
Облепиха в лесостепи Приобья: Сб. науч. тр. / РАСХН. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1999. С. 6-28 

 

Биологические особенности облепихи 
Г.М. Скуридин 

Институт цитологии и генетики СО РАН 

 

 

История развития культуры  

Развитие культуры облепихи началось в России более 150 лет назад и к настоящему времени 
отчетливо разделяется на три этапа. 

Первый этап – начало разведения облепихи в садах для расширения ассортимента и как 
декоративного растения. В Санкт-Петербургском Таврическом саду в 1850 г. произрастали уже 20-
летние ее кусты. Урожайность облепихи в тогдашних российских садах была крайне низкой из-за 
незнания биологических особенностей и мер ухода за растениями. Большую отрицательную роль в 
деле распространения облепихи в России сыграло пришедшее из стран Западной Европы бытовавшее 
в то время представление о ядовитости облепихи и облепихового масла. В связи с этим основные 
искусственные насаждения были сосредоточены в районах ее естественного произрастания, в 
Сибири, где местное население издревле знало и высоко ценило облепиху. В дореволюционной 
России выращиванием облепихи занимался в Томске профессор Томского университета Н.Ф. Кащенко 
(1910), заложивший основы сибирского научного плодоводства, в Иркутске – В.В. Елычев, в 
Красноярске – В. Крутовский, врач по профессии, и другие энтузиасты-любители. В советское время с 
1933 г. М.А. Лисавенко была начата аналитическая селекция облепихи. Большой интерес к облепихе 
проявил И.В. Мичурин, выращивая ее из семян и отдавая особое предпочтение семенам сибирского 
происхождения. 

Второй этап развития облепихового плодоводства начался в 20-х годах и связан с исследованиями 
химического состава плодов сибирской облепихи В.Н. Ручкиным (1927, 1929), Л.И. Афанасьевой и А.И. 
Горшковой (1931), когда в плодовой мякоти и семенах было определено содержание основных 
составляющих: сахаров, кислот, масла, минеральных и дубильных веществ, клетчатки. В результате 
поиска новых лечебных средств специалистами Всесоюзного витаминного института в годы Великой 
Отечественной войны была выявлена высокая противоожоговая эффективность облепихового масла. 
Заводское производство облепихового масла было начато в г. Бийске Алтайского края в 1949 г. В 
послевоенное время на Алтайской плодово-ягодной станции (с 1973 г. – НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко) параллельно с селекцией начали проводиться интенсивные исследования химического 
состава облепихи. С тех пор за прошедшие полвека всесторонние исследования и освоение генофонда 
облепихи в СССР достигли больших успехов. В результате скоординированной работы десятков 
коллективов на всей территории страны была подробно исследована биология, химия, 
фармакология облепихи, разработаны методы агротехники. Создано более 50 сортов разнообразного 
назначения. Свидетельством общественного признания выдающихся результатов стала 
Государственная премия СССР, присужденная сотрудникам НИИ садоводства Сибири в 1981 г. за 
введение облепихи в культуру. 

Третий этап начался в последнее десятилетие и связан с глобальным процессом ухудшения условий 
существования биосферы в целом и человечества в частности. И хотя решение этой проблемы 
заключается во вполне определенных социальных преобразованиях, одной из первоочередных 
хозяйственных задач становится восстановление продуктивности огромных территорий, уже 
разрушенных почвенной эрозией и все более разрушаемых хозяйственной деятельностью. Как 
показали специальные исследования, из многих видов растений - пионеров естественного освоения 
безжизненных территорий, облепиха наиболее успешно заселяет беднейшие почвы, останавливая 
разрушение и обогащая почву питательными элементами, особенно азотом, что приводит к 
возрождению полноценных биоценозов и создает предпосылки для их дальнейшего культурного 
использования. Обширные восстановительные насаждения облепихи созданы в России на территории 
Кузбасса. Очень интенсивно проблема рекультивации земель с использованием облепихи решается 
сейчас в КНР, где с 1985 по 1995 г. созданы грандиозные искусственные насаждения облепихи, в том 
числе и путем аэропосева с самолета. На сегодняшний день в Китае они занимают более 400 тыс. га с 
ежегодным расширением на 60 тыс. га и дают сырье для производства более 200 видов продукции. 

Кроме того, в плодах, листьях и коре облепихи находят все новые вещества, обладающие лечебным и 
профилактическим действием, повышающим защитные силы человеческого организма. Это становится 
еще более актуальным в связи с необходимостью борьбы с последствиями возрастающего загрязнения 
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среды обитания вредными факторами, включая повышение уровня и разнообразия различных 
ионизирующих и других вредных излучений. 

Виды облепихи 

В естественном состоянии биологический род облепихи Hippophae произрастает исключительно на 
евразийском континенте, занимая обширные пространства между 2° и 115° восточной долготы и между 
27° и 68° северной широты. Его ареал простирается от северо-запада Норвегии (где 
облепиха приобретает стелющуюся форму), Швеции и Финляндии по побережью Ботнического залива 
и Аландским островам, переходя затем на Калининградскую область России, Польшу (в районе г. 
Гданьска), Германию, Голлан-дию, Бельгию (по побережью Балтийского и Северного морей), на север 
Франции и юг Англии (побережье пролива Ла-Манш), Швейцарию, Испанию, Италию, Австрию, 
Румынию, Болгарию, Украину, Азербайджан, Армению, Грузию, республики Северного Кавказа. В 
Малой Азии облепиху можно встретить на черноморском побережье и по берегам горных рек и озер 
Турции, на каспийском побережье Ирана, на северо-востоке Афганистана. В Средней Азии 
сохранились обширные дикорастущие заросли по берегам горных рек, в ущельях и на склонах гор 
Тянь-Шаня, Памира – в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, в разных районах Казахстана, Монголии 
и Китая. 

