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АННОТАЦИЯ 

Приводится результаты исследований по изучению условий произрастания, фитоценотических 

особенностей, генетических ресурсов облепихи и отбору форм в пойме реки Зарафшан. Во время 

экспедиционных обследований, были отобраны 11 образцов женских особей, по ряду хозяйственно-

ценных признаков, представляющих наибольший интерес для селекционных работ. Наилучшими 

показателями длины плодов характеризуются форма Зарафшан-3 и Карадарья-7. Длинные, продолговатые 

плоды имеют форма Зарафшан-4 (7,1±0,04 мм) и Карадарья-10 (7,5±0,05 мм). Среди отобранных плюсовых 

форм облепихи по массе 100 штук плодов в качестве перспективных форм оценены форма Зарафшан–

1(11,5 г.), Зарафшан–3(15,2 г.), Карадарья–8 (14,2 г.), Карадарья–9 (14,8 г.) и Карадарья–10 (13,3 г.) 

ABSTRACT 

The results of studies on the growing conditions, phytocenotic features, genetic resources of sea buckthorn 

and the selection of forms in the floodplain of the Zarafshan are presented. During expeditionary surveys, 11 

samples of female individuals were selected, according to a number of economically valuable traits of greatest 

interest for breeding. The best indicators of fruit length are characterized by the form of Zarafshan-3 and 

Karadarya-7. Long, oblong fruits have the form of Zarafshan-4 (7.1 ± 0.04 mm) and Karadarya-10 (7.5 ± 0.05 

mm). Among the selected positive forms of sea buckthorn with a mass of 100 pieces of fruit, the forms Zarafshan 

– 1 (11.5 g), Zarafshan – 3 (15.2 g), Karadarya – 8 (14.2 g), and Karadarya were evaluated as promising forms –9 

(14.8 g.) and Karadarya – 10 (13.3 g.). 

Ключевые слова: биохимия ягод облепихи, облепиховое масло, популяция облепихи, 

фитоценотические особенности, экотипы облепихи, отбор форм, генетические ресурсы, маточная 

плантация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из интереснейших представителей 

семейства лоховых (Elaeagnaceae Lindl.) является 

облепиха. Среди большого флористического 

разнообразия Узбекистана это лекарственное 

растение занимает особое место. Естественные 

облепишники в тугайных лесах имеют большое 

экологическое значение и выполняют 

водоохранную, почвоукрепляющую и 

почвоулучшающую роли. 

Большая экологическая пластичность по 

отношению к таким неблагоприятным факторам 

как высокая температура воздуха, недостаток 

почвенной и атмосферной влаги, засоленность и 

низкая плодородность почвы, способность 

образовывать корневые отпрыски и образовывать 

новые колонии, эффективность лекарственных 

препаратов, широкий спектр различных продуктов 

питания, значительное содержание витаминов, 
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дубильных и красящих веществ позволяют считать 

облепиху особо полезным растением [3; С-25-26]. 

Плоды облепихи является источником 

получения «облепихового масла». Согласно 

данным Международной Ассоциации облепихи 

(International Seabuckthorn Association) в последные 

годы Китай лидирует в области промышленного 

возделывания облепихи, площади занятые 

плантационной культурой облепихи достигли 1,2 

млн. га. Облепиха в России и Китае возделывается 

в плантационных культурах, плоды используются 

для получения желе, винных напитков, 

натурального сока, порошка для добавок в 

хлебобулочные и кондитерские изделия. Из 

облепихи в Китае производится более 200 

различных пищевых медицинских и косметических 

продуктов.  

Большой практический интерес для пищевой 

промышленности представляет облепиховая мука. 

Облепиховый шрот – побочный продукт 

переработки плодов облепихи, ценное 

высокоэнергетическое сырье. Он содержит 20-26% 

белков, 18-23% жира, 35-65% каротиноидов,15,0-

18,6% клечатки, 3,4-5,0% пектиновых веществ, 59-

61% непредельных высокомолекулярных жирных 

кислот [4; Р-22-26]. 

