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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Человеку известно великое множество растений, немало их он окультурил, но вхождение в 

перечень культивируемых видов облепихи оказалось чрезвычайно стремительным. Первые 

попытки введения в культуру и селектирования облепихи в России предприняты в 30-х годах 

на Горно-Алтайской опытной станции, у истоков которой стоял академик, Герой 

Социалистического Труда Михаил Афанасьевич Лисавенко. Этому славному научному 

учреждению в 1967 г. присвоено имя М.А. Лисавенко, а в 1973 г. станция преобразована в 

НИИ садоводства Сибири. Здесь создано и внесено в реестр госрегистрации 16 новых сортов. 

Появились свои сорта на Новосибирской зональной и Бурятской плодово-ягодных опытных 

станциях, в Институте цитологии и генетики. Всего в Сибири районировано (включено в 

реестр госрегистрации) 27 сортов, а в России в целом, с учетом сибирских – 35 сортов. Может 

быть, в связи с успехами алтайцев в 1993 г. в Барнауле состоялся Международный симпозиум 

по облепихе. 

Значительных успехов по освоению этой ценной культуры добились в Китае. К массовому ее 

культивированию здесь приступили в 80-х годах, но площади этого вида уже достигли 

небывалых размеров. Не случайно три года назад (в 1995 г.) здесь в ходе Международного 

симпозиума по облепихе, по предложению китайской стороны, создан Международный центр 

по этому истинно богатырскому виду. Работа по облепихе ныне ведется в Белоруссии, 

Монголии, Канаде, Финляндии, Швеции, Индии, Непале. 

По многоплановости использования и полезности облепиху по праву можно поставить на одно 

из первых мест среди древеснокустарниковых растений. В дикорастущей флоре она 

произрастает по берегам рек и водоемов, в горах и на крутых склонах. Из-за колючести, 

трудного отрыва плодов при сборе она долгое время оставалась за пределами широкого 

хозяйственного использования. Хотя растение на вид и невзрачно, но обилие плодов и их 

ценные качества издавна привлекали внимание человека, особенно аборигенного населения, 

не избалованного природой сибиряка. Кому не приходилось любоваться зарослями облепихи 

на Горном Алтае, в Бурятии и Туве, кто не лакомился ее плодами – невеликими, кислыми на 

вкус, но полезными. 
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Облепиха применяется и в народной лечебной практике, и в классической медицине, 

благодаря богатому содержанию масла, витамина С, каротиноидов, сахаров, пектиновых 

веществ, органических кислот и минеральных солей. Да чего только нет – и не только в 

плодах, но и в листьях, и даже в стеблях этого уникального растения! Вместе с тем облепиха 

– прекрасное сырье для пищевых продуктов и парфюмерии. Это универсальное растение 

способно к азотфиксации. Обогащая почву азотом, она также пригодна для рекультивации 

почв, используется в борьбе с эрозией, имеет лесохозяйственное и парковое значение. 

Молодые побеги облепихи поедаются неприхотливыми видами животных. Может быть, 

поэтому в труднодоступных горных районах Китая ее используют – для пастбищных целей, 

засевая малодоступные площади с самолетов. 

Сибирь занимает 57% территории России. Ее площадь превосходит территорию Европы, 

всего континента Австралия. Она равна 1/2 площади Африки и 1/4 площади целого 

континента Азии, куда входит и Сибирь. Значительная часть региона характеризуется 

экстремальностью климата. Дефицит тепла здесь нередко усугубляется недостатком влаги. 

Если агроклиматический потенциал России принять в среднем за единицу, то в 

земледельческих районах Сибири он колеблется от 0,56-0,58 (Западная Сибирь) до 0,52-0,54 

(Восточная Сибирь). В Забайкалье и Туве он составляет 0,46-0,48, а в более северных и 

восточных районах, особенно в Якутии, на Таймыре и в Салехарде агроклиматический 

потенциал намного ниже критической отметки произрастания культурных растений, не говоря 

уже о плодово-ягодных. 

Облепиха отличается способностью произрастать в районах с критическими 

гидротермическими режимами. Она обогащает флору территории, но в диком виде 

характеризуется недостаточной продуктивностью, а мелкоплодность, прочность прикрепления 

плодов и колючесть побегов затрудняют сбор ее урожаев. 

Окультуривание этого благодатного растения рода Hippophae L. семейства лоховых вида 

крушиновидная – Н. rhamnoides L. в Сибири (Горный Алтай) активно ведется с начала 30-х 

годов. Для селекционных целей широко привлекаются местные сибирские формы – алтайские 

(чулышманская и катунская), саянская и даурская. Не только на Алтае (НИИ садоводства 

Сибири), но и на Бурятской и Новосибирской ПЯОС и в Институте цитологии и генетики 

(Новосибирск) достигнуты весомые успехи. Начата селекция облепихи и в Красноярском крае 

(Красноярская и Минусинская опытные станции). 

Из большого разнообразия районированных (внесенных в реестр госрегистрации) сортов 

сибирской селекции многие получили прописку почти в 20 областях (краях, республиках) 

России. Причем площадь сортовых насаждений облепихи только на Алтае превосходит 2 тыс. 

га, т.е. составляет треть всех сортовых насаждений страны. Большинство населения России в 

своих садах выращивает сорта алтайской селекции. Алтайские сорта широко 

интродуцируются в другие территории России, бывшего СССР и за рубеж. 

Среди 27 районированных назовем основные сорта по этапам выведения: 

60-е годы – 3 сорта НИИСС, в том числе Дар Катуни; 

70-е годы – 4 сорта НИИСС, в том числе Чуйская; 

80-е годы – 8 сортов, в том числе Великан, Обильная (НИИСС) и Ацула, Аяганга (Бурятская 

ПЯОС), а также сорт-опылитель Алей (мужская форма); 

90-е годы – 12 сортов, в том числе Золотой Початок, Самородок, Лучезарная, Любимая 

(НИИСС), Баян-Гол, Саяна (Бурятская ПЯОС) и Зырянка (Новосибирская ПЯОС, ИЦиГ). 

В результате целенаправленной селекции, на основе проработки большого материала 

созданы сорта и получены доноры и источники генов по важнейшим хозяйственно-

биологическим свойствам. Селекционные учреждения России, особенно Сибири, имеют 

результативные рекомбинанты по зимостойкости, скороспелости, продуктивности, 
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пониженной колючести, длине плодоножек, легкому и сухому отрыву плодов, обладающих 

повышенным содержанием масла, витамина С, каротиноидов, пектиновых веществ и сахаров. 

За короткий срок от привлечения дикорастущих форм селекционеры перешли к 

рекомбинационной селекции, затем дополнили ее приемами индуцированного мутагенеза и 

биотехнологическими методами. 

Наряду с успехами по введению облепихи в культуру, по созданию сортов и богатого 

генофонда вида разработан ряд методик, обеспечивающих ускорение и повышение 

эффективности селекционного процесса. Предложены доступные приемы вегетативного 

размножения саженцев, усовершенствованы технологии возделывания, сконструированы 

машины и рабочие органы. Например, разработан самоходный облепихоуборочный комбайн. 

Вместе с тем предложена технология срезки ветвей с последующим отделением плодов на 

стационаре (НИИСС и ОПКБ “Нива Алтая”). 

В России, Китае и других странах освоены методы переработки плодов облепихи и других 

элементов этого растения, которые способны давать ценные, экологически чистые продукты 

питания и эффективные лекарственные препараты и парфюмерные изделия. 

Третий Международный симпозиум по облепихе, несомненно, продвинет нас в сфере 

познания, подведет к новому пониманию значимости облепихи – этого поистине дара 

божьего, который для поддержания своего здоровья приспособил человек. В этом нетрудно 

убедиться, ознакомившись с содержанием сборника, включающего 73 статьи разной 

направленности из ряда стран мира: России, Белоруссии, Китая, Монголии, Канады, Швеции, 

Индии. В нем представлены многие регионы России – Барнаул, Улан-Удэ, Новосибирск, 

Мичуринск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, 

учреждения разных ведомств – Россельхозакадемия, Российская академия наук, вузы– МГУ, 

ТСХА. К сожалению, ресурсы российской науки не позволили привлечь желающих из многих 

других территорий России и зарубежья. Самую большую делегацию на симпозиум направил 

наш южный сосед– Китай. Надо отдать должное – там ценят знания, понимают, что с 

помощью науки любые проблемы решаются надежнее, быстрее и меньшими усилиями 

физического труда: они питаются плодами труда интеллектуального. И как писал багдадский 

поэт Абу-ль-Атахия: 

Ты, что ищешь у мудрого пищу уму, Помни: знанье – огонь, разгоняющий тьму, Знанье – 

корень, по каплям набравший воды, Чтоб листва зеленела и зрели плоды. 

Председатель оргкомитета III Международного симпозиума по облепихе, председатель 

Сибирского отделения Россельхозакадемии, академик П.Л. Гончаров 

 

ОБЛЕПИХА РОССИИ 

С.Н. Хабаров 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Использование плодов облепихи в народной медицине известно с давних пор. Для 

озеленительной практики растения облепихи применяли еще во времена Петра I. 

Наиболее ранние исследования по введению облепихи в культуру в России начаты в начале 

XX в. на Алтайской, Минусинской и Красноярской опытных станциях по садоводству. На двух 

последних преемственность в работе в дальнейшем была утрачена, а достигнутые 

результаты не сохранились. Лишь на Алтайской опытной станции (ныне НИИСС им. М.А. 

Лисавенко) эта проблема получила развитие с первых лет работы. 

Между тем к концу 50-х годов в медицинских центрах России были получены первые научно 

обоснованные результаты о высоком лечебном значении облепихового масла и 
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композиционных препаратов (олазоль, гипозоль, ампровизоль, статизоль, коллагеновая 

противоожоговая пленка – облекол и др.), созданных на его основе в ЗАО “Алтайвитамины”. 

В результате исследований установлено благоприятное воздействие облепихи на сердечно-

сосудистую систему человека, детородную функцию, обеспечение онкологического 

благополучия, повышение иммунного статуса и др. 

Все это создало мощный импульс ускорения работ в области систематики, исследования 

разнообразных генетических ресурсов, теоретических и прикладных аспектов селекции и 

сортоизучения, роста и развития, биохимии плодов и других органов, технологии 

консервирования, способов плантационного возделывания насаждений и производства 

высококачественного чистосортного посадочного материала этой культуры. 

За этот период в целом ряде регионов России сложились исследовательские коллективы и 

центры, созданы научные школы по решению проблем, вытекающих из необходимости 

эффективного использования богатого генетического материала уникального аборигенного 

растения. Так, наиболее глубокие и многолетние 

исследования по проблемам реконструкции природных зарослей, оценки лекарственных 

свойств препаратов, созданных с использованием плодов облепихи, проведены в ВИЛАР (г. 

Москва); по систематике, агроэкологии и селекции – в Горьковском СХИ (г. Нижний Новгород); 

по селекции и питомниководству – в Ботаническом саду МГУ и Московской 

сельскохозяйственной академии (г. Москва); по селекции и питомниководству, разработке 

технологий возделывания насаждений, переработке плодов – на Бурятской, Новосибирской, 

Минусинской и Красноярской опытных станциях; по вопросам генетики и биохимии– в 

Институте биологии СО РАН; по экологизации и защите растений– в Институте общей и 

экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ); по биохимии и селекции – в ИЦиГ и ЦБС 

СО РАН; по биологически активным веществам, технологии получения облепихового масла– в 

Восточно-Сибирском государственном технологическом университете (г. Улан-Удэ); по 

проблемам селекции и технологиям выращивания насаждений– во ВНИИС им. И.В. Мичурина, 

ЦГЛ им. И.В. Мичурина, в НИЗИСНП и др. 

За последние десятилетия образованы и успешно ведут исследования новые научные центры 

по облепихе в европейской и азиатской части России. 

Однако многие руководители и специалисты АПК, широкая общественность страны не в 

полной мере осознали действительную важность, место и значимость культуры облепихи, 

способной на примитивной почве, даже в весьма некомфортных условиях континентального 

климата обеспечивать формирование ежегодных высоких урожаев, в том числе в 

экспериментальных садах ОПХ НИИ садоводства Сибири на уровне 45-50 т плодов с гектара. 

Свидетельством тому являются совершенно недостаточные площади, занятые облепиховыми 

садами в стране, мизерные объемы производства плодов и продукции, полученной с их 

использованием. Учитывая богатый биохимический состав (идентифицировано свыше 70 

биологически активных соединений, формирующихся в плодах и листьях облепихи), они 

способны защитить население от негативного воздействия факторов природной среды, 

нередко удручающе глубоко нарушенной антропогенным воздействием, в целом 

неблагоприятной экологической обстановки в результате непомерных темпов развития 

современной цивилизации, превышающих пределы допустимого роста. 

В этих условиях, по расчетам медиков, каждый житель должен в год потреблять не менее 125 

кг местных плодов и ягод, и значительное место в структуре потребления должно 

принадлежать облепихе как носителю мощного адаптогенного потенциала оздоровительной 

направленности. 

Концептуальная основа исследований по облепихе в НИИ садоводства Сибири им. М.А. 

Лисавенко предусматривает создание сортов пищевого и технического назначения, пригодных 
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для механизированного сбора урожая. Первые из них должны отличаться хорошими 

вкусовыми качествами, пригодностью для хранения в свежем и замороженном виде, служить 

сырьем для создания разнообразных конкурентоспособных консервных изделий. Требования 

к техническим сортам обусловлены целевым использованием плодов для производства 

разнообразных медицинских препаратов и парфюмерных изделий. 

Большое место в исследовательских программах НИИСС и других НИУ России отводится 

также созданию сортов с широкой генетической основой адаптивности к биотическим и 

абиотическим факторам. Из них особенно важно обеспечение устойчивости к облепиховой 

мухе, фузариозному и вертициллезному увяданию, облепиховой моли и др. Существенные 

успехи» в этом направлении обеспечивает селекция мужских форм. 

Учитывая повреждаемость некоторых перспективных сортов различными клещами, в НИИСС 

ведутся исследования по созданию средств защиты с нестандартным механизмом действия, 

что снижает затем ограничения при использовании урожая в медицинской промышленности. 

В целях повышения потенциала продукционного процесса ведется разработка эффективных 

агроэкоценозов садов для природных зон с разным уровнем обеспеченности факторами 

среды, в том числе в метельных и снежных регионах страны. 

Учитывая способность симбиотического комплекса облепихи накапливать атмосферный азот 

в почве, разработана и выполняется программа оценки потенциала сортов и гибридов с 

учетом генетического происхождения, возраста насаждений, условий возделывания. 

Исследования строятся на основе применения метода колпаков и интактных клубеньков. 

Проблема механизации уборки плодов облепихи в НИИСС решается двумя способами: 

применением впервые изготовленного самоходного облепихоуборочного комбайна и путем 

машинной срезки ветвей для последующего отделения урожая в стационарных условиях, на 

комплексе, разработанном сотрудниками НИИСС и ОПКБ “Нива Алтая”. 

Решением президиума РАСХН в 1997 г. при НИИСС им. М.А. Лисавенко создан 

Всероссийский межрегиональный центр исследований по облепихе. В этой связи готовится 

комплексная программа, концептуально охватывающая комплекс проблем, решение которых 

с учетом государственной поддержки призвано в более полной мере использовать 

генетические ресурсы этой культуры в интересах человечества. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ, МОДИФИКАЦИОННОЙ И СЕЗОННОЙ КОМПОНЕНТ 

КОРРЕЛЯЦИЙ ПРИЗНАКОВ У ОБЛЕПИХИ 

Г.М. Скуридин, Н.В. Бабинская 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 

Знание механизмов возникновения изменчивости организмов дает ключ к управлению 

формообразовательным процессом. Для облепихи, с учетом ее биологических особенностей, 

затрудняющих селекцию традиционными способами, использование коррелятивных связей в 

селекционном процессе представляет особый интерес. Многочисленные литературные 

данные свидетельствуют о большом непостоянстве корреляций между признаками в 

зависимости от взятых генотипов и условий среды. 

Предположив, что увеличение выборки даст более надежную картину корреляций, мы 

объединили собственные данные разных лет по химическому составу плодов у разных 

генотипов и данные литературных источников по сортам. Результаты проделанной работы 

свидетельствовали о том, что с увеличением размера выборки число фенотипических 

корреляций не возрастает, а некоторые из ранее найденных достоверных корреляций 

становятся близкими к нулю. Более того, биологическая сущность найденных взаимосвязей 

оставалась невыясненной. Например, если связь массы и содержания сухих веществ 
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обусловлена только генетическими причинами, то отбор на крупноплодность приведет к 

снижению содержания сухих веществ. Если же эта корреляция обусловлена различиями в 

уровне влагообеспеченности растений, то отбор по данным признакам теряет смысл и 

первостепенное значение приобретают агротехнические приемы. 

Стала очевидной необходимость выявления групп коррелятивных связей, отражающих 

влияние отдельных факторов изменчивости, чтобы на этой основе вести дальнейшую работу 

по селекции и возделыванию облепихи. Известные строгие математические методы 

выявления компонент корреляции требуют организации факторного эксперимента, 

практически невыполнимого по материальным и временным масштабам. Для решения этой 

проблемы мы использовали оригинальный феноменологический подход: используя 

максимально возможное количество данных, на основе схемы дисперсионного анализа 

осуществили последовательную нормировку имеющихся данных по факторам изменчивости и 

последующую оценку корреляций между признаками. Тем самым, несмотря на неполноту 

корреляционной матрицы, была обеспечена репрезентативность выборки – основное условие 

корреляционного анализа – и появилась возможность разделения корреляционных 

взаимосвязей признаков на группы в соответствии с типом фактора, порождающего 

изменчивость. Используя одну и ту же совокупность исходных данных, нам удалось разделить 

общую фенотипическую корреляцию на три отдельные компоненты: генотипическую, 

модификационную (экологическую) и сезонную (динамическую). 

Оказалось, что разделение общей фенотипической корреляции на компоненты не только не 

уменьшает общее число корреляций, но, напротив, выявляет много новых взаимосвязей, 

которые были скрыты в общей картине коррелятивной изменчивости. Были обнаружены 

корреляции, характерные только для какой-либо одной из компонент. Так, для генотипической 

компоненты характерными являются три корреляции, имеющие отношение к содержанию 

сухих веществ: с сахарами, каротиноидами и общей кислотностью плодов. Для 

модификационной компоненты характерны корреляции между массой плодов и кислотностью, 

а также четыре корреляции, “сходящиеся” к масличности плодов: с массой плодов, 

кислотностью, неомыляемыми липидами и каротиноидами. Для сезонной характерными были 

все корреляции с аскорбиновой кислотой, а также связи каротиноидов с массой плодов и 

сухими веществами. 

Мы определили также узловые признаки, или полюса, к которым сходится наибольшее число 

связей. Для генетической компоненты это сухие вещества, для модификационной – 

масличность, а для сезонной – каротиноиды и кислотность. Получились своего рода 

корреляционные “портреты” каждого фактора, по которым можно распознать влияние каждого 

из них. Можно проследить, какие корреляции могут нейтрализовать друг друга, например: 

каротиноиды – сухие вещества; сухие вещества – кислотность; масса плодов – кислотность. 

Более того, по узловым признакам можно осуществить прогноз эффектов внешних 

воздействий. В частности, отбор по сухим веществам будет благоприятствовать получению 

высокомасличных и высококаротиноидных форм с высоким содержанием сахара без 

снижения массы плодов. С другой стороны, агротехнические приемы, повышающие 

масличность, например, обеспечение избытка влаги и света, одновременно должны 

способствовать обогащению плодов сухими веществами, каротиноидами и повышению 

содержания суммы неомыляемых липидов, т.е. росту фармакологической ценности 

облепихового масла. Сезонная компонента отражает закономерности накопления веществ в 

процессе развития плодов и помогает верно определить моменты развития, в максимальной 

степени отражающие генетический и модификационный потенциал растений. Например, 

наибольшее содержание фармакологически активных липидов будет наблюдаться только при 

достижении максимальной массы плодов. 

Таким образом, даже при наличии неполной матрицы данных метод последовательной 
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нормировки по факторам изменчивости делает возможной оценку и детальный анализ 

компонент коррелятивной изменчивости количественных признаков у облепихи. Этот анализ 

обогащает наши представления о механизмах взаимосвязей количественных признаков и 

имеет несомненное практическое значение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ И 

ПОКОЯЩИХСЯ СЕМЯН ОБЛЕПИХИ И ШЕФЕРДИИ 

О.В. Мочалова 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

При создании коллекции лоховых растений в НИИСС выявились трудности с размножением 

шефердии серебристой (Shepherdia argentea Pursh. Nutt) семенным способом. В то же время 

для облепихи (Hippophae rhamnoides L.) Е.И. Пантелеевой разработана методика 

проращивания стратифицированных семян с хранением их до высева под снегом. 

Для повышения всхожести шефердии (для сравнения была взята облепиха) проводили 

обработку предварительно стратифицированных и покоящихся семян обоих культур водными 

растворами различных химических агентов (гибберелловой кислоты – 100 мг/л, борной 

кислоты – 200, янтарной кислоты – 50, сернокислого магния – 500) в течение 48 ч. Затем по 

100 семян проращивали в чашках Петри с подсчетом количества проросших с интервалом в 

2-3 дня. Стратификацию семян проводили в течение 30 дней во влажном песке в 

холодильнике при температуре +4°С. 

Динамика прорастания семян оказалась различной для шефердии и облепихи в зависимости 

от того, были ли они стратифицированы. У облепихи в контрольном варианте без применения 

химических агентов стратифицированные семена проросли на 4 дня раньше 

нестратифицированных и более дружно. Однако конечная всхожесть семян оказалась выше у 

семян, не подвергшихся стратификации (таблица). 

Таблица. Результаты обработки химическими агентами стратифицированных и 

нестратифицированных семян облепихи и шефердии (1997 г.) 

Вариант Облепиха Шефердия 

Химический 

агент 

Наличие 

стратифи-

кации 

Начало 

прораста-

ния после 

высева, 

дней 

Длитель-

ность 

прораста-

ния, дней 

Всхо-

жесть 

семян, % 

Начало 

прораста-

ния после 

высева, 

дней 

Длитель-

ность 

прораста- 

ния, дней 

Всхо-

жесть 

семян, % 

Контроль 
+ 4 17 74,0 29 33 8,0 

- 8 20 80,0 22 24 17,0 

Борная 

кислота 

+ 4 19 60,0 39 17 2,0 

- 8 28 72,0 39 17 4,0 

Гибберелло-

вая кислота 

+ 4 17 64,0 34 23 10,0 

- 8 23 82,0 34 19 13,0 

Янтарная 

кислота 

+ 4 17 80,0 31 26 8,0 

- 10 26 82,0 24 23 12,0 

Сернокислый 

магний 

+ 4 19 82,0 34 23 8,0 

- 8 28 94,0 22 35 12,0 
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Обработка семян борной кислотой отрицательно повлияла на всхожесть семян – как 

стратифицированных, так и покоящихся. Срок прорастания был растянут по сравнению с 

контролем. Гибберелловая кислота не вызвала никаких изменений вне зависимости от 

применения стратификации. Обработка янтарной кислотой семян облепихи позволила 

повысить общую всхожесть стратифицированных семян до потенциала покоящихся, но 

процесс прорастания был более растянут во времени. 

Наилучший эффект в отношении всхожести получен от обработки покоящихся семян 

облепихи водным раствором сернокислого магния (94,0%). Всхожесть стратифицированных 

семян после воздействия агента оказалась на уровне контроля. Процесс прорастания 

покоящихся семян после обработки солью магния был очень длительным с наличием 

нескольких пиков, что свидетельствует о выделении дополнительных генетических фракций 

семян, которые при обычных условиях могли не прорасти. Можно предположить, что 

сернокислый магний при определенных условиях обработки является мутагеном. 

У шефердии, в отличие от облепихи, стратификация семян не вызвала более раннего их 

прорастания, наоборот, в контроле ничем не обработанные семена начали прорастать на 7 

дней раньше стратифицированных. Общая всхожесть семян была очень низкой и ее не 

удалось повысить химическими обработками. 

Как и у облепихи, отрицательное влияние на всхожесть семян оказала борная кислота. При 

обработке семян янтарной кислотой и сернокислым магнием в динамике прорастания семян 

выявилось несколько пиков, процесс был растянут во времени. Подобная нестабильность 

свидетельствует о разбалансировке физиологических процессов в прорастающих семенах, 

выявлении дополнительных фракций семян. 

Таким образом, в ходе эксперимента было выявлено отрицательное влияние стратификации 

на всхожесть семян шефердии. Не рекомендуется использовать борную кислоту в 

концентрации 200 мг/л для обработки семян облепихи и шефердии. Сернокислый магний в 

концентрации 500 мг/л положительно влияет на всхожесть покоящихся семян облепихи и 

заслуживает дополнительного исследования в качестве мутагенного агента для растений 

семейства лоховых. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЦВЕТКОВЫХ ПОЧЕК ПРИБАЛТИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВОЙ В СВЯЗИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

В.Г. Игошина, В. В. Селехов 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,                       

Нижний Новгород, Россия 

Под внутрипопуляционной изменчивостью понимают изменчивость признаков у особей, 

совокупность которых составляет большую популяцию. Исследование почек в связи с этим 

имеет важное значение. Почка – это будущий организм в зачаточном состоянии, который 

стойко хранит наследственные признаки. Цветковые почки содержат информацию о 

продуктивности растения, степени развития цветков и устойчивости к различным факторам 

среды. 

Изучение морфогенеза цветковых почек прибалтийской облепихи, изменений вегетативных и 

генеративных органов почки в период внутрипочечного роста и развития проводили методом 

биологического контроля плодовых растений (Исаева, 1975) в связи с зимостойкостью в 

условиях Нижегородской области. В опыт были включены 150 восьмилетних сеянцев, 

выращенных из семян облепихи, собранных на побережье Балтийского моря. Размеры 

метамеров почек определяли окуляр-микрометром с помощью микроскопа МБС-9. 

Исследование температурного порога начала внутрипочечного роста проводили после 

воздействия на срезанные ветки искусственной оттепели 2°С и 5°С в сравнении с 
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контрольной температурой 0°С в течение 7 дней. Побеги срезали с модельного дерева в 

количестве 10 шт. с разных сторон кроны и измеряли 3 средних почки (Тюрина, Гоголева, 

1979). 

Исследования показали, что формы внутри популяции имеют различные вегетативно-

генеративные почки. У женских растений размеры почек варьировали по длине от 2,62 до 3,83 

мм, по ширине – от 1,53 до 2,97, у мужских растений – от 5,30 до 9,42 и от 3,53 до 4,73 мм 

соответственно. 

У облепихи из одной почки развиваются несколько цветков, образующих соцветие. 

Внутрипопуляционная изменчивость прибалтийской облепихи по количеству зачаточных 

цветков в генеративной части почки колеблется в пределах от 1 до 26 шт. Причем у женских 

растений в почках встречали не более 9-10 цветков, а у мужских в среднем 13-14, и только у 

некоторых более 20. Между количеством цветков и размерами почек корреляции не 

наблюдали. Выявлены многоцветковые формы П-42, П-48, П-75 (женские) и П-88, П-90 

(мужские), которые, как оказалось, были более продуктивными. 

Известно, что степень дифференциации почек коррелирует с повреждениями их зимой, 

поэтому были исследованы внутрипопуляционная изменчивость размеров зачаточных 

цветков и их внутрипочечный рост в зимний период. В декабре длина зачатков цветков у 

женских форм варьировала от 416 до 780 мкм, плодолистиков – от 256 до 378. У мужских 

растений длина зачаточных цветков колебалась от 1033 до 1415 мкм, пыльников– от 546 до 

728. С декабря по февраль рост и развитие цветковых почек и зачаточных структур у 

большинства форм были незначительными. Лишь у форм П-54, П-82 и П-88 к концу февраля 

длина почек существенно возросла – на 800-900 мкм, однако увеличения зачаточных цветков 

у этих форм не наблюдалось. Это говорит о том, что у облепихи прибалтийского 

происхождения в условиях более суровой зимы Нижегородской области не происходит 

развития почек в отличие от алтайской. Более ранними работами нами было показано, что в 

период оттепелей у катунской облепихи в средней полосе России может отмечаться 

активизация ростовых процессов в почках (Игошина, 1984; Трушечкин и др., 1986). 

Исследования зависимости морозоустойчивости форм от степени развития почек показали, 

что сильнее повреждались почки с более крупными зачаточными цветками, а количество 

цветков в зачаточном соцветии на устойчивость почек не влияло. 

Для определения температурного порога внутрипочечного роста был поставлен опыт с 

моделированием искусственной оттепели в контролируемых условиях. Определение 

пороговой температуры начала внутрипочечного роста имеет большое значение для 

сохранения закалки у растений в зимне-весенний период. В Нечерноземной зоне России в 

конце зимы вероятность повышения температуры выше 0°С составляет 95%. У облепихи 

катунской популяции внутрипочечный рост начинался уже при искусственной оттепели с 

температурой 2°С в течение 3 дней. Это приводило к снижению закалки и повреждению 

цветковых почек морозом -15...-20°С. У прибалтийской облепихи искусственная оттепель с 

температурой 2°С не оказывала влияния на увеличение размеров цветковых почек и зачатков 

цветков. Только действие температуры 5°С в течение недели приводило к увеличению длины 

почек на 1950 и зачатков цветков на 250 мкм. 

Таким образом, температурный порог внутрипочечного роста у прибалтийской облепихи 

выше, чем у катунской, и лежит в пределах от 3 до 5°С. В связи с этим формы прибалтийской 

популяции облепихи должны быть более устойчивы к провокационным оттепелям в зимний 

период в условиях средней полосы России. Это одна из причин более высокой устойчивости 

прибалтийской облепихи к усыханию и большей долговечности растений в культуре. 

Нами установлено, что в теплые зимы после глубоких оттепелей прибалтийские формы 

облепихи более морозоустойчивы, чем формы катунской популяции, и выдерживают морозы 

на 5 °C ниже. Поэтому прибалтийская облепиха представляет интерес для Нечерноземной 
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зоны России как более зимостойкая популяция. Выявлены формы, которые после оттепелей 

сохраняли морозоустойчивость в полевых условиях. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ БЕЛКОВ ОБЛЕПИХИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ КАК 

МАРКЕРОВ В СОРТОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КУЛЬТУР 

И.В. Токарева 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Успешная селекция облепихи предусматривает разрешение ряда проблем: выявление 

генетической изменчивости и отбор ценных генотипов, а также определение пола на ранних 

стадиях развития растений, подбор исходных родительских форм. В связи с широким 

распространением культуры актуальны идентификация, регистрация и паспортизация 

имеющегося генофонда. 

Для решения подобного рода задач в настоящее время в качестве генетических маркеров 

широко используются полиморфные белковые системы. Сведения о белках облепихи, их 

составе, свойствах и полиморфизме практически отсутствуют. Целью данной 16 работы 

явилось изучение гетерогенности и полиморфизма белков семян и вегетативных органов 

облепихи и оценка возможности их использования как маркеров в сортовой идентификации и 

регистрации генетических ресурсов культуры, отборе и анализе генотипов на ранних этапах 

развития растений. 

Материалом для исследования послужили семена и почки 30 сортов облепихи селекции НИИ 

садоводства Сибири (г. Барнаул) и коллекции Павловской опытной станции ВНИИР им. Н.И. 

Вавилова (г. Санкт-Петербург). 

Методом электрофореза в полиакриламидном геле выявлена высокая степень гетерогенности 

солерастворимых белков семян облепихи. Их электрофоретические спектры представлены в 

основном глобулинами. Альбуминовой фракции в спектрах принадлежат минорные 

компоненты. Исследованиями установлено, что глобулины семян облепихи аналогичны 

вицилино- и легуминоподобным белкам других двудольных. Они обладают способностью к 

криопреципитации. При разрушении водородных связей дают 4-7 типов субъединиц с 

молекулярными массами более 65 кД, большая часть которых в восстанавливающих условиях 

диссоциирует на две группы полипептидов, соответствующих кислым (35-45 кД) и основным 

(17-25 кД) полипептидам 11S глобулина. Вицилиноподобными являются две субъединицы с 

молекулярными массами 65 и более 70 кД. 

Глобулины облепихи характеризуются высокой степенью внутри- и межсортового 

полиморфизма. Установлена сортовая специфичность спектров кислых полипептидов 11S 

глобулина. Так, у 5 сортов облепихи (Дар Катуни, Чуйская, Щербинка, Великан, Превосходная) 

выявлено 70 различных типов электрофоретических спектров, и лишь 9 из них представлены 

у большинства сортов. Сорта облепихи отличаются числом типов электрофоретических 

спектров глобулинов семян, определенным их сочетанием, частотой встречаемости, редкими 

и уникальными типами спектров. 

На специально созданных моделях показано, что опылители не оказывают какого-либо 

существенного влияния на полиморфную зону электрофоретических спектров запасных 

белков семян облепихи, на формирование суммарного типа спектра, что позволяет 

использовать полипептидные спектры глобулинов для идентификации и регистрации сортов 

культуры. 

Впервые выделены и исследованы белки вегетативных органов облепихи: гистон Н1 и 

ферментные системы почек культуры. Гистон Н1 почек облепихи представлен тремя 

электрофоретическими компонентами и характеризуется мономорфностью состава. 
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Материалом для изучения ферментных систем послужили почки трехлетних растений 17 

сортов облепихи. Посредством метода электрофореза в полиакриламидном геле исследован 

изоферментный состав пероксидазы (PRX), лейцинаминопептидазы (LAP), 

аспартатаминотрансферазы (ААТ), эстеразы (EST), супер-оксиддисмутазы (SOD). 

Значительный полиморфизм установлен для изоферментов LAP, EST, SOD и катодной PRX, 

обнаружена специфичность их состава для 17 сортов культуры. Электрофоретические 

спектры изозимов специфичны как для групп, так и для отдельных сортов. Наибольшей 

изменчивостью зимограмм обладает SOD, спектры которой специфичны практически для 

каждого изученного сорта. Сходством по изоферментным спектрам обладают сорта, 

характеризующиеся общностью происхождения. Анодная PRX и ААТ у исследованных сортов 

облепихи мономорфны по изоферментному составу. Запасные белки семян и указанные 

полиморфные изоферментные системы рекомендованы для характеристики, идентификации, 

регистрации и различения сортов облепихи. В случае изоферментов сортовая идентификация 

и оценка генотипов могут быть осуществлены на ранних стадиях развития растений. 

 

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОТОПЛАСТОВ ОБЛЕПИХИ И ШЕФЕРДИИ 

Т.В. Плаксина 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Популярность облепихи хорошо известна, но расширение плантаций этой культуры 

сдерживается трудоемкостью уборки плодов. Большой проблемой как при ручной, так и при 

машинной уборке является сила отрыва плодов. У большинства сортообразцов облепихи 

плодоножка при снятии плода отрывается с кусочком кожицы, и сок из него вытекает. 

Современное развитие методов культуры изолированных тканей, клеток и протопластов 

плодовых и ягодных культур открывает новые возможности для селекционной работы, в 

частности, в направлении решения проблемы уборки. 

