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В статье приводятся результаты морфологических и биохимических исследований 
интродуцированных сортов облепихи в Красноярском крае. 

Выявлены сорта, имеющие практическое значение для дальнейшего использования в продуктах 
питания. 

В современных рыночных условиях ягодные культуры оказались самыми выгодными и 
экономичными. Высокая экологическая приспособляемость, простота размножения, быстрое 
вступление в товарное плодоношение, высокие и стабильные урожаи в сочетании с профилактико-
лечебными и диетическими свойствами делают ягодоводство во многих регионах России 
полезным и выгодным занятием. 

Интродукция плодово-ягодных культур имеет большое народно-хозяйственное значение. 
Внедрение в повседневную практику садоводства новых ягодных культур позволит разнообразить 
питание, укрепить экономику сельскохозяйственных предприятий, повысить плодородие почвы. 

Новые ягодные культуры являются безопасными пищевыми ингредиентами растительного 
происхождения, которые можно использовать в функциональном питании населения для 
производства продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, укрепляющих 
иммунитет [3]. 

Облепиха – перспективная ягодная культура, она ценится за хорошую экологическую 
приспособляемость, почвозащитные, лечебные, пищевые, декоративные качества. Облепиха 
является источником ценного сырья для получения концентратов поливитаминов и важных 
лечебных препаратов в связи с открытием в ее плодах, листьях и коре ценных, биологически 
активных веществ, таких, как легко усвояемые сахара, органические кислоты, каротин, витамины 
(С, Р, Bi, В2, В9), дубильные и красящие вещества, минеральные соли. В мякоти, кожуре и 
косточках плодов содержатся липиды, которые успешно используются в лечебной практике. По 
стабильности урожаев среди множества плодовых и ягодных растений, распространенных в 
северо-восточных областях Российской Федерации, облепиха стоит в одном ряду с малиной, а по 
зимостойкости превосходит самые зимостойкие сорта яблони. Плодами облепихи население 
пользуется издавна. В качестве культуры облепиха впервые введена в НИИ садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко [1; 2]. 

Восточная Сибирь – один из крупнейших регионов страны. Природные условия здесь весьма 
разнообразны, но в то же время имеют общие черты. Характерными особенностями Сибири 
являются недостаток тепла и короткий безморозный период с возвратными заморозками. Как 
известно, неблагоприятные природно-климатические условия сказываются на стабильности 
урожаев. Возделываемые культуры на территории Восточной Сибири, благодаря резко 
континентальному климату, должны обладать особыми свойствами: коротким вегетационным 
периодом растений и устойчивостью к засухам и возвратным заморозкам. 

Целью настоящей работы являлось выявление наиболее перспективных сортов облепихи, с точки 
зрения морфологических характеристик пищевой и биохимической обогащенности плодов, для 
наиболее оптимального использования в питании населения. 

В качестве объектов были отобраны 7 образцов интродуцированных сортов облепихи: 
Ботаническая, Великан, Дар Катуни, Золотистая Сибири, Оранжевая, Пантелеевская, Чуйская. 

Облепиха сорта Ботаническая представлена среднерослым деревом с округло-пирамидальной 
кроной, урожайность дерева – около 6-7 кг. Масса одного плода 0,65±0,04г, плоды удлиненные, 
желтооранжевые, блестящие, созревают в конце августа. Околюченность слабая или отсутствует. 

Сорт Великан представляет собой дерево высотой 2,5-3,5 м, с отсутствием колючек. Урожайность 
в период полного плодоношения – 5-6 кг с дерева. Крона средней густоты, округло-конусовидная. 
Плоды крупные (масса одного плода – 0,84±0,06 г), оранжевые, цилиндрической формы, 
созревают в середине сентября. 
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Сорт Дар Катуни представляет собой дерево высотой около 2,5 м, имеет густую, компактную 
крону, почти без колючек. Урожайность куста – более 8 кг. Плоды средней величины (масса одного 
плода – 0,41±0,04 г), овальной формы, светло-оранжевые, созревают в конце августа. 

Облепиха сорта Золотистая Сибири – дерево, имеющее крону средней густоты, с слабой 
околюченностью, высотой 3,0-3,5м. Урожайность дерева – около 11-16 кг. Плоды крупные (масса 
одного плода – 0,73±0,063 г), овальной формы, оранжевые, созревают в начале сентября. 

