
                            

24

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamno ides L.) - из семейства лоховых, небольшое деревце или кустарник,

высотой в основном от 3 до 5-6 м (редко встречаются деревья высотой 12-17 м.), побеги снабжены острыми колючками.

Листья линейно-ланцетовидные, 3-6 см длины и 4-7 мм ширины. Облепиха двудомное растение, т.е. мужские и женские

цветки развиваются на отдельных кустах. Цветки невзрачные. Время цветение в наших условиях - конец марта, апрель.

Продолжительность жизни облепихи до 30 лет. В пору плодоношения вступает с 3 летнего возраста. Плоды сочные,

кислые, съедобные, содержат целую гамму витаминов - В1, В2, В12, А, Е, С, по количественному содержанию которых,

облепиха занимает ведущее место среди витаминоносных растений. Также облепиха знаменита и ценна как масличное

растение -«облепиховое масло» получаемое из плодов применяется в медицине как прекрасное средство при сильных

ожогах, обморожениях, язве желудка, при раковых и лучевых болезнях. Плоды начинают созревать с августа месяца, но

оптимальные сроки сбора - конец октября, ноябрь.

Облепиха - ценное пищевое растение. Из плодов готовят сок, варенье, пастилу, джем, повидло и применяют в

производстве кондитерских изделий. Употребление этих продуктов имеет профилактическое значение.

В естественных условиях облепиха распространяется семенами с помощью птиц, вегетативно - корнеотпрысками,

образует плотные насаждения вокруг материнского растения. Семена также имеют хорошую всхожесть. Искусственно

же облепиху размножают зелеными и одревесневшими черенками, пересадкой корнеотпрысков, сеянцами от семян.

Приживаемость черенков довольно высокая-до 85-90 %.

Облепиха чрезвычайно полиморфное растение. В природе встречаются растения с различно окрашенными плодами

(желтые, оранжевые, красные), формой плодов (шаровидные, овальные, бочкообразные), величиной и весом плодов (от

6-7 до 20 и более граммов 100 шт.) с различной степенью околюченности кустов, с различным содержанием

биологически активных веществ и особенно масла (содержание масла в плодах колеблется от 5-7 до 12-14 %).

Ареал облепихи очень обширен. Его можно встретить и на морском побережье в Европе, по берегам рек Дуная,

Днепра, в горах Закавказья, в Тибете, по всему Центрально-Азиатскому региону, в Сибири, Монголии и Китае.

Облепиха в наших условиях в основном произрастает по поймам почти всех больших и малых рек, образуя местами

сплошные, труднопроходимые заросли в сочетании с другими породами - ивой, тополем, березой, лохом, которые

образуют пойменный лес. Заросли облепихи, имеющие промышленное значение расположены в поймах рек Ак-Бура,

Кыргыз-Ата, Сох, Яссы, Кара-Кульджа, Кугарт, Кара-Унгур, Чич- кан, Падыша-Ата, Ходжа-Ата, Чаткал и других. На се-

вере республике заросли облепихи в основном сосредоточены в Прииссыкулье. Площадь естественных зарослей

облепихи только в южном регионе составляют порядка 400 450 га, с промышленным запасом плодов не более 5 0 тонн.

Шнуровидные корни залегают неглубоко, разрастаются горизонтально, укрепляя берега рек от размыва. Эту

особенность растения можно будет использовать при фитомелиоративных работах, создавая плантации из облепихи или

смешанные насаждения, что позволит укреплять берега рек от ежегодно повторяющихся размывов, во время весенне-

летних паводков и селей с одной стороны, и получать плодовую продукцию, древесину и дрова дня нужд местного

населения. '

Современное состояние естественных зарослей облепихи и пойменного леса в целом в регионе вызывает

определенную тревогу. Сравнительный анализ данных таксационных обследований, проведенных нами в 1982 и 1999

годах показывают, что площадь ценозов с участием облепихи только в бассейнах рек Яссы и Кугарт, сократились на

42%. Санитарное состояние естественных зарослей облепихи находится на низком уровне, что также сильно влияет на

рост и развитие заросли и особенно на дальнейшее естественное возобновление. Причины, ведущие к уменьшению

площади естественных зарослей облепихи в основном следующие:

- изменение гидрологического режима рек;

- обмеление берегов, изменение русла реки;

- поражение болезнями и вредителями;

- раскорчевка пойменных тугайных лесов с облепихой под сельскохозяйственные культуры;

- пастьба скота;

- неправильная заготовка плодов;

Уменьшение площади зарослей облепихи и значительные потери урожая, вызывается, как показано
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выше, сложным комплексом внешних причин, которые складываются из недостаточного соответствия условий

произрастания, обусловливающего возникновение функциональных заболевании, повреждение вредителями, поражение

грибными болезнями.

