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Аннотация. Высокие критические температуры летнего периода и засуха ограничивают 

получение стабильных урожаев яблони в условиях юга России. Выявлены физиолого-
биохимические параметры, обеспечивающие метаболические механизмы адаптации иммунных 
и не иммунных к парше сортов яблони к высокотемпературному стрессу. Метаболическими 
маркерами адаптации являются содержание катионов кальция, пролина, каротиноидов, 
аскорбиновой, хлорогеновой, кофейной кислот, активность пероксидазы. 

Ключевые слова: яблоня, парша, высокотемпературный стресс, кальций, пролин 
DOI: 10.31255/978-5-94797-319-8-410-413 
 
В южной зоне садоводства Российской Федерации получение высоких 

стабильных урожаев яблони ограничивается участившимися в последнее время 
эпифитотиями парши и засухами на фоне высоких критических температур летнего 
периода [Ненько, 2018]. В связи с этим, выявление особенностей метаболической 
адаптации сортов яблони с различной устойчивостью к парше в условиях 
высокотемпературного стресса является особо актуальным. 

Цель настоящей работы – выявить физиолого-биохимические параметры, 
обеспечивающие метаболические механизмы адаптации иммунных и не иммунных к 
парше сортов яблони к высокотемпературному стрессу в условиях Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации. 

Исследования проводили в 2016-2017 гг. на базе опытного хозяйства 
«Центральное» в г. Краснодаре. Объектами исследования служили иммунные к парше 
сорта яблони, обладающие геном устойчивости к парше Vf: Рассвет, Фортуна, Союз 
(селекции СКЗНИИСиВ, Россия), Дейтон (селекции США) и не иммунные к парше: 
Родничок (селекции СКЗНИИСиВ, Россия), Эрли Мак (селекции США), Пирос 
(селекции Германии) на подвое М 9 при схеме посадки 2 х 5.  

Для анализа отбирали сформированные листья со средней части однолетних 
побегов в течение летнего вегетационного периода. Содержание катионов кальция, 
пролина, аскорбиновой, хлорогеновой, кофейной кислот определяли методом 
капиллярного электрофореза на приборе «Капель» 104 Р; каротиноидов и активность 
пероксидазы спектрофотометрическим методом на базе ЦКП «Приборно-
аналитический» и лаборатории физиологии и биохимии растений ФГБНУ СКФНЦСВВ 
[Ненько, 2015]. Полученные экспериментальные данные обрабатывали с помощью 
общепринятых методов вариационной статистики Доспехов, 1979. 

Максимальные температуры воздуха отмечены в августе +37-39 °С; минимальное 
количество выпавших осадков в августе 2016 г. – 33,5 мм; в 2017 г. – 12 мм. 
Устойчивость к высокотемпературному стрессу является важной составляющей 
адаптивного потенциала сортов яблони. Высокотемпературное воздействие 
сказывается, прежде всего, на текучести мембран, в результате чего происходит 
увеличение их проницаемости. При этом увеличивается выход катионов кальция из 
клеточных стенок в цитоплазму, в результате чего возрастает ее вязкость. Повышение 
концентрации ионов кальция в цитозоле является одной из наиболее ранних реакций 
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региона Российской Федерации. Метаболическими маркерами адаптации к 
высокотемпературному стрессу являются содержание катионов кальция, пролина, 
каротиноидов, аскорбиновой, хлорогеновой, кофейной кислот, активность 
пероксидазы. 
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FEATURES OF METABOLIC ADAPTATION OF APPLE VARIETIES  

WITH DIFFERENT RESISTANCE TO SCAB IN CONDITIONS OF HIGH 
TEMPERATURE STRESS 
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Abstract. High critical temperatures of the summer period and drought limit the production of stable 
harvests of apple trees in the conditions of the south of Russia. The physiological and biochemical parameters 
that provide the metabolic mechanisms of the scab- immune and non immune apple tree varieties to high-
temperature stress are revealed. Our study pointed out cations of calcium, proline, carotenoid, ascorbic, 
chlorogenic, caffeic acid, peroxidase activity as the high temperature stress markers in apple trees. 

Key words: apple, scab, high-temperature stress, calcium, proline   


