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Valeriana tuberosa – единственный представитель рода, запасающий питательные 

вещества в клубне. Обладая высоким темпом роста, к концу апреля растение завершает 
вегетативную фазу и переходит к цветению. Отмечены морфолого-физиологические 
особенности адаптации Valeriana tuberosa к произрастанию в условиях дерновинно-злаковой 
подзоны степной зоны Калмыкии. Недостаток фотосинтезирующей поверхности из 
нескольких листьев на побеге компенсируется за счет хорошо выраженной хлоренхимы под 
эпидермой стебля. Уменьшение линейных параметров отдельных клеток с одновременным 
усилением рассеченности листовой пластинки и утолщением кутикулы на их поверхности 
связано с их развитием в условиях возрастающего водного дефицита. Валериана клубненосная 
характеризуется высокой оводненностью тканей, достаточно высокой транспирацией, 
интенсивными ростовыми процессами, приводящими к накоплению биомассы. 
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Valeriana tuberosa is the only representative of the genus, storing nutrients in the tubers, staring 

a high rate of growth, the plant completes vegetative phase by the end of April and goes to bloom. 
Morphological and physiological adaptation beatures of Valeriana tuberosa to growth in a turf and 
grassy steppe subzone of Kalmykia are marked. The lack of photosynthetic surface out of several 
leaves on the shoot compensated by on the account of clearly expressed сhlorenhima under epidermis 
of the stem. Reduction of linear parameters individual cells with simultaneous reinforcing of leaf 
lobing and thickening of the cuticle on their surface is due to their development in the conditions of 
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increasing water deficiency. Valeriana tuberosa is characterized by high water content of tuber tissue, 
rather high transpiration, intense growth processes, resulting in the biomass accumulation. 

Keywords: Valeriana tuberosa, ephemeroid, adaptation, geterofilliya, chlorenhima, scleren-
chyma, water content of tissues transpiration 

 

В статье приводятся результаты изучения анатомических и физиологических 
особенностей адаптации валерианы клубненосной к аридным условиям. Работа явля-
ется частью биокомплексных исследований, проводимых сотрудниками кафедры 
ботаники и зоологии Калмыцкого государственного университета на участке степ-
ной растительности.  

Растительность исследуемого участка представлена разнотравно-злаковым со-
обществом (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium, Galatella 
villosa, Cеntaurea diffusa, Аrtemisia austriaca). Отмечено 137 видов высших сосуди-
стых растений из 33 семейств, в том числе 14 видов редких растений, рекомендован-
ных для внесения в Красную книгу Калмыкии [4].  

Действия по сохранению биоразнообразия степных экосистем должны базиро-
ваться на всестороннем изучении эколого-биологических особенностей растений, 
являющихся редкими в данных экосистемах. Проведенное комплексное исследова-
ние включало изучение анатомических и физиологических особенностей адаптации 
к аридным условиям редких для республики видов: герани клубненосной, валерианы 
клубненосной, тюльпана Геснера, ириса низкого.  

Усиление антропогенного воздействия, сбор корневищ валерианы лекарствен-
ной привели к резкому сокращению местообитаний этого вида. В последние годы в 
качестве сырьевого ресурса рассматривают и другие виды рода, в том числе и вале-
риану клубненосную [3; 7]. Valeriana tuberosa относится к ранневесенним эфемерои-
дам, возобновляющим рост за счет запасов клубня. В климатических условиях Кал-
мыкии уже к концу апреля растение заканчивает свой рост и переходит к активной 
бутонизации и цветению.  

Анатомические срезы и рисунки подготовлены по общепринятой методике [1]. 
Интенсивность транспирации определяли по методу Л.А. Иванова [6]. 

Растение достигает высоты до 40 см, на нем закладываются до 4–5 пар фото-
синтезирующих органов. По высоте побега четко выражена гетерофиллия. Нижние 
листья могут быть в розетке (1–2 пары) – простые, с цельной листовой пластинкой 
3 (4) × 2 см, черешковые. Первая пара стеблевых листьев с 1–2 парами перисто-
раздельных лопастей и с крупной верхушечной долей, следующая пара несет 
до 4 пар лопастей и верхушечная доля незначительно превышает боковые. Третья 
пара стеблевых листьев рассечена на линейные доли. На цветоносе мелкие с ните-
видными долями прицветные листья (рис. 1). Цветки мелкие, со светло-розовым вен-
чиком, до 4–6 мм длины, собраны в метелковидное соцветие. Уменьшение фотосин-
тезирующей поверхности листьев с одновременным возрастанием рассеченности 
листвой пластинки и переход к бесчерешковости по высоте побега можно рассмат-
ривать как яркий пример экологической и возрастной гетерофиллии.  