В настоящее время выделяют 7 видов облепихи, разделенных на две группы. В первую группу входят 
три вида с разделяющимися оболочкой плода и кожурой семени (так называемые “бесплевные” виды). 

Hippophae rhamnoides L. (облепиха крушиновидная) – наиболее широко распространенный вид в 
Европе и Азии, впервые определенный К. Линнеем в 1753 г., подробно охарактеризованный А. Роузи 
(1971) и представляющий собой растения величиной от кустарника до дерева высотой более 10 м и 
широким полиморфизмом по другим признакам. Этот вид наиболее изучен и введен в культуру. 

Менее распространены другие виды облепихи. 

Н. salicifolia впервые описана в 1825 г. Д. Доном при изучении флоры Непала. Этот вид – обитатель 
южных Гималаев на высотах от 1500 до 3800 м. Характерная его особенность – сильная 
околюченность, в мелких плодах (масса 100 плодов 19-21 г) содержится повышенное количество 
сахаров – 7,5-11,3%, органических кислот – 8,2- 8,4%, аскорбиновой кислоты – 1250-1710 мг%, но 
понижено содержание масла – около 1,5% (здесь и далее приводится содержание масла только в 
плодовой мякоти). В условиях российского климата, как правило, погибает из-за слабой зимостойкости. 

Н.    sinensis впервые описана Бейли в 1915 г. и подробно описана Роузи в 1971 г. Наиболее 
распространена в КНР, преимущественно на севере, северо-западе и юго-западе страны на высотах от 
500 до 4000 м. Характеризуется большим разнообразием форм по урожайности и окраске плодов. 
Плоды (17,3-19,3 г/100 шт.) богаты сахарами (2,7-10,8%), кислотами (6,1-6,3%), содержат около 2% 
масла с высоким содержанием линолевой и линоленовой жирных кислот и 1120-1440 мг% витамина С 
(Лю Ронг Сен, 1993). Обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и 
используется для рекультивации земель в КНР. Установлено, что при благоприятных условиях деревья 
этого вида могут достигать высоты 16 при диаметре ствола около 1,5 м в возрасте более 300 лет (Лю 
Ронг Сен, 1992). 

Ко второй группе видов, у которых оболочка семян срослась с кожурой, отнесены следующие четыре. 

Н. tibetana описана Шлехтендалем в 1863 г. Обитает в Гималаях на высоте более 3500 м. 
Представляет собой карликовый кустарник высотой от 8 до 60 см со сравнительно крупными плодами 
(40-42 г/100 шт.), которые местное население использует в пищу. Холодостоек, живет при 
среднегодовой температуре 0°С. Густая плодовая мякоть содержит 3,5% масла, 141-242 мг% 
аскорбиновой кислоты. Именно этот вид используется в рецептуре тибетской медицины. 

Следующие три вида были обнаружены только на территории Китая. 

Н. nеиrосаrpа была открыта в 1978 г. Лю Шаньгу и Хэ Тинонгом (1993) на Кинхай-Тибетском плато на 
высоте 2800-4300 м. Этот вbд чрезвычайно необычен и отличается темно-серыми плодами массой 4,0-
5,1 г/100 шт., вытянутой искривленной формы, с высоким содержанием сухих веществ и масла в 
плодовой мякоти (8,6%), но низким содержанием аскорбиновой кислоты (3,5-4,0 мг%) и других 
биологически активных веществ, сахаров (1,5-2,6%), кислот (1,4-1,8%). Высота растений – от 1 до 3 м. 

Н. gyantsensis описана Роузи в 1971 г. Обитает в Тибете на высоте 3200-3800 м и приставлена кустами 
и деревьями до 6 м в высоту, которые относительно засухоустойчивы и выдерживают климат зон с 
годовым количеством осадков 300 мм. Плоды мелкие (6,0-6,5 г/100 шт.), ребристые, содержат мало 
сока (около 30%), аскорбиновой кислоты (около 20 мг%), пониженное количество сахаров и кислот, 
более 4% масла. 
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Н. goniocarpa впервые найден в 1992 г. в провинциях Сычуань и Кингхай и описан Лян Ионг Шань, Чен 
Хэй Лин (1993). По внешним признакам он, согласно описаниям, занимает промежуточное положение 
между Н. sinensis и Н. neurocarpa, и возможно, представляет собой естественный гибрид между этими 
видами. 

В Сибири дикорастущие заросли образованы монгольским подвидом Hippophae rhamnoides и 
распространены по берегам рек и на горных склонах Алтайского края, Тувы и Бурятии, где по 
Тункинской долине проходит северо-восточная граница его распространения. 

Самая характерная особенность естественных экологических условий роста всех видов облепихи – 
приуроченность к хорошо дренированным грунтам речных русел и морских побережий с легким 
(песчаным и галечниковым) механическим составом, где неглубоко залегают проточные грунтовые 
воды. Именно это последнее обстоятельство особенно существенно, ибо застойного увлажнения 
облепиха совершенно не выносит. Этим же объясняется то, что облепиховым зарослям почти не 
вредит длительное (до нескольких месяцев) паводковое затопление, в то время как травяной 
дернинный покров при нормальном увлажнении зачастую угнетает рост облепихи, а на заболоченных 
участках этот вид не встречается никогда. 

Еще одна характерная черта облепихи как пионерного вида при заселении пустующих территорий –
постепенное снижение интенсивности естественного вегетативного размножения корневыми 
отпрысками в процессе роста куртин. Благодаря светолюбию, сквозистости кроны, обогащению почвы 
азотом, фосфором и органикой, облепиховые куртины заполняются более теневыносливыми 
многочисленными видами древесных растений: ивой, тополем, березой и т. п., а также травянистыми 
растениями: кипреем, злаками, осоками. В отсутствие паводков и на водоразделах эти виды могут 
подавлять облепиху, и происходит постепенная смена растительного покрова. 

