
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАПАСНЫХ УГЛЕВОДОВ 
В КОРНЕВИЩЕ КУПЕНЫ

Е. Л. Любарский

Для распределения углеводов в надземных побегах различных ра
стений характерно увеличение содержания углеводов к вершине побега 
(Смирнов, 1928, 1933; Львов, Березнеговская, 1934; Палеев, 1937; Нило
ва, 1939; Стоев, 1948; Рубин, Гумидова, 1951; Молотковский, 1960, 1961 
и др.). Иногда такое увеличение касается лишь полисахаридов, а рас
пределение моносахаридов дает противоположную картину (Львов, 
Березнеговская, 1934, для табака). Неравномерность распределения 
углеводов установлена и для клубней картофеля (Поруцкий, 1949 и др.). 
Нами отмечена также довольно резкая неравномерность в распределе
нии запасных углеводов в корневище ландыша (Любарский, 1967), 
зависящая от общей структуры особи и других факторов.

Отсутствие в литературе сведений о распределении углеводов по 
корневищу побудило нас продолжить подобные исследования, т. к. в 
связи с функциональной и морфологической спецификой корневища 
распределение углеводов в нем должно быть отличным от обычных 
надземных побегов. В качестве объекта на этот раз была выбрана купе
на (Polygonatum officinale АП.), удобная тем, что ее корневище: 1) поч
ти не ветвится (здесь можно ожидать менее осложненные соотношения), 
2) достаточно толстое для упрощения (больше навески) химико-анали
тической работы, 3) достаточно многолетнее (можно сравнить годовые 
отрезки корневища в достаточно длинном ряду).

Корневища купены выкапывались летом (конец июня — начало 
июля) и осенью (середина сентября) 1966 г. в сосняке еловом 1 бо
нитета (возраст сосны 120—180 лет, высота —32—34 м, полнота—0,4 — 
0,5) в Раифском участке Волжско-Камского заповедника (в 30 км от 
Казани). При выкапывании корневища расчленялись по годам приро
ста и фиксировались горячим паром с последующим высушиванием. 
Затем в лаборатории проводился анализ содержания запасных углево
дов в отрезках корневищ по схеме: моносахара-сахароза-крахмал. 
Определение велось микрометодом по Бертрану. Сахароза определялась 
после получасового гидролиза 0,5%-ной соляной кислотой на кипящей 
водяной бане, крахмал— после трехчасового гидролиза 1 % соляной 
кислотой на кипящей водяной бане.

В таблице 1 представлены статистически обработанные данные по 
распределению запасных углеводов по годовым сегментам купены в */· 
ст абсолютно сухого веса корневища. Корневища различных особей 
имеют разное количество сегментов и разную длину, что видно по изме
нению по годам прироста величины η (повторности сегментов одного 
года прироста). Исходя из основной координирующей роли в обменных 
процессах в корневище его верхушечной точки роста и связанного с ней
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надземного побега (переднего полюса корневища) и исходя из большей 
выровненности по конкретным годам прироста внешних условий, все 
растения при вычислении статистических показателей выравнивались по 
морфологически верхнему (переднему) концу корневища, так что сред
ние вычислялись отдельно: а) для приростов 1966 г., б) для 
всех приростов 1965 г. и т. д. Однако, поскольку выяснились харак
терные изменения в содержании запасных углеводов в концевых сегмен
тах морфологически нижних концов корневищ, то дополнительно в ниж
ней части таблицы рассмотрены статистические показатели, вычислен
ные для 7 последних сегментов каждого корневища (независимо от кон
кретных лет их прироста) при выравнивании корневищ к морфологиче
ски нижнему (заднему) концу корневища. Необходимость такого рас
смотрения вызвана предположением, что сам морфологически нижний 
полюс корневища также играет некоторую координирующую роль в 
концевой части корневища и может иметь специфику в значительной 
степени независимо от длины корневища и числа лет его прироста. Кро
ме того, некоторые годовые группы сегментов морфологически нижних 
частей корневищ в верхней части таблицы оказались представленными 
слишком малым числом повторностей анализа.

