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Введение 

Облепиха (Hippophae rhamnoides L.) встречается спонтанно в 
флоре, как в Европе, так и в Азии. 

Известны 15 подвидов, которые отличаются среди них типом 
среды обитания, морфологическими характеристиками растения 
(плотностью колючек) и характеристиками плода. К числу наиболее 
важных относятся подвиды rhamnoides, fluviatilis, carpatica, mongolica, 

sinensis, turcestanica. 

В Западной Европе широко распространен подвид Hippophae 

rhamnoides, из которого было получено большинство сортов, выращи-
ваемых в Европе. 

Страной с наибольшей площадью, где выращивают облепиху, 
является Китай, но она культивируется на больших площадях также в 
России, Индии, странах Балтии и Германии.  
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В Республике Молдова облепиха не является широко распро-
странѐнной плодовой культурой, как в случае азиатских стран или не-
которых из европейских регионов (Schroeder, W.R.; Yao, Y. 1995; Bal, 

L.M. et al. 2011). Плоды облепихи по сравнению с другими растения-
ми в растительном мире, считаются самыми богатыми витаминами. 

(Li, T. S. C.; Schroeder, W. R. 1996).  

Однако с такими ценными диетическими особенностями обле-
пиха не получила широкого распространения в мире, в первую оче-
редь из-за низкой продуктивности растений и наличия шипов, кото-
рые являются основным препятствием для ручного сбора урожая. 

Первые сорта появились на рынке в 1950-1960 годах, имея 
крупные плоды, с высоким содержанием сахара и масла, но с мень-
шим содержанием витамина С. 

В это время в Германии было проведено много работ по отбору 
сортов. 

В настоящее время крупные сорта облепихи, богатые витами-
ном С и высокосодержащими каротиноидами, известны и широко 
распространены по всей Европе. 

В последние годы, благодаря отбору высокопродуктивных сор-
тов, в том числе без шипов, наличию машин для механизированной 
уборки фруктов, производители за рубежом и в нашей стране прояв-
ляют исключительный интерес к облепихе, которая становятся одной 
из самых прибыльных плодовых культур. 

Коммерческие плантации созданы на относительно больших 
площадях,  в Молдове первая коммерческая плантация на площади    
40 га была создана в 2014 году. 

Позже количество площадей этой культуры увеличилось в нача-
ле 2018 года примерно на 180 га. 

В некоторых странах есть рекомендации по схеме посадки, но 
технологический сегмент по формировке и обрезке не описан. 

В большинстве работ упоминается, что обрезка заключалась в 
устранении сломанных, больных и утолщенных ветвей (Ghena, N., 

Braniște, N. 2003; Stănică, F., Braniște, N. 2011) растения формируются 
в форме дерева или кустарника. 

Таким образом, представляет интерес изучить фитометрические 
показатели деревьев, чтобы определить схемы посадки и способы 
управления ими. 

Материалы и методы 

Опыт была заложен весной 2015 года в ООО «Монстеракс» Ду-
басарского района, расположенного в центральной плодовой зоны 
Республики Молдова. 
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Объектом исследования являются саженцы облепихи сортов 
(Roori, Mr. Sandu, AGA, AGG, C6, Piteşti-2 și Brăteni) Рори, Mr. Санду, 
АГА, АГГ, Ц 6, Птешти-2 и Братени, отобранных в Центре передового 
опыта и производства облепихи в Араде, Румыния.  

Схема посадки 3,50 х 1,75 м. Опылитель сорт Андрос, румын-
ского происхождения, который расположен на периферии экспери-
ментальной плантации по схеме 3,50 х 3,80 м. 

Опыт организован в блоках, каждый вариант состоит из трех 
повторностей по восемь деревьев. Научные исследования проводи-
лись по методике, утвержденной в плодоводстве. Высота и диаметр 
деревьев определялись по трем деревьям в каждом варианте и повтор-
ности. 