Продолжительность жизни отдельных дикорастущих кустов Н. rhamnoides (облепихи крушиновидной) 
варьирует в разных популяциях, составляя в среднем, как правило, 10-15 лет. Тем не менее, в 
дикорастущих зарослях могут встречаться растения того же генотипа, но всех возрастов благодаря 
постоянному омоложению при вегетативном размножении через корнеотпрыски. Таким образом, 
продолжительность жизни генотипа облепихи может быть чрезвычайно большой. У других видов 
продолжительность жизни отдельных растений изучена недостаточно, но очевидно, что она 
коррелирует с высотой растения: чем более высокорослым является вид в целом, тем он более 
долгоживущий. Об этом свидетельствует и вышеприведенный пример с 300-летним растением Н. 
sinensis. 

Возраст вступления в стадию плодоношения тоже варьирует. Считается, что наиболее скороплодным 
является сибирский экотип (Трофимов, 1988). Как правило, растения облепихи в благоприятных 
условиях начинают плодоносить через 4-6 лет после посева семян. 

Интродукция 

Высокая адаптивность облепихи как биологического вида, отмечаемая многими исследователями, до 
некоторой степени обеспечена широким полиморфизмом практически по всем признакам. Она, однако, 
ограничена соответствием генотипов местным климатическим особенностям. Это явление настолько 
ярко выражено, что позволяет в пределах одного вида Hippophae rhamnoides L., произрастающего на 
территории России и бывших союзных республик, выделить различные расы, или климатипы. По 
наиболее авторитетному заключению, выделяются четыре климатипа, приуроченные к специфическим 
климатическим зонам и характеризующиеся вполне определенными общими признаками (Елисеев, 
1983). 

1. Сибирский климатип. Включает дикорастущие популяции Забайкалья, Саяно-Алтайского горного 
района и Казахстанского Алтая. Характеризуется коротким периодом вегетации, высокой 
морозостойкостью. Этот климатип весьма неоднороден, в его пределах выделяются забайкальский, 
саянский, алтайский и восточноказахстанский экотипы со своими специфическими морфологическими и 
физиологическими особенностями, включая высокогорные карликовые формы. 

2. Среднеазиатский климатип. Включает популяции горных и равнинных районов Средней Азии. 
Характеризуется относительно более продолжительным вегетационным периодом и разделяется на 
три экотипа: 

а)    облепиха южных склонов гор и полупустынь, отличающаяся выраженной ксероморфностью: 
сильной околюченностью, мелколистностью и густым опушением листьев с обеих сторон; 

б)    облепиха северных склонов северного Тянь-Шаня. Характеризуется меньшей ксероморфностью: 
более крупными и менее опушенными листьями; 

в)    облепиха карликовая, произрастает в высокогорьях центрального Тянь-Шаня. 
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3.    Кавказский климатип. Произрастает на Северном Кавказе и в Закавказье. Характеризуется 
большой морфологической изменчивостью, высоким ростом, продолжительным периодом вегетации. 
Зимостойкость коррелирует с высокогорностью. 

4.    Прибалтийский климатип. Произрастает на южном побережье Балтийского моря. Отличается 
относительной низкорослостью и зимостойкостью. Продолжительность вегетационного периода 
аналогична сибирскому климатипу. Ксероморфность выражена слабо. 

Попытки интродуцировать генотипы, принадлежащие к какой-либо эколого-географической группе, в 
несвойственную им зону встречают существенные затруднения. В частности, саженцы большинства 
сибирских сортов, переносимые в более южные и западные районы страны, зачастую теряют не только 
присущую им продуктивность (Имамалиев, 1987), но и просто погибают от разнообразных причин, и в 
первую очередь, от микозного усыхания. 

Большинство специалистов считают, что основная причина неудач при интродукции сибирской 
облепихи – несоответствие биологии интродуцента и климатических особенностей районов 
интродукции. Наиболее существенным фактором выступает продолжительность вегетационного 
периода (Бессчетнов, 1987). 

Кроме того, неблагоприятные экологические условия также оказывают вредное воздействие на 
физиологическое состояние растений. По заключению И.П. Елисеева, под руководством которого с 
1949 г. ведутся систематические исследования в этом направлении, определены несколько форм 
поражения сеянцев и клонового потомства облепихи: 

а)    вскоре после появления всходов и в течение первого вегетационного периода наблюдается 
поражение корневой системы сеянцев различными грибными заболеваниями, что связано с 
неблагоприятными условиями выращивания: избытком влаги в почве и загущением посевов. Следует 
отметить, что это явление может носить универсальный характер независимо от района выращивания; 

б)    в последующие 1-2 года может происходить выпревание как надземной части, так и корневой 
системы, особенно в условиях теплых многоснежных зим. В условиях Горьковской области это 
наблюдалось только у облепихи восточно-сибирского происхождения; 

в)    вступив в стадию плодоношения, некоторые растения, ослабленные обильным урожаем 
предыдущего года, не переносят перезимовки и либо сильно ослабевают с последующим постепенным 
усыханием, либо к весне полностью погибают. По мнению И.П. Елисеева, это является следствием 
энергетического голодания растений в процессе перезимовки и отмирания части активных корней в 
связи с их выпреванием; 

г)    омертвение проводящих корней с сохранением активных боковых ответвлений при резкой смене 
избыточного переувлажнения почвы на слишком жаркую, сухую погоду. 

