
Облепиха в лесостепи Приобья: Сб. науч. тр. / РАСХН. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1999. С. 56-72 

 
 

Биохимические аспекты сортоизучения облепихи 
   

Е.А. Карпова 

 

Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция им. И.В. Мичурина 

 

 

Биохимический состав плодов облепихи чрезвычайно богат. Они содержат наряду с растворимыми 
сахарами, аскорбиновой кислотой, Р-активными веществами жирные масла, каротиноиды, токоферолы, 
тритерпеновые кислоты и другие биологически активные вещества. Многокомпонентность 
биохимического состава в сочетании с очень широким полиморфизмом создает значительные 
трудности в процессе селекции и сортоизучения. Установлено, что облепиха – чрезвычайно пластичная 
культура с широкой нормой реакции на внешние условия. Биохимические показатели ее плодов зависят 
от целого ряда факторов, основные из которых – генетические особенности определенной эколого-
географической формы или сорта, зона выращивания растений, почвенная характеристика и 
метеорологические условия сезона вегетации, возраст растений, фаза созревания плодов. 

В настоящее время селекционерами России накоплен значительный материал по биохимическому 
составу плодов и листьев облепихи, характеру модификационной изменчивости, корреляционным 
связям между различными биохимическими признаками плодов, а также между биохимическими и 
некоторыми морфологическими признаками растения. Универсальных корреляций для большинства 
сортов не найдено. Вероятно, они являются функциями множества отдельных факторов, реальный 
вклад каждого из которых трудно вычленить. Перспективным, на наш взгляд, является привлечение к 
анализу максимально обширного материала по биохимическому составу сортов и гибридов различного 
происхождения и произрастающих в различных условиях. Возможно создание центра по биохимии 
облепихи на базе института или лаборатории. Для выяснения закономерностей регуляции синтеза 
основных биологически активных веществ целесообразно провести исследования по культивированию 
различных органов и тканей облепихи in vitro в контролируемых условиях. 

Тем не менее, некоторые закономерности в проявлении основных биохимических признаков 
прослеживаются относительно четко при анализе многолетних данных сортоиспытания в условиях 
отдельной географической зоны, при сравнении результатов с результатами в других зонах 
произрастания. Анализ влияния таких факторов, как географический и метеорологический, даст 
возможность полнее оценить биохимический потенциал сортов и гибридов при культивировании в 
различных зонах, прогнозировать признаки будущего урожая новых сортов и в конечном итоге 
оптимизировать методику сортоизучения для целей селекции и испытания сортов для промышленной 
переработки. 

Зона лесостепи Приобья является специфической зоной с резко континентальным климатом, более 
суровым, чем климат Алтая. 

На сортоизучении на Новосибирской плодово-ягодной станции в различные годы находилось более 40 
сортов и гибридов. Введение облепихи в культуру на НЗПЯОС началось с 60-х годов В.В. Мочаловым. 
Сортоизучением облепихи в 70-80-е годы занимались Г.М. Воробьева и Р.А. Быкова. Биохимические 
анализы были в различные годы проведены биохимиками А.И. Широченковой, Н.В. Калоша и Е.А. 
Карповой. На полях под Новосибирском были испытаны сорта селекции НИИСС им. Лисавенко, 
Института цитологии и генетики и НЗПЯОС, Бурятской опытной станции. В сотрудничестве с 
генетиками, селекционерами и биохимиками Института цитологии и генетики (Н.С. Щапов, Г.Ф. 
Привалов, Л.П. Солоненко) был создан сорт облепихи Зырянка. Сорт Талицкая выведен Г.М. 
Воробьевой из дикорастущих растений катунской облепихи. С 1995 г. на станции ведется 
сортоиспытание новых высокотехнологичных красноплодных сортов облепихи, созданных коллективом 
сотрудников ИЦиГ и НЗПЯОС (Н.С. Щапов, В.К. Креймер, А.М. Белых, Л.А. Гончарова, Е.А. Карпова). 

Для проведения дисперсного и корреляционного анализа были отобраны данные сортоизучения за 
последние 16 лет по 29 сортам (табл. 1). 

Сорта были условно разделены на три группы по происхождению: сорта алтайской селекции, сорта 
селекции ИЦиГ и НЗПЯОС и сорта бурятской селекции. Возраст растений, с которых были собраны 
плоды для анализа – 3-9 лет, кроме растений бурятских сортов (2-5 лет). 
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В результате дисперсионного анализа (табл. 2, 3) установлено, что сорта трех исследованных групп 
достоверно различались по содержанию масла в плодах (в пересчете на сырую массу). 
Максимальное содержание масла обнаружено в бурятских сортах – 6,02%, в алтайских сортах оно 
составляет в среднем 5,07%, в сортах новосибирской селекции – 4,4%. (Возможно некоторое 
завышение данных по бурятским сортам, так как для анализа взяты данные 3 лет). 

