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Аннотация. Активность пероксидазы у растений чая различных сортов и мутантных 

форм изменяется в зависимости от генотипических особенностей и периода вегетации. По мере 
усиления стрессовых воздействий идет ингибирование ферментативной активности. Выявлено 
наличие тесной зависимости между активностью пероксидазы и гидротермическими условиями 
вегетации (количество осадков, температура и относительная влажность воздуха). 
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Как известно, реакции растения на изменившиеся условия среды связаны с 

изменением его физиологических и биохимических процессов. Не случайно, 
исследование разнообразных аспектов, связанных с установлением регуляторных 
механизмов адаптации растений к неблагоприятным условиям среды является 
актуальным [Мокроносов, 2000]. В адаптивных реакциях растений немаловажную роль 
играет комплекс антиоксидантных ферментов (каталаза, пероксидаза), принимающий 
участие в процессах жизнедеятельности [Савич, 1989; Рогожин, 2004; Passardi et al., 
2005; Белоус, 2004, 2010; Виноградова, 2013]. Так, высокие температуры и недостаток 
влаги вызывает формирование окислительного стресса, что в свою очередь, активирует 
ферментную систему. Это нейтрализует перекисные соединения, образующиеся в 
клетке при воздействии стрессовых факторов [Apel, Hirt, 2004; Scandalios, 2005].  

Чайный куст является растением субтропиков и тропиков, поэтому предъявляет 
высокие требования к теплу и влаге, особенно атмосферной. Сумма активных 
температур для вегетации растений не должна быть ниже 3000 – 3500 оС. Годовое 
количество осадков в среднем – 1534 мм. В то же время, в субтропической зоне 
Краснодарского края осадки распределяются неравномерно. При необходимом 
количестве в 500 – 600 мм в течение всего вегетационного периода в отдельные годы 
их выпадает не более 150 – 200 мм, при этом чаще они имеют ливневый характер. В 
этой связи, Черноморское побережье Краснодарского края (зона влажных субтропиков) 
характеризуется проявлением стрессоров летнего периода: постоянно повторяющийся 
длительный водный стресс на фоне высоких температур воздуха. Растения чая, 
выращиваемые в данном регионе, находятся под постоянным действием 
перечисленных стрессоров, именно поэтому изучение формирования ими 
антиоксидантного защитного механизма является актуальным.  

Объекты и методы. В качестве объектов исследования использовали 
полновозрастные растения чая различных сортов и мутантных форм: Сочи, 
радиамутант № 3823, радиамутант № 582, мутантная форма № 855, колхимутант  № 
2264, выращиваемые на опытном коллекционно-маточном участке (посадка 1984 – 1985 
гг., пос. Уч-Дере). Контролем служил сорт Колхида. 

Активность пероксидазы, как одного из ферментов антиоксидантной системы, 
определяли в динамике в лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии 
растений ВНИИЦиСК спектрофотометрическим методом [Ермаков и др., 1987]. 
Статистическую обработку данных проводили с применением пакета статистических 
программ STATGRAPHICS Centurion. Оценку достоверности результатов исследований 
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зависимость этого процесса не только от генотипических особенностей, но и от 
гидротермических факторов вегетационного периода. 
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Abstract. The activity of peroxidase in tea plants of different varieties and mutant forms was 

varied depending on the genotypic characteristics and vegetation period. As the stress increases, the 
enzymatic activity is inhibited. The close relationship between the peroxidase activity and 
hydrothermal vegetation conditions (rainfall, temperature and relative humidity) was revealed. 

Keywords: tea, peroxidase, hydrothermal factors, correlation analysis 
  