Очевидно, что вопросы фитопатологии облепихи напрямую связаны с оптимальностью условий ее 
существования и заключаются в решении проблемы соответствия генотипов адекватным 
экологическим факторам. Как известно, микроорганизмы, повреждающие облепиху, являясь 
космополитами, в изобилии населяют почвы всех континентов. Многочисленные наблюдения 
показывают, что решающим звеном по взаимоотношении растения (макроорганизма) и фитопатогена 
(микроорганизма) является макроорганизм. Устойчивость растения – это один из многих 
фенотипических признаков, который обеспечивается нормой реакции конкретного генотипа 

на конкретные условия среды. Несомненно, что именно несоответствие новых условий генотипам 
интродуцентов приводит к повреждениям патогенной микрофлорой. Насколько непростой системой 
являются эти взаимоотношения, свидетельствует зависимость устойчивости к патогену от глубины и 
продолжительности периода покоя растений, мощности развития корневой системы и ее способности к 
регенерации при механической обработке почвы, наличие сбалансированного минерального питания, 
морозостойкости и т. д. Поэтому следует признать справедливой точку зрения И.П. Елисеева о 
вторичности явления усыхания кустов облепихи, возникшего из-за первичного физиологического 
ослабления растений и утраты ими достаточного уровня иммунитета. Наиболее существенным 
ограничивающим фактором выступает длительность вегетационного периода. 

Первый тип слабой зимостойкости проявляется при попытках прямой интродукции сибирских сортов в 
южные районы. При этом наблюдается, на первый взгляд, парадоксальное явление: 
высокозимостойкие сибирские формы, никогда не вымерзающие на родине, при перенесении в более 
теплый климат повреждаются морозами, причем в тем большей степени, чем более мягок новый 
климат. При интродукции алтайских сортов в Краснодарском крае наблюдается множество морозобоин, 
растения приходят в угнетенное состояние, их повреждают многочисленные болезни и вредители – 
вплоть до таких, которые в естественном состоянии приурочены к другим видам растений, например, 
черная алычовая златка Capnodis tenobrionis L. (Игошина, Коровина, 1987). 
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Причина заключается в том, что при интродукции в более теплые районы северные интродуценты 
опережают в своем развитии аборигенные формы и к моменту наступления поздних весенних 
заморозков становятся сильно к ним чувствительными и, как правило, повреждаются. Кроме того, у 
интродуцентов может наблюдаться осеннее вторичное прорастание почек и начало вторичного роста, 
что также ведет к гибели растений. Выход из покоя может объясняться слишком ранним 
уходом интродуцентов в это состояние (в июле - августе) и затяжной теплой и влажной осенью, 
например, при интродукции северных разновидностей в условия южного Казахстана (Бессчетное, 
1987). 

Другой тип низкой зимостойкости растений облепихи наблюдается при попытках выращивать образцы 
южного происхождения (Средней Азии, Кавказа, Украины и Краснодарского края) в более северных 
широтах. При этом наряду с пониженной естественной морозоустойчивостью здесь также наблюдаются 
результаты дисгармонии ритма развитиях вегетационным периодом: к наступлению регулярных 
осенних холодов южные растения остаются совершенно неподготовленными, рост побегов не 
прекращается и уже в октябре во время ночных заморозков вегетирующие части растений, особенно 
верхушки побегов, вымерзают в первую очередь (Фефелов, 1987). 

Среди представителей разных климатипов наибольшую устойчивость проявляют сеянцы 
калининградской популяции, обладающие длительным периодом органического покоя и 
выдерживающие резкие понижения температуры после оттепелей, хотя и уступающие сибирским 
формам по максимальной морозоустойчивости (Игошина и др., 1985). Прибалтийские формы, в числе 
других европейских образцов, характеризуются также и максимальной устойчивостью к воздушной 
засухе в условиях горного Таджикистана (Авдеев, Крекнина, 1987), поэтому именно такие популяции 
могут быть наиболее перспективными донорами генов устойчивости при интродукции. Перспективно 
также использование косвенных признаков, коррелятивно связанных с устойчивостью к выпреванию и 
зимостойкостью, обнаруженных В.Н. Ниловым (1987): энергии роста сеянцев и скорости формирования 
годичного побега. 

Таким образом, прямая интродукция перспективных генотипов облепихи может быть успешной при 
соблюдении принципа подобия естественных условий среды интродуцента и климата вторичного 
ареала. Однако более перспективным направлением, на наш взгляд, является создание сортов, 
сочетающих в себе необходимые качественные показатели продуктивности, путем гибридизации 
наилучших сибирских сортов с местными формами, имеющими признаки соответствия собственных 
биоритмов и климатических особенностей ареала возделывания. 

Особенности плодоношения 

По показателю общей урожайности сырых плодов с растения пять компонентов продуктивности 
облепихи являются основными: 

-    количество продуктивных побегов на растении; 

-    длина побегов; 

-    число плодовых почек на единицу длины побега; 

-    число плодов в каждой плодовой почке; 

-    масса отдельного плода. 

Исследованию вклада каждого из компонентов были посвящены специальные исследования. Процессы 
формирования и динамики развития плодов подробно описаны Т.Т. Трофимовым (1988). Установлено, 
что наибольший вклад в продуктивность куста имеет, как правило, число плодоносящих побегов 
(Кондрашов, 1981). Как и другие признаки, компоненты продуктивности подвержены существенным 
колебаниям в зависимости от генетической конституции и от воздействия экологических факторов 
Важно отметить, что в пределах биологического вида такие признаки, как масса плодов и величина 
растений, в большой степени детерминированы генотипом, в то время как число плодов в плодовых 
почках подвержено значительным колебаниям под воздействием разнообразных экологических 
факторов. 

