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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследований. Среди нетрадиционных культур в 

Российской Федерации одно из лидирующих мест занимает облепиха кру-
шиновидная, которая в процессе эволюции приобрела высокий адаптивный 
потенциал, позволяющий успешно возделывать ее в садовых насаждениях 
большинства регионов России. 

Облепиха известна, прежде всего, как лекарственное и пищевое расте
ние. Успешное применение препаратов из облепихи в медицине, ветерина
рии и пищевой промышленности обусловлено высоким содержанием в них 
разнообразных биологически активных веществ. Большинство содержа
щихся в облепихе веществ постоянно находится в организме человека, при
нимает участие в обмене веществ, служит активатором жизненных функций 
организма. Близость химического состава плодов облепихи к естественным 
продуктам обмена веществ организма объясняет пищевую ценность и раз
носторонность их фармакологического действия (Матафанов, 1983). 

Основными причинами, препятствующими более широкому введению 
этой культуры в промышленное садоводство в европейской части России, 
является распространение сортов с низкой экологической пластичностью, 
без научно обоснованного подбора для каждой конкретной зоны, что при
водит к значительной изреженности насаждений. 

Практика садоводства показала, что, в прошлом большинство старин
ных сортов, выведенных в результате аналитической и синтетической се
лекции в Сибирском регионе, как правило, не отвечало агротребованиям 
средней полосы России из-за существенного повреждения растений трахео-
микозным увяданием (вилтом). Поэтому необходим подбор сортов иного 
генетического происхождения, хорошо адаптированных к местным услови
ям. Они должны быть, прежде всего, экологически приспособленными, т.е. 
достаточно устойчивыми к биотическим и абиотическим факторам среды, 
обладать стабильной и высокой урожайностью, иметь хорошие товарные и 
потребительские качества. 

Современное садоводство характеризуется как эколого-адаптивпое, 
«при котором должна учитываться не только экономика, но и экология про
изводства плодов, которая вносит новые представления о подборе сор
тов...» (Седов, 2003). Стратегия адаптивного садоводства, по мнению ряда 
ученых (1 удковский, 2005; Дорошенко, 2002; Егоров, 2004; Жученко, 1999), 
должна базироваться на использовании адаптивного потенциала возделы
ваемых культур и сортов и научно-обоснованного размещения в экологиче
ски благоприятных плодовых зонах. В связи с этим совершенствование сор
тимента плодовых, в т.ч. облепихи крушиновидной, новыми устойчивыми 
сортами является актуальным. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель работы - изучить основные компоненты адаптивности облепи
хи крушиновидной в условиях Центрально-Черноземного региона России. 
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Задачи исследований: 
1. Изучить особенности сезонного ритма развития сортов и форм обле

пихи крушиновидной различного географического происхождения. 
2. Провести оценку зимостойкости (в полевых и контролируемых усло

виях). 
3. Провести оценку устойчивости к основным болезням и вредителям. 
4. Изучить основные компоненты продуктивности. 
5. Провести оценку урожайности сортов и форм облепихи 
6. Изучить биометрические показатели кроны и особеішости роста расте

ний. 
7. Изучить основные биохимические показатели вкусовые качества пло

дов и дать технологическую оценку продуктам переработки. 
8. Провести мониторинг содержания тяжелых металлов в вегетативных 

органах (листьях) и плодах облепихи, выявить сортовые особенности нако
пления их в различные по погодным условиям вегетационные периоды. 

9. Определить экономическую эффективность возделывания различных 
сортов облепихи в условиях ЦЧР России. 

Научная новшна. Впервые в почвенно-климатических условиях Цен
трально-Черноземного региона России (Орловская область) изучена кол
лекция интродуцированных вилтоустоичивых сортов и форм облепихи 
крушиновидной, производных от алтайского, прибалтийского и восточно
сибирского климатипов по биологическим и хозяйственно ценным призна
кам. Показано, что на всех этапах вегетации сорта, производные от при
балтийского климатипа, и их гибриды с алтайскими формами наиболее 
адаптированы к условиям Центрально-Черноземного региона России. Дока
зано, что проблема трахеомикозного увядания растений облепихи в данном 
регионе может быть успешно решена за счет подбора устойчивых к патоге
ну сортов. 

Проведен мониторинг содержания тяжелых металлов в листьях и пло
дах облепихи, выявлены особенности их накопления у разных сортов в раз
личные вегетационные периоды. 

Практическая значимость исследований. Выделены новые сорта об
лепихи с высокой и стабильной урожайностью, плоды которых обладают 
высокими потребительскими и технологическими качествами, экономиче
ски выгодны для выращивания в ЦЧР России на серых лесных почвах. По
казана роль и значимость выращивания новых устойчивых к вилту и обле-
пиховой мухе сортов облепихи для садов интенсивного типа и высокая эко
номическая эффективность их производства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- характеристика основных экологических (биотических и абиотических) 

компонентов адаптивности облепихи в условиях Центрально
черноземного региона России; 

- биологические особенности облепихи в условиях ЦЧР России; 
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- сортовые особенности накопления тяжелых металлов вегетативной ча
стью (листьями) и плодами облепихи; 

- экономическая эффективность и рентабельность возделывания новых сор
тов облепихи в условиях Центрально-Черноземного региона России. 

Апробаціш работы. Результаты исследований бьши доложены и обсу
ждены на Всероссийской научно-методической конференции молодых уче
ных, Орел, 2-5 июля 2007 г. «Актуальные проблемы садоводства в России и 
нуги их решения» (Орел 2007 г.); на международной научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию образования НИИСС им. М.А. Лиса-
венко (г. Барнаул, 18-23 августа 2008 г.) «Современные тенденции развития 
промышленного садоводства»; на заседаниях Ученого Совета ГНУ ВНИ-
ИСГЖ 2006-2007 гг. 

Публикация результатов исследования По материалам диссертации 
опубликовано 16 статей (4 статьи в рецензируемых изданиях). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 197 стра
ницах машинописного текста. Содержит введение, 10 глав, 41 рисунок, 
20 таблиц, 35 приложений. Список использованной литературы включает 
317 наименований отечественных и 33 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Место проведения, объекты и методика исследоваіпін 

Исследования проводились в ГНУ ВНИИСПК в 2001-2007 гг. на кол
лекционном участке облепихи заложенным в 1999 году. 

Объектами исследований служил 21 сорт облепихи крушиновидной се
лекции доктора биологических наук В.'Г. Кондрашова и 5 мужских форм из 
естественных популяций Восточной Сибири 

Почвы опытных участков серые-лесные, слабо- и среднеоподзоленные. 
По механическому составу - тяжелосуглинистые, иловато-пылеватые. Гу
муса в пахотном слое 3%. 