Особое значение приобретают знание болезней облепихи при создании промышленных плантаций в поймах рек юга

Кыргызстана. Тем более в данное время имеются большие площади оголенных, не занятых другими

сельскохозяйственными культурами площади в пойменной части почти всех рек региона. Создание плантаций, успешное

ведение хозяйствования, получение высоких урожаев плодов столь ценного растения в немалой степени будет зависеть

от своевременного обнаружения и принятия, адекватных мер борьбы с болезнями и вредителями.

В качестве вредителей облепихи в литературе описано 50 видов насекомых, 3- клещей, 5 - млекопитающих, 12 - птиц

и 208 видов грибов, вызывающих заболевание облепихи (Фефелов, 1979).

Большинство видов насекомых не имеют большого хозяйственного значения, по ничтожности наносимого им вреда,

или же они опасны лишь в годы массового размножения.

К наиболее опасными грибными заболеваниями Hippophae rhamnoides L. относят эндомикоз, паршу, фузариоз,

увядание ветвей, цитоспороз ветвей, мучнистую росу. Грибные заболевания прямо или косвенно влияют на

продуктивность облепиховых зарослей. Такие опасные заболевания, как эндомикоз и парши, существенно снижают

урожай плодов облепихи на больших площадях, а фузариозное увядание ведет к гибели растений. При определений

возбудителей болезней использовали определительную литературу (Жуков 1979,1978,1972, Билай, 1988)

Эндомикоз (внутренний микоз) плодов облепихи.

Возбудитель - Monilia altaica A. Zukov. Sp. nov., относящийся к роду Monilia,, порядку Monilialer (Hyphomycetes) и

классу Deuteromycetes.

Признаки болезни в виде белых пятен, можно наблюдать в середине июня. При раздавливании плода сок растекается

в виде слизи. В слизи можно обнаружить бесцветные многоклеточные, разветвленные мицелии и одноклеточные

бластоспоры.

Установлено два типа поражения плодов облепихи при эндомикозе. Первый, когда плоды облепихи, заболевшие

эндомикозом, в конечной стадии заболевания лопаются, и содержимое их вытекает. При втором типе - больные плоды в

конечной стадии заболевания мумифицируются. Гриб зимует в виде хламидоспор, покрывшись плотной черной

оболочкой, на остатках плодов. Весной хламидоспоры образуют новые бластоспоры, которые проникают во время

цветения через рыльца пестика. Во время появления плодов возбудитель проникает через механическое повреждение

кожицы.

Эндомикоз - очаговое заболевание. Распространение инфекции происходит при помощи капельножидкой влаги и

насекомых.

Питающие растения - Ribes atropurpureum, Hippophae rhamnoides L.

Потери урожая могут составлять от 20 до 90%. При хранений плодов облепихи в емкостях поражение данным

возбудителем может привести к полной потери сырья.

Меры борьбы: на промышленных плантациях рекомендуют облепиху опрыскивать весной (до распускания почек)

нитрофеном 3 %-ной концентрации или же 4 %-ной бордоской жидкостью. Решающее значение имеет защитная

обработка завязей сразу после цветения купрозаном в концентрации 0,4 %-ной или 1 %-ной бордоской жидкостью.

Садоводам-любителям можно посоветовать срывать заболевшие побелевшие плоды с липким соком для предохранения

от заражения других плодов. При значительном поражений, следует срезать ветки вместе с плодами и сжигать.

Парша плодов, листьев (Стигма облепиховая).

Возбудитель - Stigmina hippophales A, Zukov, sp. nov. относится к роду Stigmina Sacc., порядку Monilialer

(Hyphomycetes), к классу Deuteromycetes.