Среднее количество плодов в одной плодовой почке может колебаться в широких пределах: от 1 до 15 
штук (Трофимов, 1988). Отмечается генотипическая связь между признаком величины плодов и 
максимальным их числом на плодовую почку: чем более крупноплодна форма, тем меньше завязей и 
зрелых плодов в одной почке. По данным В.И. Авдеева (1985), завязываем ость плодов составляет до 
90% к общему числу пестичных цветков, но в результате неблагоприятных условий наблюдается 
опадение завязей, и к концу вегетационного периода остается от 20 до 35% от числа нормально 
развитых пестичных цветков. По другим данным, при интродукции алтайских сортов в Центральной 
черноземной зоне в условиях высокого агрофона и достаточной влагообеспеченности сохраняется 
от 42,7 до 73,6% от общего числа почек на растении (Кондрашов, 1985). В условиях Подмосковья сорта 
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и формы алтайского происхождения демонстрируют осыпаемость до 42,6% завязей (сорт Масличная), 
в то время как у сортов местной селекции (Трофимовская, Москвичка, Отрадная, Перчик) этот 
показатель колеблется от 12 до 21,3% (Хохлов и др., 1985). В дикорастущих зарослях Алтая (р. 
Чулышман) наблюдалась осыпаемость в среднем 47% завязей, Тувы (р. Тес-Хем) – 49% (Трофимов, 
1988). 

Несмотря на то, что отделительный слой на плодоножке не возникает, наблюдается постепенное 
высыхание плодоножек у некоторых завязей, поэтому процесс опадения продолжается обычно на 
протяжении всего периода интенсивного роста плодов. Наиболее выражено это явление на самых 
ранних этапах развития при наступлении июньского жаркого и засушливого периода. Таким образом, 
решающим фактором сохранности завязей выступает влагообеспеченность растений. 

Обнаружено, что в пределах близкородственной популяции мелкоплодные формы по данному 
признаку, как правило, менее чувствительны к внешним факторам (табл. 1). 

Таблица 1 – Осыпаемость завязей с июня по сентябрь, % 

Форма 
Погода Почва 

сухая (1982 г.) влажная (1983 г.) чернозем Подзол 

Мелкоплодная 37,3 10,3 7,4 10,3 

Крупноплодная 63,4 42,5 15,5 42,5 
 

Аналогичные результаты получены и по признаку крупноплодности (табл. 2). 

Таблица 2 – Масса 100 плодов в различных условиях, г 

Форма 
Погода Почва 

сухая (1982 г.) влажная (1983 г.) чернозем подзол 

Мелкоплодная 19,7 25,3 зол 253 

Крупноплодная 50,0 83,4 75,2 83.4 
 

Таким образом, высокий агрофон приводит к значительному росту урожайности облепихи 
приемущественно за счет увеличения сохранности завязей. 

Сравнение показателей продуктивности у одного сорта в годы с резко различной 
влагообеспеченностью и на разных почвах показывает, что экологические различия сказываются и на 
качественных показателях продуктивности, хотя и не столь значительно (табл. 3). 

Таблица 3 – Влияние почвенно-погодных условий на качественные показатели плодов сорта Зырянка 

Показатель 
Погода Почва 

сухая (1982 г.) влажная (1983 г.) чернозем подзол 

Сухие вещества, % 18,7 11,8 16.8 11,8 

Масличность, % 4,42 3,16 2,84 3,16 

Аскорбиновая кислота, мг% 116 95 90 95 

Сахаро-кислотный коэффициент 1,6 2,8 2,0 2,8 

Каротиноиды, мг% 21,0 12,5 13,2 12,5 

Неомыляемые вещества в масле, % - 4,83 3,71 4.83 
 

Возможность существенно влиять на количественные и качественные показатели продуктивности 
создает предпосылки для интенсификации возделывания облепихи. Здесь возможны несколько 
направлений. 

1. Создание наиболее благоприятных условий возделывания. Исходя из приуроченности облепихи к 
легким почвам с хорошим увлажнением, именно в этом направлении проводились подробные 
исследования. Установлено, что основным лимитирующим фактором для формирования урожая 
является влажность почвы, которая обеспечивает повышение продуктивности даже на бедных почвах 
(Мочалов, 1970; Васильченко, 1977). Считается, что за счет корневой клубеньковой азотфиксации 
облепиха обеспечивает собственные потребности в этом элементе. Однако процесс азотфиксации 
сильно зависит от благоприятного кислородного режима почвы и наличия постоянного увлажнения. 
Исследования показали, что важнейшей статьей прихода в водном балансе облепиховых садов Сибири 
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является весенняя влагозарядка. Высокая норма влагозарядки способствует увеличению массы 
корней, ускоряет рост плодоносящих побегов, существенно увеличивает размеры и массу плодов, 
повышает сохраняемость завязей в течение лета. Выращивание облепихи по уплотненной схеме в 
склоновых многоярусных лиманах мелкого затопления обеспечило повышение урожайности на 24-41 
ц/га. В наиболее благоприятные годы урожайность при этом составляла 375-515 ц/га (Хабаров, 
1993). Одновременно наблюдалась тенденция к улучшению качественных показателей: увеличению 
масличности плодов, росту содержания сухих веществ и сахаров, снижению кислотности. Характерно, 
что разные сорта различались по отзывчивости на затопление. Из четырех изученных сортов (Дар 
Катуни, Самородок, Оранжевая и Чуйская) наиболее отзывчивым оказался сорт Чуйская. Это 
свидетельствует о перспективности работ в направлении создания сортов облепихи интенсивного типа. 

Таким образом, основой интенсификации промышленного возделывания облепихи на юге Западной 
Сибири является сочетание сортов, пригодных для уплотненного размещения в сочетании с 
устойчивым водным режимом и достаточным минеральным питанием (Хабаров, 1985, 1993). 

