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Аннотация
Глюкоза депонируется в растениях в виде крахмала. Основную роль в регули-
ровании процессов синтеза биологически активных веществ играют факторы, 
влияющие на рост и метаболизм клеток при культивировании. Большое значение 
имеют такие факторы культивирования, как регуляторы роста, минеральные 
вещества, витамины, сахароза, освещенность, аэрация, температура, а также 
иммобилизация клеток.

Очень важным является вопрос исследования содержания глюкозы в рас-
тительности свалок с целью установления физиологической устойчивости и 
уровня минерального питания. Измерения глюкозы в растениях проводились в 
июле и октябре с целью установления динамики накопления. Также вычисляли 
биомассу опытных участков в этих же месяцах.
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Учитывая полученные результаты исследований содержания глюкозы в рас-
тительности свалок, можно сделать выводы, что основным источником посту-
пления глюкозы в организм растения является фотосинтез.

Вследствие значительного снижения солнечной радиации в осенний период 
уровень глюкозы в организме растений снижается. По нашему мнению, ос-
новные запасы глюкозы растительность свалок тратит на преодоление таких 
стресс-факторов, как минеральное голодание, засоленность субстрата, повы-
шенная температуры эдафтопов, влияние газообразных опасных веществ и 
недостаток влаги.
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Глюкоза является одним из основных продуктов фотосинтеза. Полимер глюкозы 
(целлюлоза) составляет основу клеточных оболочек всех высших растений. 
Глюкоза накапливается в растениях в виде крахмала. Основную роль в регули-
ровании процессов синтеза биологически активных веществ играют факторы, 
которые влияют на рост и метаболизм клеток при их культивировании. Важное 
значение имеют такие факторы культивирования, как наличие регуляторов ро-
ста, минеральных веществ, витаминов, сахарозы, а также освещенность, аэрация, 
температура, иммобилизация клеток и т. д. [2].

Известно, что избыток или недостаток углеводов вызывает различные реак-
ции растительных клеток и влияют на метаболизм, рост и развитие организма. 
Культуры клеток могут расти на различных видах углеводов, но лучший рост 
наблюдают на сахарозе и глюкозе [12]. Источник углеводов влияет на биосинтез 
полисахаридов в культурах клеток растительности, при этом меняется как ко-
личество, так и состав полисахаридов клеточных стенок [8]. Повышенный 
уровень глюкозы может выполнять важную протекторную роль и наряду с 
другими факторами позволяет растениям сохранить достаточную интенсивность 
роста в условиях стресса. Этому способствуют, в частности, такие свойства 
моносахаридов, как их способность повышать стабильность биомембран путем 
образования слабых взаимодействий с кислородными атомами фосфатов фос-
фолипидов, а также их антиденатурационное влияние на белки и антиоксидант-
ные действия [3]. Депонированные углеводы могут также обеспечивать и под-
держку осмотического статуса, не оказывая при этом вредное влияние на фер-
менты и мембраны [4].

Кроме защитных функций, некоторым углеводородам отводят и сигнальную 
роль [11]. В настоящее время полиамины (путресцин, кадаверин, спермидин, 
спермин) рассматриваются в качестве низкомолекулярных мультифункциональ-
ных регуляторов физиологических процессов, как новый класс вторичных по-
средников, а также маркеров центров с высокой метаболической активностью. 
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Известно, что полиамины участвуют в дистанционной передаче стрессорного 
сигнала в растительных организмах [10].

Ключевым механизмом адаптаций растений является накопление различных 
низкомолекулярных соединений, которые отличаются полифункциональностью 
и могут обслуживать неспецифические реакции организмов на стрессы раз-
личной природы. Активность ферментов, ответственных за накопление низко-
молекулярных протекторов, может увеличиваться в результате изменения экс-
прессии, кодирующих их гены под влиянием вторичных мессенджеров (АФК, 
ионов кальция) или стрессовых гормонов (абсцизовой и салициловой кислот, 
этилена) [9].

Объекты и методы
Одним из наиболее важных является вопрос исследования содержания глюкозы 
в растительных организмах свалок с целью установления физиологической 
устойчивости и уровня их минерального питания. Измерение содержания глю-
козы в свежесобранных образцах рудеральной растительности осуществлялось 
глюкометром Accutrend Sensor. Кратность измерений в исследованиях трех-
кратная. Измерения глюкозы в растениях проводились в июле и октябре с целью 
установления динамики ее накопления. Кроме того вычислялась биомасса 
опытных участков в эти же месяцы.

