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ВВЕДЕНИЕ 

 

Облепиха – одна из самых перспективных ягодных культур, которую 

ценят за хорошие почвозащитные свойства, высокую приспособленность к 

существованию в разных экологических условиях, а также уникальные 

пищевые, лечебные и декоративные качества (Зубарев, 2009). В плодах, 

листьях и коре облепихи содержится огромное количество различных 

биологически активных веществ, таких как сахара, органические и жирные 

кислоты, каротинои5ды, витамины разных групп (С, Р, В1, В2, В9), дубильные 

вещества и минеральные соли, что позволяет получать из плодов сырье для 

поливитаминных лечебных препаратов (Ульянова, 1991). Облепиха 

отличается стабильным плодоношением и урожайностью, а также отличной 

зимостойкостью (Чепелева, Шин, 2007).  

В настоящее время возросла популярность комплексной переработки 

плодов облепихи для получения биологического сырья, например, 

облепихового масла, сока, порошкообразных добавок из мякоти и жмыха, 

добавление которых в пищевые продукты дает возможность создать большой 

ассортимент товаров питания на основе облепихи (Чепелева, Гуленкова, 

2012). Развитие методов анализа биохимического состава плодов, листьев и 

коры разных культур позволяет обнаруживать все новые и новые вещества в 

ягодах облепихи, о которых ранее не было известно (Терещук, Павлова, 

2000).  

Облепиха относится к поливитаминным культурам, т.к. в 100 г ее 

плодов содержится очень много витамина С (около трех дневных доз), и по 

данному показателю она проигрывает только шиповнику, находясь на одном 

месте с черной смородиной и сладким болгарским перцем; более десяти 

дневных доз каротина (витамина А) и огромное количество витамина Е 

(токоферола), по содержанию которого облепиха превосходит все плоды и 

ягоды, известные в России (Карпова, 2000). 
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Плоды облепихи очень плотно облепляют ветви, и это еще больше 

усложняет достаточно трудоемкий и длительный по времени процесс сбора 

ягод руками. Для того, чтобы облегчить данный процесс и добиться 

меньшего повреждения структуры ягод при сборе, создается современная 

техника в разных странах мира (Пантелеева, 2009). 

Благодаря своим уникальным качествам и свойствам облепиха нашла 

применение как в пищевой промышленности, так и в других отраслях 

человеческой деятельности. Облепиховые экстракты используются в 

косметологии как добавки в кремы, шампуни, маски, лосьоны. Облепиха 

добавляется в корма животных, лосьоны для лошадиной гривы.  

Отличные лечебные свойства плодов облепихи не могут остаться 

незамеченными в фармацевтической промышленности для изготовления 

лекарственных препаратов. Наиболее широко они применяются при 

изготовлении ранозаживляющих, болеутоляющих препаратов. Также 

ценность плодов облепихи еще и в том, что они могут сохранять все 

полезные и лечебные вещества даже при заморозке, не теряя при этом 

вкусовых качеств (Гнусарева, 2005). 

Цель работы – изучение биохимического состава плодов облепихи в 

условиях лесостепной зоны Алтайского края. 

Задачи работы: 

1. Изучить изменчивость биохимического состава плодов облепихи и 

провести его сравнительный анализ. 

2. Провести корреляционный анализ между биохимическими 

параметрами плодов облепихи. 

3. Дать комплексную оценку биохимического состава плодов облепихи. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

 

1.1. Биология культуры 

 

Систематическое положение облепихи крушиновидной (по А.Л. 

Тахтаджяну, 1980): 

 Отдел Angiospermae (Покрытосеменные); 

 Класс Magnoliopsida (Двудольные); 

 Подкласс Rosidae (Розиды); 

 Порядок Elaeagnales (Лоховые); 

 Семейство Elaeagnaceae (Лоховые); 

 Род Hippophae (Облепиха); 

 Вид Hippophae rhamnoides (Облепиха крушиновидная). 

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) представляет 

собой древовидный развесистый кустарник или небольшое дерево высотой 

6–10 м (Эйдельнант, 1992), относящийся к растениям, произрастающим на 

песчаных почвах (Черных, Терехина, 2013). 

Корневая система облепихи рыхлая, мочковатая, обычно расположена 

близко к поверхности земли. Так, основная часть корней находится на 

глубине около 40 см (Ульянова, 1991). Главный корень развивается сразу 

после посадки саженца в течение первого года. Со второго года после 

укоренения начинают нарастать боковые корни, которые растут 

горизонтально. Они разрастаются за пределы кроны и могут превышать ее 

диаметр в 1,5–3 раза (Кощеев, Смирняков, 1992). 