Сорт Оранжевая - дерево высотой около 3,5 м, с овальной кроной средней густоты, околюченность 
куста слабая, урожайность – 10-14 кг. Плоды крупные (0,70±0,036 г), овальные, оранжево-красные, 
созревают в первой декаде сентября. 

Облепиха сорта Пантелеевская представляет собой дерево средней высоты с пирамидальной 
кроной, со стабильно высокой урожайностью более 7 кг. Околюченность средняя. Плоды крупные 
(масса одного плода – 0,75±0,05 г), овальные, оранжевые, среднего срока созревания. 

Сорт Чуйская - дерево высотой 2,5-3,5 м, крона раскидистая, редкая. Околюченность веток очень 
слабая, урожайность куста в период полного плодоношения составляет 8-10 кг. Плоды очень 
крупные (0,80±0,056 г), овально-цилиндрической формы, оранжевые, созревают во второй 
половине августа [2]. 

Для проведения сравнительной оценки пищевой и биологической ценности интродуцированных 
сортов облепихи нами использовались следующие методики: общее содержание сухих веществ 
определяли гравиметрическим методом; растворимых сухих веществ – рефрактометрически; 
титруемую кислотность устанавливали титрованием вытяжек 0,1 N раствором щелочи (NaOH) и 
пересчитывали по основной (яблочной) кислоте. Сумму сахаров определяли по методу Бертрана и 
полумикрометодом Бертрана в модификации Бьерри; содержание пектиновых веществ – 
колориметрическим - карбазольным методом; клетчатку – модифицированным методом Кюшнера 
и Хафера. Содержание свободных липидов в мякоти плодов определяли экстрагированием 
бинарной смеси растворителей хлороформ-этанол (1:2). Результаты проведенных исследований 
представлены в табл.1.  

Таблица 1 – Биохимические показатели исследуемых сортов облепихи 

Сорт 
Мас. доля 
сухих в-в, 

% 

В том 
числе 

раств. сух. 
в-в, % 

Общ. кол-во 
ред. 

сахаров, % 

Сумма 
пектин. 
в-в, % 

Клетчат-
ки, % 

Орг.  
к-ты, % 

Липиды, 
% 

Ботаническая 14,3 7,6 2,85 0,45 0,30 2,67 4,9 

Великан 11,9 8,6 4,60 0,50 0,30 1,20 2,5 

Дар Катуни 13,8 8,5 3,80 0,37 0,30 2,62 3,6 

Золотистая 
Сибирь 

12,6 8,3 4,20 0,29 0,35 2,11 2,6 

Оранжевая 13,4 8,0 3,23 0,38 0,33 2,77 2,9 

Пантелеевская 13,6 7,3 3,50 0,41 0,31 1,60 3,3 

Чуйская 14,1 9,3 4,48 0,39 0,30 2,04 3,5 
 

Сортовая облепиха, выращенная в условиях Красноярского края, накапливает от 11,9% (Великан) 
до 14,3% (Ботаническая) сухих веществ в плодах, в т.ч. растворимых от 7,3% (Пантелеевская) до 
9,3% (Чуйская). Основную долю растворимых веществ в плодах облепихи составляют сахара. 
Наиболее высоким содержанием сахаров (более 4%) выделились сорта Великан, Золотистая 
Сибири, Чуйская. У остальных образцов этот показатель соответствует средним значениям для 
облепихи. 

Суммарное содержание пектиновых веществ составляет от 0,29 до 0,50%. Пектиновые вещества 
обладают способностью связывать и обезвреживать соединения радиоактивных и тяжелых 
металлов, например, свинца, цезия, кобальта и др., попадающих в организм человека. 
Содержание клетчатки в плодовой мякоти определяет физиологическое значение для организма 
человека и варьирует от 0,30 до 0,35%. 

Кислотность исследуемых образцов как основной индикатор вкуса варьирует от 1,2 до 2,77%. 
Известно, что из органических кислот 92% составляет яблочная, присутствуют также щавелевая и 
янтарная. 
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Особенностью облепихи является достаточно высокое содержание липидов, имеющих 
сбалансированный жирнокислотный состав. Общее содержание липидов колеблется от 2,5 до 
4,9%. 