Одним из путей преодоления межродовой нескрещиваемости и получения отдаленных 

гибридов в семействе лоховых является соматическая гибридизация. Отсутствие клеточной 

стенки значительно облегчает проникновение в клетку чужеродного клеточного материала и 

позволяет получить гибриды от растений, которые не скрещиваются в естественных условиях. 

Объединение генетического материала таких видов лоховых, как облепиха и шефердия, 

имеет практическое значение для получения новых сортов облепихи с плотной мякотью 

плода, позволяющих проводить механизированную Условия выделения и культивирования 

протопластов у этих растений совершенно не изучены. Нами проведены экспериментальные 

исследования по подбору ткани-донора, концентраций ферментов и состава ферментной 

смеси, концентраций осмотика, времени и температуры инкубации для облепихи сорта 

Чуйская и шефердии серебристой, интродуцированной в Алтайском крае. 

Для выделения протопластов использовали семядольные листья, взятые с проростков семян, 

а также листья с молодых приростов взрослых растений. Участки листьев инкубировали в 

темноте при температуре 25°С в течение 16-17 ч. Инкубационная среда включала в себя 

различные комбинации мацерозима (0,5-1,0%), целлюлазы Онозука R-10 (1-2%) и пектиназы 

(0,5-2%), в качестве осмотика использовали D-маннит (0,45-0<6М). Все эти компоненты 

растворялись в среде для плазмолиза, в литературе известной как CPW-среда. 

После инкубации суспензию фильтровали через капроновую сеточку для удаления 

эпидермиса и жилок, после чего отмывали от ферментов. Подсчет протопластов проводили в 

камере Фукса-Розенталя, жизнеспособность оценивали с помощью 0,01%-го феносафронина. 

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: семядольные 

листья показали себя как наиболее подходящая ткань для получения изолированных 

протопластов по сравнению с листьями, взятыми с молодых приростов взрослого растения. 
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Это объясняется тем, что эпидермальные клетки листа кутинизированы воскообразным 

жироподобным веществом и поэтому необходима большая концентрация ферментов, чтобы 

разрушить оболочку. Клетки семядолей обладают более или менее однородной и рыхлой 

консистенцией и клеточные оболочки намного тоньше, чем у клеток листа. 

Лучшей ферментативной смесью для получения изолированных протопластов явилась смесь 

мацерозима с целлюлазой Онозука R-10. При использовании 0,5% мацерозима R-10 и 1% 

целлюлазы Онозука R-10 плотность протопластов у облепихи была наибольшей и составила 

7,37-107 на 1 мл, у шефердии хорошие результаты дала та же смесь энзимов, но с 

концентрацией целлюлазы в 2 раза выше – 8,12106. При использовании смеси ферментов, 

включающей пектиназу of mould 1% и целлюлазу Онозука R-10 1% плотность протопластов 

была равна 2,24-4,75-107, шефердии – 0,3-10' на 1 мл. 

Проведенные опыты подтвердили возможность получения жизнеспособных протопластов у 

лоховых растений. 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОБЛЕПИХИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ 

Г.Ф. Привалов, Л.П. Солоненко 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 

Одной из важнейших проблем селекции является установление связи между проявлением 

признаков у растений и их выживаемостью. Ранее нашими работами установлено, что мерой 

прочности связей между различными признаками могут служить коэффициенты 

индивидуальной соотносительной изменчивости (ИСИ), с помощью которых можно 

предсказывать выживаемость растений в различных группах, составляющих исследуемую 

популяцию. Коэффициенты ИСИ делят популяцию на группы растений с одинаковым или 

близким выражением соотносительных признаков, а количество групп отражает степень их 

проявления в популяции. 

Нами проанализированы результаты сопоставления ряда признаков облепихи (массы 100 

плодов, содержания масла, сахаров, каротиноидов и аскорбиновой кислоты в плодах) с 

коэффициентами групповой соотносительной изменчивости (ГСИ), характеризующей 

относительную выживаемость растений в различных группах. Эти коэффициенты рассчитаны 

на основе отношения количества растений в каждой группе к количеству их в группе с 

максимальным числом индивидов в исследуемой популяции. 

Установлено, что между спектрами коэффициентов ГСИ выражения признаков и спектрами 

коэффициентов ГСИ выживаемости растений существует общая для всех признаков 

зависимость. Вначале коэффициенты ГСИ выживаемости групп растений возрастают 

параллельно с увеличением выражения признаков, но когда они достигают единицы, 

начинают резко снижаться, подтверждая общее правило о том, что максимум выживаемости 

организмов соответствует оптимуму выражения признаков. 

Увеличение выражения признаков сверх оптимального приводит к снижению 

жизнеспособности растений и ухудшению качественных и количественных характеристик 

сортов. Максимальную выживаемость имеют группы растений облепихи с массой 100 плодов, 

равной 30 г, с содержанием масла и сахара в плодах 3%, каротиноидов 14 мг% и 

аскорбиновой кислоты 100-200 мг% (эти данные получены в условиях пригорода 

Новосибирска, и в других регионах могут отличаться). 

Отмеченная закономерность часто может входить в противоречие с желаниями 

селекционеров и целями селекции, направленными на повышение содержания полезных для 

человека химических веществ в плодах. Однако успехи развития генетики уже сейчас могут 
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оказать селекционерам помощь в разрешении этого противоречия. К числу методов, которые 

могут существенно повысить выживаемость растений за пределами оптимума содержания 

различных химических веществ в плодах облепихи, можно отнести следующие. 

 1. Использование гетерозигот по окраске плодов. Гомозиготами у облепихи являются 

желтые и красные плоды, а гетерозиготами – желто-оранжевые и красно-оранжевые. 

Результаты оценки выживаемости растений облепихи с различной окраской плодов 

показывают, что выживаемость гетерозиготных по окраске плодов растений в несколько раз 

выше, чем гомозиготных. 

 2. Создание инбредных линий. Известно, что в процессе гомозиготизации инбредных линий 

происходит очищение генотипов от деталей и рецессивных полулеталей с переходом в 

гомозиготное состояние большинства благоприятных генов. Эти неаллельные гены, 

контролирующие жизнеспособность, объединяются в процессе взаимодействия в хорошо 

скоординированные комплексы. Такие комплексы могут создаваться только в результате 

полной или почти полной элиминации неблагоприятных генов, снижающих жизнеспособность 

в различных условиях среды. С помощью коэффициентов ГСИ можно оценивать 

выживаемость инбредных линий, производя искусственный отбор на повышенную 

жизнеспособность растений с коэффициентами ГСИ, равными от 0,8 до 1,2. 

 3. Отбор растений с полной плейотропией желательных признаков на основе 

коэффициентов ИСИ. У растений существуют признаки с полной и частичной взаимосвязью, 

т.е. с полной и частичной плейотропией. Признаки с полной плейотропией будут постоянно 

сохраняться в популяции, лишь варьируя своими выражениями и проявлениями в различных 

группах. Признаки же с частичной плейотропией находятся под постоянным и строгим 

контролем окружающей среды и соотносительной изменчивости организмов, элиминируя 

даже при незначительном давлении различных форм естественного отбора. Это является 

одной из важнейших причин того, что многие сорта относительно быстро теряют свои 

преимущества и выбывают из производства. Такие сорта могут выполнять свою роль только в 

искусственно создаваемых условиях с использованием улучшенных технологий 

выращивания, регуляторов роста и других воздействий. 

Растения же с полной плейотропией признаков могут не подвергаться элиминации, 

сохраняясь в популяции в суровых условиях среды. 

 4. Индуцирование доминантных мутаций по генам, контролирующим жизнеспособность 

растений. Особенность этого метода заключается в том, что он состоит из двух операций: 

вначале производят отбор растений, отрицательно реагирующих на стимуляцию роста под 

действием фитогормона, затем эти растения подвергают обработкам мутагенами. 

Доминантные мутации, возникающие на фоне отрицательной реакции на стимулятор роста, 

могут проявляться уже в первом поколении, а в некоторых случаях – во втором. 

 5. Индукция скрытой мутационной изменчивости под действием регуляторов роста. В 

этом случае может происходить либо “пробуждение” активности генов, находящихся в 

гетерозиготном состоянии под прикрытием доминантного аллеля, либо стимуляция 

активности “спящих” генов, не имеющих возможности проявиться в “пассивной” генетической 

среде. 

 

 

 

 

 



Материалы III Международного симпозиума по облепихе / РАСХН. Сиб. отделение. НИИСС им. М.А. Лисавенко. Бурятская ПЯОС. – 

Новосибирск, 1998, 248 с. 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОБЛЕПИХИ НА УДЛИНЕНИЕ ПЛОДОНОЖКИ И УМЕНЬШЕНИЕ УСИЛИЯ 

ОТРЫВА 

Е.И. Пантелеева 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Большой проблемой, возникающей при ручной и машинной уборке плодов, является легкость 

их отрыва. У облепихи не образуется отделительный слой между плодоножкой и ветвью, 

плодоножка и плод составляют единое целое. Этот признак, вероятно, сформировался в 

результате естественного отбора форм, сохранявших плоды на растениях до весеннего 

половодья и успешно расселявшихся в поймах рек. 

У большинства сортообразцов облепихи плодоножка при снятии плода отрывается с 

кусочками кожицы, и сок из него вытекает. Очень редко плоды отрываются с плодоножкой, 

имеют сухой отрыв. Определение усилия, необходимого для отрыва плодов облепихи, мы 

впервые провели в 1977 г. В дальнейшем по этому признаку изучали значительное число 

сортообразцов (от 117 до 668 в год). Большинство из них (до 83,5%) имели усилие отрыва 

150-209 г. В группе с усилием отрыва 90-149 г оказалось от 1,8 до 27,3% сортообразцов, что 

дает основание вести селекцию на уменьшение усилия отрыва плодов. Коэффициент 

корреляции между длиной плодоножки и легкостью отрыва составляет всего 0,01–0,2, что 

свидетельствует о возможности одновременно вести селекцию на уменьшение силы отрыва и 

удлинение плодоножки. 

Изучение усилия отрыва у 10 алтайских сортов в течение 11 лет показало, что разница по 

этому показателю с контрольным сортом Чуйская существенно выше у сортов Оранжевая, 

Сибирская, Янтарная, Обильная, Самородок. Сорта Золотистая Сибири, Пантелеевская, 

Любимая не отличаются по этому признаку от контроля. Плоды сортов Чулышманка и Теньга 

отрываются легче. Невысокий коэффициент вариации по годам (от 6,3 до 13,2%) показывает, 

что изучаемый признак от погодных условий зависит незначительно и обусловлен генотипом 

сорта. 

Высокий коэффициент корреляции (0,81) между усилием отрыва плодов у материнской 

формы и ее сеянцев свидетельствует о возможности целенаправленной селекции на 

уменьшение данного признака. Это подтверждается созданием сортов Чулышманка, Теньга и 

23 элитных форм с достаточно легким отрывом плодов. Сорта Чулышманка и Теньга, наряду 

с другими положительными свойствами, имеют легкий (159 и 140 г) отрыв плодов и передают 

этот признак потомству. 

Русское название растения облепиха – очень точно характеризует расположение плодов. 

Короткая плодоножка, развитие до 10 плодов из каждой почки, сближенное расположение 

почек способствуют очень плотному расположению плодов. Они облепляют веточку, 

затрудняя ручной и делая невозможным механизированный сбор. По длине плодоножки 

наблюдается значительное разнообразие форм в естественных зарослях и особенно в 

гибридном потомстве (от 1 до 10 мм). Варьирование этого признака составляет 20-30% в 

зависимости от комбинации скрещивания. У первых сортов алтайской селекции (Новость 

Алтая, Дар Катуни и др.) длина плодоножки 2-4 мм. Позднее созданы сорта с длинной (6-10 

мм) плодоножкой (Оранжевая, Лучезарная, Чулышманка, Улала), что значительно облегчает 

сбор плодов. 

Выделены перспективные комбинации скрещивания для селекции на удлинение плодоножки, 

в которых от 7,1 до 34,5% женских сеянцев имеют плодоножки длиной 6-7 мм и 20,0-80,0% – 

4-5 мм. 

В результате исследований установлена перспективность селекции на ослабление усилия 

отрыва и удлинение плодоножки при использовании в качестве материнских исходных форм 

сортообразцов с максимально выраженным признаком. 
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О ПРОЯВЛЕНИИ АПОМИКСИСА У ОБЛЕПИХИ 

Т.Н. Кузнецова, М.А. Прозоровская  

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,                       

Нижний Новгород, Россия 

Облепиха не входит в составленные Хохловым (1967, 1978) списки апомиктичных видов. 

Впервые проявление апомиксиса и партенокарпии у облепихи было отмечено и описано 

Елисеевым (1979). Ильченко и Никитиным (1987) экспериментально была показана 

возможность индуцированного апомиксиса у облепихи при опрыскивании цветков растворами 

гиббереллина и ауксина. 

Основываясь на имеющихся в литературе данных, мы в течение ряда лет целенаправленно 

изучали возможность и доказательства проявления апомиксиса у облепихи. Исследования 

проводили на растениях 6 сортов алтайской селекции (Самородок, Янтарная, Превосходная, 

Обильная, Чуйская, Великан), двух сортов селекции Ботанического сада МГУ, а также 2 

сортов и 5 элитных форм селекции Нижегородского сельскохозяйственного института. В опыт 

были также включены женские растения-сеянцы из прибалтийской популяции. Контрольный 

(свободное опыление) и опытный (беспыльцевой режим) варианты закладывали на соседних 

ветках одного яруса. Изоляцию женских цветков проводили по общепринятой методике, 

используя в качестве изоляторов бязевые мешки. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что на изолированных женских ветках 

количество плодов с нормально выполненными семенами практически не отличалось от 

контрольного варианта. Семена опытного варианта (беспыльцевой режим) имели хорошую 

всхожесть. Проростки из семян, как мы полагаем, апомиктического происхождения, по своим 

ростовым характеристикам не отличались от контрольного варианта, имели плоидность, 

характерную для данного вида (2п=24). При просмотре метафазных пластинок корневых 

меристем были выявлены отдельные клетки с нетипичным для данного вида числом 

хромосом (2п=20, 30, 48), что нередко отмечается у видов, склонных к проявлению 

апомиксиса. 

Многие исследователи, изучавшие проблему апомиксиса, отмечали более высокую степень 

дефектности пыльцы у апомиктических видов, поэтому мы в течение ряда лет проводили 

цитогенетический анализ зрелой пыльцы ряда перспективных мужских форм облепихи. Из 26 

исследованных с помощью пролин-теста образцов только один имел пыльцу с высокой 

жизнеспособностью (85%), у 6 образцов жизнеспособность пыльцы составила 60-70%. а у 

остальных 19 – менее 53%. У образцов с высокой степенью дефектности пыльцы пыльцевые 

зерна не имели ядер или имели только одно ядро, что считается нетипичным для данного 

вида. 

Таким образом, полученные нами результаты подтверждают имеющие в литературе данные о 

способности облепихи к проявлению апомиксиса, что представляет определенный интерес 

для специалистов, изучающих ее биологию. 

 

ИТОГИ СЕЛЕКЦИИ ОБЛЕПИХИ В БУРЯТИИ 

Н.Т. Мяханова 

Бурятская плодово-ягодная опытная станция, Улан-Удэ, Россия 

Целенаправленная работа по селекции облепихи на Бурятской плодово-ягодной опытной 

станции ведется с 1976 г. 
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Первые опытные посадки были заложены алтайскими сортами, которые обладают высоким 

качеством плодов, но растения подмерзают до 3-4 баллов в суровые зимы, наблюдается 

иссушение ветвей зимой и повреждение вследствие ожогов весной. Кроме того, инорайонные 

сорта облепихи требовательны к условиям выращивания. 

Перед нами встала задача вывести высокоурожайные, технологичные сорта, хорошо 

приспособленные к экстремальным почвенно-климатическим условиям региона. 

Работу начали с аналитической селекции, отбора ценных форм в дикорастущих зарослях 

Бурятии, Тувы и Монголии. Начиная с 1962г. по долинам рек Темник, Селенга, Яган-Гол, 

Цаган-Гол, Иркут выделено более 80 форм, отпрыски которых взяты для коллекционного 

сортоизучения. 

Перспективные формы были размножены зелеными черенками и с 1976 г. высаживаются для 

первичного сортоизучения. За этот период первичное сортоизучение прошли более 40 форм, 

по результатам которого в ГСИ переданы 7 сортов облепихи: Ацула, Аяганга, Степная (1985 

г.), Саяна (1988 г.), Баян-Гол (1989 г.), Байкальский Рубин (1992 г.), Наран (1998 г.). Методом 

индуцированного мутагенеза получен сорт Заря Дабат (1994 г.) 

Районированы по Республике Бурятии сорта Ацула, Аяганга, с 1988 г. для садоводов-

любителей рекомендован сорт Степная, с 1992 г. – Саяна, с 1994 г. – Баян-Гол, с 1997 г. – 

Байкальский Рубин, в 1998 г. – Заря Дабат. 

Изучено свыше 35 тыс. гибридных сеянцев. В селекционном саду отобрано 120 отборных 

форм. В коллекции находится 113 сортообразцов, в первичном изучении – 11, в 

производственном сортоиспытании – 16. Выделен исходный материал для селекции на 

высокую продуктивность, зимостойкость, качество плодов, иммунитет к опасным болезням и 

вредителям. 

С 1977 г. начали работу по искусственному скрещиванию разных подвидов облепихи. 

Наиболее удачные результаты получены от скрещивания алтайских сортов Новость Алтая, 

Витаминная, Дар Катуни, Масличная с тункинскими мужскими формами. Среди них отобрано 

20 гибридов. Они представляют собой кусты высотой от 1 до 2 м, имеют компактную крону, 

без колючек или слабоколючие, с крупными плодами (0,7-0,9 г) от светло-оранжевого до 

красного цвета, с сухим легким отрывом. Содержание в плодах витамина С 100-200 мг%, 

каротиноидов – 15-20 мг%, масла – 5- 7%. Урожай с одного куста составляет 5-10 кг. 

В результате изучения генофонда облепихи различного эколого-географического 

происхождения выделены доноры для селекции, сорта для внедрения в производство и для 

коллективных садов. 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. 

Генетические доноры для селекции на бесшипость побегов и высокую урожайность – Новость 

Алтая, Дар Катуни, Заря Дабат, Баян-Гол; на легкий сухой отрыв плодов– Заря Дабат, 

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

(6,7%), Байкальский Рубин (6,6%), Саяна (6,8%); на урожайность и красную окраску плодов – 

Байкальский Рубин, 15-72, 66-82-87, 18-82-84; на крупноплодность – Чуйская, Великан, 

Солнечная, Наран, 8-М-76, 2-Т-75; на низкорослость и скороплодность – Саяна, Баян-Гол, 

Байкальский Рубин, Наран. 2-М-76, 6-М-75, 23-21 -76 (от 0,90 до 1,5 м). 

Сорта, устойчивые к фузариозному усыханию – Заря Дабат, Баян-Гол, Байкальский Рубин, 

Ацула. Десертные сорта и отборные формы – Аяганга, Наран, Баян-Гол, Саяна, Чуйская, 23-

21-76, 6- М-75. 
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По комплексу хозяйственных признаков ценными генетическими донорами на 

крупноплодность, слаборослость, бесколючесть и улучшенный биохимический состав плодов 

являются Баян-Гол, Наран, Заря Дабат. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПО ПОЛУ В ПОТОМСТВЕ СОРТА ЗЫРЯНКА 

М.И. Лбова 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 

Цель работы – изучить изменение в соотношении по полу облепихи сорта Зырянка после 

воздействия на семена фитогормоном и установить взаимосвязь между некоторыми 

признаками и фенотипом по полу. 

В качестве опылителя использовали сеянец от опыления с близкородственной формой. 

Семена были разделены с помощью раствора сульфата аммония (плотность 1,234) на две 

группы – невыполненные и выполненные. Семена приобрели разную окраску – черную, 

пеструю, пестро-черную и коричневую. Каждая группа была подразделена согласно окраске 

проросших семян на четыре подгруппы. 

У растений от черных семян 1-й группы была самая низкая жизнеспособность в теплице, а 

также слабая чувствительность к обработке фитогормоном. У растений от коричневых семян 

была наилучшая жизнеспособность и повышенная чувствительность к обработке 

фитогормоном. Растения от пестрых семян имели промежуточные показатели по указанным 

признакам. 

В полевых условиях сеянцы названных групп и подгрупп разделили по удельному весу 

женских и мужских растений. В группе “выполненные семена” соотношение по полу 

приближалось в 1’1, а в другой группе – 40% женских : 60% – мужских, что подтверждено 

методом X2. Женских растений не выявлено в подгруппе черных и коричневых семян, а в 

подгруппе пестро-черных их было значительно меньше. 

При обработке фитогормоном женские растения в названных подгруппах семян проявились, и 

соотношение по полу (1:1) полностью соответствовало нулевой гипотезе X2. В группе 

“выполненные семена” преобладали женские растения, и их преобладание распространилось 

на весь опыт. Наблюдали стерильные женские особи и однодомные растения, или 

гермафродиты. Последние выглядели осенью мужскими растениями, с крупными почками, но 

с единичными плодами. В некоторых случаях плодов было несколько десятков, а у одного 

растения – 100-150. При обработке фитогормоном частота названных особей повышалась 

вдвое по сравнению с контролем. 

Названные отклонения по полу, на наш взгляд, появились в результате мутации по Х-

хромосоме. При заданных условиях среды и влиянии фитогормона, жизнеспособность 

женских растений была больше, чем в контроле, хотя отбор был в 3,5 раза сильнее. 

Увеличение жизнеспособности женских растений после обработки семян фитогормоном дает 

возможность предполагать, что изученный фитогормон является половым гормоном 

растений: в малой дозе – мужским, а в большой – женским. Восстанавливалось соотношение 

по полу в группе “невыполненные семена”, и в целом после обработки фитогормоном 

обнаружено преобладание женских растений по сравнению с мужскими в контроле. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИИ ОБЛЕПИХИ В ВОЛГО-ВЯТСКОМ РЕГИОНЕ 

В.А. Фефелов 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,                         

Нижний Новгород, Россия 

Работы по интродукции и селекции облепихи в Волго-Вятском регионе начаты в 1949 г. И.П. 

Елисеевым в Горьковском сельскохозяйственном институте (ныне Нижегородская 

сельскохозяйственная академия). Тогда в Горьковскую область были завезены семена 

саянской (р. Иркут) облепихи. Их этой популяции были отобраны первые десертные 

крупноплодные сорта: Щербинки 1, Щербинки 2. Позднее Щербинки 1 широко использовался 

для гибридизации в ряде учреждений страны и стал родоначальником многих ценных сортов 

облепихи. 

В последующем в Горьковском сельскохозяйственном институте с использованием методов 

отдаленной гибридизации, индуцированного мутагенеза были выведены 5 сортов облепихи: 

Нижегородская Сладкая, Новинковская, Память Раппопорта, Урожайная, Приокская. Первые 4 

получены с использованием сорта Щербинки 1, зарекомендовавшего себя как донор 

крупноплодности, низкорослости и слабой колючести. Районированный в Нижегородской 

области сорт Приокская отобран в гибридной семье Новость Алтая х Саянская 40. 

В 70-е годы в Горьковском сельскохозяйственном институте была проведена масштабная 

работа по мобилизации геноресурсов вида Hippophae rhamnoides. Собранный материал 

позволил вести селекцию на качественно новом уровне. Производство требовало 

высокоадаптивных к местным условиям сортов облепихи, по технологическим качествам не 

уступающих лучшим образцам алтайской селекции. 

В 1980 г. начата долголетняя программа, целью которой является создание 

высокоурожайных, технологичных сортов с высокой экологической устойчивостью к условиям 

средней полосы России. В отдельные направления выделена селекция десертных и 

технических сортов. 

Основным в работе был метод отдаленных экологогеографических скрещиваний: 

прибалтийская х катунская, прибалтийская х саянская, прибалтийская х каратальская, 

каратальская х саянская. В результате был получен ценный исходный материал для 

дальнейшей селекции и сорта Рябинка (Отрадная х катунская), Нижегородский Сувенир 

(Отрадная х катунская), Дюймовочка (Отрадная х саянская), Дар Казакову (Отрадная х 

саянская), Кудрина (Ботаническая х саянская). Высокий выход вилто-усточивых, 

крупноплодных, слабоколючих сеянцев дают комбинации Т-50 х катунская, Т-50 х саянская. 

В селекционный процесс включена новая геноплазма, источником которой являются 

высокогорные биотипы каратальской популяции (среднеазиатский эколого-географический 

район). Наши многолетние исследования показали, что для особей высокогорного биотипа 

каратальской популяции облепихи характерны высокая зимостойкость и вилтоустойчивость, 

значительное и стабильное по годам накопление масла в плодах. Из комбинации Каратал 28 х 

Каратал 23 выделен сорт Надежда. 

Впервые в практике селекции облепихи использовалась пыльца мужских растений 

радиомутантов. Формы-опылители получены из семян сорта Катунская 24, облученных гамма-

лучами в дозе 50 кР. В комбинации с использованием мужских форм-радиомутантов получен 

широкий размах изменчивости по морфобиологическим и биохимическим признакам. Имеют 

место почковые мутации. Наиболее результативны комбинации Ботаническая х катунская 

(радиомутант), Гомельская х катунская (радиомутант), Т-50 х катунская (радиомутант). В этих 

комбинациях получены сорта Зарево, Мария, Дуэт. Выделены две трансгрессивные мужские 

формы, по зимостойкости почек не уступающие лучшим женским сортообразцам. В 
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комбинации Каратал 22 х катунская (радиомутант) выделена крупноплодная форма (8/91) с 

осыпающимися плодами и оригинальным вкусом ягод – сладким с пикантной горчинкой. 

В результате многолетней работы создан генетически разнообразный исходный материал для 

дальнейшего решения селекционных задач. 

В настоящее время выделены две основные группы задач в селекции облепихи: первая – 

генетика и характер наследования признаков; вторая – собственно селекция (улучшение 

сортов). Частная генетика облепихи находится в начальной стадии развития. Сейчас важно 

накопление фактического материала, идентификация генов, изучение характера 

наследования признаков. В практической селекции наступило время вести работу в трех 

направлениях: создание десертных, столовых и технических сортов. Безусловно, 

первостепенной задачей любой программы является выведение высокоадаптивных, 

высокопродуктивных сортов. Но вместе с тем селекционные задания каждой программы 

должны иметь свою специфику. 

Для получения товарной продукции десертных сортов больше подходит ручной сбор. 

Поэтому, кроме высоких вкусовых качеств ягод, в селекции этого направления важны 

признаки, способствующие повышению производительности труда при сборе – 

крупноплодность, длинная и легко отделяющаяся плодоножка, сухой отрыв ягод, 

бесколючесть, слаборослость, “открытое” строение куста. Нужны сорта разного срока 

созревания. 

Основные требования к сортам столового типа – способность сохранять консистенцию и 

окраску ягод в компотах, пригодность к выпечке и др. 

Для сортов технического типа важны такие признаки, как высокий выход сока и масла, 

качество сока, облиственность (при утилизации листьев). С учетом того, что проблема 

механизированной уборки урожая для технических сортов решена, предъявляются новые 

требования: устойчивость ветвей и кроны к механическим повреждениям, физиологическая 

толерантность поврежденных растений, восстановительная способность и скороплодность 

после обрезки. 

Нынешние достижения отдельных селекционных учреждений и селекционеров – это заделы 

прошлых лет. Для сохранения международного уровня в селекции облепихи требуется 

неотложная государственная финансовая поддержка. Необходимо создавать банки генов по 

основным признакам, организовать обмен сортами, ценными отборами-донорами, пыльцой. 

Целесообразно регулярно издавать каталоги источников и доноров ценных признаков и 

свойств. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТБОРНЫХ СЕЯНЦЕВ ОБЛЕПИХИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

Цанг Ху-Лин 

Институт водных и почвенных ресурсов, научно-экспериментальная станция, 

Тяньшуй, Китай 

На основе измерений и анализа растения облепихи, колючек, листа и т.д. были найдены 

корреляции. Как конечный результат, выяснили тип сортовой формы. Затем был предложен 

основной метод оценки гибридного сеянца на раннем этапе, он может быть использован для 

дальнейшей селекционной работы. 
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БЕССЕМЯННАЯ ФОРМА ОБЛЕПИХИ 118-П 

Н.С. Щапов, В.К. Креймер 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 

В результате фитогормональных обработок нами в 1988 г. была выявлена мутантная форма 

облепихи 118-П, которая представляла собой секториальную химеру. 

Таблица 1. Химический состав плодов секториальной химеры 118-П 

Показатели 
Плоды с семенами 

(контроль) 

Плоды без 

семян 

Отношение плодов без 

семян к контролю, % 

Сухие вещества, % 12,1 7,6 62,8 

Кислотность, % 3,26 2,6 79,9 

Аскорбиновая 

кислота, мг% 
137 223 162,7 

Каротиноиды, мг% 9,3 5,2 55,2 

Масло, % 2,58 2,08 80,6 
 

Измененный сектор у этого растения отличался от нормального (образующего плоды с 

семенами) изреженным плодоношением, более мелкими, поздно созревающими и слабо 

окрашенными плодами, не имеющими семян. В бессемянных плодах отсутствуют даже 

зачатки семян и сохраняется лишь семенная оболочка (перикарпий) в виде тонкой пленки. 

По всем показателям химического состава плодовой мякоти, за исключением аскорбиновой 

кислоты, бессемянные плоды уступают плодам с семенами (табл. 1). 

Для исправления недостатков бессемянной формы 118-П (плохая завязываемость, 

отставание в росте и развитии плодов) была произведена обработка этого растения 

фитогормонами в фазе цветения. Обработка побегов сектора, образующего плоды с 

семенами, ускорила созревание плодов, но на массу плодов положительного действия не 

оказала. На завязывание и массу бессемянных плодов разные фитогормоны влияли по-

разному (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние обработок фитогормонами на завязывание и массу бессемянных плодов у 

секториальной химеры 118-П 

Варианты 

обработок 

Количество плодов в одной почке Масса 100 плодов 

штук 

отношение к контролю. % 

г 

отношение к контролю, % 

плоды с 

семенами (I) 

плоды без 

семян (II) 

плоды с 

семенами (I) 

плоды без 

семян (II) 

ИУК – 2,5 мг/л 4,0 98,7 117,6 31,2 51,2 86,9 

ИУК – 25 мг/л 2,7 66,6 79,4 33,9 55,6 94,4 

ГК – 10 мг/л 3,5 86,4 102,0 44,3 72,6 123,4 

ГК – 100 мг/л 4,3 106,2 126,5 52,0 85,2 144,8 

ГБС – 100 мг/л 

Контроль 
4,1 101,2 120,6 41,2 67,5 114,7 

плоды с 

семенами (I) 
4,05 100 _ 61,0 100 _ 

плоды без семян 

(II) 
3,4 83,9 100 35,9 58,8 100 
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Так, индолил уксусная кислота (ИУК) на массу бессемянных плодов положительного действия 

не оказала. В результате обработки гиббереллином (ГК) и гибберсибом (ГБС) в оптимальных 

концентрациях произошло повышение завязываемости (120-126%) и увеличение массы 

плодов (123-145%) в сравнении с контролем II (плоды без семян). 

Обработка гиббереллином ускоряет созревание бессемянных плодов примерно на одну 

неделю. Однако через 7-10 дней после созревания бессемянные плоды начинают 

растрескиваться, а затем портиться и усыхать, что является большим недостатком данного 

варианта. 

У формы 118-П с бессемянного сектора были взяты черенки, и из них выращены саженцы. В 

1992 г. эти растения цвели и плодоносили. В настоящее время у нас имеется уже второе 

вегетативное поколение от бессемянного сектора формы 118-П в количестве 50 растений. 

У всех растений, размноженных вегетативным путем, признак бессемянности плодов 

сохранился. 

Полученные в данной работе результаты указывают на перспективность исследований в 

направлении искусственного создания бессемянных форм облепихи и в разработке способов 

фитогормональной регуляции партенокарпного образования плодов. 

 

МАТЕРИАЛЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ СЕЛЕКЦИИ МУЖСКИХ СОРТОВ-

ОПЫЛИТЕЛЕЙ ОБЛЕПИХИ 

В.А. Фефелов, В.В. Селехов, М.А. Коровина, Т.Н. Кузнецова  

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,                        

Нижний Новгород, Россия 

Облепиха – растение двудомное. Однако интенсивная селекционная работа в основном 

ведется с женскими особями. Целевая программа по выведению мужских сортов-опылителей 

до сих пор не сформирована, хотя в отдельных учреждениях работа в этом направлении 

проводится (Калинина, Пантелеева, 1978; Кондрашов, 1986). В настоящее время официально 

зарегистрирован только один сорт-опылитель – Алей. Между тем, недооценка роли сортовых 

мужских растений ведет к снижению и даже значительным потерям продуктивности 

облепиховых насаждений. Доказано также, что от удачного подбора опылителей зависит и 

качество урожая (Елисеев, 1976; Ильина, 1982 и др.). 

Для разработки программы селекции мужских сортов необходимо выделить признаки, по 

которым нужно вести отбор, и установить параметры этих признаков. По нашему мнению, их 

можно сгруппировать в три блока: 1) признаки, определяющие устойчивость к экстремальным 

условиям среды, болезням и вредителям; 2) определяющие пыльцепродуктивность; 3) 

определяющие технологичность сорта. Наиболее важными признаками первого блока 

являются вилтоустойчивость и зимостойкость растений. Пыльцепродуктивность зависит от 

структурных элементов (общего количества цветковых почек на растении, плотноцветности 

початка) и признаков, определяющих качество пыльцы (размеры пыльцевых зерен, 

жизнеспособность и скорость прорастания пыльцы). Блок технологических признаков должен 

включать размеры и габитус растения, степень колючести, сроки и характер цветения, 

легкость размножения. 

Целенаправленный отбор и изучение лучших форм нами начаты в 1986 г. На первом этапе 

были выделены 26 вилтоустойчивых образцов, у которых в последующем исследованы 

морфобиологические особенности. 

Изучение зимостойкости отборных мужских форм подтвердило закономерность, выявленную 

для особей женского пола: вегетативные части побегов облепихи более устойчивы к 

повреждающим факторам зимнего периода по сравнению с цветковыми почками. У 
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большинства изученных образцов повреждения тканей однолетних приростков (коры, камбия, 

древесины, сердцевины) не превышали 2 баллов. Такие повреждения не оказывают 

значительного влияния на общее состояние растений. При изучении зимостойкости цветковых 

почек мужских особей выявлено, что: 

- в морозные, ровные по температурному режимы зимы, степень повреждения почек 

незначительна и не превышает 2 баллов; 

- в зимы с частыми оттепелями, чередующимися с резкими понижениями температуры, 

отмечаются значительные повреждения цветковых почек (3,5-4 балла); 

- почки в базальной части однолетнего прироста менее устойчивы к воздействию 

отрицательных факторов зимнего периода. 

Повышение зимостойкости цветковых почек мужских особей обусловлено как 

физиологическими, так и морфологическими особенностями. Нами были обнаружены 

растения, имеющие под нижней кроющей чешуей интеркалярные почки, ткани цветков 

которых были менее дифференцированы и не повреждались в течение зимы. 