Результаты и их обсуждение
Физиологическим исследованиям растительности, которая развивается на свал-
ках нами посвящено достаточно много научных работ [5-7]. Следует отметить, 
что в условиях негативных факторов свалок растительность подвергается раз-
личным стрессовым воздействиям.

Так, например, выявлено, что биомасса октября значительно ниже от био-
массы в июле на всех исследуемых участках (рис. 1).

Рис. 1. Биомасса в июле и октябре 
на различных участках свалки, кг

Fig. 1. Biomass in July and October 
in different parts of the landfill, kg
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Известно, что уровень глюкозы в растениях зависит от солнечной радиации. 
По М. С. Андрианову (1951), суммарная действительная радиация за год для 
г. Львов составляет 92,4 ккал/см2. Для июля этот показатель составляет 
16,6 ккал/см2, а для октября — 5,4 ккал/см2 [1]. В нашем случае, логично, что 
уровень глюкозы в растениях в октябре значительно меньше, чем в июле (ко-
эффициент корреляции равен — 0,59; рис. 2).

В июле наибольшее содержание глюкозы отмечается в рудеральных расте-
ниях, которые получили развитие на поверхности свалки. Среди видов больше 
глюкозы накапливает лебеда городская и лопух большой (по 600 мг/дл). Полынь 
горькая накапливает 431 мг/дл глюкозы, полынь обыкновенная — 463 мг/дл. 
Подорожник большой на поверхности имел уровень глюкозы 318 мг/дл (наи-
меньший показатель на этом участке).

На остальных участках в июле содержание глюкозы в растительности было 
значительно ниже и в общем находилось в диапазоне 236-486 мг/дл.

Значительное снижение содержания глюкозы в рудеральных растениях 
свалки в октябре объясняется влиянием нескольких факторов: меньшим по-
ступлением суммарной действительной радиации (на 67,5%); значительно 
меньшей биомассой (для поверхности — на 24,5%, подножие — на 35,5%, рас-
стоянии 300 м от подножия — на 46,25%); влиянием стресс-факторов на рас-
тительность. В октябре на всех участках низкое содержание глюкозы наблюда-
лось в лебеде городской и лопухе большом, а высокое содержание — в полыни 
горькой и полыни обыкновенной (рис. 2).

Учитывая полученные результаты исследований содержания глюкозы в рас-
тительности свалок, можно сделать вывод, что основным источником поступле-
ния глюкозы в организм растения является фотосинтез.

 

Рис. 2. Содержание глюкозы в растительности свалок за летний и осенний период 

Fig. 2. The content of glucose in the vegetation of landfills for the summer and autumn period 
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Выводы
Вследствие значительного снижения солнечной радиации в осенний период 
уровень глюкозы в организме растений снижается. По нашему мнению, ос-
новные запасы глюкозы растения свалок тратят на преодоление таких стресс-
факторов, как минеральное голодание, засоленность субстрата, повышенная 
температуры эдафотопов, влияние газообразных опасных веществ и недоста-
ток влаги.
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Abstract
Glucose is retained in plants in the form of starch. The main role in regulating the processes 
of synthesis of biologically active substances is played by factors that affect the growth and 
metabolism of cells during cultivation. Of great importance are such factors of cultivation 
as growth regulators, minerals, vitamins, sucrose, light, aeration, temperature, as well as 
immobilization of cells.
An important issue is the study of the glucose content in the vegetation of dumps in order to 
establish physiological stability and the level of mineral nutrition. Measurements of glucose 
in plants were carried out in July and October in order to establish the dynamics of accu-
mulation. The biomass of the experimental plots was also calculated in the same months.
Taking into account the obtained results of studies of the glucose content in the vegeta-
tion of dumps, it can be concluded that the main source of glucose intake into the plant is 
photosynthesis.
Due to a significant decrease in solar radiation in the autumn period, the level of glucose 
in plants is reduced. In our opinion, the main stocks of glucose vegetation dumps spend on 
overcoming such stress factors as mineral starvation, salinity of the substrate, elevated tem-
peratures of edaphotops, the influence of gaseous hazardous substances and lack of moisture.
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