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ПЯТЫЕ ГОРДЯГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

    Е. L. LYUBARSKY, V. I. POLUYANOVA. THE FIFTH GORDYAGIN’S READINGS
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C  1977  г.  кафедрой  ботаники  Казанского  университета  и  Казанским  отде-  
лением ВБО периодически организуются Чтения имени А. Я. Гордягина.1

1  ноября  1990  г.  в  Казани  состоялись  Пятые  Гордягинские  чтения,  посвя-  
щенные 125-летию со дня рождения А. Я. Гордягина.

Е.  Л.  Любарский  (Казанский  университет)  выступил  с  докладом  «125  лет  со 
дня  рождения  А.  Я.  Гордягина».  Кратко  рассказав  о  биографии  выдающегося  
ботаника,  родившегося  17  октября  (по  старому  стилю)  1865  г.,  докладчик  под-  
черкнул  роль  учебно-педагогической,  организаторской  и  научно-исследователь-  
ской  деятельности  Гордягина  в  становлении  геоботаники  в  России  и  особенно  в  
Казани  и  Среднем  Поволжье,  в  создании  известной  Казанской  геоботанической  
школы.

И.  С.  Белюченко  (Университет  дружбы  народов  им.  Патриса  Лумумбы,  
Москва)  сделал  доклад  «Развитие  злаков  различного  происхождения  в  гео-  
графическом  разрезе».  На  основании  большого  сравнительно-географического  
материала  (Ботсвана,  Куба,  Абхазия  и  др.),  собранного  и  проанализированного  
за  много  лет  собственных  наблюдений,  автор  разработал  стройную  концепцию  
ритмотипов  злаков,  предлагая  различать  6  ритмотипов:  1)  растения  летнего  
роста  и  осенне-зимнего  цветения;  2)  растения  круглогодичного  роста;  3)  рас-  
тения  весенне-летнего  развития;  4)  растения  круглогодичного  развития;  5)  рас-  
тения  круглогодичного  развития  с  массовым  цветением  в  
позднелетний—раннеосенний  период;  6)  растения  зимне-ранневесеннего  
развития.  Каждой  группе  ритмотипов  дана  детальная  сравнительная  эколого-  
морфолого-физиологическая  характеристика.  На  основании  своих  исследований  
Белюченко  предложил  стратегию  интродукции  злаков  в  различные  районы  на-  
шей  страны  с  целью  решения  важнейших  проблем  кормопроизводства  и  эко-  
логически корректного рационального природопользования.

Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова.
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ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА В 1990 ГОДУ

Lar. N. VASILYEVA. THE PRIMORYE BRANCH OF THE ALL-UNION BOTANICAL SOCI- 
ETY IN 1990 YEAR

В  1990  г.  члены  Приморского  отделения  Всесоюзного  ботанического  общества  
(ПО ВБО) провели 7 собраний, на которых заслушали 11 докладов и сообщений.

10—16  сентября  в  Дальневосточном  государственном  университете  проходило  
2-е  Всесоюзное  совещание  «Современные  проблемы  экологической  анатомии  рас-  
тений»,  в  котором  приняли  участие  многие  члены  ПО  ВБО:  Д.  Д.  Басаргин,  
Э. В. Бойко, Т. Г. Буч, Л. И. Васинева, Г. И. Ворошилова, Л. Н. Миронова,
B. А. Недолужко, Л. Г. Паймеева, Ю. С. Полийчук, Н. С. Пробатова,
C. А. Снежкова, О. В. Храпко.

В преддверии этого совещания 2 доклада на собраниях ПО ВБО были пос- 
вящены  соответствующей  тематике.  Э.  В.  Бойко  (Тихоокеанский  ин-т  биоор-  
ганической  химии)  сделала  доклад  на  тему  «Ультраструктура  поверхности  и  
некоторые  анатомо-морфологические  характеристики  семянок  в  связи  с  таксо-  
номией  Artemisia».  Она  отметила,  что  изучение  ботанических  объектов  с  
помощью  сканирующего  электронного  микроскопа  (СЭМ)  имеет  большое  зна-  
чение  в  карпологии,  так  как  характер  ультраструктуры  поверхности  семян  явля-  
ется  важным  признаком  для  установления  границ  родов,  а  также  для  выделения  
подродов  и  секций.  Применение  СЭМ  очень  важно  для  семейств,  имеющих  
мелкие  плоды  и  семена,  особенно  для  сем.  Asteraceae.  Данные  о  строении  уль-  
траструктуры  поверхности  семянок  сложноцветных  практически  отсутствуют,  и  
исследования  докладчика  в  этом  направлении  имеют  большое  значение.  В  
результате  проведенного  изучения  оказалось,  что  по  ультраструктуре  семянок  
род  Artemisia  хорошо  отличается  от  всех  дальневосточных  сложноцветных,  за  
исключением  Filifolium  sibiricum  (L.)  Kitam.,  семянки  которого  имеют  ослизня-  
ющиеся  клетки  такого  же  типа,  как  у  многих  видов  Artemisia.  Деление  рода  
Artemisia  проведено  на  основании  различного  типа  расположения  ослизня-  
ющихся  клеток  в  оболочке  семян.  Наиболее  однообразными  по  ультраструктуре  
и  макроморфологическим  признакам  являются  виды  подрода  Dracunculus  и  
секции  Artemisia  подрода  Artemisia;  наиболее  гетерогенны  по  ультраструктуре  
секции  Abrotanum  и  Absinthium.  Выступившие  в  обсуждении  отметили  большой  
фактический  материал  и  оригинальность  подхода  к  изучению  большого  рода,  что  
может служить основой для солидных теоретических выводов.

С.  А.  Снежкова  (Дальневосточный  гос.  ун-т)  выступила  с  докладом  «Ана-  
томическая  характеристика  древесины  лиан».  Во  флоре  южной  части  советского 
Дальнего  Востока  (СДВ)  известно  26  видов  лиан.  В  докладе  было  отмечено,  что  
лианы  —  это  своеобразная  жизненная  форма,  развитие  которой  повлекло  выра-  
ботку  определенных  структурных  адаптаций,  и  очень  интересный  объект  для  
изучения  экологической  анатомии.  Оказалось,  что  в  строении  древесины  лиан  
чаще  находит  отражение  их  систематическое  положение  и  в  меньшей  степени  
сказывается жизненная форма (в основном в количественных показателях). По
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