От размеров растения зависит общее число цветковых почек, подсчет которых требует 

огромных затрат. Предлагается менее трудоемкий и достаточно информативный показатель – 

плотность расположения почек, т.е. число почек на 10 см прироста. Установлено, что этот 

показатель сортоспецифичен и колеблется в пределах 12,2-22,0 шт. Не обнаружено прямой 

зависимости между размерами почек, их массой и числом почек на 10 см прироста. 

Колебания по массе составили 0,02-0,19 г, по высоте – 4,4-13,5 мм, по ширине – 3,7-6,7 мм. 

Число цветков, развивающихся из одной почки, колеблется в широких пределах: от 8,6 до 25,9 

шт. в зависимости от образца. Не выявлено прямой корреляции между размерами почек и 

числом цветков в ней. Это наследственно обусловленный признак и в большей степени 

зависит от происхождения форм. Наименьшее количество цветков в почке формируется у 

особей облепихи саянского экотипа: 8,6-10,0 шт. Это характерно и для женских растений 

саянской облепихи, выращиваемых в разных экологических условиях (Кондрашов, 1981; 

Фефелов с соавт., 1991). У кату некой облепихи число цветков в одной почке мужского 

растения колебалось от 13,0 до 15,9 шт. Отмечено проявление гетерозисного эффекта по 

этому признаку при гибридизации прибалтийской и катунской облепихи. В гибридном 

потомстве прибалтийских и саянских образцов наблюдается промежуточное наследование 

данного признака. 

В результате цитогенетических исследований зрелой пыльцы различных отборных форм 

облепихи были выявлены образцы как с высокой, так и со средней и низкой степенью 

жизнеспособности. У образцов с низким уровнем фертильности (4-26%) число безъядерных 

пыльцевых зерен достигало 61-74%. Установлена высокая корреляция (г=0,9) между 

фертильностью и ядерностью пыльцевых зерен. Изученные образцы имели существенные 

различия по размерам пыльцевых зерен (26-44 мкм) и длине пыльцевых трубок 

прорастающих пыльцевых зерен (139-235 мкм). 

Мужские сорта-опылители должны быть сильнорослыми, а для уплотнения схем посадок 

иметь пирамидальную крону. Образцы с таким габитусом встречаются редко. Важным 

хозяйственным признаком для опылителей является степень колючести. В существующей 

промышленной технологии размножения облепихи путем зеленого черенкования 

насчитывается не менее 6 операций, когда работник непосредственно соприкасается с 

побегом, затем укорененным черенком, саженцами. Производительность труда на этих 

операциях напрямую зависит от степени колючести. 

По срокам и характеру цветения мужских растений выявлено три типа растений: 1) с ранним, 

скоротечным цветением (до 95% цветков распускается в течение 1-2 дней); 2) с поздним; 3) с 

продолжительным, растянутым. У третьей группы цветки распускаются постепенно в течение 
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6-7 дней по длине годичного прироста от основания до вершины. По нашему мнению, в 

производственных посадках в пределах квартала должны высаживаться все три типа форм-

опылителей. 

Значительные сортовые различия наблюдались по степени приживаемости зеленых 

черенков, развитию корневой системы и надземной части окорененных черенков. Отдельные 

формы ежегодно имели приживаемость зеленых черенков 90-93%. 

Из селекционного фонда по комплексу признаков выделены отборы (17/86, 1/90, 3/91, 5/93), 

представляющие интерес для производства и селекции. 

Таким образом, селекция и правильный подбор сортов-опылителей – перспективный и пока 

недостаточно используемый фактор увеличения урожайности и качества продукции 

облепиховых насаждений без каких либо дополнительных затрат. Повышение продуктивности 

растений при этом идет за счет увеличения качества опыления и уменьшения числа мужских 

растений-опылителей на единицу площади. 

 

 

 

ВЫБОР ИСХОДНЫХ ФОРМ И ПУТИ УСКОРЕНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ 

ОБЛЕПИХИ В УСЛОВИЯХ МУССОННОГО КЛИМАТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

Ю.Ф. Оксенюк 

Приморская плодово-ягодная опытная станция, Владивосток, Россия 

Отсутствие в агробиоценозе дальневосточной флоры России дикорастущих форм и сортов 

облепихи крушиновой ставит перед селекционерами задачу создания высокоадаптивных, 

зимостойких, скороплодных, урожайных, устойчивых к болезням и вредителям, с высокой 

товарностью, с повышенным содержанием питательных и биологически активных веществ 

местных сортов этой культуры. Новые сорта облепихи должны обладать, кроме того, 

сдержанным ростом, компактной, удобной для ухода и сбора урожая кроной. 

Реальные возможности значительного сокращения периода создания новых местных сортов 

облепихи, испытания и внедрения их в производство существуют. 

Прежде всего, необходимо сократить ювенильный период у гибридных сеянцев облепихи за 

счет целенаправленного подбора исходных форм. Для этой цели в качестве родительских 

форм следует использовать скороплодные сорта. Привлекая в гибридизацию только 

скороплодные новые сорта и гибриды, можно получить сверхскороплодное потомство 

облепихи. 

На Приморской плодово-ягодной опытной станции в качестве исходного материала 

использованы лучшие сорта и отборные по скороплодности гибридные формы облепихи, 

полученные из других научных учреждений России, Украины, Молдавии, Прибалтики. 

В нашей работе экспериментально доказано, что время вступления сеянцев облепихи в 

плодоношение зависит не только от их генетического происхождения, но и от условий 

выращивания. 

Значительное ускорение начала плодоношения гибридных сеянцев облепихи достигалось 

выращиванием их в первый период (до 6 месяцев) в теплице с последующей прививкой в 

крону молодых, хорошо растущих кустов-скелетообразователей. 

Опыт нашей работы показывает, что использование прививок перспективных сортоформ 

облепихи в крону наряду с оптимальными параметрами размещения гибридных сеянцев в 
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селекционных школках в сочетании с их рациональным питанием позволяет 

интенсифицировать селекционный процесс облепихи, ускорив получение сорта на 3-4 года. 

Учитывая необходимость сокращения селекционного процесса, представляет интерес 

использование радиобиологического эффекта и биотехнологического метода, а также 

возможность отбора перспективных сеянцев на ранних этапах по их морфологическим 

признакам. 

На Приморской плодово-ягодной станции из гибридного фонда более 50 тыс. сеянцев с 

использованием вышеназванных методов, а также жесткой браковки в 1994-1997 гг. для 

дальнейшего изучения отобрано 420 перспективных гибридных форм, в том числе 5 элитных, 

полученных путем радиационного мутагенеза. 

Приемы интенсификации селекционного процесса (использование радиобиологического 

эффекта, отбор сеянцев в ранних фазах развития, сокращение ювенильного периода, 

двусторонняя связь с сортоизучением) позволяют в два раза сократить период от 

гибридизации до районирования нового сорта. 

Изучение новых сортов облепихи с целью ускорения процесса проводилось не только по 

схеме первичного сортоиспытания, но и одновременно по типу государственного испытания 

(30 растений – по 10 штук в трех повторностях). 

В результате проводимого сортоиспытания облепихи выделены сорта и сортоформы со 

стабильной урожайностью и перспективой широкого распространения в условиях муссонного 

климата южной части Дальневосточного региона России. 

Впервые в условиях Дальневосточного региона Российской Федерации создается коллекция 

перспективных сортоформ и сортов облепихи, пригодных для размножения и возделывания в 

промышленных насаждениях, в коллективных и приусадебных садах. 

Новые сорта облепихи с широким спектром по срокам созревания (июль – октябрь) обладают 

иммунитетом к основным патогенам, высокой зимостойкостью, стабильной урожайностью и 

превосходными вкусовыми качествами. 

Для быстрого внедрения новых сортов в производство необходимо организовать их 

размножение в маточниках интенсивного типа. 

Улучшение сортимента облепихи в нашей работе проводится с учетом комплексного 

превосходства новых сортов, позволяющих заменить устаревшие, не соответствующие 

требованиям, неконкурентоспособные. 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИПОВ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВОЙ 

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ 

И.М. Гаранович, Т.В. Шпитальная 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Успех интродукции в значительной степени зависит от адаптивного потенциала растения. Это 

положение полностью относится к облепихе крушиновой – чрезвычайно полиморфному виду с 

обширным дизъюнктивным ареалом. Адаптивный потенциал ее в силу указанных причин 

значителен. 

Изучение различных климатипов облепихи в условиях культуры важно с точки зрения теории 

адаптации внутривидовых таксонов и практики интродукции, так как позволяет судить о 

степени приспособленности различных климатипов и отобрать наиболее устойчивые и 

продуктивные для селекции в местных условиях. 
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Изучение морфогенеза различных органов растения проводилось в F2 (16 популяций, 5 

климатипов). Работа предполагала сравнительную оценку в онтогенезе. 

Состояние сеянцев в течение вегетационного периода оценивалось по комплексу 

качественных и количественных признаков: размер семядолей, время их опадения, появление 

первой и последующих пар листьев, закладка и состояние почек, вторичный прирост, 

характер ветвления, высота, длина корневой системы и др. 

Особого внимания заслуживает анализ роста и развития гипокотиля. Вначале активнее 

развивается его подземная часть, особенно у прибалтийского климатипа, что способствует 

лучшей защите молодых растений от внешних условий. 

Существенная разница отмечается в сроках начала роста и его интенсивности. Довольно 

рано начинают рост сибирские формы, что может быть причиной их повреждения весенними 

заморозками и свидетельствует о меньшей потребности в тепле. Лучше других оказались 

приспособленными прибалтийские сеянцы. Рост они начинают значительно раньше южных 

образцов и поступательно растут весь весенний период. 

По максимальной высоте сеянцев климатипы располагаются в следующей 

последовательности: прибалтийский – 185 мм, дунайский – 140, южнокавказский – 109, 

сибирский и северокавказский – 91. На второй и третий год эта закономерность сохраняется. 

Таким образом, по раннему интенсивному росту надземной части, наибольшей высоте 

сеянцев, динамике развития гипокотиля, соответствующей погодным условиям (активное 

развитие подземной части, раннее и интенсивное втягивание в почву), и другим признакам 

можно судить о наибольшей приспособленности к местным условиям прибалтийского 

климатипа. 

Наиболее раннее наступление фенофаз характерно для сибирского климатипа. Это связано с 

адаптированностью к короткому вегетационному периоду и проявляется на фазах 

распускания почек, цветения и плодоношения. 

У прибалтийского климатипа выражено два пика в приросте побегов из верхушечной почки – в 

начале июня и начале августа. У боковых побегов они наблюдаются позже (конец июня и 

конец августа). Побеги второго порядка отстают в росте, особенно боковые: их прирост 

наибольший в начале июня, затем снижается, хотя и продолжается до сентября. 

Следующим этапом было изучение растений в стадии плодоношения. Возраст первого 

плодоношения, как установлено, у разных климатипов отличается. Изучено также качество 

плодов. 

В связи с завершением онтогенетического цикла произведен учет сохранности саженцев за 

четырехлетний период. Наиболее устойчивыми оказались прибалтийский и сибирский 

климатипы. 

Таким образом, внутривидовая дифференциация на уровне климатипов имеет эндогенную 

основу. Адаптивный потенциал климатипов различен. Наиболее приспособленным оказался 

прибалтийский. Различия в реакциях адаптации наблюдались на всех этапах онтогенеза в F2. 

Подтверждается вывод о том, что с каждым новым поколением повышается надежность 

интродукционного опыта за счет накопления свойств адаптивного характера. 
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ДНК-ФИНГЕРПРИНТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ В СЕЛЕКЦИИ ОБЛЕПИХИ 

Н. Джеппсон, Х. Пэрсон, И. Бартиш  

Балсгард, Институт садоводства и селекции растений, Кристианштад, Швеция 

В Балсгарде селекция облепихи была начата в 1986 г. Использовались условные 

селекционные методы, включая оценку зародышевой плазмы, скрещивания и отбора. 

Основная цель – вывести сорта, пригодные для масштабного производства ягод в Швеции. 

Селекция фокусируется на адаптации, устойчивости к болезням, способности собирать 

урожай машиной и высокой урожайности. Генофонд, используемый в селекционной 

программе, состоит из одомашненных русских форм (ssp. mongolica) и местных скандинавских 

(ssp. rhamhoides). 

Исследования, основанные на вариациях ДНК облепихи, начались в Балсгарде недавно. Эти 

методы применялись для определения генетических вариаций между и в пределах местных 

популяций, а также измерения соотношений между индивидуальностями или популяциями. 

Такие исследования могут использоваться как руководство для создания коллекции 

зародышевой плазмы, а также для выработки стратегии селекционной программы. 

Образец полосовой сегрегации может, кроме того, служить молекулярным маркером для 

предварительного отбора в популяциях сеянцев. Время и деньги можно сэкономить, если 

неблагоприятные генотипы убрать на раннем этапе. 

 

СЕЛЕКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРЫ ОБЛЕПИХИ НА ЮГЕ РОССИИ 

В.Т. Кондрашов 

Донской зональный НИИ сельского хозяйства, Ростов-на-Дону, Россия 

В результате исследований, проведенных в Центрально-черноземной зоне (Всероссийский 

НИИ садоводства им. И.В. Мичурина) и на Северном Кавказе (Донской зональный НИИ 

сельского хозяйства) нами разработано новое направление в селекции облепихи 

(толерантность к вертициллезному и фузариозному вилту), выведено 15 плодоносных сортов, 

8 опылителей этой культуры, которые перспективны для широкого испытания в разных 

регионах Российской Федерации. В Ростовской области на очень жестком фоне – 

тяжелосуглинистом черноземе с плотной подстилающей породой урожайность их в 

зависимости от степени вилтоустойчивости и габитуса растений составила 2,4-15,4 т/га (при 

схеме посадки 3,5 х 2,5 м). По итогам государственного испытания допущены к 

использованию в производстве по Северо-Кавказскому региону сорта Сюрприз Балтики, 

Золотая Коса, Байкал, Дубовчанка. В 1996-1997 гг. переданы в госиспытание сорта Дончанка, 

Прима Дона. 

Использование в селекции доноров толерантности к вилту позволило на тяжелых по 

гранулометрическому составу почвах вырастить устойчивые селекционные насаждения 

облепихи, где усыхают лишь единичные сеянцы (ранее, при использовании обычных сортов и 

форм, пораженность сеянцев вилтом составляла 82,8%). Весьма перспективны скрещивания 

между лучшими гибридами F1, выведенными в результате гибридизации трех географических 

рас (экотипов) облепихи крушиновидной: восточносибирской, алтайской и прибалтийской. У 

23 новых вилтоустойчивых гибридов, заплодоносивших в 1997 г. (на 4-й год после посадки 

однолетних саженцев) и выделенных по комплексу признаков, колючесть побегов составляет 

1,0-1,5 балла, средняя масса плода 0,50-0,76 г, окраска кожицы плода варьирует от желтой до 

красной, плоды имеют продолговатую, удобную для съема форму, 5 сеянцев отличаются 

особо приятным десертным вкусом плодов (хотя погодные условия не способствовали 

проявлению этого признака). В качестве хорошего донора выделился сорт Десерт Масличный. 

В F2 отселектировано два первых ценных сеянца от скрещивания двух родительских форм 
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(Дар Катуни х прибалтийские формы; Великан х прибалтийские формы). Ценные результаты 

получены при опылении отселектированных прибалтийских сеянцев пыльцой лучших 

кавказских форм. Так, из 35 гибридов F1, выделенных в разных семьях в насаждении 1989 г. 

посадки, 8 принадлежало семье Морячка х сеянец дикорастущей кавказской формы из 

Армении. Наиболее результативна гибридизация форм облепихи, родословные которых 

точно известны. Максимальный процент гибридных семян (от количества цветков) получен 

при опылении сортов Сюрприз Балтики, Байкал, Прима Дона. 

Перенесение сортов и форм облепихи с короткой вегетацией в условия более длительного 

безморозного периода приводит к более полной реализации у них генетического потенциала 

продуктивности и позволяет выявить не известные на родине особенности роста и 

плодоношения. Сочетание высокой инсоляции с максимальной продолжительностью 

вегетационного периода в южной зоне РФ обеспечивает наиболее благоприятные условия 

для селекции облепихи на повышенную масличность плодов. 

По-видимому, селекция облепихи будет эффективнее, если в работе применять метод 

создания родовых комплексов (Русанов, 1950), т.е. параллельно собирать и изучать 

коллекции шефердии и лоха, вести селекцию этих культур. 

Важную роль в нашей работе сыграли приемы ускоренной мобилизации природного 

генофонда облепихи: заготовка пыльцы (двухлетних ветвей с раскрывающимися бутонами) с 

лучших по хозяйственно значимым признакам мужских форм в полиморфных дикорастущих 

массивах для опыления сортов и форм в культуре; отбор женских форм в фазе крупной 

завязи (когда уже можно приблизительно оценить их по признакам плодов) с одновременным 

укоренением из зеленых черенков, а также черенков, обнаруженных в зарослях 

перспективных мужских форм. Сбор пыльцы в полиморфных естественных зарослях 

облепихи разных географических районов для гибридизации в культуре очень важен и в связи 

с большей сохранностью генетически ценных мужских особей по сравнению с женскими. 

Природные популяции облепихи (как и других плодовых пород) всегда будут основным 

источником исходного материала для селекции и должны сохраняться в нетронутом виде. 

Разработка новых направлений в селекции может потребовать поиска в природе совершенно 

иных исходных форм, на которые прежде не обращалось внимания. 

В настоящее время главная задача в облепиховодстве – освоить промышленное 

возделывание наиболее ценных по хозяйственно значимым признакам сортов этой культуры 

на землях, малопригодных для традиционного растениеводства: пустующих песчаных и 

галечниковых участках, в оврагах, карьерах, на техногенных грунтах. Необходимо вести 

селекцию сортов облепихи, адаптированных к условиям бросовых земель, разрабатывать 

технологию выращивания таких насаждений, уборки в них урожая. При этом в более влажных 

местах (нижние части склонов оврагов и карьеров, безлесные берега рек, острова и др.), а в 

районах с влажным климатом – на любых элементах рельефа рекомендуется испытать 

закладку плантаций длинными черенками (Кондрашов, 1994). 

Полагаем, что для этих плантаций наиболее пригодны сорта облепихи с высокой 

толерантностью к вилту, отличной регенерацией кроны (после срезки 50% и более ветвей с 

плодами, являющейся, по-видимому, самым приемлемым способом уборки урожая в таких 

насаждениях), обильной корневой порослью, позволяющей сформировать плотные ряды и 

повысить засухоустойчивость, продуктивность посадок. Желателен подбор сортов и форм с 

повышенной продуктивностью симбиотической азотфиксации. Необходимо разрабатывать 

технологию промышленной переработки срезанной массы урожая. Следует отметить, что 

веточки с плодами имеют отличный товарный вид, пригодны для длительного хранения и 

постоянно пользуются высоким спросом на рынке. Возможна заготовка зеленой массы 

облепихи как высоковита-минной, целебной подкормки для скота. 
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В суровых условиях “неудобных” земель предлагается испытать новые сорта облепихи – 

Сюрприз Балтики, Морячка, Золотая Коса, Байкал, Кенигсбергская, Дончанка, Прима Дона, 

Петровка, Золотой Ключик, элитные формы – Желтоплодная, 8-51, Омская 27 и опылители – 

23-34, 10-154, 7-71, 6-28, 10-99 и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ОБЛЕПИХИ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

Н.А. Демидова 

Северный НИИ лесного хозяйства, Архангельск, Россия 

В целях создания наиболее совершенных сортов облепихи для Севера России в 

дендрологическом саду СевНИИЛХ собрана коллекция этого вида с большим разнообразием 

качественных и количественных признаков. При интродукции облепихи крушиновой 

привлекались растения разного географического происхождения для выявления и 

использования широкого диапазона генетической адаптивности вида. 

Первичное интродукционное испытание облепихи в условиях Архангельска явилось первым 

этапом селекционной работы по созданию северных ее сортов. При этом основным критерием 

отбора перспективных форм была высокая зимостойкость. Результативность отбора 

устойчивых в условиях Севера растений из природных местообитаний составила 0,4% от 

первоначального количества сеянцев. Позднее, после вступления отселектированных 

высокоустойчивых растений в генеративную стадию развития, отбор проводился по качеству 

плодов и обилию плодоношения. 

Климат района местонахождения сада морской субарктический. Среднегодовая температура 

воздуха +0,8°С, средняя температура января -12,5°С, июля +15,6°С. Абсолютный годовой 

минимум температуры воздуха -49°С. Среднее количество осадков, по многолетним данным, 

составляет 675 мм в год, в том числе в летние месяцы 203 мм. Средняя продолжительность 

вегетационного периода 137 дней. Сумма эффективного тепла, накопленного за этот период, 

составляет 920°С. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в ноябре и достигает 

максимума по высоте в марте. 

В результате интродукционной работы к испытанию было привлечено почти 50 тыс. растений 

облепихи из различных частей ее природного ареала. В их числе растения алтайской, 

тувинской, бурятской, памиро-тяньшаньской, китайской, кавказской, калининградской, 

центральноевропейской, фенноскандинавской частей природного ареала, а также растения из 

культуры вида в различных интродукционных центрах. 

Все изучаемые популяции растений облепихи неоднородны по устойчивости к низким 

температурам и выпреванию корневой системы. Экстремально неблагоприятные зимы дают 

возможность очень эффективно провести отбор наиболее адаптированных в условиях Севера 

растений и таким образом сократить время для получения итоговых выводов. В условиях 

Архангельска наиболее суровыми были зимы 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1990/91 и 1993/94 гг., 

когда температура опускалась ниже -40°С. Именно после этих зим наблюдался наибольший 

выпад растений облепихи. 

Одной из наиболее представительных в интродукционном испытании была алтайская 

облепиха с первоначальным количеством почти 35 тыс. сеянцев. К сожалению, пока не 

удалось привлечь к интродукционному испытанию массовый материал бурятской облепихи, 

известной своей исключительной морозостойкостью. Она была представлена единичными 

растениями и ее выпад, вероятно, следует считать случайным. 

Калининградская облепиха, генофонд которой сформировался в условиях морского климата, 

была привлечена к интродукции с расчетом на предполагаемую большую устойчивость к 
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подопреванию. Это предположение оказалось вполне оправданным – ни одно растение от 

подопревания не выпало. Однако будучи более теплолюбивой по сравнению, в частности, с 

алтайской облепихой, калининградская чаще страдает от зимних холодов, причем у 

отдельных образцов отмечено 100%-е вымерзание сеянцев уже при первой зимовке. 

Наиболее устойчивой в условиях Архангельска оказалась фенноскандинавская облепиха. 

Сеянцы норвежских и финских образцов уже в молодом возрасте характеризуются наиболее 

ранним окончанием роста, отличаются высокой зимостойкостью и морозоустойчивостью. При 

многолетнем испытании (с 1982 г.) сильного обмерзания и выпада растений от подопревания 

корневых систем не отмечено. 

Проведенное в условиях дендрологического сада института испытание известных 

барнаульских сортов показало, что все они в той или иной степени подопревают и обмерзают, 

а в итоге погибают. В основном выпад растений происходит в первые годы жизни и после 

первого массового плодоношения. 

Использование в селекции в условиях Севера фенноскандинавской облепихи заслуживает 

внимания, поскольку позволяет надеяться на повышение у гибридов степени устойчивости к 

неблагоприятным северным климатическим условиям. 

Результаты экспериментальных исследований по скрещиванию облепихи, проводимых нами с 

1984 г. с привлечением географически отдаленных форм, уже сейчас позволяют сделать 

некоторые выводы относительно дальнейшей селекционной работы. 

Нами получены ценные сведения по характеру наследования облепихой признаков в 

гибридном поколении. Выделены наиболее устойчивые формы для Северо-Запада России. 

Получено местное поколение как от свободного опыления, так и от целевого скрещивания. 

Отобраны наиболее ценные сеянцы с высокой зимостойкостью, крупными плодами, 

стабильным плодоношением как кандидаты в местные сорта облепихи. 

 

ОТБОР ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРЕ ФОРМ 

ОБЛЕПИХИ 

Н.А. Демидова, Т.Л. Колесниченко 

Северный НИИ лесного хозяйства, Архангельск, Россия 

Успех создания сорта облепихи с высокой экологической устойчивостью зависит от 

разработки проблемы соотношения роста и устойчивости. В селекционном процессе 

сочетание высокой устойчивости с достаточно высокой продуктивностью – задача 

труднодостижимая. Необходима серьезная работа по отбору исходного материала и оценке 

качества получаемых гибридов, главным образом по способности его приспосабливаться к 

широкому диапазону изменения внешних условий. 

Оценка устойчивости (морозостойкости, устойчивости к подопреванию) и отбор по этому 

показателю лучших из испытываемых растений в образцах, полученных из семян, проводится 

с начала работы по интродукции облепихи на Европейском Севере. В первый период при 

этом использовались результаты послезимовочного обследования, т.е. отбор лучших 

растений осуществлялся по прямым признакам. Этот метод отбора используется и сейчас и 

дает хорошие результаты в годы с экстремальными погодными условиями. 

Период роста побегов – один из важнейших периодов в течение вегетации, который 

определяет успешность перезимовки растений, так как своевременное его окончание 

определяет степень подготовки к зиме. Рост в длину годичных побегов облепихи может быть 

достаточно эффективно использован для прогноза морозостойкости растений. Прекращение 

роста– одно из многих необходимых условий формирования свойства морозостойкости. Было 

установлено, что с динамикой роста в длину годичных побегов (а именно, со временем 
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окончания их интенсивного роста) находится в обратной корреляционной зависимости 

степень их обмерзания при зимовке. 

Наблюдения показали, что в условиях Архангельска побеги молодых растений облепихи 

находятся в состоянии роста до наступления осенних холодов и, как правило, не закладывают 

верхушечных почек. Заметное нарастание длины годичных побегов обычно продолжается до 

момента обратного перехода среднесуточной температуры воздуха через +5°С. Таким 

образом, завершение роста побегов облепихи обусловлено в основном тепловым фактором и 

не отражает индивидуальных особенностей растений. 

Однако, как выяснилось, при завершении роста побегов примерно в одни и те же сроки 

скорость их роста в длину в течение сезона неодинакова. Особенно существенны различия в 

сроках нарастания основной части длины годичного побега, причем оказалось, что растения с 

медленным ростом, как правило, отличаются низкой зимостойкостью. Это проявляется не 

только в сильном зимнем обмерзании побегов, но и в большем выпаде таких растений из-за 

подопревания и отмирания корней. Поэтому сравнительное сопоставление сроков нарастания 

определенной части длины годичного побега у разных растений позволяет прогнозировать их 

устойчивость при перезимовке и может быть применено для отбора перспективных форм. Для 

этого используются результаты изучения линейного роста побегов по модельным растениям с 

замером их прироста по семидневкам и последующим вычислением средних дат достижения 

определенной длины. Сопоставление этих дат показывает различия в динамике роста 

побегов в длину и позволяет сделать выводы об их устойчивости при зимовке. Зимостойкие 

растения отличаются интенсивным и коротким периодом роста, что свидетельствует о 

своевременной и достаточной подготовленности их к зимовке. 

Изучение особенностей динамики роста годичного побега в длину у растений облепихи с 

различной морозоустойчивостью проводилось на облепихе финского, алтайского, 

калининградского и памиро-тяньшаньского происхождения. 

Различия между растениями разных популяций в сроках начала вегетации и темпах развития 

в весенний период составляют 3-7 дней. Ранним распусканием почек отличается финская 

облепиха. Продолжительность роста побегов у изучаемых популяций облепихи неодинакова. 

Растения фенноскандинавской популяции облепихи заканчивают линейный рост побегов в 

начале августа, алтайской – в первой декаде сентября. Длительным ростом отличаются 

растения калининградской и памиро-тяньшанской популяции. Это, по-видимому, является 

основной причиной их сильного зимнего обмерзания. Пик роста побегов финской облепихи 

наблюдается в конце июня, максимальный прирост составляет 21,8% от окончательной длины 

побега. Наиболее интенсивный рост побегов облепихи алтайского, калининградского и 

памиро-тяньшаньского происхождения наблюдается дважды: в конце июня и в конце июля. 

Следовательно, лишь облепиха фенноскандинавского происхождения в условиях 

Архангельска имеет очень интенсивный, но непродолжительный период роста и успевает 

подготовиться к зиме. 

Как правило, растения, отличающиеся очень низкой скоростью роста годичных побегов, 

погибают при первой зимовке. Причем у них наблюдалось очень сильное повреждение 

корневых систем, что, вероятно, также может быть связано со скоростью роста годичных 

побегов (а именно, со временем окончания их интенсивного роста). 

В настоящее время большую часть селекционного фонда облепихи составляют сеянцы из 

семян архангельской репродукции от свободного опыления и от целевого скрещивания. 

Сеянцы от свободного опыления финской облепихи отличаются высокой зимостойкостью и 

устойчивы к подопреванию. Установлено, что гибриды с калининградской облепихой также 

устойчивы к подопреванию. Количество растений с признаками подопревания в этих группах 

составляло от 0 до 12,5%. Наибольшее количество пострадавших от подопревания растений 
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обнаружено в потомстве карагандинской облепихи – как у сеянцев из его семян от свободного 

опыления (63,7%), так и у гибридов (22,2-67%). 

Таким образом, наибольшую селекционную ценность для Севера имеют гибриды с финской 

облепихой, полученные в последние годы. 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОБЛЕПИХИ НА УЛУЧШЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 

Е.А. Карпова 

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

Бердск, Россия 

Богатый биохимический состав плодов облепихи предоставляет неисчерпаемые возможности 

для селекции. Они содержат, наряду с сахарами и органическими кислотами, комплекс 

биологически активных веществ: витамины С, Е, В1, В2, В9, К, провитамин А, масло. В 

настоящее время выделились следующие направления в селекции облепихи: получение 

десертных сортов с повышенным количеством сахаров в плодах и сортов облепихи 

технического назначения, обладающих комплексом хозяйственно полезных признаков – 

малой околюченностыо веток, плотной консистенцией ягод и т.д., что позволяет проводить 

механизированную уборку, в частности, в зимнее время. Пригодность сорта к зимней уборке 

во многом должна обеспечиваться стабильностью биологически активного комплекса плодов. 

Несмотря на то, что в последнее время начато широкое изучение аминокислотного состава 

плодов облепихи, содержания в них витаминов группы В, витаминов Е и К, исследования 

динамики основных биологически активных веществ (витамина С, масла, каротиноидов) не 

теряют своей актуальности по ряду причин. 

Во-первых, накопление биологически активных компонентов варьирует в зависимости от 

агроклиматических условий. Нами, в частности, обнаружены различия в размере, массе ягод 

и содержании сахаров в пределах 50% для сортов Дружина и Золотой Каскад в различных 

микрозонах лесостепи Приобья. Плоды, собранные на участке Института цитологии и 

генетики, имеют, как правило, большие размеры и массу, но содержат меньшее количество 

сахаров, чем плоды, собранные на участке Новосибирской зональной плодово-ягодной 

станции. 

Во-вторых, содержание биологически активных компонентов меняется в процессе созревания. 

Содержание сахаров, аскорбиновой кислоты, каротиноидов может возрастать и снижаться 

иногда более чем в 1,5 раза. Этот фактор особенно важен для выбора сроков сбора урожая. В 

целях определения режима хранения и переработки необходимо изучить устойчивость 

биологически активного комплекса при замораживании и консервировании. 

Таким образом, необходимо выделять сорта с высокими биохимическими показателями и 

комплексом хозяйственно полезных признаков, устойчиво проявляющихся в условиях 

Западной Сибири. 

С 1995 г. на Новосибирской зональной плодово-ягодной станции ведется изучение 

перспективных сортов облепихи селекции Института цитологии и генетики СО РАН и 

НЗПЯОС: 2 десертных сортов – Подруга и Золотой Каскад и 5 сортов технического 

назначения – Красный Факел, Огнистая, Сибирский Румянец, Зарница, Ивушка. 

Определяются следующие биохимические показатели плодов: содержание общего сахара, 

титруемых кислот, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, масла. За три года исследований 

плоды показали достаточную стабильность биохимического состава по сортам. Меньше всего 

вариаций обнаружено по признакам содержания общего сахара и аскорбиновой кислоты. 

Максимальное количество сахаров накапливалось в плодах десертных сортов – Золотой 
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Каскад и Подруга (6,27 и 5,44% в среднем за 3 года соответственно). Наивысший сахаро-

кислотный индекс обнаружен у плодов сортов Огнистая (4,2) и Подруга (4,0). Стабильно 

высокий уровень аскорбиновой кислоты отмечен у сортов Красный Факел и Ивушка (148,7 и 

114,6 мг% соответственно). 

Содержание каротиноидов в плодовой мякоти сильно различалось по годам. Максимальным 

оно было в 1996 г. У сорта с наиболее выраженной красной окраской плодов Сибирский 

Румянец оно составило 46,1 мг%. Среднее содержание каротиноидов в плодах за 3 года– 33,6 

мг%. Значительный уровень каротиноидов в течение трех лет зафиксирован в плодах сортов 

Красный Факел (среднее значение 27,2, максимальное – 32,1 мг%), Огнистая (23,5 и 24,0 мг% 

соответственно), Ивушка (23,1 и 27,7 мг%). В 1995 и 1997 гг. содержание каротиноидов в 

плодах было практически одинаковым. 

Относительно высокое содержание масла в расчете на сырое вещество обнаружено в плодах 

сорта Красный Факел (среднее 5,0, максимум в 1995 г. – 6,3%). В плодах сорта Сибирский 

Румянец накапливается в среднем 3,1, в плодах десертных сортов Подруга и Золотой Каскад 

– 3,5 и 3,1% соответственно. 

Исследования замороженных плодов показали, что лучше всего при оттаивании сохраняют 

консистенцию плоды сортов Красный Факел и Огнистая. Слегка деформируются и выделяют 

умеренное количество сока плоды сортов Сибирский Румянец и Ивушка. Плоды сортов 

Подруга и Золотой Каскад сильно деформируются и выделяют большое количество сока. 

Уровень каротиноидов при хранении в морозильной камере в течение 3 месяцев понизился на 

10-50%. 

Устойчивость биологически активного комплекса при консервировании и хранении консервов 

изучена на экспериментальной партии консервов “Облепиха на меду”. Бланшированные 

ягоды заливали разогретым медом и герметично укупоривали. Количество каротиноидов в 

плодах, хранившихся 12 месяцев в консервированном виде, даже несколько превышало 

исходное их количество в свежих ягодах (в пределах 1%). Это можно объяснить влиянием 

насыщенной сахаром среды, уплотнением, концентрированием мякоти в меду. При этом 

следует отметить, что основная масса каротиноидов сосредоточена в плодах, а содержание 

каротиноидов в сиропе не превышает 2 мг/100 мл. 

