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Структура фотосинтезирующих органов – достаточно надежный диагностический 

признак для оценки взаимоотношений растений и среды. Установлены анатомические 
особенности строения и отмечены адаптивные к засушливым полупустынным условиям 
признаки листьев Taraxacum officinale L., Tragopogon dubius Scop., Artemisia austriaca Jacg., 
Achillea millefolium L. В качестве объекта изучения нами выбраны широко распространенные 
и хорошо адаптированные виды (козлобородник сомнительный, тысячелистник 
обыкновенный, одуванчик лекарственный, полынь австрийская). Учитывая высокую 
значимость названных видов в различных сферах человеческой деятельности (лекарственное, 
пищевое, кормовое, эфирные масла, в парфюмерии), в данной работе мы решили установить 
адаптивные структурные особенности их фотосинтезирующих органов.  
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The structure of photosynthesizing organs is quite a reliable diagnostic sign for estimation of 

interrelations between plants and environment. Anatomic peculiarities of structure have been 
determined and signs of leaves of Taraxacum officinale L., Tragopogon dubius Scop., Artemisia 
austriaca Jacg., and Achillea millefolium L. have been noted. As an object of our research 
widespread and well-adaptive species (Tragopogon dubius, Achillea millefolium, Taraxacum 
officinale, Artemisia austriaca) have been chosen. Taking into account the significance of the above 
mentioned species in different fields of human activity (medicinal, food, fodder, essential oils, in 
perfumery) in the present work we decided to determine adaptive structural peculiarities of their 
photosynthesizing organs. The process of adaptation of the species under consideration to semi-desert 
conditions of our republic takes place in different ways. Vegetating from early spring to mid-summer 
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Taraxacum officinale and Tragopogon dubius make up a rosette of quite large leaves with well-
developed foliage lamina. Taraxacum officinale has leaves ranging from pinnately-lobed to 
pinnately-divided with large central lobe, while Tragopogon dubius has leaves with integral 
prolonged foliage lamina. The former has mesophyll of a leaf of dorsoventral structure, the latter – of 
isopaling structure. Morphologically anatomic structure of photosynthesizing organs is adapted to the 
conditions of sufficient moistening. Achillea millefolium and Artemisia austriaca start vegetating 
later than the other two species, but continue vegetating the whole summer, autumn and partly winter. 
They have twice, three times odd-pinnate leaves with narrow ultimate segments. Their mesophyll is 
of isolateral type, and conducting fascicles are surrounded by water-storing parenchyma. Thus such 
structure of photosynthesizing organs is well-adapted to water deficit, increased insolation and to 
temperature drops; and water accumulation in central veins of mesophyll improves water regime.  

Keywords: epidermis, mesophyll, stoma, protosynthetic organ, anatomicai structure of leaf, 
palisade tno, spongy tno  

 
Структура фотосинтезирующих органов – достаточно надежный диагностиче-

ский признак для оценки взаимоотношений растений и среды [4; 5]. Установлены 
анатомические особенности строения и отмечены адаптивные к засушливым полу-
пустынным условиям признаки листьев Taraxacum officinale L., Tragopogon dubius 
Scop., Artemisia austriaca Jacg., Achillea millefolium L. Семейство Asteraceae L. по ви-
довому богатству во флоре Калмыкии занимает одно из ведущих мест. В качестве 
объекта изучения нами выбраны широко распространенные и хорошо адаптирован-
ные виды – козлобородник сомнительный, тысячелистник обыкновенный, одуванчик 
лекарственный, полынь австрийская. 