Таблица 1 – Сортоизучение облепихи на Новосибирской ПЯОС 

Сорта Годы посадки Годы изучения 

Новость Алтая 1978 1981-1986 

Дар Катуни 1978, 1980, 1982 1981-1994 

Витаминная 1978 1981-1986 

1614 1978, 1980 1981-1986 

118 1978 1981-1986 

Щербинка 1 1978, 1980 1981-1986 

Оранжевая 1978, 1980 1981-1986 

Обильная 1978, 1980, 1982 1981-1986 

Чуйская 1978, 1980, 1982, 1986, 1989 1981-1997 

30-61-1765 1978, 1980, 1986 1984-1994 

Самородок 1982, 1986 1991-1994 

Превосходная 1982, 1986 1989-1995 

Великан 1982, 1986 1991-1993 

1776 1986 1989-1993 

34-72 1989 1993-1994 

Пантелеевская 1989 1991-1994 

Любимая 1989 1991-1994 

1507 1989 1991-1994 

Талицкая 1978, 1982 1982-1986 

Зырянка 1978, 1982 1982-1986 

120 1978 1981-1986 

2806 1986 1989-1993 

Дружина 1986 1989-1997 

118155 1986 1989-1995 

Золотой Каскад 1986 1989-1997 

Степная 1989 1991-1994 

Ацула 1989 1991-1994 

Аяганга 1989 1991-1994 
 

Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа по группам сортов 

Группа сортов 
Масло (на 
сырое ве 

щество), % 

Сухое 
вещест- 

во, % 

Общий 
сахар, 

% 

Сахаро 
кислотный 

индекс 

Вита 
мин С, 
мг% 

Кароти 
ноиды, 

мг% 

Алтайская 5,07 10,61 8,03 4,18 105,75 6,92 

Новосибирская 4,40 10,65 6,29 3,81 112,82 17,11* 

Бурятская 6,02 10,44 6,78 2,29 168,35* - 

НСР0,05 0,28 Fф< FT Fф< FT Fф< FT 19,89 11,62 
 

Примечание. Жирным шрифтом выделены максимальные значения, звездочкой помечены 
достоверные максимумы при 0,05%-м уровне значимости. 
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Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа биохимических показателей внутри групп сортов 

Сорт 
Масло, 

% 
Сухое 

вещество, % 
Общий 

сахар, % 
СКИ 

Витамин С, 
мг% 

Кароти- 
ноиды, мг% 

Дар Катуни 4,90 9,12 5,35 3,38 67,64 6,50 

Чуйская 5,42 10,21 9,40 5,57 
 

6,58 

Обильная 5,28 9,75 8,39 5,38 107,73 9,81 

Оранжевая 5,47 9,19 6,69 2,72 159,0 9,18 

Любимая 4,00 11,05 9,32 7,56 
  

Превосходная 4,62 12,97 8,87 4,77 122,12 
 

Великан 4,40 10,10 7,69 3,79 110,40 
 

1507 4,16 13,22 
 

4,85 115,19 
 

1765 5,67 
  

4,79 
 

9,37 

Пантелеевская 4,55 11,00 8,51 3,20 111,52 
 

1776 5,70 
     

3472 4,51 
     

1614 5,13 
     

Самородок 4,89 
     

Витаминная 4,66 9,52 
  

101,92 10,88 

Новость Алтая 4,54 
     

НСР 0.05 Fф< Ft Fф< Ft Fф< Ft 1,43 Fф< Ft Fф< Ft 

Дружина 4,94 12,33 9,13 4,66 151,26 20,52 

118155 5,15 11,50 7,92 4,95 105,25 
 

Золотой Каскад 3,47 10,42 7,77 4,02 125,76 1339 

Зырянка 5,60 10,64 7,74 3,57 106,2 6,28 

2806 4,71 
 

7,74 3,70 147,53 
 

Талицкая 5,03 9,06 5,9 
 

57,84 8,82 

Подруга 3,47 
 

5,44 3,98 98,10 6,72 

Ивушка 4,11 
 

5,37 3,10 114,63 23,08 

Красный Факел 5,03 
 

5,17 2,34 148,67 27,22 

Огнистая 3,47 
 

4,92 4,19 , 82,85 23,46 

Сибирский 3,06 
 

4,58 3,68 86,67 33,62 

Румянец 
      

Зарница 4,80 3,75 
 

109,05 
  

НСР 0,05 
  

1,68 
  

8,30 

Ацула 5,17 11,47 7,52 2,83 188,31 
 

Аяганга 6,51 9,83 5,71 2,52' 147,77 
 

Степная 6,38 10,04 7,11 1,51 168,97 
 

НСР0,05 Fф< Ft Fф< Ft Fф< Ft 0,12 Fф< Ft Fф< Ft 

По количеству сахара в плодах выделяется алтайская группа сортов. Они содержат в среднем 8,03% 
растворимых сахаров, новосибирские и бурятские сорта 6,29 и 6,78% соответственно (различия 
несущественны). 

