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Аннотация. Содержание АК в плодах яблони значительно различалось внутри групп 

разного срока созревания. Высокое содержание отмечено в сортах среднего срока. Плоды 
позднего срока, у которых процессы дозревания проходят в период ощутимого водного 
дефицита характеризуются и более низким количеством АК. Содержание АК зависит не только 
от видовых особенностей, но и от сложившихся метеорологических условий вегетации, 
вариабельность признака велика.  
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Природно-климатические условия республики Абхазия позволяют выращивать 

яблоки с высоким содержанием сахаров и биологически активных веществ. Однако 
участившиеся нестабильные погодные условия, в частности, наметившаяся тенденция к 
повышению температур и повторяющиеся засушливые периоды оказывают 
существенное воздействие на растения, что может служить причиной снижения 
качества  плодов. На сегодняшний момент эту культуру выращивают в семи районах 
республики: Ткуарчалском, Гагрском, Галском, Гудаутском, Сухумском и 
Гульрипшском районах, и самое большое количество выращивается в Очамчирском 
районе [Базба, 2017]. В этой связи вопрос оценки вариабельности качественных 
характеристик яблони, как самой популярной культуры в республике, имеет большое 
значение.  

Целью исследований являлось изучение динамики аскорбиновой кислоты (АК) в 
плодах яблони для выделения лучших сортов и гибридов и подбора перспективного 
сортимента. При этом важное значение имеет выявление стабильности этого 
показателя по отношению к различным метеорологическим условиям разных лет, 
которая оценивается по коэффициенту вариации признака по годам [Грязев, Топилина, 
1987]. Как правило, именно такие сорта более приспособлены к местным условиям 
выращивания.  

Лабораторные исследования выполняли на базе лаборатории биохимии Научно-
исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии. 
Коллекционный участок сортов яблони расположен в типичных почвенно-
климатических условиях Сухумского района республики Абхазия. Агротехника 
опытных участков общепринятая для этих почвенных условий. В 2015-2017 гг. 
объектами исследования являлись 10 гибридов яблони: раннего срока созревания (сбор 
в конце июля) – форма № 4, форма № 3, форма № 24 и форма № 25 (контролем служил 
сорт Мелба); среднего срока созревания (сбор в августе-сентябре) – форма № 7, форма 
№ 32, форма № 31, форма № 29 и форма № 30 (контроль – Гала); позднего срока (сбор 
в октябре) – форма № 1 (контрольный сорт Ред Чиф). 
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INFLUENCE OF HYDROTHERMAL CONDITIONS OF THE GROWING PERIOD 

ON ASCORBIC ACID CONTENT IN APPLE FRUITS 
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Abstract. Dynamics of ascorbic acid (AC) in apple fruits which grown in the Republic of 
Abkhazia was studied. Contents of AK varied considerably within groups, divided by maturity. The 
content of AK in the apple fruits differed substantially within groups of different maturity. The high 
content medium term varieties were marked. The fruits of the late period, in which the processes of 
ripening are take place in the period of noticeable water deficiency are characterized by a lower 
number of AK. The contents of AK was depends not only on species characteristics, but also on the 
prevailing meteorological conditions of the growing season, variability of symptom large. 
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