Количество аскорбиновой кислоты в консервах довольно значительно. Витамин С найден как 

в ягодах, так и в сиропе. Причем для красноплодных сортов отмечено преобладание 

витамина С в ягодах, а для желтоплодных – в сиропе. У сорта Золотой Каскад в ягодах 

найдено 13,3% аскорбиновой кислоты от исходного содержания, в сиропе – 38,0. 

Лучше всего витамин С сохранился в консервах из сортов Зарница и Сибирский Румянец. В 

плодах содержалось 71,3 и 69,7% от исходного его количества, в сиропе соответственно 27,6 

и 20,4%. 

Высокая С-витаминность и насыщенность консервов каротиноидами позволяют 

рекомендовать их для производства, причем их биологическая ценность сочетается с 

хорошими органолептическими свойствами. Наиболее высоко оценены органолептические 

показатели консервов из сорта Подруга благодаря крупным ягодам, гармоническому аромату 

и приятному вкусу. 

Таким образом, по комплексу биохимических признаков и технологическим показателям все 

исследованные сорта рекомендуются для широкого внедрения в производство. Десертные 

сорта из-за большого количества сахаров, но трудностей при хранении можно использовать 

для реализации в свежем виде. Технические сорта Красный Факел и Сибирский Румянец 

можно рекомендовать для переработки в промышленных масштабах. 

Все исследованные сорта могут использоваться для дальнейшей селекции в качестве 

доноров ценных биохимических признаков. 
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В 1995 г. сорта Золотой Каскад, Подруга, Сибирский Румянец, Огнистая, Ивушка, Красный 

Факел и Зарница переданы в госсортоиспытание. 

 

ВТОРИЧНАЯ ИНТРОДУКЦИЯ И ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ОБЛЕПИХИ НА УРАЛЕ 

КАК ИСТОЧНИК ФОРМ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ В ПЛОДАХ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

А.П. Кожевников 

Ботанический сад Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия 

В последние десятилетия в России наметилась тенденция к сокращению площадей, занятых 

естественными облепишниками, от нерегулируемого сбора плодов, неконтролируемого 

выпаса скота и других причин, поэтому сохранение генофонда этого вида, несомненно, 

актуально. На Урале за последние 200 лет нет данных о естественном произрастании 

облепихи, тем не менее, интродукционные работы с ней с начала XX столетия (П.С. Гриднев) 

и особенно в 50-60-е годы (Л.И. Вигоров) позволили на основе сортов селекции НИИ 

садоводства Сибири создать необходимый ассортимент этой культуры, превосходящей 

другие плодовые по зимостойкости, урожайности и витаминности. Интродуцированные нами в 

начале 80-х годов крупноплодные сорта Оранжевая, Превосходная и др. оказались менее 

долговечными и более подверженными фузариозному увяданию. На наш взгляд, это связано 

с их искусственным происхождением. 

Для повышения потенциала культуры облепихи– усиления жизнестойкости, расширения 

адаптационных свойств и накопления максимального количества биологически активных 

веществ в плодах весьма важны спонтанная гибридизация и формообразовательный процесс 

в интродукционных популяциях (вторичная интродукция). В 1987-1997 гг. нами изучены 

облепиховые заросли вокруг мелеющего озера Чебаркуль на Южном Урале на площади 10 га 

и проведен селекционный отбор перспективных форм. В 1997 г. подобные популяции удалось 

обнаружить и на Среднем Урале– 3 га облепихи на песчаных выработках обогатительной 

фабрики после золотодобычи в районе г. Березовского и 5 га на золотоотвалах Рефтинской 

ГРЭС Свердловской области. Источником интродукционных популяций на Урале являются 

первые алтайские сорта, полученные путем отбора в условиях природного генофонда 

облепихи и, как показала практика, наиболее устойчивые к неблагоприятным факторам, 

вредителям и болезням. 

Чебаркульские формы по параметрам и массе 100 плодов (45,0-70,2 г) занимают 

промежуточное положение между первыми алтайскими сортами (29,5-40,4 г) и сортами 

алтайской селекции 80-х годов (51,2-78,7 г). Биохимический анализ плодов облепихи 

проведен сотрудниками лаборатории интродукции новых плодовых культур Института леса 

УрО РАН Г.Н. Новоселовой и Н.В. Мариной. Содержание биологически активных веществ 

определялось в расчете на сырые плоды. Для определения флавонолов, катехинов, 

лейкоантоцианов применены методики Л.И. Виго-рова (1963, 1968), бетаина и аскорбиновой 

кислоты – В.А. Крючкова, Г.Н. Новоселовой, И.П. Степановой (1988), каротиноидов – “Методы 

биохимического исследования...” (1972). Масло определялось в процентах к абсолютно сухой 

массе целых плодов (Шишкина, 1968). В качестве контроля использованы сорта алтайской 

селекции Оранжевая и Превосходная. Некоторые чебаркульские формы (Красная 

Шаровидная, Золотое Руно и др.) превосходят контрольные сорта по содержанию в плодах 

лейкоантоцианов (149,5 мг%), кахетинов (36,6 мг%), флавонолов (171,1 мг%), бетаина (153,1 

мг%), каротиноидов (19,6 мг%) и масличности (19,4%). У контрольных сортов в 100 г плодов 

содержится лейкоантоцианов 46,4-93,2 мг, катехинов– 26,0-30,0, флавонолов – 89,5-153,2, 

бетаина– 40,1-107,8, каротиноидов – 8,8-16,3, а масличность составила 9,9-11,8%. 
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Селекционная оценка форм облепихи чебаркульской популяции на содержание в плодах 

аскорбиновой кислоты, веществ с Р-витаминной активностью, бетаина, каротиноидов, 

масличности и общей кислотности проведена методом ранжирования. Лучшими формами 

оказались: № 41 сеянец 1989 г. (1-е место), № 46 с длинной плодоножкой (2-е место), № 31 

сеянец 1989 г. (2-е место) и № 7 (4-е место). Крупноплодные алтайские сорта Превосходная и 

Оранжевая заняли соответственно 3-ю и 9-ю позиции. 

Для выяснения таксономической разности чебаркульских форм, старых и новых сортов в 

условиях интродукции на Урале в качестве диагностического признака нами выбраны индекс 

формы листовых пластинок и их величина. Н.Н. Лунева (1994) использовала приведенные 

признаки лепестков цветков некоторых видов рода Prunus как дополнительные возможности в 

целях систематики. У сортов и форм были вычислены средние значения длины и ширины 

листовых пластинок, соотношение средних Д/Ш, а также Д х Ш. Для всех сортов и форм 

облепихи в системе координат была поставлена точка, местонахождение которой 

определялось по значению Д х Ш на вертикальной оси и значению Д/Ш – на горизонтальной. 

Точки, расположенные в большем отдалении от нуля по вертикали, соответствуют более 

крупным листьям, а по горизонтали– изменению формы листьев от короткой до удлиненной. 

После того, как точки, соответствующие произведению средних параметров листьев и 

частичному от Д/Ш всех чебаркульских форм, старых и новых сортов были внесены в систему 

координат, пограничные точки групп сортов и форм соединялись замкнутыми линиями. 

Любая дикорастущая или окультуренная группа растений имеет больше шансов выжить и 

показать свою продуктивность, если в ее составе имеются особи с широким диапазоном 

индекса листовых пластинок и их величины – диагностический показатель устойчивости 

растений при интродукции, доказывающий их способность функционирования как в 

оптимальных, так и в экстремальных условиях. Старые алтайские сорта природного 

происхождения, накопившие богатый потенциал устойчивости к неблагоприятным факторам 

среды на протяжении длительного времени, имеют соответственно самый широкий диапазон 

формы листьев – от коротких до удлиненных, так и сильно варьирующие их величины. Все 

чебаркульские формы независимо от месторасположения микропопуляций на побережье 

озера вписываются в зону первых алтайских сортов, так как являются их производными. 

Новые сорта искусственного происхождения имеют незначительные по площади зоны, а 

следовательно, узкий диапазон по величине и вытянутости листовых пластинок, отсюда и 

ограниченные возможности приспособиться, выражающиеся в их недолговечности и 

ослабленном иммунитете к фузариозному увяданию. Две зоны новых сортов, имеющие 

разрыв между собой, указывают на происхождение этих сортов. Полоска в центре зоны 

старых алтайских сортов и чебаркульских форм подтверждает, что одним из родителей новых 

сортов был старый алтайский сорт Дар Катуни. Вторая верхняя зона новых сортов, 

находящаяся вне зоны старых сортов, указывает на совершенно другое происхождение этой 

группы. В качестве одного из их родителей была взята крупноплодная Щербинка И.П. 

Елисеева, найденная в тункинской популяции в долине реки Иркут и интродуцированная в 

Горьковской области. Несмотря на то, что по количеству новых сортов столько же, сколько 

старых, площадь зон у новых наименьшая. Искусственная гибридизация позволила получить 

крупноплодные сорта с меньшим диапазоном изменчивости формы и величины листьев. 

Изменчивость среднего значения индекса листа новых сортов – 13,8%, что почти в 2 раза 

меньше изменчивости данного показателя у старых сортов – 24,8%. 

Выявленные нами закономерности позволили установить внутривидовую границу между 

первыми и новыми сортами облепихи при интродукции на Урале, более широкие 

адаптационные возможности первых сортов алтайской селекции и производных от них 

чебаркульских форм, а также максимальное накопление в их плодах биологически активных 

веществ. 
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ СЛАДКОПЛОДНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ОБЛЕПИХИ 

Ю.А. Зубарев 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Облепиха крушиновая – перспективная культура для промышленного, потребительского, 

коллективного и приусадебного садоводства. 

Дальнейшая работа над усовершенствованием сортимента облепихи должна быть 

направлена на выведение зимостойких сортов различных сроков созревания, с компактной 

среднерослой кроной (не более 2 м), без колючек, с хорошим плодоношением, 

обеспечивающим ежегодную среднюю урожайность не менее 8-10 т/га, устойчивых к 

болезням и вредителям, пригодных к механизированной уборке урожая, с повышенной 

азотфиксирующей способностью. 

Кроме того, у сортов, предназначенных для потребления в свежем виде и выработки 

натуральных продуктов, отбор должен идти на повышенное содержание в плодах сахаров и 

пониженную кислотность. Плоды новых десертных сортов должны содержать сахаров не 

менее 9%, дубильных веществ – не более 0,04, кислот – не более 1,3. 

Уместно отметить, что при всей своей ценности в качестве поливитаминного и лекарственного 

растения облепиха представляет собой садовую культуру. И, несомненно, селекционная 

работа с ней должна иметь целью вывести не только технические сорта с высоким 

содержанием масла и каротиноидов, но и высоковитаминные сорта десертного типа. 

В НИИСС им. М.А. Лисавенко впервые начато сортоизучение сладкоплодных сортообразцов 

облепихи, выведенных и отобранных в течение последних 20 лет ведущим селекционером 

Е.И. Пантелеевой, и дана их хозяйственно-биологическая оценка. 

Сортоизучение сладкоплодных сортообразцов облепихи и оценку способности выделенных 

сортообразцов к размножению проводили в соответствии с программой и методикой селекции 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур; экономическую оценку сортообразцов – по 

методике экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений. Кроме того, оценивали пригодность сортообразцов для 

использования в консервном производстве без добавления сахара. 

Высокой урожайностью отличались сортообразцы 91-81-2, 1186-84-2 и контрольный сорт 

Чуйская (17,5; 17,9; 15,9 т/га соответственно), однако по вкусовым качествам сорт Чуйская 

уступал всем остальным исследуемым сортообразцам. Наиболее гармоничным вкусом 

характеризовались сорт Теньга и формы 45-15-13, 91-81-3. В то же время сахаро-кислотный 

индекс у последних двух форм не очень высок (соответственно 3,65 и 2,26, в то время как у 

лучших до 9,12 и более), как и содержание сахара. Это говорит о том, что вкус плодов 

облепихи определяется не только валовым содержанием кислот и сахаров, в его 

формировании имеет большое значение соотношение между отдельными кислотами, 

сахарами и кислотами, а также между кислотами, пектиновыми и дубильными веществами. У 

облепихи сахаристость не является решающим показателем в определении вкуса плодов. 

Относительная сладкоплодность сортообразцов скорее зависит от пониженного содержания 

кислот, чем от повышенного содержания сахаров. 

Наиболее крупные плоды отмечены у сортообразцов 1186-84-2 и 45-15-13 (1,0 и 0,8 г). 

Плоды исследуемых сортообразцов направлены в лабораторию биохимии и технологии 

переработки, где из них приготовлены сок натуральный без добавления сахара, джем, 

коктейль. 
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Была проведена оценка укореняемости зеленых черенков облепихи через 2 месяца после 

посадки. Наивысшая укореняемость отмечена у сортообразца 45-15-13 (72,5%). Высокой 

приживаемостью отличались также формы 91-81-3, 720-76-1. 

Выделены сортообразцы с очень гармоничным вкусом, пригодные для потребления как в 

свежем, так и в переработанном виде без добавления сахара. Сортообразец 91-81-3 передан 

в государственное сортоиспытание. Наблюдения за сладкоплодными сортообразцами будут 

продолжены. 

НОВЫЕ СОРТООБРАЗЦЫ ОБЛЕПИХИ СЕЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ 

Н.А. Аксенова 

Ботанический сад Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

В.С. Долгачева 

Кафедра естественных дисциплин Московского педагогического государственного 

университета, Москва, Россия 

Одной из важнейших задач современной науки является получение сортов растений, 

устойчивых к экстремальным условиям внешней среды, сохраняющих высокую урожайность 

при наличии стрессовых воздействий. Этому посвящена работа с облепихой в Ботаническом 

саду Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, которая проводится с 

1952 г. 

В ходе многолетних исследований получены и переданы в госсортоиспытание 32 новых 

сортообразца облепихи. К настоящему времени районировано 7 сортов: Трофимовская, 

Ботаническая, Ботаническая Ароматная, Ботаническая Любительская, Перчик, Отрадная, 

Москвичка. В 1994-1997 гг. переданы в госсортоиспы-тание 9 новых сортообразцов: Нарядная, 

Славная, Столичная, Россиянка, Памяти Веховых, Желтая Ранняя, Студенческая, 

Ботаническая Лучистая, Базельская. Растения среднерослые (2-3 м), с разнообразной 

формой кроны. Плоды от желтого до красного цвета, со среднеплотным и плотным 

“початком”, масса 100 плодов 60-90 г, форма разнообразная, длина плодоножки до 7,0 мм. 

Характеристика новых сортообразцов облепихи селекции Ботанического сада МГУ 

Сорто-

образец 

Витамин 

С, мг% 

Жирное 

масло, % 

Сахар, 

% 

Кислота (по 

яблочной), % 

Сумма каро-

тиноидов, 

мг% 

Сухое 

вещество, 

% 

Студенческая 156,0 3,9 1,4 3,0 4,0 13,0 

Славная 125,0 3,0 3,0 2,9 11,0 14,0 

Столичная 85,0 3,6 1,5 2,6 13,0 14,5 

Желтая Ранняя 110,0 2,5 2,4 2,7 16,0 13,5 

Россиянка 82,5 4.3 2,5 3.5 12,5 14,0 

Нарядная 81,5 4,1 3,3 2,8 20,1 15,0 

Памяти 

Веховых 
90,0 4,2 2,7 5,3 21,2 15,1 

Ботаническая 

Лучистая 
132,0 4,5 2,5 1,6 9,0 14,5 

Базельская 156,0-309,0 3,5 2,5 2,7 10,0 13,0 

Московская 

Красавица 
129,0 4,5 3,6 2,8 9,2 14,0 
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Ценное качество плодов – сухой и легкий отрыв вместе с плодоножкой. Благодаря плотной 

кожице они долго сохраняются после созревания, не теряя своих товарных качеств. 

Ароматная сочная мякоть плодов этих сортообразцов по содержанию биологически активных 

веществ не уступает лучшим образцам и сортам селекций других НИУ (таблица). Растения 

отличаются зимостойкостью, устойчивостью к вредителям и болезням. 

Работа с перспективными сортообразцами в Ботаническом саду продолжается, в настоящий 

момент часть из них проходят производственные испытания в хозяйствах европейской части 

России, стран СНГ. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОБЛЕПИХИ В ЦЕНТРАЛЬНО 

ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ 

Е.П. Куминов, И.И. Козлова 

Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, Мичуринск, Россия 

Современной концепции экологизации садоводства отвечает широкое внедрение 

малораспространенных культур, отличающихся стабильным продукционным и адаптивным 

потенциалом в условиях ЦЧР. Лечебно-профилактические качества плодов облепихи с давних 

пор привлекают пристальное внимание садоводов Центрального Черноземья. Во ВНИИС им. 

И.В. Мичурина за последние 10 лет интродуцировано и изучено более 150 сортообразцов 

селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко, Ботанического сада МГУ, ВИЛАР, Бурятской ПЯОС, 

Новосибирской ЗПЛОС, Гусь-Хрустального экспериментального хозяйства, а также местных 

отборных форм. 

Наши исследования показали, что ритм развития интродуцентов соответствует местным 

климатическим условиям, и они сохраняют хозяйственно ценные признаки, отмеченные в 

местах их отбора. Особо следует отметить, что не было ни одного года без урожая плодов 

или с существенным подмерзанием надземной части растений. 

Начало вегетации облепихи в условиях ЦЧР наступает в конце первой декады апреля, и в 

первую очередь у сортов Обильная, Золотистая Сибири, Подарок Черноземью (при сумме 

эффективных температур выше 5°С 33,9-35,8°С). Цветение проходит в среднем с 29 апреля 

по 2 мая при среднесуточной температуре воздуха +13°С. Сроки цветения пестичных и 

тычиночных растений почти совпадают. 

Важное значение в промышленном облепиховодстве имеет подбор опылителей. Высокую 

пыльцепродуктивность и хорошую жизнеспособность пыльцы имеют толерантные к вилту 

отборные и элитные сеянцы ВНИИС 16-47; 18-127; 8-23; 1-1; 1-46; 1-50; 1-46. 

В опытах с сортами селекции Ботанического сада МГУ завязываемость плодов составила 80-

92%. Для сортов селекции НИИСС лучшими опылителями оказались отборные формы 

ВНИИС 14-54; 24-47; 18-127; 16-47, экспериментальной станции ВНИИС 1-50 (полезная завязь 

71,4-83,6%). 

В конце мая начинается интенсивный рост надземной части, который продолжается в первой 

декаде июня у женских растений и до первой декады июля у мужских. Лимитирующими 

факторами роста побегов являются водный режим почвы и атмосферная засуха в мае – июне. 

Возможны 2-3 волны роста. Мужские формы имеют более интенсивный темп роста побегов. 

В целом продолжительность роста побегов составляет 80-110 дней у женских растений и 100-

120 – у мужских. Сорта алтайской селекции заканчивают рост побегов в более ранние сроки 

по сравнению с ленинградскими и калининградскими формами. 

Листопад у сортообразцов проходит неодновременно (конец сентября – середина октября). 

Продолжительность органического покоя составляет в среднем 90 дней у женских и 83 дня у 
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мужских. Более продолжительный период покоя (91-98 дней) имеют сорта Гибрид Перчика, 

Ароматная, ГАИШ-2, Августинка, Красноплодная, Ботаническая Любительская и формы-

опылители ВНИИС (92 дня) –24-47; 8-23; 4-126. 

Установлены сортовые различия по приросту надземной части и объему кроны дерева. Сорта 

селекции Ботанического сада МГУ имеют более высокие деревья (2,5-2,8 м), чем сорта 

сибирской селекции экспериментальной станции ВНИИС. 

При изучении этапов органогенеза облепихи были установлены периоды редукции элементов 

потенциальной продуктивности. 

У сохранившихся и оплодотворенных цветков облепихи рост завязи и налив плодов 

продолжаются около 3,5 месяца. 

Биологическая продуктивность интродуцированных сортов колеблется в пределах от 5,3 до 

20,1 т/га. У сортов алтайской селекции средняя урожайность составила 5,3-12,0 т/га, 

бурятской – до 3,0, Ботанического сада МГУ – 11,0-20,1, ВИЛАР – 6,4-11,6. 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ ОБЛЕПИШНИКОВ В БУРЯТИИ 

Р.М. Амшеев 

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

Интенсивная эксплуатация диких зарослей облепихи и распашка мест произрастания, 

уничтожение естественных экосистем разрушили исторически сложившиеся экосистемы. 

Вмешательство человека углубило противоречия между мероприятиями, направленными на 

повышение продуктивности зарослей облепихи, и действиями по поддержанию стабильности 

и устойчивости системы и качества среды. 

Среди негативных факторов в первую очередь следует отметить сплошную химическую 

обработку естественных зарослей облепихи в долине р. Темник, проведенную в 1963 г. 

гексахлораном с помощью самолета; вырубку лесов в водоразделе р. Темник; мелиорацию и 

строительство оросительных сетей, нарушившие старые русла реки и ее рукавов. Весенне-

летние затопления облепихи паводковыми водами служили естественной влагозарядкой, 

предохраняя ее от засухи и вредных организмов. Затопление облепихи отрицательно 

действует на выживаемость облепиховой моли в фазу эмбрионального развития яйца и 

отрождения гусениц, предотвращая повреждение набухающих почек в период формирования 

ягод. Негативно сказываются на состоянии экосистемы также усиленный выпас скота, 

сенокошение, лишающие фитоценозы разнообразия, а значит, обедняющие кормовую базу 

многих полезных видов насекомых. 

Прекращение разливов р. Темник и затопления диких зарослей облепихи в какой-то мере 

послужило причиной массового размножения вредных насекомых. 

Сдвиг сложившегося в экосистеме облепишников равновесия вышеуказанными факторами 

привел к резкому увеличению плотности популяции облепиховой моли вследствие гибели ее 

естественных регуляторов численности. С того времени в диких зарослях облепихи' исчез 

яйцепаразит облепиховой моли – трихограмма, ранее отмечавшаяся В.Д. Колмаковой (1962). 

С тех пор действуют хронические очаги размножения облепиховой моли по р. Темник и 

хозяйство “Облепиховое” вынуждено ежегодно проводить активные меры борьбы, чтобы как-

то сохранить урожай облепихи. 

Поскольку в условиях особого режима природопользования в бассейне оз. Байкал 

использование химических средств защиты растений запрещено, необходимо переходить к 

естественным принципам организации экосистемы облепишников, выработанным многими 

веками самой природой, и к безопасным методам борьбы. 
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Проблему устойчивости экосистемы облепишников надо решать с эколого-биоценотических 

позиций, улучшая условия роста и развития облепихи, ухудшая их в то же время для вредных 

организмов. 

Для этого необходимо, во-первых, прекратить обработку зарослей облепихи химическими 

препаратами, во-вторых, организовать искусственное затопление с помощью оросительных 

систем культурных посадок весной в фазу набухания почек, цветения и формирования 

плодов, насыщая тем самым почву влагой и уничтожая вредителей. 

Для повышения стабильности и устойчивости экосистемы облепишников необходимо 

соблюдать принцип разнообразия растительных и животных сообществ, приближенный к 

естественным биоценозам. С упрощением системы разрыв между снижением разнообразия и 

устойчивостью резко увеличивается. Как известно, сообщества с высоким разнообразием 

более устойчивы и стабильны, нежели простые с низким разнообразием, которые склонны к 

частым колебаниям численности. Сложности связи в сообществе возрастают не только с 

увеличением количества видов, но и с ростом сложности структурной организации. Так как 

растения в своем развитии проходят различные стадии, они могут производить совершено 

новые продукты, которые могут быть использованы насекомыми. 

Для облепихового хозяйства необходимо пересмотреть структуру искусственно создаваемых 

облепиховых насаждений: вместо чистых посадок облепихи формировать смешанные, т.е. 

включать в систему другие плодовые и ягодные культуры (смородину, малину, крыжовник и 

т.д.), приемлемые для местных условий, и цветущие растения. 

Для конвейера (растянутого во времени цветения) нектароносов можно использовать 

фацелию, гречиху и донник: фацелию высевать в междурядьях культурных посадок, между 

куртинами и насаждениями – гречиху и донник. Такой конвейер, как показали опыты и полевое 

наблюдение, обеспечивает их цветение с июня до поздней осени, являясь хорошей кормовой 

базой для энтомофагов и пчел. Высевают нектароносы в 2-3 срока с интервалами 15-20 дней. 

Количественный состав и численность энтомофагов в таких системах увеличивается почти в 

2-3 раза. 

Бесспорно, только системный подход, а не борьба с отдельными вредителями с помощью 

ядохимикатов, обеспечивает устойчивое функционирование экосистемы облепишников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ОБЛЕПИХИ 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.М. Белых 

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

Бердск, Россия 

В условиях неблагоприятной экологической ситуации возник спрос на пищевые продукты с 

повышенной биологической активностью, имеющие лечебно-профилактическое значение. 

В Сибири потребность в витаминной продукции многократно возрастает и удовлетворяется 

пищевыми предприятиями недостаточно полно. Поэтому облепиха, как культура, обладающая 

богатейшим биохимическим составом, скороплодностью и экологической пластичностью, 

обеспечила себе широкое распространение и использование в фармакологии, пищевой 

промышленности, косметологии, лесомелиорации. 

В Новосибирской области первые насаждения закладывались несортовыми сеянцами с 

мелкими плодами и длинными колючками. В начале 60-х годов уже использовались сортовые 

саженцы селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко и других научных учреждений. 
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На опытных и производственных участках Новосибирской ЗПЯОС им. И.В. Мичурина в 

настоящее время плодоносят около 30 сортообразцов облепихи с большим разнообразием 

вкусовых и технологических качеств. 

В настоящее время только селекционерами Института цитологии и генетики СО РАН 

совместно с сотрудниками станции районировано 4 сорта, один из них (Дружина) отличается 

повышенным содержанием каротиноидов, перспективен для механизированного сбора 

плодов. Активно ведутся исследования биохимического состава плодов, масла и 

разнообразных продуктов переработки облепихи. 

Селекционная работа направлена на создание высоковитаминных сортов облепихи, имеющих 

высокую урожайность, малооколюченность. Это обеспечивает полученным сортам широкие 

возможности для внедрения в промышленное садоводство и промышленной переработки на 

научной основе с получением ценных продуктов питания с лечебно-профилактическими 

свойствами. 

Переданные в 1996 г. в сортоиспытание 5 новых сортов облепихи технического назначения со 

стабильно высоким уровнем каротиноидов и витамина С – Ивушка, Красный Факел, Огнистая, 

Сибирский Румянец, Зарница – имеют сухой отрыв плодов, благодаря чему они пригодны к 

сбору как скребками, так и обрезкой. Причем плоды на срезанных ветках могут храниться 

несколько дней при комнатной температуре без изменения физико-механических и 

биохимических показателей. Все перечисленные сорта пригодны к зимнему сбору, так как 

могут сохраняться на ветвях при морозах и не терять сока при дефростации. Эти качества 

очень важны для промышленных садов Сибири, так как их площадь составляет более 600 га с 

валовым сбором ягод около 1 тыс. т. Только в 1997 г. хозяйства треста ГКО 

“Новосибирскплодопром” сдали 350 т ягод облепихи для переработки. 

В настоящее время на станции ведутся работы по изучению возможностей использования 

красноплодных сортов облепихи для получения желе, винных напитков, натурального сока, 

порошка для добавок в хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Дорабатывается технология размножения облепихи одревесневшими черенками с выходом 

саженцев 62-67%, которая внедряется в плодопитомнических хозяйствах ГКО 

“Новосибирскплодопром”, выращивающих саженцы для закладки промышленных плантаций 

на площади до 200 га ежегодно. Отрабатываются также приемы механизированной посадки 

черенков и ухода за ними. Это позволит за один – два года осуществлять массовое 

размножение новых сортов облепихи. 

 

КУЛЬТУРА ОБЛЕПИХИ В МИНУСИНСКЕ 

Т.К. Смыковa 

Минусинская опытная станция садоводства, Минусинск, Россия 

В Минусинской котловине Красноярского края облепиха впервые введена в культуру в начале 

текущего столетия садоводом И.П. Бедро, одновременно сеянцы из тувинского ареала 

выращивались в помологическом саду Минусинского лесничества, а затем на опытной 

станции. Ю.Г. Леоновой в 1940 г. из сеянцев забайкальского экотипа отобраны первые 

сибирские сорта Скороспелка и Кукурузка. 

На Алтае селекционная работа с облепихой начата М.А. Лисавенко, а затем продолжена Ж.И. 

Гатиным, Е.И. Пантелеевой, И.П. Калининой и другими. Выведенные ими сорта составляют 

сегодня основу сортимента культуры в Красноярском крае. Испытание первой мелкоплодной 

группы алтайских сортов начато на Минусинской опытной станции в 1974 г., по его итогам был 

создан первый районированный сортимент облепихи для Красноярского края. Его составили 

высокоурожайные сорта Новость Алтая (9,9 т/га) и Дар Катуни (8,7 т/га). С 1980 по 1998 г. 
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изучалось более 48 сортообразцов облепихи различного географического происхождения. За 

счет своих адаптационных качеств облепиха в Минусинске прочно заняла ведущее место как 

ценная садовая культура. В годы изучения не отмечены повреждения растений морозами при 

абсолютной минимальной температуре воздуха -42,9°С в январе 1990 г. Облепиха на станции 

возделывается на поливе, но даже на задерненном богарном участке дает ежегодные урожаи, 

хотя максимальная температура воздуха в летние месяцы поднимается до отметки +38°С при 

очень низкой влажности воздуха. 

Высокая и стабильная продуктивность отмечена у сортов селекции НИИСС им. М.А. 

Лисавенко. По комплексу хозяйственно полезных признаков выделены сорта Чуйская, 

Обильная, Превосходная, опылитель Алей, они вошли в госреестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по Восточно-Сибирскому региону. 

Сорта селекции Бурятской плодово-ягодной станции Ацула и Аяганга сильнооколючены и 

могут быть рекомендованы для сбора в зимнее время методом стряхивания. 

Сотрудниками опытной станции и НИИСС им. М.А. Лисавенко созданы сорта Минуса и 

Солнечная. Первый отличается сверхранним созреванием плодов (на 7-10 дней раньше 

Чуйской). За высокую урожайность (16,6 т/га), крупноплодность и другие достоинства он с 

1997 г. включен в госреестр селекционных достижений. Солнечная с 1995 г. проходит 

государственное испытание, отличается абсолютной устойчивостью к усыханию. 

В настоящее время облепиха с помощью птиц распространилась в природе на значительных 

площадях. Наблюдаются большие куртинные заросли, особенно по берегам протоков р. 

Енисей. Такие естественные массивы представляют ценный материал генетического 

разнообразия. Отобраны формы крупноплодные, неоколюченные, с редким початком, с 

широкой вариацией окраски плодов, разного вкуса. 

Результаты многолетнего изучения особенностей культуры облепихи представляют научный 

интерес для ее оценки как садовой культуры в Красноярском крае. 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЛЕПИХИ В КАНАДЕ 

Томас Ли 

Тихоокеанский научно-исследовательский центр сельхозпродуктов, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Канады, Саммерленд, Канада 

Нашими целями являются: выведение сорта высшего качества, создание системы 

агротехники для коммерческого производства и технологий для производства продукции 

особой ценности. Научно-исследовательские проекты по облепихе в Канаде можно разделить 

на четыре категории. 

1. Развитие системы агротехники. Облепиху сажали в Канаде на протяжении более 30 лет 

в основном для сохранения почв и в качестве среды обитания дикой фауны. Недавно 

фермеры как из Британской Колумбии, так и из Саскачевана стали интересоваться 

возделыванием облепихи как садовой культуры. Было положено начало трехлетнему 

исследованию по разработке оптимальной агротехники, включая густоту посадки, обрезку, 

орошение, борьбу с сорняками, внесение удобрений и уборку урожая. Целью является 

определение наилучших способов управления процессом для получения максимального 

урожая и эффективного производства при различных условиях окружающей среды. 

2. Качество плодов и семян сорта Индиан Саммер. Плоды, в том числе и семена облепихи, 

содержат большое количество эфирных масел и витаминов, представляющих ценность для 

пищевой, косметической и диетической отраслей промышленности. Исследования, 

проводимые в Финляндии, Китае и России, показали значительную изменчивость компонентов 

в плодах среди местных популяций облепихи. 



Материалы III Международного симпозиума по облепихе / РАСХН. Сиб. отделение. НИИСС им. М.А. Лисавенко. Бурятская ПЯОС. – 

Новосибирск, 1998, 248 с. 

 

Высказывается предложение, что на качество плодов влияют географическое 

месторасположение, почва и физиологическое созревание. В Канаде начато осуществление 

трехлетнего проекта по определению строения почвы в зависимости от географической 

широты и влияния спелости на урожай, характеристики плодов, питательные компоненты и 

содержание масла в облепихе. Химический анализ проводится в Тихоокеанском научно-

исследовательском центре сельхозпродукции. 

Предварительные данные из этого исследования показали, что масса 100 семян варьирует от 

1,3 до 2,18, влажность семян – от 10,6 до 17,0%. Содержание масла колеблется от 10,6 до 

17,0% и связано с географическим положением плантации, но не зависит от срока уборки 

урожая. Местоположение и срок уборки значительно воздействуют на общее содержание 

каротиноидов, которое изменяется в диапазоне от 11,4 до 32,0 мг на 100 г плодов. Срок 

уборки и местоположение также значительно влияют на массу плодов (0,26-0,47 г), 

содержание влаги (78,0-83,8%), растворимых сухих веществ (10,2-15,1%) и на цвет. 

Содержание витамина С изменяется в зависимости от сроков уборки: в среднем 182 мг на 100 

г плодов при ранней уборке и 117 – при поздней. 

3. Селекция растений, генетическое улучшение и сортоиспытание. Новый сорт облепихи 

Индиан Саммер (Indian Summer) был районирован в 1996 г. Этот сорт имеет несколько очень 

перспективных характеристик, таких как его пищевая ценность, содержание масла и высокая 

урожайность. 

Имеется приблизительно 250 000 взрослых растений облепихи этого сорта, и в основном в 

лесозащитных насаждениях в Саскачеване. Приблизительно 50% из них – это плодоносящие 

женские растения. Из-за того, что происхождение саженцев облепихи, выращиваемых в 

Центре лесозащитных полос, ведет начало от единичного растения, генетическое 

разнообразие среди популяций облепихи в Саскачеване считается низким. Поэтому одним из 

наших исследовательских усилий является расширение генетической базы селекционной 

популяции путем введения различных видов и сортов облепихи из различных местообитаний 

и усиление настоящего генного пула. Кроме того, из местных популяций селектируются 

мужские и женские растения с высококачественными показателями. Целями проекта 

являются создание и внедрение сортов с высококачественными показателями, пригодных для 

коммерческого производства в Канаде. 

4. Фингерпринтинг ДНК и генетическое разнообразие. Генетическое разнообразие 

популяции облепихи в Саскачеване и Британской Колумбии изучается. Для того, чтобы дать 

оценку генетическому разнообразию в местной и чужеземной зародышевой плазме, была 

применена методика фингерпринтинга ДНК с использованием RAPD. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ БИОТИПОВ ОБЛЕПИХИ В УМЕРЕННО 

ЗАСУШЛИВЫХ ГИМАЛАЯХ 

Виренда Сингх 

Сельскохозяйственный университет, исследовательская станция, Палампур, Индия 

В лабораторных условиях были проведены исследования по степени прорастания и 

жизненной силе сеянцев 12 различных биотипов облепихи крушиновой туркестанского 

подвида, облепихи иволистной и облепихи тибетской, произрастающих в засушливых и 

умеренных Гималаях (31°44’57" и 33°42’54" с.ш.; 76°56'29" и 78°41'34" в.д.). 