Многие виды Asteracae имеют ценное лекарственное значение. Химический со-
став их эфирных масел активно изучается во многих научных центрах [1; 3]. Уделя-
ется особое внимание структуре ценопопуляции и биоморфологическим особенно-
стям изучаемых видов. Места их естественного произрастания активно сокращаются 
в связи с усилением антропогенного воздействия. В связи с этим рассматривается 
технология возделывания тысячелистника обыкновенного, одуванчика лекарствен-
ного и полыни австрийской. Как особо ценные лекарственные растения, Taraxacum 
officinale L. и Achillea millefolium L. вносят во все справочники по дикорастущим 
лекарственным растениям [6]. Близкие виды двух других представителей семейства 
Asteracae – Tragopogon dubius Scop и Artemisia austriaca Jacg – также относятся к 
ценным лекарственным растениям. Все рассматриваемые растения относят и к ос-
новным сырьевым видам. При этом сведения по анатомической структуре рассмат-
риваемых видов в литературе отсутствуют. В последние годы проведено комплекс-
ное, с использованием большого числа признаков, описание строения листа и древе-
сины у представителей Asteracae, произрастающих на территории Калмыкии, оцене-
на изменчивость и корреляция изученных признаков. Определен ряд свойственных 
полыням особенностей, обеспечивающих их пластичность при освоении разнообраз-
ных мест обитания [7–9]. Учитывая высокую значимость названных видов в различ-
ных сферах человеческой деятельности (лекарственное, пищевое, кормовое, эфирные 
масла, в парфюмерии), в данной работе мы решили установить адаптивные струк-
турные особенности их фотосинтезирующих органов.  

 
Материалы и методы исследования 

Анатомические срезы и рисунки были подготовлены по общепринятой методи-
ке [2]. Структура листа рассматривалась на примере листьев средней формации. Все 
изучаемые виды растений были собраны в окрестностях г. Элиста. 
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Результаты исследований и их обсуждение 
Taraxacum officinale L. – одуванчик лекарственный. Все фотосинтезирующие 

органы собраны в прикорневую розетку, прижатые к почве или приподнимающиеся, 
или прямостоячие, снизу по средней жилке обыкновенно паутинистопушистые, ре-
же – голые, узко- или широкообратнояйцевидные, большей частью струговидно над-
резанные, с широкотреугольными или почти линейными, цельными или рассечен-
ными, вниз направленными долями, реже листья крупнозубчатые.  

Мезофилл листа дорсовентрального строения: один слой палисадных клеток 
хорошо выражен, под ними два слоя клеток слегка палисадной формы и 5–6 слоев 
рыхло расположенных клеток губчатой ткани. Подобная структура мезофилла харак-
терна для мезофитов, произрастающих при достаточных условиях увлажнения. Дос-
таточно крупная листовая пластинка, желобчатость по длине центральной жилки 
обеспечивает накопление ночной и утренней атмосферной влаги, которая возрастает 
к поверхности почвы. Желобчатость по центру листовой пластинке направляет влагу 
к корням растения. Рыхлое расположение клеток мезофилла – адаптивный признак 
к условиям достаточного увлажнения. Верхние розеточные листья имеют меньшую 
листовую пластинку и более плотно расположенные клетки мезофилла. Слабая вы-
раженность столбчатой ткани, их расположение с межклетниками также связывают 
с достаточно хорошо выраженным водным режимом. Эпидерма с обеих сторон листо-
вой пластинки аномоцитного типа. На эпидерме представлены простые многоклеточ-
ные волоски, основание которых окружено 6 клетками эпидермы (рис. 1). Из 4–5 око-
лоустьичных покровных клеток одна, как правило, меньше других. Устьичные щели 
направлены в одну сторону. 

Адаптация хорошо выраженных крупных розеточных листьев Taraxacum offici-
nale L. происходит по мезоморфному типу. 

Tragopogon dubius Scop. – козлобородник сомнительный. Листья линейные или 
ланцетные, у самого основания резко расширенные. Мезофилл листа изопалисадный 
из 7–8 слоев клеток. По длине листовой пластинки параллельно друг другу идут бо-
лее-менее развитые проводящие пучки. Наиболее развитый проводящий пучок про-
ходит по центральной жилке. Со стороны нижней эпидермы под ней хорошо выра-
жена колленхима, а над проводящим пучком со стороны верхней эпидермы образу-
ется воздухоносная полость. Обе половинки листовой пластинки по длине несколько 
приподняты, образуя небольшой желобок над центральной жилкой, что обеспечива-
ет стекание атмосферной влаги к корням. Значительное развитие полисадной ткани, 
плотное расположение их клеток в экологической анатомии связывают с интенсив-
ностью освещения и сухостью среды [4; 5].  

