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In the course of researches, we made phenological observations and estimated 
resistance and productivity of species, cultivars and forms of kiwifruit (Actinidia 
Lindl.), growing in the collection of the Research and Educational Centre (REC) 
“Botanical Garden of Belgorod State National Research University”. As a result of 
the conducted researches, we obtained some data on Actinidia Lindl. phenology. We 
estimated resistance and productivity of species, cultivars and forms of Actinidia 
Lindl., which are available in the collection of the Botanical Garden of Belgorod 
State National Research University (the South-Western Central Russian Upland).
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Целью исследования является изучение биохимического состава плодов ин-
тродуцированных сортов хурмы восточной в сухих субтропиках Южного Даге-
стана. Многолетние исследования проводятся с применением общепринятых про-
грамм и классических методик сортоизучения и селекционных исследований в 
соответствии с методикой Госсортоиспытания, а также по методике, изложенной 
в практикуме по биохимии. На основе многолетнего изучения комплекса показа-
телей выделены сорта, обеспечивающие максимальную сохранность основного 
компонента биохимических веществ и способствующие экономии сырья, в част-
ности, сахара и повышению качества продукции. Полученные данные существен-
но дополняют, имеющие представления о хозяйственном значении интродуциро-
ванных сортов хурмы восточной, которая отнесена по содержанию биологически 
активных веществ к категории высокоценных. Произведён биохимический анализ 
плодов основного сортимента хурмы восточной республики и перспективного се-
лекционного материала, пополнен банк данных по этим показателям. 

Ключевые слова: восточная хурма, сухое вещество, сумма сахаров, содержа-
ние витамина, интродуцированные сорта, качество плодов.

Плоды субтропических культур отличаются высокими вкусовыми, 
диетическими и другими ценными качествами, богаты витаминами. 
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Хурма восточная полезна при лечении различных желудочно-кишеч-
ных заболеваний, ангины, малокровия, некоторых болезней дёсен и др. 
Сок обладает бактерицидными свойствами [5]. Плоды различных со-
ртов хурмы могут быть употреблены в пищу в разной степени зрелости, 
в зависимости от их терпкости и вкуса потребления. Плоды терпких 
сортов можно использовать только в зрелом состоянии, когда вяжущие 
свойства исчезают полностью. Невяжущие сорта, а также частично ва-
рьирующие могут употребляться в твёрдом виде [6].

Плоды восточной хурмы содержат до 25 % сахаров, из которых глав-
ными являются глюкоза и фруктоза, а в высушенных плодах свыше 55 % 
сахара. Кислотность плодов хурмы низкая – 0,1 %. В её плодах содержатся 
витамины С, Р, В, каротин, органическое железо [11]. Плоды всех сортов 
отличаются высоким содержанием сахаров. Практически общие саха-
ра в плодах хурмы представлены только редуцированными, в которых 
преобладает фруктоза [7]. В зависимости от погодных условий года, 
плоды клонов содержат от 30,11 до 49,7 мг% витамина С. Наибольшее 
количество витамина обнаружено в плодах клона 1–9, наименьшее – 
клона 1–3 [3]. Содержание минеральных веществ (зольность) в плодах 
хурмы колеблется в пределах 0,36–0,67 %. В состав зольных элементов 
входят многие, полезные для организма, микроэлементы [2].

В плодах сорта ‘Хиакуме’ фруктоза составляет 10,4 %, а глюкоза – 
6,7 %, в плодах сорта ‘Хачиа’ соответственно: 9,7 и 5,4 % [8]. 

Цель исследований – установить породно-сортовые и эколого-
географические особенности накопления плодами биохимических 
веществ, которые служат индикаторами для диагностики состояния 
насаждений при современных изменениях экологических и агротехни-
ческих условий их возделывания.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований слу-
жили плоды нетерпкого сорта ‘Джиро’ (‘Djiro’), терпкого (вяжущего) 
сорта ‘Хачиа’ (‘Hachia’), варьирующего сорта ‘Хиакуме’ (‘Hiakume’) 
[9]. Опытный участок расположен в южной равнинной подзоне. Эта 
зона в пределах рек Самур и Гюльгерычай занимает около 8 тыс. га. 
В климатическом отношении территория составляет одну зону с Хач-
масским районом Азербайджана, характеризуется как умеренно тёплая, 
полусухая. Исследования проводились в 2015–2018 гг. в интенсивном 
саду научно-экспериментального полигона в селении Ходжа-Казмаляр 
Магарамкентского района Республики Дагестан. 