Семена большинства биотипов начинали прорастать через 2 дня после закладки 

эксперимента. После 15 дней от начала эксперимента семена, собранные в засушливых 

областях (3000-4100 м над уровнем моря), показали высокую степень прорастания, которая 

варьировала от 100% у Н. tibetana до 98-100% у Н. rhamnoides. 
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Степень прорастания семян, собранных в полузасушливых областях (2600-3150 м), 

варьировала от 37% у Н. salicifolia до 22-97 у Н. rhamnoides. Общая длина сеянцев также 

варьировала от максимума 8,7 см у Н. tibetana до 4,9-5,9 у Н. rhamnoides из засушливого 

региона и 4,3-6,5 см у Н. salicifolia. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ УРОЖАЯ ОБЛЕПИХИ 

С.Н. Хабаров, Н.В. Михайлова, Е.И. Пантелеева, В.Д. Бартенев 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Увеличение объемов производства плодов облепихи ограничивается высокой трудоемкостью 

ручного сбора урожая, составляющей около 90% от всех трудозатрат на ее возделывание. 

Сущность новой технологии уборки заключается в срезке растений в 4-5 летнем возрасте с 

последующим отделением плодов со срезанных ветвей в полевых и стационарных условиях. 

В этой связи разрабатываются технические средства для срезки растений, съема плодов со 

срезанных ветвей с разделением вороха на компоненты, а также комбайн для поточной 

уборки плодов. 

В разрабатываемом технологическом цикле кусты после срезки плодоносящих ветвей два 

года восстанавливаются, а затем их вновь срезают. 

Выявлено два способа восстановления кустов: за счет проснувшихся спящих почек на пеньках 

и за счет отрастания отпрысков. 

В процессе исследований установлены оптимальные схемы закладки насаждений, что 

позволило получить в среднем за 6 лет урожайность на 20-32% выше, чем в контрольном 

варианте. Первоначально были уточнены и изучены некоторые физико-механические 

свойства и размерно-массовые характеристики плодов, ветвей и кустов облепихи, 

представляющие интерес с точки зрения механизированной уборки. При этом были отобраны 

отдельные гибриды и сорта, пригодные для уборки вышеуказанными способами. 

Исследования уборки плодов вибрационным способом показали, что для этого нужно иметь 

сортообразцы с компактной, жесткой кроной, минимальным количеством скелетных ветвей, со 

слабым усилием отрыва, длинной плодоножкой, рыхло расположенными плодами и 

высокоурожайные. 

По проблеме создания уборочных технических средств за последние 5 лет выполнены 

следующие НИОКР. 

Разработан экспериментальный образец прицепной машины для срезки молодых кустов 

облепихи. 

В 1994 г. впервые создан экспериментальный образец (к трактору МТЗ-80) машины для 

отделения плодов со срезанных ветвей с последующим использованием всей биомассы 

растений облепихи. При работе машины получаются следующие фракции вороха: 

- первая, продовольственная: чистые плоды, скатывающиеся с ленточного транспортера – 

“горки”; 

- вторая, техническая: мелкие веточки и соплодия, сходящие с пруткового разделительного 

транспортера; 

- третья, технического назначения: ворох в виде мелких веточек без плодов, реже с плодами, 

соплодия с группой плодов и листьев, однолетний прирост с листьями, сходящий с ленточного 

транспортера. 

В машину загружают срезанные ветви с плодами длиной до 1,8 м и диаметром до 35 мм. 
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По специальной методике проведена оценка полноты съема плодов на 30 сортах и гибридах, 

которые отличаются различными сроками созревания, массой плодов и усилием отрыва, 

формой и структурой ветвей и т.д. Полнота съема плодов составила 70-95%, содержание 

чистых плодов (первой фракции) от общей массы ветвей – 35-65%. 

Оптимальные параметры активатора: размах колебаний по концам пальцев – 70 мм, частота 

колебаний пальцев – 20-25 Гц, число оборотов активатора – 10 об/мин. 

Производительность машины за час основного времени – 6,8 т, или 18 м3 (по массе или 

объему срезанных ветвей). Количество обслуживающего персонала – 1 тракторист и 3-5 

рабочих. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА 

Б. ХУУХЭНХУУ, У. САРАНТУЯА  

Институт физики и технологии АН Монголии 

Ч. АВДАЙ, Г. ЧИМЭД-ОЧИР 

Монгольский технический университет, Улан-Батор, Монголия 

Облепиховое масло, как и сама облепиха, широко используется в разных областях медицины. 

Производство его состоит из следующих основных процессов: разделение плодов на жом и 

сок прессованием, сушка жома, извлечение масла из высушенного жома. Жом облепихи 

включает два основных составляющих компонента: мякоть (кожицу) и зерно. Содержание 

масла в различных частях плодов облепихи разное. Эту способность необходимо учитывать 

при разработке методов и технологии получения облепихового масла. 

Тензометрическим методом получены изотермы сорбции жома и его компонентов. Обработка 

полученных данных позволила определить зависимость равновесной влажности от 

относительной влажности воздуха. 

Выявленные особенности жома и его компонентов свидетельствуют о том, что научно 

обоснованный выбор способа сушки и типа установки для получения сухого масличного 

объекта является достаточно сложной (как в аналитическом, так и в технологическом плане) 

задачей, которая непосредственно увязана с разработкой управления сушкой, 

обеспечивающей получение продукта требуемого качества при высоких технико-

экономических показателях производства облепихового масла. 

Нами предложен комбинированный метод сушки в падающее-кипящем слое при 

механической обработке материалов в зоне псевдоожижения. Сущность метода заключается 

в разделении облепихового жома на фракции (зерно и кожицу) и сушке указанных 

компонентов при различных гигродинамических и температурных режимах. 

Реализация метода сушки облепихового жома осуществляется путем механической или 

акустической обработки материала в зоне кипящего слоя. Кожица, благодаря низкому 

удельному весу, выносится из зоны псевдоожижения, досушивается во взвешенном 

состоянии при температуре отходящего из кипящего слоя воздуха и выгружается через 

циклон, а зерно высушивается в кипящем слое до равновесного влагосодержания при 

температуре на 5-10° ниже температуры деструкции зерна. 

В производстве широко применяется диффузионный способ извлечения облепихового масла 

из сухого масличного материала. Для обогащения продукта диффузии облепиховым маслом 

использован принцип противотока, который в производственных условиях был осуществлен 

применением последовательно соединенных батарей-диффузоров. В результате 

эксперимента исследован процесс интенсификации извлечения облепихового масла из 
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отделенной кожицы (содержание масла 18-28%) рафинированным подсолнечным маслом с 

применением механических колебаний. 

Разделение жома на зерно и кожицу интенсифицирует процесс извлечения облепихового 

масла на 41,0-42,6%, а применение механических колебаний еще на 26,0-35,4. В результате 

интенсификации извлечения облепихового масла сокращается время процесса и количество 

диффузоров. 

Нами получено математическое описание работы последовательной системы диффузоров, 

на основании которой можно оптимизировать процесс: определить минимальное число 

аппаратов и минимальное время работы одного диффузора для достижения заданной 

концентрации облепихового масла. 

 

ЭТИЛЕН, АЦК, МАЦК В ПРОЦЕССЕ ИНИЦИАЦИИ ОПАДЕНИЯ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ 

В.И. Деменко, Н.Н. Полякова 

Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства, Москва, Россия 

Для включения этилена, образующегося при разложении этиленпродуцентов, в процесс 

инициации опадения зрелых плодов облепихи в смесь для обработки растений следует 

вводить ионы меди и органосилоксановый блок-сополимер (БС). В этом случае у ряда сортов 

(например, Перчик) удается достичь отделения 30-50% плодов. У других сортов (например, 

Ботаническая) инициации опадения практически не происходит. Инициирование опадения 

лишь у части плодов свидетельствует о невосстановлении всех заблокированных элементов, 

регулирующих процесс опадения. Одним из заблокированных элементов в системе 

инициирования опадения является низкий синтез эндогенного этилена, предшественником 

которого является 1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота (АЦК). 

Анализ корреляционных отношений между интенсивностью выделения этилена, содержанием 

свободной АЦК и МАЦК (малонил-АЦК) у плодов сортов Перчик и Ботаническая показал, что в 

41% случаев у растений сорта Ботаническая и в 98% случаев у растений сорта Перчик 

изменения в интенсивности выделения этилена и содержании свободной АЦК определяли 

изменения в содержании МАЦК. Таким образом, в плодах облепихи в период созревания 

заблокирован синтез этилена – либо в связи с недостатком свободной АЦК, либо 

коньюгированием АЦК в МАЦК, а также не исключено растворение этилена в липидном 

материале клеток. 

Добавление экзогенной АЦК к плодам необработанных растений сорта Ботаническая не 

привело к увеличению интенсивности выделения этилена в отличие от сорта Перчик, т.е. 

плоды растений сорта Ботаническая не способны включать экзогенную АЦК в цепь 

биосинтеза этилена. 

После обработки растений смесью кампозан + БС в плодах обоих сортов интенсивность 

выделения этилена резко возрастала. У плодов растений сорта Ботаническая увеличение 

интенсивности выделения этилена определяется изменениями в содержании свободной АЦК 

в 75% случаев, и лишь в 23% случаев – у плодов растений сорта Перчик. Вероятно, после 

воздействия кампозаном и БС у растений сорта Ботаническая повышение интенсивности 

выделения этилена является результатом синтеза этилена из АЦК, у растений же сорта 

Перчик оно является результатом распада кампозана. Поскольку инициация опадения после 

обработки смесью кампозан + БС достигается только у растений сорта Перчик, в отличие от 

растений сорта Ботаническая, то можно предположить, что у первого сорта опадение плодов 

обусловлено способностью рецептора этилена воспринимать последний. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КУСТОВ ОБЛЕПИХИ 

Б.С. Ермаков 

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

При дальнейшем развитии облепиховодства в значительной степени возрастают требования 

к такому важному признаку, как низкорослость. Естественные низкорослые популяции 

облепихи были обнаружены в верховьях долин рек Иркут (Бурятия) и Китой (Иркутская 

область). 

Популяции низкорослой облепихи (38-52 см) обладают большим полиморфизмом как по 

высоте и габитусу куста, длине плодоножки, степени колючести, форме, величине и окраске 

плодов, так и по содержанию в плодах биологически активных веществ. В связи с 

низкорослостью, слабой колючестью, крупноплодностью, высокой регенерационной 

способностью, высоким содержанием масла и витаминов эти популяции являются ценными 

исходными формами для внутривидовой гибридизации при создании технических сортов 

интенсивного типа, где ветви с урожаем будут скашиваться для заморозки и обмолота, а 

обрезанные кусты будут регенерировать для последующего урожая. 

Цель наших исследований – разработать прогрессивную технологию поукосного 

облепиховодства с использованием низкорослых, хорошо регенерирующих, 

высокопродуктивных форм облепихи. 

Для решения этой задачи сначала в естественных зарослях, а затем на плантациях в период 

осенней уборки урожая были заложены специальные опыты. Рекогносцировочные опыты в 

зарослях показали, что на регенерацию побегов в сильной степени влияют возраст кустов и 

высота среза. Чем моложе кусты, тем они быстрее регенерируют и интенсивнее наращивают 

вегетативную массу. Хорошо восстанавливаются кусты, когда в них несколько 

разновозрастных побегов-стволиков. 

Опыты в плантационных условиях по срезке кустов с целью уборки урожая подтвердили 

высокую регенерирующую способность облепихи. Первоначально кусты имели от 4 до 11 

побегов-стволиков, на пеньках образовалось от 24 до 54 новых побегов-стволиков высотой от 

5 до 70 см, многие из которых имеют силлептические побеги длиной до 10 см. Эти 

омоложенные кусты на следующий год дают урожай от 3 до 7 кг. Их снова срезают и после 

проморозки сразу обмолачивают и рассортировывают на плоды, листья и ветви. 

Расчеты показывают, что при среднеминимальном урожае с куста 3 кг урожайность на каждый 

второй год составит 24 т/га, т.е. на год приходится 12 т/га. Имея в сельскохозяйственном 

производстве механизмы по подготовке почвы, посадке, уходу, срезке кустов, замораживанию 

срезанных веток с плодами в стационарных условиях, обмолачиванию замороженных плодов 

и сортиров-* ке вороха, можно решить проблему поукосного облепиховодства. 

Одним из недостатков предлагаемого способа уборки урожая является быстрый рост 

регенерируемых побегов, что влечет за собой в начале роста удлинение междоузлий, а 

следовательно, рыхлый тип плодоношения. Необходимо найти способ замедления активного 

роста регенерируемых побегов. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ ОБЛЕПИХИ 

А.Е. Соловьева 

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

Бердск, Россия 

Облепиха по своим биологическим особенностям относится к легкоукореняемым культурам. 

Традиционно на Новосибирской ЗПЯОС облепиху размножают способом укоренения 
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однолетних одревесневших черенков, однако в условиях производства бывает необходимость 

в интенсивном размножении культуры, т.е. способом зеленого черенкования. 

По нашим предварительным данным, не все сорта облепихи достаточно хорошо укореняются 

зелеными черенками либо дают невысокий выход стандартных саженцев. В связи с 

появлением большого количества новых и перспективных сортов облепихи возникла 

необходимость изучить их биологические особенности при размножении, сформировать 

группы сортов по технологичности размножения. 

Работы НИИСС им. М.А. Лисавенко по сравнительной оценке различных способов 

вегетативного размножения облепихи показали, что наиболее эффективным является 

зеленое черенкование.  

На Новосибирской ЗПЯОС в качестве культивационных помещений хорошо зарекомендовали 

себя пленочные теплицы с притенением, снабженные системой искусственного тумана. 

Маточники облепихи закладываются по схеме 1,0-0,9 х 0,5 м и подразумевают 

механизированный уход в молодом возрасте и минимальный ручной уход в период 

эксплуатации. 

Лучшим календарным сроком укоренения облепихи в условиях Сибири является вторая 

половина июня – начало июля. 

В теплице используется двухслойный субстрат: на дренаж насыпается слой субстрата, 

состоящий из перегноя, песка и почвы в равных соотношениях, а сверху насыпается слой 

песка. Полив осуществляется так, чтобы поверхность листьев постоянно была влажная. 

При размножении облепихи любым способом практикуется беспересадочное доращивание 

саженцев, для чего конструкция теплицы передвигается на новое место (технологическим 

процессом предусмотрено ежегодное перемещение теплицы трактором) и используется для 

укоренения очередной партии черенков. 

При таком способе доращивания саженцев эффективны 3-4-кратные подкормки 

минеральными удобрениями. 

Опыты по изучению особенностей укоренения зелеными черенками были заложены на 12 

сортах: Чулышманка, Чуйская, Живко, Алей, Чечек (селекции НИИСС), Гордость ЦГЛ, 

Красноплодная, Восточная Красавица (ЦГЛ), Саяна, Баянгол (Бурятская опытная станция), 

Дружина, Красный Факел (Новосибирская ЗПЯОС). 

Фон опыта соответствовал принятой на опытной станции технологии укоренения черенков, 

стимуляторы корнеобразования не применяли. 

Средняя укореняемость зеленых черенков облепихи составила 51,7%. Основная масса 

сортов достаточно хорошо укореняется зелеными черенками: Живко, Чулышманка и Чуйская 

на 81,7– 66,7%, Красноплодная, Чечек, Гордость ЦГЛ, Восточная Красавица, Баянгол – на 60-

40; к группе среднеукореняемых сортов можно отнести Алей, Дружину, Саяну (33,3-31,7%). 

Для повышения укореняемости сортов последней группы необходимо применять стимуляторы 

корнеобразования. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛЕПИХИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭРОЗИЕЙ В ГОРНОМ РЕГИОНЕ БАЙЮ 

Лью Сюлань 

Бюро по охране водно-почвенных ресурсов провинции Шаньси, Китай 

Горный регион Байю охватывает площадь 13418,16 км2. “Бросовые земли” составляют 37,4% 

от общей площади. Здесь имеются огромные возможности для развития культуры облепихи, 

которая растет хорошо и приносит значительную пользу. Местное население может 
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избавиться от бедности только посредством усиления использования облепихи с помощью 

предпочтительной экономической политики, хорошего технического обслуживания и 

интенсивного менеджмента для развития животноводства и перерабатывающих предприятий. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА 

ОБЛЕПИХИ В ТУВЕ 

И.В. Екимов, Г.И. Колпакова 

Минусинская опытная станция, Минусинск, Россия 

Дикорастущие заросли облепихи в Туве произрастают в различных эколого-географических 

условиях и содержат огромное разнообразие форм, ценных для селекции. Этому 

способствуют экстремальные условия. Имеются урочища, где облепиха обильно плодоносит 

на вечной мерзлоте, которая находится на глубине 1,0-1,5 м, или где сумма годовых осадков 

составляет 100 мм в год. Интерес для селекции представляют мужские растения, которые 

произрастают на почвах с высоким pH (до 9,0) и имеют достаточное количество ягод (урочище 

Кош-Терек). 

В последние годы наблюдается массовое усыхание облепихи, а следовательно, исчезновение 

генетического фонда культуры. Мы установили, что облепиха усыхает от комплекса 

экологических факторов, последовательно чередующихся. 

Из абиотических факторов главенствующая роль в усыхании принадлежит климатическим, 

среди которых наиболее губительно чередование в феврале – апреле эффективных 

оттепелей с резкими и продолжительными похолоданиями, усугубленное последующим 

дефицитом влаги в начале вегетации. 

Из биогенных факторов губительно действуют на облепиху болезни и вредители. 

Антропогенный фактор также влияет на усыхание облепихи: поломки кроны при сборе 

урожая; повреждения корней и кроны при механизированном уходе; пожары, возникающие по 

вине человека, – все это становится фоном, на котором отрицательное влияние 

климатических и особенно биогенных факторов проявляется сильнее. 

Начало усыхания может спровоцировать любой их них, создавая условия для действия 

следующего фактора. 

Предлагаются следующие мероприятия по восстановлению естественных зарослей: 

- сбор семян дикорастущей облепихи по всем урочищам; 

- выращивание здоровых сеянцев с применением профилактических обработок системными 

фунгицидами независимо от проявления визуальных признаков болезней; 

- высадка саженцев в естественных условиях. 

 

СОХРАНЕНИЕ ПОЧВЫ И ВЛАГИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОБЛЕПИХИ НА СКЛОНОВОМ 

ПЛАТО 

Ву Квинхисо, Цао Хонгим 

Институт сохранения почвы и воды, Китайская академия наук, Министерство 

водных ресурсов, Янлинь, Шаанхи, Китай 

Лёссовое плато – центр распространения облепихи (Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis). 

В Китае только в провинции Шаанхи и Шаанси имеется 420 тыс. га насаждений этой культуры. 

Она играет важную роль в улучшении экологической среды, а также обеспечивает социально-
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экономическую выгоду, так как приводит к сокращению потерь почвы и влаги в больших 

размерах, способствует увеличению заготовок топлива и фуража. 

Согласно наблюдениям, в дождливый сезон 1988-1994 гг. защитные насаждения облепихи 

сыграли важную роль в сохранении почвы и воды на 4-5-й год после посадки. По сравнению с 

пахотной землей потери воды снизились на 87, почвы – на 99,0%. Кроме того, облепиха дает 

топливо – 10-30 т/га каждые 4-5 лет, повышает наличие азота в почве. Все это имеет большое 

значение для контроля состояния природной среды и улучшения условий жизни людей. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ 

ОБЛЕПИХИ ДЛЯ МАШИННОЙ УБОРКИ УРОЖАЯ 

Н.В. Михайлова, С.Н. Хабаров, В.Д. Бартенев 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Богатый биохимический состав, высокий уровень и регулярное плодоношение обеспечивают 

надежную перспективу возделывания плантаций облепихи в континентальных условиях 

Сибири. 

Сдерживающим моментом развития этого важного дела является недостаточная 

производительность труда при уборке урожая, поздние сроки выполнения работ, часто 

отягощенные низкими температурами воздуха. 

В результате проведенных исследовательских работ в НИИСС им. М.А. Лисавенко 

наметились два способа уборки облепихи: путем отряхивания плодов комбайном и срезки 

ветвей с последующим отделением урожая в стационарных условиях. Наиболее 

прогрессивный путь– вибрационная уборка, при которой все операции выполняются в едином 

технологическом цикле. Это позволит повысить производительность труда на несколько 

порядков. 

Исследования показали, что для эффективного использования вибрационного способа 

необходимо выполнить следующие требования: иметь растения, во-первых, умеренной силы 

роста с компактной и жесткой кроной, минимальным количеством скелетных ветвей, 

характеризующихся незначительным отклонением от вертикали, а во-вторых, 

обеспечивающие формирование наибольшей массы плодов с длинной плодоножкой, что 

способствует при колебательных движениях возникновению максимальной инерционной 

силы, которая в условиях относительно разреженного строения початка обеспечивает 

отделение плодов от ветвей. 

Кроме того, важно иметь сорта с прочной кожицей плодов, которая в момент отрыва 

сохраняется в целом состоянии. Это обстоятельство устраняет проблему вытекания сока, 

повышает полноту съема урожая, обеспечивает наиболее полное отделение опавших листьев 

и других примесей. 

Превышение степени прочности кожицы плодов над величинами усилий, необходимых для 

отделения плодоножки от ветвей – основное условие успеха вибрационного способа съема 

урожая. 

В целях оценки пригодности к машинной уборке высажено и исследуется 89 новых 

сортообразцов облепихи, среди которых выявлены формы с усилием отрыва 119-160 г, а 

гибрид 45-15-1 отличается наименьшим усилием отрыва, равным 109 г. Этот показатель у 

ряда образцов в период сбора плодов снижался на 45%, у других форм оставался без 

изменений. Установлено также, что по мере созревания уменьшалась прочность кожицы. Так, 

за две недели у гибрида 266-74-1 и сорта Живко она снизилась на 45-65%, а у сорта Чуйская – 

лишь на 29. Все это делает необходимым определение сроков сбора урожая в сортовом 

разрезе. 
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По результатам учета силы роста и плодоношения после уборки плодов комбайном СВК-4Д в 

3- и 4-летних насаждениях, т.е. на фоне двукратных воздействий активаторов, не выявлено 

достаточно выраженного ослабления продуктивности растений. 

Установлено, что большая часть повреждений создавалась в зоне работы активаторов, 

преимущественно на высоте 60-170 см, а повреждались главным образом трехлетние ветви. 

Ниже уровня активаторов раны наносились рамой комбайна, особенно у растений, имеющих 

отклонение от центра ряда. В зависимости от сорта всего насчитывалось 6-17 раневых 

повреждений, площадь которых на одно растение составляла 16,9-63,4 см2. 

У перспективных для вибрационного способа уборки гибридов (219-72-3 и 377-72-3) отмечено 

преимущественно 6-9 повреждений с площадью разрушенной коры и камбия 39,5-44,0 см2. В 

меньшей мере повреждались относительно низкие, пряморослые формы: 379-73-1 и 579-73-4. 

На данном этапе плодоносящие растения (новые сорта и гибриды), имеющиеся в 

экспериментальных насаждениях, еще не отвечают в полной мере агротребованиям, которые 

предъявляются условиями индустриальной технологии возделывания. Тем не менее, гибриды 

219-73-1, 377-72-3, 722-77-1 после двукратного подряд комбайнового сбора урожая 

обеспечили получение 11,0-12,6 т/га плодов высокого качества. 

В этих условиях наибольшую остроту приобретает проблема вороха, когда из-за вытекания 

сока проявляется интенсивное прилипание листьев к плодам, а существующие способы 

сепарации не обеспечивают эффективного разделения его компонентов. 

Предстоит преодолеть противоречие, обусловленное слабой механической прочностью 

кожицы плодов в период их созревания и необходимостью приложения больших усилий для 

их отделения от ветвей. 

 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Ф.Ф. Стрельцов 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Закладка новых садов и реконструкция существующих насаждений с заменой устаревших 

сортов на новые, более перспективные требует большого количества посадочного материала. 

Вместе с тем потребность в саженцах плодовых и ягодных культур колеблется по годам. В 

связи с этим технология выращивания саженцев должна быть гибкой и давать 

питомниководам возможность без особого риска и убытков регулировать объем выращивания 

саженцев. 

В НИИ садоводства Сибири разработана, широко используется и постоянно 

совершенствуется индустриальная технология выращивания саженцев облепихи и других 

культур способом зеленого черенкования. Этот способ размножения основан на применении 

крупногабаритных теплиц с комплексной механизацией трудоемких процессов при подготовке 

субстрата, регулировании режимов полива и температуры, выкопке укорененных черенков, 

посадке их в поле доращивания, обработке почвы в питомнике и выкопке стандартных 

саженцев. Применение этой технологии позволяет получать здоровые корнесобственные 

саженцы с низкой себестоимостью в промышленных объемах. 

Основу получения чистосортного здорового посадочного материала составляют специальные 

черенковые маточники интенсивного типа, которые уже на второй год после посадки дают 

возможность заготавливать, в зависимости от сорта, до 400 тыс. зеленых черенков с 1 га. 

В качестве культивационных сооружений для укоренения зеленых черенков лучше всего 

подходят крупногабаритные весенние пленочные теплицы с вертикальными стенками и 

двухскатными или арочными перекрытиями. 
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Использование крупногабаритных теплиц дает возможность механизированно выполнять 

такие трудоемкие операции, как вспашка почвы, внесение органических удобрений, 

перемешивание и разравнивание субстрата, насыпка песка, подкапывание укорененных 

черенков, вывоз выкопанных черенков, уборка из теплиц отработанного субстрата, 

внекорневая подкормка и др. 

К фермам перекрытия теплиц подвешиваются поливные трубы с распылителями. Верхнее 

расположение поливных труб не мешает работе з теплицах и более равномерно орошает 

поверхность листьев. 

Во вновь построенной теплице производят вспашку грунта с боронованием. На вспаханную и 

выровненную поверхность почвы насыпается гравийно-щебёночная смесь. Этот слой 

обеспечивает дренаж и отвод излишков воды при поливе зеленых черенков. 

На гравийно-щебёночный слой механизированно насыпается крупный речной песок, затем 

питательный слой из смеси чернозема, перегноя и песка, а сверху – промытый речной песок, 

который препятствует росту сорняков, хорошо пропускает воду при поливе, имеет высокую 

аэрацию и надежно удерживает черенки в вертикальном положении. 

Монтаж и настройка системы орошения производятся перед подготовкой субстрата. 

Необходимые условия влажности в теплице для укоренения зеленых черенков создаются 

автоматизированной туманообразующей установкой, состоящей из водоисточника, 

магистральных, распределительных и поливных трубопроводов, распылителей воды, 

насосно-силовой установки, электроклапанов и авторегуляторов полива. Режим орошения 

меняется в зависимости от состояния растений, сроков и продолжительности периода после 

высадки черенков и устанавливается оператором по определенной программе. 

Температура воздуха в теплицах поддерживается путем проветривания. 

Капитальные затраты на строительство и монтаж теплиц, туманообразующей установки, 

системы автоматического регулирования влажности и температуры, подготовку субстрата 

очень велики, поэтому для повышения эффективности использования закрытого грунта в НИИ 

садоводства Сибири испытано двухкратное зеленое черенкование на одной и той же площади 

в один сезон, а при наличии укрывных маточников, позволяющих начинать зеленое 

черенкование на 10-20 дней раньше, можно провести трехкратное черенкование. 

Опыты по двукратному черенкованию показали, что высота надземной части укорененных 

черенков первого и второго сроков черенкования к концу вегетации не имела существенных 

различий. 

Посадка укорененных черенков на доращивание производится весной сажалками или 

рассадопосадочными машинами. Следует стремиться посадку проводить как можно раньше, 

пока имеется высокий запас почвенной влаги. В условиях Сибири это начало мая. После 

посадки проводят полив и рыхление почвы в междурядьях, стараясь максимально снизить 

потери почвенной влаги и обеспечить хорошие условия влажности и аэрации для 

жизнедеятельности и активного роста еще слабых мочковатых корешков растений. 

Применение способа зеленого черенкования с использованием крупногабаритных теплиц с 

автоматизированным поливом, комплексной механизацией трудоемких процессов в теплицах 

и поле доращивания позволяют оперативно регулировать выход высококачественного 

здорового посадочного материала в зависимости от потребностей рынка сбыта – до 1,2 млн 

шт. с 1 га в год и уровнем рентабельности до 90-120%. 
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ОБЛЕПИХА – КУЛЬТУРА ГАРАНТИРОВАННОГО УРОЖАЯ 

Т.Ф. Корниенко 

Алтайская инспектура по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур 

З.А. Негодова 

Кулундинский госсортоучасток, Барнаул, Россия 

Кулундинский госсортоучасток (ГСУ) отличается рядом неблагоприятных факторов для 

плодовых и ягодных культур в сравнении с другими регионами садоводства Сибири. Здесь в 

начале зимы меньше снега и при понижении температуры до -30°С велика опасность 

подмерзания корневой системы; ниже температура и резче ее колебания в начале и середине 

зимы; весной раньше начинается вегетация и возрастает опасность гибели цветков от 

интенсивных заморозков; летом проявляются сильнейшие засухи. 

Урожайность сортов облепихи на Кулундннском госсортоучастке по годам 

плодоношения, т/га 

Сорт 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Сред- 
няя 

Дар Катуни 11 12 10 7 18 8 9 9 6 9 9 9,6 

Оранжевая 16 19 17 9 3 15 8 11 8 9 4 10,8 

Сибирская 14 17 11 12 21 10 19 10 16 18 8 11,4 

Великан 10 14 16 9 15 14 12 10 5 6 4 10,4 

Самородок 20 22 18 19 19 26 27 18 16 14 11 19,1 

Янтарная 14 20 14 10 27 12 13 10 9 10 6 13,2 

Обская 8 7 10 10 15 17 12 11 8 9 4 10,1 

Лучезарная 12 17 12 11 17 18 11 12 8 8 6 11,9 

Обильная 12 17 13 12 21 17 25 22 15 13 8 15,9 

Золотистая 
Сибири 

15 18 12 13 18 8 14 13 10 8 4 12,1 

Превосходная 13 20 16 13 20 12 25 20 13 7 8 15,6 

Пантелеевская 20 16 15 13 19 10 26 15 9 6 4 13,9 

Чуйская 20 18 17 15 23 17 24 18 12 13 9 18,4 

 

На ГСУ в течение 13 лет проводились наблюдения за плодоношением облепихи посадки 1984 

г. (таблица). 

Первое плодоношение облепихи наступает после двух лет роста в саду. Урожайность 

колеблется от 8 (Обская) до 20,0 т/га (Самородок, Чуйская и Пантелеевская). 

Плодоношение ежегодное и обильное, несмотря на многочисленные сложные условия 

зимовки. Например, зима 1987/88 г. отличалась резким понижением температуры во второй 

декаде ноября: в течение суток от плюсовой до -25°С, а в последующие несколько суток до     

-40°С. Такие условия зимовки не повлияли на продуктивность большинства сортов облепихи. 

Лишь у сорта Обская урожайность снизилась на 1,0 т/га по сравнению с 1987 г. 

Другой пример высокой устойчивости облепихи к неблагоприятным условиям внешней среды 

отмечен в 1996 г., когда температура в феврале после оттепели понизилась за двое суток с 

+0,8°С до -37,5°С в воздухе и -44,2°С на поверхности снега. Но и в этом году урожайность 

составила от 6,0 (Пантелеевская) до 14 т/га (Самородок). 

В 1997 г. после окончания цветения облепихи (7-9 мая) наблюдался сильный заморозок. В 

ночь с 12 на 13 мая температура понизилась в воздухе до -4,2°С, на почве – до -7,1 °C, и в 

ночь с 13 на 14 мая – соответственно до -2,7°С и -3,5°С. Все плодовые полностью сбросили 

обильную завязь, а сорта облепихи показали урожайность от 4 (Обская) до 11 т/га 
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(Самородок), хотя растения подверглись еще и исключительной засухе – среднесуточная 

температура в летние месяцы стойко держалась на отметке 27-28°С. Осадков не было все 

лето. Относительная влажность воздуха 104 дня была ниже 25%. 

Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. Из-за уменьшения прироста по мере 

старения растений, а значит и количества генеративных почек, несущих урожай, годы 

обильного плодоношения растений ограничены. Срок эксплуатации насаждений для разных 

сортов неодинаков. У сорта Великан резкое снижение урожайности (в 2,1 раза) произошло в 

1995 г. в возрасте насаждений 12 лет, у сорта Пантелеевская – в 1996 г., когда растениям 

было 13 лет, а у сорта Самородок в 1997 г. урожайность снизилась только до 11 т/га и кусты в 

возрасте 14 лет еще остаются высокопродуктивными. 

По результатам сортоиспытания лучшими сортами для Кулундинской степи признаны 

Оранжевая, Самородок, Обильная, Золотистая Сибири, Превосходная, Пантелеевская и 

Чуйская. Они находятся в государственном реестре сортов, допущенных к использованию. 

Таким образом, облепиха в сухой Кулундинской степи является зимостойкой, устойчивой к 

неблагоприятным условиям культурой. Лучшие сорта обеспечивают высокий 

гарантированный урожай с первого года плодоношения и не менее 11 лет. Облепиха в степи 

стала ведущей культурой промышленного сада. 

 

СРОК ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ В САД 

В.Ф. Северин 

Алтайская инспектура по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, 

Барнаул 

Г.Н. Байкова  

Шушенский госсортоучасток, Россия 

Рекомендациями по технологии выращивания облепихи в Сибири предусматривается посадка 

саженцев в сад весной. В данной работе проведен сравнительный анализ плодоношения 

облепихи осенней посадки на Кулундинском, Омском, Краснозерском и Барабинском 

госсортоучастках и весенней на Алтайском, Шушенском и Барабинском (схема посадки 4 х 2 

м). 

На обширной площади Кулундинского ГСУ подпочва имеет глинистый водоупорный слой и 

весной талые воды не фильтруются через почву до грунтовых вод, а, задерживаясь на 

водоупорном слое, через капилляры почвы подпитывают пахотный горизонт. Поэтому 

сортоопыты, заложенные на сортоучастке в пониженной части рельефа, в том числе и по 

облепихе, в первую половину вегетации при любой засухе не испытывают потребности во 

влаге. 

Саженцы облепихи, высаженные на Кулундинском ГСУ в октябре 1984 г., попали в суровые 

условия зимовки. В конце ноября – первой декаде декабря при снежном покрове около 10 см 

температура колебалась от 0° до -40°С, а во второй и третьей декадах декабря держалась на 

отметке -35...-40°С. Тем не менее высаженные растения перезимовали, хорошо росли и на 

третий год показали высокую урожайность. Она составила у сорта Обская 8,3, Великан – 10,1, 

Дар Катуни – 11,1, Обильная – 11,6, Превосходная – 13,3, Сибирская – 13,8, Янтарная – 14,1, 

Золотистая Сибири– 15,4, Самородок и Чуйская – по 20,0 и Пантелеевская – 20,4 т/га. В 

последующие годы облепиха на госсортоучастке также обильно плодоносила. 

