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Интенсивная современная жизнь, полная стрессов и негативных факторов окружающей 

среды, уже не только от городских, но и от сельских жителей требует больших ресурсов че-
ловеческого организма в виде биологически активных веществ для поддержания более-менее 
нормального функционирования всех физиологических систем. Естественным источником 
таких биологически активных веществ являются растения, точнее части растений, плоды, 
листья, кора, семена, употребляемые в пищу или как лекарство. В этом плане наибольший 
интерес представляют растения, обладающие богатым биохимическим составом и соответст-
венно лекарственными свойствами. 

Одним из них является субтропическое растение унаби Zizyphus jujuba Mill. или же ки-
тайский финик, несколько интродуцированных сортов которого успешно произрастают в 
Адыгейском филиале Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и 
субтропических культур (ВНИИЦиСК) [1]. 

Унаби входит в пятерку самых полезных растений мира вместе с женьшенем, элеутеро-
кокком, чаем, поэтому его интродукция в нашем регионе в качестве лекарственного растения 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (211) 2017 

 – 110 – 

представляет огромный интерес. Интродукция и популяризация этой культуры среди насе-
ления позволит обогатить рацион питания и снизить риски развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Ботанические особенности. Zizyphus jujuba Mill. относят к семейству Крушиновые 
(Rhamnaceae). Это дерево, достигающее в высоту от трех до десяти-двенадцати метров, c рас-
кидистой или пирамидальной кроной, кроме основного ствола может отрастать много корневой 
поросли, что позволяет формировать растение в виде куста. Побеги унаби коленчато-
изогнутые, красно-коричневого цвета, блестящие, на изгибах имеются тонкие прямые шипы и 
зеленые плодоносные побеги. Листья простые, эллиптической формы, с короткими черешками, 
цельнокрайние [2]. Цветки мелкие, обоеполые, зеленоватого цвета, со слабым нежным запахом, 
ощущаемым только в солнечную погоду. В зависимости от сорта плоды имеют круглую, про-
долговатую или яйцевидную форму. Спелые плоды унаби имеют гладкую поверхность красно-
коричневого цвета, внутри с плотной мякотью светло-зеленого или кремового цвета. 

Цветение начинается в июне и продолжается в период плодоношения до сентября. Со-
зревание плодов начинается в начале октября. Плоды представляют собой сочные костянки. 

Распространение. Род унаби Zizypyhus включает в себя около 50 видов, растущих пре-
имущественно в тропиках и субтропиках, однако, по данным археологических и палеонтоло-
гических раскопок, в далеком прошлом он рос далеко не только на юге – растения, очень по-
хожие на современные виды унаби, обнаруживались даже в Гренландии. Сейчас дикорастущие 
унаби можно встретить в Китае, Маньчжурии, Монголии, Туркмении, Узбекистане и частично 
в Таджикистане. В культуре унаби распространен намного шире: по всей южной Европе, в Се-
верной Африке, в Северной и Южной Америках – иными словами, по всем субтропикам и не 
только [3]. В России унаби продвигается все дальше и дальше от субтропиков, любители-
садоводы выращивают его в условиях Москвы и Подмосковья, средней полосы России. 

Из 50 видов унаби наиболее важным в хозяйственном отношении и наиболее распро-
страненным в культуре является вид Zizyphus jujuba Mill. 

Многолетние научные исследования этой культуры отмечают ее высокий адаптивный 
потенциал в разнообразных климатических условиях: сухих субтропиков (Крым, Южный 
Дагестан), влажных субтропиков (Сочи), степей Поволжья, Прикубанской зоны плодоводст-
ва (Краснодарский край), предгорий (Адыгея). 

Ценность растения. Унаби во многих странах, кроме России, входит в перечень ле-
карственных растений, применяемых в фитотерапии. Лекарственным сырьем являются пло-
ды, косточки, листья, кора и корни унаби. Питательная и лекарственная ценность этого рас-
тения определяется его биохимическим составом. 

У унаби мякоть зрелых плодов составляет 95–98% от массы плода. Энергетическая 
ценность 100 г съедобной части плодов – от 59 до 105 калорий. Химический состав пред-
ставлен в таблице 1. Органические кислоты представлены в основном яблочной и янтарной, 
в плодах также обнаружена зизипиновая кислота, стероиды, пектиновые вещества [4, 5]. 

