайных 

данных за 1983-1985 годы методом дисперсионного анализа показывает, что разница между 

контролем и опытными вариантами несущественная. 

Влияние минеральных удобрений при внесении их раз в 2 года. Режим питания, влажность 

почвы складывались так же, как в опыте по изучению предпосадочного внесения доз 

минеральных удобрений на урожайность облепихи. Удобрения оказали положительное 

действие на рост растений. Наибольшую высоту 2,1 м имели деревца облепихи при внесении 

N90 P180 K90; N90 P270 K90; на уровне контроля оказались растения при внесении P90 K90, N90 K90. 



 Арбаков К. А. и др. Облепиха в Бурятии – Улан-Удэ: Бурят. плод.-ягод. опыт. станция, 1998.– 140 с.  

Более мощный объем кроны развили растения облепихи при внесении двойной и тройной 

дозы фосфора на фоне одинарных доз азота и калия, превышая контроль на 20-22%. Мине-

ральные удобрения уже на второй год оказали влияние на рост штамба облепихи. Наиболее 

толстый штамб был при внесении N90 P180 K90; N90 P270 K90 (табл. 45). 

Таблица 44. Урожайность облепихи за 1983-1985 годы 

Дозы внесения 

удобрений 
1983 г. 1984 г. 1985 г. Средняя 

% к 

контролю 

Контроль (без 

удобрений) 
81,9 55,4 74,1 70,4 100 

N90 P90 K90 78,5 56,2 76,3 70,3 100 

N90 P180 K90 86,0 56,4 76,1 73,1 104 

N180 P90 K90 84,4 55,4 75,2 71,6 102 

N90 P90 K180 83,9 56,0 74,0 71,3 101 

Статистические данные обработки средней суммы годичного прироста показали достоверную 

зависимость роста облепихи от доз минеральных удобрений. Реакция облепихи на дозы 

удобрений была неодинаковой. Наибольшую сумму годичного прироста имела облепиха при 

внесении N90 P180 K90; N90 P270 K90; N180 P90 K90, в среднем за шесть лет превышала прирост 

деревьев на контрольном варианте (без удобрений) на 30-39% (табл. 46). 

Таблица 45. Объем кроны, диаметр штамба облепихи сорта Новость Алтая в зависимости от 

внесения минеральных удобрений один раз в 2 года 

Дозы внесения 

удобрений 

Объем кроны, м3 Диаметр штамба, см 

1977  1978  1979  1980  1981  1984  сред. 1977  1978  1979  1980  1981  1984  сред. 

Контроль (без 

удобрений) 
0,5 1,1 1,4 1,7 2,2 4,0 1,8 1,3 2,1 4,0 4,7 5,0 5,8 3,8 

N90 P90 0,5 1,3 1,4 1,8 2,2 4,3 1,9 1,3 2,4 4,0 5,0 5,1 5,6 3,9 

N90 K90 0,5 1,2 1,3 1,7 2,3 4,1 1,8 1,4 2,3 3,9 4,8 5,3 6,1 3,9 

P90 K90 0,5 1,1 1,3 1,6 2,1 3,9 1,8 1,2 2,4 3,7 4,8 5,0 5,8 3,8 

N90 P90 K90 0,6 1,4 1,5 1,8 2,4 4,3 2,0 1,3 2,1 4,3 4,7 5,1 6,3 4,0 

N180 P90 K90 0,6 1,5 1,7 1,9 2,7 4,7 2,2 1,1 2,2 4,4 4,9 5,3 5,9 4,0 

N90 P180 K90 0,7 1,4 1,8 2,2 2,8 4,9 2,3 1,2 2,5 4,4 5,4 5,3 6,5 4,3 

N90 P90 K180 0,6 1,3 1,7 1,9 2,5 4,4 2,0 1,4 2,5 4,7 5,1 5,2 5,9 3,9 

N180 P180 K180 0,6 1,4 1,6 2,1 2,5 4,5 2,1 1,3 •  2,4 4,3 5,2 5,3 6,0 4,1 

N90 P270 K90 0,6 1,5 1,8 2,1 2,8 4,7 2,2 1,1 2,3 4,6 5,0 5,3 6,4 4,2 

N180 P270 K180 0,6 1,3 1,7 2,0 2,7 4,6 2,1 1,2 2,3 4,2 5,0 5,2 6,3 4,0 

НСР095 0,05 0,06 0,07 0,09 0,07 0,08 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

Разница между всеми удобренными вариантами, кроме P90 K90, и контролем является 

существенной. Особенно на более высоком уровне вероятности находились варианты N180 P90 

K90; N90 P180 K90; а среди парных доз – N180 P90 . 

Средняя длина одного побега в зависимости от внесения минеральных удобрений раз в два 

года была неодинаковой. Дозы удобрений с двойным и тройным содержанием фосфора 

положительно повлияли на рост побегов облепихи, длина одного побега превышала контроль 

на 37-39% (табл. 47). 
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Таблица 46. Средняя сумма годичного прироста в зависимости от внесения минеральных 

удобрений один раз в 2 года, м 

Дозы внесения 

удобрений 

Результаты исследования по годам Сред-

няя 

%К 

контро-

лю 

1977 1978 1979 1980 1981 1984 

Контроль (без 

удобрений) 
13,3 20,0 20,5 21,6 25,0 27,3 21,3 100 

N90 P90 15,4 28,8 24,0 30,5 28,6 28,9 26,0 122 

N90 K90 15,1 20,1 22,9 30,3 27,0 29,7 24,2 113 

P90 K90 14,0 21,3 27,1 28,0 24,3 22,9 22,8 107 

N90 P90 K90 13,9 22,5 28,6 32,0 28,5 28,8 25,7 120 

N180 P90 K90 16,8 31,5 26,6 32,0 29,0 30,3 27,7 130 

N90 P180 K90 24,2 35,0 30,5 28,3 28,3 31,6 29,6 139 

N90 P90 K180 15,7 28,6 26,3 31,1 29,9 30,7 27,0 130 

N180 P180 K180 18,6 25,1 30,0 35,3 28,8 29,7 27,9 131 

N90 P270 K90 23,7 35,8 29,6 29,0 28,3 30,0 29,2 137 

N180 P270 K180 20,5 27,4 28,3 33,8 29,5 30,7 28,3 132 

НСР095 2,0 3,3 3,4 2,0 1,8 3,1 2,6  

Ростовые процессы облепихи имели зависимость от погодных условий. Так, в крайне 

засушливом 1980 году средняя длина побега при всех дозах была небольшой, 8,6-11 см. 

