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Светящиеся деревья заменят уличные 
фонари? 

Перевод с английского Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва

Исследователи Массачусетского Технологического Института (США) 
создали светящиеся нанобионические растения, путем внедрения в листья 
наночастиц различных типов. Конечная цель исследования - создать растения, 
которые смогли бы взять на себя функции электроосветительных приборов. 
Стоит отметить, что в целом электрическое освещение забирает примерно 
20% мирового потребления энергии на нашей планете. 

Для решения поставленной задачи исследователи взяли за основу 
люциферазу, хорошо известный фермент светлячков. Люцифераза использует 
в качестве субстрата молекулы люциферина, и эта реакция сопровождается 
излучением света. Для длительного протекания данного процесса 
необходим еще коэнзим А, который участвует в удалении продукта реакции, 
ингибирующего активность люциферазы. Каждый из этих трех компонентов 
был упакован в отдельный тип наночастиц. Для люциферазы использовали 
кремневые наночастицы диаметром 10 нм, для люциферина и коэнзима А - 
более крупные частицы из полимера PLGA и хитозана, соответственно. Для 
внедрения наночастиц в листья, последние погружали в суспензию частиц, 
которые под давлением перемещались внутрь листа через поры.  

Наночастицы, высвобождающие люциферин и коэнзим А, концентрировались 
в межклеточном пространстве мезофилла, тогда как более мелкие частицы 
с люциферазой входили внутрь клеток мезофилла. Люциферин, постепенно 
высвобождаемый полимерными частицами, также входил внутрь клеток, 
испуская свечение благодаря реакции фосфорилирования-окисления, 
производимой люциферазой. 

Первоначально исследователи получили растения, которые светились 
в течение 45 минут, затем им удалось довести длительность свечения до 
3.5 часов. Конечно, свечение пока довольно слабое, но исследователи 
рассчитывают резко улучшить параметры излучения (интенсивность и 
длительность) путем оптимизации концентраций наночастиц и скорости 
высвобождения компонентов реакции. 

Подробности см. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/miot-
ecp121317.php

Секвенируем по-новому

Разработан новый способ секвенирования 
хлоропластной ДНК сразу сотен растений, чтобы 
контролировать перемещения растительных 
популяций. Этот способ, названный CallHap, делает 
секвенирование геномов хлоропластов множества 
растений более легким и дешевым и тем самым 
позволяет точно отслеживать рассеивание семян 
по ландшафтам.

Brendan F. Kohrn, Jessica M. Persinger, Mitchell 
B. Cruzan. An Efficient Pipeline to Generate Data 
for Studies in Plastid Population Genomics and 
Phylogeography. Applications in Plant Sciences, 2017; 
5 (11): 1700053. DOI: 10.3732/apps.1700053

Подробности см. https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2017-12/bsoa-tap121317.php

На помощь придет селен

Свинец высокотоксичен для растений, однако 
негативное действие умеренных доз свинца 
можно нивелировать небольшой концентрацией 
селена. Авторы показали, что селен может 
компенсировать «свинцовые» дефекты развития 
пшеницы, если концентрация свинца составляет 
до 50 мг в 100 г почвы. 

Galina A. Semenova, Irina R. Fomina, Anatoly A. 
Kosobryukhov, Valery Yu. Lyubimov, Ekaterina S. 
Nadezhkina, Tamara I. Balakhnina, Mesophyll cell 
ultrastructure of wheat leaves etiolated by lead and 
selenium, Journal of Plant Physiology, 2017, 219: 
37-44, https://doi.org/10.1016/j.jplph.2017.09.008

Подробности см. https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0176161717302419?via%3Dihub
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О пользе каланхоэ

Ученые определили универсальный 
набор генов, которые позволяют различным 
засухоустойчивым растениям выживать в 
полузасушливых условиях. Эти гены могут быть 
использованы в биоинженерии и создании форм 
культурных растений, устойчивых к дефициту 
воды.

Yang X, Hu R, Yin H, Jenkins J, Shu S, Tang H, 
Liu D, Weighill DA, Cheol Yim W, Ha J, Heyduk K, 
Goodstein DM, Guo HB, Moseley RC, Fitzek E, Jawdy 
S, Zhang Z, Xie M, Hartwell J, Grimwood J, Abraham 
PE, Mewalal R, Beltrán JD, Boxall SF,Dever LV, Palla 
KJ, Albion R, Garcia T, Mayer JA, Don Lim S, Man 
Wai C, Peluso P,Van Buren R, De Paoli HC, Borland 
AM, Guo H, Chen JG, Muchero W, Yin Y, Jacobson 
DA, Tschaplinski TJ, Hettich RL, Ming R, Winter K, 
Leebens-Mack JH, Smith JAC,Cushman JC, Schmutz 
J, Tuskan GA. The Kalanchoë genome provides 
insights into convergent evolution and building blocks 
of crassulacean acid metabolism. Nature Commun. 
2017, 8(1): 1899. DOI: 10.1038/s41467-017-01491-7

Подробности см. https://www.sciencedaily.com/
releases/2017/12/171201122922.htm

База данных гипераккумуляторов

Гипераккумуляторы - это особые растения, 
которые могут накапливать значительные 
количества солей металлов в листьях и стеблях, 
тем самым очищая почву от этих загрязнений. 
В связи с важностью проблемы создана 
глобальная база данных о гипераккумуляторах, 
включающая 721 вид растений, по вэб-адресу: 
http://hyperaccumulators.smi.uq.edu.au/collection/

Roger D. Reeves, Alan J. M. Baker, Tanguy 
Jaffré, Peter D. Erskine, Guillaume Echevarria, 
Antony van der Ent. A global database for plants 
that hyperaccumulate metal and metalloid trace 
elements. New Phytologist, 2017. DOI: 10.1111/
nph.14907

Подробности см. http://hyperaccumulators.smi.
uq.edu.au/collection/
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Как переносчики холина управляют жизнью 
клетки

Перевод с английского Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва

Две группы ученых, в Китае и в США, провели детальное исследование 
белка CTL1, известного как холиновый транспортер 1. Этот белок ранее был 
идентифицирован как необходимый фактор образования пор в клеточной 
стенке, которые регулируют обмен веществ во флоэме. Но механизмы 
функционирования данного белка и его возможные другие роли в растении 
были неизвестны. Одна их групп ученых идентифицировала CTL1 при 
скрининге генов, которые контролируют гомеостаз ионов, на модельном 
растении Arabidopsis thaliana. Исследователи обнаружили, что инактивация 
CTL1 в корне привела к нарушению ионного баланса в листьях и деформациям 
плазмодесм в корне. Мутация CTL1 также изменила распределение 
переносчиков ионов, что в сочетании с предыдущей работой, локализующей 
CTL1 в сети транс-Гольджи, побудило авторов исследовать, играет ли CTL1 
прямую роль в везикулярном транспорте. Действительно, они показали, 
что потеря CTL1 нарушает локализацию нескольких белков-транспортеров, 
включая транспортер ауксина.

Другая группа начала с анализа распределения CTL1 в арабидопсисе 
и обнаружила его повсеместность, при этом высокое содержание CTL1 
совпадало с высоким содержанием ауксина: в растущем кончике корня, в 
сосудистой ткани и в апикальном крючке проростков. Исследователи также 
обнаружили, что внутриклеточно CTL1 локализуется в сети транс-Гольджи и, 
по всей видимости, контролирует трафик веществ в плазматической мембране 
и сквозь нее. Авторы заметили, что в отсутствие CTL1 транспортеры ауксина 
неправильно ориентированы, и такие растения проявляли классические 
признаки недостатка ауксина, в том числе отсутствие растяжения клеток.