По сахаро-кислотному индексу различий по группам сортов не обнаружено. Средние его значения для 
алтайских сортов 4,18, для новосибирских – 3,81, для бурятских – 2,29. Также не обнаружено 
разнообразия по содержанию в плодах сухого вещества. 

По количеству каротиноидов в плодах новосибирская группа сортов превышает алтайскую почти в 2 
раза (17,11 и 8,72 мг% соответственно). Это связано с тем, что высоко каротиноидные сорта алтайской 
селекции на НЗПЯОС не испытывались. 
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Максимальный уровень витамина С найден в бурятских сортах – 168,35 мг%, различия между 
алтайскими и новосибирскими сортами по этому признаку несущественны (10,75 и 117,16 мг%). 

Таким образом, алтайские сорта в условиях лесостепи Приобья отличаются высоким содержанием 
масла и сахаров, сорта новосибирской селекции содержат большое количество каротиноидов, 
бурятские сорта имеют значительный уровень масла и аскорбиновой кислоты. 

Разница по содержанию масла внутри групп оказалась несущественной. Среди бурятских сортов 
максимум отмечен у сорта Аяганга (6,51%). Среди алтайских сортов выделились № 1776 (5,7%) и № 17-
65 (5,67%), в плодах контрольного сорта Чуйская масла содержалось 5,42%, а в плодах сорта Любимая 
– минимальное количество (4%). 

Из новосибирских сортов наивысшей масличностью отличаются сорт Зырянка – 5,6%, № 118155 – 
5,15%, а наименьшей – Сибирский Румянец – 3,06%. 

По содержанию сахара существенными оказались различия только среди сортов новосибирской группы 
(НСР005 1,68%). Максимальное количество сахаров в условиях Новосибирской области накапливают 
плоды сортов Чуйская (9,4%) и Любимая (9,32%), минимальное – плоды сорта Дар Катуни (5,35%). 
Среди новосибирских сортов по содержанию сахара выделяется сорт Дружина (9,13%), в плодах № 
118155 - 7,92% сахаров, минимальное количество сахаров содержат плоды сорта Зарница (3,75%), В 
плодах бурятских сортов 7,52% (Ацула) и 5,71% (Аяганга) сахаров. 

Дифференциация по сахаро-кислотному индексу (СКИ) несколько иная. По этому показателю оказались 
существенными различия внутри алтайской и бурятской групп сортов (НСР0,05 1,43 и 0,12 
соответственно). Очевидно, это объясняется распределением сортов по кислотности. Различия в 
содержании сахаров нивелируются значительной кислотностью сортов новосибирской группы. 
Максимальный СКИ в условиях НЗПЯОС имеют плоды сорта Любимая (7,56). Причем, если различие в 
среднем содержании сахара в плодах сортов Чуйская и Любимая всего 0,08%, то по СКИ – 1,99, что 
объясняется более высокой кислотностью плодов сорта Чуйская. Наиболее низкий уровень СКИ по 
сравнению со средним по опыту у сортов Дар Катуни (3,38), Пантелеевская (3,20) и Оранжевая (2,72). 
Среди новосибирских сортов наиболее сладкие № 118155 с СКИ 4,95 и Дружина (4,66). Наименее 
сладкие технические сорта Ивушка и Красный Факел (3,1 и 2,34 соответственно). Среди бурятских 
самый сладкий сорт Ацула (СКИ 2,83), наименее сладкий – Аяганга (1,51). По содержанию 
аскорбиновой кислоты среди новосибирских сортов выделяются сорта Дружина, Красный Факел и № 
2806 (151,26; 148,67 и 147,53 мг% соответственно), среди алтайских сортов - сорта 
Оранжевая, Превосходная и № 1507 (159,00; 122,12 и 115,19 мг%). Бурятские сорта содержат 188,31 
(Ацула) и 147,77 мг% (Аяганга) аскорбиновой кислоты. 

Плоды исследованных сортов в условиях лесостепи Приобья содержат от 9,12 (Дар Катуни) до 13,21% 
(№ 15-07) сухого вещества. Существенных различий в содержании сухого вещества по группам сортов 
не обнаружено. Из новосибирских сортов наибольшее количество сухих веществ накапливают плоды 
сорта Дружина (12,33%), № 118155 (11,5%) и Зырянка (10,64%). Среди бурятских сортов максимум 
сухих веществ отмечен у сорта Ацула (11,47%), минимум – у сорта Аяганга (9,83%). 