Таблица 47. Средняя длина одного побега в зависимости от внесения минеральных удобрений 

один раз в 2 года, см 

Дозы внесения 

удобрений 

Результаты исследования по годам Сред-

няя 

%К 

контро-

лю 

1977 1978 1979 1980 1981 1984 

Контроль (без 

удобрений) 
13,4 12,1 13,1 8,6 9,2 14,0 11,7 100 

N90 P90 13,6 8,4 13,4 9,3 10,9 19,7 12,6 109 

N90 K90 13,4 12,1 13,1 9,1 9,0 15,3 12,0 102 

P90 K90 12,0 10,5 14,5 9,0 9,2 14,4 11,6 100 

N90 P90 K90 16,5 13,8 13,9 8,8 10,5 16,1 13,2 113 

N180 P90 K90 15,6 12,1 14,7 9,1 11,7 17,0 13,4 113 

N90 P180 K90 17,0 17,0 23,2 10,5 12,2 18,1 16,3 139 

N90 P90 K180 13,6 14,2 15,1 9,0 11,3 16,3 13,3 113 

N180 P180 K180 18,0 16,0 18,9 9,6 11,8 14,8 14,7 125 

N90 P270 K90 17,3 18,0 20,3 10,3 12.1 18,0 16,0 137 

N180 P270 K180 15,0 18,3 20,1 10,0 11,0 14,5 14,8 125 

НСР095 1,9 3,0 2,1 1,1 2,0 3,1 2,2  

Таким образом, двойные и тройные дозы фосфора на фоне азотных и калийных удобрений 

благоприятно действуют на рост и развитие облепихи. По развитию надземной части лучшими 

оказались растения облепихи по фону N80 P180 K90; N90 P270 K90. 

Внесение минеральных удобрений один раз в 2 года оказало положительное влияние на 

плодоношение облепихи. В опытах В. В. Мочалова (1972) в Новосибирской области внесение 

полных минеральных удобрений под облепиху в дозе 60 кг д. в. на 1 га за 5 лет повысило 

урожай с куста на 1,63 кг. 

В ОПХ "Барнаульское" Алтайского края (Р.В. Предеина, 1985) при внесении N120 P180 K120 

получена прибавка урожая 35%, из парных сочетаний лучшим было внесение N60 P60, прибавка 

по этому варианту в сумме за 5 лет составила 68 ц/га. 

В наших опытах в крайне засушливом 1981 году получен очень низкий урожай, 14-15 ц/га. Во 

все остальные годы урожай облепихи был хорошим. Наивысший урожай получен при внесении 
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двойной и тройной дозы фосфора на фоне одинарной дозы азота и калия (табл. 48). 

В условиях Бурятии при большом лимите влаги высокие дозы удобрений не могут полностью 

реализовать свои питательные вещества. Тройная доза фосфора на фоне одинарных доз 

азота и калия по своим действиям находилась на уровне N90 P180 K90. Оптимальной дозой и 

соотношением удобрений в наших условиях оказалась доза N90 P180 K90. Прибавка урожая от 

них составила 11-12 ц/га. 

Таблица 47. Урожайность облепихи в зависимости от внесения минеральных удобрений один 

раз в 2 года 

Дозы внесения 

удобрений 
1980 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 

В 

сумме 

Сред-

няя 

% к 

контро-

лю 

Контроль (без 

удобрений) 
33,4 74,5 76,3 52,4 70,7 307,3 60,1 100 

N90 P90  36,3 78,7 76,2 55,4 75,1 323,7 64,7 107,6 

N90  K90 38,8 79,0 76,2 55,3 72,9 322,2 64,4 107,0 

P90 K90 38,5 79,9 76,1 54,8 77,6 326,9 65,4 109,0 

N90 P90 K90 36,7 82,7 69,5 56,2 78,8 323,9 64,8 108,0 

N180 P90 K90 36,6 81,8 84,3 57,7 75,1 335,5 67,1 117,0 

N90 P180 K90 39,9 84,9 91,9 62,4 83,7 362,8 72,5 120,0 

N90 P90 K180 37,4 77,8 86,1 55,7 73,4 330,5 66,1 110,0 

N180 P180 K180 37,0 79,8 75,4 55,6 84,3 332,1 66,4 110,0 

N90 P270 K90 41,3 82,9 90,0 59,7 81,6 355,5 71,1 118,2 

N180 P270 K180 36,6 79,9 83,0 56,5 79,0 355,9 67,2 111,8 

Выводы, полученные в опытах на делянках небольшой величины с ограниченным количеством 

деревьев, проверены в производственных условиях в совхозе "Облепиховый" и ОПХ станции. 

 

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

На плодово-ягодной опытной станции 3.Ж. Жабон изучены некоторые вопросы борьбы с 

сорными растениями в насаждениях облепихи. 

Общеизвестно, что сорные растения приносят огромный вред производству и в 

любительском саду. Наиболее эффективные приемы борьбы с ними – агротехнический и 

химический. Однако химический способ загрязняет окружающую среду, а агротехнический не 

всегда позволяет добиваться необходимой чистоты посадок. Более прогрессивным и новым 

методом борьбы с сорняками является мульчирование почвы различным материалом. 

Для лучшего накопления и сбережения влаги и уничтожения сорняков были применены для 

мульчирования приствольных полос облепихи черная полиэтиленовая пленка и посев 

сидератов. 

В наших опытах наибольшее количество влаги содержалось в варианте с мульчированием 

черной ПЭ пленкой, среднегодовая влажность почвы превышала контроль на 20% (табл. 49). 

Учет сорняков проводили 2 раза в течение вегетационного периода. На опытном поле 

преобладали пырей ползучий, марь белая, сурепка, полынь Сиверса, вьюнок полевой и др. 

Под черной ПЭ пленкой сорняки уничтожались полностью, в вариантах с сидератами 

встречались единичные сорняки. 

Мульчирование приствольных полос облепихи черной ПЭ пленкой оказало положительное 

влияние на рост и развитие растений облепихи, по высоте куста, объему кроны они 

превышали контроль на 20–23%. 
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Таблица 49. Влажность почвы в зависимости от способов мульчирования, % 

Способ мульчирования Среднее за 1988-1994 гг. % к контролю 

Контроль (без мульчирования) 9,1 100 

Сидераты, мульча 10,0 109 

Сидераты, заделка 9,9 108 

Черная ПЭ пленка 11,0 120 

  

Утолщение штамба находилось в прямой связи с приростом побегов. В засушливые годы 

прирост штамба был небольшим. Более интенсивный рост штамба наблюдался во влажные 

годы (табл. 50). По черной ПЭ пленке диаметр штамба 7,8 см, против 6,2 см на контроле. 

Таблица 50. Высота, диаметр штамба кустов облепихи в зависимости от способов 

мульчирования 

Способы мульчирования 
Высота куста, см Диаметр штамба, см 

1986 г. 1988 г. 1994 г. 1986 г. 1988 г. 1994 г. 

Контроль (без 

мульчирования) 
75,7 107,0 161 1,4 2,8 6,2 

Сидераты, мульча 79,7 110,0 170 1,6 2,5 7,0 

Сидераты, заделка 77,3 104,9 183 1,4 2,5 7,2 

Черная ПЭ пленка 84,6 119,9 199 1,9 3,2 7,8 

 

Таблица 51. Урожайность облепихи в зависимости от способов мульчирования, ц/га 

Способы 

мульчирования 
1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

В 

сумме 

%к 

конт-

ролю 

Контроль (без 

мульчирования) 
43,5 55,3 44,0 49,8 44,0 236,6 100 

Сидераты, мульча 41,5 57,4 45,9 76,5 57,0 278,3 117 

Сидераты, заделка 33,4 55,6 37,2 82,3 46,0 254,5 107 

Черная ПЭ пленка 63,2 48,5 46,2 88,1 44,0 290,0 122 

Мульчирование приствольных полос различным материалом оказало положительное 

влияние на урожайность облепихи. По черной ПЭ пленке урожайность облепихи была выше 

контроля на 22%, а при мульчировании горохо-овсяной смесью – на 7-17% (табл. 51). 