У более развитых проводящих пучков листовой пластинки по обе стороны 
от центральной жилки колленхима представлена с обеих сторон (рис. 2). На нижней 
эпидерме каждое устьице окружено 3 клетками, а на верхней эпидерме – 3–4 клетка-
ми. Клетки, окружающие устьице, отличаются несколько меньшими размерами, чем 
основные клетки эпидермы. Морфологическая и анатомическая структура листа 
Tragopogon dubius Scop соответствует гигроксероморфному типу по сравнению с 
Taraxacum officinale L. Вид Tragopogon dubius Scop лучше приспособлен к интенсив-
ному освещению и водному дефициту. Меньшая площадь листовой пластинки, нали-
чие более сильно выраженной кутикулы и высокого налета также обеспечивает 
Tragopogon dubius Scop устойчивость к засухе, и, в конечном итоге, продолжительный 
период вегетации в условиях полупустынь. 

Следует отметить и некоторые общие структурные особенности обоих видов, 
которые отличают от видов Artemisia austriaca Jacg., Achillea millefolium L. Толщина 
листовой пластинки Tragopogon dubius Scop и Taraxacum officinale L до 230 мкм, что 
на четверть превышает толщину листа двух других видов (табл.). Изопалисадный 
мезофилл Tragopogon dubius Scop составлен 6–8 слоями клеток, длина которых 
на 25–30 % превышает длину таковых Artemisia austriaca Jacg., Achillea millefolium L. 
и на 15–20% Taraxacum officinale L. У рассмотренных видов на обеих эпидермах зна-
чительно больше устьиц, чем на эпидерме Artemisia austriaca Jacg. и Achillea mille-
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folium L. Сами же клетки покровных тканей на обеих эпидермах значительно меньше. 
Механическая ткань в пластинке листа Tragopogon dubius Scop слабо выражена: это 
лишь древесная ксилема и участки колленхимы с обеих сторон проводящего пучка. 
Данные признаки также свидетельствуют о произрастании Taraxacum officinale L. 
И Tragopogon dubius Scop в достаточно благоприятных по водному режиму условиях. 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Анатомическое строение листа Taraxacum officinale L.: А. – поперечный срез листа; 
в.э. – верхняя и н.э. – нижняя эпидермы; м. – мезофилл листа; п.т. – палисадная ткань; 
г.т. – губчатая ткань; у – устьица; в. – клетки в основании волоска 
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Рис. 2. Анатомическое строение фотосинтезирующего органа Tragopogon dubius Scop. 
Условные обозначения – см. рис. 1 

 
Achillea millefolium L – тысячелистник обыкновенный. Листья Achillea mille-

folium дважды-трижды непарноперистые с узкими конечными сегментами. Мезо-
филл изолатерального типа: с обеих сторон листовой пластинки по два слоя прозен-
химных клеток. Коллатеральные сосудисто-волокнистые проводящие в количестве 
3–5 поступают в отдельные сегменты листовой пластинки. В отличие от двух преды-
дущих видов, даже на мелких проводящихся пучках выражена лубяная склеренхима, 
но слабее представлено утолщение клеток древесной склеренхимы. Сами же прово-
дящие пучки проходят в слоях водозапасающей ткани. Число слоев мезофилла дохо-
дит до 7–9 (местами – до 11). 

В листьях Achillea millefolium из полупустынных условий довольно хорошо 
представлены все типы механических тканей в проводящих пучках. Слой колленхи-
мы появляется под эпидермой с абаксиальной стороны в районе центральной жилки 
и местами по краям пластинки (рис. 3). По краям сегментов листовой пластинки вы-
ражена гиподерма. 