Облепиха несмотря на комплекс 

положительных качеств, все еще не нашла в 

Республике должного применения, что связано с 

недостаточностью ее популяризации как 

перспективной культуры и дефицитом посадочного 

материала. Передовой опыт, проведенный в 

европейской части СНГ и на Алтае, 

свидетельствует о высокой эффективности 

(биологической и экономической) плантационного 

возделывания облепихи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Облепиха крушиновидная (Hippophae 

rhamnoides L.) имеет широкий прерывающийся 

ареал произрастания в странах СНГ, что привело к 

возникновению географически обособленных друг 

от друга популяций и экотипов. В последнее время 

зафиксировано 9 подвидов в роду Hippophae, 

считается, что 3 из них распространены в Европе, 6 

в Кавказе и Азиатском регионе. Во флоре 

Узбекистана распространены различные экотипы 

туркестанской популяции (H. rhamnoides L. ssp. 

turkestanika Rousi) облепихи крушиновидной. Эти 

ценный лекарственный поливитаминный 

кустарник флоры Узбекистана выбраны в качестве 

основного объекта исследования. Отбор 

перспективных форм и их оценка были проведены 

согласно требованиям методической пособии 

«Программа и методика сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодовых культур» (1999). 

Укореннные саженцы облепихи плюсовых кустов 

оценены по ГОСТ 26869-86 (QzDSt 322.15.04.2009) 

«Саженцы декоративных кустарников». 

Результаты исследований были подвергнуты 

статистической обработке при помощи 

компьютерной программы Microsoft Еxcel 

дисперсионным методом по Б.А. Доспехову. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В Узбекистане облепиха распространена в 

Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях. Встречается по 

берегам и долинам рек Чирчика, Ахангарана 

(правые притоки Сырдарьи), Зарафшана, 

Тупаланга, Сангардака, Чаткала, Пскема и других 

горных рек Узбекистана на галечниковых участках, 

где грунтовые воды залегают на глубине 50-100 см. 

В Республике дикорастущие популяции облепихи в 

основном встречаются в виде ленточных 

разорванных популяции.  

Самый компактный массив облепихи 

находится в предгорьях северо-западной части 

Туркестанского хребта в пойме р. Зарафшан и р. 

Карадарья, где сохранилось около 150 га 

разновозрастных зарослей облепихи (в переводе на 

плотные насаждения). Эти заросли–носители 

ценных генов, среди разнообразного и богатого 

генетического фонда встречаются крупноплодные 

формы с ценными хозяйственно–биологическими 

признаками. Туркестанская популяция облепихи 

крушиновидной является биологически 

устойчивой, так как формировался в условиях 

засушливого и резко континентального климата [3; 

С-25-28]. 

Облепиха - светолюбивая порода не выносит 

затенения. Она отрицательно реагирует на 

соседство одинаковых по высоте кустов и деревьев 

других пород, а в молодом возрасте не 

выдерживает конкуренции травяного покрова. 

Облепиха в составе горных и лиственных лесов 

может произрастать с разными видами ивы, тополя, 

березой, барбарисом. В поймах рек часто можно 

встретить с лохом узколистным и тамариксом. Во 

многих местах очень часто образует почти чистые, 

одновозрастные куртины и заросли с не очень 

богатым флористическим составом. 

Произрастая с древесными растениями 

облепиха играет второстепенную роль, встречаясь 

небольшими группами, занимая в основном 

открытые, не затененные места. Иногда облепиху 

обвивает ломонос восточный. Совместно с 

облепихой произрастают разные виды шиповника, 

тростник обыкновенный, эриантус равенский, 

солодка голая, мята длиннолистная, морковь дикая, 

подорожник ланцетолистный, свинорой пальчатый, 

клевер луговой, подмаренник вытянутый, лапчатка 

ползучая, лютик полевой, рогоз широколистный, 

хвощ полевой, а также другие сопутствующие 

виды. 