Корневая система облепихи имеет особенную черту – клубеньки с 

азотфиксирующими микроорганизмами. С их помощью она может расти на 

слабозасоленных почвах, а также усваивает атмосферный азот. Размер таких 

клубеньков может достигать куриного яйца (Царькова, 1987). 
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На побегах облепихи имеются маленькие чешуйки и волоски, 

придающие побегам серебристый цвет. На ветвях облепихи есть большое 

количество колючек, которые в длину могут достигать 7 см (Бессчетнов, 

1980). Облепиха может ветвиться по двум типам. Молодые растения ветвятся 

по моноподиальному типу, когда главный побег разветвляется более 

выражено, чем боковые. Трех-четырехлетние растения ветвятся по 

симподиальному типу, когда каждый из побегов заканчивается колючкой, а 

новые побеги растут из боковых почек, которые находятся рядом с 

отмирающей верхушкой (Царькова, 1987). Взрослые деревья облепихи 

имеют желто-бурую, почти черную окраску коры и ржаво-бурую или серую 

окраску ветвей (Ермаков, 1987; Рабинович, 1989).  

Листорасположение очередное, жилкование сетчатое (Букштынов, 

1978). Форма листьев ланцетовидная или линейная. Листья цельные, 

простые, до 8 см в длину и 8 мм в ширину; имеют завернутый край, 

туповатую верхушку, без прилистников, короткочерешковые (почти 

сидячие). Листья окрашены сверху в серо-зеленый цвет, а снизу – в 

серебристо-белый, на нижней стороне опушены (Ермаков, 1987). 

Облепиха относится к двудомным растениям, опыляется ветром 

(анемофильное). Цветки мелкие, однополые, без нектарников. Закладывание 

цветочных почек происходит за год до плодоношения (Букштынов, 1978).  

Мужские цветки расположены в коротких колосьях (до 8 мм длиной), 

цветут 6–12 дней (Букштынов, 1978). Женские цветки расположены также не 

поодиночке, а небольшими пучками в пазухах кроющего листа (по 3–11 

штук). Цветки облепихи очень мелкие, малозаметные. Женские имеют 

желтоватый цвет, а мужские – зеленовато-грязно-серебристый (Царькова, 

1987). Цветки без лепестков, имеют простой чашечковидный, двухлопастной, 

трубчатый околоцветник, форма которого продолговато-яйцевидная, а 

размеры – до 4 мм в длину и до 1,5 мм в ширину. Цветоножка короткая – 0,3–

0,7 мм. Цветение начинается в апреле–мае. В это же время происходит 

распускание листьев (Кощеев, Смирняков, 1992). 
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Плоды облепихи – ложные костянки, которые различаются по форме: 

овальные, округлые, цилиндрические, яйцевидные. Длина плода в среднем 

составляет до 1 см, ширина – до 8 мм (Кощеев, Смирняков, 1992). Плоды не 

имеют опушения, но на них встречаются колючки (Эйдельнант, 1992); 

блестят, могут быть разной окраски, что зависит от содержания красящих 

веществ (например, каротиноидов) – оранжевые, красно-оранжевые, желто-

оранжевые, красные и т.д. (Царькова, 1987). Вкус плодов также различен – 

кислые, кисло-сладкие, сладко-кислые, сладкие. Плоды плотно облепляют 

побеги, так как плодоножка довольно короткая. Плодоношение наступает в 

период с конца августа до конца сентября (Ермаков, 1987). 

Время жизни облепихи может доходить до 30 лет, но уже к середине 

данного срока она теряет способность размножаться корневыми отпрысками, 

что является основным видом размножения в естественных условиях. 

Размножение семенами может быть применено только при селекционных 

работах, направленных на выведение новых сортов (Слонов и др., 2010). 

Первый урожай облепиха дает на 3–4 год жизни, а достигает наибольшей 

продуктивности к 7 годам, когда с одного дерева можно собрать до 20 кг 

плодов (Кощеев, Смирняков, 1992). 

В естественных условиях облепиха распространена достаточно широко 

в регионах Азии и Европы. Самое северное местообитание облепихи – 

северо-запад Норвегии вдоль побережья Норвежского моря, где она 

представлена стелющейся формой. Далее дикие заросли облепихи идут вдоль 

Ботнического залива по территориям Швеции и Финляндии, продолжаются 

по берегу Балтийского моря в Германии и почти по всей Дании. Побережье 

Северного моря территорий таких стран, как Германия, Нидерланды и 

Бельгия тоже богаты облепихой, как и обе стороны пролива Ла-Манш – 

Франция и юго-восточная Англия. Северная Испания, Италия, Австрия, 

Румыния, Болгария, Венгрия – во всех этих странах встречается облепиха в 

естественных условиях (Букштынов, 1978). Есть небольшие участки 

облепихи на территории Украины и Молдавии по многочисленным притокам 
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Дуная. Также заросли облепихи можно встретить в Азербайджане, Армении 

и Грузии. В Средней Азии облепиха образует непроходимые заросли в 

долинах рек и по берегам озер Тянь-Шаня и Памира. Также она есть в 

верховьях рек на территории Таджикистана и на востоке Узбекистана. Вдоль 

побережья озера Иссык-Куль в Киргизии, вдоль горных речек Казахстана 

можно встретить крупные заросли облепихи, а также в долинах горных и 

степных рек Монголии, в восточных провинциях Китая, (особенно в горной 

системе Наньшань), по побережью Черного моря в Турции, в северных 

горных районах Ирана и Афганистана (Кощеев, Смирняков, 1992). 