  
 

у. 
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Рис. 3. Анатомическое строение фотосинтезирующего органа Achillea millefolium. 
Условные обозначения – см. рис. 1 

 
Основные клетки эпидермы палисадной формы с извилистыми стенками. Усть-

ица аномоцитного типа и окружены 4–5 околоустьичными клетками. На верхней 
эпидерме устьиц в 2–3 раза больше и значительно крупнее, чем на нижней (табл.). 
Простые волоски, заканчивающиеся прозенхимными клетками конической формы 
располагаются на отдельных клетках или по месту контакта нескольких эпидермаль-
ных клеток.  

в.э. 

н.э. 

у. 

н.э. 

у. 
в.э. 
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Таблица 
Морфометрические показатели строения побега и фотосинтезирующих органов 

рассматриваемых объектов 

Рассматриваемые 
анатомические признаки листа 

A
ch

ill
ea

 
m

ill
ef

ol
iu

m
 

L 

Tr
ag

op
og

on
 

du
bi

us
 

Sc
op

. 

Ta
ra

xa
cu

m
 

of
fic

in
al

e 
L 

A
rte

m
is

ia
 

au
st

ria
ca

 
Ja

cg
. 

Число устьиц на нижней эпидерме, на 1 мм 175 275 275 200 
Число устьиц на верхней эпидерме, на 1 мм 50 200 225 110 
Размеры устьиц – длина × ширина, мкм: 
верхней эпидермы 
нижней эпидермы 

 
27×18 
27×18 

 
24×12 
21×17 

 
21×16 
22×15 

 
21 
21 

Размеры основных клеток эпидермы, длина × 
ширина, мкм: 
верхней эпидермы 
нижней эпидермы 

 
 

70×31 
52×28 

 
 

39×25 
52×24 

 
 

44×26 
45×28 

 
 

50×18 
60×20 

Число около устьичных клеток, шт. 4–5 3–4 4–5 4 
Толщина пластинки, мкм 180 230 230 160 
Число слоев палисадных клеток мезофилла 4–5 (6) 6–8 3 3–4 
Размеры палисадных клеток длина ширина, мкм 26×10 36×12 29×16 25×10 
Число слоев клеток губчатого мезофилла 3–4 (5) – 4–6 3–4 

 
В отличие от вышерассмотренных видов, адаптация фотосинтезирующих орга-

нов у Achillea millefolium L идет по ксерофитному типу.  
Artemisia austriaca Jacg – полынь австрийская. Морфология листа сходна с та-

ковыми у Achillea millefolium L. Анатомическая структура листа хорошо адаптиро-
вана как к водному дефициту, повышенной инсоляции, так и к значительным пере-
падам температуры. Эректоидное расположение фотосинтезирующих органов, рас-
сеченность листовой пластинки на узкие сегменты и изопалисадность паренхимы 
обеспечивают им наилучший режим освещения и фотосинтеза. Расположение боль-
шей части устьиц в криптах или их погруженность, толстый слой кутикулы, волос-
ки – все это уменьшает транспирацию, отражает часть солнечных лучей (рис. 4). На-
копление воды в центральных клетках мезофилла вокруг проводящих пучков улуч-
шает водный режим. Структура черешка обеспечивает не только ориентацию листа и 
контакт со стеблевой частью побега, но и в немалой степени способствует фотосин-
тезу и водоснабжению. 