Таблица 1 
Химический состав унаби 
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В листьях, коре, корнях обнаружены алкалоиды, тритерпеноиды, лейкоантоцианы, са-
понины, стероиды, кумарины, органические кислоты, дубильные вещества. В листьях со-
держится около 1,6 мг/100 г рутина [6]. 
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Исследования в области медицины и биохимии последних лет показывают, что для за-
медления старения клеток и предотвращения появления раковых клеток необходимо доста-
точное количество антиоксидантов, поступающих в пищу, наиболее известные из которых 
витамин С, каротины, флавоноиды, алкалоиды. 

Применение. Препараты из унаби сегодня еще неизвестны в России, однако в Китае и 
средней Азии это растение применяется в лечебных целях уже не одно тысячелетие. Отвар и 
настой из плодов унаби используется как мочегонное средство, антибактериальное, противо-
вирусное и общеукрепляющее, успокаивающее, нормализующее кровяное давление. Недос-
пелые плоды обладают вяжущим действием, спелые – легким слабительным. В целом фар-
макокинетика препаратов из унаби изучена недостаточно, все сведения об эффективности 
этого растения получены из источников по восточной медицине. 

Употребление в пищу плодов унаби оказывает благоприятное влияние на перистальти-
ку кишечника (деликатное слабительное действие), вызывает усиление мочевыделения (мо-
чегонные свойства), стимулирует секрецию материнского молока. Химические вещества, 
синтезируемые в ягодах, оказывают седативное (обезболивающее) действие, подавляют рост 
болезнетворной микрофлоры, способствуют регенерации тканей [7]. 

Плоды унаби считаются хорошим средством при гипертонии. Экспериментально уста-
новлено, что 10-процентный отвар плодов унаби, который принимают по трети стакана 4–6 
раз в день, или съеденные свежие или сушеные плоды по 8–10 штук 3–4 раза в день оказы-
вают наибольший терапевтический эффект для снижения артериального давления. Если дозы 
будут уменьшены, то и гипотензивный эффект будет меньшим. Также при приеме плодов 
или отвара уменьшаются или прекращаются головные боли, шум в ушах, сердцебиение, по-
вышается работоспособность, улучшается настроение, качество сна [6]. 

Что касается использования косточек унаби для лечения, то в этом вопросе нет единого 
мнения. Одни утверждают, что в косточках содержатся токсические вещества, поэтому их ни 
в коем случае нельзя рекомендовать для лечения. Следует сказать, что опасения тут не бес-
почвенны – биологически активные вещества, содержащиеся в косточках, оказывают тормо-
зящее действие на передачу нервных импульсов, в том числе и к сердечной мышце, что может 
привести к неприятным последствиям в случае передозировки препаратов. По мнению другой 
группы естествоиспытателей, препараты на основе косточек зизифуса оказывают снотворное 
действие, успокаивают нервную систему, способствуют снижению высокого артериального 
давления. Косточки унаби вызывают сокращение гладкой мускулатуры матки [6]. 

Унаби – скороплодная плодовая культура, плодоношение наступает на второй-третий 
год после посадки. При плотном способе посадки 2х2 дает хорошие урожаи, для сорта Та-ян-
цзао, рекомендованного к промышленному возделыванию в Прикубанской зоне, средняя 
урожайность составляет 47,5 т/га. 

Плоды унаби имеют различную величину и форму – грушевидную, цилиндрическую, 
округлую. Имеют сладкий вкус, очень питательные. Могут употребляться в сыром, сушеном, 
консервированном виде. 

Почвенно-климатические условия. Почвенные условия непосредственно на участке 
произрастания унаби в Адыгейском филиале ВНИИЦиСК характеризуются показателями, 
приведенными в таблицах 2 и 3. Эти данные свидетельствуют о низкой обеспеченности рас-
тений основными минеральными элементами питания и гумусом, но, тем не менее, удовле-
творяющими потребность интродуцируемого вида. 

Климатические условия. Для любого растения, и в особенности для субтропического, 
для вегетации имеют значение такие климатические факторы, как температура воздуха, атмо-
сферные осадки, относительная влажность воздуха, влажность почвы, ветры [8]. Зона предго-
рий Адыгеи характеризуется относительно суровым климатом. Температурный режим здесь 
формируется под влиянием рельефа, высоты над уровнем моря, близостью водоемов, близо-
стью лесных массивов. Для оценки адаптивных возможностей культуры унаби в данной кли-
матической зоне важны абсолютные предельные температуры. По данным метеорологических 
станций МОС ВИР участок № 2, МОС ВИР «Коллекционные сады» и Адыгейского филиала 
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ВНИИЦиСК, абсолютный температурный минимум в этой зоне приходится на январь и опус-
кается до –3,7ºС, а абсолютный максимум наблюдается в августе и повышается до +39,8ºС. 