Также вторая группа показала, что избыток холина ингибирует эндоцитоз, 
имитируя эффекты инактивации CTL1. Ученые предположили, что главная 
функция CTL1 заключается в «упаковке» холина в эндосомы. Выдвинута 
гипотеза, что поддержание низких уровней холина вне эндосом способствует 
активности фосфолипазы D, которая расщепляет множественные липиды 
и при этом оказывает прямое влияние на состав липидов везикулы и, 
следовательно, на ее судьбу. В этой модели мутация CTL1 вызывает рост 
уровня внеэндосомного холина, который ингибирует фосфолипазу D, что 
изменяет липиды везикул и, в конечном счете, направляет везикулы по 
ложным адресам. Все это объясняет множественные эффекты мутации 
CTL1, включая ионные дисбалансы, дефекты плазмодесм и неправильное 
распределение ауксина. CTL1 также обнаружен в клетках животных и, 
таким образом, исследование показало, что характеристика CTL1 как нового 
регулятора субклеточной адресации белков может позволить исследователям 
объяснить не только ионный гомеостаз в растениях, но и везикулярный 
транспорт в целом.

Подробности см. PLOS Biology, 2017; 15 (12): e2002978 DOI: e2002978 DOI: 
10.1371/journal.pbio.2002978; PLOS Biology, 2017; 15 (12): e2004310 DOI: 
10.1371/journal.pbio.2004310 

Бюллетень Общества физиологов растений России,  №. 4 (36), 2017

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171201122922.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171201122922.htm
http://hyperaccumulators.smi.uq.edu.au/collection/
http://hyperaccumulators.smi.uq.edu.au/collection/
http://hyperaccumulators.smi.uq.edu.au/collection/
http://journals.plos.org/plosbiology/article%3Fid%3D10.1371/journal.pbio.2002978
http://journals.plos.org/plosbiology/article%3Fid%3D10.1371/journal.pbio.2004310
http://hyperaccumulators.smi.uq.edu.au/collection/
https://silatrav.info/wp-content/uploads/2017/07/Kalanchoe-8-768x576.jpg


Иркутское отделение Общества физиологов растений представлено, в основном, 
коллективом СИФИБР СО РАН. Членами отделения являются также ряд сотрудников 
базовой кафедры физиологии растений, клеточной биологии и генетики при 
Иркутском гос.университете. Возглавляет отделение д.б.н., проф., Виктор 
Кириллович Войников. Иркутское отделение – одно из наиболее многочисленных 
в Обществе - более 70 человек. Многие молодые ученые из числа членов 
отделения являются руководителями грантов РФФИ, РНФ (к.б.н. М.В. Протопопова, 
к.б.н. О.А. Боровик), к.б.н. В.В. Павличенко является стипендиатом Президента РФ. 

Лаборатория физиологии растительной клетки 
Научные исследования в лаборатории направлены на изучение структуры 

вакуолярной мембраны, механизмов регуляции мембранного транспорта метаболитов 
в вакуолях, ферментативных систем вакуолей. Специальным методом получены 
изолированные вакуоли высокой степени чистоты и стабильности. На вакуолярной 
мембране обнаружены белок-липидные микродомены – рафты, которые могут 
принимать участие в регуляции активности мембранных транспортных систем. 
Более 10 лет в лаборатории работают над созданием «съедобных» вакцин на 
основе трансгенных растений, в сотрудничестве с учеными  ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
ИБХИФМ СО РАН и рядом научных коллективов США и Италии. На сегодняшний день 
на основе трансгенных томатов создана и протестирована на животных бинарная 
вакцина от гепатита В и ВИЧ. Подобраны условия для получения сухой съедобной 
вакцины путем высушивания плодов томата из глубоко замороженного состояния. 
Получена кандидатная вакцина против вируса папилломы человека (тип HPV16), с 
целью коммерциализации этих результатов разработан лабораторный регламент ее 
получения для дальнейших испытаний.

Лаборатория генетической инженерии растений 
Исследования ведутся по следующим направлениям: 1) изучение молекулярных 

механизмов редокс-регуляции генетических и физиологических функций митохондрий 
и хлоропластов; 2) изучение путей импорта ДНК в митохондрии в системе in organellо 
и in vivo; 3) разработка подходов для генетической трансформации митохондрий 
растений путем введения целевых генов в системе in vivo. В ходе исследований 
открыто явление природной компетентности митохондрий к активному поглощению 
ДНК. Коллективом лаборатории впервые выяснены функции ядерно-кодируемой РНК-
полимеразы арабидопсиса RpoTmp, направляемой в митохондрии и хлоропласты. На 
основе нокаут-мутанта арабидопсиса по гену RpoTmp была разработана генетическая 
конструкция и получены трансгенные растения, которые можно использовать для 
генетической трансформации митохондрий.

Лаборатория физиологической генетики растений 
В лаборатории ведутся исследования генетических и биохимических механизмов 

регуляции энергетического обмена в митохондриях и участия стрессовых белков 
в метаболизме клетки, механизмы стрессоустойчивости. Разрабатываются 
биотехнологические приемы для изменения стрессоустойчивости растений путем 
переноса целевых генов. Созданы генномодифицированные быстрорастущие формы 
тополя берлинского, а также устойчивые к низким положительным температурам. 
В работах коллектива было показано, что при температурных стрессах в клетках 
растений функционирует митохондриальный сигналинг, который включает в себя 
взаимодействие информационной и энергетической систем клетки. Обнаружены 
новые суперкомплексы системы окислительного фосфорилирования (OXPHOS) 
митохондрий из Pisum sativum L.

Лаборатория физиологии устойчивости растений
Научные темы лаборатории  представлены исследованиями растительно-микробных 

взаимодействий, ведущих к патогенезу. Установлен феномен регулирующего влияния 
ризобиальной инфекции (антагонистическое и синергическое действие) на АФК и 
АФА-генерирующие системы корней растения-хозяина.
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Члены Иркутского отделения к.б.н. М.В. 
Протопопова и к.б.н. В.В. Павличенко 

Проф. В.К. Войников, председатель 
Иркутского отделения ОФР 

Сибирский институт физиологии 
и биохимии растений СО РАН

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОФР

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОФР
Т.В. Копытина, СИФИБР СО РАН, Иркутск

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html


Лаборатория физиолого-биохимической адаптации растений 
Объединила несколько научных групп, усилия которых направлены на всестороннее 

изучение адаптации различных культурных растений к неблагоприятным условиям 
произрастания. В сотрудничестве с новосибирскими и немецкими учеными ведется 
картирование в геноме мягкой пшеницы локусов количественных признаков,  
связанных с устойчивостью к засухе. Также исследуются процессы формирования 
белкового матрикса клейковины пшеницы, ее технологическое качество и 
механизмы адаптации растений пшеницы, связанные с липидным метаболизмом. 
Лаборатория активно участвует в работе Европейского общества по анеуплоидии 
пшеницы (EWAC) и крупных международных форумах по генетике пшеницы. Большое 
внимание в лаборатории уделяется изучению зимостойкости яблони в условиях 
Южного Предбайкалья. За короткий срок усилиями сибирских селекционеров было 
создано более 200 сортов яблони для разных регионов Сибири, подробно изучен 
полифенольный профиль плодов яблони сибирской и ее полукультурных гибридов. 

Лаборатория растительно-микробных взаимодействий
Основное направление научных исследований: изучение микробных биопленок, 

их структуры, роли в растительно-микробных взаимодействиях и изучение путей 
регуляции биопленкообразования. Одним из новых направлений работы лаборатории 
является изучение физиологический роли сложных эфиров ортофталевой 
кислоты. Получены дополнительные доказательства биогенного происхождения 
этих соединений и возможности их участия в регуляции растительно-микробных 
взаимодействий. В рамках биотехнологического направления выделены и 
охарактеризованы бактерии-нефтедеструкторы, перспективные для биоремедиации 
загрязненных нефтью почв Восточно-Сибирского региона.