Хорошо сохранилась облепиха на территории 

Зарафшанского заповедника (среднее течение реки 

Заравшан), где биологический запас плодов 

составляют 50 т. Отмечено, что при образовании 

островов на реке, на закольматированных 

галечниках облепиха первой поселяется на них и 

благодаря, своей большой корнеотпрысковой 

способности быстро осваивает площади, 

закрепляет гравийно-песчаные выносы. Под 

защитой облепих во время паводков накапливаются 

илисто песчаные отложения, на которых 

постепенно произрастают другие древесные 
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растения. Таким образом, облепиха хорошо растет 

только на влажных и сырых почвах с проточными 

грунтовыми водами, не угнетается слабым 

засолением грунтовых вод и временным 

затоплением в период весеннее-летних паводков. 

Биохимической состав плодов облепиха 

Зарафшанской популяции изучали Кабулова Ф.Д., 

Турдыева М.К. [2; С-60-62]. Масличность плодов 

колеблется 5,1-9 %. Анализы жирно-кислотного 

состава масла показали, что по количеству 

миристиновой кислоты наименьшее количество 

имеется у красных форм 0,2-0,6 мг %, наибольшее 

количество у желтой и оранжевой форм. По 

содержанию пальмитиновой кислоты наибольшее 

количество наблюдается у желтых форм и 

составляет 26,5-31 мг %, а наименьшее у красных 

форм и составляет 22,7-28 мг %. Что касается 

стеариновой, олеиновой, линолевой и линоленовой 

кислоты, то также большой разницы между 

формами не обнаружено. 

Сравнительное исследование химического 

состава масла сока и масла семян плодов облепихи 

показало, что витамины группы А сосредоточены в 

основном в масле сока (более 100 мг %) и 

представлены главным образом в каротином и 

зеаксатином в соотношении 3:1. Витамины группы 

Е равномерно распределены в масле сока и масле 

семян (более 200 мг %). Витамины группы F 

сосредоточены только в масле семян (60 %) [2; С-

60-62]. 

Научно-исследовательские работы по отбору и 

оценке плюсовых форм облепихи с ценными 

хозяйственно-биологическими признаками 

проводились в основном в пойменных лесах реки 

Зеравшан. В настоящее время долина реки 

Зарафшан и Карадарьи считается наиболее 

крупным компактным регионом естественного 

произрастания облепихи крушиновидной в 

Узбекистане. Разнообразие экологических и 

почвенно-гидрологических условий, 

способствовало формированию в данном районе 

большого генетического разнообразия форм 

растений.  

По цвету плодов выделяется облепиха с 

желтыми, желто-оранжевыми, оранжевыми, 

красно-оранжевыми и красными плодами, 

интенсивность их изменяется от светлой до темной 

окраски. Заросли встречаются чистые, то есть с 

плодами только одного цвета, и смешанные – с 

плодами разных цветов. В естественных зарослях 

встречается большое количество растений с 

оранжевыми средними плодами, реже облепиха с 

желтыми и красными плодами. Во время 

экспедиционных обследований, были отобраны 11 

образцов женских особей, по ряду хозяйственно-

ценных признаков, представляющих наибольший 

интерес для селекционных работ.  

Было проведено морфологическое и 

биохимическое изучение плодов и семян 

отобранных форм. Большое внимание уделяли 

изучению степени изменчивости морфологических 

признаков отобранных форм облепихи, по 

линейным параметрам плодов. Наилучшими 

показателями длины плодов характеризуются 

форма Зарафшан-3 и Карадарья-7. Длинные, 

продолговатые плоды имеют форма Зарафшан-4 

(7,1±0,04 мм) и Карадарья-10 (7,5±0,05 мм) 

(табл.1.). 

 Диаметры плодов обладают очень низкой 

степенью изменчивости. В отборе перспективных 

форм облепихи особое внимание уделено формам с 

крупными плодами красновато-оранжевого цвета и 

малоколючим. В плодах красновато-оранжевого 

цвета отмечено более высокое содержание 

основного качественного показателя облепихового 

масла – каротина, чем в плодах желтого цвета, что 

является ценным биологическим свойством. 