При закладке опыта придерживались программы и методики исследо-
ваний, принятых в научных учреждениях по садоводству и описанных в 
литературе [1, 4, 10]. Исследования биохимического состава плодов про-
водили общеизвестными стандартизированными методами в научно-ис-
следовательской лаборатории ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
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технический университет», технологический факультет, кафедра техноло-
гии пищевых производств общественного питания и товароведения.

Результаты и их обсуждение. Известно, что плоды сортов разного 
срока созревания в значительной степени отличаются по товарно-по-
требительским качествам и биохимическому составу плодов. Основным 
материалом для наших исследований служили плоды из сада хурмы на 
научно-экспериментальном участке. Как видно из данных таблицы хи-
мический состав плодов весьма богатый, разнообразный и в определен-
ной степени находится в зависимости от происхождения сорта.

За годы исследований (2015–2018 гг.) содержание сухих веществ в пло-
дах накапливается больше у сорта ‘Хачиа’ (13,3 %), по сравнению с сортами 
‘Хиакуме’ (16,4 %) и ‘Джиро’ (13,8 %). Содержание сухих веществ в плодах 
сорта ‘Хачиа’ больше на 2,9 % и 5,5 % соответственно. Значительная часть 
сухих веществ растворима в воде (сахара, органические кислоты, дубиль-
ные вещества, растворимые формы пектиновых, азотистых и минеральных 
веществ), количественно преобладают воднорастворимые сахара.

Таблица
Биохимическая характеристика плодов 

различных сортов хурмы восточной в условиях южной 
равнинной подзоны Дагестана 

Показатели/годы 2015 2016 2017 2018 2015–2018 

Сорт восточной хурмы ‘Хачиа’ (терпкий)

Сухое вещество, % 18,6 19,0 19,4 20,2 19,3 ±0,7

Сумма сахаров, % 12,6 13,0 14,3 14,5 13,6 ±0,9

Содержание витамина С, мг% 44,1 45,8 46,9 49,2 46,5 ±2,1

Сорт восточной хурмы ‘Хиакуме’ (варьирующий)

Сухое вещество, % 14,4 15,1 17,5 18,6 16,4 ±2,0

Сумма сахаров, % 11,3 11,7 13,6 14,2 12,7 ±1,4

Содержание витамина С, мг% 43,8 44,0 45,9 47,5 45,3 ±1,7

Сорт восточной хурмы ‘Джиро’ (нетерпкий)

Сухое вещество, % 12,0 12,6 14,9 15,7 13,8 ±1,8

Сумма сахаров, % 8,2 8,6 11,9 12,1 10,2 ±2,1

Содержание витамина С, мг% 42,4 43,4 44,5 45,3 43,9 ±1.3
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Аналогичное положение наблюдается и по содержанию сахаров 
(редуцирующие сахара (90 %), инвертный сахар, сахароза). Как сви-
детельствуют данные таблицы сорт ‘Хачиа’ за эти годы отличается и 
большим содержанием сахаров – 13,6 %.

Предыдущими исследователями также было установлено, что пло-
ды хурмы отличаются суммой сахаров, которая на 95–98 % состоит из 
двух моносахаров – глюкозы и фруктозы. Моносахара относятся к наи-
более ценным компонентам в пищевом и лечебно-профилактическом 
отношении. Количество моносахаров в плодах хурмы колеблется в за-
висимости от сорта.

Содержание витамина «С» в мякоти плодов хурмы восточной обуслав-
ливает пищевую ценность, высокие вкусовые качества, их лечебные свой-
ства. Высоким содержанием витамина «С» выделяются свежие плоды со-
рта ‘Хачиа’ (46,5 мг%), у других сортов меньше – ‘Хиакуме’ (45,3 мг%) и 
‘Джиро’ (43,9 мг%). Колебания по содержанию витамина «С» по годам 
связаны с количеством осадков в период вегетации и условиями ороше-
ния. Оптимальная влагообеспеченность насаждений способствуют по-
вышению, а засушливые условия понижению «С»-витаминности.

