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Введение 
В процессе метаболизма образуются соединения кислорода, которые разрушают структуру 

и вещества клетки. В результате эволюции у аэробов возникли защитные механизмы, к которым 
относятся специализированные ферментные и неферментные антиоксидантные системы, 
которые содержат разные низко- и высокомолекулярные соединения. К высокомолекулярным 
антиоксидантам относят мембраносвязанные и цитозольные ферменты (каталаза, пероксидазы, 
супероксиддисмутаза и трансферазы). Низкомолекулярные антиоксиданты разделяют на 
жирорастворимые (токоферолы, каротиноиды, убихинон) и водорастворимые (фенольные 
соединения, в частности антоцианы, аскорбиновая кислота, хлорофилл А и Б). [1]. 

Активация процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембран, вызванная 
усиленной генерацией активных форм кислорода (АФК), является одним из первых процессов, 
происходящих у растений при воздействии различных стрессовых факторов [2]. Повышение 
уровня ПОЛ может привести к серьезным повреждениям мембран и вызывает существенные 
нарушения их структуры и функций [3]. Начальный этап в повышении ПОЛ – интенсификация 
генерации АФК [4]. В клетках растений образование АФК наиболее интенсивно идет в 
хлоропластах [5]. Этим объясняется высокая степень выраженности в данных органеллах 
изменений в состоянии про- и антиоксидантного равновесия в клетках при различных 
воздействиях извне.  

В стрессовых условиях для контролирования окислительных процессов необходима 
быстрая адаптация растения к условиям окружающей среды. Известно, что активность 
антиоксидантной системы растения может повышаться при воздействии стрессов различной 
природы [4]. Уровень адаптации растений в значительной степени определяется соотношением 
уровня ПОЛ и активности антиоксидантной системы. 

Для оценки изменения активности антиоксидантной системы плодов голубики в течение 
вегетационного периода мы измеряли количественное содержание низкомолекулярных 
антиоксидантов, а также величины активности одних из основных ферментов антиоксидантной 
защиты каталазы, пероксидазы, показатели перекисного числа и перекисного окисления липидов 
в зеленых и спелых плодах 14 сортов Vaccinium corymbosum L. (голубика высокая) Bluecrop, 
Blueray, Bluerose, CarolinaBlue, Darrow, Duke, Elisabeth, HardyBlue, Herbert, Jersey, Nelson, 
Northblue, Northland, Patriot и Vaccinium uliginosum L. (голубика топяная). 

Методы исследования 
Образцы сортов V. corymbosum и плоды V. uliginosum были собраны в южной 

агроклиматической зоне республики на Ганцевичской научно-экспериментальной базе 
«Журавинка» ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». Собранные плоды 
замораживались при температуре -20С. Для проведения анализа отбирались 150–200 г плодов 
голубики каждого таксона, которые затем гомогенизировались. Для проведения экстракции 
отбиралась навеска около 3–5 г. 

Количественное определение суммарного содержания антоциановых пигментов было 
проведено методом рН-дифференциальной спектрофотометрии [6, 7] на спектрофотометре 
Agilent 8453 при 510 нм и 700 нм. Результаты были выражены как миллиграмм-эквивалент 
цианидин-3-глюкозида в 100 г сухой массы плодов. Содержание каротиноидов и хлорофилла 
определяли спектрофотометрическим методом, экстрагируя пробы ацетоном [8]. 
Количественное содержание аскорбиновой кислоты в плодах V. corymbosum было определено 
титриметрическим методом [8]. Антиоксидантные свойства голубики оценивались в системе с 
катион-радикалами AБTС+• [9] и свободными радикалами ДФПГ• [10]. 

Определение перекисного числа (ПЧ) проводилось по методу [11], основанному на 
реакции выделения йода перекисями из йодистого калия в кислой среде c последующим 
титрованием выделившегося йода тиосульфатом натрия. Содержание белка в образцах – 
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методом Bredford [12]. Определение активности пероксидаз в образцах проводилось по 
Бояркину [13], используя в качестве хромогенного субстрата бензидин. Каталазную активность в 
образцах определяли по модифицированному методу на основе методов Chance, Maehly [14] и 
Aebi [15]. Субстратом фермента служила Н2О2, приготовленная на 50 мМ фосфатном буфере 
(рН 7,0) по прописи из каталога фирмы «Sigma» [16]. Оптическая плотность раствора Н2О2 при 
240 нм должна была равна 0,550–0,520 против 50 мМ фосфатного буфера, рН 7,0. 