Климат района исследований умеренно-континентальный. За время 
проведения исследований отмечены следующие особенности метеоусловий: 
вегетационные периоды 2001, 2003, 2004 и 2005 гг. характеризовались из
быточно влажными периодами и неравномерным распределением осадков: 
май и июнь изобиловали дождями (количество осадков в июне в 2 раза пре
вышало среднемноголетіше данные) (сумма осадков за два месяца была на 
уровне 89,65-166,9 мм), июль и август бьши засушливыми (в среднем за 
вегетационный период сумма осадков находилась на уровне 236,6-312,4 
мм); в вегетационный период 2006 года выпало максимальное количество 
осадков (317 мм), вегетационный период 2002 года отличался засушливыми 
условиями, сумма осадков на уровне 151,7 мм; лето 2007 года бьшо самое 
жаркое со средней температурой вегетационного периода 17,8°С и мини
мальным количеством осадков (112 мм) (таблица 1); 
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Таблица 1 - Метеорологические условия в годы исследований (2001-2007 гг.) 

Годы 
проведе

ния иссле
дований 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Сумма t>5°C 
за вегетаци

онный 
период 

2668,0 
2272,3 
2563,4 
2539,2 
2632,8 
2778,8 
2765,9 

Сумма 
осадков 

за вегетаци
онный 
период 
562,90 
706,57 
561,25 
554,85 
560,70 
579,05 
491,9 

Гидротермиче
ский коэффици
ент в среднем за 
вегетационный 

период 
1,36 
0,77 
1,41 
1,24 
0,98 
1,47 
0,86 

Характеристика 
периода 

Влажные условия 
Засушливые условия 
Влажные условия 
Слабо засушливые 
условия 
Засушливые условия 
Влажные условия 
Засушливые условия 

Схема расположения растений 3x0,8м. Агротехнический уход - обще
принятый для промышленных плантаций облепихи крушиновидной в усло
виях ЦЧР. 

Зимостойкость облепихи в полевых и контролируемых условиях изуча
ли по методике ММ. Тюриной (1967) (совместно со ст. науч. сотр. З.Н. 
Ожерельевой), учитывали степень подмерзания коры, древесины, вегета
тивно-генеративных образований, годичных побегов, ветвей. Поражае-
мость растений трахеомикозным увяданием (совместно с лаб. фитопатоло
гии ВНИИСПК), проводили ежегодно, в период максимального развития 
болезней по шкале, разработанной ВИИР им. Н.И. Вавішова (методические 
указания, 1968); степень повреждения растений облепиховой мухой (НИ-
ИСС им. М.А. Лисавенко, Барнаул, 2005), (Гунин, 2005). 

Биохимический анализ плодов проведен совместно с лабораторией био
химии ВНИИСГЖ общепринятыми методами. 

Дегустационная оценка плодов и продуктов переработки проведена со
вместно с лабораторией технологической оценки, по пятибалльной системе 
(Мичуринск, 1973) 

Закономерности роста побегов изучали согласно «1 Ірограмме и методи
ке...» (Орел, 1999). 

Мониторинг тяжелых металлов в листьях и плодах облепихи проведен 
совместно с лабораторией агроэкологии ВНИИСПК методом качественного 
и количественного определения тяжелых металлов в зольных растительных 
пробах и атмосферных осадках с использованием жидкостного хромотогра-
фа «Милихром-4-УФ» (Мотылева СМ., Соснина М.В. МУК 4.1.053-96, Ч. 1). 
Статистическая обработка результатов исследований - методами дисперси
онного анализа (Доспехов, 1985). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Период начала вегетации. Распускание почек облепихи в условиях 
Центрально-Черноземного репюна России начинается при среднесуточной 
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температуре воздуха +7,7... +10,5 С. 
За 6 лет проведенных наблюдений в 2001-2006 годах наиболее ранее 

распускание почек отмечено в первой декаде апреля, сначала у мужских (6-
17.04) при сумме t >0° 118,2-127,6°С и затем у женских растений (7-21.04) 
при сумме t >0° 121,3-148,0°С и при наборе сумм эффективных температур 
(t>5°C) в пределах 65,9-69,4°С и до77,4-84,9°С". 

У рашіеспелых сортов: Ранний столовый, Стартовая, Подарок Черно
земью начало распускания почек отмечено при температуре 7,7°С, а у более 
позднеспелых сортов: Кенигсбергская, Морячка, Сюрприз Балтики при 
10,5°С. 

Период начала и окончания цветения облепихи. Для большішства 
изученных сортов облепихи сумма положительных температур (t>0°C) от 
начала периода вегетации и до цветения находится в пределах 204,8-
255,0°С, а сумма эффективных температур (t>5°C) в пределах 132,2-181,4°С. 

Цветение облепихи наступает на 37-46 день после наступления поло
жительных температур и продолжается от 4 до 12 дней. 

Продолжительность н тенлообеспечешюсть периода формирова
ния плодов. Для групп раннеспелых, среднерашшх, средних и поздних сор
тов период формирования плодов составляет 89-123 дня, при сумме поло
жительных температур от 1280,6°С до 1717,1°С и при наборе сумм актив
ных температур (t>10°C) в диапазоне от 1181,0°С (Ранний столовый) и до 
1739,8°С (Сюрприз Балтики). 

Группа позднеспелых сортов имеет более продолжительный период 
формирования плодов - от 108 до 123 дней (Кенигсбергская, Морячка, Сюр
приз Балтики), сумма положительных температур у даішой группы сортов 
меняется в пределах от 1648,3°С (Кенигсбергская) и до 1717,1°С (Сюрприз 
Балтики). 

Продолжительность вегетациошюго периода и уровень его тепло-
обеспеченпости в условиях Центрально-Черноземного региона Россші-
1 Іродолжителыюсть вегетационного периода облепихи колеблется от 182 до 
199 дней. У различных сортов облепихи сумма температур, необходимая 
для обеспечения полноценной вегетации и подготовки к периоду покоя, у 
изучаемых сортов составила: сумма положительных температур (t>0°C) 
2396,8-2508,5°С, сумма эффективных температур (t>5°C) 2318,8-2418,8°С и 
сумма активных температур (t>10°C) 1993,5-2024,8°С. 

Период окончания вегетации (начало и завершение листопада). 
Листья у деревьев облепихи разлігчных сортов опадают при среднесуточной 
температуре воздуха 5,0-7,5°С и наборе сумм положительных температур 
(t>0°C) в пределах 2403,1-2508,5°С и сумм эффективных температур (t>5°C) 
2347,8-23 90,0°С. 

Раньше всех заканчивают вегетацию женские растения, производные от 
восточно-сибирского и алтайского климатипов (Ранний столовый, Подарок 
Черноземью, Стартовая, Десерт масличный, Дубовчанка) -14.09-10.10. Пери
од от биологической спелости до листопада состашіяет 36-46 дней, сумма 
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(t>0°C) в пределах 746,0-869,4°С, при сумме (t>10°C) в пределах 564,9-
739,1°С. 