 

 
Рис. 1. Гетерофиллия по высоте побега: 1р.л. – розеточный лист; 2 – первая; 3 – вторая пара 

супротивных листьев; 4а и 4б – третья; 5а и 5б – четвертая пары стеблевых листьев 
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Между стеблевыми парами фотосинтезирующих органов междоузлия возрас-
тают в акропетальном направлении: 2,5; 6,0; 12,0 и 12,5 см. В целом на побеге разви-
ваются до 5–6 пар фотосинтезирующих органов с более или менее развитой листо-
вой пластинкой. Фотосинтезирующая поверхность в значительной степени дополня-
ется хлоренхимой, расположенной под эпидермой (рис. 2).  

 

 
а 

 
б   в 

 
Рис. 2. Анатомическое строение стебля валерианы клубненосной в средней части: 

а – участок стебля при б.у.; б – субэпидермальная хлоренхима; в – эпидерма стебля по высоте 
побега; э – эпидерма; хл. – хлоренхима; скл. – склеренхимное кольцо; п.п. – проводящие 
пучки; с. – сердцевина  

 

Это довольно крупные, прозенхимные по высоте побега клетки. Под хлоренхи-
мой идут неокрашенные (бесцветные) клетки коровой паренхимы. Границу между 
сердцевиной и паренхимой коры составляет склеренхимное кольцо из 1–(4) слоев 
мелких (на фоне других клеток) пяти-шестиугольных по форме плотно прилегающих 
друг к другу клеток. В склеренхимное кольцо как бы вставлены мелкие коллатераль-
ные проводящие пучки. На уровень границы коровой паренхимы и склеренхимного 
кольца подходит лубяная склеренхима и частично клетки мягкого луба более круп-
ных проводящих пучков. Ксилемная часть проводящего пучка в виде небольших 
бугорков выдвинута в сторону сердцевины (рис. 2, схема и участок а на б увел.). 
В целом клетки сердцевины крупнее, чем клетки коровой паренхимы. Центральная 
часть сердцевины разрушается, образуя полость. Эпидерма же стебля, также как и 
субэпидермальная хлоренхима, составлена из крупных прозенхимных по форме, но, 
в отличие от хлоренхимы, плотно прилегающих друг к другу клеток (рис. 2б, в). 
Хлоренхима стебля составлена из 3–4 слоев паренхимных на поперечном срезе и 
прозенхимных по высоте побега рыхло расположенных клеток (рис. 2а, б). Клетки 
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субэпидермальной хлоренхимы и эпидермы в длину достигают до 200 мкм при ши-
рине в 20–30 мкм. Бесцветная часть коровой паренхимы составлена из 3–4 слоев кле-
ток. По сравнению с клетками хлоренхимной части коровой паренхимы, эти клетки 
крупнее и плотнее прилегают друг к другу. На эпидерме довольно крупные устьица, 
слегка погруженные (иногда встречаются 1–2 в поле зрения 40×7). Анамоцитные 
устьица окружены 3 (редко 2, 4) околоустьичными прозенхимными клетками. Выше 
нами отмечено изменение фотосинтезирующей поверхности листьев по высоте побе-
га. Такую же закономерность можно отметить при рассмотрении параметров тканей, 
образующих листовую пластинку. Наиболее крупные параметры у клеток мезофилла 
и эпидермы, образующих розеточные листья. В акропетальном направлении все па-
раметры клеток и тканей фотосинтезирующих органов плавно уменьшаются. 

Ранее нами была рассмотрена анатомическая структура и параметры клеток 
различных тканей на примере одного из розеточных листьев [5]. В данной работе 
рассмотрим структуру одного из стеблевых листьев с перисто-рассеченной листовой 
пластинкой. Листовая пластинка составляет в толщине 340 мкм (у розеточного листа 
с цельной листовой пластинкой этот параметр составлял 410 мкм). 

 

 
Рис. 3. Субэпидермальная хлоренхима губчатой ткани 

 
Мезофилл листа составлен из 3 слоев палисадной и 5–6 слоев губчатой ткани. 