Витаминный состав облепихи весьма разнообразен (табл. 2). Биологическая успешность облепихи 
определяется содержанием водорастворимых витаминов. Плоды содержат практически все 
водорастворимые витамины: аскорбиновую кислоту, витамины группы В и фенольные соединения. 
Из витаминов, растворимых в жирах, встречаются каротиноиды, представленные β-каротином 
(провитамином А) и витамин Е (табл. 2). 

Таблица 2 – Содержание витаминов в исследуемых сортах облепихи, мг % 

Сорт В1 В2 С Е Каротиноиды РР 

Ботаническая 0,068 0,036 80 9,0 15,4 0,50 

Великан 0,039 0,029 130 9,2 10,0 0,34 

Дар Катуни 0,058 0,030 68 8,4 20,0 0,53 

Золотистая Сибири 0,069 0,041 160 10,6 13,2 0,80 

Оранжевая 0,017 0,056 281 7,7 16,8 0,22 

Пантелеевская 0,044 0,053 201,4 10,1 16,3 0,45 

Чуйская 0,045 0,044 120 4,8 8,2 0,35 
 

В исследуемых сортах содержание витамина B1 (тиамина) достигает 0,017-0,069 мг%, витамина В2 
(рибофлавина) – 0,029-0,056 мг%. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) в спелых плодах облепихи содержится в количестве 68-281 
мг%. Это намного больше, чем в плодах крыжовника, кизила, лимона. Наиболее высокое 
содержание витамина С в сортах Золотистая Сибири, Оранжевая, Пантелеевская. 

Токоферол (витамин Е) в плодах облепихи присутствует в количестве 7,7 мг% (Оранжевая) - 10,6 
мг% (Золотистая Сибири). По содержанию этого витамина облепиха из всех плодовых растений 
уступает только дикорастущей морошке. 

Концентрация каротиноидов в плодах составляет 8,2-20,0 мг%, что удовлетворяет суточную 
потребность взрослого человека в витамине. 

Количество витамина РР (никотиновая кислота) очень мало и колеблется от 0,22 мг% (Оранжевая) 
до 0,80 мг% (Золотистая Сибири), при суточной потребности 15-25 мг. 

На основании наших данных, наиболее богатыми по витаминному составу явились следующие 
сорта облепихи: Ботаническая, Золотистая Сибири, Пантелеевская. 

В плодах облепихи кроме витаминов также присутствуют макро- и микроэлементы. Нами 
определялись железо, кальций, калий, натрий, цинк, магний, марганец, медь после озоления 
образцов азотной кислоты (табл. 3). 

Как видно из таблицы, сортовые различия по содержанию натрия составляют 235,5-357,3 мг%. 
Наибольшее количество натрия содержат сорта облепихи Ботаническая (357,3 мг%), Великан 
(341,4 мг%), Оранжевая (307,5 мг%) и Чуйская (312,8 мг%). Калий играет исключительную роль в 
профилактике атеросклероза и гипертонической болезни. Более 200 мг% калия содержат плоды 
сортов Ботаническая, Дар Кату-ни, Оранжевая, Чуйская. Кальция и магния в плодах облепихи 
гораздо меньше - 9,7-14,4 мг% и 6,9-9,2 мг% соответственно. Содержание в свежих плодах 
микроэлементов (железо, цинк, медь, марганец) незначительно. Все плоды являются хорошим 
источником железа. Содержание железа в килограмме плодов достигает 15 мг (Оранжевая), так 
же, как и суточная потребность взрослого человека (15 мг). Наибольшее количество марганца - в 
плодах облепихи Дар Катуни и Оранжевая (0,18 мг%). Количественное содержание цинка в плодах 
облепихи варьирует от 0,14 (Ботаническая) до 0,26 мг% (Великан), что составляет 10-20% от 
нормы. Практически 50% от среднесуточной потребности взрослого человека меди содержится в 
плодах облепихи (0,06-010 мг%). 
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Таблица 3 Содержание микро- и макроэлементов, мг % 