На Краснозерском ГСУ (Кулундинская степь) облепиха посажена в октябре 1987 г. На третий 

год роста кустов (1990 г.) урожайность составила у сорта Превосходная 0,4, Дар Катуни – 1,0, 

Чуйская и Пантелеевская – по 1,6 т/га, но уже на следующий год она резко возросла и 
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составила у сорта Дар Катуни 5,5, Превосходная – 8,1, Чуйская – 8,7, Пантелеевская – 9,9 

т/га. В последующие годы облепиха обильно плодоносила и урожайность была в 1995 и 1996 

гг. 9,7-9,9; 15,8-16,0; 17,1-18,6 и 21,2 т/га (1995 г.) соответственно. 

На Барабинском ГСУ (пригород г. Барабинска Новосибирской области) облепиха посажена в 

октябре 1987 г. На третий год роста кусты сорта Пантелеевская имели урожайность 1,8, 

Любимая – 2,1 и Чуйская – 3,3 т/га, на четвертый год – соответственно 12,3, 13,9 и 15,8 т/га, 

максимальная урожайность (22,2 т/га) получена у сорта Чуйская. 

На Омском ГСУ облепиха посажена в октябре 1985 г. и дала первый урожай на поливном 

участке уже в 1988 г. Он по сортам колебался от 0,3 (Янтарная) и 0,8 (Сибирская) до 3,0 (Дар 

Катуни) и 4,6 т/га (Чуйская). В 1989 г. урожайность облепихи резко возросла и составила по 

приведенным выше сортам соответственно 11,0; 14,0; 12,7 и 13,1 т/га. На поливном участке 

эти же сорта дали первый урожай лишь на четвертый год роста кустов и он у названных 

сортов был достаточно высок – 7,3; 5,8; 9,0 и 9,4 т/га соответственно. 

Кусты сорта Чуйская, посаженные на Омском ГСУ в октябре 1987 г., дали первый урожай в 

1990 г. на поливном участке 2,4, а на неполивном – 0,5 т/га, в следующем году соответственно 

7,4 и 3,3 т/га. 

Алтайский (предгорье Алтая) и Шушенский (подножие Западных Саян) госсортоучастки 

заложили сортоопыты облепихи весной. Хотя в природно-климатическом отношении эти 

госсортоучастки в Сибири наиболее благоприятны для роста и плодоношения всех культур, 

урожайность облепихи при весенней посадке оказалась значительно ниже, чем при осенней 

на других сортоучастках. На Алтайском ГСУ при посадке саженцев в мае 1986 г. урожайность 

в 1988 г. составила в зависимости от сорта от 0 (Оранжевая, Пантелеевская) до 0,3 (Дар 

Катуни и Золотистая Сибири) и 0,9 т/га (Обильная, Превосходная). В 1989 г., на четвертый год 

роста кустов, она существенно возросла и наибольшей была у Золотистой Сибири и 

Превосходной – соответственно 3,9 и 4,1 т/га. Максимальная урожайность почти у всех 12 

сортов отмечена у кустов в возрасте 11 лет и составила у Золотистой Сибири и Самородок по 

20,9, Превосходной – 21,8 т/га. 

На Шушенском ГСУ кусты, посаженные в мае 1988 г., заплодоносили в 1990 г., показав 

урожайность по сортам: Пантелеевская – 0,3, Лучезарная – 0,6, Любимая – 0,7, Чуйская – 0,8 

т/га; на следующий год соответственно 2,4, 2,7, 6,6 и 4,3 т/га. За годы наблюдений (1990-1997) 

наивысшая урожайность отмечена в 1993 г. у сорта Чуйская – 14,3 т/га. 

На Барабинском ГСУ сравнили урожайность облепихи сорта Чуйская, посаженной в октябре 

1987 г. и в мае 1990 г. Результаты по продуктивности оказались близки. Сумма урожаев за 5 

лет составила при осенней посадке 62,5, а при весенней – 65,7 т/га с разницей 5%. 

Таким образом, предварительные исследования показывают, что осенняя посадка облепихи в 

Сибири возможна. 

Авторы благодарят заведующих госсортоучастками З.А. Негодову (Кулундинский), Н.В. 

Буркову (Омский), Н.М. Воробьеву (Барабинский), В.Н. Волгина (Краснозерский) и Л.И. 

Дробышеву (Алтайский) за предоставленный для анализа экспериментальный материал. 
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КРАСНОПЛОДНЫЕ ФОРМЫ ОБЛЕПИХИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ СБОРА 

ПЛОДОВ 

Н.С. Щапов  

Институт цитологии и генетики СО РАН 

А.М. Белых, Л.А. Гончарова 

Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция, Новосибирск, Россия 

К настоящему времени селекционерами страны создано более 50 сортов облепихи, 

сочетающих урожайность, крупноплодность, высокое содержание масла и витаминов, 

десертных и технического назначения. Освоены технологии размножения и возделывания 

облепиховых садов с механизацией работ по посадке, уходу за растениями и почвой, защите 

от болезней и вредителей. 

Но механизация сбора урожая остается большой проблемой. Затраты труда на сбор 

составляют около 80% от общих расходов на возделывание, поэтому необходимы разработка 

технических средств, поиск эффективных способов механизации. 

В связи с этим интересны красноплодные формы облепихи, обладающие признаками, 

которые дают возможность механизировать сбор плодов, а именно: прочная кожица плодов, 

сухой отрыв, хорошая транспортабельность, сохранение консистенции плодов при 

замораживании и после оттаивания, устойчивость биологически активного комплекса. Плоды 

новых форм облепихи хорошо сохраняются на кустах до зимних морозов и при температуре    

-18...-20°С легко собираются стряхиванием при ударе по стволу и ветвям. 

Эти формы пригодны для размножения черенками и выращивания в садах промышленного 

типа по обычной технологии, широко применяемой в Новосибирской области и Алтайском 

крае. При уборке способом стряхивания зимой в сибирских садах можно облегчить труд, 

возможно снижение затрат на сбор урожая в 10-12 раз. 

По комплексу хозяйственно полезных признаков, в частности, высокому содержанию 

каротиноидов и масла, по пригодности к мехсбору зимой выделены сорта облепихи Дружина, 

Красный Факел, Огнистая, Сибирский Румянец, Зарница, Ивушка. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ СОРТОВ ОБЛЕПИХИ К МЕХАНИЗИРОВАННОМУ 

СЪЕМУ ПЛОДОВ 

С.Н. Хабаров, В.Д. Бартенев, Н.В. Михайлова 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Отделение плодов от ветвей растений облепихи требует приложения достаточно разных 

усилий. Так, по наблюдениям Е.И. Пантелеевой, минимальное составляет 80-85 г, 

максимальное – 380-395. 

Однако оценка степени соответствия (С) сортов этой культуры машинной уборке урожая 

должна включать и другие показатели: С = А (полнота съема) + В (полнота улавливания) + Г 

(собрано целых плодов) + Д (потери сока) + Е (повреждения надземных органов) + Ж 

(повреждения корневой системы) + 3 (сила роста побегов) + И (урожайность растений). 

Перечисленные показатели (блоки) имеют различную степень вклада в общую характеристику 

оценки пригодности сортов к комбайновой уборке и включают целый ряд индексов, которые на 

основе интегрального взаимодействия должны обеспечивать количественную величину 

каждого блока, равную единице. 

Так, полнота съема (А) описывает зависимость взаимодействия между массой плода, силой, 

необходимой для его отрыва от ветви (прочность плодоножки), степенью плотности початка, 
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жесткостью плодоносящих ветвей, степенью насыщенности плодами мутовок и другими 

характеристиками. 

Полнота улавливания плодов (В) определяется такими показателями, как ширина основания 

куста, плотность строения кроны, амплитуда и частота колебаний и др. 

Показатель степени повреждения (Г) определяется отношением силы, необходимой для 

отделения плодов от ветвей, и прочностью кожицы. При их равенстве съем урожая 

обеспечивается с незначительным повреждением плодов, а при условии превышения 

прочности кожицы над силой, прилагаемой для разрыва плодоножки, плоды сохраняются 

практически без повреждений, т.е. обеспечивается так называемый сухой отрыв. 

Расчет блока Д (вытекание сока при съеме плодов) проводят путем оценки уменьшения 

общей массы собранного урожая через определенные интервалы времени. 

При расчете повреждения надземных органов растений облепихи (Е) учитывается степень 

повреждения надземных органов, общая длина поломанных ветвей, площадь повреждения 

коры и камбия. 

Повреждение корневой системы (Ж) оценивают по количеству отмерших активных корешков 

на разном расстоянии от штамбика. 

Для учета активности роста осевых корней используют метод наблюдательных стекол или 

вольного монолита. 

Оценку силы роста (3) облепихи проводят путем биометрических учетов всех ростовых 

образований, подразделяя время их образования на годы действия уборочных механизмов и 

годы последействия. Это позволяет установить степень восстановления, силу отрастания 

побегов при ежегодной или повторяющейся через год комбайновой уборке. 

Показатель степени плодоношения (И) после комбайновой уборки оценивают за полный 

период выращивания растений облепихи, что позволяет проследить влияние технических 

средств на уровень урожайности, общую продолжительность возделывания плантаций. 

Таким образом, предложенная многочленная формула достаточно полно охватывает 

основные элементы важнейших блоков, характеризующих степень пригодности сортов и 

гибридов облепихи к комбайновой уборке урожая. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛАНТАЦИЙ ОБЛЕПИХИ ПРИ МАШИННОЙ УБОРКЕ УРОЖАЯ 

Е.В. Одерова 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

В НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко ведется работа по созданию сортов с 

комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, без колючек, с повышенным 

содержанием масла, каротиноидов, пектина, пригодных для индустриальной технологии 

возделывания и механизированной уборки урожая, с повышенной азотфиксирующей 

способностью. 

Одной из главных проблем при возделывании облепихи в промышленных садах является 

уборка урожая. 

Для того, чтобы повысить валовое производство плодов облепихи, необходимо решить 

данную проблему путем механизации процесса уборки. 

В институте изучают и разрабатывают два типа механизированной уборки урожая: 

стряхивание плодов при помощи облепихоуборочного комбайна и срезка плодоносящих 

ветвей с последующим отделением плодов на стационарной установке. Второй способ 

предполагает плотное размещение кустов облепихи. 
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Нами проводится изучение роста и продуктивности растений при плотных схемах размещения 

в связи с механизированной уборкой урожая способом срезки плодоносящих ветвей и 

восстановления их после данного вида уборки. 

В настоящее время исследуются два способа восстановления растений после срезки: за счет 

образования побегов из спящих почек на пеньках, оставшихся после срезки, и за счет 

сохранения части корневых отпрысков с наиболее инсолируемой стороны рядов, начиная с 

весны третьего года роста растений облепихи в саду. 

В 1995-1996 гг. были заложены опыты по изучению продуктивности растений облепихи при 

различных схемах посадки в связи с механизированной уборкой урожая. Для закладки опытов 

использовали сорта Чуйская, Чечек, Живко, Иня при схемах посадки 4,0 х 1,0 м (контроль); 3,0 

х 0,8; 2,5 х 0,8; 3,0 х 0,6 и 2,5 х 0,6 м. 

Выявлено, что уплотненное размещение не. сказывается отрицательно на росте и 

плодоношении сортов с компактной кроной, у сортов с более раскидистой кроной снижается 

урожайность с куста, но за счет увеличения количества растений на единицу площади 

урожайность с 1 га не уменьшается. 

В целях изучения восстановления растений облепихи из спящих почек на пеньках после 

срезки плодоносящих ветвей в 1996 г. на 5-летних посадках была проведена имитация 

скашивания растений на сортах Чечек, Иня, Чуйская и на 7 гибридах. В 1997 г. начали свое 

восстановление растения сортов Чуйская, Чечек, Иня и 3 гибрида. 

В 1997 г. в период технической спелости плодов была проведена срезка еще 6 сортов и 

гибридов облепихи. 

В дальнейшем будет проводиться имитационная срезка плодоносящих ветвей облепихи 

различных сортов и гибридов при уплотненном размещении. Также будет продолжено 

наблюдение за восстановлением ранее срезанных растений. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМБАЙНА ДЛЯ ПОТОЧНОЙ УБОРКИ УРОЖАЯ 

ОБЛЕПИХИ 

С.Н. Хабаров, В.Д. Бартенев, Е.И. Пантелеева, Н.В. Михайлова 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Новые сорта облепихи обеспечивают реальную возможность применения комбайна СВК-4Д 

для съема плодов, который впервые изготовлен ГСКБ ПО “Агромашина” (г. Кишинев). 

Исходные требования и техническое задание на комбайн разработаны специалистами НИИ 

садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. 

Комбайн портального типа, самоходный, состоит из шасси и уборочного вибрационного 

модуля. Съем плодов осуществляется встряхивателями коронного типа, выполненными в 

виде двух пар пальцевых барабанов. Для улавливания урожая служат два ковшовых 

транспортера, смыкающихся под кроной куста, скорость которых синхронна с рабочей 

скоростью комбайна. 

Пневматическая очистка плодов от листьев и других легковесных примесей происходит в 

момент падения вороха с поперечных ленточных транспортеров (левого и правого) в бункеры 

(левый и правый). Рабочая скорость движения комбайна – 1,0 км/ч, производительность за 

час основного времени – 0,4-0,7 га, высота улавливания урожая ковшовыми транспортерами – 

400 мм, пределы подъема уборочного модуля – 150-300 мм, масса комбайна – 6250 кг. 

Принцип действия комбайна заключается в вибрационном отделении плодов облепихи от 

ветвей, их улавливании, очистке, накоплении в бункерах и выгрузке собранного урожая в 

транспортные средства. 
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При полевых испытаниях комбайна обеспечивалось стабильное выполнение 

технологического процесса. При этом были установлены следующие показатели: полнота 

съема плодов с куста – 65-100%; полнота улавливания отделившихся плодов– 80-85; 

повреждения многолетних ветвей– 10; поломка однолетнего прироста – до 15%. 

В процессе испытаний первого образца комбайна отобраны перспективные сортообразцы 

облепихи, пригодные для поточной уборки. 

Результаты НИОКР показывают возможность решения проблемы механизированного съема 

урожая облепихи с помощью комбайна. Однако для этого необходимо совместно с ГСКБ ПО 

“Агромашина” устранить все выявленные конструктивно-технологические недостатки. В итоге 

комбайн обеспечит значительное повышение производительности труда. 

 

АЗОТФИКСИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЛЕПИХИ 

С.Н. Хабаров, Н.В. Михайлова, С.А. Тюлейкин 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Облепиха относится к тем растениям, корневые клубеньки которых способны к фиксации 

атмосферного азота. Уже во второй половине XIX в. было установлено наличие клубеньковых 

образований на корнях представителей семейства лоховых. По своим структурным 

особенностям возбудитель корневых клубеньков относится к актиномицетам. Место его 

сосредоточения– коровая паренхима клубеньков. 

Облепиха и лох обогащают почву азотом так же, как и бобовые культуры. В связи с широким 

использованием плодов облепихи в пищевой и фармацевтической промышленности 

значительно увеличиваются площади ее возделывания. Между тем вклад биологического 

азота облепихи в плодородие почв и продуктивность последующих культур практически не 

изучен. 

Наши предварительные исследования показали, что по наибольшей массе клубеньков на 

корнях облепихи выделяются сорта Золотистая, Лучезарная, Живко. 

Основная масса клубеньков (около 92%) у 5-7-летних растений облепихи сорта Чуйская 

расположена в слое 0-40 см, на глубине 60 см и ниже они почти отсутствуют. В 

горизонтальном направлении клубеньки образуются и размещены следующим образом: в 

радиусе 0-50 см от штамба их не менее 54-79%, 50-100 см – 16-19 и 100-150 см – 5-23%. 

Однако морфологические и количественные показатели не дают полного представления об 

эффективности азотфиксации. Наиболее надежным подходом оказался учет активности 

нитрогеназы – основного фермента, связывающего молекулярный азот. Для этих целей 

используют ацетиленовый метод, основанный на способности нитрогеназы восстанавливать 

молекулярный азот в аммиак, ацетилен– в этилен в количествах, пропорциональных 

азотфиксирующей активности. 

Биологическая азотфиксация – энергетический процесс, зависящий от притока из листьев 

продуктов фотосинтеза, в связи с чем активность клубеньков меняется в течение вегетации. 

Максимальные ее величины наблюдались во время цветения и образования плодов в 

трехлетием облепиховом саду (сорт Чуйская) и составили 1663 мг азота в сутки на растение. 

К моменту созревания плодов активность снизилась почти в 4 раза. 

Из трех исследуемых сортообразцов (Чуйская, Живко, Теньга) наиболее высокая 

азотфиксирующая способность отмечена у сорта Живко, который отличается в данных 

условиях самым активным формированием клубеньков на корнях. 

 



Материалы III Международного симпозиума по облепихе / РАСХН. Сиб. отделение. НИИСС им. М.А. Лисавенко. Бурятская ПЯОС. – 

Новосибирск, 1998, 248 с. 

 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЛЕПИХИ, УСТОЙЧИВОЙ К УСЫХАНИЮ 

В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

М.А. Коровина 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижний Новгород, 

Россия 

Результаты интродукции первых сортов облепихи алтайской селекции в условиях 

Нижегородской области и других регионах России дали интересный материал (Кондрашов, 

1996 и др.), направляющий дальнейшие исследования растений на создание адаптивных 

сортов. 

В саду учебно-опытного хозяйства “Новинки” НГСХА нами изучены морфологические 

особенности листьев, их водный режим в связи с тепло- и влагообеспеченностью почвы и 

показатели водного режима веток в период покоя у двух сортов облепихи – Новость Алтая и 

Витаминная, известных различной устойчивостью к усыханию. 

Поверхность растений – один из признаков, определяющих иммунитет (Вавилов, 1964). 

Опушение листьев облепихи трихомами не только предохраняет растение от ожога, но также 

влияет на интенсивность транспирации и потребления воды (Джунипер, Джеффри, 1986). 

Впервые используя принцип томографии с применением скотча, позволяющий проводить 

исследования в полевых условиях, мы установили, что трихомы, примыкающие к эпидермису 

листа, имеют звездчатую форму с нитевидными лучами диаметром от 0,18 до 0,36 мм. Их 

накрывают трихомы размером от 0,36 до 0,59 мм с лучами, сросшимися до середины радиуса 

и больше. Такие трихомы могут образовывать несколько слоев, количество которых зависит 

от происхождения растений: у сорта Новость Алтая они образуют один слой, у сорта 

Витаминная– 2-3. Наружный слой представлен чешуйками размером 0,59-0,63 мм, имеющими 

вид щитка с бахромчатым краем, отогнутым вниз. Соседние щитки перекрывают друг друга, 

создавая плотную “черепитчатую” структуру. Среди этих трихом встречаются более крупные и 

пигментированные, определяющие степень охристой окраски нижней поверхности листа. 

На верхнем эпидермисе количество трихом незначительно, они мельче и имеют вид 

игольчатых полусфер. 

Изучение показателей водного режима листьев весовым методом в зависимости от 

влажности и температуры почвы, измеряемой полевым почвенным термометром (ТЭТ-2), 

проводили в одинаковых орографических условиях: растения находились на расстоянии 8 м 

друг от друга на ровном участке сада, исключающем большую разницу в почвах. 

Показано, что влажность листьев у сорта Витаминная была 67,4, Новость Алтая – 68,6%. 

Растения отличались по влажности листьев в период активного роста побегов и после 

созревания плодов (НСР0,95 3,7). 

Анализ влияния эдафических факторов при сложившихся погодных условиях показал наличие 

криволинейной зависимости влажности листьев от тепло- и влагообеспеченности 

корнеобитаемых горизонтов. Максимальная влажность листьев 70,0-72,6% коррелировала с 

температурой почвы 16,6-20,6°С на глубине 10 см. 

У сорта Витаминная максимальная влажность листьев наблюдалась при влажности почвы 12-

13% на глубине 10 см и 13-14% – на глубине 20-50 см. У Новости Алтая такой четкой 

зависимости не обнаружено. 

В начале вегетации исходная влажность почвы составляла 15%. В течение вегетации она 

менялась под растениями в соответствии с их водопотреблением. Начиная с периода 

активного роста побегов, влажность почвы под растениями особенно отличалась на глубине 

20-50 см, мало подверженной влиянию выпадавших осадков. У сорта Витаминная средняя 

влажность почвы на этой глубине составила 11% и сильно изменялась в горизонте 20 см 
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(V=31,6%). В то же время у Новости Алтая на этой глубине запас влаги был больше – 13,6% 

при уровне изменчивости V=28,0%. 

Данный факт объясняется только различием водопотребления растений, находящихся в 

одинаковых экологических условиях, которое обусловлено архитектоникой корневой системы 

и глубиной ее проникновения, закрепленной в генотипе (Рыжков, Маслюк, 1984; Елисеев и др., 

1995). 

Устойчивость растений связана с водоудефкивающей способностью тканей листьев. 

Показано, что при средней суточной температуре 17°С у сорта Витаминная она составила в 

среднем 30% при максимуме 39% в начале июля. Ее изменение было типичным для 

древесных растений. У Новости Алтая динамика показателя характеризовалась 3 

максимумами – в начале июля и начале августа и глубоким падением его в конце июля (до 

70%), которому предшествовало сильное понижение влажности воздуха – до 60%. 

Степень гидратации веток в зимний период у сорта Новость Алтая в среднем выше (137% на 

единицу абсолютно сухой массы), чем у сорта Витаминная (121%). Причем в начале марта, 

когда опасно иссушение тканей при большой сухости воздуха и сильной солнечной радиации, 

влажность веток у сорта Новость Алтая повышалась до 145%, тогда как у Витаминной 

оставалась на уровне 128%. 

По содержанию связанной воды в тканях веток сорта не отличались, но интенсивность зимней 

транспирации у веток сорта Новость Алтая была выше, особенно в феврале – марте: 25,0-

66,3% воды от сухой массы, в то время как у сорта Витаминная 15,8-62,4. 

Растения отличались по ритму роста побегов: у сорта Витаминная наблюдалось постепенное 

нарастание побега в длину, а у сорта Новость Алтая рост был скачкообразным, достигавшим 

максимума после выпадения осадков. 

Таким образом, основной причиной усыхания облепихи сорта Витаминная следует считать 

недостаточное водообеспечение, так как при неглубоко залегающей корневой системе 

растение сильнее испытывает недостаток воды, а также повышение температуры верхних 

корнеобитаемых горизонтов почвы, что отражается на уровне запасных веществ и 

способствует формированию менее глубокого органического покоя (Соловьева, 1968). 

Строение трихом и их топография на листе тоже служат морфологическим признаком 

устойчивости растений. Поскольку сорта Новость Алтая и Витаминная получены путем 

аналитической селекции из сеянцев катунской популяции, то на основании изложенного 

следует говорить о внутрипопуляционной разобщенности исходных форм, обусловленной 

произрастанием в различных экологических микронишах, что закрепилось в их генотипе. 

Морфофизиологические особенности растений, сформировавшиеся в различных 

экологических условиях, при интродукции определяют их устойчивость к усыханию различной 

этиологии. Поэтому выявленные признаки могут быть использованы для ранней диагностики 

адаптационных возможностей отборных растений. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЛЕПИХИ НА МИКРОКЛИМАТ 

Гуо Цонг Шанг, Янг Линг 

Институт сохранения почвы и воды. Китайская академия наук и Министерство 

водных ресурсов, Китай 

Исследования по влиянию солнечной радиации, температуры воздуха, почвы, относительной 

влажности на степень транспирации облепихи проводили на лессовых холмистых землях 

(провинция Густоян) и в районе, изрезанном глубокими оврагами (провинция Ансай) в 

полузасушливой зоне Лессового плато в течение 9 лет с 1988 по 1997 г. 
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Установлено, что воздействие солнечной радиации на поверхность облепихи зависит от 

времени и состояния неба. Когда состояние неба ровное (без изменений) в течение дня, 

солнечная радиация зависит только от времени. 

Солнечная радиация в значительной степени влияет на температуру воздуха и почвы. Из-за 

влияния радиации, температуры воздуха и почвы, относительной влажности и т.д., кривая 

транспирации облепихи ежедневно меняется. 

До того, как новые почки облепихи начинают появляться весной (23 апреля 1989 г., Гайян), 

поглощение солнечной энергии поверхностью облепихи составляет 26,5%, а летом (7 июля 

1989 г., Гайян) – 41%. Ежедневно внутри посадок (с 6.00 до 22.00) температура воздуха и 

почвы снижается в среднем на 0,1 °C весной и 0,3°С летом; ежемесячно в среднем на 0,3°С и 

1,2°С – в сезон вегетации. 

Весной ежедневная относительная влажность (с 6.00 до 22.00) увеличивалась на 18,9% по 

сравнению с влажностью снаружи, и на 19,6 – в окружающей среде. В среднем в сезон 

вегетации относительная влажность внутри плантаций увеличивалась на 4,1% по сравнению 

с наружной частью, или на 6,2% по сравнению с окружающей средой. 

Соотношение солнечной радиации и температуры воздуха или степени транспирации 

линейное, соотношение же между температурой воздуха и относительной влажностью 

нелинейное. 

Эти результаты доказывают некоторые научные основы оценки прибыльности культуры 

облепихи. 

 

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ ЗАРОСЛЕЙ ОБЛЕПИХИ В БУРЯТИИ 

С.Г. Рудых, Р.М. Амшеев 

Институт общей и экспериментальной биологии, Улан-Удэ, Россия 

Ареал облепихи крушиновой включает Алтае-Саянскую горную область, юг Прибайкалья и 

Западного Забайкалья. Она растет в долинах рек и на участках с близким уровнем грунтовых 

вод в степных районах, образуя обширные заросли. Встречается также единичными 

экземплярами в поймах рек, образуя кустарниковые сообщества с различными видами ивы, 

боярышника, караганы. Это ценное ягодное, медоносное, лекарственное растение. 

Начиная с 1967 г. сотрудниками энтомологической лаборатории института естественных наук 

БНЦ СО РАН проводились исследования фауны зарослей облепихи в Бурятии. 

Результаты обобщены в монографии Р.М. Амшеева (1982). По этим данным, на облепихе 

отмечено питание 26 видов насекомых, среди них 9 видов чешуекрылых. 

По степени наносимого ущерба чешуекрылые, обитающие на облепихе, делятся на 3 группы: 

1. Массовые и опасные вредители: облепиховая моль (Gelechia hippophaella Schrk.), 

древоточец пахучий (Cossus cossus L.). К потенциальным вредителям можно отнести 

непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.), который в период массовых размножений 

способен нанести существенный вред насаждениям облепихи. 

2. Виды, не достигающие порога вредоносности. Их численность регулируется без 

вмешательства человека. К ним относится стеклянница велокс (Synanthedon velox Fxsn.), 

гусеницы которой обитают в молодых стволах облепихи. 

3. Виды, встречающиеся в обычной численности и редкие, наносящие незначительный вред: 

медведица Кайя (Arctia caja L.), дубовый шелкопряд (Lasiocampa quercus L.), сатурния 

Буадюваля (Caligula boisduvalii Ev.), пятнистый кистехвост (Orgyia gonostigma L.). 
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В Красную книгу Бурятии включен 1 вид, реликт энтомофауны неморальных лесов, 

трофически связанный с зарослями вяза, яблони и облепихи – сатурния Буадюваля (Caligula 

boisduvalii Ev.). 

В нижнем течении рек Джида и Темник в зарослях облепихи обнаружен облепиховый бражник 

(Deilephila hippophaes Esp.), находящий в Селенгинской Даурии северный предел своего 

распространения (Амшеев, 1982, 1990). 

Наиболее опасным вредителем, сохраняющим постоянно высокий уровень численности в 

условиях Бурятии, является облепиховая моль (Gelechia hippophaella Schrk.). Питание гусениц 

осуществляется в мае – середине июня, окукливание– в третьей декаде июня, вылет бабочек 

– с конца июля до середины августа. 

Нами на основе коллекционных материалов, хранящихся в ИОЭБ СО РАН, к списку 

чешуекрылых, обитающих в зарослях облепихи добавлены еще 5 видов бабочек. 

Семейство Arctiidae (медведицы): 

1) Phragmatobia fuliginosa L. – медведица толстянка бурая. Голарктический лугово-степной 

вид. Гусеницы живут на различных травянистых двудольных, кустарниковых розоцветных, 

ивах. 

2) Spiris striata L. – медведица полосатая желтая. Палеарктический вид. Обитает на 

солнечных сухих местах светлых лесов. 

Семейство Sphingidae (бражники): 

1) Smerinthus caecus Men.– бражник слепой. Восточносибирский вид. Гусеницы живут на ивах, 

реже на осине, березах. 

2) Celerio galii Rott.– бражник подмаренниковый. Голарктический трансзональный вид. 

Гусеницы многоядны. 

Семейство: Lasiocampidae (коконопряды): 

1) Gastropacha quercifolia – шелкопряд дуболистный. Палеарктический вид. Гусеницы 

питаются на плодовых деревьях, боярышнике, таволге. 

В справочнике “Дневные бабочки Азиатской части России1’ (1995) облепиха в качестве 

кормового растения приводится для малинницы (Callophris rubi L.) из семейства голубянок 

(Lycaenidae). 

Таким образом, в настоящее время известно 15 видов чешуекрылых насекомых, обитающих в 

зарослях облепихи. Из них 1 вид является первостепенным вредителем (облепиховая моль) и 

1 вид занесен в Красную книгу Бурятии (сатурния Буадюваля). 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВОЙ К ОБЛЕПИХОВОЙ МУХЕ 

И.А. Косачев 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

Использование устойчивых сортов позволяет в ряде случаев ограничить или вообще 

исключить применение пестицидов для защиты плодовых растений, что очень важно в деле 

охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Одним из важнейших вопросов в фитоиммунологии является расшифровка природы 

устойчивости плодовых растений к вредителям и фитопатогенным микроорганизмам. Знание 

природы иммунитета дает возможность вести селекцию растений на устойчивость более 

осмысленно, планомерно, а следовательно, успешно. 
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Так как облепиха растение лекарственное, важнейшим условием при ее выращивании 

является гарантия полного отсутствия остаточных количество пестицидов в плодах, поэтому 

для получения экологически чистой продукции из плодов облепихи и необходимо создание 

устойчивых к облепиховой мухе сортов. 

Нашей задачей в достижении данной цели является выявление форм облепихи, устойчивых к 

облепиховой мухе, и определение механизма устойчивости к вредителю. 

Научно-исследовательская работа проводилась в селекционных насаждениях ОПХ 

“Барнаульское”, в промышленных насаждениях АОЗТ “Сибирское”, а также в естественных 

зарослях облепихи поймы р. Катунь. 

Для определения степени повреждения просматривали 600 плодов, собранных с 6 растений 

одного сорта или куртины. Одно растение – одна повторность. 

Для определения механизма устойчивости облепихи к облепиховой мухе проводили 

биохимический анализ плодов по методикам, рекомендованным Госкомиссией по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1970) и Всероссийским НИИ садоводства им. 

И.В. Мичурина (1975) с некоторыми модификациями. 

Математическую обработку полученных данных проводили дисперсионным методом по Б.А. 

Доспехову. 

В результате проведенных исследований было установлено, что естественные заросли 

облепихи повреждаются вредителем в среднем на 10% с повреждением плодов отдельных 

растений до 42%. Некоторые растения не имели поврежденных плодов. Промышленные 

насаждения облепихи при отсутствии химической защиты повреждаются облепиховой мухой 

на 51%. 

Варьирование степени повреждаемости плодов облепихи от 0 до 89% свидетельствует о 

большой перспективности селекционной работы, направленной на создание сортов, 

устойчивых к облепиховой мухе. 

Для того, чтобы вести селекционную работу в данном направлении более успешно, 

необходимо понять причину, механизм устойчивости облепихи к названному вредителю. 

По литературным данным известно, что немаловажную роль в устойчивости плодовых 

растений к паразитам играют различные биохимические вещества, содержащиеся в их 

плодах. В свою очередь, мы в плодах облепихи анализировали содержание дубильных и 

сухих растворимых веществ, сахаров, кислот и содержание витамина С. В результате 

анализов было установлено, что повреждаемость плодов облепихи облепиховой мухой в 

значительной мере зависит от содержания витамина С, дубильных и сухих растворимых 

веществ. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД ПРОТИВ 

ОБЛЕПИХОВОЙ МУХИ 

Л.П. Бергер 

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

Новосибирск 

Л.Г. Данилов 

Всероссийский институт защиты растений, Санкт-Петербург, Россия 

Практическое применение энтомопатогенных нематод в защите растений широко изучается в 

последние годы в связи с разработкой беспестицидных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Наиболее перспективно их использование против 
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почвообитающих онтогенетических стадий капустной мухи, смородинной стеклянницы, 

яблонной плодожорки, трипса и др. (Данилов, Агансонова, 1995). 

Облепиховая муха относится к этой же группе вредителей, традиционные средства защиты 

против которой малоэффективны из-за скрытого образа жизни вредящей стадии. В связи с 

высокой вредоносностью этого вида, в отдельные годы уничтожающего до 90% урожая, а в 

среднем 60-75%, возникла острая необходимость поиска новых, более совершенных средств 

борьбы. 

В 1996 г. на НЗПЯОС им. И.В. Мичурина были проведены испытания хищных нематод из 

семейства Steinernematidae против облепиховой мухи на производственных посадках 

облепихи с высокой степенью (85-95%) повреждения плодов в предшествующие годы. 

Наиболее доступной для хищных нематод стадией развития у данного вида являются 

диапаузирующие куколки, зимующие в 94 ложнококонах в почве на глубине 10 см. Поэтому 

водная суспензия личинок нематод с численностью 2,5 тыс. шт./м2 в одном варианте и 5,0 

тыс. шт./м2 в другом была внесена в почву приствольных кругов в конце мая, почти за две 

недели до ожидаемого вылета мух перезимовавшего поколения. В контроле почва была 

полита водой. Каждый вариант опыта закладывался в трехкратной повторности. 

Эффективность оценивалась по численности вылетевших имаго в опыте и в контроле, 

которые учитывались с помощью эклекторов. Для слежения за динамикой вылета 

облепиховой мухи на опытном участке применялись желтые клеевые ловушки. 

Вылет мух после зимовки начался с конца первой декады июня, массовый – с 27 июня, когда 

фиксировалось в среднем 9-15 экземпляров на одну ловушку за сутки. В эти же сроки 

насекомые стали отмечаться и в эклекторах. Причем в контроле их вылет происходил 

синхронно с динамикой лета облепиховой мухи в саду, но с меньшей интенсивностью. В 

опытных вариантах насекомые вылетали единичными экземплярами без определенной 

закономерности. Эффективность разных вариантов оказалась примерно одинаковой и 

составила соответственно 89 и 92%. Путем биотестирования установлено, что личинки 

облепиховой мухи, уходящие на окукливание в почву во второй половине лета, также 

поражались интродуцированными личинками нематоды. Из опытных экземпляров окуклились 

только 2%. 