Позднеспелые сорта (Кенигсбергская, Морячка, Сюрприз Балтики) ха
рактеризуются самыми поздними сроками начала листопада: 20.10-30.10. 
Период теплообеспеченности у этих сортов имеет следующие показатели -
сумма t>0°C в пределах 406,3-667,4°С и сумма t>10°C в пределах 161,9-
396,1СС и продолжительность периода от биологической спелости до листо
пада у данной группы сортов составляет 41-58 дней. 

Зимостойкость в полевых и контролируемых условиях 
Устойчивость к раннезимним морозам (-25...-30°С),(1 компонент 

зимостойкости). При искусственном промораживании до -25°С в поздней 
осенний период у большинства исследуемых сортов и форм облепихи на
блюдалось незначительное подмерзание почек (ОД-0,6 балла) (рисунок 1). 

Сорта, формы 

Рисунок 1 - Дифференциация сортов облепихи по степени устойчивости 
к раннезимним морозам (1 компонент, 2005-2006 годы) 

Наиболее существенное подмерзание почек (до 1,5 балла) отмечено у 
сорта Байкал, подмерзание древесины до 1,0 балла. 

Среди изученных сортов выделяется прибалтийский климатип (сорта 
Сюрприз Балтики, Морячка, Кенигсбергская, 7-48 и мужские формы АБ 
10154, Б 2334 (рисунок 1), у которого 100% сортов относятся к группе вы
сокозимостойких по данному признаку (0,5 балла) - 32% сортов. 

В полевых условиях оценка зимостойкости проводилась в зимы с раз
личными условиями, как суровые (2002-2003 и 2005-2006 гг.), так и отте-
пелыіые (2000-2001 гг., 2003-2004 и 2006-2007 гг.) В результате длительной 
засухи в осенний период и ранне-осенних морозов -15-18°С в зимний пери
од 2002-2003 гг. больше всего пострадали цветковые почки мужских расте
ний восточно-сибирского климатипа:89-5, 89-6, 89-7, 49-8 - подмерзание на 
уровне 1,0-2,6 балла. Почки женских растений перезимовали значительно 

б 



лучше, без существенных повреждений. Самым устойчивым проявил себя 
прибалтийский климатип, представленный сортами: Кенигсбергская, Мо
рячка, Сюрприз Балтики и форма 7-48 и мужские формы: АБ 10154, Б 2334 
- подмерзание составило у них 0,2-0,5 балла. 

Устойчивость к іііпким температурам в середине знмы(-35...-42°С) 
(2компонент зимостойкости). С понижениями температуры до -37,5...-
38,0°С зимний период 2005-2006 годов позволил по даішым полевого учета 
провести оценку сортов по второму компоненту зимостойкости. В пределах 
каждого климатипа отмечена дифференциация сортов по степени подмерза
ния почек (рисунок 2). Среди сортов прибалтийского климатипа наимень
шее повреждения почек наблюдалось у сортов: Кенигсбергская, Сюрприз 
Балтики, Морячка, Желтоплодная и Золотая коса и мужских форм Б 2334 и 
АБ 10154 - повреждение почек составило 0,5-1,0 балла (рисунок 2), при по
вреждениях древесины 0,5-1,5 балла и сердцевины - 1,0-1,5 балла. Данная 
группа сортов обладает высокой регенерационной способностью (4,0-4,5 бал
ла). 

Сорта, спермы 

Рисунок 2 - Дифференциация сортов облепихи по степеші устойчивости к мак
симальным низким температурам в середине зимы (2 компонент, 2005-2006 гг.) 

Устойчивость к перепадам температур после оттспсли(-25...-30°С) 
(3 компонент зимостойкости). В условиях искусственного проморажива
ния в группе высокоустойчивых по 3 компоненту (степень подмерзания до 
1,0 балла) всего одна мужская форма - Б 2334 (1,0 балла). 

Наименьшую устойчивость по 3-му компоненту имела восточно
сибирская облепиха, все мужские формы - представители данной группы: 
89-6; 49-8; 89-7; 89-8 (3,1-4,9 балла) и ряд сортов алтайского и восточно
сибирского климатппов: степень подмерзания генеративных зачатков почек 
выше 3,0 баллов (4,0-5,0 балла): Байкал, Карамелька, Ранний столовый, 
Петровка, Прима Дона, Дубовчанка и мужской формы - А 628; 



Данные полевых наблюдений 2006-2007 іг. подтвердили, что в группу 
среднезимостойких сортов (2,0-3,5 балла) вошли представители прибалтий
ского (Желтошюдная, Кенигсбергская, Морячка, Сюрприз Балтики и 7-48) и 
алтайского климатипов (Доігчанка, Элита 8-51). 

В полевых условиях в 2004-2005гг. температурный минимум наблюда
ли в феврале (1-3 дек.) на уровне -20,3-26,5°С. В марте уровень температур 
находился в пределах -17,0 -19,5°С. Наиболее продолжительный оттепель-
ный период был в феврале -12 дней (+1,5+2,5°С). В зимний период 2006-
2007 гг. температурный минимум находился на уровне -22,3 -27,2°С (2-3 
дек. февраля), больше всего повредились почки у сортов, относящихся к 
восточно-сибирскому и алтайскому климатипам: Подарок Черноземью и 
мужская форма А 628 (5балла), Байкал, Ранний столовый и мужские формы 
49-8, 89-8 (4 балла). Наименее всего повредились почки у сортов прибал
тийского климатипа: мужская форма Б 2334 (1,0 балла), Кенигсбергская и 
форма 7-48 (1,5 балла). 

Способность растений восстанавливать морозостойкость при пов
торной закалке после оттепелсй(-30...-35°С) (4 компонент зимостойко
сти). Но данным искусственного промораживания жесткие условия, соот
ветствующие модели 4 компонента, привели к значительному повреждению 
почек и тканей у 100% сортов, имеющихся в опыте. Отсутствует группа 
высокоустойчивых сортов. 

Два сорта из общего количества вошли в группу среднезимостойких 
сортов (8%), по четвертому компоненту: Сюрприз Балтики и Кенигсберг
ская, подмерзание почек (2,5-3,1 балла). 

У всех сортов алтайского и восточно-сибирского климатипов генера
тивные зачатки почек вымерзли на 75-100%. Среди мужских форм прибал
тийского климатипа не выявлено ни одного высокоустойчивого сорта. Не
значительная дифференциация по устойчивости почек отмечена среди сор
тов прибалтийского климатипа. 

Устойчивость различных сортов облепихи к трахеомикозному увя
данию (внлту) в условиях Центрально-Черноземного региона России 
Проведен микологический анализ живых частей корневой системы у пора
женных особей для определения конкретного возбудителя вилта облепихи в 
данном регионе (совместно с лабораторией фитопатологии ВНИИСПК). 