Что касается территории России, то облепиха здесь распространена во 

многих районах, где занимает довольно большие дикорастущие заросли. Она 

встречается в Калининградской области, в Дагестане и Кабардино-Балкарии, 

в поймах рек на высоте до 2000 м над уровнем моря и выше. В Сибири 

наиболее обширные заросли облепихи отмечены в Алтайском крае, 

Республике Тыва и Республике Бурятия.  

Алтайский край богат зарослями облепихи почти по всему течению р. 

Катунь, особенно в низовье реки Чуи недалеко от г. Бийск. Есть облепиха на 

северном склоне горы Белуха, в нижнем течении р. Тополевка. Основная 

часть дикорастущей сибирской облепихи представлена кустами высотой до 2 

м, иногда можно встретить и древесные формы высотой до 4 м. В 

зависимости от своего географического местообитания облепиха растет на 

различных высотах: Карпаты и Центральная Азия – 300 м, Кавказ, 

Восточный и Южный Китай – 3000 м, Тибет – 5000 м (Букштынов, 1978). 

Облепиха – экологически пластичное растение. Она может расти на 

разных почвах – и на бедных песчаных, и на слабозасоленных. Но все же 

лучшими почвами для нее стали рыхлые, плодородные и достаточно 

увлажненные почвы, а худшими – сильноподзоленные и тяжелые глинистые, 

которые сильно подтопляются и вода застаивается на них. Облепиха растет 

куртинами – плотными большими группами. Относится к группе 

светолюбивых растений и не может расти под пологом высоких деревьев. 
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Довольно зимостойка (особенно сибирские представители) – может 

переносить температуру до -50 
о
С, но также хорошо приспособлена к 

высоким температурам до 40 
о
С (Кощеев, Смирняков, 1992). 

Селекционными работами по выведению новых сортов облепихи 

занимаются по всему миру, и благодаря этому уже получено огромное 

количество различных сортов и гибридов с большим разнообразием свойств. 

Лидером на мировой арене по селекции облепихи является Китай, где 

насчитывается около 200 предприятий и организаций на облепиховом рынке, 

а в России – лишь 50. Китайские плантации, занятые этой культурой, 

составляют более 1,2 млн га, что в 1000 раз превышает российский 

показатель (Зубарев, 2009). 

В Сибири, в частности в Алтайском крае, селекция облепихи 

направлена на выведение зимостойких сортов, сортов с компактной кроной, 

без колючек, имеющих иммунитет к болезням и вредителям, с длинной 

плодоножкой и легким, сухим отрывом (Пантелеева, 2009). Столовые сорта 

должны быть сладкими, т.е. с высоким содержанием сахаров и низкой 

кислотностью, должны иметь красную или красно-оранжевую окраску 

плодов, а также быть пригодны для переработки и для употребления в 

свежем и замороженном виде. Ведущие мировые позиции по селекции 

облепихи занимает НИИ садоводства Сибири им М.А. Лисавенко, где за 

продолжительные годы работы выведен 51 сорт (Пантелеева, Зубарев, Гунин, 

2018), который отличается высокой урожайностью, хорошей адаптацией и 

устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

 

1.2. Биохимический состав плодов облепихи 

 

Облепиха содержит в своем составе огромное количество 

разнообразных веществ, благодаря чему ее можно отнести к поливитаминым 

культурам (Лоскутова, Кольтюгина, 2006). Аскорбиновая кислота (витамин 

С), каротиноиды (витамин А), токоферолы (витамин Е) – концентрация этих 
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показателей в плодах очень высокая, что дает возможность облепихе 

занимать лидирующие позиции среди остальных растений (Кольтюгина, 

2012). Также в составе облепихи содержатся водорастворимые витамины – 

тиамин (В1), рибофлавин (В2), фолиевая кислота (Букштынов, 1978). В 

плодах облепихи много фосфолипидов, стеаринов, различных органических 

кислот, дубильных веществ и микроэлементов (Рабинович, 1989). Плодовая 

мякоть содержит в себе 9 % жирного масла, которое включает в себя 

пальмитолеиновую, линолевую, олеиновую, а также ненасыщенные жирные 

кислоты (Ульянова, 1991). 

Богатое содержание различных биологически активных веществ в 

плодах облепихи дает возможность ее использования в медицине, как 

реабилитационное, профилактическое и лечебное средство (Гунин, Одерова, 

2009). Исследования на крысах показали, что употребление плодов облепихи 

в концентрации 100 мг/кг веса в день в течение 1,5 месяцев не оказывает 

никакого токсического побочного действия и легко воспринимается 

организмом (Кароматов, 2017). 