2. Создание сортов, специально предназначенных для механизированной уборки урожая. До сих пор 
самым узким местом в обеспечении сырьем пищевой и медицинской промышленности остается сбор 
плодов. Были попытки облегчения сбора, сделанные в нескольких вариантах, начиная 
от использования ударной воздушной волны, получающейся в результате взрыва ацетиленовой 
газовой смеси, и заканчивая попытками мгновенного замораживания плодов жидким азотом или 
углекислотой непосредственно на кустах с последующим околачиванием побегов. Сейчас признано 
наиболее целесообразным использование уже существующих и разработка специальных 
вибрационных механизмов, позволяющих без излишних повреждений вызывать колебания 
плодоносящих ветвей с целью отрыва плодов. Для облегчения отрыва плодов предлагается 
предварительно использовать химическую обработку растений (Деменко, Корзинников, 1993) либо 
производить механизированную уборку в зимнее время путем отряхивания замороженных плодов, как 
это издавна делалось местным населением Сибири. 

Наиболее перспективно, параллельно с использованием специальных вибрационных механизмов 
(Бахарев, 1993), создание двух типов сортов с комплексом признаков: либо для зимней 
механизированной уборки позднеспелых, с плотными плодами, с прочной плодовой оболочкой, 
способных сохраняться на ветках до настоящих заморозков, либо для осенней уборки - раннеспелых, с 
длинной плодоножкой, с малыми углами отклонений скелетных ветвей. В этом направлении уже 
достигнуты определенные успехи (Щапов, Креймер, 1993). 

3. Создание облепиховых насаждений по типу луговых садов. В этом случае при сверхплотной 
посадке (более 7 растений на 1 м

2
) механизированная уборка осуществляется путем периодической 

срезки плодоносящих растений “на пенек”. При такой технологии уборка следующего урожая будет 
проводиться не раньше, чем через два года (Сидорович и др., 1991). Очевидно, что, как и предыдущий, 
этот путь требует создания специальных сортов, обладающих высокой регенерационной 
способностью), устойчивостью к неизбежному инфицированию при обрезке, высокой урожайностью и т. 
д. (Хабаров и др., 1993). 

Корреляции химического состава плодов 

Конкретным сведениям о химическом составе плодовой мякоти, семян, листьев и других тканей и 
органов облепихи посвящена весьма обширная литература (см. библиографические указатели по 
облепихе в списке литературы), поэтому здесь рассматриваются лишь несколько вопросов, 
сравнительно мало освещенных в литературе. 

Локализация фармакологически активных липидов облепихового масла в плодах облепихи. Со 
времени открытия высокой лечебной активности препарата “Облепиховое масло” (Oleum Hippophae), 
представлявшего собой, по существу, масляный экстракт липидов высушенной плодовой мякоти 
(Казанцев, Охин, 1957), сложилось представление об абсолютной значимости суммарного показателя 
масличности плодов, как главного показателя оценки качества сырья для производства медицинских 
препаратов и одного из основных признаков при селекции облепихи (Шишкина, 1970). При этом 
аналитические методы извлечения липидов из плодовой мякоти для их количественного определения 
были таковы, что получался суммарный препарат всех липидов (Ермаков и др., 1972). 

Подробные фармакологические исследования чистых липидов облепихи показали, что основная 
лечебная активность сосредоточена не в собственно “жирах”, т. е. сложных эфирах жирных кислот, 
составляющих основную долю (более 90%) липидов плодовой мякоти, а в так называемой 
“неомыляемой фракции” липидов (Чукаева и др., 1964), составляющей малую часть (2- 10%) липидов 
облепихи и включающей в себя каротиноиды, токоферолы. стерины, жирные спирты, тритерпеновые 
кислоты и др. (Кукина и др., 1985). Возник вопрос о местонахождении этих веществ в растительных 
тканях. 
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Относительно плодов известно следующее. При центрифугировании гомогената плодовой мякоти 
наблюдается его разделение на три слоя: верхний, представляющий собой пастообразную массу 
наиболее легких фракций тканей плодовой мякоти, включая мельчайшие жировые капли; средний – 
полупрозрачная водная фаза и нижний – наиболее тяжелые фракции, включая плотные ткани оболочек 
плодов. 

При хлороформной экстракции липидов из верхнего и нижнего слоев оказалось, что получаемые после 
выпаривания сухие маслянистые экстракты резко различаются по содержанию каротиноидов: в нижней, 
наиболее тяжелой фракции их содержание превышает содержание в верхней фракции более чем 
вдвое (864 и 352 мг% соответственно). Одновременно с этим по общему содержанию липидов 
соотношение было обратным. Это говорит о том, что разные части гипантия обладают 
существенными количественными и качественными различиями химического состава. 

Далее, при анализе сезонной коррелятивной связи между общим содержанием масла в плодовой 
мякоти, каротиноидами и суммой неомылямых липидов в процессе развития плодов обнаружена 
независимая изменчивость общего содержания жирного масла и остальных липидов плодовой мякоти. 
Одновременно с этим наблюдается весьма тесная отрицательная корреляция между масличностью и 
неомыляемыми липидами (включая каротиноиды) в расчете на сумму липидов (табл. 4). Весьма 
показательна также сильная положительная математическая взаимосвязь содержания 
суммы фармакологически активных неомыляемых липидов и каротиноидов, свидетельствующая о 
наличии положительной биологической взаимосвязи. 