Почти у всех рассматриваемых особей (летом —12 модельных 
экземпляров, осенью — 11) корневище не разветвленное и связано с 
одним надземным побегом. Однако в летних сборах были рассмотрены и 
три особи с наличием пятилетней второй ветви корневища со своим 
надземным побегом (поэтому для 5 первых сегментов п = 15). Рассмот
рение результатов анализов показало, что эти вторые ветви (во всяком 
случае при пятилетием их живом возрасте) показывают в отношении 
распределения углеводов по корневищу такую же картину, как будто 
это физиологически совершенно отдельные растения. Не заметно и их 
влияние на основную ветвь. Однако среднее содержание углеводов в 
этих «дочерних» ветвях ближе к таковому в «материнских», нежели в 
корневищах других особей. Насколько позволило ограниченное число 
повторностей, предварительная графическая прикидка по каждому 
сегменту подтвердила, что характер распределения показателей прибли
жается к нормальному, чаще с некоторой скошенностью влево от сред
него.

Анализ таблицы 1 позволяет сделать ряд выводов (см. также рис. 1). 
Среднее содержание углеводов по всему корневищу и среднее содержа
ние углеводов по сегменту каждого (без исключения) годового прироста 
осенью ниже, чем летом. Разница общих средних по корневищу (11,0 и 
8,3) высоко достоверна (Р<0,01). Таким образом, в середине сентября 
растения «уходят на зимовку» уже с частично израсходованным запасом 
углеводов корневища, так как некоторое время растения уже находи
лись без функционирующего листового аппарата.

По всей длине корневища в его средней части и летом, и осенью 
различия в содержании углеводов по сегментам незначительны и недо
стоверны даже на уровне Р = 0,1. В переднем сегменте корневища летом 
наблюдается резко повышенное содержание углеводов (разница с сосед
ним сегментом — 18,5 и 10,7 —достоверна при Р<0,02), а осенью, на
оборот, резко пониженное (различия с соседним сегментом — 7,5 и 8,9 — 
достоверны при Р<0,05). Это можно объяснить тем, что летом прежде 
всего наполняется запасами передний (воспринимающий) сегмент кор
невища, затем более постепенно запасы равномерно распределяются по 
остальному корневищу, к осени же передний сегмент, наоборот, больше 
всего теряет свои запасы в связи с теми тратами (при отмирании над-
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Рис. 1. Распределение запасных углеводов в корневище купены по годовым сегментам.
земного побега и образовании почки возобновления), которые неизбеж
ны в это время и в первую очередь используются из наиболее близкого 
сегмента.

И в осенних, и особенно в летних сборах характерно значительное и 
достоверное повышение содержания запасных углеводов в сегментах 
морфологически нижнего конца корневища. Эта тенденция начинает 
проявляться в ряде последних сегментов при рассмотрении корневищ, 
выравненных к морфологически верхнему (переднему) концу. Однако 
картина более достоверно количественно проявляется при рассмотрении 
корневищ, выравненных к морфологически нижнему концу (нижняя 
часть таблицы). Становится очевидным, что этот эффект резкого увели
чения содержания углеводов проявляется в общем лишь в самом послед
нем сегменте, причем летом в большей степени, чем осенью. Лишь у 
самых длинных и многолетних корневищ наблюдается заметное повы
шение в 2—3 последних сегментах, доходящее в последнем сегменте в 
одном случае даже до 42,5°/». Все это свидетельствует о том, что именно 
повышенное накопление запасных питательных веществ в морфологиче
ски нижнем (заднем) конце корневища повышает его сопротивляемость 
процессу отмирания. Причем, если содержание углеводов в морфологи
чески нижнем сегменте мало зависит от длины корневища или числа 
сегментов на корневище (во всяком случае эта связь не выявляется в 
таблице 2), то оно в тенденции в более высокой степени определяется 
(таблица 2) общей площадью листовой поверхности растения (обратное 
влияние с точки зрения биологической целесообразности и механизмов 
физиологической регуляции здесь маловероятно). Логично сде
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лать вывод, что большая площадь листовой поверхности позволяет со
хранять более многолетнее корневище (что тоже подтверждается высо
ким коэффициентом корреляции), так как лучше обеспечивает резервом 
запасов сохранение морфологически нижнего полюса корневища (с по
мощью углеводов покрывающего повышенный расход стареющих тканей 
на дыхание и сохраняющих морозоустойчивость).

