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Эколого-биохимическое исследование популяций 
сабельника болотного (Comarum palustre L,) 

в условиях Вологодской области

Цель и методика исследований. Сабельник болотный 
(Comarum palustre L.)- многолетнее травянистое растение или 
полукустарничек семейства Rosaceae. Растение широко распро
странено в европейской части России, Западной и Восточной 
Сибири по берегам водоемов, образует заросли на верховых, пере
ходных и лесных болотах, заболоченных лугах [1]. В Вологодской 
области сосредоточено большое количество продуктивных и лег
кодоступных зарослей сабельника болотного, которые занимают 
более 9,5 тыс. га, а биологические запасы сырья составляют более 
3 тыс. т [2]. Вместе с тем исследования вида в условиях северо- 
запада России немногочисленны. Лекарственные свойства сабель
ника болотного в основном связаны наличием вторичных метабо
литов, а именно, фенольных соединений. В литературе имеются 
сведения о том, что фенолы являются преобладающей группой 
веществ в растениях сабельника.

Целью работы являлось изучение влияния эколого-ценотиче- 
ских условий на темпы роста и накопление фенольных соединений 
в сабельнике болотном.



Заготовка растительного сырья сабельника проводилась в раз
ных районах Вологодской области (Вожегодском, Верховажском, 
Великоустюгском и Кадуйском).

Определение содержания растворимых фенольных соеди
нений осуществляли спектрофотометрическим методом [3]. Для 
этого сухой материал подвергали трехкратной экстракции горя
чим 70 % этанолом. Суммарное содержание растворимых поли
фенолов определяли с реактивом Фолина — Дениса (поглощение 
при 725 нм). Калибровочную кривую строили по эпикатехину [3]. 
В течение вегетационного периода измеряли высоту вегетативных 
побегов сабельника.

Результаты исследований. По полученным данным содержа
ние фенольных соединений выше в популяциях сабельника, про
израстающих в восточных подрайонах области (Великоустюгский 
и Верховажский) с более продолжительной и суровой зимой, по 
сравнению с популяциями из западного подрайона (Кадуйский 
и Вожегодский), который характеризуется менее продолжитель
ной зимой с умеренными морозами (табл. 1).

Таблица 1
Содержание фенольных соединений в надземной части 

сабельника болотного (Comarum palustre L.) разных районов 
Вологодской области

Районы Вологодской области ФС, мг/г сухой массы
Кадуйский 78,63 ±0,010
Вожегодский 68,80 ±0,015
Верховажский 111,38 ±0,015
Великоустюгский 83,94 ±0,005

Исследовали содержание фенольных соединений в расте
ниях сабельника в зависимости от эколого-ценотических харак
теристик местообитаний. ЦП 1 — низинное болото, осоково-вах- 
тово-сабельниковая ассоциация, освещенность 13 000-20 ООО лк 
(Великоустюгский район), ЦП 2 — сосняк сфагновый, сосняково- 
сабельниково-бруснично-черничная ассоциация, освещенность



2 000-5 ООО лк (Великоустюгский район). ЦП 3 — низинное 
болото, сфагново-сабельниковая ассоциация, освещенность 
13 000-19 000 (Вожегодский район). ЦП 4 — берег озера, осоково- 
вахтово-сабельниковая ассоциация, освещенность 15 000-22 000.

Количество фенольных соединений в надземной части сабель
ника, собранного в ЦП 1, ЦП 3 и ЦП 4, практически не отличалось 
(рис. 1). У растений ЦП 2 содержание фенольных соединений было 
в 1,3 раза ниже, что, по-видимому, связано с различиями в осве
щенности местообитаний (рис. 1). Для ЦП 1, ЦП 3 и ЦП 4 были 
характерны сходные условия произрастания с высокой освещен
ностью (до 20000 лк). Для ЦП 2 освещенность была значительно 
ниже и составляла 2000 лк.
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Рис. 1. Содержание фенольных соединений в надземной части 
сабельника болотного различных местообитаний

В ценопопуляциях Великоустюгского района (ЦП 1 и ЦП 2) 
проводили исследование ростовых показателей. Растения двух 
ценопопуляций отличались по темпам роста. Для растений ЦП 1 
было характерно более раннее отрастание побегов и интенсивный 
рост. Различия в высоте побегов особенно проявились через месяц 
после отрастания и сохранялись до конца наблюдений. Растения 
сабельника болотного ЦП 1 и ЦП 2 различались по числу и раз
мерам листьев, развитию листовой поверхности, количеству



вторичных побегов (табл. 2). Растения ЦП 1 отличались нали
чием вторичных побегов, крупных листьев, большим количеством 
листьев и листочков в сложном листе. Для растений ЦП 2 отмечено 
отсутствие вторичных и генеративных побегов, меньшее количе
ство листочков в сложном листе.

Таблица 2
Характеристика побегов сабельника болотного 

(Comarum palustre L.) двух ценопопуляций

Показатели ЦП 1 ЦП 2
Число сложных листочков на генеративном 
побеге, шт. 4,4 ±0,20 -

Число листочков в сложном листе, шт. 7,00 ± 1,00 5,00 ±1,00
Длина листовых пластинок, см 6,90 ±0,33 4,60 ±0,22
Ширина листовых пластинок, см 2,70 ±0,09 1,85 ±0,13
Число вторичных побегов, шт. 2,00 ±0,55 -

Выводы. Полученные данные позволяют судить о взаи
мосвязи между интенсивностью роста побегов и содержанием 
фенольных соединений, что обусловлено эколого-ценотическими 
условиями их обитания. Растения сабельника, произрастающие 
в ценопопуляциях с большей освещенностью, отличаются интен
сивным ростом и высоким содержанием фенольных соединений.
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