В условиях Новосибирской области в плодах алтайских сортов содержится от 6,58 мг% (Дар Катуни) до 
10,88 мг% (Витаминная) каротиноидов. Высоко каротиноидные в условиях Алтайского края сорта 
Живко, Чечек и др. в условиях Новосибирской области не испытывались. В плодах сортов местной 
селекции каротиноидов содержится от 6,28 мг% (Зырянка) до 33,62 (Сибирский Румянец). С 1995 г. на 
НЗПЯОС находится на первичном сортоизучении 5 технических высоко каротиноидных сортов 
облепихи с содержанием каротиноидов 20-40 мг%: Красный Факел, Сибирский Румянец, Зарница, 
Ивушка и Огнистая. 

Таким образом, можно выделить интервалы изменения основных биохимических признаков (табл. 4). 

Таблица 4 – Интервалы проявления биохимических признаков плодов по группам сортов в условиях 
Новосибирской области 

Группа 
сортов 

Масло, 
% 

Сахар, 
% 

СКИ 
Аскорбиновая 
кислота, мг% 

Каротиноиды, 
мг%  

Алтайская 4,00-5,70 5,35-9,40 2,72-7,56 67,64-159,00 6,50-11,3 

Новосибирская 3,06-5,60 3,75-9,13 2,34-4,95 57,84-151,-26 6,28-33,62 

Бурятская 5,17-6,51 5,71-7,52 1,51-2,83 147,77-188,31 - 

По популяции 3,06-6,51 3,75-9,40 1,51-7,56 57,84-188,31 6,28-33,62 
 

Наиболее богатым биохимическим составом отличается сорт Обильная: 5,28% масла; сахаро-
кислотный индекс 5,38; 107,73 мг% витамина С; 10,41 мг% каротиноидов. В группе сортов 
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новосибирской селекции выделяются сорта Красный Факел и Дружина (масла 5,03 и 4,94%); сахаро-
кислотный индекс 2,31 и 4,66%; 148,67 и 151,26 мг% аскорбиновой кислоты; 27,22 и 20,52 мг% 
каротиноидов). 

Сорт Сибирский Румянец выделяется максимальным для популяции содержанием каротиноидов, 
имеет относительно высокий сахаро-кислотный индекс (3,68), но низкую С-витаминность и накапливает 
относительно мало масла в плодах – 3,06%. 

Анализируя данные по средним многолетним величинам проявления основных биохимических 
признаков, можно сделать некоторые выводы относительно тенденций связей между признаками в 
популяции. Во-первых, в новосибирской популяции облепихи не найдено сортов с максимальными 
значениями всех основных биохимических признаков (алтайские сорта содержат относительно мало 
каротиноидов, новосибирские относительно низкомасличные, содержат меньше сахаров). Во-
вторых, среди сортов новосибирской селекции максимальное содержание масла (5,6%) имеет сорт 
Зырянка с минимальным содержанием каротиноидов (6,28 мг%) и наоборот, сорт Сибирский Румянец с 
максимальным количеством каротиноидов в плодах имеет самую низкую масличность (33,62 мг% и 
3,06%). Более подробную информацию о взаимосвязях биохимических признаков в группах сортов 
можно получить из анализа коэффициентов корреляции между биохимическими показателями (табл. 
5). 

Таблица 5 – Корреляции между основными биохимическими компонентами в группах сортов 

Группа сортов Признак СКИ Витамин С 
Кароти- 
ноиды 

Сахара 
Сухое 

вещество 

Алтайская 

Масло 

-0,28 (9) 0,11 (11) -0,13 (6) -0,25 (8) -0,62 (10) 

Новосибирская -0,04 (10) 0,20 (12) -0,35 (9) 0,40 (12) 0,11 (5) 

Бурятская -0,74 (3) -0,89 (3) 
 

-0,74 (3) -0,99 (3) 

Алтайская 

СКИ 
 

-0,43 (9) 0,03 (6) 0,70 (8) 0,35 (8) 

Новосибирская 
 

0,10 (10) -0,28 (8) 0,54 (10) 0,75 (4) 

Бурятская 
 

0,96 (3) 
 

0,99 (3) 0,76 (3) 

Алтайская 

Сахара 
  

0,13 (4) 
 

0,65 (8) 

Новосибирская 
  

-0,43 (9) 
 

0,96 (5) 

Бурятская 
    

0,76 

Алтайская 
Кароти-  
ноиды 

 
0,60 (5) 

  
-0,13 (6) 

Новосибирская 
 

0,14 (9) 
  

0,76 (4) 

Бурятская 
     

Алтайская 

Витамин С 
   

-0,07 (8) 0,16 (10) 

Новосибирская 
   

0,55 (12) 0,77 (5) 

Бурятская 
   

0,96 (3) 0,91(3) 
 

Прослеживаются следующие тенденции: при увеличении масличности плодов сахаристость слабо 
падает (коэффициенты корреляции “СКИ - масло” -0,04...-0,74, причем содержание сахаров в них 
может возрастать (коэффициент корреляции) “масло - сахара” для новосибирской группы сортов 0,40). 
Между содержанием аскорбиновой кислоты и содержанием сахара найдена положительная связь для 
новосибирских и бурятских сортов (коэффициент корреляции 0,55 и 0,96). Для бурятских и алтайских 
сортов обнаружены отрицательные связи между содержанием масла и сухого вещества 
(опосредованные связи “сахар - сухое вещество” - положительные (для большинства плодов), “масло - 
сахар” - отрицательные, для сортов новосибирской группы положительны связи “масло - сахар” (0,40) и 
“масло - сухое вещество” (0,11). 

