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Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова 

К СЕЗОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ УГЛЕВОДНЫХ РЕЗЕРВОВ 

В КОРНЕВИЩАХ СНЫТИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Исследование распределения и сезонной динамики углеводных 
резервов в органах вегетативного возобновления и размножения 
(А. С. Arny, 1932; С. П. Сташко, 1932; H. С. Авдонин, 1934; 
С. П. Смелов, 1937, 1947; С. П. Смелов, А. С. Морозов, 1939 а, б; 
Л. Ф. Некрасова, 1949; Г. В. Поруцкий, 1949; Е. Д. Мигушова, 
1954; Ю. К. Кудзин, М. А. Макодзеба, 1958; Л. И. Казакевич, 
1960; М. П. Соловьева, 1960 и др.) представляют большой интерес 

для познания экологии травянистых многолетников. Это подтвер
дили и наши наблюдения в отношении корневищ лесных длинно
корневищных растений ландыша майского и купены лекарствен
ной, выполненные ранее (Е. Л. Любарский, 1967, 1972 а).

Сныть (Aegopodium podagraria L.)—типичный длиннокорне
вищный травянистый многолетник, наиболее обильное и распро
страненное растение лиственных лесов. Особенностью ее длинных 
плагиотропных корневищ является их четкое подразделение на 
многолетние коммуникационные участки (К), соединяющие между 
собой развитые парциальные кусты, и отбеги (О) — молодые, 
более тонкие и еще не огрубевшие интенсивно нарастающие участ
ки корневищ, заканчивающиеся на вершине точкой роста.

Мы попытались выяснить количественные различия в содержа
нии углеводов в коммуникационных участках корневищ и отбегах, 
а также изменение этих различий от середины лета к началу 
осени.

C этой целью в 1968 г. в два срока 2—5 июля и 1—3 сентября 
в кв. 81 Раифского участка Волжско-Камского заповедника в его 
южной приопушечной полосе в спелом липняке снытевом с дубом 
(120—150 лет) на серой дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почве (описанной В. С. Порфирьевым, 1961) были полностью от
копаны и взяты для анализа корневища 26 особей сныти (13 — 
летом, 13 — осенью), состоящие из коммуникационных участков 
(от 1 до 12) и отбегов (от 0 до 6). Материал фиксировался (от
дельно каждый коммуникационный участок и отбег) горячим 
паром в течение 15 минут и затем высушивался до воздушно-су
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хого состояния. Анализ сахаров проводился микрометодом Xare- 
дорна-Иенсена после их извлечения из измельченного материала 
дистиллированной водой при 60o C в течение 30 минут и соответ
ствующего гидролиза 2%-ной соляной кислотой на водяной бане 
при температуре 68° C в течение 6 минут. Далее, убедившись, что 
в предварительном осаждении белков нет необходимости, прово
дили гидролиз крахмала (с осадка на фильтре) 1%-ной соляной 
кислотой в течение 3 часов на кипящей водяной бане и вновь 
определяли сахара по Хагедорну-Иенсену.

Для каждой особи отдельно с соблюдением требований ста
тистики рассчитывалось в пересчете на глюкозу взвешенное сред
нее общего содержания углеводов в коммуникационных участках 
корневища и в отбегах, процент содержания сахаров от общего 
содержания углеводов. Далее была проведена общая статистиче
ская обработка материала. Результаты представлены в табл. 1, 2, 
где вычислены также средние попарные различия между комму 
никационными участками корневища и отбегами для *особи и при
ведена оценка их достоверности. В расчет принимались только 
особи, имеющие отбеги (летом—12, осенью—10).

Табл. 1 убедительно демонстрирует значительные различия 
между содержанием углеводов в коммуникационных участках 
корневища и отбегах, причем содержание углеводов в отбегах 
всегда более высокое и практически остается неизменным незави
симо от срока наблюдения. В коммуникационных участках корне
вищ содержится меньше углеводов, причем их содержание суще
ственно увеличивается от лета к осени (t,z=3,8). Очевидно, расте
ния прежде всего поддерживают высокий стабильный уровень 
насыщения запасами в молодых растущих участках корневища — 
отбегах. Характерно не слишком сильное во всех случаях варьиро
вание содержания углеводов (по сравнению, например, с варьиро
ванием морфологических характеристик сныти, Е. Л. Любарский, 
1972 6), причем варьирование еще более уменьшается к осени. 
Резче, особенно к осени, варьируют разности содержания угле
водов в коммуникационных участках, корневищах и отбегах. Из 
табл. 2 видно, что около трети углеводов представлены в корне
вищах сныти сахарами, процент сахаров существенно выше в мо
лодых растущих отбегах, где можно предполагать более активный 
метаболизм углеводов. Процент сахаров от общего содержания 
углеводов в коммуникационных участках корневищ и отбегах 
практически сохраняется неизменным независимо от сезона. 
Варьирование в оба срока наблюдений более высокое (21—25%) 
в коммуникационных участках корневищ, более низкое (14—15%) 
в отбегах. Варьирование различий также повышенное.

Рассмотренные материалы позволяют сделать следующие вы
воды. Содержание углеводов в корневищах особей в популяции 
сныти достаточно высокое и стабильное и повышается от лета 
к осени. На этом фоне наиболее высокий предельный уровень 
содержания углеводов обеспечивается постоянно в отбегах. Около 
28—29% углеводов в коммуникационных участках корневищ
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Таблица 1

Общее содержание углеводов в пересчете на глюкозу

Срок X Iim x∙l S2 5 Sx V t

лето

n = 12

f05 = 2,20

К 31 27-38 25 5,0 1,4 16 22

0 47 38—53 81 9,0 2,6 19 18

d 16 8—26 26 5,1 1,5 31 10

осень

л = 10

⅛ = 2,26

К 38 30-47 17 4.1 1,2 10 34

0 47 43—53 30 5,5 1,7 11 27

d 10,7 2—19 44 6,6 2,1 66 4

Таблица 2

Содержание сахаров в процентах от общего содержания 
углеводов (обозначения те же)

Срок X Iim Xi S3 S s√ V t

лето

n==12

t05 = 2.20

к 28 20-38 36 6,0 1,7 21 16

о 35 29—39 29 5,4 1,6 15 22

d 6,6 (-2)-14 17 4,1 1,2 62 5

осень

n = 10

t05 ==2,26

К 29 22—39 56 7,5 2,1 25 14

о 35 29-42 26 5;1 1,6 14 21

d 6,6 2-14 15 3,9 1.2 59 5

Примечания: К — коммуникационные участки корневищ; О — отбе
ги; d—попарные различия; T — среднее арифметическое; Iim л,-— пределы 

варьирования; Sj — дисперсия; х — среднее квадратическое отклонение; sɪ— 
средняя ошибка; υ — коэффициент варьирования; t— критерий достоверности. 
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устойчиво представлены сахарами, в отбегах сахара составляют 
существенно больший (35%) процент от общего содержания 
углеводов.
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