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Загар является коммерчески важным физиологическим 
расстройством многих сортов яблони во всех регионах 
промышленного садоводства. 

В настоящее время используются несколько методов защиты 
плодов от загара – обработка плодов антиоксидантами (ДФА), 1-МЦП, 
хранение в среде с ультранизким содержанием кислорода (УЛО), 
динамичной атмосфере (ДСА), сочетание различных способов 
хранения (ОА, УЛО, ДСА) с обработкой 1-МЦП, однако эта проблема 
для некоторых сортов не решена, что подтверждают результаты 
наших исследований (рис.1).  

 
In all regions of commercial horticulture scald is a severe physiological 

disorder in many apple cvs. 
Nowadays there are several methods used for protection of fruit 

against scald – antioxidants’ fruit treatment with DPA, 1-MCP, storage in 
ULO (ultra low O2 level), storage in dynamic atmosphere (DCA), 
combination of various storage methods (in air, ULO, DCA) with 1-MCP 
treatment. However this problem hasn’t been solved relatively specific 
varieties, as confirmed  by the results of our investigations (fig. 1). 



Рис. 1. Влияние технологий, сроков хранения на содержание этилена, КТ281, твердость, потери от загара при 

хранении и доведении до потребителя плодов сорта Гренни Смит. 

Fig.1. The effect of technologies, storage terms on the ethylene level, CT281, firmness, scald losses during Granny Smith 

fruit storage end consumer supply 

ОА – обычная атмосфера (in air), УЛО – регулируемая атмосфера с ультранизким содержанием кислорода (ULO – regulated atmosphere 
with ultra low O2 lewel), ДСА – динамичная регулируемая атмосфера (DCA – dynamic controlled atmosphere), к – контроль (control), МЦП 
– обработка 1-МЦП (MCP – MCP treatment), КТ281 – продукты окисления α-фарнезена (CT281 – products of α-farnesene oxidation). 
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Многие ученые считают основной причиной поражения плодов загаром 
накопление в кутикуле кожицы плодов продуктов окисления α- фарнезена -
коньюгированных триенов (КТ281). 

При хранении плодов в герметичных камерах с ограниченным внешним 
воздухообменом увеличиваются потери от загара, по сравнению с ОА, а при 
совместном хранении в РА сортов с высокой (Мартовское) и низкой (Богатырь) 
восприимчивостью к загару могут увеличиться потери от заболевания в партиях 
плодов с низкой восприимчивостью, по сравнению с раздельным хранением (рис. 
2). Вероятно, это связано с интенсивным выделением летучих соединений (в том 
числе α- фарнезена) плодами восприимчивых к заболеванию сортов и накоплением 
этих соединений в атмосфере камеры, что стимулирует развитие загара у сортов как 
с высокой, так и низкой восприимчивостью к заболеванию (рис. 3).  

 
Many researchers consider an accumulation of conjugated triens (KT281) – products of 

α-farnesene oxidation in fruit skin cuticle the main reason of fruit scald development. 
Fruit storage in sealed rooms with limited external air interchange resulted in 

increase of losses from scald damage compared with storage in air.  Combined storage of 
fruit of high scald susceptible cv (Martovskoye) and low susceptible cv (Bogatyr) in RA can 
result in increase of losses from the disease in low susceptible fruit compared with a 
separate storage (fig. 2). It is probably explained by intensive evolving volatile compounds 
(including α-farnesene) in fruit  of scald susceptible cvs and accumulation of these 
compounds in the room atmosphere stimulating scald development both in high and low 
susceptible cvs (fig. 3). 
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Рис. 2. Влияние раздельного и совместного хранения в МА плодов сортов 

Мартовское и Богатырь на содержание КТ281 и поражаемость загаром. 

Fig. 2. The effect of separate and combined storage of Martovskoe and Bogatyr fruit in 

MA on the CT281 content and scald damage. 
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Рис. 3. Влияние совместного хранения сильно восприимчивого к загару сорта Мартовское и 
слабовосприимчивого сорта Богатырь в условиях ограниченного воздухообмена (камерах МА, РА) на 
особенность развития заболевания. 
Fig. 3. The effect of combined storage of fruit of high scald susceptible Martovskoe cv and low scald 
susceptible cv Bogatyr exposed to limited interchange of air (MA, RA) on the characteristic of the disease 
development. 



Нами было установлено, что в салфетках, пропитанных 
вазелиновым маслом, в которые были упакованы плоды, а также в 
свободно расположенных в камере (без контакта с плодами) 
индикаторных лентах (ИЛ) аккумулировался α-фарнезен, что 
однозначно доказывает реальность его выделения в окружающую 
атмосферу. 

На уровень накопления α- фарнезена в атмосфере хранения и, 
соответственно, в индикаторных лентах влияет генотип сорта, 
степень зрелости, условия  хранения,  обработка 1-МЦП и другие 
факторы.  

 
We have revealed the accumulation of α-farnesene in filter cloths 

treated with Vaseline oil used for fruit packaging and in indicator bands 
(IB) freely arranged in the room (no contact with fruit) clear confirming 
its real evolving into environment. 

The level of α-farnesene accumulation in the storage atmosphere and 
in indicator bands respectively depends on cultivar genotype, the 
maturity degree, storage conditions, 1-MCP treatment and other factors. 



Через 3 месяца хранения обработанных 1-МЦП плодов в 
условиях РА (СО2 и О2 – 1,2-1,5%) сортов с высокой (Антоновка 
обыкновенная), средней (Синап Орловский) и низкой (Богатырь, 
Жигулевское) восприимчивостью к загару содержание α- 
фарнезена в ИЛ составляло 947, 344, 40 и 22 нмоль/см2 
соответственно. В камере с необработанными (контроль) плодами 
сорта Лигол, отличающимися низкой восприимчивостью к загару 
содержание α- фарнезена в ИЛ составляло 285, с обработанными 
1-МЦП плодами этого сорта – 43 нмоль/см2(рис. 4). 