Надо сказать, что у данного вида усложнение листовой пластинки происходит за 
счет увеличения боковых сегментов 1-го порядка и появления на них сегментов 2-го, 
а выше по побегу – и сегментов 3-го порядков. Сегменты 2-го и 3-го порядков снача-
ла появляются в верхней части перистых листьев. В таком же порядке усложняется 
рассеченность прилистников, одновременно уменьшается длина черешка с возраста-
нием номера листа на побеге. Однослойная эпидерма покрыта довольно толстым 
слоем кутикулы, длина их клеток в 3–6 раз превышает ширину, извилистость стенок 
усиливает плотность смыкания. Аномоцитные устьица слегка погружены. Волоски 
большей частью располагаются на отдельных клетках, а не на их стыке. Изопалисад-
ная хлоренхима составлена из двух слоев клеток, местами ближе к центральной жил-
ке, она может стать однослойной или прерваться над центральной жилкой сегмента. 

Центральная часть мезофилла заполнена водозапасающими клетками парен-
химной формы, в которой располагаются коллатеральные проводящие пучки. У ви-
дов с хорошо выраженным, часто – плоским черешком хлоренхима прерывается, по 
местам прохождения крупных проводящих пучков, колленхимы. Арматурные свой-
ства черешков усиливаются мелкоклетной гиподермой, идущей по краям жилок. 

В крупных проводящих пучках хорошо представлена склеренхима: между ради-
ально расположенными сосудами в ксилемной части и в виде «шляпки» над фло-
эмой. Расположение механических тканей в черешке обеспечивает эректоидную 
ориентацию листовой пластинки. 
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Рис. 4. Анатомическое строение фотосинтезирующего органа Artemisia austriaca Jacg. 
Условные обозначения – см. рис. 1, в.т. – водозапасающая ткань 

 
Морфометрические показатели строения фотосинтезирующих органов рассмат-

риваемых видов сведены в таблице. Из полученных данных видно, что большей 
толщиной листа обладают виды, вегетация которых приурочена к более благоприят-
ным по водному режиму условиям. У них же больше число устьиц на единицу пло-
щади, больше значения параметров, как устьиц, так и основных клеток эпидермы. 
У видов же, вегетация которых совпадает с наступлением засушливого периода, 
толщина листовой пластинки уже, меньше общее число слоев мезофилла, мельче 
параметры составляющих их клеток, сильнее выражена механическая ткань в прово-
дящих пучках. На верхней эпидерме Achillea millefolium и Artemisia austriaca Jacg 
устьиц в 2–3 раза меньше, чем на нижней приуроченность устьиц к нижней эпидер-
ме, наряду с отмеченными выше структурными особенностями листовой пластинки 
и мезофилла – свидетельство адаптации видов к водному дефициту. 
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Адаптация фотосинтезирующих органов рассматриваемых видов к полупус-
тынным условиям нашей республики происходит по-разному. Вегетирующие с ран-
ней весны до середины лета одуванчик лекарственный и козлобородник сомнитель-
ный образуют розетку из довольно крупных листьев с хорошо развитой листовой 
пластинкой. У одуванчика лекарственного листья от перисто-лопастных до перисто-
рассеченных с крупной центральной долей. Адаптация морфологической и анатоми-
ческой структуры фотосинтезирующих органов Taraxacum officinale L. идет по ме-
зоморфному типу, у козлобородника сомнительного листья с цельной и удлиненной 
листовой пластинкой: у первого мезофилл листа дорсовентрального строения, у вто-
рого – изопалисадного. 

Морфолого-анатомическая структура фотосинтезирующих органов адаптирова-
на к условиям достаточного увлажнения. Адаптация фотосинтезирующих органов 
Tragopogon dubius Scop происходит по гидроксероморфному типу. Тысячелистник 
обыкновенный и полынь австрийская начинают вегетацию позже первых двух, но 
продолжают вегетировать все лето, осень и частично зиму. Листья дважды-, триж-
дынепарноперистые с узкими конечными сегментами. Мезофилл изолатерального 
типа, с обеих сторон – палисадная ткань, а проводящие пучки окружены водозапа-
сающей паренхимой. Подобная структура фотосинтезирующих органов хорошо 
адаптирована к водному дефициту, повышенной инсоляции и к перепадам темпера-
тур, накопление воды в центральных жилках мезофилла улучшает водный режим. 
Адаптация листьев обоих видов с сильно растянутым периодом вегетации идет по 
ксерофитному типу, причем фотосинтезирующие органы Achillea millefolium и Ar-
temisia austriaca Jacg сочетают склерофитно-суккулентные пути адаптации к водному 
дефициту. Морфология листа ориентирована на склероморфизм, а анатомическая – 
на определенную суккулентность.  