Таким образом, мульчирование приствольных полос сидератами и черной ПЭ пленкой 

является эффективным приемом агротехники возделывания облепихи. 

 

ОРОШЕНИЕ 

Как отмечает Т.Т. Трофимов (1967), облепиха в естественных условиях всегда тяготеет к 

рыхлым почвам с постоянным притоком влаги. Из-за поверхностной корневой системы ей 

доступна влага лишь верхнего слоя почвы. 

В Бурятии в условиях недостаточного увлажнения почвы возделывание облепихи возможно 

только при наличии искусственного орошения. Лучше она растет и развивается на поливе 

при влажности почвы 75-80% ПВ. Особенно нужны поливы весенний и осенний 

влагозарядковые, перед цветением и во время цветения, в период роста побегов и 

плодообразования. Всего за вегетационный период рекомендуется провести 5-7 поливов 
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нормой не менее 400 м3/га или 20–30 л воды на одно растение. 

Влияние орошения на рост и развитие облепихи изучалось В.Н. Шараповым в 1976-1980 

годах в совхозе "Облепиховый" Селенгинского района. Опыт включал девять вариантов, из 

которых первый был контрольным – без орошения, остальные отличались разной степенью 

увлажнения. 

Среднемноголетнее количество осадков в данной зоне 231 мм в год. За годы исследования 

выпало осадков: в 1976 году – 191 мм, в 1977 – 175, 1978 – 260, 1979 – 156, 1980 – 127 мм. Из 

пяти лет только 1978 год был относительно влагообеспеченным. 

Облепиха способна расти и давать урожай плодов (крайне незначительно) при количестве 

осадков 160-220 мм в год. При этом влажность в активном слое в течение длительного 

времени находится на уровне 30-40% ПВ при средней оросительной влажности воздуха 40-

50%. В таких условиях отмечается слабый рост облепихи. Средний урожай облепихи в 

период полного плодоношения (возраст 5-6 лет) составил всего 4,6 ц/га. 

Существенные положительные изменения в силе роста и развитии наблюдались даже при 

однократном дополнительном поливе, проводимом до начала распускания почек, средний 

объем кроны у 6-летних кустов превышал средние размеры кустов неполивных растений в 

1,3 раза, а при осеннем влагозарядковом поливе – в 1,2 раза. Средний урожай составлял 

10,9 ц/га, что в 2,4 раза больше, чем на контроле. 

В условиях оптимальной влажности (75-80% ПВ) и при весеннем влагозарядковом поливе 

отмечался ежегодный сильный рост побегов; размеры кроны у 6-летних кустов в 2,8 раза 

превышали размеры крон контрольных растений. Количество корневых отпрысков было в 2,1 

раза больше, общее состояние кустов хорошее. Корневая система отличалась наибольшей 

развитостью и размещалась глубже, основная масса корней находилась в горизонте 15-45 см 

от поверхности почвы. 

Среднегодовой урожай облепихи составил 21,8 ц/га, что в 4,7 раза больше, чем контрольных 

растений. 

Для поддержания влажности почвы на уровне 75-80% ПВ в течение вегетационного периода 

проводили до 10-11 поливов, а также весенний влагозарядковый. 

В садоводстве в зависимости от рельефа местности, водообеспеченности, уровня 

механизации применяют различные способы полива: поверхностный, дождевание, подпоч-

венный, капельное орошение, синхронно-импульсный и др. 

В Бурятии на ровных площадях можно использовать поверхностные поливы, на 

пересеченной же местности лучше применять дождевание или другой совершенный и эко-

номичный способ орошения. 

В совхозе "Облепиховый" применяли более производительный из поверхностных способов 

полива – по бороздам. Водоснабжение от реки устойчивое, с высоким дебетом даже в 

засушливые годы. На ровной поверхности не требуется больших капитальных затрат, 

средств и труда на планировку почв, строительство оросительной сети. Другое важное 

условие при применении поверхностного полива – это надежное и недорогое водоснабжение, 

так как при данном способе полива, особенно на легких почвах, очень большой расход воды 

на фильтрацию. 

Расчетная поливная норма для проведения вегетационных поливов при снижении влажности 

почвы до 75-80% ПВ составила Т=100 х 0,7 х 1,45 х 2,07=210 м3/га. 

Фактически поливная норма была равна 901 мЗ/га, что в 4,3 раза выше расчетной. Такой 

расход воды был связан с сильной фильтрацией почв (легкий механический состав с 

высоким содержанием гальки и крупных камней). 
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Коэффициент водопотребления при среднем урожае 21,8 ц/га составил 541,5 м3/га. Несмотря 

на высокий расход воды, выращивание облепихи с применением поверхностного способа 

полива по бороздам возможно. 

Производственная проверка, проведенная в 1981-1984 годах в совхозе "Облепиховый", 

показала, что применение поверхностного способа полива при выращивании облепихи 

целесообразно. Так, средний урожай за 2 года составил 16,4 ц/га. 

На легких по механическому составу почвах республики (супесчаные, легкосуглинистые) для 

лучшей перезимовки растений облепихи обязателен осенний влагозарядковый полив, в 

конце сентября – начале октября с расчетом промачивания всего корнеобитаемого слоя 

почвы. В таких условиях лучше сохраняется от вымерзания корневая система и меньше 

подвергаются иссушению ветви облепихи. 

При правильной разбивке оросительной сети, особенно временных оросителей поливных 

борозд можно избежать значительного сноса почвы как при поверхностном способе полива, 

так и при дождевании. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КРОНЫ 

Облепиха за 3-4 года жизни формирует кустовидную форму кроны. При кустовидной кроне у 

саженцев облепихи не обрезают и лишь у растений с одним стволом несколько укорачивают 

проводник, чтобы пробудить к росту спящие почки и в результате этого получить 

многоствольные или многоветвистые кусты с невысокой кроной. Можно также в это время 

формировать компактную низкорасположенную крону у сильнорослых растений облепихи, 

чтобы при сборе урожая не использовать стремянки и подставки. В первую очередь проводят 

санитарную обрезку усохших и надломленных ветвей. 

При формировании кроны лишние, неправильно расположенные побеги удаляют, 

укорачивают слишком тонкие и длинные побеги. С 5-летнего возраста рост осевого побега из 

верхушечной почки прекращается, центральный проводник теряется и побеги начинают 

расти из боковых почек. К этому времени облепиха вступает в период полного плодо-

ношения. У плодоносящих кустов крону необходимо осветлять путем удаления побегов, 

загущающих крону. 

