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Резюме: Изучены гистологические и анатомические особенности строения подземной части 
сафлора красильного, культивируемого в Самарской области. Проведенные исследования 
позволили выявить анатомо-морфологические особенности строения корней сафлора 
красильного, что может стать основанием для дальнейших исследований, направленных на 
разработку методов диагностики и определения доброкачественности сырья сафлора 
красильного. 
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Сафлор красильный (Carthamus tinctoriusL.) – однолетнее растение с ярко-жёлтыми 

(ярко-оранжевыми) цветками из семейства астровые (Asteraceae), является известной 
масличной культурой. В нашей стране на сегодняшний день допускается использование 
сафлора красильного только в качестве компонента для производства биологических 
активных добавок (БАД). В то же время сафлор находится в списке лекарственных растений 
в Европейской, Французской и Британской Травяной фармакопее. С целью расширения 
сырьевой базы данного растения на территории Самарской области и комплексного 
фармакогностического изучения нами проведены анатомо-гистологические исследования 
подземной части сафлора.  

Материалом исследования послужила подземная часть сафлора красильного, 
заготовленная в г. Безенчук Самарской области в 2011году. 

Подземную часть образцов сырья растения, предварительно очищенную от почвы, во 
избежание усушки и порчи фиксировали  в смеси спирта этилового 96 %, глицерина 
ректифицированного и воды очищенной в соотношении 1:1:1. Экспозицию объекта 
проводили в течение суток, после чего подвергали анатомо-гистологическому анализу.  

Приготовление микропрепаратов осуществляли по общей фармакопейной методике 
ГФ СССР XI издания раздела «Корни, корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы». 

Исследование проводили с помощью цифровых микроскопов марки «Motic»: DM-
39С-N-9GO-A. Для более полной характеристики исследуемых объектов использовали 
гистохимические реакции на лигнифицированные оболочки по соответствующим 
методикам.  

Морфологический анализ данных образцов растения показал неоднородность 
подземных органов сафлора, имеющего стержневую корневую систему и каудекс, поэтому 
нами в сравнении анализировались отдельные его части. Анализу подвергались поперечные 
и продольные срезы главного корня, части каудекса и тонких боковых корней.  

При анализе поперечных срезов главного корня диаметром (0,8–3,6 мм) установлено 
его классическое вторичное строение. Анатомически корень представляет собой 
центральный цилиндр как совокупность проводящих тканей и покровные ткани снаружи 
(рис. 1 и 2).  

Покровные ткани представлены многослойной пробкой, состоящей  из одинаковых 
полых клеток. Поверхностные слои клеток имеют оболочки  светло-коричневого цвета. Ниже 
локализованы тонкостенные клетки без содержимого. Оболочки их равномерно утолщены, 
стенки клеток извиты, слегка пигментированы. 
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Рис. 1. Поперечный срез главного корня сафлора красильного (х40). 
Обозначения:А – нативный; Б –окрашенный  раствором сернокислого анилина. 

 

 
А                                                                                Б 

Рис. 2. Поперечный срез главного корня сафлора красильного(х100): 
А – нативный; Б –окрашенный раствором сернокислого анилина.  
Обозначения:1 – феллодерма; 2 – клетки с пигментом; 3 – склеренхима; 4 – флоэма; 
 5 – ксилема; 6 – пробка. 

 
С поверхности главного корня располагается слой пробки, представленный 

несколькими слоями смятых, иногда рваных клеток. Клетки пробки лишены протопласта. Их 
стенки имеют исходно слабую желто-коричневую окраску, незначительно усиливающуюся 
при окраске раствора Судана III. 

Под пробкой заметны 1–3 смятых слоя феллодермы, клетки которых на срезе 
содержат остатки протопласта. Оболочки их равномерно утолщены, не окрашены, не дают 
реакцию на лигнин. Под перидермой, глубже по окружности, фрагментарно, локализуются 
крупные, темные пигментированные клетки, чередующиеся с  бесцветными клетками, не 
содержащими пигмент.  

Глубже, в коре, над флоэмой локализованы многослойные участки склеренхимы, 
прерываемые фрагментами основной ткани. Под действием раствора сернокислого анилина 
оболочки склеренхимных клеток приобретают характерное окрашивание (рис. 3). В клетках 
основной ткани изредка наблюдаются капли желто-оранжевого цвета (предположительно 
масла) хорошо заметные как на окрашенных, так и неокрашенных срезах (рис. 3 и 4). 

Лубяная часть корня представлена тонкостенными извилистыми клетками разной 
формы. Ткани флоэмы залегают отдельными фрагментами над секторами древесины и 
чередуются с основной паренхимой радиальных лучей (рис. 2). 
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Рис. 3. Поперечное сечение корня сафлора красильного (х400): 
А – нативный; Б – окрашенный  раствором сернокислого анилина. 
Обозначения:1 – пробка; 2 –клетка с пигментом; 3 – склеренхима; 4 – феллодерма. 
 

 

 
Проводящие элементы ксилемы представлены широко-просветными сосудами, более 

или менее одного диаметра и мелкоклеточной древесной паренхимой, укрепляющей сосуды. 
В центре органа находятся 3–4 луча первичной ксилемы, разделяющие массив древесины 
узкими радиальными лучами тонкостенных вытянутых паренхимных клеток со слабо 
лигнифицированными оболочками (рис. 5). 

Анализ содержимого пигментированных клетокпоказал, что этот пигмент 
нерастворим в воде, хлороформе и лишь частично растворяется в 95 % этиловом спирте. 
Пигмент имеет бурый (коричневый) цвет и хорошо заметен на необработанных реактивами 
микропрепаратов. При обработке сернокислым анилином содержимое клеток заметно 
темнеет (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 4. Поперечный срез первичной коры корня сафлора красильного (x400): 

А – нативный; Б – окрашенный  раствором сернокислого анилина.  
Обозначения:1 – паренхима коры; 2 – колленхима; 3 – вместилища выделений; 4 – 
склеренхима; 5 – эндодерма. 
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Рис. 5. Поперечный срез ксилемы (х400): 
А – нативный; Б – окрашенный раствором сернокислого анилина. 
Обозначения:1 – сосуды ксилемы; 2 –флоэма; 3 – ксилема. 

Таким образом, результатом проведенных исследований стало выявление анатомо-
морфологических особенностей строения корней сафлора красильного, что может стать 
основанием для дальнейших исследований, направленных на разработку методов 
диагностики и определения доброкачественности сырья сафлора красильного.  
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АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ САФЛОРУ 
КРАСИЛЬНОГО (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) 
Харісова А.В., Куркін В.А. 
Вивчені гістологічні й анатомічні особливості будови підземної частини сафлору 
красильного, що культивується в Самарській області. Проведені дослідження дали змогу 
виявити анатомо-морфологічні особливості будови коренів сафлору красильного, що може 
бути основою для майбутніх досліджень, спрямованих на розробку методів діагностики та 
визначення доброякісності сировини даної рослини. 
 
ANATOMICAL-MORPHOLOGICAL STUDY OF THE UNDERGROUND PART OF 
SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) 
Hkarisova A.V., Kurkin V.A. 
The anatomical and histological characteristics of the roots of Carthamus tinctorius L., cultivated in 
the Samara region were studied. The conducted researches allowed to reveal anatomo-
morphological features of a structure of roots of Carthamus tinctorius that can become the basis for 
the further researches directed on development of methods of diagnostics and determination of high 
quality of raw materials of this plant.. 

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013


	УДК615.32:547.9+543.544
	АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО (CARTHAMUS TINCTORIUS L.)