Таким образом, адаптация фотосинтезирующих органов рассмотренных видов 
сем. Asteracae к полупустынным условиям республики Калмыкия происходит по-
разному. Структура листа – достаточно надежный диагностический признак для 
оценки взаимоотношений растений и среды. Тип листовой пластинки, будучи на-
следственно закрепленным признаком, имеет достаточно широкую норму реакции, 
которая обеспечивает адаптацию к изменяющимся условиям среды как на уровне 
целого организма, так и в онтогенезе отдельно взятого органа. 

 
Список литературы 

1. Алексеев Ю. Е. Морфологическая идентификация нотовида из рода козлобородник 
/ Ю. Е. Алексеев, Е. В. Мавродиев // Бюллетень Московского общества испытателей природы. 
Отдел биологический. – 2005. – Т. 110, № 5. – С. 65–67.  

2. Барыкина Р. П. Практикум по анатомии растений / Р. П. Барыкина. – Москва : 
Высшая школа, 1977. – 224 с.  

3. Бубенчикова В. Н. Флавоноиды козлобородника восточного / В. Н. Бубенчикова, 
С. А. Прохорова // Вестник новых медицинских технологий. – 2011. – Т. 18, № 3. – С. 272–273.  

4. Василевская В. К. К вопросу о пластичности строения листа / В. К. Василевская, 
И. С. Антонова // Труды Петергофского биологического института. – 1978. – № 27. – С. 5–22.  

5. Василевская В. К. Формирование листа засухоустойчивых растений 
/ В. К. Василевская. – Ашхабад : АН Туркменской ССР, 1954. – 183 с.  

6. Гаммерман А. Ф. Дикорастущие лекарственные растения СССР / А. Ф. Гаммерман, 
И. И. Гром. – Москва : Медицина, 1971. – 286 с.  

7. Очирова К. С. Эколого-ксилотомическая характеристика трех видов рода Artemisia из 
юго-восточных районов европейской России / К. С. Очирова, Е. С. Чавчавадзе, 
О. Ю. Сизоненко // Вести Санкт-Петербургского университета. Сер. 3. – 2007. – Вып. 3. – 
С. 23–30.  

8. Очирова К. С. Пути структурной адаптации полыней к условиям Калмыкии 
/ К. С. Очирова, А. А. Паутов, Е. С. Чавчавадзе, О. Ю. Сизоненко // Фундаментальные и 
прикладные проблемы ботаники в начале XXI века : мат-лы Всерос. конф. – Петрозаводск : 
Карельский НЦ РАН, 2008. – С. 215–217.  



Естественные науки. № 4 (45). 2013 г.  
Ботанические исследования 
 

 40

9. Очирова К. С. Структурная адаптация полыней к условиям Калмыкии : дис. … канд. биол. 
наук / К. С. Очирова. – С.-Петербург, 2010. – 20 с.  

10. Плотников А. А. Агроэкологическое обоснование технологии возделывания 
тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L) в условиях Центрального района 
Нечерноземной зоны : дис. … канд. c.-х. наук / А. А. Плотников. – Кострома, 2009. – 18 с.  

11. Хасанова З. М. Морфолого-физиологические особенности роста и развития 
лекарственного растения тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium  L) 
/ З. М. Хасанова, Л. А. Хасанова, Л. Г. Наумов, Л. Ю. Самойлова // Вестник Оренбургского 
государственного университета. – 2009. – № 6. – С. 409–411.  