Мицелий септированый бурого цвета. В середине лета на листьях, побегах, и плодах появляются бугорчатые темно-

бурые пятна, переходящие в черную окраску, плоды мумифицируются и засыхают, листья на концах ветвей

скручиваются и желтеют. На листьях образуются бурые язвочки. В сентябре пятна увеличиваются, становятся черными, с

плотным ровным краем. Пораженные плоды сморщиваются и усыхают.

Зимует гриб в виде скопления мицелия в лубе пораженных ветвей. С наступлением весны отпочковываются

бластоспоры, которые распространяются с помощью насекомых и капельножидкой влаги.

Заболевание значительно сокращает урожай плодов. Кусты, пораженные паршой, теряют до 50% урожая, плохо

плодоносят в следующем году, затем усыхают.

Меры борьбы с паршой не разработаны.

Фузариозное увядание плодов.

Возбудитель - Fusarium sporotrichiela Bilai (syn. F. sporotrichioides Scherb.), который относится к роду Fusarium Link,

ex Fr., порядку Monilialer (Hyphomycetes), к классу Deuteromycetes.

Отдельные ветви теряют листву, плоды на них увядают. Кора ветвей чернеет и отмирает. На пораженных

прошлогодних плодах образуется розовый налет.

Питающие растения - Hippophae rhamnoides L,, Rosa acicular is Linde.

Меры борьбы: Эффективных мер борьбы с этим опасным заболеванием облепихи пока нет. Наиболее надежным и

перспективным способом борьбы сле-

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                            

дует считать выведение устойчивых к этому грибу сортов облепихи.

Растение с признаками заболевания (даже с единичными ветвями) следует немедленно выкопать и сжечь, а почву

продезинфицировать 0,6 %-й суспензией ТМТД.

Мучнистая роса.

Возбудитель - Phyllactinia suffulta / hippophae Jacz. Возбудитель относится к роду PhyllactiniaLev., семейству

Erysiphaceae, порядку Perisporiales, классу Ascomycetes.

Грибница на нижней поверхности листа, паутинистая. Клейстокарпии густо разбросаны по всей поверхности с

неясными клетками перидия. Придатки шиловидные на концах, с вздутым основанием, без перегородок. Сумки

многочисленные, продолговатые на ножке. Споры эллипсоидальные по две штуки в каждой сумке.

Меры борьбы: Необходимо проводить опыливание молотой серой 25-30 кг. на 1 га питомника. Опыливание надо

проводить по росе. Ни в коем случае нельзя проводить опыливание перед дождем или во время дождя, так как это может

привести к ожогам листьев и смыванию фунгицидов.

Цитоспороз (усыхание) стволов и ветвей.

Возбудитель - Cytospora hippophaes Thumen. Cytospora hippophaes Ehrenb. относится к род Cytospora Ehrenb, сем.

Sphaeropsidaceae, порядку Sphaeropsidales, классу Deuteromycetes,

Вызывает усыхание отдельных участков коры или целых ветвей. Цитоспорозом поражаются подмерзшие, имеющие

механические повреждения растения. Начиная развитие с участка мертвой ткани, гриб затем некротизирует своими

токсинами здоровые соседние клетки. Из'коры гриб переходит в камбий и в древесину, что приводит к засыханию всей

ветви.

Гриб формирует конические стромы в виде массы бурой грибной ткани. В зрелой строме камеры заполнены светлой

массой конидий. Конидии цилиндрические, согнутые. Пустулы сидячие, под эпидермисом, в последствии

прорывающиеся продольной трещиной, окрашенные в серый цвет. Конидии распространяются с помощью насекомых и

капельножидкой влаги.

Меры борьбы. Необходимо удаление и сжигание засохших ветвей. Профилактические защитные опрыскивания

весной (до начала вегетации) и осенью в период листопада 3-4 %-ной бордоской жидкостью.

Усыхание ветвей.

Возбудитель - Plowrightia hippophaeos (Pass.) Sacc. Гриб относится к роду Piowrightia Sacc., семейству Dothideaceae,

порядку Dothideales, классу Ascomycetes.

Стромы в большом числе разбросанные, одиночные или сливающиеся, сначала под эпидермисом, затем

прорывающиеся, выступающие, бородавкообразные или плосковыпуклые, снаружи почти черные, внутри светлее,

округлые, гладкие. Камеры тесно расположенные округлые. Сумки удлиненно-циллиндри- ческие к низу суживающиеся

в ножку. Споры в числе 8, ко со-двухрядные с одной перегородкой, верхняя клетка шире нижней, зеленоватые.