Углеводный комплекс. Углеводный комплекс плодов облепихи 

представлен различными сахарами, а именно глюкозой, фруктозой, 

сахарозой, манитом, арабинозой и ксилозой. Если рассматривать 

количественное содержание каждого сахара по отдельности, то результаты 

таковы: (данные приведены в % к сумме моно-, олигосахаридов и 

полисахаридов) (Гнусарева, 2005): 

 Глюкоза – 71,9; 

 Фруктоза – 17,5; 

 Сахароза – 8,90; 

 Маннит – 0,4; 

 Ксилоза – 0,3; 

 Арабиноза – 0,1. 
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В плодах дикой облепихи содержание сахаров может доходить до 8,5 % 

(Кощеев, Смирняков, 1992). Установлено, что существует зависимость 

между содержанием углеводов и массой плодов. Количество сахара, 

накапливаемое сортом, тем больше, чем выше масса 100 штук плодов 

(Кольтюгина, 2012). В среднем содержание сахаров в плодах сортов и 

гибридов облепихи составляет 4,8 ±0,37 % (Земцова, Зубарев, Гунин, 2016). 

По содержанию сахаров сорта облепихи разных регионов отличаются 

друг от друга (Карпова, 2000). Например, алтайские сорта накапливают 

большее число сахаров, чем новосибирские и бурятские. 

Витаминный комплекс. Витаминный комплекс плодов облепихи 

очень разнообразен. Жирорастворимые витамины представлены 

каротиноидами (витамин А) и токоферолом (витамин Е), а 

водорастворимые – аскорбиновой кислотой (витамин С), витаминами группы 

В, фенольными соединениями и флавоноидами.  

Витаминный состав плодов облепихи (Чепелева, Шин, 2007): 

 Витамин В1 (тиамин) – 0,017–0,069 мг%; 

 Витамин В2 (рибофлавин) – 0,029–0,056 мг%; 

 Витамин С (аскорбиновая кислота) – 68–281 мг%. 

Содержание витамина С в облепихе намного выше, чем в плодах 

большинства плодовых и ягодных растений. В плодах облепихи 

аскорбиновую кислоту можно встретить только в свободной форме, 

связанная форма аскорбиновой кислоты отсутствует. Также в плодах 

облепихи не содержится фермент аскорбиноксидаза, что дает возможность 

витамину С сохраняться в продуктах переработки (Букштынов, 1978). 

 Витамин Е (токоферол) – 7,7 мг%. 

Ни одно из плодовых и ягодных растений не накапливает столько 

токоферолов, как облепиха (Ершова, 2009). В плодах облепихи содержится 

около половины суточной потребности человека в токофероле (Макаркина, 

Богомолова, Соколова, 2011). 
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 Каротиноиды – 8,2–20,0 мг%. 

Данное количество каротиноидов встречается у свежих плодов 

облепихи. Сушеные же плоды могут накапливать до 425 мг%. Наиболее 

весомой количественной фракцией в каротиноидах облепихи является β-

каротин (14–36,9 % от суммы всех каротиноидов). Это говорит о высокой 

провитаминной А активности. В масле плодов облепихи содержание 

каротиноидов выше, чем в свежих плодах – от 168 до 1089 мг% (Дейнека и 

др., 2011).  

Благодаря такому высокому содержанию β-каротина плоды облепихи 

обладают отличными антиоксидантными свойствами. Если принимать β-

каротин в больших дозах, то можно снизить риск развития ишемии и рака. 

Кроме β-каротина плоды облепихи содержат α- и γ-каротины, ликопин, 

кантаксантин, криптоксантин, лютеин, зексантин (Земцова, Зубарев, 2018). 

Накопление каротиноидов в плодах облепихи имеет прямую 

корреляционную зависимость от содержания сухих растворенных веществ и 

обратную – от массы плода (Чепелева, Гуленкова, 2012). 

 Витамин Р (биофлавоноиды) – 100–200 мг%. 

Среди биофлавоноидов обнаружены кверцетин, кемпферол, 

изокверцетин, рутин (Букштынов, 1978). Потребность человека в 

биофлавоноидах облепиха обеспечивает сполна, т.к. содержит в 100 г плодов 

до двух суточных норм витамина Р (Земцова и др., 2016). 

Макро- и микроэлементы. Облепиха содержит огромный набор 

минеральных веществ. Количественный минеральный состав ее плодов 

представлен в таблице 1. Содержание тяжелых металлов в плодах облепихи 

находится в пределах допустимых значений (Терещук, 2000). 