 
References 

1. Alekseev Yu. Ye. Morfologicheskaya identifikatsiya notovida iz roda kozloborodnik 
[Morphological identification of the genus notovida salsify]. Byulleten Moskovskogo obshchestva 
ispytateley prirody. Otdel biologicheskiy [Bulletin of Moscow Society of Naturalists. department of 
Biology], 2005, vol. 110, no. 5, pp. 65–67.  

2. Barykina R. P. Praktikum po anatomii rasteniy [Workshop on plant anatomy]. Moscow, 
Vysshaya shkola Publ., 1977, 224 p.  

3. Bubenchikova V. N., Prokhorova S. A. Flavonoidy kozloborodnika vostochnogo [Flavonoids 
salsify east]. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Herald of New Medical Technologies], 2011, 
vol. 18, no. 3, pp. 272–273.  

4. Vasilevskaya V. K., Antonova I. S. K voprosu o plastichnosti stroeniya lista [On the 
plasticity of leaf structure]. Trudy Petergofskogo biologicheskogo instituta [Proceedings of the 
Biological Institute of the Peterhof], 1978, no. 27, pp. 5–22.  

5. Vasilevskaya V. K. Formirovanie lista zasukhoustoychivykh rasteniy [Formation sheet 
drought tolerant plants]. Ashgabat, Academy of Sciences of Turkmen SSR Publ., 1954, 183 p.  

6. Gammerman A. F., Grom I. I. Dikorastushchie lekarstvennye rasteniya SSSR [Wild 
medicinal plants of the USSR]. Moscow, Meditsina Publ., 1971, 286 p.  

7. Ochirova K. S., Chavchavadze Ye. S., Sizonenko O. Yu. Ekologo-ksilotomicheskaya 
kharakteristika trekh vidov roda Artemisia iz yugo-vostochnykh rayonov Yevropeyskoy Rossii 
[Ecological ksilotomicheskaya characteristic three species of the genus Artemisia of southeastern 
European Russia]. Vesti Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 3 [News of St. Petersburg 
University. Series 3], 2007, no. 3, pp. 23–30.  

8. Ochirova K. S., Pautov A. A., Chavchavadze Ye. S., Sizonenko O. Yu. Puti strukturnoy 
adaptatsii polyney k usloviyam Kalmykii [Ways structural adaptation to the conditions of Kalmykia 
polynyas]. Materialy Vserossiyskoy konferentsii “Fundamentalnye i prikladnye problemy botaniki v 
nachale XXI veka” [Materials of All-Russian conference “Fundamental and applied problems of 
botany at the beginning of the XXI century”]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of RAS Publ., 
2008, pp. 215–217.  

9. Ochirova K. S. Dissertatsiya kandidata biologicheskikh nauk “Strukturnaya adaptatsiya 
polyney k usloviyam Kalmykii” [Dissertation of the Ph.D. (Biology) “Structural adaptation to the 
conditions of Kalmykia polynyas”]. St. Petersburg, 2010, 20 p.  

10. Plotnikov A. A. Dissertatsiya kandidata selskokhozyaystvennykh nauk 
“Agroekologicheskoe obosnovanie tekhnologii vozdelyvaniya tysyachelistnika obyknovennogo 
(Achillea millefolium L) v usloviyakh Tsentralnogo rayona Nechernozemnoy zony” [Dissertation of 
the Ph.D. (Agriculture) “Agroecological substantiation of cultivation technology, yarrow (Achillea 
millefolium L) under the Non-chernozem zone of the Central District”]. Kostroma, 2009, 18 p.  

11. Khasanova Z. M., Khasanova L. A., Naumov L. G., Samoylova L. Yu. Morfologo-
fiziologicheskie osobennosti rosta i razvitiya lekarstvennogo rasteniya tysyachelistnika 
obyknovennogo (Achillea millefolium L) [Morphological and physiological characteristics of growth 
and development of medicinal plants, yarrow (Achillea millefolium L)]. Vestnik Orenburgskogo 
gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Orenburg State University], 2009, no. 6, pp. 409–411. 

 
 


