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В результате исследования некоторых популяций естественных зарослей облепихи на северо-

западе Азербайджана выявлено более 30 форм и из них 14 исследованы подробно. Они характе-

ризуются ценными биологическими (высокий урожай, слабая колючесть, длинная плодоножка 

и сухой отрыв плода) и биохимическими (повышенное содержание жирного масла, каротина, 

аскорбиновой кислоты, флавоноидов, катехинов и урсоловой кислоты) признаками. Все это 

свидетельствует о перспективности использования генетических ресурсов Кавказского подви-

да облепихи для создания местных высокоурожайных сортов с высокой масличностью и вита-

минностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Облепиха – поливитаминное растение. По 

количественному содержанию и качественному 

составу биологически активных и питательных 

веществ превосходит многие плодовые и ягод-

ные растения. Изучение облепихи в Азербай-

джане началось с 70-х годов прошлого столетия. 

Исследованием химии, биологии, биоразнообра-

зия облепихи, произрастающей в Азербайджане, 

занимались многие исследователи (Абуталыбов 

и др., 1975; 1978; Асланов, Новрузов, 1981; Но-

врузов, Мустафаев и др. 1977; Новрузов и др. 

1979, 1983; Мамедов, 1984; Novruzov et al., 2001, 

2005 и др.). В результате проведенных биомор-

фологических и биохимических исследований 

было выявлено более 50 хозяйственно-ценных 

форм и на их основе созданы новые местные 

сорта облепихи (Мустафаев и др., 1977). В ре-

зультате проведенных ресурсоведческих работ 

было выявлено, что промышленные запасы об-

лепихи имеются главным образом на севере 

Азербайджана (Абуталыбов и др., 1975). Есте-

ственные заросли облепихи в республике зани-

мают более 600 га, а возможный сбор свежих 

плодов может достигать ежегодно до 400-500 т и 

более. Несмотря на это, можно сказать, что фор-

мовые разнообразия, распространение, биомор-

фологические и биохимические особенности ди-

корастущей облепихи в Азербайджане исследо-

ваны не до конца. Учитывая большую потреб-

ность медицинской, пищевой и косметической 

промышленности в сырье для получения обле-

пихового масла, концентрата, а также различных 

биологически ценных пищевых продуктов, нами 

были обследованы заросли с целью выявления 

наиболее перспективных форм, для интродукции 

и создания промышленных плантаций.  

Нами было проведено обследование неко-

торых популяций естественных зарослей обле-

пихи, произрастающих на северо-западе Азер-

байджана. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалы для выявления формовых раз-

нообразий облепихи были взяты из естествен-

ных зарослей по долине реки Кишчай (К), Шин-

чай (Ш), Курмухчай (Ку), Мухахчай (Му), Ма-

зымчай (Ма) и Катехчай (Ка). Плоды для био-

химического анализа были собраны с конца ав-

густа по ноябрь. Для изучения морфологиче-

ских особенностей и выделения форм использо-

вали методику В.Г. Кондрашова (1977). Сово-

купность облепихи, произрастающей в долине 

одной реки, принимали за популяцию (Елисеев, 

1983). Содержание сухих веществ, органиче-

ских кислот, жирного масла определяли по об-

щепринятым методам (Ермаков и др., 1987), ви-

тамина С по методу Тильманса (Девятнин 1964), 

содержание каротиноидов по методу Д.И. Са-

пожникова (1964), флавоноидов по методу В.М. 

Петреченко и др. (2002), катехинов фотометри-

ческим методом (Запрометов, 1964), сумму ур-

соловой кислоты по методу И.А. Муравьева и 

В.В. Шатило (1972). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

В результате изучения морфологического 

разнообразия особей облепихи распространен-
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ных на Северо-Западном Азербайджане, были 

собраны более 30 форм. Из них 14 наиболее 

ценные по различным полезным признакам об-

следованы всесторонне (табл. 1). Из приведен-

ных в таблице данных следует, что эти формы 

имеют существенные различия между собой по 

многим показателям. Так, средняя высота ку-

стов от 2,0 до 5,7 м. Наиболее высокие экзем-

пляры отмечены в пойме реки Мухахчай. На ис-

следованных территориях были особи с 6-7 м 

высотой, древовидное растение не отмечалось. 