При возрастании сахаро-кислотного индекса в алтайской группе уровень С-витаминности падает 
(коэффициент корреляции -0,43), в бурятской группе закономерность обратная (0,96). Между 
содержанием каротиноидов и витамина С связи в обеих группах положительные. Малые объемы 
выборок при расчете коэффициентов корреляции не позволяют сделать окончательные выводы 
относительно связей между биохимическими признаками в группах сортов. 

Анализ литературных источников (Демидова, 1996; Плеханова, 1998; Букштынова, 1985) по 
биохимическому составу алтайских сортов в различных географических зонах (Москва, Санкт-
Петербург, Средний Урал, Архангельск, Нижний Новгород) позволяет выявить некоторые 
закономерности (табл. 6). 
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Прослеживаются следующие тенденции: содержание масла в плодах минимальное в наиболее 
северных районах – в Ленинграде и Архангельске (1 балл), максимальное - на Алтае, в Новосибирске и 
на Среднем Урале – промежуточные показатели (2-3 балла). Сахарокислотный индекс – относительно 
стабильный показатель, в Новосибирске он, как правило, выше, чем на Алтае. Содержание 
аскорбиновой кислоты практически одинаково во всех зонах (среднее количество баллов по сортам 1,6-
2,0). В содержании каротиноидов по зонам закономерностей не обнаруживается. 

По данным Е.И. Пантелеевой (1994) и по нашим наблюдениям мы сопоставили диапазоны проявления 
биохимических признаков на Алтае и в Новосибирской области (табл. 7). 

Таблица 6 – Биохимический состав алтайских сортов, интродуцированных в различных географических 
зонах 

Сорт Географическая зона Масло СКИ Витамин С Каротиноиды 

Дар Катуни 

Москва 1-3 1 1 2 

Минск 1-2 
 

2 1-2 

Ленинград 1 1 1 
 

Архангельск 1 1 1-3 1 

Алтай 3 1 1 2 

Новосибирск 2 2 1 1 

Обильная 

Ленинград 1 2 2 
 

Средний Урал - 
 

1-2 3 

Нижний Новгород 2 3 1 2 

Алтай 3 2 2 2 

Новосибирск 3 3 2 1 

Великан 

Ленинград 1 1 2 
 

Средний Урал - 
 

2 2 

Нижний Новгород 3 
 

3 2 

Алтай 3 2 2-3 2 

Новосибирск 2 2 2 
 

Чуйская 

Ленинград 1 2 1 
 

Средний Урал 
  

1 2 

Нижний Новгород 3 2 2 2 

Алтай 3 2 2 2 

Новосибирск 3 3 1 1 

Архангельск 1 
 

3 1-2 

Превосходная 

Ленинград 1 2 2 
 

Средний Урал 
  

3 2 

Нижний Новгород 3 2 2 1-2 

Алтай 3 2 2 2 

Новосибирск 2 2 2 1 

Щербинка 1 

Нижний Новгород 1 2 1 1 

Алтай 
    

Новосибирск 2 
   

Среднее по сортам 

Нижний Новгород 2 2 1,67 1,6-1,8 

Новосибирск 2,33 2 1,6 1 

Алтай 3 0 1,8 2 

Средний Урал 2,4 
 

1,75 2,25 

Ленинград 1 1,6 1,6 
 

Архангельск 1 
 

1,7-2 1-1,5 
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Для упрощения анализа таблицы приняты следующие диапазоны биохимических показателей: 