 
 In three months’ storage of 1-MCP treated fruit of high scald 

susceptible (cv Antonovka obyknovennaya), middle susceptible (cv 
Sinap Orlovsky) and low susceptible (cv Zhiguloyvskoe) kept in RA (CO2 
and O2 – 1,2-1,5%) the content of α-farnesene in  IB ranged from 947, 
344 to 22 nmol/cm2 correspondingly. In the room with untreated Ligol 
fruit (control) characterized by low scald susceptibility the level of  α-
farnesene in IB achieved 285, with 1-MCP treated Ligol fruit – 43 
nmol/cm2 (fig.4). 



Рис. 4. Влияние сорта, обработки 1-МЦП на содержание α-фарнезена в индикаторных 
лентах. РА (О2=1,2-1,5%, СО2=1,2-1,5%), 3 месяца хранения. 
Fig.4. The effect of the cultivar, 1-MCP treatment on the level of α-farnesene in indicator bands, 
RA (O2=1,2-1,5%, CO2=1,2-1,5%), 3 months storage. 
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Установлено, что через 2,5 месяца хранения в МА (СО2 – 2-4%, О2 15-
18%) контрольных и обработанных 1-МЦП плодов восприимчивого к 
загару сорта Мартовское содержание α- фарнезена в ИЛ составляло 577 и 
58 нмоль/см2 (при содержании КТ281 в кутикуле кожицы плодов 23,6 и 5,2 
нмоль/см2), потери от загара – 50 и 0% соответственно. 

В аналогичных условиях при хранении контрольных и обработанных 
1-МЦП плодов слабо восприимчивого к загару сорта Богатырь 
содержание α- фарнезена в ИЛ составило 117 и 11 нмоль/см2 (при 
содержании КТ281 в кожице 1,7 и 0,3 нмоль/см2), потери от загара 
отсутствовали.  

 
It has been established that in 2,5 months’ storage in MA (CO2-2-4%, O2-

15-18%) of control and 1-MCP treated Martovskoye cv fruit susceptible to 
scald the content of α-farnesene in IB ranged from 577 to 58 nmol/cm2 (the 
KT281 content in fruit skin cuticle being 23,6 and 5,2 nmol/cm2), losses from 
scald damage – 50 and 0% correspondingly. 

In the similar conditions of storage of control and 1-MCP treated fruit of 
low scald susceptible cv. Bogatyr the content of α-farnesene in IB ranged from 
117 to 11 nmol/cm2 (the KT281 content in fruit skin cuticle being 1,7 and 0,3 
nmol/cm2), the losses from scald damage were not found. 



В результате проведенных исследований на примере сорта 
Мартовское (ОА, 4,5 месяца хранения) было показано, что максимальное 
ингибирование созревания, минимальный уровень накопления КТ281 и 
максимальный уровень защиты от загара обеспечивается при обработке 
плодов 1-МЦП (рис. 5). Нанесенное на поверхность плодов вазелиновое 
масло активно поглощает α- фарнезен и, как следствие, снижает уровень 
накопления КТ281, обеспечивая защиту от загара, что подтверждают 
данные о количественном содержании КТ281 в кожице плодов, покрытых 
маслом. Объективным доказательством влияния поглощения α- 
фарнезена на снижение восприимчивости плодов к загару является 
вариант обработки ½ части плода (рис. 5). 

 
The rezults of the investigations (Martovskoye cv being used as a model) 

have shown that 1-MCP treatment of fruit provides maximum ripening 
inhibition, minimum level of CT281 accumulation and maximum effect of 
protection against scald (fig. 5). The vaseline oil coating fruit surface efficiently 
absorbs α-farnesene and thereby reduces the level of CT281 accumulation, 
providing protection against scald as confirmed by data on the quantitative 
CT281 level in fruit skin. The treatment of the fruit half objectively proves the 
effect of α-farnesene  absorption on the reduction of fruit scald susceptibility. 
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Рис. 5. Эффективность различных вариантов хранения плодов сорта Мартовское 
в защите от загара  ( 4,5 месяца хранения, ОА, t=3оС) 

Fig.5. The effect of various treatments of storage of Martovskoye fruit for protection 
against scald (4,5 months storage, in air, t=3oC) 



В модельных опытах, проведенных на сорте Синап Орловский, 
показано, что поглощение α- фарнезена в атмосфере хранения масляным 
фильтром резко снижает содержание КТ281 в плодах и исключает развитие 
загара, по сравнению с контрольным вариантом. 

Полученные результаты исследований открывают возможности 
разработки нового нехимического метода защиты плодов от загара путем 
поглощения либо окисления α- фарнезена в атмосфере хранения, что 
может быть альтернативой ДСА. 

Установлено, что эффективность всех технологий защиты плодов от 
загара зависит от уровня содержания естественных антиоксидантов в 
плодах. 

 
The model experiments with Sinap Orlovsky cv demonstrate that α-

farnesene absorption in storage atmosphere by oil filter sharply reduces the 
KT281 content in fruit and allowes avoidance of scald development compared 
with control. 

The obtained results provide possibilities for the development of a new 
nonchemical method of fruit protection against scald by means of absorption or 
oxidation of α-farnesene in the storage atmosphere, that can be used as an 
alternative to DCA. 

It has been established that the efficiency of the applied technologies of 
fruit protection against scald depends on the level of natural antioxidants in 
fruit. 