Лаборатория биоиндикации экосистем 
Ведутся комплексные исследования лесных экосистем Байкальской Сибири с 

применением методов геоботаники и дендрохронологии, вкупе с исследованием 
различных аспектов фотосинтеза и продуктивности древостоев, а также 
изотопного состава древесины годичных колец хвойных. Коллективом разработан 
коэффициент использования ресурсов среды (КИРС)  -комплексный показатель 
степени использования деревьями ресурсов среды для реализации наивысших 
за сезон показателей фотосинтетической активности. Сформулированы основные 
положения адаптивной стратегии фотосинтеза хвойных. Почвенно-геоботаническое 
профилирование в местах контакта степной и лесостепной растительности, а 
также степной и таежной выявило расширение лесных площадей и повышение 
линии границы леса в хребтах на юге Байкала. Установлена причина массового 
усыхания кедрачей в южном Прибайкалье - активизация бактериальной водянки 
хвойных. Впервые на экосистемном уровне проведена интегральная оценка 
режимов функционирования, состояния и устойчивости агроэкосистем. Выявлено, 
что неблагоприятные относительно «климатической нормы» условия и техногенное 
загрязнение фторидами пахотных почв на их фоне повышают эмиссию СО2 в 
атмосферу и потери углерода, как следствие деструкции органического вещества 
и деградации почвы. 

Лаборатория природных и антропогенных экосистем 
Основные направления работы связаны с изучением видового, структурного, 

функционального разнообразия редких и реликтовых сосудистых растений, 
альгофлоры, бриофлоры, энтомофауны, микобиоты на территории Байкальской 
Сибири в естественных условиях и при воздействии негативных факторов. 
Разрабатываются ГИС-технологии для анализа, обобщения и хранения данных по 
биоразнообразию. Другое направление работы – исследование лесных экосистем 
Байкальского региона, подвергающихся воздействию антропогенных факторов, 
разработка подходов к оценке уровня техногенного загрязнения лесов. Впервые 
проведены исследования уникальных псаммофитных сообществ на подвижных 
(дюнных) песках о. Ольхон.

Группа Гербарий 
Группа ведет комплексные работы по изучению флоры высших растений 

Байкальской Сибири и процессов ее антропогенной трансформации, исследует 
внедрение чужеродных видов, разрабатывает способы охраны аборигенных 
видов растений Байкальского региона, ведет поиск и картирование их 
местонахождений, мониторинг популяций. Поддерживает банк семян (с 
контролем качества и регулярной оценкой их всхожести) и живую коллекцию 
(в том числе альпинарий для петрофитов), ведет реинтродукционные 
работы. Совместно с ИДСТУ СО РАН разрабатывается система мониторинга 
биоразнообразия Байкальской Сибири. Коллектив группы принимает активное 
участие в работах по ведению и составлению Красных книг разного уровня. 
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СИФИБР СО РАН. Историческая 
справка 

Институт был организован 31 марта 1961 г. под 
названием Восточно-Сибирский биологический 
институт, а в 1966 г. он был переименован  в 
Сибирский институт физиологии и биохимии 
растений СО АН СССР. Современное название 
«Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений Сибирского 
отделения Российской академии наук» было 
присвоено в 2011 г.. После реорганизации 
РАН 2013-м Институт был передан в ведение 
Федерального агентства научных организаций.

Первым директором  и организатором 
Института (до 1976 г.) был известный физиолог 
растений чл.-корр. АН СССР Федор Эдуардович 
Реймерс. В первые годы cотрудники проводили 
ботанические и геоботанические исследования 
пойменных  лугов р. Лены и Енисея, помогали в 
решении задач на таежных сибирских стройках 
– вырабатывали рекомендации по борьбе с 
кровососущими насекомыми (гнусом), изучали 
вредителей леса и научные основы повышения 
плодородия почв. В это время был спроектирован 
и создан первый отечественный фитотрон – 
станция искусственного климата.

С 1976 по 2002 г. Институт возглавлял чл.-корр. 
РАН Рюрик Константинович Саляев. Благодаря 
его усилиям в Институте получили развитие 
современные направления биологии и экологии 
растений. Появилось новое направление – 
изучение стрессовых белков растений, которое 
впоследствии развилось в научную школу под 
руководством д.б.н. В.К. Войникова. Стали 
активно развиваться исследования по генной 
инженерии, фитоиммунологии, агроэкологии, 
по изучению растительно-микробного симбиоза, 
экологии наземных природных и антропогенных 
экосистем. Одними из первых в стране, коллектив 
ученых под руководством Р.К. Саляева обратились 
к изучению трансмембранных переносчиков 
у растений. Доказано и описано явлением 
эндоцитоза у растений, изучены его энергетика и 
механизм. Для первых экспериментальных работ 
по генетической трансформации растений Р.К. 
Саляевым создана и изготовлена оригинальная 
конструкция «генной пушки». 

С 2002 по 2017 г. директором Института 
был проф. Виктор Кириллович Войников. 
При его активной поддержке в Институте 
был модернизирован Фитотрон, на котором 
появились современные климатические камеры. 
Развиваются новые фундаментальные и 
прикладные научные исследования в области 
молекулярной биологии, биохимии и физиологии, 
биотехнологии и экологии растений.

С 2017 г. Институтом руководит д.б.н. Виктор 
Иванович Воронин.    

Также на базе Института функционирует ряд 
научных и инновационных предприятий, центры 
коллективного пользования, базовая кафедра 
Физиологии растений, клеточной биологии и 
генетики Иркутского госуниверситета, журнал 
Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 
Институт совместно с Иркутским государственным 
техническим университетом организуют 
деятельность Научно-образовательного центра 
«Байкальский биотехнологический центр».



Он также показал важную регуляторную функцию СО2 в метаболизме 
клетки и объяснил термодинамическую природу сброса (диссипации) избытка 
свободной энергии, неизбежно возникающей в термодинамических потоках, 
удаленных от равновесия необратимых процессов. В настоящее время Г.А. 
Санадзе рассматривает выделение биогенного изопрена как частный случай 
проявления фундаментального свойства диссипации энтропии живой системы,  
которая в целом обеспечивает устойчивое стационарное состояние клетки. 
Пионерские работы Г.А. Санадзе и его лидерство в выяснении биологической 
роли открытого явления были бесспорны и получили международное 
признание. Свидетельством высокого научного авторитета Г.А. Санадзе в 
мировом сообществе ученых стала публикация главным редактором широко 
известного международного журнала проф. Т.Д. Шарки обзора (T.D. Sharkey, 
R.K. Monson, «Isoprene research – 60 years later, the biology is still enigmatic». 
Plant Cell Environ. 2017. 40. 1671-1678), посвященного открытию и вкладу Г.А. 
Санадзе в изучение образования изопрена у растений.

 
За прошедшие десятилетия в разных лабораториях мира было сделано 

многое для изучения этого необычного эффекта. В настоящее время изопрен 
считается единственным крупным источником углеводородов (отличных 
от метана) в атмосфере. Выяснено, что изопрен выделяется не только 
растениями, но и многими гетеротрофными организмами. Основная роль в 
природе принадлежит все же растениям, и прежде всего древесным породам. 
Для лиственных лесов, где изопрен может составлять до 2% атмосферного 
воздуха, эффект приобретает заметный масштаб. Интересно, что 
американские дубы выделяют изопрен, а европейские – нет. На этом основании 
можно предполагать, что открытый Г.А. Санадзе эффект сформировался на 
поздних этапах эволюции.