Полевая оценка сортов облепихи (таблица 2) на естественном инфекци
онном фоне показала, что 83,3% женских и 42,8% мужских растений имели 
признаки увядания в той или иной степени, степень повреждения варьиро
вала у женских особей от 0 до 4,0 балла и мужских от 0 до 3,5 балла. 
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Таблица 2 - Поражение вертициллезным увяданием (вилтом) растений 
облепихи (2004-2007 гг.) 

Сорт, форма 

Подарок Черноземью-к 
Кенигсбергская 
Сюрприз Балтики 
АБ 10154 
Б 2334 
7-48 
89-7 
49-8 
Петровка 
А 628 
Прима Дона 
Карамелька 
Дубовчанка 
Байкал 
Ранний столовый 
Золотой ключик 
Желтоплодная 
Элита 8-51 
Десерт масличный 
Стартовая 
Золотая коса 
89-6 
89-5 
Морячка 
Дончанка 
НСР05 

Пол 

Ж. 
Ж. 

ж. 
м. 
м. 
ж. 
м. 
м. 
ж. 
м. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
м. 
м. 
ж. 
ж. 

Степень поражения 

Максим. Средняя 

Б А Л Л Ы 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,5 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
-

0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
1,2 
1,3 
1,8 
2,0 
2,5 
2,5 
2,3 
3,5 
0,3 

Распространенность 
болезни 

Максим. Средняя 

П Р О Ц Е Н Т Ы 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

20,0 
26,7 
13,3 
6,7 
13,3 
6,7 
20,0 
13,3 
10,0 
20,0 
20,0 
26,7 
26,7 
33,3 
33,3 
26,6 
46,7 

-

17,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
16,7 
16,7 
10,0 
5,0 
10,0 
5,0 
13,3 
10,0 
6,7 
13,3 
13,3 
16,7 
16,7 
23,3 
23,3 
20,0 
36,7 
8,5 

Распространение заболевания колебалось от 0 до 46,7% по изучаемым 
сортам. Значительно повредился сорт Дончанка - погибло 46,7%) растений и 
26,7% растений сорта Золотая коса были повреждены данным заболеванием 
в 2004-2007 годах. 

Устойчивость сортов іі форм облепихи к облепиховон мухе. Учеты 
повреждения плодов облепихи наиболее опасным вредителем - облепихо-
вой лгухой проводили в период биологической спелости плодов, когда хо
рошо заметны повреждения. 
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Рисунок 3 - Степень повреждения плодов облепиховой мухой (2004-2007 гг.) 

В период массового размножения облепиховой мухи, плотность ее по
пуляции была в пределах от 5 до 71,5 личинок на 1 п.м. плодоносящей вет
ви. Б 2002-2003 и1, отмечен выход вредителя из состояния длительной де
прессии, начался медленный подъем численности. 

Корреляционная зависимость между количеством поврежденных ягод 
на 1 п.м. плодоносящей ветви и плотностью популяции шт/м.п. облепихо
вой мухи составляет 0,99 (г= +0,99). 1 Іолевая оценка сортов в течение четы
рех лет показала, что 95% женских растений имели признаки повреждения 
ягод облепиховой мухой в той или иной степени, которая варьировала у них 
от 0 до 4,5 балла (рисунок 3) 

Повышенную устойчивость к облепиховой мухе на естественном фоне 
показал себя сорт Сюрприз Балтики, у которого практически не было обна
ружено поврежденных ягод. 

Распространенность повреждений колебалась от 0 до 75%, по изучае
мым сортам. В 2007 году наиболее значительно был поврежден сорт Жел-
топлодная - 75%), степень повреждения 4,5 балла и сорт Золотая коса в 2007 
году был поврежден на 66,7%, максимальная степень повреждений у него -
4,5 балла. 

Биометрические показатели кроны и интенсивность роста расте
ний облепихи Диаметр кроны претерпевал с возрастом растений постепен
ное увеличение, и составил в среднем от 1,51 м (Ранний столовый) до 3,57 м 
(Морячка) (таблица 3). 
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11о силе роста растения облепихи сгруппированы следующим образом: 
очень слаборослые, до <2 м,- сорт Ранний столовый(1,87 м); 
слаборослые, < 2,5 м (2,1-2,5 м) сорта Дубовчанка, Стартовая и муж

ские формы: 89-6, 89-7, 89-8,49-8 и А 628; 
среднерослые, высота растения 2,6-3,0 м, сорта Петровка, Дончанка, Зо

лотой ключик, Элита 8-51, Десерт масличный, Байкал и мужская форма 49-8; 
силыюрослые сорта, с высотой растения 3,6-4,0 м - Желтоплодиая, При

ма Дона, 1 іодарок Черноземью, 7-48 и мужская форма Б 2334; 
очень сильнорослые сорта, с высотой растений > 4,1-5,0 м - Кенигс

бергская, Золотая коса, Сюрприз Балтики, Морячка и мужская форма АБ 
10154. 

Таблица 3 - Биометрические показатели кроны и интенсивность роста 
растений облепихи (2001-2006 гг.) 

Сорт, форма 

Подарок Черноземыо-к 
Ранний столовый 
89-8 
89-7 
89-6 
Дубовчанка 
Стартовая 
А 628 
49-8 
Петровка 
89-9 
Дончанка 
Золотой ключик 
Элита 8-51 
Байкал 
Десерт масличный 
Карамелька 
Прима Дона 
Б 2334 
Желтоплодиая 
7-48 
Кенигсбергская 
АБ 10154 
Сюрприз Балтики 
Золотая коса 
Морячка 
НСР05 

Пол 

Ж. 
Ж. 
М. 
М. 
М. 
Ж. 
Ж. 
м. 
м. 
ж. 
м. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
ж. 
м. 
ж. 
ж. 
ж. 
м. 
ж. 
ж. 
ж. 

Вы
сота 

расте
ния, 

м 

3,6 
1,87 
2,10 
2,20 
2,33 
2,36 
2,50 
2,49 
2,56 
2,7 
2,7 
2,78 
2,95 
3,0 
3,19 
3,15 
3,42 
3,80 
3,80 
3,9 
4,0 
4,3 

4,46 
4,5 
4,50 
4,54 
0,4 

Диа-
метр 

поперек 
ряда, м 

1,9 
1,51 
2,0 
1,93 
2,15 
2,05 
1,85 
1,97 
2,05 
2,45 
2,6 

2,25 
1,89 
1,58 
1,86 
1,9 

2,32 
1,9 

2,85 
3,15 
2,4 
3,09 
2,8 
2,9 
3,09 
3,57 
0,1 

Диа
метр 
вдоль 

ряда, м 

1,48 
1,40 
1,30 
1,20 
1,30 
0,77 
1,60 
1,44 
1,50 
1,22 
1,50 
1,55 
1,04 
1,55 
0,85 
0,92 
1,2 
1,2 
1,0 