 
Масло, %  СКИ  Витамин С, мг%  Каротиноиды, мг%  

1. 3-4 1,5-3,0 50-100 5-12 

2. 4-5 3,0-5,0 100-150 12-25 

3. 5-6 и более 5,0-7,0 и выше 150-200 25 и выше 

Таблица 7 – Диапазоны основных биохимических показателей по зонам сортоизучения 

Биохимические 
показатели 

Алтай,   алтайские 
сорта 

Новосибирск 

алтайские сорта все сорта 

Масло, % 5,2-6,6 4,0-5,7 3,06-6,51 

Сахара, % 3,4-7,2 5,35-9,40 3,75-9,40 

Сахаро-кислотный индекс 2,78-6,20 2,72-7,56 1,51-7,56 

Аскорбиновая кислота, мг% 51,3-250,1 67,64-159,00 57,84-188,31 

Каротиноиды 12,6-21,8 6,50-10,88 6,50-33,62 
 

Содержание масла в алтайских сортах на Алтае выше, чем в Новосибирске, но диапазон проявления 
этого признака по сумме сортов, включая бурятские и местные селекции, расширяется, верхняя его 
граница совпадает с верхней границей диапазона масличности на Алтае (рис. 1). Обратная ситуация 
складывается с содержанием сахара. Сахаров в условиях Новосибирска в алтайских сортах 
накапливается больше, но для всех сортов в условиях Новосибирска диапазон расширяется в 
сторону уменьшения значений за счет бурятских сортов (рис. 2). Тем не менее, за счет более высокой 
кислотности алтайских сортов в условиях Новосибирска диапазон сахаро-кислотных показателей 
плодов на Алтае и в Новосибирске практически одинаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диапазоны среднемноголетних величин содержания масла в плодах сортовой облепихи в 
условиях Новосибирска и Алтая: а – нижний предел, б – верхний предел масличности плодов; 1 – в 

алтайских сортах на Алтае, 2 – в алтайских сортах в Новосибирске, 3 – во всех сортах в Новосибирске 
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Рис. 2. Диапазоны среднемноголетних величин содержания сахара в плодах сортовой облепихи в 
условиях Новосибирска и Алтая: а – нижний предел, б – верхний предел содержания сахара в плодах; 

1 – в алтайских сортах на Алтае, 2 – в алтайских сортах в Новосибирске, 
3 – во всех сортах в Новосибирске 

Аскорбиновой кислоты в условиях Новосибирска накапливается меньше, причем, минимум и максимум 
по содержанию аскорбиновой кислоты в условиях Новосибирска и Алтая совпадают (табл. 8). 
Минимален уровень аскорбиновой кислоты у сорта Дар Катуни, а максимален - у сорта Оранжевая. 
Промежуточные по этому показателю сорта Пантелевская и Великан практически совпадают по 
средней величине. 

Таблица 8 – Содержание аскорбиновой кислоты в плодах алтайских сортов облепихи на Алтае и в 
Новосибирской области, % 

Сорт В условиях Новосибирска На Алтае 

Оранжевая 159,00 250,1 

Превосходная 122,12 89,7 

№ 15-07 115,19 - 

Пантелеевская 111,52 110,4 

Великан 110,40 114,7 

Обильная 107,73 118,5 

Витаминная 101,92 120,2 

Любимая 89,85 153,2 

Чуйская 72,09 85,4 

Дар Катуни 67,64 67,5 

По содержанию каротиноидов сопоставление показателей провести трудно, так как наиболее высоко 
каротиноидные сорта алтайской селекции в условиях НЗПЯОС не испытывались. 

Таким образом, географическое расположение популяции растений одного и того же сорта влияет на 
проявление биохимических признаков и характер этого влияния в целом ясен, хотя для того, чтобы 
сделать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования. 

Нами установлено, что биохимические показатели плодов облепихи могут быть различными не только 
в разных географических зонах произрастания, но и в пределах одной зоны, в микрозонах, что, 
вероятнее всего, обусловлено отличиями в агрофонах. Например, среднее за 7 лет содержание сахара 
в плодах облепихи сорта Дружина, выращиваемой на опытной станции – 9,12%, а в сортообразцах с 
участка Института цитологии и генетики его содержится всего 4,84%, что почти в 2 раза меньше. 
Аналогичны данные для сорта Золотой Каскад – 8,37 и 6,24% соответственно. Значительные различия 
обнаружены также и по содержанию масла. Например, масличность плодов сорта Чуйская с 
опытных участков Института цитологии и генетики в различные годы составляет 2-3%, а с участков 
плодово-ягодной станции – 4-5%. 
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Таким образом, биохимические показатели плодов, выращенных в определенных условиях, не дают 
представления о потенциальных возможностях сорта. Для получения четкого представления о 
биохимии сорта необходимо его изучение, как минимум, в трех различных и желательно наиболее 
контрастных по агрофону и географическому положению зонах. Не теряет своего значения метод 
сравнения с контролем. Сорта облепихи Чуйская, Дар Катуни, Превосходная хорошо изучены во многих 
географических зонах, на различных агрофонах, и при сортоиспытании необходимо сравнение с 
контрольным сортом, условия выращивания которого идентичны с испытуемым. Иначе возможны 
ошибки, результатом которых может быть отбраковка сортов с высоким биохимическим потенциалом. 
На первый план в настоящее время выходят другие характеристики сортов, определяющие 
пригодность их к промышленной технологии выращивания, уборки и переработки. Сюда относятся 
признаки как плодов, так и куста: его высота и форма. Один из основных показателей – твердость 
оболочки плодов и сухой отрыв, что обеспечивает хорошую транспортабельность. Другим ценным 
свойством является сохранение физических и биохимических характеристик плодов при 
замораживании и оттаивании. Комплексом таких хозяйственно полезных признаков в полной мере 
обладают новые сорта облепихи селекции ИЦиГ и НЗПЯОС Красный Факел, Дружина, Зарница, Ивушка 
и Огнистая. В их плодах содержится 4-6% масла, 20-30 мг% каротиноидов, 110-160 мг% аскорбиновой 
кислоты. Сорт Сибирский Румянец – красноплодный сорт с содержанием каротиноидов 30-40 мг%, 
ультра-ранний. Рекомендуется только для летнего сбора, так как его плоды быстро перезревают и 
теряют твердость. Этот сорт незаменим для приготовления соков и консервирования, так как при 
консервировании сохраняет высокое содержание каротиноидов и значительную С-витаминность. 