Прирост побегов текущего года от 9,5 до 29,5 

см. Наибольший прирост побегов отмечался в 

формах, произрастающих в аллювиальной поч-

ве, где содержание гумуса много и растения, в 

основном, среднего возраста. 

Выделенные формы отличаются также по 

размеру листьев и околюченностью. Длина ли-

стьев изученных форм варьирует от 48,6 до 73,7 

мм, ширина 4,8-0,73 мм. Степень шиповатости в 

исследованных формах средняя. Формы из пойм 

рек Киш-чай (К-8) и Шин-чай (Ш-5) не имели 

шипов. Это очень ценный промышленно-

полезный признак, так как сильная шиповатость 

препятствует сбору плодов и тем самым снижа-

ет эксплуатационный запас сырья. Сильно ши-

поватые экземпляры отмечены в пойме реки 

Мазымчай. Экземпляры этой формы произрас-

тают в слабо увлажненной и не лесной части 

реки Мазымчай. 

Выделенные формы значительно различа-

ются по величине плодов (табл. 2). Масса 100 

плодов варьировала от 17,2 до 31,6. Наиболее 

крупноплодные формы 25,1-31,6 г с массой 100 

плодов были отмечены в пойме реки Шинчай и 

Катехчай. Крупноплодные формы обнаружены 

также у поймы реки Кишчай (масса 100 плодов 

26 г) и Курмухчай (масса 100 плодов 26,3 г.). 

Остальные формы можно отнести к средне-

плодным. По величине плодов разнообразны 

особи из пойм реки Кишчай. Здесь встречаются 

как мелкоплодные, так и крупноплодные расте-

ния. Длина плодоножки, также является про-

мышленно ценным признаком. Длина плодо-

ножки у выделенных форм изменяется от 2,5 мм 

до 3,4 мм, но в основном плоды имели среднюю 

плодоножку. Длинные плодоножки отмечались 

в Ш-5 из популяции Шинчай, формы К-7, К-8 и 

М-5 имели короткие плодоножки (2,5; 2,4 и 2,6 

мм соответственно). Большинство изученных 

форм характеризовались «мокрым» отрывом 

плодов. Плоды имели тонкую кожицу и сочную 

мякоть. Встречались формы с сухим (К-7, Ш-5, 

Ку-4) и полусухим (К-4, М-3, Ш-6) отрывом 

плодов. 

Варьируются, также форма и окраска пло-

дов. Преобладают плоды овальных и округлых 

форм, но встречаются также бочковидные и ци-

линдрические (продолговато-овальные) формы. 

В исследованных формах окраска плодов изме-

няется от желтой до оранжевой. На обследован-

ной территории красноплодные формы не встре-

чались. По форме и окраске плодов наблюдались 

различия между популяциями. У растений из 

поймы реки Кишчай плоды были весьма разно-

образные, но преобладали овальные. Окраска 

плодов в основном была желтая и золотисто-

желтая. В пойме реки Шинчай преобладали фор-

мы с плодами оранжевой окраски и бочковидной 

формы, а в пойме реки Мухахчай в основном 

встречались особи с плодами округлой формы с 

желто-оранжевой и оранжевой окраской. 

Облепиха, произрастающая в обследован-

ных территориях, характеризуется плодоноше-

нием. Из одной генеративной почки формирует-

ся от 3 до 8 плодов. По степени плодоношения 

выделяется форма К-3 (пойма реки Кишчай), у 

отдельных экземпляров которой в генеративном 

побеге в 10 см длиной насчитывается до 120 

плодов и более. У других же форм в пазухах об-

разуется чаще всего 3-5 плодов. 

  

Таблица 1. Морфологическая характеристика выделенных форм H. rhamnoides ssp. caucasica Roiss. 