Урбанизация человечества и температурные изменения климата 
требуют все более пристального внимания к его изучению. В биосинтезе 
изопрена используются углерод, АТФ, НАДФН – продукты фотосинтеза.
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К 60-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ 
СПОСОБНОСТИ РАСТЕНИЙ ВЫДЕЛЯТЬ ИЗОПРЕН
Вл.В. Кузнецов, И.Н. Стадничук, ИФР РАН, Москва; Т. Урошадзе, Президент Грузинского общества 
почвоведов, академик НАН Грузии

А к а д е м и к  Г и в и 
А л е к с а н д р о в и ч  С а н а д з е 
свою научную деятельность 
посвятил изучению открытого 
им в 50-х годах прошлого века 
фотобиологического явления 
– светозависимого синтеза и 
выделения изопрена листьями 
растений. В 2017 г. исполнилось 
60 лет со времени открытия 
этого эффекта. Кроме того 
Г.А. Санадзе установил ряд 
научных фактов, связанных 
с  выделением  листьями 
растений легких углеводородов 
и летучих терпеноидов, что 
позволило ему обосновать 
наличие у листьев экскреторной 
функции и выдвинуть гипотезу 
о существовании второго 
карбоксилирующего комплекса 
в фотобиосинтезе.

Гиви Александрович Санадзе

Трудный путь в науку 
(из биографии Г.А. Санадзе)

Гиви Санадзе родился 30 июня 1929 г. 
в Тбилиси. Его отец – Адександр Санадзе, 
профессор ботаники, был репрессирован в 1937 
г в возрасте 36 лет. Посмертно реабилитирован 
в 1957 г. Мать – Мария Шанидзе, доцент, 
специалист в области анатомии растений. Ей 
принадлежит честь открытия обкладочных 
клеток мезофилла листьев, биологическая роль 
которых стала ясна лишь после обнаружения 
С4 типа фотосинтеза.

В 1937 г. Санадзе поступил в школу, но 
вскоре был исключен как сын «врага народа». 
После спада политического террора он 
получил возможность продолжить школьное 
образование. В 1947 г. Санадзе окончил 
школу и поступил на биологический факультет 
Тбилисского государственного университета 
им. И. Джавахишвили. Будучи студентом 
второго курса он был удостоен Всесоюзной 
премии за изучение роли УФ в органогенезе 
растений, что позволило ему продолжить эту 
работу в лаборатории фотосинтеза БИН РАН 
(Ленинград). Однако поступить в аспирантуру 
сразу после окончания университета в 1952 
г. не смог, несмотря на отлично сданные 
экзамены. Министерство высшего образования 
СССР отклонило его кандидатуру, поскольку 
его отец был репрессирован.

На работу в Институт ботаники АН Грузии 
Санадзе был принят лишь год спустя на 
временную должность сезонного рабочего. 
В конце 1953 г. ему предложили должность 
младшего научного сотрудника для занятия 
мало известной в то время проблемой 
аллелопатии. В 1956 г. появилось первое 
сообщение Санадзе о том, что листья растений 
выделяют предельные углеводороды (метан, 
этан, пропан). В 1957 г. от сообщил об открытии 
нового явления – светозависимого выделения 
изопрена.

В 1959 г. Санадзе защитил кандидатскую 
диссертацию в ИФР АН СССР в Москве. С 
1964 по 1967 гг., по приглашению академика 
А.Л. Курсанова он продолжил исследование 
биогенного изопрена и в 1968 г. в этом же 
институте защитил докторскую диссертацию 
на тему «Биосинтез и выделение изопрена 
листьями на свету». С 1968 г. Санадзе работает 
профессором кафедры физиологии растений 
Тбилисского госуниверситета. Одновременно 
о н  с озд а л  п р о бл е м н у ю  л а б о р ато р и ю 
фотосинтеза, в которой совместно с группой 
молодых ученых продолжил исследование 
изопренового эффекта.



Известно также, что выделение изопрена зависит от освещения. Если в клетке 
присутствует достаточный пул необходимых веществ для образования изопрена, 
то его биосинтез с меньшей эффективностью может осуществляться и в темноте. 
Такие эффекты известны и называются энергозависимой фоторецепцией. Тем 
самым эмиссия изопрена, в отличие от многих светоуправляемых реакций 
растений, не является фитохромзависимым. Как конечный продукт изопрен 
образуется непосредственно в хлоропластах, что подразумевает активный перенос 
субстратов между хлоропластами и цитоплазмой клетки.

Несмотря на большое значение эмиссии изопрена для биосферы, это явление, 
к сожалению, пока не нашло отражения в известных учебниках по биохимии и 
физиологии растений. Данные об эффекте выделения изопрена не получили 
глобальной биосферной оценки, что также является одной из экологических 
недоработок. Не исключено, что значение изопрена для биосферы и химии 
атмосферы может оказаться весьма значительным, так как воздушные потоки легко 
распространяют изопрен из лесных ареалов по всему земному шару. В литературе 
излагается несколько моделей и кинетических систем уравнений, описывающих 
выделение изопрена в зависимости от света, температуры, содержания азота и 
СО2 в окружающем воздухе, его влажности и иных факторов окружающей среды. 
Озон и другие активные формы кислорода подавляют биосинтез изопрена, 
который, вступая с ними в реакции, нейтрализует вредоносное действие этих 
окислителей на живые организмы. Высокий уровень углекислоты ингибирует 
образование изопрена, а повышение температуры в известных пределах 
стимулируют его биосинтез, коррелируя с термотолерантностью растений. Это 
происходит благодаря зависимости основных ферментов биосинтеза изопрена 
от изменений температуры. 

Одновременно с выделением изопрена при гипертермии в растениях 
синтезируются белки теплового шока, поэтому вопрос о том, какое отношение 
выделение изопрена имеет к развитию термотолерантности, остается открытым. 
Экспериментальное изучение эмиссии изопрена требует значительного 
привлечения сил и средств. Изопрен – газообразное вещество, и, казалось бы, 
его выявление с помощью газового хроматографа является относительно простой 
задачей. Однако регистрация микроколичеств изопрена на фоне других газов 
в составе воздуха требует использования протонного ЯМР и другого сложного 
оборудования современной лаборатории. Благодаря этому возможна регистрация 
изопрена в микросекундном диапазоне при работе с единичными листьями 
тополя, осины или дуба. 

Предстоит выяснение еще многих аспектов обсуждаемого явления. Остается 
открытым вопрос о биологическом значении выделения растениями изопрена. 
Зачем, спрашивается, затрачивается энергия на его биосинтез, если изопрен 
не является очевидным продуктом отходов жизнедеятельности как, например, 
кислород, удаляемый из клетки при фотосинтезе. Автор открытия, Г.А Санадзе, 
в результате многих лет исследований предлагает гипотезу, опирающуюся на 
известное свойство диссипативности клетки как самоорганизующейся системы 
(Г.А. Санадзе «Выделение биогенного изопрена как проявление фундаментального 
свойства диссипативности клетки», Физиология растений, 2017, 64, 2, 83-91). 
Смысл гипотезы заключается в применении растением данной биохимической 
реакции как к способу удаления избыточного количества углеводородов, 
образующихся при фотосинтезе, так и к использованию изопрена в качестве 
дополнительного соединения-регулятора. 

Секвенирование геномов древесных растений, наиболее активных в 
формировании изопрена, и последующее направленное воздействие на ключевые 
ферменты его биосинтеза могут приблизить исследователей к выяснению многих 
проблем, связанных с эмиссией изопрена растениями. 

Тем не менее, завершен полувековой цикл от научного открытия до 
практического применения данного явления. В 2008 г. в США построен первый 
реактор на базе трансгенных водорослей – суперпродуцентов изопрена, 
употребляемого в качестве горючего. 