Таким образом, личинки хищной нематоды, внесенные в почву в начале летнего сезона, 

способны снижать численность облепиховой мухи в течение всего вегетационного периода. 

 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИЗУЧЕНИЕ ОБЛЕПИХИ НА АЛТАЕ 

Е.Е. Шишкина 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия 

В НИИСС им. М.А. Лисавенко химико-технологическое сортоизучение облепихи проводится с 

1956 г. 

Отдел селекции института передает в лабораторию биохимии и технологии отборные сеянцы 

облепихи разнообразных комбинаций скрещивания. Количество сортообразцов составляет 

ежегодно 200-300, а в отдельные годы до 800 сортообразцов. 

По результатам химико-технологической оценки генетически разнообразного селекционного 

материала отбираются гибриды с повышенным содержанием масла и каротиноидов. 

Контролируется также содержание аскорбиновой кислоты, токоферолов, тиамина, 

рибофлавина, фолиевой кислоты. Оцениваются органолептические показатели плодов 

облепихи. 
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Лаборатория биохимии и технологии института участвует в оценке исходных форм, изучает 

химический состав плодов, закономерности наследования основных хозяйственно-

биологических признаков. 

Совместно с отделом селекции института лабораторией накоплен материал, 

характеризующий химико-технологические особенности различных экотипов облепихи, 

собранных из различных регионов ее обширного ареала и представленных в коллекционных 

насаждениях института: облепихи катунской, чулышманской, чуйской, тункинской, тянь-

шаньской, кавказской, калининградской, ютландской. 

В пределах каждой географической формы отмечено чрезвычайно большое варьирование 

химического состава плодов. На основании статистической обработки подтверждена 

существенность найденных различий между экотипами облепихи. 

Алтайская (катунская) облепиха отличается сравнительно невысокой кислотностью, что в 

сочетании с низким содержанием дубильных веществ обеспечивает ей удовлетворительный 

вкус. Большое варьирование признака С-витаминности позволило наряду с сортом 

Витаминная, у которого отмечено высокое устойчивое содержание витамина С – 112 мг%, 

отселектировать сорт Оранжевая с содержанием аскорбиновой кислоты 262 мг%. 

Чулышманская и чуйская формы облепихи представляют особый интерес благодаря 

сравнительной сладкоплодности и значительной С-витаминности. Для этого экотипа 

характерны умеренная кислотность, умеренная терпкость и высокое содержание каротина. 

Тункинская (саянская, даурская формы), а также тянь-шаньская облепиха весьма 

кислоплодны, с терпким вкусом. Эти формы представляют интерес для селекции благодаря 

повышенному содержанию аскорбиновой кислоты и масла. Они использовались для 

гибридизации. 

Для кавказской облепихи характерны большие колебания в содержании масла и биологически 

активных веществ. Исследованные нами образцы характеризовались высокой кислотностью, 

весьма низким содержанием аскорбиновой кислоты и каротина, высоким содержанием 

биофлавоноидов. 

Полиморфизм облепихи позволяет широко использовать методы селекции для создания 

культурных сортов. Первые культурные сорта облепихи созданы на Алтае Ж.И. Гатиным 

методом селекции катунской формы. На основе насыщенной гибридизации доктором 

сельскохозяйственных наук Е.И. Пантелеевой выведено 27 новых селекционных сортов 

облепихи, в том числе сорта Живко и Чулышманка с содержанием каротиноидов 50 мг%. 

Селекционеры института поставили задачу наряду с сортами масличными, технического 

назначения вывести десертные сорта облепихи с улучшенными органолептическими 

показателями. И такие сорта созданы. Это Алтайская Сладкая, Любимая, Иня, Теньга, Чечек, 

Чуйская. 

Плоды новых десертных сортов облепихи алтайской селекции имеют приятный освежающий 

вкус, пригодны для употребления в свежем виде и для выработки диетических напитков. В 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко впервые разработана технология нового 

диетического продукта “Нектар облепиховый”. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ В УСЛОВИЯХ ЦЧР 

И.И. Козлова 

Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, Мичуринск, Россия 

Облепиха является новой нетрадиционной культурой в промышленных садах Центрально-

Черноземного региона. В 1987-1997 гг. во ВНИИС им. И.В. Мичурина интродуцировано и 
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изучено 84 сортообразца селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко, Ботанического сада МГУ, 

Бурятской ПЯОС, Гусь-Хрустального экспериментального хозяйства и 7,5 тыс. отборных 

сеянцев ВНИИС им. И.В. Мичурина. Проведена оценка сортообразцов по комплексу 

хозяйственно-биологических признаков. 

Важным показателем достоинства сорта и его спроса на рынке является качество плодов. 

Нами изучены сорта по массе плода, содержанию в них органических кислот, сухих веществ, 

сахаров, каротина, аскорбиновой кислоты, жира. 

По большинству показателей качества плодов изучаемые сорта имели характеристики, 

близкие к параметрам, представленными учреждениями-оригинаторами. 

В группу крупноплодных вошли сорта Отрадная, Ботаническая Любительская, ВИЛ-3 (средняя 

масса 100 плодов 57,2 г, максимальная – 64,5). Мелкие плоды имели сорта ВИЛ-4, отборная 

форма ВНИИС 1-3-84 (средняя масса 100 плодов 23,6 г). Среди отборных сеянцев выделены 

толерантные к вилту образцы экспериментальной станции ВНИИС 5-103, 5-78, 5-143, 5-144, 5-

92, 5-118, 240-89, 1-45 (средняя масса 100 плодов 59,4 г, максимальная – 67,4). 

Отмечены различия между сортами по соотношению массы семян и общей массе плода (от 

3,2 до 6,5%). Лучшие показатели у сортов ВИЛ-3, Дар Катуни, Отрадная, Ходненская, Перчик, 

Ботаническая Любительская (3,3%). При анализе содержания в плодах жира установлено 

существенное превышение (НСР05 4,54) у сортов, полученных от естественного опыления 

ленинградских и алтайских форм, по сравнению с сортами алтайской селекции. 

Вместе с тем, отмечена стабильность показателей у различных сортов по содержанию в 

плодах сухих растворимых веществ, титруемых кислот, сахаров, сахаро-кислотного индекса, 

аскорбиновой кислоты и жира (CV<30%). 

Установлена прямая средняя зависимость (г=0,6) между массой и содержанием каротина в 

гипантии, вкусом и сахарокислотным индексом (г=0,6), сухими растворимыми веществами и 

общим сахаром (г=0,6), каротином и жиром (г=0,5). 

Среди гибридных отборных сеянцев выделены формы с высокими показателями по 

содержанию в плодах каротина (5,65-9,81 мг%) – отборная форма 2-10, образцы 

экспериментальной станции 1-45, 240-89, 5-103, 5-92, 5-78. 5-144, аскорбиновой кислоты 

(102,08-129,92 мг%) – отборная форма 1-5, образцы экспериментальной станции 1-45, 5-118, 

5-143. 

Плоды облепихи отличаются исключительной пищевой ценностью и в связи с этим нами была 

проведена их оценка в качестве сырья для различных видов переработки. 

При оценке плодов для сокового производства выделены лучшие сорта Обильная, Перчик, 

Ломоносовская, ГАИШ-51, Трофимовская, Ароматная, Отрадная, Августинка (выход сока – 

90,5-98%). Высшие показатели по вкусовым достоинствам сока (4,7 балла) имели сорта 

Ароматная, Трофимовская, отборная форма МГУ Т-50. 

Отличным витаминным продуктом в межсезонье являются замороженные плоды облепихи, 

которые хороши в ассорти с ягодами (черная смородина, жимолость, земляника, клюква, 

арония, рябина). Замороженные плоды (россыпью или на побегах) через 7 месяцев хранения 

содержат 36,3-101,1 мг% аскорбиновой кислоты, около 40 мг% каротиноидов. 

Использование плодов облепихи для сушки показало, что выход продукции составляет 20-

30% в зависимости от сорта. Эту продукцию можно использовать в ассорти сухофруктов как 

источник микронутриентов. В отделе хранения ВНИИС им. И.В. Мичурина отрабатывается 

технологический регламент хранения плодов облепихи с целью потребления в свежем виде. 

Технология возделывания облепихи в регионе без применения химических средств защиты от 

вредителей и болезней, а также многолетняя оценка плодов по показателям безопасности 

позволяют получать экологически безопасное сырье. 
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Комплексная оценка качества перспективных сортов облепихи показала, что плоды имеют 

ценный биохимический состав в условиях ЦЧР, не имеют ограничений по показателям 

безопасности и пригодны для употребления в свежем и переработанном виде с лечебно-

профилактической целью. 

 

ОТДАЛЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ФИТОГОРМОНОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ 

Г.М. Скуридин, М.И. Лбова, Г.Ф. Привалов. Л.П. Солоненко  

Институт цитологии и генетики СО РА И, Новосибирск, Россия 

Ранее было обнаружено, что облучение и фитогормоны при воздействии на прорастающие 

семена приводят к. изменениям в средних величинах абсолютных значений ростовых 

количественных признаков у растений облепихи через 3 недели выращивания. В данной 

работе нам предстояло выяснить, как эти воздействия влияют на количественные признаки у 

тех же растений, достигших половозрелого состояния. Эффекты подобного рода, 

наблюдаемые после многих митотических циклов, принято считать отдаленными. 

Для дальнейшего выращивания была отобрана часть наиболее здоровых растений со 

сдержанным темпом роста. Кроме того, экспериментальные воздействия послужили причиной 

дифференцированной выживаемости растений в полевых условиях, и в итоге до 

половозрелого состояния дошла небольшая (около 10%) часть от общего числа проростков. 

Оба фитогормона вызвали повышение выживаемости растений, а радиационная депрессия, 

которая выражалась в падении выживаемости, ослаблялась в результате обработок 

фитогормонами. Сочетание облучения и альфа-нафтилуксусной кислоты (НУК) 

демонстрируют супераддитивный эффект. В таблице приведены данные по влиянию ранних 

экспериментальных воздействий на абсолютные значения показателей химического состава 

плодов. В варианте с облучением снижено содержание аскорбиновой кислоты и 

каротиноидов. Аналогичное явление отмечено в варианте с НУК, где снижено содержание 

также и масла в плодах. В варианте с сочетанием этих воздействий, кроме падения 

количества липидных составляющих, повышена кислотность плодов. Напротив, варианты с 

участием гибберелловой кислоты (ГК), демонстрируют тенденцию к повышению содержания 

сахаров при неизменности остальных показателей. Таким образом, экспериментальные 

воздействия могут производить длительное последействие на абсолютные значения 

признаков химического состава. 

Химический состав плодов по вариантам обработок 

Вариант 

Число 

расте-

ний, 

шт. 

Сухие 

ве-

щества, 

% 

Сумма 

сахаров. 

% 

Кислот-

ность 

плодов, 

% 

Аскор-

биновая 

кислота. 

мг% 

Маслич-

ность, % 

Содержание 

кароти-

ноидов, мг% 

Контроль 29 10,4±0,3 5,6±0,2 3,04±0,10 129±11 2,48±0,14 24.2±1,5 

Облучение 15 10,7±0,4 5,7±0.3 3,10±0,10 '92±9” 2.53±0,20 19,1±1,2” 

НУК 20 9,9±0,3 5,5±О,3 2,88±0,16 88±9" 2,03±0.13” 18.1±1,8" 

ГК 19 11,4±0,4 6,1 ±0.3 3.00±0,17 109±12 2,78±0,19 23,4±2,2 

Облучение 

+ НУК 
16 10,6±0,4 5,5±0,4 3,38±0.10 122±0.12 2.01±0,17 19,7±1,6 

Облучение 

+ ГК 
9 11,3±0,6 6,4±0,4 3,13±0,30 117±25 2,51 ±0,34 22,0±1,9 

* Р>0,95; ’* Р>0,99 
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Детальный сравнительный анализ свидетельствует о том, что ни проведенный искусственный 

отбор сеянцев по темпам роста, ни последующий естественный отбор молодых сеянцев не 

являются причиной различий в химическом составе плодов по вариантам обработок в период 

зрелости растений. Из возможных причин отдаленного влияния воздействий наиболее 

вероятны две: 

-дифференцированный соматический отбор отдельных клеток в процессе роста и 

дифференцировки при возникновении эндогенной генетической изменчивости; 

-длительные модификации, возникшие в результате экспериментальных воздействий. 

Выяснение этих причин является предметом специального исследования. 

 

ВИТАМИННАЯ ЦЕННОСТЬ И ТИПЫ РАССЛОЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ ИЗ ПЛОДОВ 

ОБЛЕПИХИ 

Д.А. Маркова 

Бурятская плодово-ягодная опытная станция, Улан-Удэ, Россия 

Изготовление консервов из протертых плодов облепихи без добавления сахара, так 

называемого пюре, или натурального сока с мякотью широко применяется в домашнем 

консервировании. Содержание мякоти в таком продукте составляет 16,6%, сухих веществ – 

5,6-21,2. 

В соках, полученных на протирочной машине МП-80 в технологической лаборатории станции, 

витамина С содержится 42-60, P-активных веществ – 56,5-115,7 мг%. При получении сока 

через соковыжималку содержание витамина С составляет 51,0–201,9, P-активных веществ – 

69,9-176,8 мг% в зависимости от сорта. 

Сорта облепихи при одинаковых условиях извлечения различаются консистенцией соков и 

расслоением. Выделено три типа расслоения соков. 

1-й тип. Образуются три слоя: верхний – более густая часть сока из крупных частиц мякоти с 

маслянистым содержимым, средний – окрашенная мутная мелкодисперсная часть сока, 

нижний – светлая, желтовато-зеленого цвета жидкая фаза. 

Такой тип расслоения наблюдается у кислых сортов Степная, Аяганга, Ацула, у сортов 

алтайской и новосибирской селекции, интродуцированных в Бурятии, форм 10-49-74, 11-36-

74, 8-М-76 тункинского происхождения и некоторых гибридов. 

2-й тип. Верхний слой – тонкий, более светлый, слегка маслянистый, без выраженных частиц 

мякоти. Остальная часть сока ровно окрашена в натуральный цвет. При размешивании 

получается однородная консистенция. Такой тип расслоения у сортов Саяна, Баян-Гол, 

Байкальский Рубин, Заря Дабат, отборных форм 1-17-74, 6-М-75, 15-М-76, гибридов 23-81-84, 

52-82-86, 53-82-86, 59-82-86, 60-82-87, 66-82-87. 

3-й тип. Его можно назвать промежуточным: верхний слой состоит из мелких частиц мякоти, 

нижний – слабоокрашенная жидкая фаза. При размешивании наблюдаются хлопья из мелких 

частиц мякоти. 

Такой тип расслоения у сорта Наран, форм 2-Т-75, 17-21-76, 24-22-76, 34-21-76, 13-М-76. 

Выделенные сорта со вторым типом расслоения сока с умеренной кислотностью, отличным 

вкусом, однородной консистенцией представляют интерес для изготовления напитков. При 

хранении в разбавленном состоянии соки сохраняют натуральный цвет и однородную 

консистенцию и только в верхней части продукта собирается слой мелкой маслянистой 

мякоти. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ОБЛЕПИХИ НА 

УРАЛЕ 

В.А. Крючков, Л.А. Ладейщикова, Е.Н. Новоселова, Н.В. Марина  

Уральская государственная лесотехническая академия, Екатеринбург, Россия 

В Уральском саду лечебных культур завершены 27-летние исследования 38 сортов и форм 

облепихи, преимущественно алтайской селекции, интродуцированных в одном из техногенных 

регионов России – на Урале. 

Изучение морфофизиологических особенностей (экологическая пластичность, феноритмы 

роста и развития, зимостойкость) облепихи показало, что экологические условия Урала 

обеспечивают для 90% сортов своевременное прохождение фенофаз, перезимовку, 

ежегодное плодоношение, полноценную семенную репродукцию. Установлены 

закономерности накопления биологически активных веществ (БАВ) плодами, листьями, 

побегами (аскорбиновая кислота, серотонин, тритерпеновые кислоты, катехины, флавонолы, 

лейкоантоцианы, каротиноиды, кумарины, токоферолы и др.). Выявлено, что в плодах 

некоторых интродуцированных облепих депонируется больше на 45-62% аскорбиновой 

кислоты, на 40-78 – каротиноидов, в 1,3-2,1 раза – Р-активных соединений, чем в тех же 

сортах, выращенных на Алтае, однако масличность плодов ниже на 32-75%. 

Большинство сортов-интродуцентов характеризуется ежегодным стабильным синтезом 

витамина Е, что, по-видимому, является сортовым признаком. 

Проведен скрининг сортов облепихи на содержание конкретных БАВ. Так, наряду с широким 

спектром БАВ сорт Оранжевая стабильно депонирует высокие количества аскорбиновой 

кислоты, Великан – катехинов, Превосходная, Родничок – бетаина, Чуйская, Обильная – 

флавонолов, Обильная – тритерпеновых кислот, Самородок, Золотистая, Обильная – 

токоферолов. Неблагоприятные погодные условия не оказывают существенного влияния на 

синтез кумаринов, тритерпеновых кислот, однако снижают синтез бетаина в 1,3-2,1 раза. 

В плодах облепихи установлено наличие 1,1-2,6 мг% серотонина, обладающего 

противоопухолевым действием, который встречается в плодах довольно редко (у крыжовника 

и барбариса). 

Количество бетаина в плодах облепихи после 6-месячного хранения в замороженном 

состоянии 

Сорт, форма Бетаин, мг% Сорт, форма Бетаин, мг% 

Чуйская 108,8+4,9 Золотистая (59-66) 116,5+5,0 

Солнечная 190,6+8,3 Лучезарная 19,9+0,8 

Гибрид Перчика 43,2+0,9 Обильная 22,2+1,0 

Родничок 183,6+6,8 Катунская 62,1+2,9 

Превосходная 168,9+6.4 Витаминная 52,8+2,4 

Самородок 107,2+4,3 Любимая 48,0+2,3 

Щербинка 2 142,2+6,1 Великан 21,6+0,9 

Пантелеевская 22,6+1,0 Оранжевая 27,5+1,3 
 

Характерным свойством облепихи является способность некоторых сортов постоянно 

накапливать в эффективных количествах бетаин, обладающий противоязвенным действием, 

что особенно ценно, так как только 3 отселектированных формы ирги и 6 сортов и форм 

жимолости синтезируют в высоких количествах данные соединения. Сорта более ранней 

селекции (Дар Катуни, Витаминная, Обильная, Оранжевая, Масличная, Новость Алтая, 
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Кудырга и др.) содержат от 79 до 280 мг% бетаина. В джеме его сохраняется 79-83%, а при 

хранении плодов в замороженном состоянии в течение 6 месяцев теряется в среднем до 56%. 

Проведен скрининг сортов облепихи на содержание в плодах бетаина и низкую кислотность. 

Анализ плодов урожая 1997 г., собранных в фазе полной биологической спелости, показал 

(таблица), что плоды сортов Солнечная, Родничок, Превосходная, Щербинка 2 

характеризуются высоким содержанием бетаина после 6-месячного хранения в 

замороженном состоянии. 

Низкая кислотность плодов установлена у сортов Великан, Чуйская, Родничок. 

Продолжаются исследования по изменению метаболизма, водного режима с помощью 

ретардантов, микроэлементов, антитранспирантов. 

Для плантационного выращивания на Урале рекомендуются 11 сортов облепихи. 

 

ОПЫТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛЕПИХОВОГО СЫРЬЯ 

Ю.А. Кошелев, Л.Д. Агеева, В.А. Миренков, К.А. Агеев 

ЗАО "Алтайвитамины”, Бийск, Россия 

Хранение плодов облепихи. В сырье, поступающем на завод, наряду с целыми имеется 

значительное количество раздавленных плодов и выделившегося из них сока. Это является 

следствием использования при сборе ручных приспособлений в виде проволочных скребков, 

травмирующих плоды. Количество свободного сока увеличивается при перегрузках и 

транспортировке плодов на завод. Практически в первые сутки после сбора в сырье 

начинается процесс брожения. Вышеизложенное означает, что более целесообразно 

осуществлять первичную переработку облепихового сырья непосредственно в местах сбора 

по мере уборки урожая. 

Вместе с тем, нами было отмечено, что в целых плодах, находящихся в общей массе сырья, 

сок сохраняет без изменения свои качественные показатели в течение 2-3 месяцев хранения 

при комнатной температуре. На наш взгляд, эти данные представляют интерес для 

дальнейших исследований, если использовать плоды с прочной кожицей, сухим отрывом при 

условии ручного сбора без травмирующих приспособлений. Целые плоды можно промыть 

водой, удаляя загрязнения и микрофлору. Возможно, что хранение таких плодов в 

регулируемой газовой атмосфере – это способ, альтернативный замораживанию. 

Одним из практических вариантов, позволяющих продлить срок хранения сырья, может быть 

охлаждение за счет периодической циркуляции сока через его массу с охлаждением сока в 

отдельном агрегате. 

Отжатие сока из плодов. Для этих целей мы используем пакетные прессы карусельного типа 

с дренажными решетками. Они трудоемки в обслуживании, поэтому нами совместно со 

специализированными организациями были проведены поисковые исследования по созданию 

шнек-прессов непрерывного действия. Испытано несколько разных конструкций, но во всех 

наблюдалось значительное выделение в сок плодовой мякоти, что нежелательно, так как 

осложняет последующее извлечение ее из сока. 

Улучшение сокоотдачи достигается предварительной ферментацией дробленых плодов 

облепихи. Мы использовали комплексный препарат пектофоетидин П10Х. В зависимости от 

дозы препарата и продолжительности выдержки выход сока увеличивается на 7-14%. Для 

проведения процесса ферментации необходимо емкостное оборудование и периодическое 

перемешивание при малых оборотах мешалки. 

Нами также опробован способ электроплазмолиза дробленых плодов облепихи в потоке, при 

этом отмечено увеличение выхода сока на 3-9%. 
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Выделение плодовой мякоти из сока. Облепиховый сок является труднофильтруемой 

суспензией. Нами испытывался вариант электрофлотационной очистки. При непрерывном 

режиме процесс недостаточно эффективен, а периодический режим малопроизводителен. В 

производстве сок после грубой фильтрации очищается на сепараторах “Де-Лаваль” (п=1500). 

Для лучшей очистки подобрана скорость подачи сока в сепаратор; она значительно меньше, 

чем для сухих соков, но полного отделения мякоти не достигается, по-видимому, в связи с 

наличием масла в клетках плодовой мякоти. Целесообразно испытать сепараторы с более 

высоким числом оборотов. 

Хранение и переработка сока. Немедленно после отжатия и быстрой очистки сок должен 

быть пастеризован и охлажден. Перспективно хранение сока в асептических условиях, но в 

многотоннажном производстве для этого требуются большие объемы емкостного 

оборудования и площади. Для сокращения объемов и продления сроков хранения мы 

сгущаем сок под вакуумом при температуре 48-58°С до содержания растворимых сухих 

веществ не менее 45%. При критической оценке вновь разведенного сгущенного сока 

отмечается некоторое ухудшение органолептических свойств, что в значительной мере 

связано со спецификой облепихи, поскольку другие соки, например, черноплоднорябиновый, 

даже в более жестких условиях сгущения хорошо сохраняют органолептические показатели. С 

нашей точки зрения, для облепихового сока интересен вариант криоконцентрирования. 

Хранение отжатых высушенных плодов облепихи. При хранении этого сырья наблюдается 

снижение содержания каротиноидов, динамика которого несколько различается по сортам. 

Пониженная температура хранения повышает стабильность каротиноидов. 

Экстракция масла. Нами отработан и внедрен в производство процесс экстракции 

облепихового масла подсолнечным по способу а.с. 1018640, но с использованием 

фильтрующей центрифуги взамен фильтра-экстрактора, что позволило увеличить выход 

облепихового масла на 1,5-3,0%, значительно уменьшить остаточное содержание экстрагента 

в отработанном продукте, сократить продолжительность процесса исчерпывающей 

экстракции порции сырья с 4-6 до 2 ч при увеличении загрузки сырья в 3,5 раза. 

Листья облепихи. Совместно с Институтом органической химии (г. Новосибирск, Т.П. Кукина, 

В.А. Ралдугин) проведено исследование отдельных биохимических показателей воздушно-

сухих листьев 4 сортов облепихи и 6 сортообразцов селекции НИИ садоводства Сибири. 

Отбор образцов проводили 29-30 августа и в первой декаде сентября. Содержание эфирно-

экстрактивных веществ колебалось от 3,6 до 5,8%; содержание неомыляемой фракции в 

экстрактах составило 37-51, или в пересчете на сырье 1,6-3,0%. В неомыляемой фракции 

определяли содержание стеринов методом газожидкостной хроматографии с использованием 

холестерина в качестве внутреннего стандарта. Оно составило 9,2-14,2, или в пересчете на 

сырье 0,16-0,35%. Для сравнения: содержание неомыляемой фракции и стеринов в сухих 

(неотжатых) плодах облепихи этих же образцов несколько ниже – соответственно 0,70-1,11 и 

0,11-0,25%. Эти данные подтверждают целесообразность использования листьев облепихи. 

Готовые лекарственные формы с облепиховым маслом из плодов. В дополнение к ранее 

созданным лекарственным формам (аэрозоли, пленка коллагеновая) на нашем предприятии 

начато производство мягких желатиновых капсул с облепиховым маслом; фармакопейная 

статья разработана совместно с МЦ “Адаптоген” (г. Санкт-Петербург). 

Контроль качества по критериям безопасности. В соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

проведены исследования плодов облепихи, масла и пищевых продуктов из них. Во всех 

проверенных образцах афлатоксин В1 патулин, хлорорганические пестициды, нитраты, 

нитриты не обнаружены, а содержание тяжелых металлов (цинк, кадмий, свинец, медь) не 

превышает допустимых нормативов. 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛИСТЬЕВ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

Д.Ц. Цыбикова, Д.Б. Распутина, Н.Ф. Камисаренко, Г.Г. Николаева 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

Нами выделены из листьев облепихи крушиновидной и идентифицированы изорамнетин-3-0-

β-D-глюкопиранозидо-7-0-α-L-рамнопиранозид, астрагалин, изорамнетин, кверцетин, 

квебрахит; изучены каротиноидный состав, свободные аминокислоты, липиды (фракционный 

состав и жирные кислоты) и свободные углеводы. 

В настоящем сообщении нами приведена схема превращения изорамнетин-3-0-β-Δ-

глюкопиранозидо-7-0-α-L-рамнопиранозида, ранее не описанного для облепихи. 

В данной схеме использованы: кислотный, щелочной и ферментативный гидролиз; 

деметилирование, щелочная деструкция. Для установления строения гликозидов были 

изучены УФ-спектры с диагностическими реагентами (СН3ОН + ACONa, Н3ВО3, АlСl3), что 

позволяет установить наличие свободных фенольных групп в гликозиде (I, V), в положениях 5 

и 4', а в агликоне (II) – в 3, 5, 7 и 4' положениях. Изучены ИКС-спектры гликозидов (I и III, IV). 

Конфигурацию гликозидной связи и величину окисного цикла сахарных остатков L-рамнозы и 

D-глюкозы определяли методом сравнения молекулярных вращений исследуемого 

диклигозида и его монозидов (II, IV) и соответствующих фенилглюкозидов, предложенным 

Ковалевым и Литвиненко. Подсчеты показали, что глюкоза в дигликозиде находится в β-

пиранозной форме, a L-рамноза в α-пиранозной форме. 

 

Схема превращений дигликозида изорамнетина 

Таким образом, на основании качественных реакций, физико-химических свойств, 

результатов различных методов гидролиза и данных УФ-спектров с добавлением 
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ионизирующих и комплексообразующих агентов вещество охарактеризовано как изорамне-

тин-3-0-β-D-глюкопиранозидо-7-0-α-L-рамнопиранозид. 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОБЛЕПИХИ 

В.Ф. Турецкова, О.В. Азарова 

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия 

Несмотря на существование в алтайском регионе богатой сырьевой базы надземной 

биомассы облепихи крушиновидной, химико-фармакологические свойства биологически 

активных веществ (БАВ) древесных частей растения недостаточно изучены, что исключает 

возможность рационального использования растения в целом и ограничивает ассортимент 

препаратов из сырья облепихи. Накопленные к настоящему времени сведения этномедицины, 

подтвержденные результатами скрининговых фармакологических исследований, 

свидетельствуют о наличии у извлечений из коры и побегов облепихи выраженных 

гастропротективных свойств. В связи с этим представляет интерес фитохимическое изучение 

коры и побегов облепихи с целью поиска природных комбинаций БАВ, которые вносят 

определенный вклад в реализацию противоязвенного действия (флавоноиды, дубильные 

вещества, кумарины, сумма жирных кислот и каротиноидов). Исследование данных веществ 

проведено на образцах смеси коры и побегов (2:8) облепихи крушиновидной, собранных в АО 

“Сибирское” Алтайского края в октябре – ноябре 1995-1997 гг. 

Исчерпывающим экстрагированием n-гексаном определено содержание суммы липофильных 

веществ, которое не превышает 0,64±0,01%. Методом газожидкостной хроматографии 

исследован состав жирных кислот (ЖК) в составе липофильной фракции. Установлено, что 

качественный состав ЖК коры и побегов в основном аналогичен фармакопейному сырью 

облепихи, но общее число ЖК (10) меньше, чем в плодах. ЖК коры и побегов, как и плодов 

облепихи, представлены преимущественно линолевой (33,03%), пальмитиновой (20,40%), 

олеиновой (15,82%) и пальмитолеиновой (13,03%) кислотами. 

Количественный анализ каротиноидов, обнаруженных при хроматографировании в тонком 

слое сорбента в системе циклогексан – диэтиловый эфир (80:20), проводили по методике 

ВНИ-ИХТЛС. Содержание суммы каротиноидов в пересчете на |3-каротин варьирует от 16,87 

до 18,34 мг%. 

Содержание суммы кумаринов определяли хроматоспектрофотометрическим способом в 

пересчете на псорален, поскольку один из кумаринов коры и побегов облепихи был 

идентифицирован как псорален по совокупности качественных характеристик (Rf 0,66; голубая 

флюоресценция в Уф-свете; интенсивно-малиновый цвет после обработки диазореактивом 

Паули по Кутачеку) при хроматографировании на пластинках “Силуфол УФ-254” в системе 

растворителей п-гекса н – бензол – метанол (5:4:1). Подлинность псоралена, 

идентифицированного в сырье, подтверждена данными сравнительного анализа УФ-спектров 

поглощения стандартного образца псоралена и кумаринов исследуемого сырья. Содержание 

кумаринов в образцах сырья составляет 0,35-0,40%. 

При изучении БАВ гидрофильной фракции в коре и побегах облепихи обнаружено 5 

компонентов флавоноидной природы. По данным хроматографирования в тонком слое 

сорбента в системе п-бутанол – уксусная кислота – вода (40:12:28) и по результатам 

спектрального анализа в УФ области спектра этанольных элюатов пятен флавоноидов 

данные соединения отнесены к флавоноидам группы катехина. При проведении комплекса 

качественных реакций установлено наличие дубильных веществ смешанной природы в 

водных извлечениях (1:10) исследуемого сырья. Количественное определение суммы 

окисляемых веществ, в состав которых входят и флавоноиды, и дубильные вещества, 
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осуществляли по оксидиметрической методике ГФ-XI. Показано, что сумма окисляемых 

веществ в исследуемом сырье довольно значительна и варьирует от 10,22 до 12,83%. 

Таким образом, кора и побеги облепихи, являющиеся в настоящее время крупнотоннажным 

отходом агротехнических мероприятий по возделыванию облепихи, могут служить источником 

ценных БАВ противоязвенного действия, в частности, каротиноидов, суммы липофильных 

веществ, кумаринов, флавоноидов и дубильных веществ. 

 

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБЛЕПИХЕ 

И.И. Кудрук 

НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь 

Современным методам лечения злокачественных опухолей сопутствует целый ряд 

осложнений. 

Для смягчения этих нежелательных последствий наибольший интерес представляют 

растения, которые обеспечивают нормализацию метаболических процессов, вызывают 

усиление иммунологической реактивности, обладают антитоксическим, антиокислительным, 

репаративным, противовоспалительным действием. Из растений в этом плане выделяется 

облепиха. 

Ее уникальность – в уровне продуцирования биологически активных веществ (БАВ), среди 

которых основное место занимают фенольные соединения, а также их функциональные 

производные: флавоноиды, оксихиноны, танины, флавоновые глюкозиды, лейкоантоцианы, 

полифенолы с Р-витаминной активностью и др. Они найдены во всех высших растениях, но 

наиболее богата ими облепиха. 

Н.М. Эмануэль считает, что в процессе канцерогенеза наряду с повреждением белков и 

нуклеиновых кислот происходит также уменьшение содержания в клетках природных 

антиоксидантов, главным образом фенолов. Флавоновые соединения имеют активные 

функциональные группы и могут быть ингибиторами свободнорадикальных процессов, значит, 

им присуща противоопухолевая активность. Экстракт облепихи обладает цитотоксическим 

действием, и при очищении от танидов сохраняет противоопухолевые свойства (Пухальская, 

1958). Активным началом экстракта из продуктов облепихи оказался 5-окситриптамин (Петров 

и др., 1959). По наблюдениям Е.Ч. Пухальской (1960), 5-окситриптамин не влияет на 

кроветворение, на основании чего предлагается сочетать его применение с лучевой терапией 

и полихимиотерапией. Взаимное усиление эффекта данных методов было установлено этим 

автором экспериментально. 

Характерным для флавоноидов как полифенольных веществ является их угнетающее 

действие на активность ферментов, в связи с чем они и оказывают тормозящее влияние на 

рост опухолевых клеток (Евсеенко, 1968; Rudaji, 1964 и др.). 

Р-витаминная активность полифенолов хорошо изучена, и хотя витамин Р представляет 

смесь двух флавоновых глюкозидов – гесперидина и эриодиктиола, к флавонам, обладающим 

активностью витамина Р, относится очень большая группа соединений, в том числе 

содержащихся в облепихе. 

Фенолы подавляют оксидантные процессы в раковых клетках, уменьшают в них содержание 

РНК, угнетают синтез белка. Радиосенсибилизирующее действие растительных полифенолов 

проявляется на уровне физико-химических процессов (SH-группы и оксисемихиноны). Они 

малотоксичны, избирательно накапливаются в опухолях и проявляют высокую 

радиопотенцирующую активность. 
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Таким образом, данные литературы показывают, что природные фенолы, в том числе 

содержащиеся в облепихе, обладают противоопухолевыми и радиомодифицирующими 

свойствами, принципиально отличаются по спектру и механизму противоопухолевого 

действия от алкилирующих агентов и антиметаболитов, не оказывают угнетающего действия 

на кроветворную систему. 

Учитывая, что у нас пока нет возможности поиска новых веществ среди полифенолов 

облепихи, обладающих противоопухолевым и радиомодифицирующим действием, а также 

общеукрепляющим, иммуномодулирующим, репаративным, противовоспалительным и иными 

полезными свойствами, то остается путь испытания продуктов из нее, богатых этими 

соединениями. 