Таблица 4 Сезонная корреляция содержания липидов в плодовой мякоти облепихи (данные по 19 
генотипам в разные сроки созревания плодов, в скобках указано количество наблюдений) 

Показатели 
Каротиноиды в 

плодовой мякоти 
Каротиноиды в 
сумме липидов 

Неомыляемые 
липиды в 

плодовой мякоти 

Неомыляемые 
липиды в сумме 

липидов 

Сумма липидов 
(масличность) 

-0,02(140) -0,55**(140) +0,23(21) -0,90**(21) 

Каротиноиды в 
плодовой мякоти 

- +0,81 **(140) +0,61 **(21) +0,18(21) 

Каротиноиды в 
сумме липидов 

- - +0,21(21) +0,87**(21) 

Неомыляемые 
вещества в 
плодовой мякоти 

- - - +0,19(21) 

** Р>0,99. 

Совокупность этих фактов дает основания предполагать, что нейтральное жирное масло имеет иное 
внутриклеточное либо иное внутритканевое происхождение, чем фармакологически активные 
компоненты. 

Чрезвычайно интересные результаты исследований локализации жировых включений в тканях и 
клетках плодов сорта Масличная (рис. 6, цв. вклейка), полученные Л.И. Созиновой (1987, 1988 и 
частное сообщение), показывают, что первоначально, уже с конца июня, во внутренних слоях гипантия 
завязей возникают слабоокрашенные капли масла (разной величины), а значительно позднее, в конце 
июля, начинают видоизменяться хлоропласты субэпидермальной зоны, превращаясь в 
морфологически однообразные темноокрашенные жировые включения, аналогичные хромопластам 
других видов растений (Лобов, Петров, 1987). Весьма важно, что прилегающий к семени более тонкий 
внутренний субэпидермальный слой клеток также содержит хромопласты. Не вызывает сомнений, что 
подобное распределение липидных включений должно наблюдаться и у других сортов облепихи. 

Все это свидетельствует о том, что основная часть неомыляемых липидов плодовой мякоти 
сосредоточена в хромопластах внешней и внутренней периферических зон гипантия. Очевидно, что в 
расчете на единицу сырой массы крупные плоды при прочих равных условиях, обладая меньшей 
относительной долей периферических зон, будут нести меньшее количество фармакологически 
активной фракции. 

Что касается фармакологической активности липидов, содержащихся в других тканях, то есть 
сведения, что в качестве лечебного и профилактического средства в официальной медицине Китайской 
Народной Республики используется также масло из семян облепихи (Exploitation and Utilisation..., 1995). 

Корреляции признаков и их значение при селекции и возделывании облепихи. С начала интенсивного 
введения облепихи в культуру и создания ее первых сортов универсального назначения методом 
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аналитической селекции прошло уже более 50 лет. В настоящее время новые сорта создаются путем 
синтетической селекции на основе накопленного природного и искусственного генетического 
разнообразия. Учитывая возрастающие масштабы использования и разносторонний интерес к 
облепихе, проявляемый в разных странах, особое значение приобретает создание новых сортов 
дифференцированного направления в соответствии с разнообразными требованиями, 
предъявляемыми к разным сортам. 

Например, сорта технического назначения, предназначенные для промышленной выработки 
медицинских препаратов на основе облепихового масла должны, кроме высокой урожайности и 
пригодности к механизированной уборке, содержать повышенное количество биологически активных 
веществ липидной природы. При этом второстепенное значение приобретают такие признаки, как 
крупноплодность, десертный вкус и аромат, отсутствие колючек. 

Напротив, сорта пищевого назначения, предназначенные для изготовления кондитерских изделий, 
напитков, пищевых концентратов и т. п. должны в первую очередь удовлетворять вкусовым 
требованиям и содержать повышенное количество водорастворимых биологически активных веществ, 
например, аскорбиновой кислоты, флавоноидов и т. п. Сорта для любительского садоводства, помимо 
этого, очевидно, должны быть непременно крупноплодными и без колючек. 

В последнее время, в связи с необходимостью восстановления продуктивности биоценозов 
разрушенных эрозией почв, встает очередная проблема создания сортов облепихи, способных 
успешно противостоять неблагоприятным условиям эродированных территорий: устойчивых к 
почвенной и воздушной засухе, образующих мощную корневую систему и быстро растущих в течение 
непродолжительного благоприятного периода. 

Этот перечень требований можно продолжать. Но очевидно, что каждый новый сорт должен иметь 
определенный и специфический комплекс необходимых признаков. Поэтому выяснение механизмов 
возникновения и реализации взаимосвязи признаков в их комплексе может дать новую возможность 
управления формообразовательным процессом, открывая дополнительные перспективы в селекции 
облепихи. 

Явление сопряженной изменчивости признаков, или корреляции, известно давно. В свое время на этот 
показатель возлагались большие надежды из-за впечатления, что именно этот показатель, 
количественно оценивая степень взаимосвязи, способен выявить причинно-следственные отношения 
признаков. Постепенно стало ясно, что биологические закономерности, как правило, выявляются 
только с помощью соответствующих биологических представлений. Тем не менее, математические 
методы выявления взаимосвязей могут оказать неоценимую помощь при условии достаточно 
адекватного общебиологического обеспечения. 

Использование корреляций в прикладном растениеводстве носит двоякий характер, что связано с 
биологической сущностью сопряженной изменчивости. 

С одной стороны, если несколько признаков в совокупности входят по отдельности в какой-либо 
сложный признак (например, как в вышеприведенном случае с компонентами урожайности облепихи), 
то анализ математической корреляции между отдельными признаками позволяет сделать некоторый 
определенный прогноз величины результирующего признака (Кондрашов, 1981). То же самое можно 
сказать и о взаимоотношениях содержания суммы неомыляемых липидов и входящих в их состав 
каротиноидов плодовой мякоти. 

Однако более распространены случаи, когда обнаружена высокодостоверная математическая 
корреляция, но отсутствует биологическая модель взаимосвязи. При этом прогноз становится 
сомнительным. В более сложных случаях результаты корреляционного анализа носят противоречивый 
характер, например, по данным разных авторов или даже одного автора, но в разные годы. Причины 
противоречивости данных, как правило, объясняются сложной зависимостью фенотипического 
выражения количественных признаков от генетических особенностей сортов, погодных и других 
факторов. 