Общество физиологов растений России, коллеги и друзья НАН Грузии 
желают Гиви Александровичу Санадзе долгих лет жизни, здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в его плодотворной научной деятельности.
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Начиная с 1968 г. Г.А. Санадзе является 
у ч а с т н и к о м  м н о г и х  м е ж д у н а р о д н ы х 
конференций, симпозиумов и конгрессов. В 1978 
г. Массачусетской научной общественностью 
был предложен номинантом на соискание 
Нобелевской премии. В 1979 г. Г.А. Санадзе 
был избран чл.-корр. АН Грузии. В 1982 г. по 
приглашению Массачусетского университета 
находился в США в течение полугода. За 
это время он посетил с лекциями более 20 
американских университетов. 

В 1983 г. Г. Санадзе был избран академиком 
АН Грузии. В этом же году он возглавил кафедру 
анатомии и физиологии растений Тбилисского 
государственного университета. В 1988 – 2000 
гг. был вице-президентом АН Грузии. 

В 1990 г. в Сан-Франциско состоялся крупный 
симпозиум по вопросам биогенного изопрена, 
после которого интерес к исследованию данной 
проблемы возрос в мировом масштабе. 

Г.А.  Санадзе автор многих статей и 
монографий. Под его руководством защищены 
кандидатские и докторские диссертации. 
Он является опытным педагогом. Будучи 
вице-президентом АН Грузии руководил 
проведением аттестации ученых на получение 
научных степеней. Под его руководством 
был создан совет ученых экспертов, а также 
международный институт по подготовке 
магистров в области сельского хозяйства и 
экологии совместно с университетом штата 
Джорджии (США).

Г.А. Санадзе достиг высоких научных 
вершин. Приоритет в открытии изопренового 
эффекта, бесспорно, принадлежит ему, что 
признает мировая научная общественность и 
история биологии. Он прошел практически все 
ступени научной карьеры, достигнув должности 
вице-президента АН Грузии, руководителя 
созданной им первоклассной лаборатории 
и заведующего кафедрой университета. Это 
был трудный путь восхождения к научному 
олимпу. Вероятность реализации этого пути 
была невелика с учетом необоснованной 
репрессии его отца и политической обстановки 
в стране. На продвижение в науке влияют 
талант, трудолюбие и целеустремленность 
самого исследователя.  К сожалению, зачастую 
этого бывает недостаточно.  В данной ситуации 
на  помощь приходят  крупные ученые, 
которые помогают молодым исследователям 
преодолевать искусственно создаваемые 
преграды, чтобы поддержать развитие науки. 
Г.А. Санадзе посчастливилось встретиться 
с такими людьми. Речь идет об академике-
математике Илье Несторовиче Векуа, который 
оказал активную поддержку начинающему 
ученому. Не состоялся бы Г.А. Санадзе в его 
сегодняшнем виде и без помощи академика 
А.Л. Курсанова, который в трудный для Г.А. 
Санадзе период предоставил ему возможность 
исследовать изопреновый эффект на базе 
Института физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева АН СССР и десятки лет живо 
интересовался научными успехами своего 
ученика. Очень важно, что Г.А. Санадзе, 
достигнув почтенного возраста, с огромной 
благодарностью вспоминает своих великих 
учителей.



Мне хотелось бы обратить внимание на некоторые перспективные направления, 
находившиеся в центре внимания участников конференции. Касаясь пленарных 
выступлений, прежде всего, следует отметить доклад Вл.В. Кузнецова. Он отразил 
основные направления исследований в области современной физиологии растений, 
направленных на решение стоящих перед нами глобальных вызовов (борьба 
с голодом и болезнями, сохранение биоразнообразия, разработка принципов 
альтернативной энергетики и экологическая безопасность). В докладе было уделено 
особое внимание развитию современных биотехнологий, которым принадлежит 
ключевая роль в решении вопросов продовольственной безопасности в глобальном 
масштабе, создание сырьевой базы редких и исчезающих видов растений для 
производства лекарств, сохранение генофондов растительных организмов.

 
Доклад Минюк Г.С. «Зеленые микроводоросли как потенциальный источник 

кетокаротиноидов. Стратегия и тактика скрининга, перспективы исследований и 
практического использования» вызвал живой интерес аудитории. Он был посвящен 
исследованиям пигмента астаксантина (3,3’-дигидрокси-β,β-каротин-4,4’-дион), 
который обладает высокой антиоксидантной активностью и имеет очень важное 
значение для производства БАД.

Проблеме хелатирования тяжелых металлов был посвящен доклад Серегина 
И.В. «Роль низкомолекулярных хелаторов в транспорте и аккумуляции металлов в 
растениях». Докладчику удалось сделать серьезный обзор самых последних данных 
по строению и свойствам различных хелаторов, их биосинтезу, содержанию в 
растениях и возможной роли в детоксикации тяжелых металлов. Особое внимание 
было уделено гистидину и органическим кислотам, которые являются важнейшими 
низкомолекулярными хелаторами у растений.

В пленарном докладе Лысенко Е.А. «Кадмий и хлоропласты: Поиск молекулярных 
мишеней» дан обстоятельный анализ мишеней действия кадмия, обсуждался 
вопрос поступления кадмия в хлоропласты и его негативного влияния на световую 
и темновую фазы фотосинтеза. Докладчик предпринял попытку связать действие 
кадмия на физиологические процессы с проявлением его действия на молекулярном 
уровне. 

Основательный доклад был представлен Третьяковой И.Н. по длительно 
пролиферирующим эмбриогенным культурам Larix sibirica в условиях 
in vitro. Докладчик обсуждал проблемы эмбриогенной продуктивности, 
иммуногистохимического изучения внутриклеточной локализации гормонов и 
генотипирования. Высказано предположение, что клонированные генетически 
стабильные сеянцы можно рекомендовать, в качестве посадочного материала для 
плантационного выращивания лиственных древостоев в Сибири.

В докладе Дейнеко Е.В. рассмотрены «Растительные системы экспрессии 
для получения биофармацевтиков: проблемы и перспективы развития данного 
направления» Докладчик отметила, что в настоящее время большое число белков 
медицинского назначения (биофармацевтики) получают не из природных источников, 
а синтезируют их рекомбинантные аналоги в различных системах экспрессии (E. 
coli, дрожжи, клетки животных и др.). По мнению Дейнеко Е.В., использование 
растений для получения рекомбинантных белков является экономически значимым 
и перспективным направлением, развивающимся как альтернатива традиционным 
технологиям.

Много докладов на конференции было посвящено исследованию механизмов 
взаимодействия бактерий с растениями. Это направление набирает популярность 
в биологии растений и было выделено в отдельную секцию. Так, в работе 
Шафиковой Т.Н. с соавторами изучено образование биопленок фитопатогенными
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Фотографии с мероприятия в настоящее 
время доступны в разделе http://ofr.su/krim2017-
news. Сборник тезисов размещен в электронном 
виде по ссылке http://ofr.su/assets/files/annual/
crimea2017/OFR2017_sbornik_thesis.pdf 

Судак. Генуэзская крепость. 
Фото А.А. Широких

Участники Годичного собрания ОФР 
2017 

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

ОБЗОР ИТОГОВ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ ОФР 2017 В КРЫМУ
В.Д. Креславский, ИФПБ РАН, г. Пущино

http://ofr.su/krim2017-news
http://ofr.su/krim2017-news
http://ofr.su/assets/files/annual/crimea2017/OFR2017_sbornik_thesis.pdf
http://ofr.su/assets/files/annual/crimea2017/OFR2017_sbornik_thesis.pdf
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html


бактериями Cms на клеточных конгломератах суспензионных культур клеток ряда 
растений. Были установлены различия в интенсивности биопленкообразования 
Cms при взаимодействии с культурами клеток растений в зависимости от 
видовой или сортовой резистентности. Большой интерес представляет 
выявление способности к образованию пленок у фитопатогенных бактерий и 
определения их роли в развитии заболеваний растений, в том числе и у важных 
сельскохозяйственных культур. Евсеева Н.В. в выступлении обосновывала 
положение о том, что, активно функционирующие растительно-бактериальные 
ассоциации в условиях in vitro могут быть информативной моделью для 
исследования молекулярных и клеточных механизмов взаимодействия макро- и 
микросимбионтов. В докладе Горшкова В.Ю. были рассмотрены восприимчивые 
ответы растений как фундаментальная основа развития растительно-микробных 
патосистем, а также возможные способы контроля бактериозов растений на 
основе модуляции восприимчивых ответов. 