1,06 
U 
1,7 
1,59 
1,48 
0,94 
1.49 
0,2 

Высота 
штамба, 

м 

0,58 
0,6 
0,55 
0,41 
0,48 
0,55 
0,73 
0,67 
0,52 
0,53 
0,40 
0,50 
0,53 
1,0 

0,63 
0,83 
0,70 
0,93 
0,65 
0,62 
0,68 
0,64 
0,62 
0,49 
0,5 
0,67 
0,06 

Пло
щадь 

проек
ции 

кроны, 
м2 

2,26 
1,67 
2,15 
1,92 
2,33 
1,560 
2,33 
2,30 
2,48 
2,65 
3,31 
2,84 
1,68 
1,92 
1,45 
1,56 
2,43 
1,89 
2,90 
3,48 
2,54 
4,50 
3,78 
3,77 
5,08 
5,04 

-

Объ
ем 

кро
ны, 
м3 

2,7 
1,04 
1,50 
1,41 
1,81 
1,23 
1,95 
1,90 
2,12 
2,38 
2,98 
2,63 
1,65 
1,92 
1,54 
1,64 
2,77 
2,39 
3,67 
4,52 
3,47 
6,45 
5,62 
5,65 
7,62 
7,63 

-
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Особенности роста вегетативных побегов облепихи Сортовые разли
чия по величине годичного прироста у женских растений - от 32,3 см (Ран
ний столовый) и 34,3 см (Подарок Черноземью), до 46,3см (Золотая коса) и 
50,1см (Желтоплодпая) и у мужских форм от 28,8-29,0 см у 89-8 и 89-7 и до 
49,0-52,4 см у Б 2334 и АБ 10154. Темпы роста у мужских растений выра
жены сильнее, чем у женских. 

По сумме длин однолетнего прироста текущего года в среднем макси
мальные показатели были у представителей прибалтийского климатипа: 
сортов Желтоплодпая и мужской формы - АБ 10154, и у Морячки и Сюр
приза Балтики (57,6 м/куст; 56,7 м/куст; 56,4 м/куст и 54,5 м/куст). 

Минимальные показатели сумм длин однолетнего прироста имеют 
мужские формы восточно-сибирского климатипа: 89-8 и 89-7 -13,8 м/куст и 
11,4 м/куст. По данному показателю восточно-сибирский климатип проявил 
себя как наиболее слаборослый. 

Мониторинг тяжелых металлов в листьях и плодах изучен
ных образцов облепихи крушиновидной 

Содержание ТМ в вегетативных органах (листьях) и плодах обле
пихи. Свинец. Минимальное накопление свинца в вегетативной части рас
тений было выявлено у сорта Желтоплодпая (0,300 мг/кг), а максимальное 
накопление в 2001 г. у сорта Петровка (0,687 мг/кг) и (0,804 мг/кг) у сорта 
Байкал. Минимальное количество свинца обнаружено в плодах сортов Жел
топлодпая и Прима Дона - 0,002-0,006 мг/кг, а максимальное его накопле
ние отмечается в плодах сортов - Карамелька, Петровка, Ранний столовый, 
Золотая коса (0,054-0,017 мг/кг). Корреляционная зависимость содержания 
свинца в листьях и плодах положительная и составляет г= + 0,5 (ПДК 0,4 
мг/кг). 

Установлено, что свинец присутствовал в плодах всех исследуемых 
сортов (рисунки 4,5) в больших или меньших количествах. 

Желто- Десерт Карамелька ПримаДона Ранний Золотая Петровка Байкал 
плодная масличный столовый коса QQ 

Рисунок 4 - Содержание свинца в листьях облепихи (2001-2003 гг.) 
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Свинец (плоды) 

Желто- Десерт Карамелька Прима Дона Ранний Золотая Петровка Байкал 
плодная масличный столовый коса 

Сорта 

Рисунок 5 - Содержание свинца в плодах облепихи (2001-2003 гг.). 

Никель. Минимальными показателями содержания никеля в вегетатив
ной части имеют сорта: Десерт масличный, Золотая коса, Желтоплодная 
(1,058-1,108 мг/кг), а максимальное накопление отмечено в вегетативной 
части сортов Петровка, Прима Дона, Карамелька (1,485-1,598 мг/кг) 2003 
год. Максимальные показатели этого элемента отмечены в 2001 году: Пет
ровка, Прима Дона, Карамелька 1,542-1,602 мг/кг. 

.Содержание никеля в исследованных плодах облепихи колеблется от 
0,022-0,033 мг/кг (Десерт масличный) и до 0,161-0,246 мг/кг (Петровка, Ка
рамелька) и 0,112-0,204 мг/кг (Байкал). Уровень содержания никеля в пло
дах различных пород отличен от уровня содержания свинца. Корреляцион
ная зависимость по содержанию никеля в листьях и плодах положительная 
г= + 0,6. (ПДК 0,5 мг/кг). 

Содержание биогенных элементов в вегетативных органах (листь
ях) и плодах облепихи 

Железо. Минимальное накопление железа вегетативной частью расте
ний бьшо выявлено у сорта Десерт масличный - 1,587 мг/кг (2001 год), а 
максимальные показатели этого элемента были выявлены у сортов: Байкал 
и Золотая коса 3,007-3,122 мг/кг (2003 г.). 

Пределы накопления железа колеблются в среднем от 0,423-0,502 мг/кг 
(Десерт масличный) и до 1,795-1,907 мг/кг (Золотая коса). Следует отме
тить, что изучение сортовых особенностей содержания железа в плодах и 
вегетативной части растений позволило нам выявить наиболее железосо
держащие сорта - это Золотая коса (рисунки 6, 7), Петровка и Байкал. 
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Желто- Десерт Карамелька Прима Дона Ванний Золотая Петровка Байкал 
плодная масличный столовый коса Сорта 

Рисунок 6 - Содержание железа в листьях облепихи (2001-2003 гг.). 
Железо (плоды) 

1,5 

ш&аьа 2001 ШШПШ 2002 3 2003 ср 

P-F-; " —f-

Желто- Десерт Карамелька ПримаДона Ранний Золотая Петровка Байкал 
плодная масличный столовый коса Л 

Сорта 

Рисунок 7 - Содержание железа в плодах облепихи (2001-2003 гг.). 

Корреляционная зависимость по содержанию железа в листьях и пло
дах положительная и составляет г= + 0,8. (1ІДК 50,0 мг/кг). 

Цинк. Минимальные показатели данного элемента в вегетативных час
тях были выявлены у сортов: Желтоплодная и Баіікал 0,442-0,489 мг/кг 
(2003 г). 

Максимальные показатели этого элемента в вегетативных частях расте
ний (листья) выявлены нами у сорта - Петровка на уровне 2,108-2,005 мг/кг 
(2001-2002 гг.). 

Концентрация цинка в плодах исследуемых сортов облепихи, варьирует 
в среднем от 1,789-1,699 мг/кг (Петровка) и до 0,117-0,126 мг/кг (Золотая 
коса и Байкал). По максимальному содержанию этого металла выделяется 
сорт Петровка. 