При небрежном сборе урожая и обработке междурядий почвообрабатывающими орудиями, 

происходят сильные поломки ветвей. На плантациях облепихи с компактной кроной или 

карликовыми сортами обработку почвы можно проводить колесными тракторами типа МТЗ, 

КЗМ с обычными почвообрабатывающими орудиями. Сорта с раскидистой кроной, у которых 

ветви значительно выступают в междурядья, обработку почвы проводят узкогабаритными 

тракторами типа Т-54В, Т-25А с комплектом почвообрабатывающих орудий, 

предназначенных для них. 

При обрезке ветвей, вырезке поросли используется специальный садовый инструмент 

(садовые ножи, секаторы, ножовки). Крупные срезы (более 1 см в диаметре) нужно 

закрашивать светлой краской, приготовленной на натуральной олифе. 

С возрастом в кроне облепихи происходит постоянное перемещение прироста и 

плодоношения на периферию кроны. Чтобы затормозить процесс старения, необходима 

омолаживающая обрезка на 3-летнюю древесину. 

 

СБОР ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ 

Сбор урожая плодов является самой трудоемкой технологической операцией, так как 

выполняется в основном вручную. Трудоемкость сбора обусловлена мелкостью плодов, их 
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потрескиванием при сборе, наличием колючек и др. 

Для сбора плодов используют несколько способов: сбор вручную путем отрыва ягод, 

ошмыгиванием с помощью проволочных крючков, осенний срез плодоносящих ветвей с 

отделением ягод зимой, отряхиванием ветвей зимой, приспособлением НИИСС им. М.А. 

Лисавенко. 

Уборка вручную – самая малопроизводительная. При сборе плодов с колючих кустов 

сборщики получают травмы, которые от вытекающего кислого сока могут превратиться в 

сильные раны. В среднем за рабочий день можно собрать 6-8 кг. Но с сортов неоколюченных 

кустов, имеющих крупные плоды, длинную плодоножку, прочную кожицу и легкий сухой 

отрыв, можно собрать в 1,2-2,0 раза больше нормы. 

Сбор плодов ошмыгиванием проводят проволочными крючками с загнутыми концами. При 

таком сборе плодов сборщик одной рукой наклоняет ветки, другой несколько раз проводит по 

початку зажатыми крючковидными концами крючка с разных сторон, от основания ветки в 

вершине, счесывая плоды, которые попадают в приемник в виде тазика или зыбки, висящей 

на груди у сборщика. При ошмыгивании вместе с ягодой отрываются листья, колючки, ве-

точки, вследствие чего много времени (50%) уходит на очистку плодов от мусора. 

Можно применять осеннюю срезку ветвей с плодами. Их складируют тонким слоем, чтобы не 

происходило плесневения ягод, и сохраняют до зимних морозов. В зимний период замерзшие 

плоды отделяют путем обколачивания ветвей и на электромеханических веялках очищают от 

мусора. 

Наиболее производительным способом сбора урожая плодов облепихи считается зимний 

сбор. Сбор начинают при наступлении холодов 15°С и ниже. Сборщики обколачивают ветки с 

ягодами над подставленной "зыбкой" – самодельной емкостью, состоящей из полукруглого 

обруча с натянутой материей. Собранная ягода от мусора очищается на очистном пункте 

веялками. Средний сбор составляет 50-60 кг, отдельные сборщики собирают до 100 и более 

килограммов. Данный способ сбора производителен, но вреден для растений, так как 

отламывается не только прирост, но и 3-5-летние ветки. В местах поражений древесина, 

камбий подмерзают, ветки засыхают и растение долго (2-3 года) восстанавливается. Зимний 

сбор желательно проводить при условии бережного отношения к растениям облепихи. 

Сбор урожая пневмовсасыванием с помощью приспособления С.Н. Ковалёва основан на 

всасывании плодов вакуумом, который образуется устройством типа доильного аппарата. В 

70-х годах в Бурятии прошла испытание ягодоуборочная машина, сделанная по чертежам С. 

Н. Ковалева. Машина вскоре была забракована, так как при всасывании ягод облепихи в 

приемную емкость поступали также листья, мелкие веточки. В результате в емкости 

образовывалась оранжево-зеленая масса, состоящая из лопнувших ягод и прилипших к ним 

листьев и мусора. 

Испытывается также приспособление НИИ садоводства Сибири, основанное на 

механическом отрыве плодов вращающимся коническим барабаном с натянутыми капро-

новыми нитями. При подведении барабана к початку быстровращающиеся нити сбивают 

ягоды, которые попадают на полог, натянутый на раму. Очистку плодов от сора проводят 

вручную или специальным сепаратором. 

В настоящее время ученые и специалисты работают над разработкой рациональных 

способов и устройств для сбора плодов облепихи. Нужны также машины, которые повысили 

бы производительность труда не менее чем в 30-50 раз. А селекционеры работают в 

направлении выведения крупноплодных форм с рыхлым типом размещения плодов, длинной 

плодоножкой и сухим отрывом. 
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ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ 

Как известно, существенный ущерб урожаю облепихи наносят вредители из мира насекомых и 

млекопитающих (мышевидные грызуны). 

Список животных организмов, встречающихся в естественных зарослях облепихи, включает 

100 видов, в том числе из класса насекомых 31, паукообразных 2, млекопитающих 5, птиц 61 

(Амшеев, 1982). Среди них особое место занимает 31 вид (Амшеев, 1982, Колмакова, 1964, 

Прокофьев, 1966, Литвинчук, 1974). Они являются хозяйственно-значимыми видами, 

повреждающими почки, листья, побеги, стволы, корни облепихи. Остальные виды животных, в 

том числе птицы, расхищают урожай плодов облепихи, причем некоторые из них, например 

бородатая куропатка, наносят серьезный урон урожаю. В желудке и зобу каждой птицы в 

осеннее время обнаруживали по 20-40 ягод облепихи. 

Обыкновенная и голубая сороки также включены в список расхитителей урожая облепихи. 

Лисица оказалась в списке расхитителей на основе находок ее помета (в сентябре и октябре), 

содержащего плоды облепихи. Многие из птиц и млекопитающих, обитающие в зарослях 

облепихи, в какой-то мере включают в свой кормовой рацион ее поливитаминные плоды и 

этим самым снижают урожай. 

Вредители почек и листьев 

Облепиховая моль. Бабочка желтовато-пепельно-серая, в размахе крыльев самки достигают 

17-20 мм, самцы – 14-18 мм. Передние крылья темнее, с редкими чешуйками, узкие, скошены 

с наружного края. Задние крылья сероватые, темнеющие к вершине. Бахрома на концах 

темная. По всей поверхности переднего крыла распространены черные точки, сгущающиеся к 

вершине и переднему краю. Наиболее характерным и постоянным элементом рисунка 

переднего крыла является черное пятно у основания переднего края и две черные точки в 

середине. Голова в густых и длинных прилегающих чешуйках, слегка уплощенная, светлого 

цвета. Усики у самок нитевидные, у самцов четко видные. Брюшко желтовато-серое. Первые 

три сегмента брюшка с дорсальной стороны покрыты густыми волосовидными чешуйками 

(рис. 10). 

