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Аннотация. Исследуя активность пероксидазы в листьях, можно определить состояние 

растения в различных стадиях онтогенеза в условиях как защищенного, так и открытого грунта. 

Основной целью работы было изучить динамику накопления активности пероксидазы в листь-

ях Trichosanthes cucumerina L. в защищенном грунте в основные фазы развития – рассадный 

период, цветение и плодоношение. Объекты исследования: корнесобственные растения 

Trichosanthes cucumerina L. – контроль и привитые на разные виды тыкв: Cucurbita pepo L., 

Cucurbita maxima Duch., Cucurbita moshata Duch., Cucurbita ficifolia Bouche., Lagenaria siceraria 

(Molina) Standl. В изучаемых вариантах в рассадный период в годы исследований отмечена 

разнонаправленная тенденция роста активности пероксидазы: от 70,4 ед./мг – у корнесобствен-

ного растения Trichosanthes cucumerina, до 3066,6 ед./мг – на подвое Lagenaria siceraria, что 

связано со значительным влиянием в этот период техники прививки и микроклиматических 

условий по годам исследований. В фазу цветения в вариантах Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, 

Cucurbita moshata активность пероксидазы во все годы изучения находилась на одинаковом 

уровне. Есть предположение, что растения Trichosanthes cucumerina в вариантах с прививкой 

Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moshata были в меньшей степени подвержены 

стрессовым факторам. В фазу плодоношения влияние видов подвоев обусловило повышение 

активности пероксидазы привоя по сравнению с корнесобственными растениями Trichosanthes 

cucumerina (2017-2018 гг.). Существенный скачок активности пероксидазы в фазе плодоноше-

ния у корнесобственных растений Trichosanthes cucumerina (1481,6 ед./мг), наблюдаемый в 

2019 г, связан со значительным поражением паутинным клещом. Значительное увеличение по-

казателя активности пероксидазы в вариантах с прививкой на Cucurbita ficifolia (19462,8 

ед./мг), Lagenaria siceraria (21300,7 ед./мг) в 2019 г. было связано с активным образованием 

завязей по сравнению с другими вариантами и годами исследований. 

Ключевые слова: прививка, подвой, активность пероксидазы, привой, совместимость 

компонентов прививки, Trichosanthes cucumerina L 

 

Введение. В привойно-подвойных ком-

бинациях растений главнейшую роль, отводят 

ферментам. Одним из таких ферментов явля-

ется пероксидаза [1]. Под влиянием небла-

гоприятных воздействий этот фермент из-

меняет свою активность, причем характер 
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изменения активности фермента изменяется 

параллельно с увеличением степени техноген-

ной нагрузки на растения, что позволяет пред-

полагать их взаимную обусловленность и ока-

зывает комплексную роль на растение [2-6]. 

В свете современной биохимии перокси-

даза участвует в использовании кислородных 

ресурсов клетки. В случае нанесения организ-

му повреждений содержание пероксидазы рез-

ко увеличивается, интенсивнее происходит 

процесс дыхания, образуется каллусная ткань 

[7, 8], а также наблюдается участие в защите 

тканей растения от поражения и инфицирова-

ния патогенными микроорганизмами [9]. 

Именно химические и физиологические 

признаки растений являются чаще всего 

главнейшим составляющим, определяющим 

успех сращиваний. Детальное изучение 

внутренних механизмов, регулирующих 

приспособительные функции растения, 

определяющих характер его реагирования на 

внешнее воздействие и обеспечивающих 

способность растения к саморегуляции, 

позволяет познать природу так называемой 

целесообразной реакции организма на 

изменение условий его развития [10]. 

Методика. Работа проводилась в 2017-

2019 гг. в весенней поликарбонатной теплице 

Отдела интродукции и акклиматизации расте-

ний УдмФИЦ УрО РАН, анализы на содержа-

ние активности пероксидазы проводились в 

аналитической лаборатории Ижевской ГСХА. 

Опыт однофакторный. Объекты иссле-

дования: Trichosanthes cucumerina L. – корне-

собственные растения и растения, привитые на 

разные виды тыкв: Cucurbita pepo L., Cucurbita 

maxima Duch., Cucurbita moshata Duch., Cucur-

bita ficifolia Bouche., Lagenaria siceraria (Moli-

na) Standl. 

В основные фазы развития растений 

(рассадный период, цветения плодоношения) 

проведены исследования качественного анали-

за пероксидазы, ее активность определяли 

спектрофотометрическим методом [11], ос-

нованным на измерении оптической плотно-

сти продуктов реакции, образующихся при 

окислении гваякола в течение определенно-

го периода времени, основным методом вы-

явления несовместимости привоя и подвоя 

использовали визуальный [12]. 