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между некоторыми показателями модельных 

образцов купены летних сборов ( п= 8, все экземпляры с неразветвленным 
корневищем). Критический го.оз = 0,71

Показатели 6 Общая площадь листьев 5Содержание углеводов в заднем сегментег R25-6 1 R15-GЧисло 1 годовых приростов + 0,60 + 0,22 —0,322Общая длина корневища — 0,17 — 0,18 —0,09фS иО 3 среднее —0,64 —0,08Λ£Ä ф tt ч: о со ф 
ч

4в переднем сегменте — 0,55
о
О

>> 5в заднем сегменте г
R56-2

+0,68+ 0,70
Характерна отрицательная взаимосвязь площади листьев со средним 

содержанием углеводов в корневище и с содержанием углеводов в пе
реднем сегменте. Абсурдно предположить, что в данном случае увеличе
ние площади листьев приводит к уменьшению запасов углеводов. Это 
был бы явно губительный механизм, не выдерживающий естественного 
отбора. Логичнее считать, что понижение содержания углеводов в сред
нем по корневищу и, в частности, в контактном с надземным побегом 
первом сегменте стимулирует усиленное развитие листовой поверхности. 
В данном случае это логический метод выяснения, который из двух кор
релирующих показателей имеет определяющее значение.

Налицо саморегулирующий механизм: нарушение равновесия содер
жания углеводов в корневище в сторону его недостатка ниже оптималь
ного уровня вызывает стимуляцию увеличения листовой поверхности, а 
последнее приводит через увеличение сопротивляемости отмиранию 
морфологически нижнего полюса к большему многолетию корневища, и, 
таким образом, к большему запасу углеводов в нем не только за счет 
твеличения среднего содержания, но и за счет сохранения достаточной 
величины «кладовой». Этот механизм может действовать в период раз
вития листовых поверхностей надземных побегов. Этот процесс имеет, 
конечно, и свой предел возможностей и целесообразности, в результате 
чего в популяции подбираются особи с оптимальным сочетанием осцил
лирующих в определенных границах живого возраста корневищ, раз
меров их листового аппарата и других показателей (так сказать, в 
пределах взаимозапрещения показателей).

Из таблицы 1 следует, что коэффициент варьирования содержания 
углеводов у осенних и особенно значительно у летних образцов повы
шен в переднем и заднем сегментах. В остальной части корневища он 
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колеблется по сегментам незначительно и в основном в пределах 15— 
25°/о, что говорит о достаточной устойчивости показателей. В летних 
образцах однако наблюдается еще один максимум варьирования в зоне 
4-го и 7-го сегментов, считая от переднего, что выделяет эту зону сегмен
тов как зону нарушений физиологической стабильности корневища. Мы 
предположили, что этот эффект — результат наличия в выборке трех 
образцов с корневищем, ветвящимся в зоне 4—7 сегментов. Тогда были 
сделаны расчеты для передних 8 сегментов отдельно, для 9 неветвящих- 
ся корневищ (таблица 3). Выяснилось, что природа этого максимума

Таблица 3 
Распределение запасных углеводов в передних 8 сегментах корневища 

у растений летнего сбора с неразветвленными корневищами

Показатели X lim Xi Sx V«; ηОбщая длинакорневища, см 18,7 11,9—26,6 1,8 27 9Среднее содержаниеуглеводов, °/о 11,5 7,9 — 15,2 1,3 34 9Содержание углеводов 1966 20,6 9,5—56,4 4,7 69 9в % по годовым при- 1965 10,9 7,6 — 15,6 0,9 25 9ростам 1964 10,2 7,6—14,2 0,8 24 91963 11,6 8,0—18,3 1,1 28 91962 11,6 6,7—25,1 1,8 45 91961 12,4 7,0—23,6 1,6 39 91960 11,6 7,2 16,3 0,9 24 91959 10,6 7,6—11,9 0,8 23 9
варьирования не определяется ветвлением корневища. Из сопоставления 
таблиц 1 и 3 выяснилось, что во всех сегментах неветвящихся корневищ 
заметно в тенденции несколько повышенное содержание углеводов по 
сравнению с соответствующими годовыми сегментами ветвящихся 
корневищ.