Результаты и обсуждения 

Фитометрические показатели являются очень важными элемен-
тами структуры плантации, что напрямую влияет на технологическую 
продуктивность плантации (Бабук, В. 2012). 

Они должны соответствовать естественным тенденциям роста, 
обеспечить быстрое выполнение технологических задач по содержа-
нию сада, особенно во время обрезки и сбора урожая. (Чимпоеш, Г. 
2000). 

Высота деревьев (табл. 1) от уровня земли, является одним из 
основных параметров, на который повлияли факторы, принятые в ис-
следовании. 

 
Таблица 1 – Параметры кроны в зависимости от сорта, м.,  

схема посадки 3,50 х 1,75 м 

Сорт 
2016 2017 

Высота Диаметр Высота Диаметр 

Roori (Роори) 1,1 0,8 1,7 1,4 

Mr. Sandu (Mr. Санду) 1,1 1,0 1,6 1,1 

АГА (AGA) 1,0 1,0 1,7 1,4 

АГГ (AGG) 1,2 1,0 1,5 1,4 

Ц-6 (C6) 1,2 1,0 1,7 1,5 

Питешти -2 (Piteşti-2) 1,2 0,8 1,7 1,3 

Братени (Brăteni) 1,0 0,9 1,5 1,0 

Средняя 1,1 1,0 1,7 1,3 
 

Прежде всего, отметим, что независимо от факторов, принимае-
мых во внимание в течение периода исследования, на уровне сорта 
деревья зафиксировали более высокие показатели. 

Например, если в 2016 году высота деревьев сорта Роори со-
ставляла 1,1 м, то значение этого показателя увеличилось на 0,6 м и в 
2017 году и составило 1,7 м. 
  



133 

Анализируя полученные экспериментальные данные (табл. 1), 
видим, что сорт незначительно повлиял на высоту растений облепихи. 
Изученные сорта не различаются по высоте деревьев. Если, например, 
высота деревьев сорта Роори в 2017 году составляла 1,7 м, то этот по-
казатель для деревьев сорта Братени составил в этом году 1,5 метра. 
Однако самые высокие значения данного показателя были зареги-
стрированы на деревьях сортов Рори, АГА, Ц 6 и Питешти-2, а самое 
низкое значение – на деревьях сорта АГГ и Братени.  

Другим важным фитометрическим показателем является диа-
метр кроны. Полученные экспериментальные данные (табл. 1) пока-
зывают, что диаметр зависит от сорта и от изучаемых факторов, уве-
личивается с возрастом деревьев.  

В 2017 году наименьший диаметр кроны был зарегистрирован у 
сортов Братени и Ms. Санду, это было 1,0 и 1,1 м соответственно, а 
наибольшее значение этого показателя было зафиксировано у деревь-
ев сорта Ц 6 н - 1,5 м. 

Сорта Роори, АГА, АГГ и Питешти-2 на третьем году вегетации 
занимают промежуточное положение между сортами Ц 6 и Брэтени в 
пределах от 1,3 до 1,4 м. 

Площадь листовой поверхности является одной из основных ха-
рактеристик плодовых насаждении, от ее размера зависит потенциал 
продуктивности насаждения, и он должен поддерживаться в активном 
физиологическом состоянии в течение многих лет. 

Чтобы определить влияние сорта на площадь листовой поверх-
ности облепихи, были проведены измерения в поле и сделаны расчѐты 
в лаборатории. 

Площадь листовой поверхности сортов облепихи определяли по 
методике А.А. Ничипоровича и др. (1961), в дополнение с использо-
ванием программного обеспечениия Image Measurement (Andersen C. 

2013). 
Полученные экспериментальные данные (табл. 2) показывают, 

что площадь листовой поверхности деревьев облепихи зависит от сор-
та и независит от изученных факторов, значительно возрастает с воз-
растом деревьев. 

Например, если у деревьев сорта Ms. Санду в 2016 г. площадь 
листовой поверхности составила 2,0 м2/растение, то в 2017 году зна-
чительно увеличилось и составило 7,18 м2

 / растение, практически в 3 
раза больше. 