Свежеотложенные яйца бледно-желтого цвета, удлиненно овальной формы. Размеры: длина 

яиц 0,6-0,75 мм, диаметр 0,35-0,4 мм. 

Личиночная стадия имеет пять возрастов. Длина тела гусеницы: I возраста – 1,5 мм, II – 3,5 

мм, III – 6 мм, IV – 9 мм, V – 13 мм. 

Куколка коричневая, веретеновидная, длиной около 7 мм, шириной 2,0-2,5 мм. Она находится 

в коконе, сотканном из белых паутинок с привлечением песчинок разных размеров в виде 

комочка, и с трудом обнаруживается в подстилке. 

Биология. Моль зимует в стадии яйца в сухих листьях облепихи и на почве вокруг ствола 

облепихи. Календарь развития облепиховой моли показан на рисунке 11.  



 Арбаков К. А. и др. Облепиха в Бурятии – Улан-Удэ: Бурят. плод.-ягод. опыт. станция, 1998.– 140 с.  

 

Рис. 10. Облепиховая моль: 1 – самка; 2 – усик самца; 3 – засохший лист облепихи с 

яйцекладкой моли; 4 – яйцо; 5 – кокон; 6 – куколка; 7 – конец брюшка самца и самки; 8 – 

гусеница старшего возраста 
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Время отрождения гусениц зависит от погодных условий весны – в третьей декаде апреля – 

первой декаде мая. Массовое отрождение – в первой половине мая. Вышедшие из яиц 

гусеницы сразу же поднимаются по главному стволу куста облепихи и переходят на боковые 

ветви, где в основном сосредоточены плодовые побеги. Гусеницы I возраста внедряются во 

внутрь набухающих почек и питаются их содержимым до распускания листьев. Поврежденные 

почки и молодые побеги погибают, а гусеницы с объеденных почек переходят на 

неповрежденные почки и побеги. Из поврежденных почек не формируются ягоды и не 

появляются листья и побеги. Гусеницы III возраста, реже II возраста строят гнезда из 5-6 

распустившихся листьев облепихи, склеивая их с помощью шелковистых паутин. Внутри 

гнезда питаются молодыми листочками, соскабливая паренхиму с верхней стороны, оставляя 

нетронутыми жилки и нижний эпидермис. В одном гнезде живут по одной-две, при высокой 

численности по три-четыре, но в разных ячейках. 

Продолжительность развития гусениц около 33-28 дней. Закончив питание в III декаде июня, 

гусеницы покидают гнезда и опускаются по паутинке на землю под кроны кустов. Здесь они 

при наличии подстилки строят коконы непосредственно под ней или в почве на глубине 3-4 

см. Продолжительность стадии куколки равна 28-30 дням. Первые бабочки появляются в III 

декаде июля, а в массе – в конце того же месяца. Плодовитость одной самки 150-160 яиц. 

 

Основной и непоправимый вред для урожая облепихи приносят молодые гусеницы (I и II 

возраста) повреждением почек еще до того, как они раскроются и распустят листья. Это 

происходит в период пребывания гусениц в почках облепихи в течение 14-15 дней. Одной 

гусеницей за период индивидуального развития в почках повреждается до трех почек. 

Меры борьбы. Для оптимизации облепихового хозяйства предлагается система 

интегрированных мер регулирования численности вредителей облепихи. Она предусмат-

ривает сочетание различных методов: агротехнического, биологического и химического. 

Проведение их в определенной последовательности – основной принцип охраны и защиты 

облепихи. 

Суть ее такова: 1. При закладке искусственных плантаций облепихи необходимо 

использовать посадочный материал из отборных, устойчивых к вредителям и болезням форм, 

выращенных черенкованием и выведенных местными селекционерами. 

2. Для оптимизации экосистемы облепишников рекомендуется посадка защитных лесополос 

из древесно-кустарниковых пород, плодово-ягодных культур среди зарослей облепихи, 
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которые обеспечат разнообразие паразитических и хищных насекомых и экологическую нишу 

для последних и для полезных млекопитающих и птиц. 

3. Организовать искусственное орошение способом затопления зарослей облепихи, не менее 

2 раз за весну: первое – в третьей декаде апреля, второе – через 10 дней после первого с 

экспозицией 3-5 суток, которые имеют двоякое значение: во-первых, они обеспечивают 

оптимальный водный режим в начале вегетации облепихи, во время набухания почек и 

формирования плодов; во-вторых, губительно действуют на выживаемость яиц и на 

отрождение гусениц облепиховой моли, что способствует сохранению от повреждения 

гусеницами моли наиболее экономически ценной части облепихи – почек. 

4. При невозможности затопления облепихи на всей площади и при численности свыше 20 

гусениц на 100 почек необходимо организовать защитные мероприятия безопасными 

методами, бактериальными препаратами: лепидоцидом в концентрации 0,4% (40 г на 10 л 

воды), дендробацеллином 0,5% (50 г на 10 л воды), энтобактерином 1% (100 г на 10 л. воды). 

Из химических препаратов эффективен "Маврик" в концентрации 0,2% (20 г на 10 л воды) в 

период массового подъема гусениц на кусты, хлорофос 0,3% (30 г на 10 л воды). 

Облепиховая медяница. Небольшое насекомое, длиной до 3 мм, с двумя парами прозрачных 

крыльев. Усики бледно-желтые, на концах коричневые. Тело зеленое, ноги желтоватые. Яйцо 

веретеновидное, серовато-белое, блестящее, позднее становится желтым. Длина яйца 0,3 

мм, ширина 0,15 мм. Личинка уплощенная, оранжевая, с фасными глазами. Один из 

многочисленных вредителей облепихи. Яйца зимуют в почках облепихи, за первой кроющей 

чешуей. В начале мая появляются личинки, в массе – в середине месяца. Личинки живут и 

питаются соками листьев на нижней стороне. Нимфы отмечаются в середине июня, а 

взрослые крылатые медяницы – в третьей декаде месяца. Численность ее держится на одном 

уровне, но хозяйственной опасности для облепихи не представляет. 

Облепиховая зеленая тля. Тли и их личинки светло-зеленой окраски. Усики круглые, зеленые. 

Яйца овальные, зимуют на ветвях около почек и в трещинах коры. Личинки появляются в 

период распускания почек – в III декаде мая и концентрируются на нижней стороне листьев и 

высасывают соки из листьев облепихи. Поврежденные листья скручиваются вдоль 

центральной жилки, усыхают и опадают. Значение тли как вредителя незначительное. 

Меры борьбы. Опрыскивание карбофосом, сайфосом (20-30 г на 10 л воды), настоем черной 

бузины и табака (1 кг и 400 г воды на 10 л воды), препаратом ИНТА-ВИР – таблетки весом 8 г 

на 10 л воды. 

Вредители стволов и корней 

Ивовый корневой усач. Повреждает древесину ствола, ветви облепихи, чаще отмечается 

вместе с древоточцем пахучим. Меры борьбы. Профилактические – выдергивание, корчевка 

зараженных кустов и сжигание. 