Рассматривая следующий признак, 

необходимо отметить, что по массе 100 шт. плодов 

наблюдаются значительные вариации между их 

среднеарифметическими величинами. Наибольшее 

среднеарифметическое значение по массе 100 

плодов принадлежит форме Зарафшан-3 (15,2 г) а 

наименьшее - форме Карадарья-6 (9,0 г). Среди 

отобранных плюсовых форм облепихи по массе 100 

штук плодов в качестве перспективных форм 

оценены форма Зарафшан–1(11,5 г.), Зарафшан–

3(15,2 г.), Карадарья–8 (14,2 г.), Карадарья–9 (14,8 

г.) и Карадарья–10 (13,3 г.) (табл.1.).  

Малая околюченность стеблей – еще один из 

хозяйственно-ценных признаков облепихи. Стебли 

форм Зарафшан–3 и Карадарья–9 имеют мало 

колючек, остальные формы считаются 

кустарниками со средним показателем 

околюченности. В период отбора плюсовых кустов, 

экземпляры без колючек не встречалось. 

Урожайность кустов составила 2,5–5,8 кг. 

Плоды или точнее ягоды, так плотно 

облепляют ветви, что напоминают своеобразные 

початки. Облепиха цветет после облиствения в 

конце весны: плоды желтые, оранжевые, красные, 

шаровидные, иногда продолговатые, величиной с 

горошину, кислые, съедобные, созревают через 16-

17 недель после зацветания. Ягодообразные плоды, 

расположенные пучками (в пучке 8-12 ягод), в 

зрелом состоянии окружают основание молодых 

укороченных побегов и почти весь прирост 

прошлого года. 
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Таблица 1 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯГОД И СЕМЯН ОТОБРАННЫХ  