Проведена математическая статистика 

[13]. Дополнительные исследования пораже-

ния растений паутинным клещом в фазу цве-

тения и плодоношения провели в 2019 году 

во второй половине вегетации по методике, 

описанной В. А. Раздобурдиным [14].  

Результаты. В период проведения ис-

следований (2017-2019 гг.) были выявлены 

существенные, скачкообразные изменения 

активности пероксидазы в листьях 

Trichosanthes cucumerina в привойно-

подвойных комбинациях в основные фено-

логические фазы развития растений. 

Анализ полученных данных в изучае-

мых вариантах в рассадный период (рис. 1.) 

показал разнонаправленный характер изме-

нений показателя активности пероксидазы 

по годам и вариантам исследований – от ми-

нимальных значений – 70,4 ед./мг в 2017 

году Trichosanthes cucumerina, до макси-

мальных – 3066,6 ед./мг в 2019 году 

Lagenaria siceraria. 

В рассадный период, в связи с прове-

дением хирургической операции – привив-

ки, растения подвергаются значительному 

стрессу по сравнению с корнесобственными 

растениями. Поэтому увеличение показателя 

активности пероксидазы у привитых расте-

ний – это вполне ожидаемое явление. В то 

же время следует отметить, что успешность 

и скорость срастания зависит от многих 

факторов – техники проведения операции, 

микроклиматических условий в период про-

ведения прививки и в послепрививочный 

период.  
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Рис. 1. Активность пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina  

корнесобственных и привитых растений в рассадный период 

Fig. 1. Activity of peroxidase in leaves of Trichosanthes cucumerina self-rooted and grafted plants during  

the seedling period 

 

Несмотря на значительные различия 

показателей активности пероксидазы по го-

дам исследований, прослеживается общая 

тенденция – увеличение данного показателя 

при прививке на подвой. Исключением из 

общей тенденции является снижение показа-

теля активности пероксидазы по сравнению с 

контрольным вариантом при прививке на Cu-

curbita pepo и Cucurbita ficifolia в 2019 г., что, в 

свою очередь, можно считать показателем хо-

рошей срастаемости и совместимости между 

компонентами прививок и уменьшением стрес-

сового состояния у привоя Trichosanthes 

cucumerina. 

В фазе цветения, в связи с прохождени-

ем значительного времени после прививки, 

влияние таких факторов, как техника привив-

ки и успешность срастания компонентов уже 

практически отсутствуют, а на первый план 

выходит влияние вида подвоя. 

В фазе цветения (рис. 2) в вариантах 

Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita 

moshata активность пероксидазы во все годы 

изучения находилась на одинаковом уровне – 

т.е. растения меньше реагировали на измене-

ние внешних условий, складывающиеся в 

разные годы исследований. Растения 

Trichosanthes cucumerina в вариантах с при-

вивкой Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cu-

curbita moshata были наиболее стрессово-

устойчивыми. 

 
 

 

Рис. 2. Активность пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina  

корнесобственных и привитых растений в фазу цветения 

Fig. 2. Activity of peroxidase in leaves of Trichosanthes cucumerina self-rooted and grafted plants  

in the flowering phase 
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Определяя активность пероксидазы в 

растениях, можно дать исчерпывающую ин-

формацию о состоянии растения. Привитые 

растения находились в более благоприятных 

условиях воздействия внутренних факторов 

(совместимость с подвоем) и об их устойчиво-

сти к различным факторам среды (повышен-

ный иммунитет к патогенам) [15].  

Существенный скачок активности пе-

роксидазы в фазе плодоношения (рис. 3) 

наблюдается у растений в вариантах прививки 

на Cucurbita ficifolia, Lagenaria siceraria и 

Trichosanthes cucumerina. В период плодоно-

шения происходит интенсивное старение са-

мого растения, в связи с чем и наблюдается 

повышенная активность пероксидазы. Допол-

нительным фактором высокого роста актив-

ности пероксидазы в 2019 г. по сравнению с 

предыдущими годами исследований (2017-

2018 гг.) следует считать поражение паутин-

ным клещом. 

Интенсивное размножение и распро-

странение паутинного клеща в 2019 г. было 

отмечено из-за повышения температуры воз-

духа выше 28 °С и снижения влажности воз-

духа менее 65 %, установившихся во второй 

половине вегетации. Установлено, что 

наибольшие распространенность – 95 % и 

степень повреждения – 65 % была на корне-

собственных растениях Trichosanthes 

cucumerina.   

