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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПЛОДОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ НА ВЫРАБОТАННОМ 

УЧАСТКЕ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИЗИННОГО ТИПА В 

БЕЛАРУСИ 
Савосько И.В., Рупасова Ж.А., Яковлев А.П. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 220012, ул. Сурганова, 2в, Минск, 

Беларусь, e-mail: i-savosko@mail.ru 

 

Для восстановления выбывших из эксплуатации торфяных месторожде-

ний низинного типа в Беларуси проводится ряд мероприятий по созданию 

локальных агроценозов голубики высокорослой. Для стимуляции адаптаци-

онной способности растений и их роста, повышения урожайности и морфо-

метрических характеристик плодов, а также биологической и пищевой цен-

ности, использованы высокоэффективные отечественные удобрения – Нано-

плант, Гидрогумат и Экосил. 

В связи с выращиванием голубики в стрессовых условиях, которые 

включают как погодно-экологический, так и сельскохозяйственный аспекты, 

данные стимуляторы роста способствуют активизации в растительном орга-

низме антиоксидантных и ферментных систем, защищающих его от избы-

точного образования активных форм кислорода (АФК). К ферментам-

антиоксидантам относятся каталаза и пероксидаза. Относительно фермента 

полифенолоксидазы известно, что она способствует образованию химиче-

ских барьеров, препятствующих дальнейшему распространению АФК. 

Исследования проводились на свежих плодах голубики высокорослой 

сортов Northcountry и Northland. Активность каталазы определяли по моди-

фицированной перманганатометрической методике А.Н. Баха и А.И. Опари-

на, пероксидазы – спектрофотометрически с бензидином в ацетатном буфер-

ном растворе (по А.М. Бояркину), а активность полифенолоксидазы – спек-

трофотометрически с пирокатехином в фосфатном буферном растворе в при-

сутствии парафенилендиамина. 

Анализ полученных данных позволил выявить достоверные изменения в 

активностях указанных ферментов. Для обоих сортов голубики наблюдается 

уменьшение активности каталазы: для сорта Northcountry на 36–49 %, а для 

сорта Northland на 4–83 %, причем наибольшее снижение активности катала-

зы наблюдалось при обработке препаратом Экосил. Результаты определения 

активности пероксидазы свидетельствуют об увеличении еѐ активности при 

обработке Гидрогуматом и Экосилом для обоих сортов, тогда как при обра-

ботке Наноплантом наблюдается уменьшение активности пероксидазы на 

47% для сорта Northcountry и незначительно, на 0,1%, для сорта Northland. 

Для полифенолоксидазной активности характерна тенденция к еѐ уменьше-

нию по сравнению с контролем, за исключением варианта обработки Экоси-

лом. В данном случае для сорта Northcountry активность увеличилась на 

7,2%, тогда как для сорта Northland наблюдается аномально высокая актив-

ность, превышающая контроль в 4 раза, что свидетельствует о сортовой осо-

бенности воздействия данного препарата. 
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