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 The article presents results of commodity and consumer quality of fruit the new breeding forms and 

varieties of peach in the conditions of southern coast of Crimea. According to the commodity-consumer quali-

ties, for consumption mainly fresh, the variety UFO and the forms of Krasnomyasy 6-6, Maryanovskiy Kon-

servny 21-19-31, 1123-89 Decorativny, 1080-89 White-flowered, Astronaut 65-635, which exceed the standard 

control Varieties Pushisty Ranniy, Krymskiy Feierverk, Redhaven. They are recommended for further study and 

testing in industrial gardens of Crimea and the south of Russia. 
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Определено содержание сахаров, титруемых кислот, пектиновых и дубильных веществ, витами-

на С, макро- и микроэлементов в плодах хурмы восточной (Diospyros  kaki L.) сортов Зенджи-Мару, Хиа-

куме и Хачиа, выращиваемых в Дагестане. Исследование показало, что природные условия Южной рав-

нинной плодовой подзоны Дагестана способствуют накоплению в плодах хурмы ценных питательных 

веществ и уровень их накопления в значительной степени обусловлен сортовыми особенностями.   

Ключевые слова: хурма восточная; минеральные вещества; пектин;  дубильные вещества; са-

хара; титруемые кислоты; витамин С. 

 

Введение 

В Российской Федерации, несмотря на огромную территорию, лишь незначи-

тельная часть земель (около 50 тыс. га) пригодны для выращивания субтропических 

культур – это черноморское побережье Краснодарского края  протяженностью 250 км 

от  г. Геленджик  до р. Псоу (граница с Абхазией) и некоторые районы Республики Да-

гестан. Сортимент выращиваемых субтропических культур: хурма восточная (Diospy-

ros  kaki L.), актинидия китайская (Actinidia deliciosa), фейхоа (Feijoa sellowiana), ин-

жир (Ficus carica L.) и др. Общая площадь всех насаждений субтропических плодовых 

культур в настоящее время составляет около 3,0 тыс. га. 

Природный потенциал территории Дагестана ввиду наличия благоприятных 

условий и значительного количества микроклиматических зон пригоден для культиви-
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рования большого сортимента плодовых и ягодных культур, в том числе субтропиче-

ских.  

Хурма восточная довольно неприхотливая культура, она не сильно повреждает-

ся болезнями и вредителями, и уход за ней проще, чем за семечковыми культурами. 

Морозостойкость восточной хурмы выше, чем у большинства других субтропических 

культур.  

В настоящее время только в Магарамкентском районе Дагестана под хурмой во-

сточной занято более 300 га, из них около 200 га плодоносящие. Причем только за 2002 

– 2008 годы посажено 111га субтропических культур. Сортовой состав в посадках в ос-

новном, представлен сортами Хачиа – 67%, Хиакуме – 30% и Сидлес – 3%.  В ближай-

шей перспективе, если площадь насаждений будет увеличена до1000 га, республика 

сможет обеспечить потребности в хурме большей части всего российского рынка [1]. 

Увеличение производства плодов субтропических культур требует разработки 

научно-обоснованных технологий производства, хранения и переработки плодов с це-

лью снижения потерь и повышения качества продукции. 

Несмотря на то, что биология культуры хурмы изучена достаточно, подробных 

сведений о биохимическом составе ее плодов, выращенных в условиях Дагестана, 

очень мало. Такие данные представляют значительный интерес для специалистов сель-

ского хозяйства, медицины и пищевой промышленности.  

Почвенно-климатические условия, как известно, оказывают значительное влия-

ние на пищевую ценность плодов. Раннее мы исследовали влияние сортовых свойств и 

экологических факторов на содержание нутриентов в плодах и ягодах различных рас-

тений [2,3]. 

Целью работы являлось изучение химического состава плодов Хурмы восточной 

сортов Зенджи-Мару, Хиакуме и Хачиа, собранных на стадии потребительской зрело-

сти, с опытных участков, расположенных в Южной равнинной плодовой подзоне Даге-

стана (в Магарамкентском районе). 

 

Объекты и методы исследования 

Изучали химический состав плодов хурмы сортов Зенджи-Мару, Хиакуме и Ха-

чиа по следующим показателям: массовая концентрация сахаров – ГОСТ 13192, титру-

емых кислот – ГОСТ 25555-87; содержание аскорбиновой кислоты – ГОСТ 24556-89. 