 

 

Рис. 3. Активность пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina  

корнесобственных и привитых растений в фазу плодоношения 

Fig. 3. Activity of peroxidase in leaves of Trichosanthes cucumerinaself-rooted  

and grafted plants in the fruiting phase 

 

В меньшей степени от паутинного кле-

ща пострадали варианты с прививкой на Cu-

curbita ficifolia, распространенность состави-

ла 25 %, степень повреждения – 12 % и на 

Lagenaria siceraria распространенность со-

ставила 15 %, степень повреждения – 8%. 

При этом, в фазу плодоношения в листьях 

растений Trichosanthes cucumerina, привитых 

на Cucurbita ficifolia и Lagenaria siceraria, от-

мечены самые высокие показатели активно-

сти пероксидазы в опыте – от 19462,8 ед./мг 

до 21300,7 ед./мг. При этом необходимо от-

метить, что в вариантах с прививкой 

Trichosanthes cucumerina на Cucurbita ficifolia 
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и Lagenaria siceraria в 2019 г. по сравнению с 

контролем и другими исследуемыми вариан-

тами прививки наблюдался взрывной харак-

тер образования завязей – 30-35 шт. против 3-

5 шт. в контрольном варианте и 5-7 шт. – в 

вариантах с прививкой на Cucurbita pepo, Cu-

curbita maxima, Cucurbita moshata. 

Выводы. В рассадный период отмечен 

разнонаправленный характер изменений по-

казателя активности пероксидазы по годам и 

вариантам исследований – от минимальных 

значений – 70,4 ед./мг в 2017 г. у корнесоб-

ственных растений Trichosanthes cucumerina, 

до максимальных – 3066,6 ед./мг в 2019 г. у 

привитых на Lagenaria siceraria, что связано 

со значительным влиянием на данном этапе 

развития техники прививки и микроклимати-

ческих условий. 

В фазе цветения растения Trichosanthes 

cucumerina в вариантах с прививкой на Cu-

curbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita 

moshata активность пероксидазы во все годы 

изучения находилась на одинаковом уровне – 

т.е. растения меньше реагировали на измене-

ние внешних условий, что указывает на их 

большую стрессовоустойчивость. 

В фазе плодоношения влияние видов 

подвоев обусловило повышение активности 

пероксидазы привитых растений по сравне-

нию с корнесобственными Trichosanthes 

cucumerina (2017-2018 гг.). Значительное уве-

личение показателя активности пероксидазы 

в вариантах с прививкой на Cucurbita ficifolia 

(19462,8 ед./мг), Lagenaria siceraria 

(21300,7 ед./мг) в 2019 г. было связано с ак-

тивным образованием завязей по сравнению с 

другими вариантами и годами исследований. 
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Abstract. By examining the activity of peroxidase in leaves, it is possible to determine the state 

of the plant at various stages of ontogenesis in both protected and open ground. The main purpose of 

the work was to study the dynamics of the accumulation of peroxidase activity in the leaves of Tricho-

santhes cucumerina L. in protected ground during the development phase – seedling period, flowering 

and fruiting. Objects of research: Trichosanthes cucumerina L. – control and plants grafted onto dif-

ferent types of pumpkins: Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duch., Cucurbita moshata Duch., 

Cucurbita ficifolia Bouche., Lagenaria siceraria (Molina) Standl. In the studied variants in the seed-

ling period in the years of research there was a multidirectional trend of growth of peroxidase activity 

from 70.4 units/mg in rootstock Trichosanthes cucumerina, to 3066.6 units/mg in Lagenaria siceraria 

rootstock, which is associated with a significant influence in this period of grafting technique and mi-

croclimatic conditions by years of research. In flowering phase in Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, 

Cucurbita moshata variants peroxidase activity was at the same level in all years of study. There is an 

assumption that Trichosanthes cucumerina plants in the variants with Cucurbita pepo, Cucurbita max-

ima, Cucurbita moshata grafting were less exposed to stress factors. During the fruiting phase, the 

influence of the rootstock species caused an increase in scion peroxidase activity compared with the 

Trichosanthes cucumerina rootstock plants (2017-2018). Significant jump of peroxidase activity in 

fruiting phase in rootstock plants of Trichosanthes cucumerina (1481.6 units/mg) observed in 2019 is 

associated with a significant damage of spider mite. Significant increase of peroxidase activity indica-

tor in variants with grafting on Cucurbita ficifolia (19462.8 units/mg), Lagenaria siceraria (21300.7 

units/mg) in 2019 was associated with active formation of ovaries in comparison with other variants 

and years of research. 

Key words: grafting, rootstock, peroxidase activity, scion, compatibility of grafting components, 

Trichosanthes cucumerina L 
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