ФОРМ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

№

№ 

Назван

ие 

форм 

Цвет 

ягод 

Длин

а 

ягод 

Диам

етр 

ягод 

мм 

Масс

а 

ягод 

г 

Мас

са 

100 

яго

д 

г 

Длина 

плодоно

жки 

мм 

Длин

а 

семя

н 

мм 

Диам

етр 

семян 

мм 

Вых

од 

сока 

с 1 

кг 

ягод

, % 

Мас

са 

100

0 

шт 

сем

ян 

Урожайн

ость 

куста, кг 

 
Контр

оль 
желтый 

5,7±0

,07 

5,7±0,

07 

0,1±0

,00 
9,5 3,2±0,03 

3,1±0

,02 

2,0±0,

01 
76 7,7 3,7 

1 
Зараф

шан 1 

оранже

вый 

6,4±0

,07 

5,4±0,

02 

0,1±0

,00 
11,5 5,1±0,03 

5,3±0

,03 

2,0±0,

01 
78 11,3 3,2 

2 
Зараф

шан 2 

оранже

вый 

6,8±0

,07 

5,3±0,

06 

0,1±0

,00 
11,5 3,5±0,06 

4,5±0

,03 

2,0±0,

01 
74,2 13,5 2,5 

 
Зараф

шан 3 

оранже

вый 

7,7±0

,05 

5,9±0,

03 

0,2±0

,00 
15,2 4,5±0,11 

5,0±0

,04 

2,0±0,

01 
79 14,6 4,8 

 
Зараф

шан 4 

Желты

й 

7,1±0

,04 

5,2±0,

05 

0,1±0

,00 
10,6 4,1±0,03 

4,2±0

,03 

2,0±0,

01 
75 10,5 3,7 

 
Акдар

ья 5 

Красны

й 

7,1±0

,04 

4,8±0,

03 

0,1±0

,00 
9,5 3,2±0,03 

4,7±0

,03 

1,8±0,

02 
80 9,2 2,8 

 
Карада

рья 6 

оранже

вый 

6,6±0

,04 

4,7±0,

04 

0,1±0

,00 
9,0 5,0±0,02 

4,4±0

,01 

2,0±0,

01 
78 8,3 3,2 

 
Карада

рья 7 

Желты

й 

6,0±0

,02 

4,8±0,

03 

0,1±0

,00 
9,7 4,0±0,05 

4,4±0

,02 

2,0±0,

01 
78 8,9 5.8 

 
Карада

рья 8 

оранже

вый 

7,4±0

,07 

5,7±0,

04 

0,1±0

,00 
14,2 4,9±0,01 

4,1±0

,04 

1,9±0,

01 
79 11,8 4,7 

 
Карада

рья 9 

оранже

вый 

7,6±0

,05 

5,8±0,

04 

0,1±0

,00 
14,8 4,6±0,05 

4,3±0

,02 

1,9±0,

01 
76 11,8 5.1 

 
Карада

рья 10 

Красны

й 

7,5±0

,05 

5,2±0,

03 

0,1±0

,00 
13,3 5,4±0,01 

4,3±0

,03 

1,9±0,

01 
80 10,6 3,2 

1 
Карада

рья 11 

оранже

вый 

7,0±0

,02 

5,1±0,

03 

0,1±0

,00 
12,6 3,8±0,03 

3,9±0

,01 

1,9±0,

01 
79 9,5 4,2 

Форма плодов облепихи разнообразна: 

округлая, овальная, яйцевидная, обратно–

яйцевидная, продолговатая, цилиндрическая, 

репчатая. Разнообразна и окраска плодов: от 

золотисто–желтой, через желтовато – оранжевую с 

разными оттенками до красной. Созревают они в 

сентябре и остаются висеть на кустах до весны. 

Плоды сначала с сочной кисло–сладкой мякотью, 

которая после заморозков становится вкусной, 

приобретая нежный ананасовый запах. 

Семена облепихи мелкие блестящие, с хорошо 

выраженными бороздками, окруженные тонкой 

пленкой. В семени облепихи один зародыш, 

прямой, почти полностью заполняет семя, окружен 

тонким слоем эндосперма и состоит из мясистых 

семядолей, короткого корешка и небольшой 

почечки, с двумя зачатками листьев, 

прикрывающих конус нарастания. Семена 

облепихи, благодаря наличию воздуха между 

оболочкой семени и пленчатым перикарпием, не 

тонут и могут разноситься водой [1; С-34-37]. 

Таким образом, из описанных 11 форм 

облепихи произрастающие в пойме Зарафшана и 

Карадарья, наиболее перспективными для введения 

в культуру по выработке облепихового масла 

является формы Зарафшан-1, Зарафшан-3, 

Карадарья-9, Карадарья-10 как крупноплодные, 

мало колючие и урожайные. 

По цвету плодов все формы является 

оранжевые. Интенсивность окраски плодов 

облепихи зависит от условий местопроизрастания 

кустов и освещенности их солнцем. На солнечной 

стороне плоды приобретают более яркую и темную 

окраску. По расположению плодов на ветках 

выделенные формы отличаются с плотной 

гроздевидной кистью. 

Указанные формы облепихи по размеру 

плодов намного мельче Сибирских и Алтайских 

сортов. Самая мелкоплодная и распространенная 

форма зарафшанской популяции облепихи имеют 

длину плода 5,7±0,07 см, диаметр 5,7±0,07 см и 

массу 100 плодов 9,5 г. 

Средний размер плодов отобранных форм 

колеблется от 6,4±0,07 мм, до 7,4±0,05 мм, и масса 

100 плодов 11,5-15,2 г, поэтому целесообразно 

введение изученных форм в культуру на бросовых 

гравийных почвах, в поймах рек с проточными 

грунтовыми водами. Размер плода и массу 100 ягод 

можно постепенно увеличить путем селекционного 

отбора [1; С-34-37]. 
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На основе укорененных саженцев 

перспективных форм, 6-ти местных экотипов и 

сорта «Дар Катуни», создана маточная плантация 

облепихи на площади 0,70 га в лесохозяйственном 

производственном предприятии “Саксоната” 

(пойма реки Чирчик), где саженцы размещены по 

схеме 4х2 м. В настоящее время кусты облепихи в 

маточной плантации вошли в период 

плодоношения. 
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