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АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРНЕЙ 
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Попова И.А.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
Самара, e-mail: popova_irina_a@mail.ru 

Проведено анатомо-гистологическое исследование корней копеечника крупноцветкового. Изучаемый 
объект имеет близкое родство с лекарственным видом – копеечником альпийским (Hedysarum alpinum). 
Данный лекарственный вид давно используется в фармации для изготовления препаратов с противовирус-
ной активностью. На данный момент близкородственные ему виды остаются малоизученными как с точки 
зрения химического состава, так и с позиции анатомии, гистологии. В статье подробно описаны ткани по-
перечного среза корня. В ходе эксперимента выявлен ряд особенностей строения тканей изучаемого объек-
та. К основным диагностическим особенностям объекта относятся: хорошо развитая коровая часть (10 % от 
поперечного среза); диффузное расположение механических и проводящих клеточных элементов флоэмы; 
деление ксилемы сердцевинными лучами основной ткани на сектора; неодревесневший либриформ ксиле-
мы в корнях. Полученные данные способствуют улучшению качества стандартизации лекарственного сырья 
и углублению знаний по анатомии и гистологии видов растений рода Hedysarum grandifl orum.
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The anatomical and histological research of Hedysarum grandifl orum’s roots was conducted. Learning object 
have a close kindred with the offi cinal species – Hedysarum alpinum. This type of medicinal has long been used in 
pharmacy for making preparations with antiviral activity. At this point it closely species are still poorly understood, 
both in terms of chemical composition and position with the anatomy, histology. The article described in detail 
of cross-sectional root. The experiment revealed a number of structural features of the tissues studied object. The 
main diagnostic features of the object are: a well-developed crustal part (10 % of the cross – cut); diffuse location 
of mechanical and conductive phloem cell elements ; division xylem medullary rays of the fabric on the sector; 
neodrevesnevshie libriform xylem in the roots. The data obtained are promote to improve the standardization 
of medicinal raw materials and strike into the anatomy and histology knowledge of plant’s species of the genus 
Hedysarum grandifl orum.
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Литературный обзор показал повы-
шенный интерес к изучению химического 
состава различных представителей рода 
Hedysarum, произрастающих в РФ [6, 9, 10].

Копеечник крупноцветковый – рас-
тение, исследование которого вызывает 
интерес не только ботаников, но и фарма-
когностов. Это объясняется его близким 
родством с Hedysarum alpinum, который 
в свою очередь имеет статус лекарствен-
ного растения, зарегистрированного в Ре-
естре лекарственных средств РФ [2]. На 
основе травы H. alpinum в России произ-
водится растительный препарат, приме-
няемый в терапии вирусных заболеваний 
(Алпизарин) [2].

Нами ранее совместно с группой ученых 
Самарского государственного медицинско-
го университета проводились исследова-
ния биологически активных соединений 
содержащихся в органах H. grandifl orum L. 
(Куркин В.А., Тарасенко Л.В., Рыжов В.М., 
2012), результаты которых вывели перспек-
тивность рационального использования не-

которых органов указанного вида, произ-
растающего в Самарской области [7].

Известно, что в фармацевтическом ана-
лизе лекарственного растительного сырья 
(ЛРС) при оценке его подлинности опери-
руют особенностями анатомии и гистологии 
объекта [1, 5]. Однако на сегодняшний мо-
мент отсутствие данных по анатомии и ги-
стологии близкородственных видов копееч-
ника альпийского (H. alpinum), в частности 
H. grandifl orum, создает нежелательные 
предпосылки к возникновению фальсифи-
кации сырья при заготовке лекарственно-
го вида. Этот вопрос актуален также и по-
тому, что указанный вид рода Hedysarum 
grandifl orum L. является охраняемым и зане-
сен в Красную книгу Самарской области [4].

В связи с этим целью настоящего ис-
следования явилось изучение особенностей 
анатомии и морфологии копеечника круп-
ноцветкового как примесного вида к его 
близкородственному лекарственному виду, 
копеечнику альпийскому, для предотвраще-
ния фальсификации ЛРС.
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Материалы и методы исследования
В эксперименте анализировали корни копеечни-

ка крупноцветкового, заготовленные в июле 2013 г. 
Сбор сырья проводили вблизи с. Преображенка (Ки-
нельские Яры, Татарского яруса) [8]. Пробоподго-
товку образцов корней и приготовление микропре-
паратов проводили по общей фармакопейной статье 
на корни и корневища ГФ СССР ХI издания Т. 1 [3]. 
Диаметр исследуемой части корня был равен 5 мм.

Морфолого-анатомическое исследование под-
земной части копеечника крупноцветкового прово-
дили в проходящем и отраженном свете, на светлом 
поле при помощи световых микроскопов марки Motic 
(DM-111, DM-39) с увеличением х40, х100, х400. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведённый микроскопический ана-
лиз поперечных срезов корней позволил вы-
явить основные особенности их анатомиче-
ского строения.

Корень имеет вторичное строение. 
Общее очертание поперечного среза кор-
ня копеечника крупноцветкового округлое. 
Покровная ткань и коровая часть занимают 
в структуре поперечного среза около 10 %. 
Большую часть занимает ксилема 90 % 
(рис. 1).