В докладе Головко Т.К. на примере растения Plantago media были представлены 
данные о том, что способность растений занимать местообитания с различным 
световым режимом, формируя при этом морфологически отличающиеся 
фенотипы, во многом определяется адаптивными и защитными реакциями 
фотосинтеза на разных уровнях организации фотосинтетического аппарата, 
а также митохондрий. При этом отмечена большая роль функционирования 
энергодиссипирующих путей в хлоропластах и митохондриях листьев.

Перспективным направлением исследований является индикация и изучение 
регуляторной роли рафтов, которые могут присутствовать в различных 
мембранах. Так, в докладе Нестеркиной И.С. и др. представлены данные о 
рафтовых доменах в мембранах хлоропластов и митохондрий. Целью работы было 
обнаружение мембранных рафтов в клеточных органеллах и изучение состава 
жирных кислот их липидов на примере растений–галофитов, отличающихся по 
типу соленакопления. Объектом исследования были выбраны дикорастущие 
галофиты соленакапливающего типа – Salicornia perennаns Willd., Halocnemum 
strobilaceum Bieb., и соленепроницаемого типа.

На хорошем молекулярном уровне выполнены и представлены исследования 
латеральной подвижности хлорофилл-связывающих белковых комплексов и 
липидов в тилакоидных мембранах мутантов ячменя и арабидопсиса, являющихся 
нокаутами по гену фермента хлорофиллид-а-оксигеназы (доклад Тютеревой с 
соавторами). 

В докладе Савченко Т.В. были представлены данные исследований 
потенциальной роли метаболитов путей биосинтеза оксилипинов у растений и 
связь между содержанием эндогенных оксилипинов и устойчивостью растений 
к стрессорам абиотической природы. Проведенные исследования позволили 
выявить ряд новых функций метаболитов путей биосинтеза оксилипинов в 
регуляции метаболизма и адаптации растений к условиям стрессов. 

Интересный основательный доклад Максимова Т.Х. посвящен анализу данных 
по пространственно-временным вариациям основных составляющих углеродного 
цикла мерзлотных лесных экосистем Северо-Востока России. Докладчиком 
проведен анализ изменений фотосинтеза и дыхания в зависимости от времени 
года и суток в условиях Якутии. Такого рода исследования важны для прогнозов 
возможных сценариев развития экосистем различных природных зон России. Было 
бы желательно, чтобы такого рода масштабные работы, на основе которых можно 
делать прогнозы по возможным сценариям развития экосистем в пределах России, 
занимали бы более весомое место в программах будущих научных конференций. 

Для успешного развития научных разработок важное значение имеет 
совершенствование методов исследования. С этой точки зрения большой интерес 
вызвал доклад Воронина П.Ю. с соавторами, которые предложили новый метод 
количественного определения водного потенциала апопласта клеток мезофилла 
в подустьичной полости листьев травянистых и древесных  видов растений с 
помощью современных приборов для измерения фотосинтетического СО2/Н2О 
газообмена.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что конференция прошла 
на высоком научном уровне и способствовала дальнейшей интеграции 
усилий отечественных экспериментальных биологов растений по ключевым 
направлениям развития этой области науки.
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Хроника Годичного собрания ОФР 
2017 в Крыму

 
Н.Р. Зарипова, Ученый секретарь ОФР

 
 
В рамках Годичного собрания 18-24 сентября 

2017 г. состоялась Научная конференция и 
школа для молодых ученых «Экспериментальная 
биология растений: фундаментальные и 
прикладные аспекты».

На конференцию прислали свои доклады 330 
ученых, представляющих около 90 различных 
научных учреждений России, Белоруссии, 
Молдавии,  Казахстана,  Таджикистана, 
Азербайджана. В заседаниях приняли участие 
186 ученых, почти половину из которых составила 
научная молодежь.

 
Мероприятие открыли Президент ОФР чл.-

корр. РАН Владимир Васильевич Кузнецов, 
вице-президент ОФР Заслуженный деятель 
науки РФ проф. Виктор Николаевич Хрянин и 
декан факультета биологии и химии Таврической 
академии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей 
Федорович Котов. В первый день работы 
конференции прозвучали 5 пленарных докладов, 
в другие два дня работа проходила в формате 
параллельных заседаний секций.

 
Работа конференции прошла по трем 

основным направлениям: «Биотехнология 
растений и микроорганизмов», «Взаимодействие 
растений и микроорганизмов» и «Механизмы 
устойчивости и продуктивности растений». 

Всего на заседаниях прозвучало 50 устных 
докладов. В заключительный день состоялся 
круглый стол, посвященный проблемам 
преподавания биологии растений в высшей 
школе. 

 
На заседании ОФР в заключительный день 

традиционно были озвучены предложения по 
плану научных мероприятий на следующий год, 
а также ряд различных орг.вопросов, касающихся 
внутренней работы Общества. Председатель 
Казанского отделения Татьяна Анатольевна 
Горшкова рассказала о ходе подготовки к IX 
Съезду ОФР, который состоится в 2019 году в 
Казани.

 
В рамках культурно-развлекательной 

программы участники конференции посетили 
Феодосию и Новый Свет, а также познакомились 
с  н а и б о л е е  з а м ет н о й  и с т о р и ч е с к о й 
достопримечательностью Судака – Генуэзской 
крепостью. 

21 сентября в День знакомства с научными 
учреждениями Крыма участники смогли посетить 
Никитский ботанический сад и Карадагскую 
научную станцию. Мы благодарим руководство 
и сотрудников этих учреждений за прием 
участников мероприятия и проведение экскурсий 
по фондовым коллекциям и экологическим 
тропам.

 
Также мы благодарим за поддержку 

конференции компании Спецлабпроект, 
Лабинструментс и Диаэм. 

 
Большой вклад в организацию работы 

конференции внесли члены Крымского отделения 
ОФР, преподаватели и обучающиеся Таврической 
академии КФУ им. В.И. Вернадского.



С момента посещения Крыма академиком Н.И. Железновым минуло почти 
150 лет. Однако собранные и изданные им материалы по истории и экономике 
полуострова, рекомендации в отношении его развития сохраняют свою 
актуальность. Поражаешься проницательности Железнова, всеобъемлющему 
характеру его наблюдений, прогностической функции очерка.

Поездка Железнова в Крым была долгожданной, преследовала научные и 
общественные цели. Имел место и личный интерес ― побывать в Севастополе, 
почтить память брата Григория Ивановича Железнова (1825-1853), геройски 
погибшего в самом начале Крымской войны (1853-1856). Путешествие в Крым 
произвело на Железнова неизгладимое впечатление. Край «замечателен» ― 
констатировал ученый. Одновременно он был удивлен его малой посещаемостью 
с целью познания края и отдыха.

Знакомясь с достопримечательностями полуострова, Железнов обращался к его 
прошлому. К этому побуждали увиденные им следы разрушенных монастырей, 
некогда высеченных в скалах, многочисленные развалины бывших сооружений, 
поросшие теперь растительностью. Он искал и находил причины разрушений в 
истории Крыма: «Если вспомним, сколько народов спорили из-за обладания этим 
клочком земли, то поймем, от чего произошло столь разрушенное состояние 
памятников древности» (Железнов, 1871, ч. CVII. Май: 13).