Древоточец пахучий. Один из серьезных вредителей стволов и корней облепихи, 

распространен очажно в зарослях, растущих на сухих возвышениях. Вредит гусеница, 

проделывая продольные ходы в скелетных корнях и в корневой шейке. Личинки живут два 

года. У входа видны опилки и экскременты. Поврежденный куст погибает. 

Мышевидные грызуны. В зарослях облепихи обитают и повреждают три вида полевок: 

дальневосточная, красная и водяная. Полевки обгрызают скелетные корни и кору стволов 

облепихи, особенно сильно повреждают около корневой шейки, в зимнее время и ранней 

весной и приводят кусты к усыханию. 

Меры борьбы. Эффективным является бактериальный препарат бактероденцид – 

аминокислотный с намоченным зерном в соотношении 0,5:1 кг. Норма расхода 1,5-2 кг 

готовой приманки на 1 га. 
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Затопление зарослей облепихи в весенне-летний период с экспозицией 3-5 суток. 

БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ 

Эндомикоз плодов. Грибное заболевание. Во вторую половину июля, вначале на хорошо 

прогреваемых солнцем местах, а затем повсеместно, на плодоносящих кустах облепихи 

начинают появляться больные плоды. Первые заболевшие плоды встречаются обычно с 

южной стороны ветвей либо у вершинок побегов. В дальнейшем болезнь поражает 

плодоносящие ветви. Больные плоды обесцвечиваются (белеют) вначале пятнами, а затем 

полностью, теряют тургор, становятся дряблыми. К середине августа побелевшие плоды 

хорошо заметны среди созревающих желтых и оранжевых плодов. Больные плоды теряют 

приятный ананасовый запах, присущий здоровым плодам, и наполнены беловато-серым 

слизистым содержимым. Они легко давятся при сборе. Побелевшие плоды покрывают плодо-

носящие ветви целиком, часть из них лопается, их содержимое растекается по ветвям. 

Гриб проникает в плоды в результате ожогов, механических повреждений. Мицелий гриба в 

зараженных плодах развивается очень быстро. Способность заражать плоды нового урожая у 

остатков прошлогодних больных плодов сохраняется очень долго. Гриб продолжает свое 

развитие в емкостях с собранной облепихой, куда попадают вместе больные и здоровые 

плоды. 

Меры борьбы. 1. Соблюдение высокой агротехники. 2. Опрыскивание одним из следующих 

фунгицидов: ровралем (25 г на 10 л воды) до цветения и после цветения; топсином (10 г на 10 

л воды) в период вегетации; фундазолом (10 г на 10 л воды) в период вегетации. 

Чернь облепихи. Заболевание вызвано развитием комплекса грибов на живых ветвях и 

молодых побегах. Пораженные органы покрываются черным сажистым налетом. Молодые 

растения, пораженные заболеванием, а также побеги с листьями, почками и плодами 

усыхают. Кора растрескивается и отмирает. 

Меры борьбы. 1. Опрыскивание после распускания почек бордосской жидкостью (400 г 

свежегашеной извести и 400 г медного купороса на 10 л воды). 2. Сразу после цветения 

опрыскивание бордосской жидкостью (100 г свежегашенной извести и 100 г медного 

купороса), фундазолом или топсином (10 г на 10 л воды). 

Усыхание облепихи. Это заболевание встречается повсеместно, в разных почвенно-

климатических условиях, где возделывается облепиха. Заболевание прогрессирует в жаркие 

засушливые годы, особенно после обильного плодоношения. Поражаются растения разных 

возрастов, но чаще всего в период наибольшего плодоношения. В первой половине лета 

листья преждевременно желтеют и опадают, рост побегов прекращается. Плоды также 

прекращают рост, рано окрашиваются и сморщиваются. В первый год обычно усыхают 

отдельные скелетные ветви, на второй год оставшаяся часть кроны. Кора пораженных ветвей 

приобретает малиново-красный цвети к осени разрушается. На поперечных срезах ветвей 

наблюдается кольцеобразное почернение сосудов. 

Наиболее вредоносными являются грибы из родов вертициллиум и фузариум. 

Глубокая междурядная обработка в плодоносящих насаждениях, повреждающая корневую 

систему растений, приводила к усилению усыхания облепихи. Количество усыхающих 

ежегодно растений на производственных посадках Бурятии составляет от 3,4 до 7%. В 

естественных зарослях усыхания такого типа не наблюдается. 

Меры борьбы. 1. Выращивание здорового посадочного материала с обеззараживанием 

зеленых черенков. 2. Селекция устойчивых к заболеванию сортов. 3. Высокая агротехника в 

приствольной полосе (круге), содержание почвы по типу черного пара с поддержанием 

влажности почвы не ниже 70% полевой влагоемкости. 4. Больные растения выкапывают, для 

посадки облепихи подбирают другое место. 
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ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ 

В Бурятии издавна использовали облепиху как лечебный, витаминный продукт питания. С 

наступления морозов обколачивали кусты, собирая замороженные ягоды, хранили на морозе, 

чтобы затем добавлять в кисели, салаты, смешивать с сахаром или употреблять просто в 

замороженном виде. Собранную осенью ягоду пересыпали сахаром и хранили в погребах, 

делали из нее настойки, протертые массы с сахаром и т. д. 

С самого начала изучения облепихи на станции проводились исследования ее 

технологических качеств. Были испытаны 12 сортов алтайской селекции, 2 сорта 

Новосибирской плодово-ягодной опытной станции, а также перспективные формы облепихи 

селенгинского и саянского экотипов, гибриды синтетической селекции, из которых выделено 7 

сортов. 

В целях технологической характеристики сортов и получения новых продуктов переработки 

готовили компоты, соки с мякотью, сахарным сиропом, натуральные соки с мякотью, джемы, 

сырые джемы, желе, пюре с яблоками. 

Возможность приготовления из облепихи различных видов консервной продукции позволяет 

полно использовать их в течение года как источник различных витаминов и других 

биологически активных веществ. 

В плодах облепихи сконцентрирован тот набор биологически активных веществ, которые 

способствуют значительному сохранению витаминов в продуктах переработки. Отсутствуют 

окислительные ферменты, быстро разрушающие аскорбиновую кислоту. Последняя, в свою 

очередь, является стабилизирующим фактором сохранения флавонолов. Кроме этого, потери 

каротиноидов, отвечающих за окраску плодов, незначительные. Поэтому консервы надолго 

сохраняют натуральный цвет, вкус и аромат при правильном хранении. А высокая кислотность 

ягод позволяет применить щадящий температурный режим консервирования – 85-90° С, что 

также позволяет приготовить продукт с меньшими потерями витаминов. 

Наши исследования предусматривали использование такой поливитаминной продукции в 

основном при домашнем консервировании.        