Результаты и обсуждение 
В результате полученных данных было установлено, что содержание всех исследуемых 

биологически активных соединений в процессе созревания повышалось, однако это 
происходило с различной степенью интенсивности. Содержание суммы фенольных соединений 
в изученных сортах голубики повысилось в 1,2–2,8 раза, в их составе содержание антоциановых 
пигментов увеличилось в 100–9000 раз, количество витамина С в процессе созревания в 1,0–1,8 
раз повысилось.  

 
 

Рисунок 1 – Содержание 
пластидных пигментов в зеленых и 

спелых плодах V. corymbosum 
 

 
По результатам эксперимента 

содержание каротиноидов в зеленых 
плодах V. corymbosum колебалось в 
пределах от 2,74±0,15 мг/100 г для сорта 

Northblue до 6,44±0,27 мг/100 г для сорта Nelson, а в спелых – от 12,93±0,18 мг/100 г для 
сорта Northland до 56,14±1,66 мг/100 г для сорта HardyBlue. 

Была найдена корреляционная связь между показателями антиоксидантной активности 
(АОА) в модельных системах с АБТС+• катион-радикалами, свободными радикалами ДФПГ• 
и содержанием фенольных соединений в зеленых ягодах (коэффициенты корреляции 
составили 0,55 (после 1 мин) и 0,78 (после 10 мин) соответственно для АБТС+• и ДФПГ• 
(таблица 1).  
Таблица 1 –Коэффициенты корреляции зеленые и спелые (справа) ягоды 

 Сод. 
антоц., 
мг/100г 
сух. в-а 

(СВ) 

Сод. 
фен. 
соед, 

мг/100 г 
СВ 

АБТС+• 
АОА, 
1 мин 

АБТС+•    
АОА,  
6 мин 

ДФПГ•    
АОА, 

10 мин 

ДФПГ•    
АОА,  

30 мин 

Сод. 
вит. С 
мг/100 г 
СВ 

Сод. 
каро-
тино-
идов,  

мг/100 г  
СВ 

Сод. хл. 
А,  

мг/100 г 
СВ 

Сод. хл. 
В,  

мг/100 г 
СВ 

Хл. 
(А+В), 
мг/100 г 
СВ 

Сод. 
МДА, 
мМ/100 
г СВ 

Содерж. антоц,  
мг/100 г СВ   0,694 0,821 0,805 0,871 0,871 0,933 0,331 0,363 0,252 0,307 -0,930 
Содерж. фен. соед.,  
мг/100 г СВ 0,368   0,661 0,636 0,806 0,796 0,656 0,370 0,087 0,322 0,247 -0,646 
АБТС+•    АОА, 
мкмоль тролокса /г 
СВ 1 мин 0,013 0,554     0,804 0,793 0,797 0,576 0,376 0,525 0,481 -0,860 
АБТС+•    АОА, 
мкмоль тролокса /г 
СВ 6мин -0,008 0,422     0,780 0,769 0,775 0,560 0,378 0,519 0,477 -0,844 
ДФПГ•   АОА, 
мкмоль тролокса /г 
СВ10 мин 0,568 0,782 0,555 0,555     0,773 0,383 0,282 0,462 0,406 -0,864 
ДФПГ•   АОА, 
мкмоль тролокса /г 
СВ30 мин 0,471 0,704 0,556 0,556     0,757 0,328 0,217 0,394 0,339 -0,852 
Содерж. вит. С  
мг/100 г СВ 0,183 0,851 0,772 0,632 0,720 0,663   0,420 0,228 0,410 0,353 -0,929 
Содерж. 
каротиноидов, 
мг/100 г СВ -0,410 0,113 0,461 0,434 -0,121 -0,207 0,444   0,778 0,860 0,841 -0,518 
Содерж.хлороф. А,  
мг/100 г СВ -0,369 0,124 0,446 0,447 -0,107 -0,161 0,345 0,907   0,956 0,980 -0,409 
Содерж.хлороф. В,  
мг/100 г СВ -0,310 0,009 0,102 0,042 -0,513 -0,528 0,084 0,428 0,389   0,995 -0,551 
Хлороф. (А+В),  
мг/100 г СВ -0,410 0,100 0,386 0,363 -0,287 -0,336 0,301 0,873 0,930 0,700   -0,509 
Содерж. МДА,  
мМ/100 г СВ 0,632 -0,010 -0,369 -0,302 0,105 0,096 -0,347 -0,549 -0,352 -0,210 -0,356   
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Коэффициенты корреляции составили 0,76 (после 1 мин) и 0,72 (после 10 мин) 
соответственно для АБТС+• и ДФПГ• между значениями АОА и содержанием аскорбиновой 
кислоты в зеленых плодах. Для спелых плодов корреляционные связи были найдены между 
показателями АОА и содержанием антоциановых пигментов, фенольных соединений, 
витамина С, каротиноидов и хлорофилла В. Коэффициенты корреляции являлись значимыми на 
основании того, что расчетные значения критерия Стъюдента во всех корреляционных полях 
превышали табличные (количество степеней свободы 12 и уровень значимости р<0,05) 
(таблица 1). 