Карантинный объект. Вызывает черные наросты на ветвях, с последующим усыханием ветвей.

Возбудитель - Rosellinia hippophaes Rehm. Возбудитель относится к роду Rosellinia De Not., порядку Sphaertales,

классу Ascomycetes.

Возбудитель вызывает усыхание ветвей и гниль корней. Перитеции тесно скученные, реже одиночные,

поверхностные, своим основанием погружены в сплетение гиф, шаровидные, гладкие с небольшим сосочковидным

устьицем. Сумки многочисленные, цилиндрические на длинной ножке, 8-споровые, споры расположены в один ряд,

эллипсоидальные, коричневые, одиночные.

Меры борьбы: При незначительном поражений корневой гнилью нецелесообразно проводить протравливание почвы,

Рекомендуется удаление пораженных деревьев. При очаговом поражении корневой гнилью применяют 40 процентный

раствор формалина в количестве 50-60 м
3
 на 1 м

2
 весной или марганцовокислого калия 30-40 гр. на 1 м

2
. Фунгициды

растворяют в 10 литрах воды и поливают почву в местах поражения. При протравливании формалином почву

мульчируют, чтобы она лучше пропиталась парами формалина. Через неделю мульчу снимают.

Комплекс профилактических мероприятий.

Развитие очагов болезней леса, как правило, происходит на фоне снижения устойчивости насаждения под влиянием

тех или иных факторов. В насаждениях с нарушенной устойчивостью, создаются благоприятные условия для развития

патогенна, которые в свою очередь становятся причиной гибели древостоя. Одним из основных мер борьбы с болезнями

является создание оптимальных условий для растений.

Недостаток воды в почве ухудшает состояние всего растения. В отдельные засушливые годы наблюдается

сбрасывание части листьев и слабый рост годичных побегов.

Ранней весной следует удалить сухие побеги и места среза необходимо смазать масляной краской, так как у облепихи

раны не затягиваются, что благоприятствует проникновению спор патогенных грибов и заболеванию растений. Поэтому

неправильный сбор урожая, несущий большое количество рваных ран, приводят к потере урожая в последующих годах.

В летнее время иногда наблюдаются небольшой прирост побегов и бледная окраска листьев, чаще всего это

следствие недостатка питания и влаги в почве. При недостатки влаги листья теряют тургор, свертываются и

преждевременно опадают, приостанавливается рост побегов и плодов и дальнейшее опада

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 



                            

ние. Устранить это можно с помощью внесения навоза и поливом.

Для защиты культур от болезней следует своевременно проводить комплекс мероприятий, укрепляющих состояния

дерева, и систематически уничтожать инфекцию, предупреждая возможность ее расселения и заражения растения.

Комплекс мероприятий: тщательный анализ почвы, подбор устойчивых сортов и форм, правильная обрезка деревьев,

сбалансированное внесение удобрений, своевременные поливы, борьба с вредителями, защита от солнечно-морозных

ожогов, удаление источников инфекций (засохших ветвей и деревьев).

Вывод.

Пойменные леса играют водо-охранную и водозащитную роль, а так же сохраняют берега рек от размыва. На

сегодняшний день остро стоит вопрос по увеличению и сохранению площадей пойменных лесов с участием облепихи

крушиновидной. При создании плантации лесоводы сталкиваются с рядом проблем, среди которых основными являются

вредители и грибные болезни.

Грибные заболевания прямо или косвенно влияют на продуктивность облепиховых зарослей. К наиболее опасным

грибным заболеваниям Hippophae rhamnoides L. относят эндомикоз, парша, фузариоз, увядание ветвей, цитоспороз

ветвей, мучнистая роса. Такие опасные заболевания, как эндомикоз и парша, существенно снижают урожай плодов

облепихи на больших площадях, а фузариозное увядание ведет к гибели растений.

При борьбе с указанными болезнями, для повышения устойчивости насаждений, большую роль играют

профилактические агротехнические и лесохозяйственные мероприятия. При сильном поражений данными болезнями

рекомендуется проведения химических обработок.
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