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Аннотация 

 

Облепиха – уникальное и ценное растение, которое в последнее время привлекло 

внимание всего мира, главным образом, благодаря своим лечебным и питательным 

свойствам. Плоды облепихи содержат более 100 различных питательных, биоактивных 

веществ и являются богатым источником витаминов. Основной проблемой при закладке 

промышленных плантаций облепихи является отсутствие посадочного материала 

женских, а в особенности мужских растений. В связи с этим имеется необходимость 

оценки влияния стимуляторов роста на корнеобразование одревесневших черенков 

облепихи. Исследование проводили в 2021/2022 г. на территории частного питомника в 

Московской области. В качестве стимуляторов корнеобразования использовали 

препараты Корневин и Green Fuse. Определён наиболее эффективный препарат для 

укоренения одревесневших черенков облепихи сорта ‘Желтоплодная’. Коэффициент 

размножения с применением препарата Корневин составляет 56%, в то время как 

стимулятор Green Fuse оказался менее эффективным (48%). Установлено, что наихудший 

коэффициент укореняемости (7%) при наибольшей длине побегов (49 см) и корней (55 см) 

отмечен у сорта ‘Гном’ с применением стимулятора Green Fuse. Однако данный препарат 

наилучшим образом влияет на развитие надземной и подземной частей укоренённых 

черенков сортов ‘Гном’ и ‘Желтоплодная’. 
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Введение 

Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides L. (Elaeagnaceae Juss.) представляет 

собой кустарник или небольшое дерево высотой от 1,5 до 6 м. [1] Основной ареал 

распространения – Европа и Азия (Европейская часть России, Северный Кавказ, Западная 

и Восточная Сибирь, Алтай) [2]. Широко культивируется как плодовое растение за счёт 

своих пищевых и лекарственных ценностей. Отличительные особенности вида – мелкие 

серебристо – зелёные листья и округлые плоды оранжевого цвета [3]. 

Ветвление облепихи моноподиальное, на растении формируются вегетативные и 

генеративно – вегетативные почки. Листья – узкие, линейной или ланцетовидной формы, 

серовато – белые или серебристые. Цветение облепихи начинается до распускания листьев. 

Цветки - мелкие, невзрачные, ветроопыляемые; продолжительность цветения -  6 – 12 дней. 

Растение двудомное [4]. Плоды – ложная костянка, покрытая мясистым цветоложем 

оранжевой или красноватой окраски. Они имеют вытянутую форму, густо расположены на 

ветвях и имеют короткие плодоножки. Продолжительность созревания плодов составляет 

100 – 120 дней, в зависимости от климатических особенностей.  Плодоношение у облепихи 

обильное, вегетативно размноженные растения плодоносят на 3 – 4-ый год, продуктивный 

период длится до 40 лет [5]. При интродукции в новые места часто проявляет инвазионные 

свойства [6]. 

Высокое содержание в плодах облепихи каротиноидов, флавоноидов, антоцианов, 

сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы, ксилозы, рамнозы), органических и аминокислот, 

водо – и жирорастворимых витаминов (C, E, K, A, P, группы B), пектиновых веществ, 

фосфолипидов, макро- и микроэлементов (B, Fe, Zn, Cu, Mn, K, Ca) [7] делает облепиху 

хозяйственно ценной культурой для использования в пищевой промышленности и 

фармакологии [8]. Согласно исследованиям Wisal Muhammad Khan элементный анализ 

семян облепихи показывает, что они содержат K, Mg, P, Ca, Na, Fe, Zn и Ag. Масло семян 

и листья облепихи эффективны при заживлении ран, она обладает широким спектром 

противовирусной, противогрибковой и антибактериальной активности [9]. 

Облепиху размножают как семенным, так и вегетативным способом. Вегетативно 

она размножается отводками, корневыми отпрысками, одревесневшими и зелёными 

черенками. Наибольшее распространение в производстве получило зелёное черенкование. 

Однако данный способ является экономически затратным за счёт необходимости в 
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туманообразующей установке и теплице. Облепиха также успешно размножается 

одревесневшими черенками в условиях открытого грунта. Преимуществами данных 

методов являются: полная передача дочернему потомству признаков материнского сорта, 

раннее вступление растений в пору плодоношения, умеренный рост растений [10]. 

Целью нашего исследования является оценка влияния стимуляторов 

корнеобразования на укоренение одревесневших черенков облепихи. 

 

Материалы и методы исследований 

Исследования проводили в 2021/2022 г. в частном питомнике LOVe Berry, в 

Дмитровском районе Московской области. В качестве объектов исследования 

использовали мужской сорт облепихи ‘Гном’ и женский сорт облепихи ‘Желтоплодная’. 