Пектиновые вещества исследовали  карбазольным, а дубильные  вещества колоримет-

рическим методом. Содержание минеральных веществ определяли атомно-

абсорбционным методом («Хитачи-208», «С-118М») и на пламенном фотометре 

(«FLAHPO-4»). Йод идентифицировали потенциометрически с использованием йодсе-

лективного электрода. 

На участках, где произрастают изучаемые сорта хурмы, почва светло-

каштановая, среднесуглинистая, плотная, карбонатная. В ней содержится значительное 

количество калия 24,5 мг/100г и невысокое азота – 2,7; фосфора – 3,3 мг/100г и гумуса 

– 1,4%. Залегание грунтовых вод не превышает 2,8 м. Климат в Магарамкентском  рай-

оне Дагестана сухой субтропический с тенденцией к повышению среднегодовой темпе-

ратуры воздуха и суммы активных температур (САТ). Самые жаркие месяцы в году – 

июль и август, когда температура воздуха может превышать 28°С. За годы исследова-

ний САТ в среднем составила 4030°С, атмосферных осадков выпало 448 мм/год. 
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Результаты и обсуждение 

Известно, что все сорта хурмы отличаются большим количеством сахаров, среди 

которых преобладают легко усвояемые простые – фруктоза и глюкоза. Сахарозы в хур-

ме мало, поэтому ее плоды являются диетическими. Содержание сахаров в плодах ис-

следованных сортов составило 16,2; 17,8; 18,2 %  (табл.1).  

Титруемые кислоты в плодах хурмы варьировали в пределах от 0,79 (сорт Ха-

чиа) до 1,03 г/дм
3
 (сорт Зенджи-Мару).  

Из фитохимических соединений особую значимость представляют дубильные 

вещества.  Наиболее обеспеченной дубильными соединениями оказалась хурма сорта 

Хачиа – 1,35%.  

Как указано в  основах рационального питания, в суточном рационе человека 

содержание пектиновых веществ должно составлять 5 – 6 г. Они обладают   желеобра-

зующими и протекторными свойствами. Наибольшее количество пектиновых веществ 

(1,56%) выявлено в плодах сорта Хачиа.   

Биологическая ценность плодов хурмы в значительной степени   обусловливает-

ся наличием витамина С – сильного антиоксиданта. Количество его, в опытных геноти-

пах оказалось таковым, что при регулярном включении в рацион плодов Хачии, Хиа-

куме и Зенджи-Мару можно восполнять суточную потребность в витамине С взрослого 

человека (50 – 100 мг в сутки). Это важно, так как недостаточное удовлетворение в ви-

тамине С испытывает 50% населения России. Наиболее богатыми витамином С оказа-

лись плоды сорта Хиакуме – 14,5 мг% (табл.1).  

 
Таблица 1  

Содержание органических веществ в плодах различных сортов хурмы 

 

Биокомпоненты 
Сорт  

Зенджи-Мару Хиакуме Хачиа 

Сахара, % 16,2 17,8 18,2 

Титруемые 

кислоты, г/дм
3 1,03 0,82 0,79 

Дубильные 

вещества, % 
1,16 0,97 1,35 

Пектиновые 

вещества, % 
1,24 1,33 1,56 

Витамин С, мг/100 г 13,8 14,5 12,1 

 

Для поддержания работоспособности и крепкого здоровья человек нуждается в 

минеральных веществах, которые играют важную роль в обменных процессах. Макро- 

и микроэлементы  важны для профилактики и лечения сердечно-сосудистой, пищева-

рительной и нервной системы, предупреждения иммунодефицита. Провели исследова-

ния минерального состава плодов изучаемых сортов хурмы на предмет наличия калия, 

кальция, натрия, фосфора, магния, железа, цинка и йода (табл. 2). Изученные сорта от-

личаются друг от друга способностью накапливать в плодах эти биогенные вещества. 