Рис. 1. Поперечное сечение корня, d = 5 мм, (х 40):
А – фрагмент коровой части, без окраски; В – окраска раствором сернокислого Анилина; 

Б – фрагмент центральной части, без окраски; Г – окраска раствором сернокислого Анилина. 
Обозначения: 1 – сердцевинный луч; 2 – вторичная ксилема; 3 – пробка; 

4 – основные ткани коры; 5, 6 – ткани флоэмы

Покровная ткань представляет собой 
пробковый слой, насчитывающий более 
10 рядов клеток (рис. 2, А). Толщина его со-
ставляет до 125 мкм, пробка местами слу-
щивается. Клетки пробки на поперечном 
срезе прямоугольные, сильно сдавленные 
с поверхности, длиной около 41,5 мкм, ши-

риной 14 мкм. После окраски раствором 
Cудана III пробковая часть приобретает бу-
рый оттенок (рис. 2, Б).

Коровая часть корня до камбия имеет 
толщину около 70 мкм (рис. 1, А, В). Пе-
риферия ее представлена в основном па-
ренхимными тангентально уплощенными 
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клетками основной ткани. Слой основной 
ткани довольно аморфный (рис. 3, А). Про-

топласт клеток содержит пигмент оранже-
вого цвета (рис. 3, Б). 

                              А                                                                           Б
Рис. 2. Пробка корня, d = 5 мм (х 400):

А – фрагмент пробковой ткани, без окраски; Б – фрагмент пробковой ткани, окраска раствором 
Судана III. Обозначения: 1 – слои пробковой ткани; 2 – клетки паренхимы

                             А                                                                             Б
Рис. 3. Основная паренхима коровой части корня, d = 5 мм (х 400):

А – без окраски; Б – окраска раствором Судана III. 
Обозначения: 1 – клетки паренхимы; 2 – протопласт клеток с пигментом; 3 – склеренхима

Клетки проводящих и механических 
элементов флоэмы расположены диффуз-
но. Склеренхимные волокна на поперечном 
срезе овально-округлой формы, с толстыми 
стенками, диаметром 10 мкм (рис. 4, А). 
Они могут располагаться небольшими 
группами. Проводящие элементы флоэмы 
на поперечном срезе представлены клетка-
ми больших размеров с тонкими целлюлоз-
ными стенками и остатками протопласта.

Между флоэмой и ксилемой диагно-
стируется камбиальная зона, насчитыва-
ющая в толщину до 10 слоев клеток, раз-
мером до 50 мкм. Клетки зоны камбия 
вытянутые, прямоугольной формы, упло-
щены (рис. 4, Б).

Ксилема заметно развита и разделена 
радиальными лучами основной ткани на 
сектора в количестве девяти (рис. 5). Хоро-
шо диагностируются клетки либриформа, 
они расположены плотными скоплениями 
(островками). Оболочки клеток толстые, 
практически не окрашиваются в желтый 
цвет при обработке препарата раствором 
сернокислого анилина (рис. 5). 

Сосуды ксилемы разноразмерные, рас-
положены неоднородно. На поперечных 
срезах они имеют округлую форму, диа-
метром от 15 до 28 мкм. Сосуды имеют 
толстые одревесневшие оболочки и окру-
жены островками неодревесневшей скле-
ренхимы (рис. 5).
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                                 А                                                                         Б
Рис. 4. Флоэма корня, d = 5 мм (х 400):

А – фрагмент с камбием; Б – фрагмент основной флоэмы. 
Обозначения: 1 – клетки флоэмы, 2 – лубяные волокна; 3 – камбий; 4 – элементы ксилемы

                               А                                                                                    Б
Рис. 5. Ксилема корня, d = 5 мм (х 400).

Обозначения: 1 – сосуды ксилемы; 2 – либриформ; 3 – паренхима радиального луча

Радиальные лучи широкие 25 мкм, до 
четырех рядов клеток в толщину. Они со-
стоят из продолговатых клеток с тонки-
ми извилистыми клеточными стенками 
(рис. 5). Протопласт содержит ассимиляци-
онный крахмал. Первичная ксилема в цен-
тре поперечного среза корня представлена 
в виде двух лучей сосудов – остатка диарх-
ного проводящего пучка.

Заключение
Таким образом, изучены особенно-

сти анатомии и гистологии корней ко-
пеечника крупноцветкового. Выявлены 
его диагностические признаки как воз-
можного примесного вида, что будет 
способствовать усовершенствованию 
стандартизации лекарственного сы-

рья фармакопейного вида копеечника 
альпийского. 

К характерным отличительным особен-
ностям строения корня копеечника круп-
ноцветкового можно отнести:

● Хорошо развитую коровую часть кор-
ня (10 % от поперечного среза) с характер-
ными по форме и окраске клетками его пе-
риферической паренхимы.

● Диффузно расположенные механиче-
ские и проводящие клеточные элементы во 
флоэмной ткани.

● Четко выраженные сектора ксилемы, 
разделенные сердцевинными лучами ос-
новной ткани в количестве девяти.

● Либриформ ксилемы в корнях 
H. grandifl orum диаметром 5 мм, как прави-
ло, неодревесневший.
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