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Аннотация. Изучено влияние хлоридного засоления на активность антиоксидантных 

ферментов в листьях и корнях двух генотипов батата. Показано, что реакция систем, 
обеспечивающих защиту от повреждающего действия солевого шока, различалась в 
зависимости от локализации антиокислительных ферментов в органах растений. В листьях 
активность аскорбатпероксидазы (АПО) была значительно выше, чем в корнях, а активность 
гваяколпероксидазы (ГвПО) в корнях значительно превосходила активность в листьях у обоих 
генотипов. Активность АПО и ГвПО имели разный уровень накопления в листьях и корнях 
батата во всех периодах воздействия солевого стресса, что в комплексе оказало существенную 
роль в обезвреживании активных форм кислорода (АФК), образующихся в условиях 
повышенных концентраций NaCl. 
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Солевой стресс (NaCl) провоцирует окислительный стресс, который ведет к 

угнетению физиолого-биохимических процессов в клетке, нарушению водного 
гомеостаза, разрушению мембран и, в конечном итоге, гибели растений [Синькевич и 
др., 2009; Hasegawa et al., 2000; Кузнецов, Дмитриева, 2005]. Как известно, растения 
обладают антиоксидантными системами, защищающими их от повреждения и действия 
окислительного стресса, вызванного сверхпродукцией активных форм кислорода 
(АФК). Показано, что при солевом шоке усиливается образование АФК и это, в свою 
очередь, может стимулировать синтез ферментов антиоксидантных систем 
[Давлятназарова и др., 2013], и, в частности, пероксидаз, среди которых важную роль 
играют аскорбат-, глутатион-, и гваякол-пероксидазы. Активность последней связана с 
фенольным обменом в клетках, функционированием различных механизмов, 
участвующих в лигнификации клеточной стенки, процессах роста и развития растений 
в целом [Hernandez et al., 1999]. 

Батат является новой продовольственной культурой в Таджикистане. Высокий 
интерес к этой культуре вызван, прежде всего, тем, что растения батата могут играть 
существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности в условиях 
изменения климата, так как обладают большим адаптационным потенциалом.  

Целью данного исследования явилось изучение влияния солевого стресса на 
активность пероксидазной системы в листьях и корнях у контрастных по 
морфофизилогическим показателям генотипов батата. 

Объектом исследования служили два генотипы батата (Ipomoea batatas L.), 
полученные из Международного центра картофеля СИП, Перу (№ 3, по каталогу СИП 
№ 106090.1 и № 13, по каталогу СИП № 440136). Эти генотипы имели различия по 
форме листовой пластинки, длине стеблей, количеству междоузлий, корнеобразованию, 
а также имели различный уровень содержания антоцианов и ß-каротина в клубнях. 
Растения помещали в водную среду, содержащую 1% NaCl  в течение 3-х суток. 
Определение активности аскорбатпероксидазы, проводили по методу [Борисова и др., 
2012]. Активность гваяколпероксидазы определяли согласно [Nakano, Asada, 1981]. 
Опыты проводились в трёх биологических повторностях и были статистически 
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PEROXIDASE ACTIVITY IN DIFFERENT ORGANS OF BATATA’S PLANTS  
IN CONDITIONS OF SALT STRESS 
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Abstract. The influence of salinity on the activity of antioxidant enzymes in the leaves and 

roots of two genotypes of sweet potato is studied. It is shown that the reaction of systems providing 
protection against the damaging effect of salt shock varied depending on the location of antioxidant 
enzymes in plant organs. In the leaves, the activity of ascorbate peroxidase (APO) was significantly 
higher than in the roots, and the activity of guaiacol peroxidase (GvPO) in the roots was significantly 
higher than the activity in the leaves of both genotypes. The activity of APO and GvPO had a different 
level of accumulation in the leaves and roots of sweet potato in all periods of exposure to salt shock, 
which in the complex had a significant role in neutralizing the active forms of oxygen (ROS) formed 
under conditions of elevated NaCl concentrations. 
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