Химический состав плодов хурмы подвергается значительным измене-
ниям в зависимости от сортовых особенностей и условий произрастания. 
Поэтому, совсем неслучайно более 90 % посадок и производимой плодо-
вой продукции сосредоточены в Дагестане, и в основном это такие сорта 
как ‘Хачиа’, ‘Хиакуме’, ‘Джиро’, ‘Зенджи Мару’, ‘Сидлес’ и ‘Виктория’.

Таким образом, данные имеют большое теоретическое значение, и 
их использование в селекционном процессе может служить основой при 
создании других новых сортов с широкой экологической пластичностью. 
Хурма по праву считается «пищей богов» (так переводится с латыни видо-
вое название культуры – «диоспирос») в связи с богатым биохимическим 
составом их плодов. Дагестанское, да и Кавказское долголетие многие 
учёные связывают с употреблением самой разнообразной пищи, богатой 
витаминами и микроэлементами, в том числе и восточной хурмы.

Заключение. Комплексное изучение сортов хурмы восточной, про-
ведённое нами в 2015–2018 гг. позволяет дать детальную оценку каче-
ства их плодов, охарактеризовать биохимический состав и технологи-
ческие особенности. Полученные результаты дают возможность более 
объективно подходит к внедрению в промышленное производство и 
любительское садоводство для свежего потребления, переработки и 
создания садов для лечебно-профилактического значения, разработки 
различных способов переработки сортов хурмы восточной.
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INTRODUCED CULTIVARS 
OF KAKI AND THEIR BIOCHEMICAL COMPOSITION 
IN THE DRY SUBTROPICS OF SOUTHERN DAGESTAN

Zagirov N. G.1, Ibragimov N. A.

1Federal State Budgetary Scientific Institution
“Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops”,

c. Sochi, Russia, e-mail: nadir_dag@mail.ru 

The goal of this research is to study fruits biochemical composition of kaki 
cultivars introduced in the dry subtropics of southern Dagestan. Long-term research 
has been carried out applying conventional programs and classical methods of 
varietal and breeding research in accordance with the methodology of state tests as 
well as by the methodology outlined in the workshop on biochemistry. Based on a long-
term study of a complex of indicators we selected the cultivars providing the maximum 
safety of the main component among biochemical substances, promoting the economy 
of raw materials, in particular, sugar, and improving the quality of production. The 
data obtained significantly supplement the given idea about economic value of kaki 
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cultivars, which are introduced and classified as high-value according to the content of 
biologically active substances. Biochemical analysis was carried out in the fruits from 
the basic kaki assortment produced in the Republic and from the promising breeding 
material. The data bank was supplemented by these indicators.

Key words: kaki, dry matter, the amount of sugars, vitamin content, introduced 
cultivars, fruit quality.
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БОТАНИЧЕСКОГО САДА СОРТОВ СИРЕНИ
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Проведена комплексная сортооценка 23 сортов отечественной и зарубеж-
ной селекции, поступивших в коллекцию сирени Никитского ботанического 
сада – Национального научного центра в период с 2000 по 2013 год. Интеграль-
ные оценки изученных сортов, полученные при использовании шкалы оценки 
декоративных и хозяйственно-ценных признаков сортов сирени, находятся в 
диапазоне от 63,5 до 82,5 баллов. На основании этих оценок сорта были подраз-
делены на три группы: высоко перспективные (3 сорта), перспективные (7 сор-
тов) и средней перспективности (13 сортов). Выявлены 20 сортов, являющихся 
носителями ценных признаков, 9 из которых являются наиболее ценными для 
селекционной работы, т. к. обладают комплексом этих признаков. Определены 
лучшие сорта в каждой из изученных групп окраски сирени, что позволит про-
ектировать композиции в той или иной цветовой гамме.

Ключевые слова: интродукция, селекция, перспективность, признак, шкала 
сортооценки.

В Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре 
(НБС – ННЦ) собраны обширные коллекции восьми цветочно-декора-
тивных культур, являющиеся базой для интродукционной и продолжа-
ющей её селекционной работы [6, 10]. Важным этапом такой работы 
являются изучение и оценка поступающих в коллекции сортов, для чего 
по каждой культуре разрабатываются соответствующие методики [2, 5, 
8, 9]. Работа по этим методикам позволяет выявить перспективные сорта 
как для непосредственного внедрения в озеленение, так и для использо-
вания в селекции в качестве носителей ценных признаков [7]. 