Исследуя историю и природные богатства Крыма, образ жизни и сферы занятий 
населения, его религиозных и социальных слоев, Железнов, будучи человеком 
реальных дел, с оптимизмом смотрел в будущее. Он дал рекомендации по 
стратегии цивилизации Крыма, развития его экономики. Ее базовую составляющую 
он связывал с садоводством. Он отмечал, что именно плодовое садоводство даст 
Крыму «наиболее прочное благосостояние» (Железнов, 1871, ч. CVII. Май: 15).

В подтверждение своего заключения Железнов сослался на разнообразие 
и богатство крымских рынков: «В пору поспевания плодов весело гулять по 
городским рынкам. Кроме несметного множества яблоков, груш, винограда, 
орехов, кизила, встречаются на земле груды арбузов и дынь…» (Железнов, 1871, 
ч. CVII. Май: 34). Большое внимание уделил он дикорастущей флоре Крыма, его 
лесной растительности, описал доминирующие виды.

В поле зрения ученого были знаменитые виноградники. Рассуждая о проблемах 
крымского виноделия, его развитие Железнов связывал с подготовкой местных 
отечественных кадров: «Но что же мешает самим русским изучить основательно 
этот предмет, выбраться на самостоятельную дорогу и упрочить благосостояние 
не только Крыма, но и всей южной России. Это непостижимо!» (Железнов, 1871, 
ч. CVII. Май: 43).

Естественно, большое внимание Железнов уделил знакомству с садами 
Алупки, Ореанды, Ливадии. Описал их цветники, древесные насаждения. Он 
довел до сведения читателей очерка информацию о состоянии дел в Никитском 
ботаническом саду. Железнов оттенил уникальность сада, указал на разнообразие 
культивируемых в нем растений со всех стран света, ставшее возможным 
благодаря климату.
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Н.И. Железнов (1816‒1877)

Памятник Н.И. Железнову на 
территории Тимирязевской академии 
перед зданием Центральной научной 

библиотеки, носящей его имя. 
Установлен 12 декабря 2006 г., как 

дань благодарности Н.И. Железнову 
за его служение России.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ОТКРЫТИЯ

КРЫМ ГЛАЗАМИ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО. 
О ПОЕЗДКЕ Н.И. ЖЕЛЕЗНОВА В КРЫМ ПОЛТОРА 
ВЕКА НАЗАД
К.В. Манойленко, Филиал Института истории естествознания и техники РАН, Санкт-Петербург 

Представленные материалы взяты (с сокращениями и изменениями) из публикации К.В. Манойленко в журнале «Социология 

науки и технологий», 2016 г., Т.3. С.22-28.



В плане совершенствования деятельности Никитского сада, сочетающей научные 
и прикладные цели, отвечающие экономическим запросам края, Железнов описал 
схему действий, выдвинул ряд предложений организационного характера. Среди 
них ― советы по подготовке садовников.  В систему их образования, помимо 
обучения ботаническим знаниям, практическим навыкам, он включил воспитание 
нравственных качеств: в частности, избавление от лености, пагубных привычек. 
Важно отметить, что Железнов ратовал за разведение и распространение питомников 
с акклиматизационной целью. 

Путешествуя по Крыму, Железнов посетил Сакское и Мойнакское озера. Он 
исследовал их флору и фауну, стремясь установить причины, по которым воды 
Сакского соленого озера имеют розовый цвет. Результаты его исследований были 
опубликованы в «Бюллетене Академии наук» в 1872 г. (Gelesnow, 1872: 557-565). В 
отношении солевых запасов Сакского озера он мыслил прагматически, исповедуя 
инновационные взгляды, выступил за развитие соляного промысла, высказал суждения 
о его выгодах для поднятия экономики крымского края, коснулся цен, системы 
налогов. Он считал, что властные структуры края должны организовать работы, 
создать условия для использования этих естественных богатств Крыма. Железнов 
резюмировал: «Первая забота каждого просвещенного правительства направляется 
всегда к возвышению народного благосостояния, а увеличение государственного 
дохода следует за ним неминуемо» (Железнов, 1871, ч. CVII. Май: 28).

Академик не обошел молчанием болевые точки Крыма: водоснабжение и 
сообщение. В своем очерке он коснулся проблемы строительства железной дороги 
в Крым, выказал уверенность, что с появлением железнодорожного сообщения 
повысится благосостояние населения полуострова, появится стимул к процветанию 
частного предпринимательства.

Железнов распространял смелую для своего времени идею о недопустимости 
переноса приемов земледелия из одних регионов страны в другие. Он выражал 
протест против слепого следования опыту в земледелии. Его концепция рационального 
ведения растениеводства и плодоводства строилась на знании и строгом следовании 
экономическим и природным условиям той или иной местности. Эта кардинальная 
установка распространялась им и в отношении Крыма.

В очерке Железнова о Крыме органично сочетаются данные о растительности 
этого края, его парках и садах, плодоводстве и экономике с экскурсами в историю 
полуострова. Интересны еще и сегодня суждения ученого о будущем Крымского 
полуострова, его задачах по развитию садоводства.

Убежденность Н . И . Железнова в необходимости изучения Крыма, его природы, 
производительных сил, историко-социальных особенностей распространялась в 
научном сообществе страны, находила последователей.

Подтверждение находим в решениях VII Съезда естествоиспытателей и врачей, 
где было рассмотрено и поддержано предложение Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей организовать Крымский комитет, изложенное в докладе 
ботаника И.П. Бородина (1847‒1930). Согласно этому предложению, в 1882 г. была 
создана специальная комиссия по выработке основных положений устава будущего 
Крымского комитета, определению его задач. Важно отметить, что ранее, на VI Съезде 
русских естествоиспытателей и врачей, который состоялся в Петербурге в 1879 году, 
А.Н. Бекетов (1825‒1902) обратился к участникам съезда, ученым, представителям 
различных учреждений с просьбой поддержать идею организации Крымского 
комитета. Идея нашла сторонников, стала воплощаться в реальность. Проект комитета 
был составлен и поддержан следующим VII Съездом русских естествоиспытателей 
и врачей в Одессе. Один из его пунктов включал в задачу комитета составление 
обзоров работ по изучению Крыма. Таким образом, концепция всестороннего изучения 
Крымского полуострова приобрела актуальность, мыслилась как долгосрочная. 
Инициатива проведения исследований Крыма вменялась как естествоиспытателям, 
членам научных обществ России, так и частным лицам (Протоколы, 1883: 15).

В заключение отметим, что мысли Н.И. Железнова по стратегии развития Крыма, в 
частности его уникального достояния - Никитского сада как центра изучения крымской 
растительности, оказались созвучны юбилейным торжествам, которые состоялись в 
Крыму в 1912 году и были посвящены столетию сада. На юбилейной медали в честь 
этого события были начертаны слова: «Per scientiam ad vitam» ― «Путем науки на 
службу жизни» (Щербаков, 1913: 24). Это девиз, отвечавший чаяниям академика Н. 
И. Железнова, сохраняет свою актуальность и в XXI в.
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Академик Николай Иванович Железнов ― 
известный ученый в области физиологии растений 
и сельскохозяйственной науки, академик по 
прикладной ботанике Императорской Академии 
наук (с 1857 г.), один из учредителей и первый 
президент Российского общества садоводства (с 
1858 г.), непосредственный участник подготовки и 
проведения крестьянской реформы 1861 г., один 
из основателей и первый директор Петровской 
земледельческой и лесной академии (1865) ― ныне 
Российский государственный аграрный университет 
― МСХА им. К. А. Тимирязева.

Н.И. Железнов много путешествовал как по 
России, так и по Европе. В 1842‒1845 гг. посетил 
с научной целью Швецию, Данию, Германию, 
Швейцарию, Францию, Англию, Бельгию, 
Голландию. Позднее, в 1846 г., состоялась его 
поездка по губерниям России, задачами которой 
было изучение опыта ведения сельского хозяйства 
в странах Европы, распространение полученных 
сведений в России, сбор данных о возделываемых 
в ней культурных растениях (Манойленко, 2007). В 
1870 г. состоялась поездка Железнова в Крым; ее 
результаты были обнародованы в печати в 1871 г.