Промышленная выработка продуктов питания из облепихи в Бурятии ведется таких видов, как 

облепиха, протертая с сахаром, морковный джем с облепиховым соком, яблоки и облепиха, 

протертые с сахаром (завод "Унэгэтэйский Заиграевского района), облепиховый сок, 

облепиховый напиток (завод "Аквабур" г. Улан-Удэ), облепиховый сироп (цех переработки 

совхоза "Облепиховый" Селенгинского района). Из них нашей совместной разработкой с 

Министерством пищевой промышленности является пюре "яблоки и облепиха, протертые с 

сахаром". 

Компот. Для компота используют плоды крупные, цельные с плотной мякотью и кожицей. 

Наиболее предпочтительны по этим признакам следующие сорта: Аяганга, Баян-Гол, 

Байкальский рубин, из сортов алтайской селекции – Витаминная, Обильная, Превосходная. 

Очищенные и промытые ягоды слегка обсушивают, помещают в чистые банки до плечиков, 

слегка встряхивая, заливают горячим сахарным сиропом, прикрывают лакированными 

кислотоустойчивыми крышками и пастеризуют. Поскольку кислотность ягод облепихи 

довольно высокая, для создания гармоничного вкуса компотов используют сироп 60%-ной 

концентрации (на 1 л воды – 1,5 кг сахара). Для сладких сортов с малой кислотностью можно 

применять сироп с содержанием сахара не менее 50% (на 1 л воды – 1 кг сахара). 

Температурный режим пастеризации 85°С в течение 15 минут. При таком способе 

консервирования в компотах сохраняется довольно высокое содержание аскорбиновой 

кислоты и полифенолов. Через 2 месяца хранения витамина С находилось в среднем 54,9%, 

витамина Р – 45%. 
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Содержание витамина С в компотах из сортов бурятской селекции выше (85,5-169,4 мг%), 

чем из сортов алтайской селекции (18,8-167,1 мг%). Содержание полифенолов в компотах из 

алтайских сортов – 56,4-170 мг%, из бурятских – 48,8-114,3 мг%. Содержание сухих веществ 

30,4-42,0%. 

Вкус компотов приятный, нежной слегка маслянистой консистенции. Плоды слегка 

сморщиваются, некоторые лопаются и частицы мякоти попадают в сироп, создавая 

незначительную муть при взбалтывании. При хранении компоты расслаиваются. 

Ягоды облепихи можно использовать при приготовлении купажированных компотов. 

Особенно привлекательный вид, хороший вкус и витаминную ценность создает купаж с 

мелкоплодными яблоками. Для этого бланшированные плоды полукультурок помещают в 

подготовленные банки, переслаивая ягодами облепихи в соотношении 5:1 (5 частей яблок, 1 

часть облепихи), заливают горячим сиропом 40%-ной концентрации. Пастеризуют в течение 

15 минут при температуре 85-90°С. 

Компоты из облепихи – ценный высоковитаминный продукт домашнего консервирования, 

хорошо хранятся при температуре до+15°С, в затемненном месте. 

Сок с мякотью, сахарным сиропом (сок подслащенный). Собранные плоды промывают, 

удаляют примеси, протирают на металлическом решете или протирочной машине марки МП-

80 с диаметром отверстий сит 1,2 мм. Затем протирают через капроновое сито с диаметром 

отверстий 0,8 мм. Полученный сок с мякотью используют для изготовления подслащенных 

натуральных соков, сырых джемов. 

Для приготовления подслащенного сока плоды облепихи смешивают с горячим сахарным 

сиропом 40%-ной концентрации (на 1 л воды – 660 г сахара) в соотношении 1:1, нагревают до 

70°С и разливают в чистые банки. Пастеризацию проводят при температуре 85°С в течение 

15 минут и герметически укупоривают. Через два месяца хранения проводят анализ 

витаминного состава продукта. При такой двойной протирке плодов облепихи выход сока 

низкий – 52-82%. Витамина С сохраняется от 8,3 до 19,4%, а Р-активных веществ – от 21 до 

36%. Несмотря на это, питательная ценность подслащенных соков очевидна; содержание 

витамина С – 3,7-28,3 мг%, Р-активных веществ – 37,0-70,7 мг%, в зависимости от сорта. 

В домашних условиях, используя соковыжималки, можно намного сократить процесс 

приготовления такого сока и получить более высоко-витаминный продукт. Сохранность 

витамина С составляет 22,9-52,8%, Р-активных веществ – 14,4-42,1%. Содержание витамина 

С в подслащенном соке – 27,9-91,9 мг%, Р-активных веществ – 32,8-108,4 мг% в зависимости 

от сорта. Содержание сухих веществ – от 24,5 до 34,3%. 

По вкусу такие соки сладко-кислые, приятные, нежной консистенции, ароматные, цвет яркий, 

от светло-оранжевого до темно-оранжевого. 

При хранении соки расслаиваются: пропитанная сахаром маслянистая мякоть всплывает 

вверх, более тяжелые частицы оседают на дно, а в середине остается золотисто-зеленоватая 

осветленная часть сока – сироп. Таким образом расслаиваются подслащенные соки из сортов 

Степная, Аяганга, Ацула и всех алтайских сортов. Из-за сильного расслоения, более кислого 

вкуса эти сорта получили дегустационные оценки 3,5-4,7 балла. Соки из сортов Саяна, Баян-

Гол, отборных форм 17-21-76, 1-21-76 более однородные, меньше расслаиваются, менее 

кислые и получили оценку 4,4-5,0 балла. 

Подслащенные соки можно употреблять в чистом виде (для лечебных целей), готовить из них 

напитки, настойки, использовать в кисели. 

Консервы сохраняются при температуре до +15°С в темном месте. 

Соки натуральные с мякотью. Полученную плодовую протертую массу можно 

законсервировать без добавления сахара. Для этого сок с мякотью, полученный после двой-
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ной протирки (без примесей) нагревают в кастрюле до 70°С и сразу разливают в 

подготовленные горячие банки. Прикрывают жестяными кислотоустойчивыми крышками и ста-

вят на пастеризацию, которую проводят при температуре 85°С в течение 15 минут. При этом 

способе консервирования большая часть витаминов остается в жоме, витамина С 

сохраняется 17,9-29,1%, Р-активных веществ 25,7-84,0%. Выход сока из сортов и отборных 

форм тункинского происхождения довольно высок (69-89%). Сухих веществ в консервах 5,6-

11,2%. Тем не менее содержание витамина С в соках составляет 42-60 мг%, Р-активных 

веществ – 56,5-115,7 мг%. При получении сока с мякотью на соковыжималке и дальнейшем 

его консервировании, в готовом продукте витамина С содержится 60,7-93,3%, Р-активных ве-

ществ – 47,2-62,0%. 

Нами выделены сорта, дающие соки однородной консистенции, не расслаивающиеся на 

окрашенный и слабо-окрашенный слои. Такие соки в течение всего времени хранения ровно 

окрашены. Это в основном сорта отборной формы тункинского происхождения (Саяна, Баян-

Гол, Байкальский рубин, гибридный сорт Заря Дабат, отборные формы 1-17-74, 6-М-75, 15-М-

76, гибриды 23-81-84, 52-82-86, 59-82-87, 6-82-87). Соки из алтайских сортов и сортов 

селенгинского происхождения расслаиваются, хлопьевидные. Для лучшей отдачи соков 

применяют замораживание ягод облепихи. При этом способе сока бывает больше. Сок густой, 

более кислого вкуса, хлопьевидный. Сок получают и путем нагревания ягод до 65-70°С с 

последующим протиранием их на протирочной машине. Выход сока увеличивается до 80-96%. 