Сорт Na K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

Ботаническая 357,3 208,8 14,4 9,2 0,12 0,15 0,14 0,10 

Великан 341,4 192,7 9,7 9,0 0,10 0,14 0,26 0,08 

Дар Катуни 235,5 202,7 11,5 7,8 0,88 0,18 0,17 0,06 

Золотистая Сибири 251,7 181,1 12,5 6,9 0,93 0,11 0,14 0,08 

Оранжевая 307,5 218,8 10,2 6,3 0,15 0,18 0,18 0,08 

Пантелеевская 284,0 181,7 11,0 7,8 0,81 0,14 0,15 0,06 

Чуйская 312,8 203,0 10,0 7,4 0,69 0,12 0,17 0,07 

Ср. суточ. потр. в/ч 4000-5000 2500-5000 800-1000 300-500 15 5-10 10-15 2 
 

С точки зрения морфологии, исследуемые сорта облепихи представлены деревьями средней 
величины (2,5-3,5 м), с компактной нераскидистой кроной и слабой околюченностью веток. 
Наиболее высокая урожайность (более 10 кг) наблюдается у таких сортов, как Золотистая Сибири, 
Оранжевая и Чуйская. Масса одного плода у различных сортов варьирует от 0,41 г (Дар Катуни) до 
0,84 г (Великан). 

Сравнивая сортовую облепиху, выращиваемую в Красноярском крае, необходимо отметить, что 
все образцы обладают выраженным вкусом. Известно, что наиболее приятным вкусом отличилась 
облепиха сортов Великан и Чуйская, благодаря высокому сахарокислотному индексу, 
определяющему вкус. 

Наибольшее количество пектиновых веществ содержит облепиха сорта Великан. Содержание 
клетчатки в мякоти плодов низкое – 0,30-0,35%. 

Нами установлено, что плоды облепихи в зависимости от сорта содержат в среднем 2,5-4,9% 
липидов. Высоким накоплением характеризуются сорта Ботаническая, Дар Катуни, Пантелеевская, 
Чуйская. Наиболее высокое количество липидов у облепихи мелкоплодной. 

Облепиха является богатым источником аскорбиновой кислоты наравне с плодами шиповника, 
черной смородины, рябины, жимолости. Суточная потребность взрослого человека в витамине С 
составляет 60-120 мг. Плоды изученных нами сортов накапливали от 68 (Дар Катуни) до 281 мг% 
(Оранжевая) аскорбиновой кислоты. Помимо витамина С, плоды облепихи накапливают большое 
количество каротиноидов, в наших исследованиях – от 8,2 (Чуйская) до 20,0 мг% (Дар Катуни). 
Биологическую ценность плодов облепихи определяет токоферол. Общее содержание достигает 
4,8-10,6 мг%. По количественному содержанию токоферола больших различий не наблюдается, 
кроме сорта Чуйская, который накапливает в три раза меньше витамина Е. По содержанию 
тиамина (до 0,017-0,058 мг%) и никотинамида (0,22-0,80 мг%) плоды облепихи превосходят 
малину, яблоки и землянику. Витамина В2 в среднем содержится в количестве от 0,029-0,056 мг%. 

Содержание в плодах макроэлементов незначительно, так, например, при среднесуточной 
потребности натрия в 4000-5000 мг в плодах облепихи содержится лишь 235,5-357,3 мг%. Более 
300 мг% натрия содержат плоды сортов Ботаническая, Великан, Оранжевая, Чуйская. Содержание 
калия варьирует от 181,1 до 208,8 мг%, в то время как среднесуточная потребность составляет 
2500-5000мг. Содержание кальция и магния находится в пределах от 9,7-14,4 мг% и 6,9-9,2 мг% 
соответственно. Количество железа в килограмме плодов достигает 0,15 мг% (Оранжевая), как и 
суточная потребность взрослого человека. Содержание марганца в плодах составляет 10-12% от 
суточной нормы. Наибольшее количество марганца в плодах облепихи Дар Катуни и Оранжевая. 
По содержанию цинка выделяются такие сорта, как Великан, Оранжевая, Дар Катуни, Чуйская. 
Количество меди у всех образцов примерно одинаковое, около 0,10 мг%, среднесуточная 
же потребность составляет 2 мг. 

В результате проделанной работы мы установили, что из семи исследуемых сортов облепихи, 
интродуцированной в Красноярском крае, наиболее перспективными являются следующие сорта: 
Золотистая Сибири, Оранжевая, Пантелеевская, так как они в большей степени выделяются по 
морфологическим, биологическим и биохимическим показателям. Что делает их наиболее 
перспективными для использования в оптимальном питании населения. 
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