Формы Место произрастания 

Средняя 

высота ку-

стов, м 

Прирост побе-

гов текущего 

года, мм 

Размер листьев основ-

ного побега, мм 

Степень ши-

повасти ку-

ста 

Средняя 

длина ши-

пов, см длина ширина 

К-3 

Пойма р. Киш-чай 

2,8 29,5 73,7 5,9 слабая 1,9 

K-4 5,0 19,7 68,6 5,8 средняя 3,9 

K-7 4,6 16,0 48,6 6,6 «---» 2,3 

К-8 
Урочище Мархал 

2,5 9,5 64,6 6,5 без шипа --- 

К-10 3,8 12,7 61,7 7,3 средняя 2,3 

Ш-2 

Пойма р. Шин-чай 

2,8 26,5 67,5 5,5 слабая 1,8 

Ш-5 3,6 18,3 71,4 5,9 без шипа --- 

Ш-6 3,3 12,6 52,5 4,6 средняя 3,1 

Ку-4 Пойма р. Курмух-чай 3,8 16,5 69,1 5,7 средняя 2,3 

М-3 
Пойма р. Мухах-чай 

4,3 27,5 62,6 5,8 слабая 1,9 

М-5 5,7 18,3 70,8 5,6 средняя 3,1 

Ма-2 Пойма р. Мазым-чай 9,7 11,3 54,5 4,8 сильная 2,3 

Ка-1 Пойма Катехчай 5,4 26,8 66,8 5,6 слабая 1,7 

Ка-3 Урочище Кабырлы 4,6 14,5 55,6 4,8 слабая 2,2 
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Таблица 2. Характеристика плодов выделенных форм H. rhamnoides ssp. caucasica Roiss., произрастающих на 

северо-западном Азербайджане. 

Формы 
Масса 100 

плодов, г 

Размер плода, мм Длина плодо-

ножки, мм 
Форма плода Окраска 

длина диаметр 

K-3 22,4±1,30 7,9±0,51 7,7±0,50 3,0±0,19 Округлая Оранжевая 

K-4 17,1±1,11 7,7±0,50 5,8±0,37 2,8±0,18 продолговато-округлая Золотистая 

K-7 26,0±1,69 8,91±0,57 7,0±0,45 2,5±0,16 Овальная золотисто-желтая 

K-8 17,6±1,12 7,8±0,51 6,6±0,42 2,4±0,15 Овальная Оранжевая 

K-10 20,6±1,28 8,7±0,60 6,4±0,40 3,1±0,20 овально-продолговатый золотисто-желтая 

Ш-2 28,5±1,31 9,3±0,38 7,3±0,46 2,8±0,18 Бочковидная светло-оранжевая 

Ш-5 25,1±1,21 8,3±0,52 6,9±0,44 3,4±0,20 Овальная желто-оранжевая 

Ш-6 31,6±1,81 10,2±0,56 8,1±0,51 2,9±0,18 Бочковидная Оранжевая 

Ку-4 26,3±1,40 7,9±0,51 7,7±0,50 2,7±0,17 Округлая желто-оранжевая 

M-3 23,0±1,28 8,4±0,47 7,3±0,46 3,2±0,20 Округлая Оранжевая 

M-5 21,4±1,24 7,5±0,44 6,7±0,41 2,6±0,17 Округлая желто-оранжевая 

Mа-2 23,4±1,42 8,2±0,51 6,8±0,40 2,9±0,18 Овальная желтая 

Ка-1 24,4±1,31 7,1±0,38 6,3±0,45 2,8±0,10 Округлая желто-оранжевая 

Ка-3 26,30±1,17 8,3±0,50 6,4±0,40 2,9±0,11 Овальная оранжевая 

 

 

Таблица 3.Биохимическая характеристика плодов выделенных форм H. rhamnoides ssp. caucasica Roiss., про-

израстающих на северо-западном Азербайджане. 