В 2017 году общая площадь листовой поверхности облепихи 
развивалась по-разному в зависимости от сорта. 
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Таблица 2 – Площадь листовой поверхности в зависимости от сорта  
в расчѐте на одно растение, м2/ растение. Схема посадки 3,50 х 1,75 м 

Сорт 

2016 2017 

Площадь листовой 
поверхности 

Общая 
площадь 
листовой 
поверх-
ности 

Площадь листовой 
поверхности 

Общая пло-
щадь листо-
вой поверх-

ности 

Однолет-
ний 

прирост 

Прежде-
времен-

ный рост 

Однолетний 
прирост 

Преждвре-
менный 

рост 

Roori (Роори) 1,2 1,1 2,3 1,82 6,77 8,60 

Mr. Sandu 
(Mr. Санду) 

1,4 0,6 2,0 0,89 6,29 7,18 

АГА (AGA) 0,7 0,6 1,3 0,82 2,97 3,79 

АГГ (AGG) 1 1 2 0,9 5,52 6,42 

Ц-6 (C6) 1,6 3,3 4,9 1,76 6,63 8,39 

Питешти -2 
(Piteşti-2) 

1 0,5 1,5 2,34 4,48 6,82 

Братени 
(Brăteni) 0,9 1,1 2,0 1,92 3,53 5,45 

 

Растения сорта АГА зафиксировали наименьшую площадь ли-
стовой поверхности и составили 3,79 м2/растение, а наибольшее зна-
чение этого показателя было зафиксировано на деревьях сортов Роори 
и Ц 6, соответственно 8,60 и 8. 39 м2/ растение. 

Площадь листовой поверхности была рассчитана отдельно для 
однолетнего прироста и для преждевременного роста.  

Таким образом, наибольшая площадь листовой поверхности на 
однолетнем приросте была зарегистрирована у растений сорта Пите-
шти-2 и составила 2,34 м2

 /растение и 6,82 м2
 /растение для прежде-

временного роста. 
Самые низкие значения площади листовой поверхности на од-

нолетнем приросте были зафиксированы у сортов АГА, Ms. Санду и 
АГГ, на преждевременном росте значения были в пределах от 0,82 до 
0,9 м2

 / растение. 
Наибольшие значения площади листовой поверхности на преж-

девременном росте были зарегистрированы у растений сорта Роори и 
составили 6,77 м2

 / растение, за которым следует сорт Ц 6 - 6,63 м2
 / 

растение. Самые низкие значения были зафиксированы на деревьях 
сорта АГА и Братени и составили соответственно 2,97 и 3,53 м2/ рас-
тение. 

Выводы 
1. Рост деревьев в первые три года после посадки во многом 

определяется биологическими особенностями сорта. В 2017 году са-
мые низкие значения высоты деревьев были зарегистрированы для 
сортов Братень и АГГ, но разница этого показателя незначительно – 
от 1,5 до 1,7 м.  
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2. На диаметр кроны влияет сорт, наименьшие значения это-
го показателя были зафиксированы на деревьях сортов Братени и Mr. 
Санду, и наибольшее значение этого показателя зафиксировано на де-
ревьях сорта Ц 6. 

3. Листовая поверхность была подвержена влиянию сорта и 
имела значительный рост с возрастом деревьев. В 2017 году самые 
высокие значения площади листьев были зарегистрированы на дере-
вьях сорта Рори и Ц 6, а самые низкие значения соответствующего 
показателя были зарегистрированы на деревьях сорта АГА и Брэтени. 
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Аннотация. Были получены научные данные об росте и развитие деревьев 
во 2-м и 3 году после посадки, в зависимости от сорта, расстояния посадки и ме-
тода формировки деревьев. Было установлено, что по изученным параметрам, си-
ла рост сорта Дора меньше, чем у сортов Кора, Клара и Мара. Более благоприят-