Некоторые элементы накапливаются в разных частях растения в 

неодинаковых количествах. Так, концентрация железа в плодах облепихи 

ниже, чем в листьях (Чепелева, Шин, 2007), и то же самое можно сказать и о 

таких веществах как цинк и медь (Богомолова, Мотылева, 2013). 
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Таблица 1 

Минеральный состав плодов облепихи (по Р.С. Гнусаревой, 2005) 

Элемент Содержание в мякоти Содержание в кожице 

Микроэлементы (% от суммы) 

Барий (Ba) 9,2 0,7 

Свинец (Pb) 2,3 3,8 

Стронций (Sr) 0,5 0,9 

Медь (Cu) 37,0 40,4 

Цинк (Zn) 4,6 3,0 

Кобальт (Co) 0,4 0,2 

Никель (Ni) 2,3 4,7 

Молибден (Mo) 0,5 0,2 

Алюминий (Al) 23,0 22,4 

Марганец (Mn) 3,7 6,4 

Железо (Fe) 13,8 15,9 

Титан (Ti) 1,4 0,9 

Хром (Cr) 0,4 0,2 

Макроэлементы (% от суммы) 

Натрий (Na) 7,0 2,7 

Калий (K) 68,9 60,5 

Кальций (Ca) 8,2 10,8 

Фосфор (P) 5,9 9,2 

Кремний (Si) 3,2 0,9 

Магний (Mg) 4,6 5,9 

Сера (S) 1,9 4,3 

Хлор (Cl) 0,3 5,7 

 

Органические кислоты. Высокое содержание органических кислот в 

плодах облепихи определяют характерный вкус ее плодов. Процентное 

содержание разных органических кислот представлено в таблице 2.  

Среднее содержание органических кислот в плодах облепихи 

составляет до 2,7 % (Кощеев, Смирняков, 1992), а лидером среди всех 

составляющих по количественному содержанию является яблочная кислота 

(около 92 %) (Чепелева, Шин, 2007). Были проведены исследования по 

содержанию органических кислот в плодах сортов облепихи разных регионов 

России (Гуленкова, 2013). В результате установлено, что в алтайских сортах 

и сортах Республики Хакасия содержание органических кислот наибольшее. 
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Таблица 2 

Содержание органических кислот (% от суммы) в плодах облепихи 

(по Р.С. Гнусаревой, 2005) 

Яблочная Лимонная Галактуроновая Винная Фитиновая Хинная 

Кожица 

76,6 0,9 0,3 0,2 16,7 4,4 

Мякоть 

93,2 0,4 0,2 0,1 4,7 1,0 

 

Липидный комплекс. Липидный комплекс в плодах облепихи 

составляет около 20 % сухой массы (Гуленкова, 2013). Он представлен 

триацилглицеридами, полярными липидами, стеринами, диглицеридами, 

свободными жирными кислотами, высшими спиртами, восками (в малых 

концентрациях) (Кольтюгина, 2012). В среднем содержание липидов 

составляет 2,5–4,9 мг% (Чепелева, Шин, 2007). Наиболее широко в плодах 

облепихи представлены полиненасыщенные жирные кислоты (до 60 % от 

суммы), выполняющие роль витамина F – пальмитолеиновая, олеиновая, 

линолевая, линоленовая, α-линоленовая кислоты. Пальмитиновая и 

стеариновая кислоты относятся к насыщенным жирным кислотам и 

накапливаются в плодах облепихи в намного меньших количествах – до 14 % 

(Гнусарева, 2005). 

Масло облепихи широко применяется в медицинской 

промышленности. С помощью электронно-микроскопического исследования 

установлено, что облепиховое масло защищает митохондрии клеток печени 

от повреждений, вызванных воздействием холода (Yang, 2005).  

Установлено, что состав жирных кислот масла, кожицы и семян плодов 

облепихи является индивидуальным показателем (Гаранович и др., 2006). 

Благодаря ему можно идентифицировать различные сортообразцы облепихи. 

 

 

http://www.oblepiha22.ru/assets/baoru-physiological_effects_of_seabuckthorn.pdf
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1.3. Факторы, влияющие на биохимический состав плодов облепихи 

 

Биохимический состав плодов облепихи напрямую зависит от факторов 

различной природы. Их действие может либо улучшить биохимические 

показатели, либо снизить их содержание в плодах.  

Низкая температура оказывает непосредственное влияние на 

содержание в плодах растворимых сухих веществ, сахаров, а также на 

активную кислотность. При действии низких температур ухудшаются 

вкусовые качества плодов. Происходит уменьшение содержания сахаров 

примерно в 1,5 раза, а также снижается активная кислотность. Но при 

замораживании происходит внутреннее высыхание продукта из-за полного 

удаления влаги из плода, и, следовательно, увеличивается содержание сухих 

растворимых веществ. По одним данным низкие температуры никак не 

влияют на содержание каротиноидов (Короткая, Короткий, 2008), а по 

другим – при заморозке наблюдается снижение количества каротиноидов до 

20 % (Земцова и др., 2016). Это можно объяснить генетическими 

особенностями исследованных сортообразцов. 

Факторами, которые оказывают наибольшее влияние на содержание 

каротиноидов в плодах облепихи (в частности, β-каротина) и растворимых 

сухих веществ, являются количество осадков и тепла в период созревания. 

Чем больше тепла и меньше осадков, тем больше накапливается сухих 

веществ. Это объясняется тем, что в растворимые сухие вещества входят 

сахара, накопление которых и происходит в сухие и теплые месяцы, и 

именно в это время наблюдается наибольшая фотосинтетическая активность. 