Таблица 2 
Агрохимическая характеристика почвы под унаби 

Р2О5 К2О Место 
взятия 
образца 

Глубина 
слоя, см 

Гумус, 
% по Ониани 

в мг/100 г 
рН КСl 

Гидролитическая 
кислотность, 
мг-экв/100 г 

Сумма 
поглощенных 
оснований, 
мг-экв/100 г 

0–20 1,11 5,8 10,51 6,10 2,68 8,36 
20–40 1,00 3,98 10,61 6,07 2,84 9,48 
40–60 1,00 6,85 11,75 5,62 4,54 10,40 

Участок 
унаби 

60–80 0,26 4,41 8,53 4,71 4,73 7,49 
 

Таблица 3 
Содержание азота в почве под унаби 

Азот, мг/100 г почвы Место взятия образца Глубина слоя, см 
аммиачный нитратный 

0–20 3,92 1,35 
20–40 3,79 1,78 
40–60 3,65 0,55 

Участок унаби 

60–100 4,49 0,23 
 

Сопоставляя данные минимумов со значениями абсолютных максимумов в аналогичные 
месяцы, можно отметить, что амплитуды оказываются значительными и могут отрицательно 
сказываться на зимостойкости растений. Самые большие колебания отмечаются в январе-
феврале, с середины весны колебания затухают и к июлю достигают минимума (рис. 1) [9]. 

 

 
Рис. 1. Абсолютные из минимальных и максимальных температур воздуха 

 

Сумма активных температур в предгорьях Адыгеи составляет 3353ºС, что вполне дос-
таточно для нормальной вегетации и созревания плодов. Продолжительность безморозного 
периода (период от последних весенних заморозков до первых осенних) составляет в сред-
нем 186 дней (табл. 4, 5). 

В годовом ходе температуры воздуха отмечается минимум в январе и максимум в июле 
(рис. 2). 

Одной из самых неблагоприятных особенностей климата предгорий является вероят-
ность весенних возвратных заморозков и ранних осенних, интенсивность которых составляет 
от –1,8 до –3ºС. Весенние заморозки не влияют на урожайность унаби, так как период актив-
ного цветения у него наступает в июне, когда угрозы заморозков нет [10]. 

Наибольшее количество осадков выпадает в мае, июне и июле. Сумма осадков за год 
составляет 856 мм. По месяцам осадки распределяются более-менее равномерно (рис. 3), в 
зимний период их выпадает меньше, летом на фоне высоких температур воздуха и транспи-
рации ощущается недостаток влаги в период со второй декады июля по третью декаду авгу-
ста включительно. В этот период осадки редкие и имеют ливневый характер, влага плохо 
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проникает в почву, стекая, размывает грунт, провоцирует эрозионные процессы. 
Таблица 4 

Даты перехода температур воздуха через 5°С, 10°С и 15°С 
Дата перехода 

Показатель 
весной осенью 

Сумма 
температур, ºС 

Кол-во дней 
периода 

11 марта 8 октября 4106 212 Через 5°С 2015 г. 
ср. мног. дата 21 марта 20 ноября 3805 247 

26 апреля 5 октября 3072 162 Через 10°С 2015 г. 
ср. мног. дата 10 апреля 20 октября 3353 192 

20 мая 2 октября 2720 136 Через 15°С 2015 г. 
ср. мног. дата 7 мая 23 сентября 2686 138 

Безмороз-
ный период 

2015 г. 
ср. мног. дата 

26 апреля 
17 апреля 

9 октября 
19 октября 

9 октября (–3,1) 
20 октября (–1,7) 

167 
186 

 
Таблица 5 

Даты перехода температур воздуха через 5°С, 10°С и 15°С 
Даты перехода Показатель 

весной осенью 
Сумма 

температур, ºС 
Кол-во 

дней периода 
22 марта 17 октября 3840 209 Переход 

ч/з 5°С 
2016 г. 
ср. мног. даты 21 марта 20 ноября 3805 247 

2 апреля 14 октября 3553 196 Переход 
ч/з 10°С 

2016 г. 
ср. мног. даты 10 апреля 20 октября 3353 192 

9 апреля 3 октября 3132 225 Переход 
ч/з 15°С 

2016 г. 
ср. мног. даты 7 мая 23 сентября 2686 138 

Безморозный период 2016 г. 
ср. мног. даты 

22 марта 
17 апреля 

17 октября 
19 октября 

 209 
186 

 

 
Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха за 2014, 2015, 2016 гг. 