В лаборатории биохимии НЗПЯОС были проведены исследования некоторых технологических 
характеристик плодов облепихи новых перспективных сортов селекции ИЦиГ и НЗПЯОС: Красный 
Факел, Зарница, Огнистая, Ивушка, Сибирский Румянец, Подруга и Золотой Каскад. Исследования 
замороженных плодов показали, что лучше всего при оттаивании сохраняют консистенцию плоды 
сортов Красный Факел и Огнистая. Слегка деформируются и выделяют незначительное 
количество сока плоды сортов Сибирский Румянец и Ивушка. Плоды десертных сортов Подруга и 
Золотой Каскад сильно деформируются и выделяют большое количество сока. Сок содержит 
значительное количество сухих веществ (20-21%). Уровень каротиноидов при хранении плодов в 
морозильной камере бытового холодильника в течение 3 месяцев понизился для разных сортов на 10-
50% (табл. 9). 

Таблица 9 – Содержание каротиноидов в свежих и замороженных плодах облепихи новых сортов 

Сорт 

Исходное 
количество  

каротиноидов, 
мг% 

Содержание 
каротиноидов в 

плодах после 
замораживания, мг% 

Убыль 
каротиноидов, 

мг% 

Убыль 
каротиноидов, % 

от исходного  
количества 

Сибирский Румянец 27,75 20,39 7,42 26,74 

Ивушка 23,08 10,15 12,93 56,02 

Дружина 23,50 15,24 8,26 35,15 

Зырянка 9,62 8,15 1,47 15,30 

Красный Факел 24,91 18,39 2,52 10,12 

Огнистая 23,39 18,07 5,32 22,74 

Золотой Каскад 11,18 9,03 2,15 19,23 

Подруга 9,90 8,20 2,55 23,72 

Устойчивость биологически активного комплекса плодов при консервировании и хранении консервов 
изучена на экспериментальной партии консервов “Облепиха на меду”. Количество каротиноидов в 
плодах, хранившихся в течение 12 месяцев в консервированном виде, было практически равно 
исходному. Причем основная масса каротиноидов была сосредоточена в плодах. В сиропе содержание 
каротиноидов не превышало 2 мг на 100 мл. 

В ягодах было обнаружено значительное количество аскорбиновой кислоты. Причем витамин С был 
найден также и в сиропе. Для красноплодных сортов отмечено преобладание витамина С в ягодах, а 
для оранжевоплодных – в сиропе (табл. 10). Лучше всего витамин С сохранился в консервах из сортов 
Зарница и Сибирский Румянец: в плодах 71,30 и 69,68% от исходного количества, в сиропе – 27,57 и 
20,44 соответственно. 
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Таблица 10 – Содержание аскорбиновой кислоты в консервах “Облепиха на меду” 

Сорт 

Исходное 
количество 
витамина 

С,мг% 

Витамин С в 
плодах, мг% 

Витамин С в 
плодах, % от 

исходного  
количества 

Витамин С в 
сиропе, мг% 

Витамин С в 
сиропе, % от 

исходного 
количества 

Золотой Каскад 120,20 21,60 13,31 61,60 37,98 

Подруга 117,50 12,03 10,24 26,40 22,47 

Дружина 142,30 47,62 33,46 43,35 30,46 

Сибирский Румянец 86,11 60,00 69,68 17,60 20,44 

Зарница 109,05 77,82 71,30 30,07 27,57 

Чуйская (контроль) 83,20 20,63 24,80 32,67 39,27 
 

Наиболее высоко были оценены органолептические свойства консервов из ягод сортов Подруга и 
Сибирский Румянец, отличающиеся привлекательным видом ягод, гармоничным ароматом и 
неординарным вкусом. 

Большой интерес представляет вопрос влияния метеоусловий на формирование биохимических 
признаков плодов. Г.В. Васильченко (1970, 1977) установил, что в условиях Алтайского края 
отрицательное влияние на продуктивность облепихи в культуре чаще всего оказывает недостаток 
влаги летом. 