Если клетки столбчатой ткани плотно прилегают друг к другу, то клетки губчатой 
ткани расположены довольно рыхло, а полости между ними образуются за счет из-
вилистости их стенок. Особенно сильно извилистость стенок выражена в субэпидер-
мальном слое губчатой ткани (рис. 3). Форма клеток совершенно не типична для 
данного типа тканей, обычно составленный из клеток округлой формы. Интересно 
отметить, что у стеблевых листьев изменяется форма основных клеток эпидермы, по 
сравнению с эпидермой розеточных листьев. Клетки верхней эпидермы приобретают 
форму правильных пяти-шестиугольников с прямыми стенками, а стенки клеток 
нижней эпидермы становятся более извилистыми. Несколько уменьшаются и разме-
ры устьиц. На обеих эпидермах кутикула выражена сильнее, чем на розеточных ли-
стьях. Уменьшение толщины листовой пластинки, мезофилла и эпидермы с одно-
временным увеличением высоты кутикулы связано со временем заложения на точке 
роста: чем выше на побеге развивается орган, тем в более засушливый период он был 
заложен, тем сильнее выражены ксероморфные признаки. 

Кроме изучения морфологических особенностей валерианы клубненосной мы 
провели исследование физиологического состояния растений Valeriana tuberosa при 
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произрастании в условиях засушливого, с высокой температурой, климата Калмыкии 
и засоленности почв. Согласно современным представлениям, при воздействии этих 
стресс-факторов существуют различные стратегии адаптации. Но все адаптации 
можно разделить на два различных типа: активную и пассивную. Активная адапта-
ция предусматривает формирование защитных механизмов, обеспечивающих защиту 
клеток и протекание метаболизма в неблагоприятных условиях. В наших работах [1] 
рассматривались особенности водного режима полыней, прутняка и других эуксеро-
фитов. Пассивная адаптация – «уход» от повреждающего действия стрессора или 
сосуществование с ним. Настоящим «уходом» от действующего фактора является 
очень короткий онтогенез растений-эфемероидов, позволяющий им сформировать 
семена до наступления неблагоприятных условий. К этому типу растений относится 
и валериана. Именно короткий срок вегетации этого вида является основным спосо-
бом избегания засухи в засушливых местообитаниях. В данной работе мы исследо-
вали некоторые параметры водного режима и ростовых процессов у валерианы 
клубненосной. Поскольку оводненность тканей является важнейшим показателем 
водного режима, от которого зависят все физиологические процессы, была опреде-
лена общая оводненность валерианы клубненосной. Она составляет 84 %, т.е. по 
этой характеристике рассматриваемый эфемероид по существу является мезофитом. 
Для сохранения достаточно высокой оводненности тканей растениям необходимо 
сократить расход воды в результате транспирации, либо снизить транспирирующую 
поверхность, либо сократить продолжительность вегетации вследствие ускоренного 
развития. Растения используют все эти возможности, но относительное значение 
этих возможностей в разных случаях разное. Анализ интенсивности транспирации 
растений данного вида показал, что валериана испаряла 302 мг воды за час на 1 г 
сырого веса. Неблагоприятные условия среды влияют не только на показатели вод-
ного режима, но и на ростовые процессы. Высота растений валерианы клубненосной 
в условиях дерновиннозлаковой подзоны степной зоны варьировала от 28 до 37 см, 
средний вес растения составлял 4,8±0,3 г и растение накапливало 0,76±0,05 г сухого 
вещества. 

Будучи ранневесенним эфемероидом, валериана клубненосная приурочила свой 
цикл развития к наиболее благоприятным условиям обитания. Небольшое число фо-
тосинтезирующих органов, незначительные их параметры позволяют растению бы-
стро завершить вегетативную фазу и перейти к заложению генеративных органов. 
Недостаток фотосинтезирующей поверхности из нескольких листьев на побеге ком-
пенсируется за счет хорошо выраженной хлоренхимы под эпидермой стебля. Отсут-
ствие колленхимы в коровой паренхиме и склеренхимы в небольших проводящих 
пучках эустелы компенсирует склеренхимное кольцо из 1–3 слоев клеток с довольно 
толстой клеточной оболочкой. Эти клетки правильной пяти-шестиугольной формы, 
плотно прилегают друг к другу, поддерживая ортотропное положение стебля в про-
странстве. Уменьшение фотосинтезирующей поверхности листьев, составляющих ее 
тканей, линейных параметров отдельных клеток с одновременным усилением рассе-
ченности листовой пластинки и утолщением кутикулы на их поверхности связаны с 
условиями заложения этих органов на конусе нарастания и их развитием в условиях 
возрастающего водного дефицита. 

Изучение физиологических процессов показало, что валериана клубненосная 
характеризуется высокой оводненностью тканей, достаточно высокой транспирацией 
по сравнению с другими растениями [2], интенсивными ростовыми процессами, 
приводящими к накоплению сырой и сухой биомассы. 

Таким образом, адаптация к условиям обитания у побега валерианы клубненос-
ной выражена как на уровне целого организма, отдельных ее органов, так и на уров-
не тканей, составляющих эти органы. 
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