Но, когда начинается перезревание плодов, содержание растворимых сухих 

веществ резко уменьшается из-за накопления масла и потерь сока, который 

начинает свободно выделяться из перезревших плодов. 

В жаркую и сухую погоду отмечается рост содержания каротиноидов в 

плодах облепихи. При перезревании плодов каротиноиды так же, как и сухие 

вещества, уменьшаются в своем количестве. Уменьшению каротиноидов в 
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период перезревания способствует и тот факт, что каротин сильно выцветает 

на солнце (Яковлева, Фролкова, Филимонова, 2011). 

Но высокие температурные показатели и малое количество осадков не 

способствуют накоплению таких веществ, как витамин С, органические 

кислоты, масло и дубильные вещества. Их высокое содержание наблюдается 

в месяцы с довольно прохладной и умеренно дождливой погодой (Макарова, 

Мартынов, 2004).  

Были проведены исследования, позволившие выявить зависимость 

содержания воды и растворимых сухих веществ в плодах облепихи от формы 

и окраски плода (Слонов и др., 2010). Наибольшее количество воды было 

выявлено в плодах желтого цвета овальной формы. Самое высокое 

содержание растворимых сухих веществ отмечено у оранжево-плодной 

бочонковидной формы, а самое низкое – у формы с желтыми шаровидными 

плодами. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Работа по исследованию биохимического состава плодов облепихи 

была выполнена в 2018 г. в лаборатории индустриальных технологий Отдела 

«НИИСС им. М.А. Лисавенко» ФГБНУ ФАНЦА. Объектами исследований 

служили плоды облепихи 3-х сортов и 58 гибридов. 

1. Чуйская (контроль). Был выведен отбором форм от свободного 

опыления чуйского экотипа. Сорт внесен в Государственный реестр 

селекционных достижений в 1979 г. и допущен к использованию в 7 

регионах России (Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, 

Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном). 

Семена экологической формы были собраны в долине реки Чуя в 

дикорастущих зарослях.  

Низкий куст, крона плоская, округлая. Толщина ветвей средняя, почти 

нет колючек. Побеги красно-коричневой окраски и с небольшим опушением 

у основания. Листья имеют форму лодочки, светло-зеленую окраску. Плоды 

созревают во второй половине августа. 

Сорт обладает высокой зимостойкостью, урожайностью, быстрым 

созреванием плодов. Первое плодоношение наступает в возрасте 4-х лет 

после укоренения. Сорт Чуйская относится к универсальным сортам, 

которые могут быть использованы и в свежем виде, и для переработки. 

2. Аурелия. Выведен при скрещивании в 1999 г. сорта Августина с 

опылителем 1320-86 (Лучезарная × 10-66-952 (Масличная св. оп.)). Куст 

среднего размера с округлой гутой кроной и средней облиственностью. 

Побеги коричневые, прямые. Листья имеют темно-зеленую окраску и 

узкоэллиптическую форму листовой пластинки. Плоды созревают к концу 

августа, и плодоношение продолжается до конца сентября.  
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Сорт обладает средней урожайностью, малым количеством колючек на 

побегах, крупными плодами. Сорт Аурелия относится к плодам технического 

назначения, которые используются для переработки. 

3. Афина. Получен при скрещивании формы 1186-84-2 (3-67-2475 

св.оп. (Щербинки-1 × Кудырга-1)) с опылителем 1431-86 (Теньга св. оп.). 

Куст высокий, имеет овальную, густую, среднеоблиственную крону. Побеги 

светло-коричневые, слегка изогнутые. У листьев, сизо-зеленая окраска, 

узкоэллиптическая форма листовой пластинки. Срок плодоношения данного 

сорта – с 25 августа по 15 сентября. 

Сорт имеет крупные плоды, довольно высокую урожайность и малое 

количество колючек н побегах. Сорт Афина является техническим, и 

используется для переработки разных видов. Биологическая характеристика 

гибридов облепихи представлена в приложении 1. 

 

2.2. Методы исследований 

 

Биохимический состав плодов облепихи был оценен по следующим 

показателям: растворимые сухие вещества (РСВ), концентрация сахаров, 

титруемая кислотность, сахарокислотный индекс (СКИ), содержание 

витамина С, масла и каротиноидов. Все примененные методы широко 

распространены и закреплены государственным стандартом. 

Содержание растворимых сухих веществ определяли 

рефрактометрическим методом (Ермаков, Арасимович, 1972), который 

базируется на разном преломлении светового потока, который проходит 

через растворы веществ с отличающейся концентрацией. Для этого плоды 

облепихи растирали в фарфоровой ступке, а затем фильтровали полученный 

сок, который впоследствии наносили на рефрактометрическую призму. 

Производили настройку прибора (доводили аппарат до четкого раздела на 

темную или светлую половины). Измеряли 3–5 раз и брали средний 

показатель. 
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Благодаря использованию метода, закрепленного ГОСТ Р 13192–73 

(2011), была установлена концентрация сахаров в плодах облепихи. Суть 

метода заключается в том, что сахар восстанавливает окись меди (раствор 

Фелинга) в закись, о чем говорит выпадающий осадок красного цвета при 

добавлении инвертного сахара к раствору Фелинга.  