Формы Сухое 

веще-

ство, % 

Углеводы, % Органиче-

ские кис-

лоты, % 

Жирное 

масло, % 

Витамин 

С, мг% 

Кароти-

ноиды, 

мг% 

Флавоно-

иды, мг% 

Катехи-

ны, мг% 

Урсоло-

вая кис-

лота, мг% 
моноса-

хариды 

дисаха-

риды 

К-3 18,76 5,07 0,53 2,73 3,49 81,62 12,42 420,6 78,52 110,3 

К-4 18,00 5,83 0,71 3,40 3,57 95,83 7,66 473,1 85,80 170,2 

К-7 20,70 6,01 0,93 3,02 4,75 235,70 8,30 525,8 84,93 109,1 

К-8 21,08 5,40 0,22 2,54 4,04 95,41 9,20 674,4 115,26 140,3 

К-10 22,30 4,91 0,56 2,81 4,83 93,20 6,78 446,8 142,50 80,5 

Ш-2 21,33 4,61 0,48 3,02 3,17 87,91 7,42 501,3 78,67 121,4 

Ш-5 19,81 5,70 0,37 3,18 3,35 89,42 7,33 610,7 116,8 94,3 

Ш-6 24,60 4,92 0,42 2,68 3,60 187,50 6,17 517,3 123,4 101,5 

Ку-4 22,01 5,03 0,39 3,21 3,73 112,41 10,01 457,5 83,7 88,4 

М-3 21,40 5,27 0,63 2,54 5,90 89,93 8,35 522,7 94,7 178,5 

М-5 20,03 5,04 0,18 2,88 3,92 102,3 8,47 501,4 11,4 94,7 

Ма-2 18,9 5,18 0,23 3,01 4,02 110,2 6,3 471,5 92,4 112,5 

Ка-1 20,10 4,35 0,13 3,04 3,80 105,4 7,07 565,4 89,7 114,5 

Ка-3 23,21 4,89 0,31 3,35 4,03 124,8 9,95 449,6 101,4 117,4 

 

Сроки созревания плодов зависят от место-

нахождения зарослей – экспозиции склонов и их 

высоты над уровнем моря. У выхода реки на 

равнину плоды облепихи созревают в конце ав-

густа, начале сентября, а в верховье реки в кон-

це сентября, середине октября. 

Горные реки обследованной территории, в 

долинах которых произрастают облепихи, берут 

начало из южных склонов Большого Кавказа и 

впадают в реку Ганых. Сплошные заросли или 

куртуны облепихи занимают песчаные аллюви-

альные и галечниковые омелы реки. Иногда они 

поселяются и в деаллювиальных наносах. В об-

лепишниках примерно в 2 раза больше особей 

женского пола, чем мужского. Такое соотноше-

ние сложилось, по-видимому, в связи с тем, что 

хорошо развитые кусты мужского пола нередко 

вырубаются местным населением для огородов 

и пастухами на топливо. В отличие от других 

горных местообитаний таких как Памир, Тянь-

Шань, Гималаи, в условиях горного Кавказа 

карликовые формы облепихи не встречаются. 

Наблюдение показало, что в верховьях реки 

формовое разнообразие больше, чем на равни-

нах. Ярко выраженный полиморфизм облепихи 

на верховьях реки и отсутствие большого фор-

мового разнообразия ее в низовьях, мы связыва-

ем со стрессовым воздействием различных фак-

торов – УФ радиация, резкое колебание суточ-

ных температур и другие. По данным Н.П.Дуби-

нина (1966) эти факторы обладают мутагенным 

воздействием.  

Результаты химических анализов плодов 

исследованных форм (табл. 3) свидетельствуют 

о большой вариабельности по содержанию пи-

тательных и биологически активных веществ. В 

плодах исследованных форм содержание сухого 

вещества изменяется в пределах 18,00-24,6% от 

массы сырых плодов. Высоким содержанием 

сухих веществ выделяются формы К-3, М-3 и 

Ку-4 (содержание сухих веществ 22,30; 22,01 и 

24,60%, соответственно, от массы свежих пло-

дов). Сравнительно большую вариабельность 

показывает содержание масла (от 3,17 до 5,90% 
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от массы свежих плодов). Самым низким со-

держанием жирных масел отличаются формы из 

популяции произрастающей в долине реки 

Шинчай. Наиболее богаты жирными маслами 

формы М-5 из поймы реки Мухах. Более ста-

бильной является кислотность плодов исследо-

ванных форм облепихи. Она изменяется в не-

значительных пределах (от 2,54 дл 3,40% от 

массы сырых плодов).  

Содержание каротиноидов в плодах иссле-

дованных форм облепихи оказалось высоким 

(от 6,17 до 12,42 мг% на 100 г свежих плодов). 

Больше половины суммы каротиноидов состав-

ляет биологически активный β-каротин. Высо-

ким содержанием каротиноидов среди плодов 

отличаются формы К-3 и Ку-4, Ка-3 (содержа-

ние каротиноидов 12,42; 10,01; 9,95 мг%, соот-

ветственно). Экземпляры формы К-7, К-9, М-5, 

Ш-6 можно отнести к высоко каротиноидным 

формам.  