 

 
Рис. 3. Среднемесячное количество осадков за 2014, 2015, 2016 гг. 
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Влажность почвы в предгорьях Северо-Западного Кавказа составляет 65–70% от пре-
дельной полевой влагоемкости [9]. Влажность воздуха существенно снижается в летний пе-
риод, что связано с повышением среднемесячных температур. Минимум влажности воздуха 
колеблется в пределах от 61 до 73%, максимум приходится на осенне-зимний период и со-
ставляет 80–85%. Низкая влажность воздуха приводит к засыханию поздно завязавшихся 
плодов. Резкое повышение влажности воздуха в период созревания приводит к растрескива-
нию кожицы плодов. 

Особенности вегетации и плодоношения. В Адыгейском филиале ВНИИЦ и СК с 
2009 года ведется изучение двух сортов унаби – Та-ян-цзао и Южанин, которые считаются 
одними из лучших крупноплодных сортов, рекомендованных к промышленному возделыва-
нию в Прикубанской зоне садоводства (рис. 4) [11]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Цветение и плодоношение сорта Та-ян-цзао 
 

Литературные данные и опыт выращивания диких форм унаби у садоводов-любителей 
позволили предположить, что эта культура будет хорошо развиваться в условиях климата 
предгорий Адыгеи, что и подтвердили данные: 

1. Фенологических наблюдений; 
2. Изучения воздействия стрессовых факторов: низких зимних температур, возвратных 

весенних заморозков, летней засухи; 
3. Учета урожайности; 
4. Изучение устойчивости к вредителям и болезням. 
Деревья унаби в отличие от косточковых (персик, алыча, абрикос) не реагируют на 

зимние оттепели и остаются в покое до середины апреля. С переходом температур через 
10ºС у унаби начинается активизация процессов жизнедеятельности, происходит набухание 
почек (табл. 6). Распускание почек происходит тогда, когда весенние заморозки несильные 
(от 0 до –1ºС). А цветение начинается в период, когда угроза возвратных заморозков пол-
ностью миновала. 

Таблица 6 
Сроки прохождения фенологических фаз сортов Та-ян-цзао и Южанин 

в условиях предгорий Адыгеи (2015, 2016 гг.) 

Дата: самая ранняя – поздняя 
цветение созревание плодов Сорт набуха-

ние 
почек 

распус-
кание 
почек начало массовое конец начало массовое 

опадание 
листьев 

Та-ян-цзао 17–23,04 7–10,05 20–24,06 14–19,07 15–30,08 3–10,10 15–18,10 19–30,10 
Южанин 17–23,04 7–10,05 23–27,06 17–21,07 18–30,08 6–12,10 16–20,10 19–30,10 

 

Плоды унаби, отличающиеся по размеру, завязываются в три волны. Первые плоды у 
обоих сортов всегда самые крупные – до 45 мм у Та-ян-цзао и до 35 мм у Южанина, плоды 
второй – 40 и 30 мм для Та-ян-цзао и 28–30 мм для Южанина (табл. 7, рис. 5–7). 
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Таблица 7 
Биометрические и биохимические показатели сортов унаби 

(в среднем за два года, 2015–2016) 

Сорт Высота 
деревьев, м 

Диаметр 
кроны, мм 

Урожай, 
кг 

Длина 
плода, мм 

Диаметр 
плода, мм Вес, г Сахар, % 

Та-ян-цзао 4,5 220,0–240,0 2,0 33,0–45,0 21,0–29,0 8,0–16,0 19,5–24,0 
Южанин 3,0 130,0–170,0 1,1 28,0–35,0 17,0–24,0 5,0–10,4 23,0–28,0 

 

Плоды третьей волны преимущественно остаются неразвитыми и опадают, так как по-
падают в период засухи. 

Если на начало периода созревания идут частые дожди, то наблюдается растрескивание 
плодов у обоих сортов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Созревание плодов унаби сорта Та-ян-цзао 
 

Весь июнь и зачастую начало июля в предгорьях Адыгеи отмечаются частые затяжные 
дожди, что снижает количество завязи самых крупных плодов унаби из первой волны. По-
этому основной объем урожая – это вторая и третья волна завязи (табл. 7). 

 

Выводы. Почвенно-климатические условия в целом соответствуют биологическим 
требованиям интродуцируемой культуры унаби. 

Рис. 5. Образование плодов унаби в разные сроки Рис. 6. Созревание плодов унаби сорта Южанин
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Учитывая богатый биохимический состав унаби, его уникальные полезные для здоро-
вья свойства, устойчивость к стрессовым факторам климата предгорий Адыгеи, можно на-
звать эту культуру и, в частности сорта Та-ян-цзао и Южанин, перспективными для садовод-
ства Республики Адыгея. 
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