Инвертирование сахара проводили путем добавления к навеске плодов 

облепихи (10 г) 10 мл соляной кислоты и 150 мл воды и выдерживания на 

водяной бане около 5 минут. По окончании инверсии 50 мл полученного 

инвертного сахара помещали в колбу с добавлением индикатора 

метиленового голубого и проводили нейтрализацию гидроксидом натрия. В 

колбу с Фелинговой жидкостью добавили около 16 мл раствора инвертного 

сахара и поставили кипятиться 2 минуты. Во время кипения добавили 

метиленовый голубой и титровали этим же инвертным сахаром до тех пор, 

пока не образуется красный осадок. Массу сахара (мг/100 см
3
) находили по 

формуле 1: 

 

       (1), 

 

где V0 – объем раствора, пошедший на титрование; 

К – поправочный коэффициент по титру. 

Массовую концентрацию инвертного сахара рассчитывали следующим 

образом (2): 

 

  
   

    
  (2), 

 

где m – масса сахара, который найден в 100 см
3
 раствора; 

A – кратность разбавления; 

1000 – коэффициент перевода в граммы. 
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Титруемую кислотность определяли по вытяжке, используя метод, 

предложенный Ермаковым и Арасимовичем в 1972. Навеску плодов 

облепихи массой 10 г измельчали, переносили в колбу, доливали 

дистиллированную воду примерно до половины объема колбы и нагревали 

около 5–7 минут на водяной бане. После доводили количество воды в колбе 

до 100 мл, фильтровали содержимое. Далее к 5 мл отфильтрованного 

раствора добавляли несколько капель индикатора фенолфталеина и 

титровали 0,1 н гидроксидом натрия до появления светло-розового цвета 

раствора. Титруемую кислотность определяли по формуле 3: 

 

   
                  

    
 (3), 

 

где V – объем щелочи, использованной на титрование, мл; 

K – коэффициент нормальности раствора гидроксида натрия; 

V1 – объем колбы с вытяжкой; 

g – навеска вещества; 

V2 – объем вытяжки, взятый для титрования. 

Содержание витамина С (мг/100 г) высчитывали с помощью метода 

потенциометрического титрования (ГОСТ 24556–89, 2003). Суть метода 

состоит в выделении витамина С с помощью растворов соляной и 

метафосфорной кислоты и дальнейшем титрованием раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия. 

Навеску плодов облепихи в 10 г растирали в фарфоровой ступке с 

добавлением 20 мл 1 %-ной HCl. Далее измельченные плоды перенесли в 

колбу, довели до объема 100 мл 2 %-ной метафосфорной кислотой и 

оставили стоять на несколько минут, чтобы произошло выделение 

аскорбиновой кислоты. Далее 25 мл раствора переносили в стакан, в который 

также погружены магнитная мешалка и электроды милливольтметра. 

Титровали раствором 2,6-дихлорфенолидофенолята натрия и записывали то 
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его количество, которое соответствовало точке эквивалентности (стрелка 

прибора начинает отклоняться вправо). Содержание витамина С 

рассчитывали по формуле 4: 

 

  
               

    н
  (4), 

 

где a – количество раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, 

которое израсходовано на титрование; 

T – титр 2,6-дихлофенолиндофенолята натрия по аскорбиновой 

кислоте; 

V – число экстракта из данной навески; 

b – объем экстракта, использованный при титровании; 

н – навеска плодов (г). 

Плоды облепихи богаты маслом, концентрацию которого определяют  

с применением аппарата Сокслета (Ермаков, Арасимович, 1972). Сущность 

метода заключается в том, что масла имеет способность растворяться в 

петролейном эфире. 

Плоды облепихи высушивали до ломкости при сжатии пальцами и 

потом измельчали, не нарушая структуру семян. Изготавливали бумажные 

пакетики из фильтровальной бумаги, помещали их в петролейный эфир для 

обезжиривания, а после доводили до постоянной массы в термостате. В эти 

пакетики помещали измельченные плоды (1–1,5 г), настаивали их в 

авиабензине около 3 суток (авиабензин подлежит смене каждые сутки), а 

потом сутки – в петролейном эфире. После этого пакетики с плодами 

отправляли в аппарат Сокслета и извлекали масло 18–24 часа. По окончании 

экстракции пакетики высушивали, охлаждали и доводили до постоянной 

массы. Концентрацию масла (в %) на сухой и сырой вес определяли по 

формулам 5 и 6: 
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На сухой вес = 
вес масла     

навеска
 (5) 

 

На сырой вес = 
вес масла   сухого вещества

навеска
 (6) 

 

Содержание каротина определяли по методике Мурри (ГОСТ 

8756.22–80, 2010). Изначально проводили экстракцию путем измельчения 

плодов (2 г) с добавлением 0,2 г Na2SO4 и 15–20 мл 5 %-ной спиртовой 

щелочи. Полученный спиртовой экстракт слили и поместили в колбу 

Бунзена, а оставшийся осадок продолжали экстрагировать 96 %-ным 

спиртом, а потом – бензином (до обесцвечивания). 