Приведенные данные экспериментального и клинического изучения активных соединений из 

облепихи заслуживают серьезного внимания, ибо это чудо-растение действительно стоит на 

первом месте в длинном ряду целебных растений. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЛЕПИХИ В КИТАЕ И ИХ 

ПРОГРЕСС ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Сью Доминь 

Шансийская академия наук, Слань 

Жанг Жеминь 

Институт биологии Северо-Западного плато, Синин 

Вей Спажень 

Медицинский университет, Слань 

Лу Вен 

Бюро лесозащитного пояса Северо-Восточного, Северо-Западного и Северного 

Китая, Иин Чуань, Китай 

Обобщены главные аспекты медицинских исследований облепихи в Китае, результаты 

экспериментов над животными и клинических испытаний экстрактов из облепихи (общие 

флавоноиды, плоды облепихи и облепиховое масло, сок) за последнее десятилетие. 

Рассмотрение данные указывают на то, что экстракты облепихи обладают разнообразием 

фармакологических и биологических действий и оказывают различные терапевтические 

воздействия на разнообразные болезни. Считается, что экстракты облепихи имеют огромный 

потенциал для медицинского использования, их эффективные компоненты могут внести вклад 

в создание новых сильнодействующих лекарств. 

 

К ВОПРОСУ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ОТХОДОВ 

ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

С.М. Николаев, Д.Ц. Цыбикова, О.Ц. Цыренжапова, Н.Н. Федоровских, Э.И. Матханов, 

А.Г. Покацкий 

Бурятский институт экспериментальной биологии СО РАН, Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет, Улан-Удэ, Россия 

В настоящее время, когда рынок лекарственных средств переполнен многообразием 

синтетических и комбинированных препаратов, актуальной задачей отечественной 

фитохимии следует считать создание и обеспечение населения новыми лечебными 

средствами из растений для профилактики и лечения различных заболеваний. 
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Эта программа включает следующие вопросы: разработку новых ресурсосберегающих 

технологий, комплексное использование лекарственного растительного сырья, т.е. разработку 

технологии, обеспечивающей выделение индивидуальных веществ или суммы БАВ, либо 

использование цельных экстрактов лекарственных растений после соответствующей очистки 

и стандартизации; более глубокое изучение лекарственных препаратов, в том числе с целью 

расширения показаний к медицинскому применению и увеличения спроса на них, даже 

дефицитных на данном этапе. 

К сожалению, в связи с прекращением промышленной переработки плодов облепихи методом 

Казанцева и Охина на АО “Аквабур” планируемые работы по комплексной переработке и 

использованию БАВ отходов приостановлены. 

В настоящее время планируются перспективные работы с отходами Ацульского цеха АО 

“Облепиховый” по модифицированной методике. 

На кафедре органической, ныне биоорганической химии ВСГТУ изучен химический состав 

облепихового шрота, выделены ряд индивидуальных веществ, суммы БАВ, которые условно 

были названы: ВСТИ-1; 2; 3; 4; 5. Фармакологические свойства их изучены в лаборатории 

экспериментальной фармакологии Института биологии СО РАН. 

Препараты выделяли последовательной обработкой сырья (отходов) органическими 

растворителями и серией химических превращений и операций. 

Изучены следующие фармакологические свойства: Р-витаминная, противовоспалительная и 

антимикробная активность препарата ВСТИ-2 (полифенольного комплекса); 

ранозаживляющая, антимикробная и неспецифическая активность препарата ВСТИ-3 

(урсоловая кислота с примесью олеоноловой); ранозаживляющая активность, индуцирующее 

действие, мембраностабилизирующее влияние и адаптогенные свойства препарата ВСТИ-4 

(липидного комплекса). Перечисленные препараты защищены авторскими свидетельствами и 

патентом. 

Проведенные испытания препарата ВСТИ-4 на спортсменах – студентах-добровольцах 

подтвердили наши заключения, полученные при исследовании адаптогенных свойств 

препарата в эксперименте на лабораторных животных. Результаты свидетельствуют о его 

выраженном адаптогенном характере: увеличении физической работоспособности и уровня 

подготовленности баскетболистов. 

По своей адаптогенной активности препарат не уступает известному элеутерококку и 

превышает облепиховое масло. 

Сведения о химическом составе шрота и совокупной фармакологической активности 

ингредиентов позволили интерпретировать общие закономерности в механизме действия 

биологически активных веществ и препаратов облепихи крушиновидной. 

 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАСТВОРИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ 

ОБЛЕПИХОВОГО СЫРЬЯ 

Л.Е. Полякова, Г.А. Хантургаев, Т.Е. Кокшарова, А.Г. Хантургаев 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

Процесс экстрагирования биологически активных веществ из облепихового сырья состоит из 

двух стадий: подвод экстрагируемого вещества из внутренних зон твердой фазы к границе 

раздела фаз и массоотдачи от поверхности раздела в омывающую жидкую фазу. 

Соотношение расходов фаз для противотока будет изменяться, так как вследствие 

влагопоглощения меняется количество раствора, находящегося в твердой и жидкой фазе. 
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Эксперименты по определению коэффициента массоотдачи проводились на экстракторе 

непрерывного действия при экстрагировании биологически активных веществ из 

облепихового сырья. В процессе экспериментов изменяли следующие параметры: время 

пребывания облепихового сырья в аппарате в диапазоне 6-20 ч, температуру экстрагирующей 

жидкости – 50-70°С, величину отбора экстракта по длине аппарата – 100-250%. В результате 

проведенных исследований получены кривые изменения концентрации биологически 

активных веществ по длине аппарата. Считаем, что подсистема теплообмена на процесс 

экстрагирования существенного влияния не оказывает, поскольку мала инертность 

температурного поля. 

Переработка облепихового сырья способом противоточной экстракции позволяет при 

извлечении масла сохранить каротиноиды в отработанном материале (шроте) и более полно 

вывести из семян биологически активные вещества в нативном состоянии. 

В работе исследованы диффузионные свойства облепихового сырья, в частности, 

коэффициенты диффузии и массоотдачи при экстракции с использованием математической 

модели. 

Сравнение данных, полученных при испытании экстракционного аппарата, с расчетными, 

полученными по математической модели, свидетельствует об адекватности предложенной 

модели. 

 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ОБЛЕПИХИ 

Д.А. Маркова 

Бурятская плодово-ягодная опытная станция, Улан-Удэ, Россия 

Созданные на станции сорта облепихи подразделяются по происхождению на селенгинский и 

тункинский экотипы. 

К сортам и перспективным формам селенгинского экотипа относятся Степная, Аяганга, Ацула, 

15-72, тункинского – Саяна, Баян-Гол, Байкальский Рубин, Наран, 2-1-75, 6-М-75, 2-М-76, 8-М-

76, 1-21-76, 17-21-76,23-21-76,34-21-76,24-22-76. 

Сорта селенгинского экотипа – позднего срока созревания (12-21 сентября). Среди них по 

массе (0,5-0,7 г), содержанию сухих растворимых веществ (9,9-13,1%), сумме сахаров (4,9-

7,2%) выделяется сорт Аяганга. 

Для сортов данного экотипа характерно высокое содержание аскорбиновой кислоты: Степная 

– 120,6-250,3 мг%, Аяганга – 132,7- 258,8, Ацула – 126,6-309,4 и полифенолов: Степная – 

136,8-275,8 мг%, Аяганга – 144,7-280,0, Ацула – 125,6-231,5 и образец 15-72 – 158,9-282,4. 

Максимальное содержание каротиноидов (40,8 мг%) выявлено у красноплодной формы 15-72. 

В благоприятные годы содержание масла в плодах сорта Ацула достигает 7,0%, Степная и 

15-72 – 6,3, Аяганга – 5,4. 

Все сорта и формы тункинского экотипа раннего (21 августа – 9 сентября) и среднего (27 

августа – 15 сентября) сроков созревания. 

По массе плодов выделяются сорт Наран – 0,8-1,0 г и 8-М-76 – 0,7-0,75 г. 

Наибольшее содержание растворимых сухих веществ у форм 24-22-76 (10,1-11,8%), 8-М-76 

(9,8-12,1), 34-21-76 (9,1-16,3), 6-М-75 (9,4-12,1) и Наран (9,4-12,4%). 

Сладкоплодные сорта – Саяна, 23-21-76, 34-21-76 (титруемая кислотность 1,4-2,2%). 

Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты выявлено у сортов Байкальский Рубин 

(114,6-317,0 мг%), Саяна (108,6-297,0), 23-21-76 (123,6-309,6), 6-М-75 (101,4-306,0 мг%). 
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По сумме полифенолов выделились сорт Байкальский Рубин (139,6-285,3 мг%), формы 2-1-75 

(154,8-399,6), 24-22-76 (144,6-343,2) и 1-21-76 (117,0-253,8 мг%). 

Плоды сортов Байкальский Рубин, Саяна, Баян-Гол, 2-1-75 содержат каротиноидов до 46,6; 

31,0; 30,0 и 42,6 мг% соответственно. 

Масла накапливается в плодах у форм 1-21-76 до 7,3%, 6-М-75 – до 6,6, 34-21-76 – до 6,0, 

менее 6% – у сорта Наран (5,1), форм 2-1-75 (5,7), 8-М-76 (5,8). 

 

ОСВЕТЛЕНИЕ ОБЛЕПИХОВОГО СОКА ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

Ч. АВДАЙ, Г. ЧИМЭД-ОЧИР 

Монгольский технический университет, Улан-Батор, Монголия 

Основные технологические задачи при переработке ягод облепихи заключаются в полном 

извлечении масла из плодов, осветлении сока и снижении его кислотности. Облепиховый сок 

представляет собой сложную гетерогенную систему, дисперсная фаза которой состоит из 

мельчайших частиц, в том числе плодовой мякоти, содержащей в своей фракции масло. 

Эта особенность играет решающую роль при переработке облепихового сока, в силу чего 

невозможно использовать традиционные методы и оборудование, применяющиеся для 

осветления соков из других ягод, такие как отстаивание, центрифугирование, фильтрация – 

они оказываются малоэффективными. 

Отстаивание облепихового слоя требует больших производственных помещений с 

пониженной температурой воздуха на длительный период. Сепарация сока на тарельчатом 

сепараторе не позволяет полностью извлечь мякоть из сока вследствие малого различия 

между дисперсными средами. 

Очистка облепихового сока путем фильтрации также малопригодна, так как фильтрующие 

перегородки с крупными порами не сдерживают мякоть, а мелкопористые фильтры быстро 

забиваются частицами мякоти и скорость фильтрации снижается. 

По сравнению с этими способами осветление сока с помощью электрофлотации имеет ряд 

преимуществ: 

- возможна очистка жидких систем с малым различием в плотностях фазы и дисперсной 

среды; 

- улучшается качество продукта за счет вытеснения растворенного кислорода водородом, 

выделившимся при электролизе; 

- возможна организация непрерывного процесса очистки и сбора осадка; 

- небольшие затраты электроэнергии; 

- несложность изготовления, а также простота и безопасность обслуживания 

электрофлотационной установки. 

В результате исследований по осветлению облепихового сока было достигнуто удаление 80-

90% мякоти, содержащейся в соке, и установлены следующие рациональные параметры 

флотации: 

- расстояние между электродами 4-5 мм; 

- пределы оптимальной плотности тока, при которой процесс осветления проходит 

кратчайшее время, 16-25 мА/см2; 

- продолжительность процесса флотации 20-25 мин. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ СБОРА ОБЛЕПИХИ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

Л.П. Смирнова 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

Оптимальное время сбора – одно из условий обеспечения высокого качества продукции. При 

преждевременном сборе плоды облепихи не успевают накопить достаточное количество 

питательных веществ, имеют кислый вкус. Поздний сбор ведет к значительному снижению 

прочности и технологических свойств плодов. Такие плоды более подвержены механическим 

повреждениям и поражению микроорганизмами, хуже выдерживают длительное хранение и 

не могут быть реализованы замороженными ввиду несоответствия требованиям нормативной 

документации. 

Формирование биохимического состава и пищевой ценности плодов облепихи происходит под 

влиянием различных количеств осадков, солнечных дней и солнечной радиации, температуры 

почвы и воздуха. Календарные сроки сбора плодов облепихи в разные годы не совпадают. 

Очевидно, оптимальным сроком сбора облепихи следует называть время, в течение которого 

плоды облепихи обладают наилучшим сочетанием показателей качества. 

Интегральную характеристику качества облепихи (Y) определили как меру соответствия 

исследуемому назначению. При этом выделили наиболее значимые для замораживания и 

холодильного хранения свойства облепихи: криорезистентность (x1), модуль упругости плодов 

(х2), содержание сухих растворимых веществ (х3), содержание сахаров (х4), содержание 

нитратов (х5), общая кислотность (х6). 

Дегустационные оценки замороженных плодов ниже, чем свежих. Снижение качества 

происходит из-за повреждения кристаллами льда клеточных стенок. При этом отмечаются 

сортовые отличия. Замороженная облепиха сортов Пантелеевская, Чулышманка, Живко 

почти полностью сохраняет свойственный свежим плодам тургор и имеет модуль упругости 

28,0-32,1 Н/см2. Этому соответствует криорезистентность – сокоудерживающая способность 

замороженных плодов более 98%. 

Изменение вкусовых достоинств дефростированных плодов выражалось в усилении кислого 

вкуса с нарушением его гармоничности. Это обусловлено снижением содержания сахаров при 

замораживании и хранении до 10% от исходного при увеличении общей кислотности на 0,1-

0,7%. В результате объективный показатель вкуса – сахарокислотный коэффициент – 

уменьшился и составил от 2,1 у сортов Сибирская, Янтарная до 4,6 у сорта Любимая. 

Значительных изменений цвета, свойственных абрикосам, персикам, винограду, ввиду 

энзиматического окисления полифенольных соединений у замороженной облепихи не 

наблюдалось. Цвет оставался однородным, естественным, свойственным свежим плодам 

потребительской стадии зрелости. Общая органолептическая оценка перезревших плодов 

значительно ниже зрелых ввиду ухудшения внешнего вида и консистенции (увеличивается 

доля плодов без плодоножек, снижается структурно-механическая прочность и упругость 

тканей). Недозревшие плоды имеют низкие оценки по всем показателям: внешний вид, вкус и 

запах, цвет, консистенция. 

Исходя из исследуемого назначения (замораживание и холодильное хранение), для 

интегральной характеристики качества облепихи (Y), основываясь на законе аддитивности, 

установили формулу: 

Y = k1x1 + k2x2 + k3x3 + k4x4 + k5/x5 + к6/х6 

Коэффициенты кi представляют численную оценку значимости свойств xi в их совокупности. 

Интегральной характеристике качества поставили в соответствие балльную 

органолептическую оценку (В): 
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B = ko + Y 

Далее по результатам эксперимента с помощью специально разработанных компьютерных 

программ провели следующие исследования: 

- корреляционный анализ связей между исследуемыми переменными, структура и сила этих 

связей; 

- анализ мультиколлинеарности предсказывающих переменных и отбор наиболее значимых 

из них; 

- вычисление оценок не известных коэффициентов кi, входящих в исследуемое уравнение 

статистической связи; 

- анализ точности полученных уравнений связи. 

В результате получили регрессионное уравнение, значимое при α = 0,975: 

В = -16,900 + 0,172х1 + 0,274x4 + 3,862/x6 

Множественный коэффициент корреляции для результирующего регрессионного уравнения 

составляет 0,987 и является значимым с доверительной вероятностью 0,975. 

Данное уравнение позволяет по измеренным значениям криорезистентности (x1), содержания 

сахаров (х4), общей кислотности (х6) рассчитать значение интегральной характеристики 

качества облепихи и с вероятностью 0,975 предсказать значение балльной 

органолептической оценки. Это дает возможность для разных сортов облепихи быстро 

определять оптимальные сроки сбора урожая и рациональные направления его 

использования. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ОТХОДОВ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

Д.Ц. Цыбикова, Г.Ж. Даржапова, Д.М. Зылыкеева 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

Исследуя химический состав шрота облепихи, мы задавались целью, во-первых, выяснить, 

какие ценные биологически активные вещества остаются после отжатия сока и извлечения 

масла; во-вторых, разработать пути и методы их извлечения в индивидуальном виде или 

суммы веществ определенного класса; в-третьих, найти возможность создания препаратов-

аналогов фармакопейного масла с известными и новыми видами активности. 

В шроте облепихи содержатся: прокаротиноиды, сахар, кислоты, флавоноиды, 

лейкоантоцианидины, стерины, богатый набор незаменимых аминокислот, 

высокомолекулярные жирные и тритерпеновые кислоты, растворимый пектин, набор 

витаминов – В1, В2, РР, С, Е, Р, микро- и макроэлементы и др. 

Нами из шрота выделены и разработаны способы получения ингредиентов: урсоловая 

кислота, ее комплекс с олеиновой, полифенолы, жирорастворимый комплекс, которые 

обладают достаточно высокой фармакологической активностью (сообщение С.М. Николаева). 

Кроме того, из шрота облепихи путем модификации полифенолов получен пищевой розовый 

краситель, который защищен авторским свидетельством. 

Большой практический интерес представляет облепиховая мука, которая может быть 

использована в пищевых целях (сообщения Г.Ц. Цибиковой, В.Н. Лузан). 

Биологически активные вещества облепихи могут успешно входить в комплекс 

фармакологической защиты человека от вредных антропогенных воздействий и химических 
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веществ, т.е. могут применяться в целях снижения экологического риска, повышения резерва 

здоровья. 

Таким образом, шрот облепихи, с точки зрения дополнительной сырьевой базы, является 

ценным концентратом для получения лечебных препаратов, а также в производстве 

валеологических и пищевых продуктов. 

 

В настоящем сообщении мы остановимся на установлении строения полифенольной фракции 

и схеме выделения урсоловой кислоты. 

Таким образом, выделенная сумма лейкоантоцианидов представляет собой смесь 

лейкодельфинидина и лейкоцианидина. Ур-соловая кислота получена в индивидуальном виде 

и в форме смеси с оленоловой. 
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Физические константы урсоловой кислоты 

T пл. (α)25 УФ, нм Данные Rf (БХ) 

276-278 
-61,9° 

(1%СНСl3) 

310 (в серной 

кислоте) 

1) 1% бензол в уксусной кислоте – 0,71 

2) 2) СНзОН – СНзСОСНз – ССL4 – 0,35 
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА В 

РОТОРНО-ВАКУУМНОМ ПЛЕНОЧНОМ ИСПАРИТЕЛЕ 

Г.А. Хантургаев, Л.Е. Полякова, А.Г. Хантургаев, Б.В. Бадмацыренов 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

На процесс концентрирования облепихового масла в роторно-вакуумном пленочном 

испарителе влияет множество факторов: в первую очередь, параметры, характеризующие 

свойства перерабатываемой среды, площадь поверхности испарения, зависящая от глубины 

погружения дисков в жидкость, а также частота вращения вала ротора. 

При построении математической модели аппарата были введены допущения: тепловой поток 

не зависит от частоты вращения вала и сохраняет постоянное значение. Производительность 

аппарата (величина начального массового расхода) будет возрастать прямо 

пропорционально увеличению числа оборотов ротора. Это связано с тем, что для обновления 

пленочного слоя при более частом вращении потребуется большее количество жидкости 

(экстрагента), поступающей на переработку. С увеличением числа оборотов ротора конечная 

концентрация исходного материала (смесь масла с гексаном) при прочих равных условиях 

проведения процесса резко падает. Величина ее может быть выше 100% и ниже начальной 

концентрации раствора. Используя это в качестве граничных условий, получим максимальное 

и минимальное число оборотов ротора. 

При интервале изменения числа оборотов от 0 до nmin производительность аппарата по 

количеству выпаренной жидкости будет возрастать, при этом концентрация каротиноидов в 

масляном экстракте достигнет 500 мг%. Подводимая теплота будет расходоваться на процесс 

испарения не полностью, нагревая дополнительно полученный продукт, что недопустимо при 

переработке экстрактов облепихи, содержащих биологически активные вещества. 

Эксплуатация аппарата в данном диапазоне будет приводить к необоснованным затратам 

электроэнергии и потере качества конечного продукта. 

В интервале от nmin до nmax производительность будет возрастать до nopt., а затем, 

приближаясь к числу оборотов nmax, плавно снижаться, стремясь к минимальному значению, 

при котором производительность аппарата будет соответствовать максимальному значению, 

но концентрация получаемого масла не будет достигать 100%. 

При дальнейшем увеличении числа оборотов от nmax до nдв производительность аппарата не 

изменяется, так как подводимое количество теплоты – величина постоянная, и его 

недостаточно для интенсивного процесса парообразования. Теплота расходуется только на 

подогрев жидкости, подаваемой в аппарат. 

Таким образом, получен один из основных оптимизирующих параметров аппарата– число 

оборотов вращения вала ротора, используемое при эксплуатации предлагаемого аппарата, 

относительно которого определены зависимости основных характеристик разработанного 

испарителя. 
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Используя полученные результаты, можно рассчитать оптимальные параметры процесса 

концентрирования облепихового масла при заданных геометрических размерах аппарата и 

производительности. 

 

КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА В АППАРАТЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Л.Е. Полякова, А.Г Хантургаев, Т.Е. Кокшарова, Д.Ц. Цыбикова  

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

Экстрагирование облепихового масла с наиболее высокой концентрацией биологически 

активных веществ является одной из актуальных проблем производства этого продукта. 

Существующие способы экстракции на периодически действующей аппаратуре не позволяют 

получать продукт с высоким содержанием каротиноидов. В этих аппаратах необходимо 

учитывать гидродинамические условия процесса фильтрации экстракта через слой 

экстрагируемого материала. 

Противоточная экстракция в аппарате непрерывного действия снимает указанное 

противоречие. 

В работе получены кинетические закономерности этого процесса при использовании в 

качестве экстрагируемого материала облепихового сырья разной дисперсности и 

масличности. 

В противоточной экстракции первый период очень длительный, что отличает его от 

лабораторной экстракции и экстракции, имеющей место в промышленности. Это связано с 

малым размером частиц облепихового сырья и их большой удельной поверхностью. 

Непрерывное перемешивание материала исключает взаимное блокирование частиц. 

Абсолютные значения скорости велики в области больших значений масличности материала. 

Быстрое падение скорости экстракции, связанное с увеличением внутреннего диффузионного 

сопротивления, характерно только для области низких значений масличности облепихового 

сырья. Однако и в этом случае она не меньше, чем скорость экстракции в слое. 

Разработанный аппарат обеспечивает равномерное перемещение материала вдоль оси 

аппарата, максимальную поверхность контакта фаз, получение противотока фаз и 

соответствие требованиям технологического процесса производства облепихового масла. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ОБЛЕПИХОВОЙ МУКИ 

А.М. Золотарева, Т.Ф. Чиркина, Д.Ц. Цыбикова 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

В производстве изделий лечебно-профилактического назначения важная роль принадлежит 

пищевым волокнам и в первую очередь пектиновым веществам. Промышленное 

производство пектина на территории бывшего Союза было налажено из яблочных выжимок и 

свекловичного жома. Для районов Сибири и Дальнего Востока эти виды сырья не являются 

основными, поэтому задача полного использования местных фруктово-ягодных ресурсов 

приобретает особое значение. 

В связи с этим предстояло найти местный источник пищевых волокон, который бы наряду с 

клетчаткой содержал в достаточном количестве пектин. 
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В Бурятии промышленное значение имеют плоды облепихи. Вторичным сырьем их 

переработки является шрот. Как любое вторичное сырье, он может рассматриваться в 

качестве дешевого, экономически целесообразного компонента пищи. 

Содержание значительного количества пищевых волокон, в том числе пектина, позволяет 

рассматривать облепиховую муку как один из перспективных источников пищевых волокон, в 

том числе пектина. 

Характерной особенностью пектинов является способность сорбировать тяжелые металлы, 

причем сорбционная способность пектинов разного происхождения не одинакова, в связи с 

чем представляло интерес всестороннее изучение физико-химических свойств облепихового 

пектина. Наличие функциональных групп устанавливали по ИК-спектрам и соответствующим 

методикам. 

Полученный препарат представляет собой полиуронид довольно высокой степени чистоты. 

Значительное содержание свободных карбоксильных групп отрицательно сказывается на 

желирующей способности, что доказано в эксперименте – пектин облепиховый образует 

слабое желе и потому как желирующий агент применяться не может. 

Высокие детоксицирующие свойства пектина, являющегося хорошим 

комплексообразователем по отношению к тяжелым металлам, позволяют рекомендовать его 

для профилактики интоксикации людей. Единого мнения о механизме действия пектинов и 

характере образующихся с металлами соединений до настоящего времени нет. По данным 

одних авторов, ионы металлов связываются остатками уроновых кислот, другие считают, что 

связывание катионов полигалатуроновыми кислотами происходит не только за счет 

карбоксильных, но и за счет свободных гидроксильных групп. Количество свободных 

карбоксильных и гидроксильных зависит от сырьевого источника и метода выделения 

пищевых волокон. 

В эксперименте определяли сорбционную способность облепихового пектина и облепиховой 

муки in vitro по отношению к тяжелым металлам, а именно к ртути, кадмию, свинцу, в связи с 

их высокой токсичностью. 

Сорбционная способность облепихового пектина в щелочной среде ко всем трем металлам 

выше, чем в кислой, и возрастает в ряду кадмий – ртуть – свинец. В кислой среде она 

составила 23-31% от внесенного количества тяжелых металлов, в щелочной – 42-63. 

Облепиховая мука максимальную сорбционную способность проявляет в отношении свинца и 

ртути, кадмий сорбирует на уровне коммерческих пектинов. Мука облепиховая в отношении 

ртути является более сильным комплексообразователем, чем пектин, видимо, во-первых, в 

связи с тем, что в ней содержится комплекс пищевых волокон, во-вторых, из-за наличия в ней 

флавоноидов, также способных образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов. 

 

ОБЛЕПИХОВАЯ МУКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Г.Ц. Цыбикова, Д.Ц. Цыбикова, А.Г. Вахрушкина, А.А. Аюшеева 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет Улан-Удэ, 

Россия 

Облепиховый шрот – побочный продукт переработки плодов облепихи, ценное 

высокоэнергетическое сырье. Так, содержание белка в облепиховом шроте составляет 20-

26%, жира – 18-23, суммы каротиноидов – 35-65, клетчатки – 15-18,6, пектиновых веществ – 

3,4-5, суммы непредельных высокомолекулярных жирных кислот (С18:2, C18:3) – 59-61% от 

общей суммы кислот и др. 
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Шрот является природным концентратом таких биологически активных веществ, как витамины 

Е, К, Р, С, свободные незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы и т.д. 

В связи с этим была изучена возможность использования облепихового шрота в качестве 

добавки при производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Утверждена нормативно-техническая документация на облепиховую муку, разработана 

технология и рецептура хлеба, печенья “Облепиховый аромат”, рулета облепихового 

“Шасаргана”, сайки “Дар-бу”, булки облепиховой на основе национальных кулинарных 

традиций с оптимальным количеством облепиховой муки. Установлено, что добавление 

облепиховой муки после предварительной подготовки в количестве 8-10% улучшает качество 

хлеба, его пищевую ценность. Так, при вводе в хлеб облепиховой муки в количестве 10% 

содержание аминокислот увеличивается: лизина – на 367,52 мг%, треонина – на 160,68, 

валина – на 376,15, метионина – на 44,17 и др., а также увеличивается содержание витаминов 

В1 и В2 соответственно в 1,6 и 1,4 раза. 

Кроме того, добавление облепиховой муки, содержащей значительные количества 

биологически активных веществ, ускоряет процесс созревания теста на 0,5-1,0 ч. 

Использование облепиховой муки способствует улучшению гигиенического состояния 

продукта и повышает экологическую чистоту хлеба. 

Показана возможность использования облепиховой муки и при производстве 

экструдированных зерновых продуктов. 

 

ОБЛЕПИХОВАЯ МУКА В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

В.Н. Лузан, А.М. Золотарева, Д.Ц. Цыбикова, Т.Ф. Чиркина 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет Улан-Удэ, 

Россия 

В настоящее время в мясоперерабатывающей промышленности особое значение 

приобретает выпуск продуктов с целенаправленным физиолого-биохимическим действием на 

организм. 

Нами в качестве биологически активной добавки для мясной промышленности использован 

нетрадиционный компонент – облепиховая мука из шрота, которая является богатым 

концентратом витаминов, макро- и микроэлементов и других веществ. 

При разработке рецептур мясных изделий (котлета “Аппетитная”, колбаса ливерная 

“Обогащенная” и др.) учитывались потребности организма в биологически активных 

веществах при различных алиментарно-зависимых заболеваниях, а также в детоксикантах 

тяжелых металлов. 

Выработка изделий осуществлялась по общепринятым технологическим схемам 

производства рубленых полуфабрикатов и колбас класса ливерных. В процессе проведения 

опытных выработок было установлено, что введение облепиховой муки в количестве 2-3% в 

рецептуру котлет и 4-5% – в колбасу ливерную оказывает определенное влияние на 

функциональные свойства фаршевых систем и пищевую ценность готовых изделий (табл. 1) 

Содержание витаминов в мясопродуктах, содержащих в рецептуре облепиховую муку, 

представлено в табл. 2. 

Исследования показывают, что внесение облепиховой муки в мясопродукты обогащает 

последние витаминами группы В, аскорбиновой и никотиновой кислотами. 
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Кроме витаминов и микроэлементов, облепиховая мука обогащает мясопродукты пищевыми 

волокнами, придает им сорбирующие свойства по отношению к тяжелым металлам и 

адаптогенный эффект. 

Таблица 1. Физико-химические показатели мясопродуктов с облепиховой мукой 

Наименование продукта 
Содержание, % 

влага белок жир зола 

Котлета “Аппетитная” 60,24±1,8 21,66±1,3 19,7±1,3 1,82±0,15 

Колбаса ливерная 
“Обогащенная” 

65,89±0,11 19,92±0,61 10,92±0,61 2,81 ±0,17 

 

Таблица 2. Содержание витаминов в мясопродуктах, мг/100 г 

Витамин 
Суточная 

потребность 

Котлета 

“Аппетитная” 

Колбаса ливерная 

“Обогащенная" 

Тиамин 0,15 0,57±0,07 0,092±0,005 

Рибофлавин 0,2 0,37±0,01 0,104±0,006 

Аскорбиновая 

кислота 
5 1,5±0,1 1,135±0,002 

Никотиновая 

кислота 
1.5 2,89±0,03 3,041 ±0,005 

 

На облепиховую муку, котлеты “Аппетитные” и колбасу ливерную “Обогащенную” утверждена 

техническая документация. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ВСТИ-4 ИЗ ОТХОДОВ ОБЛЕПИХИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИПОСОМ, 

СОДЕРЖАЩИХ ТРИГЛИЦЕРИДЫ ЖИРА НЕРПЫ 

И.А. Тыхеева, Г.П. Ламажапова, Д.Ц. Цыбикова, С.Д. Жамсаранова 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 

Россия 

Одним из препаратов, полученных из облепихового шрота, является ВСТИ-4, выделенный 

экстракцией органическими растворителями. Химическое исследование последнего показало 

наличие суммы каротиноидов 45-65 мг%, суммы токоферолов – 100– 120, витамина К – 0,018-

0,02; суммы линолевой и линоленовой кислот – 59-61% от общего количества жирных кислот. 

Целью нашего исследования было получение липосом, содержащих триглицериды жира 

нерпы. Жир нерпы из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот представляет 

некоторые сложности при его применении. Окисление во время ультразвуковой обработки 

всегда опасно, особенно если используются чувствительные к окислению полиненасыщенные 

липиды. Увеличение поглощения между 260-280 нм в УФ-спектре указывает на окисление 

кислот, содержащих три и более двойных связей, а увеличение поглощения при 230-240 нм 

является мерой окисления высших полиненасыщенных кислот. 

Липосомы готовили из яичного фосфатидилхолина с содержанием жира нерпы 20, 40, 60, 

80%. В полученных образцах при ультразвуковой обработке в УФ-спектре действительно 

появлялись максимумы поглощения при 230 и 270-280 нм. Окислительный процесс был более 

выражен в образцах, содержащих жир нерпы в концентрации 60%. Эта концентрация была 

использована при изучении антиоксидантных свойств ВСТИ-4. Для сравнения был испробован 
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известный антиоксидант токоферол. Как при использовании ВСТИ-4, так и при использовании 

токоферола пики уменьшались, что указывает на снижение окислительных процессов. 

Оптимальная концентрация антиоксиданта ВСТИ-4 – 0,5%, токоферола – 0,02-5,0, но при 

использовании ВСТИ-4 происходит практически полное торможение окислительных 

процессов, чего не наблюдается при использовании токоферола. Результаты проведенных 

исследований указывают на то, что ВСТИ-4 при заданных условиях обладает выраженной 

антиоксидантной активностью. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛЕПИХИ В РЕЦЕПТУРЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Р.Г. Багаутдинов, И.Э. Цапалова 

Сибирский университет потребительской кооперации, Новосибирск, Россия 

Уникальность биохимического состава облепихи крушиновой была установлена лишь во 

второй половине нынешнего столетия, благодаря чему из малоизвестных она попала в число 

лучших поливитаминных растений. 

Прославилась она, в первую очередь, из-за целебного действия масла, как природного 

концентрата витаминов. Не упустили исследователи и наличие в масле бета-ситостерина – 

антагониста холестерина. 

В связи с этим селекционная работа была направлена на выведение высокомасличных и 

сладких (десертных) сортов облепихи. Так, сорт Самородок, полученный путем скрещивания 

алтайских сортов Щербинка и Катунская, характеризуется следующими показателями: 

содержание сахаров – 9,5%, кислот – 1,5, масла – 6,9, витамина С – 133 мг%, каротина – 3,8. 

Население Сибири использует плоды облепихи для приготовления варенья, компота, сока. 

Промышленная переработка плодов облепихи сводится в основном к получению масла, сока 

и сиропа. Однако в настоящее время переработка облепихи во многих перерабатывающих 

предприятиях неэффективна, продукция или из-за высокой стоимости, или из-за низкого 

качества реализуется плохо. 

Учитывая плачевное состояние производства, нами предложена технология выпуска 

высококачественной продукции из плодов облепихи, которая внедрена в Новосибирском 

пчелоцентре. 

Для переработки используются быстрозамороженные плоды лучших местных сортов 

облепихи. Свежие плоды предварительно замораживаются в морозильных установках для 

лучшего отделения сока. Сок получают на винтовых прессах. 

Сок фильтруется и концентрируется замораживанием, вследствие чего в продукте 

сохраняются аромат и другие потребительские свойства исходного сырья. 

Жмых после прессования плодов высушивается, размалывается и направляется на 

производство масла. Масло вырабатывают на шнековом прессе. Полученное масло вместе с 

прополисом используется для производства диетического и профилактического продукта. 

Концентрированный облепиховый сок применяется в виде добавки в светлые натуральные 

меда, придавая им золотистый оттенок, неповторимый вкус и аромат. Так же гармонично 

натуральный концентрат вписывается в рецептуру желе и кисломолочных продуктов. 