Поданным В.Т. Кондрашова (1996), содержание сухих веществ и масла в плодах облепихи, как 
правило, было связано с суммой осадков за июль - август (основной период накопления этих веществ в 
тканях) средними и сильными отрицательными связями (r±sr=-0,438±0,339; r±sr=-
0,828±0,197). Количество каротиноидов в плодах алтайской облепихи в условиях 1143 сильно и 
положительно коррелировало с числом часов солнечного сияния и суммой эффективных температур и 
при этом было связано в основном сильными отрицательными связями с суммой осадков r±sr=-
0,673±0,303; r±sr=-0,753±0,265) и средней относительной влажностью воздуха. Корреляции содержания 
аскорбиновой кислоты, общей кислотности плодов с суммой осадков и средней относительной 
влажностью воздуха в июле - августе были относительно слабыми, статистически не достоверными. 

На основе многолетних данных сортоизучения облепихи на зональной плодово-ягодной станции были 
рассчитаны коэффициенты корреляции между основными биохимическими признаками и 
метеорологическими условиями периода вегетации: средними температурами июня - августа (Т6-Т8), 
средней температурой за сезон вегетации (Т), суммой осадков в июне - августе (Д6-Д8), средней 
величиной суммы осадков за сезон вегетации (Д), а также частные коэффициенты корреляции 
между биохимическими показателями и погодными условиями. 

Между содержанием в плодах сухого вещества и температурой июня, августа и средней температурой 
за сезон вегетации обнаружены в основном слабые и средние положительные связи (коэффициенты 
корреляции между содержанием сухого вещества и средней температурой за сезон от 0,26 (Зырянка) 
до 0,68 (Талицкая), между этим показателем и температурой июля в основном слабые отрицательные - 
от -0,21 (Зырянка) до -0,66 (Талицкая). Между осадками августа и средними за сезон проявляются 
средние и сильные связи (Дар Катуни rД=-0,37, Оранжевая rД=-0,97*), что подтверждает данные В.Т. 
Кондрашова. (Звездочками помечены коэффициенты корреляции, достоверные на уровне 
доверительной вероятности 0,05 (*) или 0,01 (**). 

Сахаро-кислотный индекс был связан средними и сильными отрицательными связями со средней 
температурой июля (Т7): от rД=-1,11 (№ 1765) до rД=-0,82 (Зырянка) и слабыми и средними связями с 
суммой осадков в августе (Д8): от rД8 = -0,29 (№ 1765) до rД8 = -0,76 (Красный Факел, Дружина). 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах положительно коррелировало с суммой осадков за сезон 
вегетации (Д): от rД = -0,14 (Чуйс-кая) до rД = -0,89* (Оранжевая). 

Между содержанием масла и температурой в период вегетации отмечены слабые положительные и 
отрицательные связи. Сильная корреляционная связь (r = 0,99*) отмечена между содержанием масла в 
плодах сорта Пантелеевская и средней температурой июня. 

С осадками содержание масла связано в основном средними и сильными связями, в большинстве 
положительными. Для сорта Пантелеевская обнаружена сильная положительная корреляция между 
содержанием масла в плодах и суммой осадков в июне (r = 0,97*) и сильные отрицательные 
корреляции между этим показателем и суммой осадков в августе и в среднем за сезон (r = -0,999**, -
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0,96). Для сортов Ивушка (rД7 = 0,99*, rД = 0,99*), Красный Факел (rД7 = 0,98) и Огнистая (rД7 = 0,99*) 
обнаружены корреляции с суммой осадков в июле, августе и за сезон вегетации. 

 

 

Рис. 3. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах сорта Талицкая в зависимости от температуры в 
июне (уравнение регрессии АК=-5,95Т6+162): – регрессия; - - - содержание АК 

 

 

Рис. 4. Содержание сухого вещества в плодах сорта Оранжевая в зависимости от оадков за сезон 
(уравнение регрессии СВ=-0,07Д+13,69): – регрессия; - - - содержание СВ 

Корреляции между содержанием масла в пересчете на сухую массу и метеоусловиями аналогичны, для 
некоторых сортов корреляции между содержанием масла в пересчете на сухую массу и температурой 
более сильные, чем корреляции между содержанием масла в пересчете на сырую массу и 
температурой. Например, для сорта Дружина коэффициент корреляции между содержанием масла в 
пересчете на сырую массу и температурой июня составляет 0,17, а в пересчете на сухую массу 0,93*. 

Таким образом, между средними температурами и суммой осадков в различные периоды вегетации и 
биохимическими показателями обнаружены определенные корреляции. Наиболее достоверны из них 
корреляции между содержанием сухих веществ в плодах и суммой осадков за период вегетации и 
между сахаро-кислотным индексом плодов и средней температурой в июле. Для наиболее достоверных 
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корреляций рассчитаны уравнения регрессии (рис. 3,4). В связи с тем, что для анализа взяты малые 
выборки (5-12 лет сортоизучения), некоторые коэффициенты корреляции статистически не достоверны. 

 

 