Сорт облепихи ‘Гном’ был получен в результате скрещивания сортов ‘Витаминная’ 

и ‘Чулышманская’ в НИИСС им. М.А. Лисавенко. Авторы - Е.И. Пантелеева, Т.М. 

Плетнева. Включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

по Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам с 2008 г. Куст 

- слаборослый (2,0-2,5 м) с компактной кроной, колючки отсутствуют. Характеризуется 

высокой зимостойкостью генеративных почек и высокой пыльцевой продуктивностью, что 

позволяет высаживать на промышленных плантациях не более 5% мужских экземпляров 

сорта. Болезнями не поражался и вредителями не повреждался [11]. 

Сорт облепихи ‘Желтоплодная’ – сильнорослый куст с полураскидистой кроной. 

Побеги - длинные, толстые, прямые, коричневые, практически без колючек. Плоды -

крупные, массой 0,72 г., округло-овальной формы, янтарно-оранжевые с красным 

пятнышком у плодоножки. Кожица средней толщины. Мякоть кисло-сладкого, хорошего 

вкуса. Назначение плодов универсальное. 

В качестве стимуляторов корнеобразования использовали препараты: Корневин 

(СельхозЭкоСервис, Россия) и Green Fuse root (Growth Technology, Великобритания) – 1 

мл/л (корневая подкормка). 

Одревесневшие черенки заготавливали в ноябре, нарезали длиной 10-15 см, затем 

связывали в пучки, помещали в ящики с песком и убирали на хранение. В апреле черенки 

подготавливали к укоренению. В качестве субстрата использовали смесь торфа (70%) и 

перлита (30%). Одну часть черенков перед посадкой опудривали препаратом Корневин, 
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другую - обрабатывали препаратом Green Fuse root. Измерения по укоренению, числу 

корней и приросту надземной части проводили в осенний период по стандартной методике 

постановки опытов с плодовыми культурами. Опыт представлен в трёхкратной 

повторности, по 15 черенков в каждой [12]. Анализ экспериментальных данных выполнен 

в программе Microsoft Excel 2016 методом вычисления выборочных медиан [13]. 

 

Результаты исследования 

Черенки визуально показали высокую изменчивость по признакам укореняемости и 

надземному росту. Число побегов и число придаточных корней варьировали незначительно 

(от 1 до 3). Установлена высокая укореняемость сорта ‘Желтоплодная’: в среднем - 

Me=52%, при укоренении с Корневином - Me= 56% и с ‘Green Fuse’ - Me=48%. При этом 

суммарная длина побегов и корней оказались минимальными: у сорта ‘Желтоплодная’ 

средняя длина побегов составила 14,5 см, а корней – 26 см, при укоренении на Корневине - 

12,5 см и 27 см, а на Green Fuse – 16,5 см и 25 см. соответственно. 

Стимулятор Корневин показал наилучший процент укоренения (Me=48%). 

Наименьшая укореняемость (Me=7%) при наибольшей длине побегов (Me=49 см) и корней 

(Me=55 см) у сорта ‘Гном’ со стимулятором Green Fuse. Сорт ‘Гном’ в целом показал 

низкий процент укоренения (Ме=23 %) при высоком развитии надземной (Me = 36 см) и 

подземной частей (47 см) у саженцев. 

 

Таблица 1. Медианы параметров укореняемости и роста у одревесневших черенков 

облепихи. Укореняемость определяется по 15 черенкам в трёхкратной 

повторности 

Сорт Стимулятор 

Суммарная 

длина 

побегов, 

см 

Число 

побегов, 

шт. 

Суммарная 

длина 

корней, см 

Число 

корней, 

шт. 

Укореняемость, 

% 

‘Желтоплодная’ 
Корневин 12,5 1 27 2,5 56 

Green Fuse 16,5 2 25 2 48 

‘Гном’ 
Корневин 23 1,5 38 2 40 

Green Fuse 49 2 55 3 7 

‘Желтоплодная’ 14,5 1,5 26 2 52 

‘Гном’ 36 2 47 2,5 23 

Корневин 18 1 33 2 48 

Green Fuse 33 2 40 2,5 27 
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Выводы 

Наилучшие результаты по укоренению черенков облепихи имеет сорт 

‘Желтоплодная’ с применением стимулятора Корневин. Green Fuse показал низкий процент 

укоренения и высокую эффективность на развитие саженцев. При высоком проценте 

укоренения есть тенденция к низкому развитию надземной и подземной частей у саженцев. 
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