В таблице 4 показано распределение крахмала по годовым приро
стам корневища в тех же модельных образцах купены в % от общего 
содержания углеводов. Альтернатива крахмалу—-сумма легкоподвиж- 
ных углеводов (моно- и дисахаров). В нижней части таблицы по моти
вам и в обработке, аналогично таблице 1, представлены данные для пос
ледних 7 сегментов корневищ, выровненных к морфологически нижнему 
полюсу.

Из таблицы 4 следует (см. также рис. 2), что в углеводном запасе 
корневища купены крахмал и летом, и осенью представлен в значительно 
меньшей степени, чем легкоподвижные углеводы.

Осенью и в среднем по корневищу, и по сегменту каждого годового 
прироста относительное содержание крахмала по сравнению с летом 
достоверно и значительно понижено, а относительное содержание легко
подвижных углеводов повышено, что соответствует представлениям о 
приспособлении к пониженным температурам.

По корневищу изменения величины относительного содержания крах
мала аналогичны и летом, и осенью: от переднего сегмента к заднему 
сегменту корневища происходит сначала понижение относительного 
содержания крахмала в первых нескольких сегментах, а далее все более 
значительное увеличение. И летом, и осенью различия между передним 
максимумом и минимумом 4-го сегмента достоверны при Р =0,1, а меж
ду минимумом и относительным содержанием в 10—11-ых сегментах эти 
различия достоверны уже при Р<0,01.
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66 65 trt «3 «2 6/ 60 59 58 57 56 55 54 53Рис, 2. Распределение крахмала в корневище купены по годовым сегментам в процентах от общего запаса углеводов в каждом сегменте.
Повышенное относительное содержание крахмала на морфологиче

ски нижнем конце корневища логичнее всего объяснить высоким общим 
содержанием углеводов, при котором уровень осмотически активных 
легкоподвижных углеводов в абсолютном выражении не может превы 
шать какого-то максимального приемлемого значения, необходимого 
для повышенной сопротивляемости морозам и в то же время не отрав
ляющего приемлемый физиолого-биохимический режим в клетках.

О лабильности процесса перехода углеводов из одних форм в дру
гие свидетельствует более высокий общий уровень (таблица 4) коэффи
циентов варьирования относительного содержания крахмала по сравне
нию с коэффициентом варьирования общего содержания углеводов в 
таблице 1.

Характерно, что и таблица 4, в другом плане, вновь подчеркивает 
некую физиологическую границу в корневище где-то в зоне 4—7 сегмен
тов. Очевидно, в зоне 4—7 сегментов корневище можно условно разде
лить на две части: переднюю, более контактно-активную во взаимодей
ствии с надземным побегом, и последующую, более резервную. Ясность 
в это предположение должен внести эксперимент с искусственным рас
членением корневища купены в зоне разных сегментов.
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В дополнение к предыдущему более определенные представления о 
направленности и степени перепадов в содержании углеводов и относи
тельном содержании крахмала по годовым приростам корневища купены 
дает градиентный анализ с помощью СОП-рядов (так мы называем 
ряды ступенчатых относительных показателей).

В данном случае СОП-ряды строятся в направлении от переднего 
конца корневища к заднему, причем каждый СОП (ступенчатый относи
тельный показатель) представляет собой частное от деления соответ
ствующего (общее содержание углеводов, либо относительное содержа
ние крахмала) цифрового значения для последующего сегмента на тако
вое для предыдущего сегмента. Проведя такие расчеты по каждому мо
дельному образцу, мы далее статистически обработали и представили 
ио аналогии с таблицами 1 и 4 .соответствующие средние СОПы в таб
лице 5. Значение СОП ниже единицы демонстрирует процесс понижения 
содержания, тем в большей степени, чем ниже абсолютная величина 
СОП; значение СОП выше единицы показывает повышение содержания, 
тем более интенсивное, чем выше абсолютная величина СОП. Уровень 
единицы — уровень неизменности.

