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 На состоявшемся 18-23 июня 2018 г. в г. 

Махачкала (Республика Дагестан) 
XIV Делегатском Съезде Русского ботани-
ческого общества (РБО) и конференции 
«Ботаника в современном мире» работала  
секция физиологии и биохимии растений.   
В течение 2 дней в здании биологического 
факультета Дагестанского государственно-
го университета было проведено три засе-
дания, на которых обсуждались современ-
ные проблемы молекулярной физиологии, 
физиологии стресса и экологической фи-
зиологии растений. Общее количество 
участников данной секции в разные дни 
составляло от 20 до 50 человек.  

Первое заседание было посвящено про-
блемам молекулярной физиологии расте-
ний. Открыла заседание  М.И. Азаркович 
(г. Москва) с  докладом «Рекальцитрантные 
семена: другая стратегия адаптации». Затем 
выступали коллеги из г. Санкт-Петербурга, 
которые представили два интересных до-
клада:  «Отсутствие хлорофилла b изменяет 
время цветения и регуляцию плазмодесм у 
мутантов сhlorina Arabidopsis thaliana и 
Hordeum vulgare» (Дмитриева В.А.)  и 

                                                           
  Розенцвет Ольга Анатольевна, главный научный 
сотрудник лаборатории экологической биохимии, 
olgarozen55@mail.ru; Казнина Наталья Мстисла-
вовна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экологической физиологии растений, 
kaznina@krc.karelia.ru  

«Взаимосвязь фитохромной регуляции цве-
тения и стабильности фотосинтетического 
аппарата у Arabidopsis thaliana и Hordeum 
vulgare (Рабаданова К.К.). В рамках данно-
го направления  были также заслушаны до-
клады, посвященные полевым исследова-
ниям. Так, исследователи из г. Новосибир-
ска представили данные по содержанию 
микро- и макроэлементов в системе почва-
растение на породах контрастного состава 
на примере Lonicera caerulea» (Боярских 
И.Г.). В докладе  Ивановой Л.А. (г. Екате-
ринбург)  обсуждались  структурные меха-
низмы регуляции фотосинтетической спо-
собности Caragana bungei в криоаридном 
климате Монголии. Захожим И.Г. (г. Сык-
тывкар) был представлен доклад  «Изотоп-
ная дискриминация углерода как показа-
тель влияния условий среды на жизнедея-
тельность растений»  

 На втором заседании, посвященном 
изучению физиологии стресса, традицион-
но рассматривались вопросы, связанные с 
ответными реакциями растений на стрессо-
вые воздействия, а также механизмы их 
стресс-устойчивости. В частности, Тютере-
ва Е.В. (г. Санкт-Петербург) доложила о 
роли автофагии в стрессовых ответах рас-
тений; Остроухова М.В. (г. Санкт-
Петербург) рассказала об альтернативной 
оксидазе 2 Chlamydomonas reinhardtii и ее 
регуляции в стрессовых условиях; в докла-
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де  Казниной Н.М. (г. Петрозаводск) об-
суждалась проблема низкотемпературной 
адаптации злаков, произрастающих при оп-
тимальном и избыточном содержания цин-
ка в корнеобитаемой среде. Большое вни-
мание было уделено также различным ас-
пектам солеустойчивости растений: с до-
кладами выступили Розенцвет О.А. (г. То-
льятти), Мамедова К.К., Юсуфов А.Г. (г. 
Махачкала), Котеева Н.К. (г. Санкт-
Петербург) и  Богоутдинова Л.Р. (г. 
Москва).  

Третье заседание секции касалось про-
блем экологической физиологии  древес-
ных растений.  В утренней части заседания 
участникам  были представлены сведения о 
годовой динамике выхода эфирного масла 
двухлетней хвои пихты сибирской (Abies 
sibirica) в средней подзоне тайги республи-
ки Коми (Герлинг Н.В., г. Сыктывкар), о 
зависимости физиологических показателей 
листьев Armeniaca sibirica от высоты про-
израстания (Иванов Л.А., г. Екатеринбург), 
о  биохимических и флуоресцентных пока-
зателях фотосинтетической активности 
разных сортов вишен (Пиняскина Е.В., г. 
Махачкала). Далькэ И.В. (г. Сыктывкар) 
рассказал об эколого-физиологическом 
подходе к моделированию географических 
пределов распространения Heracleum 

sosnowskyi. После перерыва были заслуша-
ны доклады коллег из г. Петрозаводска (Са-
зонова  Т.А., Придача В.Б.), посвященные 
углеродному и водному обменам древес-
ных растений таежной зоны северо-запада 
России. Помимо этого, Шелякиным  М. А. 
(г. Сыктывкар) был представлен доклад 
«Влияние природных и антропогенных 
факторов на функциональную активность 
крупнолистоватого лишайника Lobaria 
pulmonaria в таежной зоне Европейского 
северо-востока».  

За два дня участниками секции физиоло-
гии и биохимии растений  было заслушано 
24 устных доклада.  Для обсуждения были 
представлены также  постерные доклады.  

В целом необходимо отметить, что рабо-
та секции прошла на высоком научном 
уровне.  Участники конференции обсудили 
с коллегами свои новые идеи и последние 
научные достижения, а представленные 
ими сообщения отразили современное со-
стояние науки о физиологии и биохимии 
растений в России.  

С материалами прошедшей конференции 
можно ознакомиться в изданных  трудах  
XIV Съезда РБО и конференции «Ботаника 
в современном мире» (в 3-х томах). Секция 
физиологии и биохимии растений  пред-
ставлена в III томе.  
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