Корреляционная зависимость по содержанию цинка в листьях и плодах 
положительная и составляет г= +0,9. (ПДК 10,0 мг/кг). 
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Медь. Минимальное содержание меди в среднем в вегетативных орга
нах растений облепихи (листьях) находится в пределах 0,341-0,355 мг/кг 
(Карамелька, Байкал). 

Максимальное содержание данного элемента в вегетативной части рас
тений в среднем находится на уровне 0,810 мг/кг (Золотая коса). Макси
мальное накопление дашюго элемента происходило в 2001 и 2002 гг., когда 
содержание меди в вегетативных органах облепихи находилось на уровне 
0,811-0,825 мг/кг (Золотая коса). 

Корреляционная зависимость по содержанию меди в листьях и плодах 
положительная и составляет г= +0,7. (11ДК 5,0 мг/кг). 

Можно выделить по максимальному содержанию меди среди плодов 
облепихи сорта со следующими показателями - 0,409-0,506 мг/кг (Золотая 
коса) и 0,387-0,483 мг/кг (Карамелька) и по минимальным показателям вы
деляются (Ранний столовый) от 0,089-0,127 мг/кг и Байкал 0,130-0,123 
мг/кг. 

Дегустационная, биохимическая и технологическая оценка 
сортов и форм облепихи. Особенности формирования 

вкуса плодов 
Дегустационная оценка свежих плодов облепихи в 2003-2005 гг. пока

зала, что наиболее гармоничным и сбалансированным вкусом характеризу
ются сорта: Карамелька, Петровка, Байкал, Ранний столовый, Элита 8-51, 
Дончанка, Золотой ключик. 

У сортов, содержащих в плодах значительное количество Сахаров (5,40-
7,55%) и невысокую кислотность (2,14-1,56%), оценка вкуса колебалась от 
4,2 до 4,5 балла (Золотой ключик и Байкал), а при содержании Сахаров в 
диапазоне от 4,22-5,57% и наличии кислотности от 1,97-1,55% вкус коле
бался от 3,5 до 4,7 баллов. Наивысшая оценка по этому показателю была у 
сортов: Карамелька, Стартовая, Ранний столовый. 

Биохимический состав плодов 
Динамика содержания витамина С и органических кислот в пло

дах. Наиболее высокие показатели витамина С выявлены в плодах сорта 
Стартовая - 282,5 мг/100г в 2005 году, средними показателями характери
зуются сорта: Морячка 190,1 мг/ЮОг при кислотности 2,39% в 2005 году и 
216,5 мг/ЮОг при кислотности 2,59% в 2002 году; 

Полнфеііолыіые соединения. По количеству полифенолов плоды раз
ных сортов облепихи существенно различаются. Сорта Кенигсбергская, 
Морячка, Желтоплодная, Петровка и 7-48 в разные годы содержали значи
тельно низкое количество катехинов: 23,2; 11,7; 9,8; 23,6; 10,8 мг/ЮОг. Со
держание катехипов у большинства сортов облепихи находится в пределах 
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от 7,8 мг/ЮОг у Золотой косы до 161,4 мг/ЮОг у Дубовчанки, лейкоанто-
цианов - в пределах 12,5 мг/ЮОг у Золотой косы и до 181,5 мг/ЮОг у При
мы Дона (таблица 4). 

Корреляционная зависимость между содержанием катехинов и лейко-
антоцианов в плодах положительная и составляет г= +0,3. 

Таблица 4 - Основные биохимические показатели плодов облепихи 
(среднее за 2001-2006 гг.) 

Сорт, форма 

Подарок Чернозе-
мью-к 
Дубовчапка 
Сюрприз Балтики 
Прима Дона 
Байкал 
Карамелька 
Морячка 
Десерт масличный 
7-48 
Элита 8-51 
Золотой ключик 
Петровка 
Кенигсбергская 
Желтоплодная 
Золотая коса 
Ранний столовый 

Суммы 
катехины 

и 
лейкоан-
тоцианы, 
мг/ЮОг 

-

185,40 
268,70 
157,60 
114,00 
76,80 
76,30 
78,80 
57,10 
56,00 
94,10 
57,40 
51,40 
29,70 
59,10 
51,90 

Каро-
тино-
иды, 

мг/ЮОг 

8,4 

5,29 
7,39 
3,03 
6,01 
4,66 
5,00 

-
4,07 
13,18 
4.05 
3,81 
4,96 
1,69 
2,38 
5,20 

Су-
хое 
ве

щест
во, % 

12,70 

16,90 
21,60 
17,35 
19,70 
17,35 
18,30 
18,50 
16,70 
16,75 
17,33 
15,20 
15,58 
14,98 
12,22 
16,45 

Аскор
биновая 
кислота, 
мг/ЮОг 

122,0 

148,70 
120,6 
107,80 
121,00 
164,40 
178,70 
174,20 
118,03 
55,90 
150,80 
59,20 
91,08 
93,30 
193,8 

128,90 

Органи
ческие 

кислоты, 
% 

2,24 

1,50 
1,97 
1,75 
1,61 
1,96 
2,31 
1,72 
2,02 
1,34 
2,14 
1,54 
2,05 
2,50 
1,86 
1,55 

Сум
ма 

Саха
ров 

3,89 

4,32 
2,57 
9,60 
6,77 
4,89 
2,82 
5,67 
3,19 
5,88 
5,04 
5,28 
3,22 
2,54 
4,24 
5,45 

Сахаро-
кислот-

ный 
индекс 

2,40 

1,70 
1,60 
2,30 
4,20 
2,60 
1,30 
3,30 
2,10 
4,40 
2,40 
3,50 
1,70 
1,20 
2,30 
3,50 

Содержание каротиноіідов в плодах сортов и форм облепихи. Каро-
тиноиды обнаружены в плодах всех изучаемых сортов облепихи, однако 
суммарное содержание их подвержено значительной изменчивости, от 0,31 
до 20 мг/ЮОг сырой массы свежих плодов (таблица 4). 

Каротиноидами существенно богаче оранжевые и оранжево-красные 
плоды. Максимальным содержанием каротина отличаются красноплодные 
сорта облепихи: Элита 8-51, Сюрприз Балтики, Байкал, Морячка, Кенигс
бергская (16,48; 9,70; 7,38; 8,10; 6,80). Все остальные сорта заняли проме
жуточное положение между красноплодными и желтоплодными формами. 

Технологическая и биохимическая оценка сока облепихн. 13 2002-
2006 годах совместно с лабораторией технологической оценки изучалось І5 
сортов 'облепихи на технологическую пригодность плодов к переработке 
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Продуктом переработки был сок, приготовленный из свежих плодов. По 
внешнему виду сок всех сортов с ярко оранжевыми плодами (желтый, оран
жевый..., красный) получили оценку выше 4-х баллов: Петровка, Дончанка, 
Золотой ключик, Морячка - 4,5 балла. Десерт масличный, Дубовчанка, Зо
лотая коса, Кенигсбергская, Рашшй столовый - 4,4 балла. Наивысшую 
оценку - 4,6 балла - по внешнему виду получил сок из свежих ягод сорта 
Сюрприз Балтики. 