Градиентный анализ с помощью СОП-рядов 
распределения углеводов в корневище купены

Таблица 5

Показатели Распределение углеводов в ’/о абсолютно сухого веса Распределение крахмала в% от содержания углеводовлето 1 осень лето 1 осеньX 1 Sx" 1 X J SF X Sx 1 х 1 Sx
г-< 65/66 0,74 0,09 1,19 0,19 0,95 0,03 0,91 0,09
св 64/65 0,99 0,06 0,98 0,04 0,97 0,03 1,12 0,09
Q 63/64 1,10 0,05 0,96 0,03 0,95 0,02 0,88 0,05
Л 62/63 0,95 0,05 0,97 0,03 1.03 0,10 1,14 0,07S 
Л 61/62 1,04 0,04 1,03 0,04 0,99 0,05 0,94 0,04
G 60/61 1,02 0,05 0,98 0,04 1,06 0,06 1,23 0,1559/60 0,97 0,05 1,02 0,04 0,98 0,08 1,08 0,08
м 58/59 0,96 0,05 0,95 0,06 1,08 0,10 1,18 0,07
о 57/58 1,08 0,07 0,94 0,05 1,08 0,13 1,62 0,17
о 56/57 1,13 0,20 0,90 0,07 1,11 0,08 1,30 0,14
о 55/56 1,11 0,12 1,42 0,31 1,27 0,12 1,38 0,09
к 54/55 0,99 0,12 1,04 — 0,95 0,05 0,65 0,1253/54 1,90 0,43 1,39 0,3052/53 1,33 1,12

— 51/52 1,95 0,94
ь- 2/1 0,97 0,06 0,98 0,04 1,00 0,08 1,15 0,04
еС<

S 3/2 0,97 0,11 1,01 0,05 1,13 0,09 0,93 0,05
S о->
bg« 4/3 0,99 0,04 0,94 0,03 1,04 0,09 1,17 0,07
go® 
F? 5 К 5/4 0,90 0,10 1,02 0,10 1,06 0,06 1,15 0,16
ct 6/5 1,08 0,07 0,95 0,06 1,06 0,08 1,11 0,13
С S 7/6 1,45 0,11 1,14 0,03 1,16 0,09 1,54 0,10

В СОП-ряду летнего распределения общего содержания углеводов 
в корневище мы отмечаем сначала снижение темпа понижающих пере
падов в содержании углеводов, далее следует зона равновесной осцилля
ции, переходящая к морфологически нижнему полюсу корневища в 
серию все более высоких повышающих перепадов содержания углеводов.
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Осенью, в отличие от лета, на морфологически верхнем полюсе кор
невища наблюдается сначала резкий повышающий перепад, а далее (к 
морфологически нижнему полюсу) повторяется та же картина—зона 
осцилляции и последующий повышающий перепад.

В СОП-рядах летнего и осеннего распределения относительного 
содержания крахмала относительные и абсолютные колебания перепа
дов более часты и резки. Слабо выявляется передний понижаю
щий перепад, но зато четко выявляется на фоне равновесной осцилляции 
дальнейшая все усиливающаяся к морфологически нижнему полюсу 
тенденция к возрастающему увеличению темпов повышающих пере
падов.

В заключение нам хотелось бы подчеркнуть, что анализ распределе
ния углеводов в корневищах длиннокорневищных растений при большом 
и продуманно собранном материале с одновременной постановкой уточ
няющих экспериментов — очень перспективное направление исследова
ний, способное приоткрыть многие тайны физиологической специфики 
жизненной формы длиннокорневищного растения и эколого-физиологи
ческого приспособительного саморегулирования.

Символика и примечания. X — среднее арифметическое, lirnXi — 
крайние значения конкретных измерений, Sx — средняя ошибка, 
V — коэффициент варьирования, η— число повторностей, Р —уровень 
значимости, г — коэффициент корреляции. Все средние величины в табли
цах достоверны при Р<0,001, лишь при значении η — 2—3 Р<0,05. В 
таблице 4 в трех случаях приводятся частные коэффициенты корреля
ции R.
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