Анализы показали, что наиболее богаты макроэлементами плоды Хиакуме – 466,8мг%, 

а микроэлементами плоды Зенджи-Мару – 837,2 мг/100 г. Сорт Хиакуме лидировал по 

содержанию калия и натрия, Зенджи-Мару – магния, железа и цинка, а Хачиа – фосфо-

ра и йода. 
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Таблица 2 

Содержание макроэлементов в плодах хурмы восточной 

 

Сорта хурмы 
Массовая концентрация макроэлементов, мг/100 г 

К
+ 

Na
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

P
5+ 

Зенджи-Мару 185,0 15,2 129,2 87,1 38,3 

Хиакуме 248,4 21,5 101,7 54,2 41,0 

Хачиа 223,1 17,8 115,3 62,6 46,5 
 

Наличие калия, натрия, кальция, магния и фосфора, является важным показате-

лем питательной ценности хурмы. Калий, натрий, магний и фосфор содержатся в пло-

дах в виде солей неорганических кислот, кальций в водорастворимой, кислотораство-

римой и адсорбированной формах. Калий и натрий активно влияют на процессы водно-

солевого обмена. Кальций участвует в осуществлении процессов нервной возбудимости, 

мышечного сокращения, свертывания крови, а главное в формировании костной ткани [4].  

Плоды всех исследованных сортов оказались богатыми калием (185,0 –248,4 мг/100 г) и  

кальцием (101,7 – 129,2 мг/100 г). 

Известно, что продукты растительного происхождения богаты магнием и часто 

обеспечивают 2/3 поступления его с пищей. Магний является кофактором ряда важнейших 

ферментов углеводно-фосфорного и энергетического обмена. Определено, что по количе-

ству этого макроэлемента (52,2 – 87,1 мг/100 г) исследованные сорта уступают лишь 

арбузу, в котором в среднем содержится 200  мг/100 г магния (табл. 2) [5]. Фосфор иг-

рает существенную роль в работе нервной системы и в генетических процессах, а также  в 

биосинтезе белка и преобразовании клеток. Рекомендуемая в нашей стране норма потреб-

ления фосфора для взрослого человека составляет около 1200 мг в сутки  [4]. В свежих 

плодах исследованной хурмы фосфора содержалось от 38,3 (Зенджи-Мару) до 46,5 мг/100 

г (Хачиа). 

Микроэлементы железо и цинк, присутствующие в плодах хурмы во всех изучен-

ных сортах (табл.3) способны образовывать комплексы с соответствующими группами 

веществ (лигандами), что увеличивает их возможность участвовать в качестве специфиче-

ских катализаторов важнейших процессов метаболизма.  

Наибольшее количество железа было обнаружено в свежих плодах сорта Зен-

джи-Мару – 730,3 мкг/100 г. По уровню накопления этого элемента за Зенджи-Мару 

следовал сорт Хачиа, а за ним Хиакуме. В Зенджи-Мару отмечена и наиболее высокая 

концентрация цинка – 87,2 мкг/100 г.  

Известно, что плоды хурмы по степени накопления йода уступают только пло-

дам фейхоа [5]. Йод участвует в образовании тироксина и регуляции обмена веществ. 

Потребность взрослого человека в йоде составляет в сутки 0,1 – 0,2 мг [4]. Эффектив-

ным способом оптимизации обеспеченности организма йодом является употребление 

продуктов, богатых этим микроэлементом. 
Таблица 3 

Содержание микроэлементов в плодах хурмы восточной 

 

Микроэлементы, мкг/100 г 
Сорт хурмы 

Зенджи-Мару Хиакуме Хачиа 

Железо 730,3 682,5 663,6 

Цинк 87,2 75,7 79,3 

Йод 1,97 2,04 2,11 

 

В свежих плодах хурмы сорта Хачиа содержалось, по сравнению с другими ге-

нотипами значительное количество йода – 2,11 мкг/100 г.   
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Информация о концентрации йода в хурме, культивируемой в Дагестане, осо-

бенно важна для населения нашей республики, которая является биогеохимической 

провинцией, где содержание этого элемента в воде и почве недостаточно. 

 

Выводы 

Исследования биохимического состава плодов хурмы сортов Зенджи-Мару, Хи-

акуме и Хачиа показали, что природные условия Южной равнинной плодовой подзоны 

Дагестана способствуют накоплению в них ценных питательных веществ. По содержа-

нию К и Na выделяются плоды сорта Хиакуме. По накоплению Ca, Mg, Fe, Zn – Зен-

джи-Мару, больше других фосфор и йод присутствует в плодах сорта Хачиа. Получен-

ные данные могут быть использованы при разработке рецептур новых продуктов функ-

циональной направленности, содержащих хурму.  
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