Протертая масса густая, хлопьевидная. 

Цвет соков натуральный, вкус от кисло-сладкого до очень кислого и характерен для каждого 

сорта. 

Дегустационные оценки выше 4,6 балла даны сортам слабокислым, с приятным вкусом и 

ароматом, однородной и нежной консистенции. Оценки менее 4 баллов даны сортам с 

сильным расслоением, очень кислым вкусом (Чуйская, Ацула, Зырянка, Щербинка, формам 

11-36-74, 48-21-76). Для приготовления красивого, однородной консистенции и без 

коллоидной мути сока мы рекомендуем ягоду брать свежую, пастеризовать при температуре 

85°С 12-15 минут, а не в кипящей воде. 

Для разбавления сока, приготавливая напитки, нужно использовать только прохладную 

кипяченую воду. Чтобы напиток был однородной консистенции и хорошего вкуса рекомендуем 

использовать сорта Саяна, Баян-Гол, Байкальский рубин, Заря Дабат, отборные формы 1-17-

74,6-М-75, гибриды 23-81-84, 53-82-86, 59-82-86, 60-82-86, 66-82-87. Примерное соотношение 

компонентов при этом следующее: на 0,5 л воды 80-100 г сока, 30-50 г сахара. 

При хранении натуральных соков с мякотью в прохладном темном месте более одного года 

вкусовые качества ухудшаются. 

Протертая масса с сахаром (сырой джем). Готовят из полученного вышеописанным способом 

сока с мякотью, смешивая его с сахаром в соотношении 1:1. Смесь прогревают до 85°С, 

укладывают в подготовленные горячие банки и укупоривают. Для хранения при более высоких 

температурах (до +18°С) можно пастеризовать банки в течение 15 минут при температуре 85-

90°С,. 

Содержание витамина С в сырых джемах составляет 18,5-81,5 мг%, Р-активных веществ 18,2-

127,9 мг%. Сухих веществ при соотношении сахара и сока 1:1 содержится 30,4-42,0%. 

Сырые джемы нежной консистенции, ярко-оранжевого цвета с сильным ароматом, приятным 

или кисловатым вкусом в зависимости от сорта. Кислый вкус плодов сортов Ацула, Обильная, 

Самородок, Чуйская, Превосходная отражается на низких дегустационных оценках сырых 

джемов. 

Желе. Нами была разработана технология и рецептура желе без добавления желирующих 

веществ для домашнего консервирования. 
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Свежие плоды облепихи очищают от крупных веточек, листьев, промывают проточной водой, 

помещают в таз, слегка раздавливают до появления сока и прогревают до температуры 85°С. 

Горячую массу протирают на протирочной машине. Полученное пюре смешивают с сахаром в 

соотношении 1:1,1, т. е. на 1 кг протертой массы добавляют 1,1 кг сахара. Смесь прогревают в 

тазу до горячего состояния (70°С), сразу разливают в подготовленные горячие банки и 

укупоривают. 

Хранить желе нужно при температуре +5-8°С в темном месте. При таких условиях оно 

хранится 9-10 месяцев без изменения цвета, т. е. хорошо сохраняются фенольные 

соединения. При дальнейшем хранении наблюдается явление синерезиса и легкое 

потемнение продукта. Поскольку облепиха не относится к культурам с высоким содержанием 

пектина (0,1-0,7%), то и прочного желе не образует. Продукт теряет желеобразную структуру 

при хранении в комнатных условиях, при стерилизации или пастеризации консервов. 

Желирующая способность облепихи не одинакова по годам и зависит от накопления 

пектиновых веществ. 

Изучено 10 сортов, 9 отборных форм и 12 гибридов облепихи на выработку желе. 

Установлено, что из разных сортов и гибридов облепихи получается 2 вида желе. Желе 

гладкое плотное или гладкое нежное получается из сортов, дающих однородные соки со 

слабым расслоением, мелкодисперсной фракции. Желе плотной зернистой или слабой 

зернистой консистенции получается из сортов, соки которых имеют расслоение, 

хлопьевидность. По-видимому хлопья – частицы мякоти, содержат больше пектина, чем соки, 

поэтому процесс коагуляции происходит быстрее, в результате чего желе приобретает 

зернистую структуру. 

Содержание витаминов в желе невысокое – 24-48 мг% витамина С, 8,6-57,8 мг Р-активных 

веществ. Сухих веществ содержится 63,8-66,3%. 

Для получения более плотного желе рекомендуем Байкальский рубин, Баян-гол, Аяганга, 

Зырянка, Солнечная, отборные формы 6-М-75, 2-М-76, гибриды 66-82-87, 59-82-87, 9-81-83, 

43-82-85, 40-81-85. Более слабой консистенции желе получается из сортов Саяна, 

Оранжевая, Заря Дабат, гибридов 60-82-87, 52-82-86 и т. д. Не желируют отборные формы 15-

М-76, 13-М-76.2-Т-75,12-М-76 (Наран), 8-М-76. У сортов Ацула, Талецкий из-за высокой 

кислотности быстро наступает синерезис, поэтому нежелательно использовать их для 

приготовления желе. 

Желе из облепихи имеет красивый ярко оранжевый цвет, приятный вкус, аромат, нежную 

консистенцию, в нем неплохо сохраняются витамины, поэтому пользуется спросом у 

населения. 

Яблоки и облепиха, протертые с сахаром. Продукт представляет собой однородную массу с 

хорошо выраженным вкусом мелкоплодных яблок и облепихи нежной консистенции. 

Пользуется большим спросом у населения. 

Массовая доля сухих веществ составляет не менее 34%. Содержание витамина С – 10,2мг%, 

Р-активных веществ 194 мг%. Общая дегустационная оценка 4,5-4,7 балла. 

Для приготовления этого продукта в домашних условиях можно использовать как 

мелкоплодные, так и крупноплодные яблоки. Плоды отбирают без гнили и повреждений, 

бланшируют в паросоковарке или с малым количеством воды и протирают. Ягоду облепихи 

после мойки прогревают в течение 5-7 минут, затем протирают. Протертые массы смешивают 

и добавляют сахар. Для получения 1 кг готового пюре смешивают 600 г яблочного пюре, 150 г 

протертой облепихи и 250 г сахара. Массу прогревают до 70-75°С и выдерживают при этой 

температуре 10 минут, периодически помешивая. Затем фасуют в стеклянные банки, 

прикрывают крышками и ставят на пастеризацию. Пастеризуют в кипящей воде в течение 15 

минут – 0,5-литровые банки, 20 минут – 0,65-литровые банки. 
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Пюре яблоки и облепиха, протертые с сахаром, – ценный диетический продукт питания с 

хорошими вкусовыми качествами.  
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