Исследованные формы облепихи из северо-

западного Азербайджана богаты флавоноидны-

ми соединениями (табл. 3). Содержание их в 

плодах изменяется в пределах от 420 мг% до 

674,4 мг%. Флавоноиды представлены главным 

образом флавонолом. Содержание катехинов по 

сравнению с другими плодоягодными видами 

высоко в пределах 78,52-116,8 мг%. Наиболее 

высоким содержанием флавоноидов отличаются 

плоды формы К-8, Ш-5 (674,4; 610,7 мг% соот-

ветственно). Высоким содержанием катехинов 

отличаются формы К-10 и Ш-5 (142,5 и 115,3 

мг% соответственно). 

В плодах исследованных форм облепихи 

найдено 80,5-178,5 мг% урсоловой кислоты. 

Наличие значительного количества урсоловой 

кислоты наряду с высоким количеством кароти-

ноидов дает основание предполагать, что с этим 

связаны высокая ранозаживляющая и противо-

воспалительная эффективность плодов и полу-

ченное из них масло. Наибольшим количеством 

урсоловой кислоты отличаются формы К-4 и М-

5 (170,2 и 178,5 мг%, соответственно). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате обследования естественных за-

рослей облепихи на Северо-Западе Азербайджа-

на, выявлено более 30 форм. Из них 14 исследо-

ваны подробно. Они характеризуются ценными 

биологическими (высокий урожай, слабая колю-

честь, длинная плодоножка и сухой отрыв плода) 

и биохимическими (повышенным содержанием 

жирного масла, каротина, аскорбиновой кисло-

ты, флавоноидов, катехинов и урсоловой кисло-

ты) признаками. Все это свидетельствует о пер-

спективности использования генетических ре-

сурсов Кавказского подвида облепихи, для со-

здания местных высокоурожайных сортов с вы-

сокой масличностью и витаминностью. 
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Azərbaycanın Şimali-Qərbindəki Bəzi Çaytikanı Populyasiyalarının Forma Müxtəliflikləri  

Və Biokimyəvi Xarakteristikaları  

 

Ş.M. Məmmədova, E.N. Novruzov, L.Ə. Mustafayeva 

 

AMEA Botanika İnstitutu 

 

Azərbaycanın Şimali-Qərb zonasında müxtəlif çayların vadisində bitən çaytikanı populyasiyalarından 30 

forma toplanmışdır ki, onlardan 14-ü morfoloji və biokimyəvi cəhətdən ətraflı tədqiq edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, bu formalar qiymətli bioloji (az tikanlı, meyvə saplağının uzun olması, meyvələrin qoparıl-

masının quru olması) və biokimyəvi (yağın, karotinoidlərin, askorbin turşusu, flavonoid, katexin və ursol 

turşusunun miqdarının yüksək olması və s.) əlamətlərə malikdirlər. Əldə edilən nəticələr çaytikanının yerli 

yüksək məhsuldar, yağ və vitaminlə zəngin sortlarının yaradılması üçün onun Qafqaz yarımnövünün genetik 

resurslarından istfadəsinin perspektivli olmasını göstərir. 

 

Açar sözlər: Çaytikanı, formalar, bioloji və biokimyəvi əlamətlər 

 

 

Form Diversity And Biochemical Characteristics Of Some Sea Buckthorn Populations 

In the North West Zone of Azerbaijan 

 

Sh.M. Mammadova, E.N. Novruzov, L.A. Mustafayeva 

 

Institute of Botany, ANAS 

 

The research of some populations of sea buckthorn natural thickets in the North-West of Azerbaijan has re-

vealed more than 30 sea buckthorn forms, and 14 of them have been studied in detail. They are characterized 

by valuable biological (high yield, low prickliness, long stem, dry fruit peels) and biochemical (high content 

of fatty oil, carotenoids, ascorbic acid, flavonoids, catechin and ursolic acid) traits. This testifies to the pro-

spects of the use of genetic resources of the Caucasian subspecies of sea buckthorn, to create local high-

yielding varieties with high oil content and vitamins. 

 
Key words: Sea buckthorn, forms, biological and biochemical characteristics 

 

  

 