У сортов, содержащих в соке значительное количество Сахаров (4,3-
5,7%) и невысокой кислотностью (1,29-2,32%) оценка вкуса колебалась от 
4,2 до 4,6 балла. Наивысшая оценка по этому показателю имеют сорта: Ран
ний столовый, Сюрприз Балтики и Петровка (4,6 балла), плоды этих сортов 
в свежем виде отличаются высокими вкусовыми качествами. 

Урожайность сортов и форм облепихи 
Оценку продуктивности сортов проводили по фактически собранному 

урожаю с учетных деревьев (таблица 5). 

Таблица 5 - Урожайность сортов облепихи крушиновидной (2001-2006 гг.) 

Сорт, форма 

Подарок Черноземыо-к 
Сюрприз Балтики 
Морячка 
Кенигсбергская 
Золотая коса 
Желтоплодиая 
7-48 
Прима Дона 
Дончанка 
Петровка 
Дубовчанка 
Карамелька 
Золотой ключик 
Байкал 
Ранний столовый 
Десерт масличный 
Стартовая 
Элита 8-51 

НСР05 

Урожайность 
Мах, 

кг/дер. 
4.5 
18,3 
17,3 
16,4 
15,7 
17,0 
13,5 
14.0 
10,4 
6,8 
4,8 
5,7 
5,4 
5,3 
4Д 
4.2 
3,7 
2,3 
-

Міп, 
кг/дер. 

2,3 
12,0 
11,5 
10,6 
11,5 
12,0 
10.7 
10,2 
7,1 
4,2 
3,1 
32 
4,1 
4,0 
2,5 
2,2 
2,0 
1.5 
-

Сред., 
кг/дер 

3,4 
15,2 
14,4 
13,5 
13,6 
14,5 
12,1 
9,1 
8,8 
5,5 
3.2 
4,5 
3,8 
4,0 
2.2 
1,7 
1,9 
1,2 

2,58 

т/га 

10,5 
46,9 
44,6 
41,9 
42,1 
44,9 
37.5 
37,5 
27,1 
17,05 
12,25 
13,8 
14,7 

14,42 
10,23 
9,92 
6,8 
5,9 

-

К группе высокоурожайных нами отнесены следующие сорта: Сюрприз 
Балтики, Желтоплодиая, Морячка, Золотая коса, Кенигсбергская, 7-48, При
ма Дона, Дончанка - превышающие урожай контрольного сорта в 3-5 раз 
(на 200-300%). 
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К группе урожайных отнесены сорта: Петровка, Байкал - превышаю
щие урожай контрольного сорта на 15-20%. 

В группу среднеурожайных вошли сорта: Карамелька, Золотой ключик, 
превышающие урожай контрольного сорта на 10-15%. 

Остальные сорта отнесены к группе малоурожайных и низкоурожай
ных. 

Взаимосвязь между урожайностью и величинами площади проекции 
кроны (кг/м1) и объемом кроны (кг/м3) 

Для оценки генотипического потенциала урожайности сортов облепихи 
рассмотрели два показателя: 1) индекс продуктивности или продуктивность 
на проекцию кроны, кг/м2; 2) индекс плотности или плотность урожая, 
кг/м3. 

Максимальный показатель индекса продуктивности на проекцию кроны 
был у сортов: Прима Дона, Желто плодная и Сюрприз Балтики (4,81 кг/м2; 
4,17кг/м2; и 4,03 кг/м2), минимальные показатели индекса продуктивности 
отмечены у сортов: Элита 8-51, Стартовая, Десерт масличный, Ранний сто
ловый: (0,63 кг/м2; 0,82 кг/м2; 1,09 кг/м2; 1,32 кг/м2). 

Для оценки продуктивности сортов облепихи в зависимости от объема 
іфоны (кг/м3) в условиях Ц4Р России А.А. Кузьминой (2005) составлена 
шкала плотности урожая кг/м3 (или индекс плотности): 

Сорта с очень низкой плотностью урожая - менее 0,5 кг/м3 (не вы
явлено). 

Сорта с низкой плотностью урожая - 0,6-1,0 кг/м3(Стартовая, Де
серт масличный, Элита 8-51). 

Сорта со средней плотностью урожая - 1,1-1,5 кг/м3 (Подарок Чер
ноземью). 

Сорта с высокой плотностью урожая - 1,6-2,0 кг/м3(Ранний столо
вый, Карамелька, Кенигсбергская, Золотая коса, Морячка). 

Сорта с очень высокой плотностью урожая - свыше 2,1 кг/м3 (Бай
кал, Петровка, Дончанка, Прима Дона, 7-48, Желтоплодпая, Сюрприз 
Балтики). 
Следует отметить, что плотность урожая на объем кроны - у разных 

сортов нестабилен по годам ввиду различной интенсивности ростовых про
цессов, сильного влияния различных эколого-географических особенностей 
изучаемых сортов и тесной взаимосвязи всех компонентов урожайности с 
климатическими факторами конкретного региона. 

Экономическая эффективность возделывания 
новых сортов облепихи 

Одним из путей повышения экономической эффективности садоводства 
является введение в производство новых высокопродуктивных и рентабель
ных сортов. 
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Расчет экономической эффективности проводили исходя из закупочных 
цен 2007 года. 

Новые, адаптированные сорта облепихи по уровню рентабельности и 
чистому доходу с 1 га в значительной степени превосходят аналогичные 
показатели контрольного сорта Подарок Черноземью за счет более высокой 
урожайности и высокого качества плодов. Наибольшей экономической эф
фективностью характеризуется сорт Сюрприз Балтики, чистый доход от 
реализации плодов которого составил 349,6 тыс. руб., при уровне рента
бельности 163,9%. 

Таблица 6 - Экономическая эффективность производства и реализации 
плодов облепихи (ВНИИСПК 2001-2007 гг.) 

Затраты на зак
ладку 
Урожайность 
(среднегодовая 
2001-2006 п.) 
Валовый сбор 
Цена реализации 
(за 1 ц) 
Сумма выручки 
Производствен
ные затраты 
Затраты на реали
зацию продукции 
Прибыль 
Уровень рента
бельности 
Срок окупаемо
сти 

единица 
измере-

ішя 

тыс .руб. 

