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Исследованы семянки 7 видов Artemisia, относящихся к подсекции Norvegicae секции Abrotanum,
включая 4 подвида A. arctica. Методы исследования: световая, сканирующая и просвечивающая
электронная микроскопия. У семянок представителей подсекции Norvegicae отсутствует паппус, на
площадке прикрепления венчика имеются устьица, вероятно, относяциеся к нектарникам, карпо-
подиум хорошо выражен. В центре карпоподиума часто обнаруживаются выступающие проводя-
щие пучки. Ребра на поверхности перикарпия выражены слабо. Их количество колеблется от (4) 5
до 7 (8). По данному признаку виды и подвиды мало различаются между собой. Ребра состоят из
крупных секреторных каналов, тонкостенных паренхимных клеток и проводящих пучков. В ребрах
отсутствуют гидроциты. Механические клетки в небольшом количестве встречаются в проводящих
пучках. В экзокарпии, наряду с основными клетками, находятся удлиненные сегментированные
клетки, чаще называемые комплексами слизесодержащих клеток. Сегментированные клетки не-
многочисленные, разной длины и бывают заполнены не только слизью, но и маслянистым секре-
том. Виды и подвиды различаются по наличию комплексов слизесодержащих клеток и способности
их наружных стенок к “ослизнению”. В слизи клеток слизесодержащих комплексов имеются стоп-
ки фибрилл, но они не образуют подковообразные структуры, характерные для представителей из
других секций рода Artemisia. Перикарпий в промежутках между ребрами двухслойный. Его клетки
в разной степени облитерированы, чаще облитерируются клетки второго внутреннего слоя. Спер-
модерма экзотестальная, хорошо сохранена. Эндосперм двухслойный.
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