Показателен пример с корреляцией между массой плодов и масличностью плодовой мякоти. Т.Л. 
Буглова и Е.Е. Шишкина (1978,1979), а также В.Т. Кондрашов (1981) обнаружили высокодостоверную 
положительную корреляцию этих показателей. По другим данным (Корзиников и др., 1983; Елисеев и 
др., 1985; Фефелов, 1987,1988), такая связь либо отсутствует, либо достоверно отрицательная. 
Забегая несколько вперед, скажем, что наблюдаемые случаи положительной связи масличности и 
массы плодов связаны с биологической неоднородностью использованного материала, а именно, 
групповой изменчивостью, возникшей в результате прямого объединения неоднородных выборок, 
принадлежащих к существенно разным биологическим группам (потомствам от весьма разных 
генотипов). Классические случаи получения таких статистически высокодостоверных, но ложных или 
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биологически необоснованных корреляций описаны В.Л. Иогансеном (1933), Ю.А. Филипченко (1968) и 
др. 

Один из возможных путей практического решения этой проблемы заключается в следующем. Внеся 
поправки, соответствующие смещению выборочной средней каждой выборки от генеральной средней, с 
последующим объединением таких отдельных выборок, приведенных к общей средней, можно выявить 
отдельные факториальные компоненты в общей фенотипической коррелятивной изменчивости 
количественных признаков (Скуридин, Багинская, 1998). При этом, оценивая взаимосвязи между 
признаками по отдельным компонентам, появляется возможность осуществления более обоснованного 
подхода к комплексной оценке имеющегося биологического разнообразия. 

На рис. 7 изображены корреляционные графы отдельных компонент коррелятивной изменчивости 
признаков химического состава плодов облепихи. Они свидетельствуют о том, что каждая из 
выявленных компонент изменчивости (генотипическая, модификационная, сезонная) обладает 
собственным “корреляционным портретом” признаков. При этом суммарную картину характеризует 
общее количество достоверно отличных от нуля корреляций, наличие характерных коррелятивных 
связей, не наблюдаемых по другим компонентам, а также так называемые “узловые” признаки, т. е. те, к 
которым сходится наибольшее число взаимосвязей. На рис. 7 представлены только достоверно 
(Р>0,99) отличные от нуля корреляции без учета их абсолютной величины. 

Фенотипическая корреляция 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                           Генотипическая                  Модификационная                      Сезонная 

Рис. 7. Компоненты корреляций количественных признаков у облепихи: 
 
1 – масса плодов; 2 – сухие вещества; 3 – сахара; 4 – кислотность; 5 – аскорбиновая кислота;  
6 – масличность; 7 – неомыляемые липиды; 8 – каротиноиды (- - - положительные корреляции;  
– отрицательные) 

Генотипическая компонента, внося весьма существенный вклад в общую изменчивость и взаимосвязь 
признаков, характеризуется одним узловым признаком – содержанием сухих веществ. Общее число 
корреляций сравнительно невелико, причем характерными являются корреляции: “сухие вещества – 
каротиноиды”, “сухие вещества – кислоты” и “сухие вещества – сахара” 

Модификационная (экологическая) компонента, по сравнению с предыдущей, демонстрирует иную 
картину. Общее количество корреляций существенно больше, причем узловым признаком здесь 
выступает масличность плодов. Характерными взаимосвязями являются здесь следующие: “масса 
плодов – кислотность” и все корреляции, сходящиеся к признаку масличности, за исключением пары 
“сухие вещества – масличность”, которая совпадает с генотипической, что требует более детального 
дальнейшего исследования. 

Сезонная (динамическая) компонента характеризует взаимосвязи признаков, которые возникают в 
процессе роста и созревания плодов. По этой компоненте найдено наибольшее число корреляций. 
Узловые признаки – содержание каротиноидов и кислотность плодов. Характерными здесь выступают 
все взаимосвязи с аскорбиновой кислотой (отсутствующие по другим компонентам), а также пары 
“сухие вещества – каротиноиды”, “сухие вещества – кислотность “ и “масса плодов – каротиноиды”. 

Чрезвычайно важно отметить, что в некоторых случаях корреляции по разным компонентам могут 
совпадать по их положению на графах, но иметь противоположные знаки. Это означает, что в каждом 
конкретном случае корреляционного анализа признаков общая фенотипическая корреляция, 
складываясь из нескольких компонент, будет различной в зависимости от конкретного сочетания 
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факторов. Такой подход вполне объясняет случаи получения неоднозначных, в том числе и 
противоречивых результатов: например, компоненты противоположных знаков корреляций между 
массой, кислотностью, каротиноидами (см. рисунок), накладываясь, могут взаимно нейтрализовать друг 
друга. 

Анализ отдельных компонент позволяет дать некоторые рекомендации. Так, массовый отбор 
перспективных генотипов по содержанию сухих веществ в плодовой мякоти будет одновременно 
способствовать выявлению высокомасличных и высококаротиноидных форм. С другой стороны, 
использование агротехнических приемов, приводящих к повышению масличности плодов, например, 
обеспечение максимальной влагообеспеченности и интенсивной инсоляции (Васильченко, 1977; 
Хабаров, 1993) будет способствовать обогащению плодов сухими веществами, каротиноидами и 
другими неомыляемыми липидами, т. е. повышать фармакологическую активность облепихового 
масла. 

Таким образом, анализ отдельных компонент корреляционной изменчивости признаков позволяет 
расширить представления о взаимосвязях между признаками у облепихи и может быть использован на 
практике. 
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