ц/га 

ц 

руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

% 

лет 

Пода
рок 
Чер-
нозе-
мыо-

к 

256 

105 

105 

1200 

126,0 

76,8 

4,0 

45,2 

55,9 

5,8 

Сюр
приз 
Бал
тики 

256 

469 

469 

1200 

562,8 

205,2 

8,0 

349,6 

163,9 

0,7 

Зо
лотая 
коса 

256 

421 

421 

1200 

505,2 

191,2 

8,0 

306,0 

153,6 

0,8 

Мо
рячка 

256 

446 

446 

1200 

535,2 

196,1 

8,0 

331,1 

162,3 

0,7 

Де-
серт 
мас
лич
ный 

256 

99 

99 

1200 

118,8 

74,2 

4,0 

40,6 

51,9 

6,1 

7-48 

256 

375 

375 

1200 

450,0 

172,8 

7,0 

270,2 

150,3 

1,0 

Кенигс-
берг-
ская 

256 

419 

419 

1200 

502,8 

190,4 

8,0 

304,4 

153,4 

0,8 

Сорт Морячка также превышает уровень экономической эффективно
сти контрольного сорта (прибыль с 1 га - 331,1 тыс. руб., уровень рента
бельности 162,3%). 

Даішые показатели экономической эффективности новых сортов обле
пихи сложились как на основе высокой продуктивности и качества продук
ции, так и за счет полного отказа от обработок ядохимикатами, что обу
словлено высокой степенью их устойчивости к биотическим и абиотиче
ским факторам среды. 
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выводы 
1. Центрально- Черноземный регион России отвечает требоваішям воз

делывания облепихи крушиновидной. Погодные условия лет изучения наи
более благоприятны для сортов, производных от прибалтийского климатипа 
и наименее - для сортов восточно-сибирского и алтайского климатипов. 

2. Сорта облепихи, относящиеся к прибалтийскому климатипу, прояв
ляют устойчивость по всем компонентам зимостойкости на среднем уровне 
(2,0-3,0 балла), сорта других изученных климатипов- имеют максимальные 
повреждения (3,5-4,5 балла). 

3. Проблема трахемикозного увядания растений облепихи может быть 
успешно решена за счет подбора и возделывания устойчивых к патогену 
сортов прибалтийского климатипа. Устойчивыми являются сорта: Кенигс-
бергская, Сюрприз Балтики, 7-48 и мужские формы: АБ 10154, Б 2334, 89-7, 
49-8. 

4. Наиболее устойчивы к облепиховой мухе сорта самых поздішх сро
ков созревания: Сюрприз Балтики (2-3 декада сентября). Устойчивость обу
словлена несовпадением во времени периодов и стадий индивидуального 
развития растений и вредителя. 

5. Выявлены сортовые различия по накоплению ТМ в плодах облепи
хи. Выделены сорта с минимальным накоплением токсичных металлов: 
свинца - Прима Дона и Желтоплодная; никеля - Десерт маслігчный, Желто-
плодная и Золотая коса; биогенных металлов: меди - Ранний столовый и 
Байкал; цинка - Байкал и Золотая коса; сорта с максимальным количеством 
биогенного металла железа: Золотая коса, Петровка, Байкал. 

6. Высокие показатели витамина С выявлены в ішодах сорта Старто
вая - 282,5 мг/ІООг. Средними показателями содержания витамина С харак
теризуются сорта: Морячка, Десерт масличный, Дончанка, Карамелька -
170,0-193,6 мг/100г. 

7. Содержание Р-активных соединений - катехшюв колеблется у сор
тов от 7,8 мг/100г у Золотой косы до 161,4 мг/100г у Дубовчанки, лейкоан
тоцианов - в пределах 12,5 мг/кг у Золотой косы до 161,4 мг/100г у Дубов
чанки. Суммарное содержание катехшюв и лейкоантоцианов находится в 
пределах от 11,7 у Морячки до 252,6 мг/ЮОгу Примы Дона. 

8. Максимальным содержанием каротина выделяются красноплодные 
сорта облепихи: Элита 8-51, Сюрприз Балтики, Байкал, Морячка, Кенигс-
бергская (от 16,48-6,80 мг/100г). 

9. Установлена взаимосвязь между вкусом сока и содержанием в пло
дах Сахаров и кислот. У сортов, содержащих в соке значительное количест
во Сахаров (4,3-5,7%) с невысокой кислотностью (1,29-2,32%) оценка вкуса 
колеблется от 4,2 до 4,6 балла. Наивысшая оценка по этому показателю от
мечена у сортов: Ранний столовый, Сюрприз Балтики, Петровка (4,6 балла), 
ягоды этих сортов в свежем виде отличаются высокими вкусовыми качест
вами. 
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10. Выявлена высокая продуктивность у сортов, производных от при
балтийского климатипа: Сюрприз Балтики, Желтоплодная, Морячка, Золо
тая коса, Кенигсбергская и Серафима (7-48) 46,9-37,5 т/га (15,2-12,1 
кг/куст). 

11. По комплексу хозяйственно-полезных признаков лучшими для воз
делывания в условиях Орловской области являются сорта: Сюрприз Балти
ки, Желтоплодная, Морячка, Золотая коса, Кенигсбергская и Серафима 
(7-48). 

12. Уровень рентабельности производства плодов новых адаптирован
ных сортов облепихи (Сюрприз Балтики и Морячка) в 3,0-2,9 раза превос
ходит аналогичные показатели контрольного сорта, по чистому доходу в 
7,9-7,3 раза. Данные показатели экономической эффективности новых сор
тов облепихи сложились как на основе высокой продуктивности и качества 
продукции, так и за счет полного отказа от обработок ядохимикатами, что 
обусловлено высокой степенью устойчивости к биотическим и абиотиче
ским факторам среды. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ И СЕЛЕКЦИИ 

1. По комплексу хозяйственно-полезных признаков и высокой экономи
ческой эффективности рекомендуются для производственного разведения в 
условиях Центрально-Черноземного региона России: Сюрприз Балтики и 
Кенигсбергская, Серафима (7-48). 

2. Рекомендуется для передачи на ГСИ сорт Серафима (7-48). 

3. Для районирования по ЦЧР России рекомендуются сорта: Кенигс
бергская, Сюрприз Балтики, Желтоплодная, Золотая коса и мужские формы: 
АБ 10154 и Б 2334. 

4. Для селекции в качестве источішков наиболее ценных признаков ре
комендуются: 

- максимальной морозостойкости и устойчивости к резким перепа
дам температуры: мужскую форму Б 2334 и сорт Кенигсбергская. 

- комплексной устойчивости к трахеомпкозному увяданию: Сюр
приз Балтики, Кенигсбергская, Желтоплодная и мужские формы Б 23 34, АБ 
10154. 

- устойчивости к облепиховой мухе: Сюрприз Балтики и Морячка. 
- ограниченного роста растений: Ранний столовый, Карамелька, Зо

лотой ключик, Петровка, Дубовчанка. 
- крупноплодностн: Карамелька, Дончанка, Желтоплодная. 
- красноіі покровной окраски плода и повышенного содержашія 

каротина: Сюрприз Балтики, Байкал, Морячка, Элита 8-51. 
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