Для оценки изменения активности антиоксидантной системы плодов голубики в течение 
вегетационного периода измерялись величины активности одних из основных ферментов 
антиоксидантной защиты каталазы ипероксидазы, содержание малоновогодиальдегидаи H2O2 в 
зеленых и спелых плодах голубики высокой (таблицы 2, 3). 
Таблица 2 –Содержание малонового диальдегида, и активность каталазы в зеленых и спелых 
плодах 

Таксон 
Активность КАТ, 1М 
Н2О2/(мг белка•мин) 

(зеленые плоды) 

Ср. знач. конц.
МДА, мМ/100 г сух. 

веса  
(зеленые плоды)

Активность КАТ, 
1М Н2О2/(мг 
белка•мин) 

Ср. знач. конц. 
МДА, мМ/100 г 

сух. веса 

Bluecrop 0,295 0,152 0,115 0,634
Blueray 0,129 0,167 0,099 0,242
Bluerose 0,298 0,030 0,069 0,219
CarolinaBlue 1,079 0,014 0,296 0,132
Darrow 0,936 0,012 0,166 0,493
Duke 2,410 0,045 0,139 0,562
Elizabeth 1,862 0,040 0,148 0,578
HardyBlue 1,048 0,026 0,085 0,248
Herbert 1,149 0,014 0,040 0,140
Jersey 1,262 0,003 0,159 0,340
Nelson 1,822 0,003 0,321 0,268
Northland 0,491 0,041 0,111 0,711
Patriot 0,448 0,126 0,231 0,374
V.uliginosum – – 0,586 –

Примечание: ошибка среднего не превышала 5%. 
 

Таблица 3 – Количество Н2О2 в зеленых и спелых плодах голубики 
Таксон ПЧ (г I2/100г СВ) Таксон ПЧ (г I2/100г СВ)

Bluecrop_зелен. ягоды 0,19±0,01 Bluecrop 0,59±0,03 
Blueray_зелен. ягоды 0,23±0,02 Blueray 0,6±0,04 
Bluerose_зелен. ягоды 0,27±0,02 Bluerose 0,47±0,01 
CarolinaBlue_зелен. ягоды 0,18±0,01 CarolinaBlue 0,31±0,02 
Darrow_зелен.  ягоды 0,21±0,01 Darrow 0,3±0,01 
Duke_зелен. ягоды 0,2±0,01 Duke 0,37±0,01 
Elizabeth_зелен. ягоды 0,14±0,01 Elizabeth 0,46±0,02 
HardyBlue_зелен. ягоды 0,17±0,01 HardyBlue 0,47±0,03 
Herbert_зелен. ягоды 0,17±0,00 Herbert 0,55±0,03 
Jersey_зелен. ягоды 0,2±0,01 Jersey 0,44±0,02 
Nelson_зелен. ягоды 0,2±0,01 Nelson 0,45±0,03 
Northblue_зелен. ягоды 0,15±0,00 Northblue 0,34±0,00 
Northland_зелен. ягоды 0,16±0,01 Northland 0,33±0,00 
Patriot_зелен. ягоды 0,16±0,01 Patriot 0,27±0,02 
 – V.uliginosum 0,46±0,01 