Спиртовой экстракт из колбы Бунзена сливали в делительную воронку, 

добавляли много воды и раствор NaCl (10–20 мл). Тот слой бензина, который 

отстоялся, убирали в цилиндр, а спиртово-водный раствор сливали снова в 

воронку и добавляли авиабензин. Так продолжали делать до того момента, 

пока раствор не стал бесцветным. Далее производили отмывку бензинового 

раствора в той же делительной воронке (около 10 раз). После этого 

бензиновый раствор слили  в колбы, засыпали Na2SO4 , оставили на 30 минут 

и довели бензином до количества исходного раствора, который был получен 

при переводе каротина в бензин. Далее измеряли плотность раствора на 

фотоэлектроколориметре, используя длину волны 450 нм. Массовую долю 

каротина определяли по формуле 7: 

 

  
               разб 

       Н
 (7), 

 

где А – число каротина, установленное по калибровочной кривой, мкг; 

V – объем экстракта; 

Н – навеска. 
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Все полученные результаты подвергались статистической обработке в 

Microsoft Office Excel 2007. Определяли такие показатели, как среднее 

арифметическое значение (M), ошибка среднего (m), среднеквадратичное 

отклонение (σ), коэффициент вариации (V) и коэффициент корреляции. 

Значения коэффициента вариации (Моисеев, 2011): 

 если V≤10 %, то изменчивость вариационного ряда 

незначительна;  

 если V=10–20 %, то изменчивость вариационного ряда средняя; 

 если V=20–30 %, то изменчивость вариационного ряда 

значительна. 

 

2.3. Характеристика погодных условий 

 

Погодные условия оказывают сильное влияние на биохимический 

состав плодов облепихи. Следовательно, для трактовки полученных 

результатов необходимо учитывать значения температуры и показатели 

осадков в период созревания плодов. Погодные условия вегетационного 

периода 2018 г. представлены в приложении 2 и на рисунке 1 (по данным 

метеопоста НИИСС). 

Рис. 1. Погодные условия в период проведения исследований, 2018 г. 
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Апрель можно охарактеризовать как достаточно увлажненный месяц 

(ГТК=2,6). Причем в разные декады месяцы сумма осадков могла быть как 

выше, так и ниже среднемноголетней. Аналогичная ситуация наблюдалась и 

в случае с температурными показателями. В первую декаду апреля сумма 

осадков превышала среднемноголетнюю на 0,5 °С, во вторую и третью 

декады – была ниже на 8,2 и 0,2 °С, соответственно. Температура в первую и 

третью декады апреля была выше среднемноголетней на 8,1 и 3,6 °С, а во 

вторую декаду ниже на 1,6 °С.  

Гидротермический коэффициент мая составил 7,1, следовательно, 

данный месяц был избыточно увлажнен. Во вторую декаду мая сумма 

осадков была выше среднемноголетней на 5,1 мм, в третью декаду – выше на 

52,3 мм. Что нельзя сказать о температуре, которая во все декады месяца 

была ниже среднемноголетней (на 2,7, 4,8 и 1,4 °С соответственно), т.е. 

данный месяц можно охарактеризовать как сильно увлажненный и 

достаточно холодный. 

Июнь не был обеспечен влагой и теплом (ГТК=1,1). В первой декаде 

июня сумма осадков была ниже среднемноголетней на 4,5 мм, а во второй 

декаде июня – ниже на 5,3 мм, что дает основание говорить о засушливом 

начале лета. В третьей декаде месяца сумма осадков превышала 

среднемноголетнюю на 29,5 мм. Температура воздуха во все декады была 

выше среднемноголетней, но незначительно: 3,5, 1,4 и 2,4 °С соответственно 

по декадам. 

Июль 2018 г. был засушливым, гидротермический коэффициент 

составил 0,8. Наименее увлажненной была вторая декада месяца, когда сумма 

осадков была ниже среднемноголетней в 18 раз. Первая декада июля 

отмечалась температурными показателями ниже среднемноголетней на 

1,3 °С, что можно сказать и про третью декаду: ниже на 2,8 °С. Во второй 

декаде месяца наблюдалась температура выше среднемноголетней на 1,3 °С. 

Наиболее засушливым месяцем в период созревания плодов облепихи 

стал август (ГТК=0,3). Температура превышала показатели 
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среднемноголетней в среднем на 2 °С, а сумма осадков, наоборот, во все 

декады месяца была ниже на 15, 14 и на 4,1 мм, соответственно. 

В сентябре отмечалось недостаточное количество увлажнения 

(ГТК=1,1). Во все декады месяцы показатели температуры и влаги были 

примерно на уровне среднемноголетних показателей. 

В результате, гидротермический коэффициент всего вегетационного 

периода составил 1,2. Это говорит о недостаточности тепла и влаги в период 

созревания плодов облепихи. 
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