Из анализа полученных результатов видно, что активность каталазы в зеленых плодах 
колеблется в пределах от 0,129 моль Н2О2/(мг белка мин) до 2,417 моль Н2О2/(мг белка мин), 
тогда как в спелых плодах снижается, находясь в диапазоне от 0,040 моль Н2О2/(мг белка 
мин) до 0,672 моль Н2О2/(мг белка мин). Активность каталазы в зеленых плодах выше в 
среднем в 1,17–17,4 раз, а для сорта Herbert в 28,96 раз. Степень увеличения перекисного 
числа в процессе созревания плодов голубики колебалась в пределах 1,2–5,5, активность 
пероксидазы в зеленых плодах выше, чем в созревших в среднем в 1,5–3,5 раза. Для анализа 
значимости различий в показателях между зелеными и созревшими ягодами использовались 
методы статистической проверки t-критерий Стьюдента. Коэффициент корреляции между 
показателями активность каталазы – содержание МДА в зеленых плодах равен – 0,564, 
данный показатель для спелых ягод являлся незначимым. Коэффициент корреляции между 
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показателями активность каталазы – перекисное число, активность пероксидазы – 
перекисное число в зеленых плодах был ниже – 0,6, что свидетельствует об обратной 
корреляционной зависимости данных показателей. На рисунках 2, 3 представлены 
корреляционные зависимости между уровнем активность каталазы и количеством H2O2 
(г I2/100 г СВ) для разных степеней зрелости плодов.  

 

а б 
Рисунок 2 – корреляционная связь между активностью каталазы, мольН2О2/(мг белка 

в мин) и уровнем перекисного числа, г I2/100 гСВ для зеленых (а) и спелых (б) плодов 
голубики 

 
Рисунок 3 – Корреляционная связь между 

активностью каталазы, моль Н2О2/(мг белка в мин) и 
уровнем перекисного окисления липидов, ммоль 

МДА/100 г СВ зеленых плодов голубики 
 
 
 

Как известно [17–27], высокий уровень формирования первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ сопровождается компенсаторной активацией антиоксидантной системы, о 
чем свидетельствовало повышение показателей активности ферментов в зеленых плодах. 
Созревание плодов, сопровождавшееся значительным увеличением количества антоцианов, 
приводило к уменьшению активности антиоксидантных ферментов, что может косвенно 
свидетельствовать о роли антоцианов в системе антиоксидантной защиты растения. 

При этом наблюдаемое постоянство в уровне содержания малоновогодиальдегида в 
плодах при их формировании и созревании свидетельствует о поддержании постоянства в 
функционировании антиоксидантной системы за счет попеременного действия как 
высокомолекулярных так и низкомолекулярных антиоксидантов: уменьшения активности 
ферментной защиты при повышении содержания основных низкомолекулярных 
антиоксидантов, таких как антоцианы в процессе созревания. Таким образом,показана роль 
антоцианов как высокоэффективных скавенджеров  радикалов и их участие в 
антиоксидантной системе плодов голубики высокой и топяной. 

Выводы 
Установлена корреляционная связь между показателями АОА в модельных системах с 

АБТС+• катион-радикалами, свободными радикалами ДФПГ• и содержанием фенольных 
соединений в зеленых ягодах. Для спелых плодов корреляционные связи были найдены 
между показателями АОА и содержанием фенольных соединений и антоциановых 
пигментов, витамина С, каротиноидов, хлорофилла В. 

В процессе созревания параметр антиоксидантной активности в системе с AБTС+• 
повышается в среднем в 1,4–4,7 раза, системе с ДФПГ• – в 1,6–5,3 раз. Т.к. коэффициенты 
корреляции более 0,7 наблюдаются только между показателями АОА – антоцианы, АОА –
витамин С, а также в процессе созревания накопление антоцианов в плодах голубики 
максимально, то накопление водорастворимых антоциановых пигментов в спелых плодах 
V. corymbosum в первую очередь обуславливает повышение АОА. 

Следовательно, роль антоцианов как участников антиоксидантной системы в процессе 
созревания повышается, что на фоне снижения активности антиоксидантных ферментов, 
позволяет поддерживать стабильность развития.  
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