Путешествие в Крым в 1870 г. Железнов соединил 
с посещением Киева, Одессы, Харькова. Осматривая 
эти южные города, он ознакомился с постановкой 
образования в тамошних университетах ― Святого 
Владимира в Киеве, Новороссийского в Одессе и в 
Харьковском. Сам Железнов делу преподавания, 
его формам и организации отдал ряд лет своей 
жизни и деятельности. Он был профессором 
Московского университета (1846‒1853), где вел 
курс сельского хозяйства. Его талант ученого-
исследователя, педагога особенно ярко проявился 
в Петровской земледельческой и лесной академии 
(186‒1869). Железнов стоял у истоков ее основания 
и принял самое непосредственное участие в 
разработке устава этого учебного заведения. В 
основу устава был положен принцип открытости 
для всех социальных слоев населения России, для 
всех желающих приобрести знания по различным 
отраслям сельского хозяйства и лесоводства.
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P:S:  На заседании Международного 
исполнительного совета Международной 
комиссии по ирригации и дренажу (МКИД) в 
список Исторического наследия МКИД, созданный 
по подобию перечня объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, включена дренажная система, 
построенная академиком Н.И. Железновым в 
его имении Матвейково-Нароново (Окуловский 
район Новгородской области). Объект в 2014 г. 
был номинирован Национальным комитетом по 
ирригации и дренажу Российской Федерации.



Современная физиологии растений позволяет успешно сочетать 
исследования фундаментальных основ биологии растений с реализацией 
её прикладных аспектов. В последние годы в России в геометрической 
прогрессии возрос интерес государства к разработке эффективных 
технологий производства сельскохозяйственного сырья. Это предполагает 
рост потребности в высококвалифицированных кадрах, получивших 
серьезное классическое образование и способных самостоятельно 
генерировать идеи и реализовывать проекты практической направленности, 
отвечающие российским и мировым (в случае экспорта) стандартам.

По итогам защиты Дорожной карты Томский государственный 
университет в 2017 году вошёл в число лидеров проекта 5-100. Позиция 
университета стабильно растёт в зарубежных рейтингах, в частности, 
ТГУ улучшил свои позиции в рейтингах QS (Quacquarelli Symonds World 
University Rankings) и THE (Times Higher Education World University 
Rankings). Ключевая задача Национального исследовательского Томского 
государственного университета (ТГУ) состоит в подготовке свободно и 
широко мыслящей творческой личности, способной к самостоятельным 
научным и мировоззренческим решениям. Одним из успешных 
инструментов для реализации этой приоритетной задачи является 
создание Молодежного центра. Наличие подобной структуры в ТГУ 
позволяет молодым ученым не только оперативно получать информацию о 
научно-исследовательских и образовательных программах, но и грамотно 
представлять свои достижения на международных конференциях и 
выставках. Благодаря тому, что наш университет одним из первых создал 
подобное структурное подразделение, сибирская молодёжь, несмотря 
на удаленность от центральных регионов России, имела возможность 
активно участвовать в различных конкурсах фондов и министерств для 
грантов. Около десяти лет назад у РФФИ появился комплекс программ, 
направленных на поддержку мобильности молодых ученых. Среди них 
были и длительные стажировки молодежи в ведущие научные центры 
России, и участие в конференциях международного и российского 
уровней. На начальных этапах реализации программы «Мобильности», 
студенты и аспиранты ТГУ подавали около трети (!!!) от всех поступавших 
в Фонд заявок. Процент побед в тот период был весьма высок.

Сочетание успешной кадровой политики в ТГУ c  наличием 
востребованных программ РФФИ и тесным сотрудничеством с Институтом 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (ИФР РАН) позволило 
не только сохранить, но и интенсифицировать развитие физиологии 
растений в Сибири. Длительное взаимодействие ТГУ с ИФР РАН позитивно 
отражается на судьбе кафедры физиологии растений и биотехнологии. В 
1991 году директор ИФР РАН академик А.Т. Мокроносов помог профессору 
Р.А. Карначук восстановить ранее функционировавшую кафедру. Первые 
стажировки молодых учёных от нашей кафедры проходили на базе 
лабораторий роста и развития, экспрессии генома и группы изолированных 
органов ИФР РАН. Постепенное расширение научных и образовательных 
контактов привело к открытию филиала кафедры физиологии растений и 
биотехнологии на базе ИФР РАН (январе 2013 года) и к заключению договора 
о совместном обучении аспирантов (декабрь 2017 г.). Научное дыхание 
филиала активно поддерживалось лабораториями экспрессии генома 
растений и физиологических и молекулярных механизмов адаптации. 
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Марина Васильевна Ефимова 
общается с посетителями стенда 
кафедры физиологии растений и 
биотехнологии ТГУ на выставке

Работа студентов кафедры. 
Фото РИА-Томск

Главное здание НИ ТГУ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССИЧЕСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ РАН 
- ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО БУДУщЕГО ВЫПУСКНИКОВ
М.В. Ефимова, Е.Д. Данилова, НИ ТГУ, Томск 



Позднее стажировки в ИФР РАН стали возможны благодаря финансовой 
поддержке студентов и молодых ученых администрацией ТГУ в соответствии 
с программой «мобильности» за счёт получения нашим университетом 
статуса Национального исследовательского. Возможность начинающим 
учёным заниматься наукой без поисков альтернативных источников 
существования за счет присуждения на конкурсной основе  повышенных 
стипендий для талантливой молодёжи.

Активное научное взаимодействие Томска и Москвы способствовало 
возникновению и развитию тесных научных контактов ТГУ и ИФР РАН 
с лабораторией химии стероидов (академик В.А Хрипач) Института 
биоорганической химии НАН Беларуси.  Определённой гарантией 
успешного сотрудничества стал огромный интерес наших коллег из 
Минска к созданию эффективных биопрепаратов для АПК, постепенно 
развивающаяся материальная научная база физиологов растений ТГУ и, 
несомненно, желание молодых учёных работать и заниматься серьезной 
наукой. Результатом совместной работы стали две статьи Q1 базы Scopus 
и WoS, шесть патентов, около двадцати золотых медалей Международных 
выставок, а также выполнение совместных грантов РНФ, ФЦНТП, ФЦП и 
РФФИ. Ряд совместных разработок в области фундаментальной науки были 
внедрены в практику.

Наша кафедра тесно и плодотворно сотрудничает и с другими институтами 
РАН – НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга (г. 
Томск), Институтом цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) и другими.

Раз в год на кафедре проводится одновдневная конференция для 
начинающих исследователей. Молодые учёные, с одной стороны, имеют 
возможность сделать устный или постерный доклад и обсудить назревшие 
научные проблемы с ведущими российскими и зарубежными учёными; с другой 
стороны, узнать о последних достижениях в мировой исследовательской 
практике из докладов мэтров. Для удобства учащихся мероприятие всегда 
проходит в воскресеные дни.

В 2006 году заведующая нашей кафедры профессор Р.А. Карначук создала 
Томский центр безвирусного семеноводства картофеля. В состав центра 
входит лаборатория для получения меристемных растений, лаборатория 
с гидропонными установками полезной площадью 25 м2 и лаборатория 
молекулярной биологии для выявления вирусных заболеваний растений. 
С одной стороны, данный биотехнологический модуль является площадкой 
для обучения студентов и магистрантов, а с другой стороны, мы имеем 
конкретный продукт – оздоровленные миниклубни картофеля, которые весьма 
востребованы.

Уверенность в завтрашнем дне даёт наличие аккредитованной (в 
соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества и образования 
ESG-ENQA) магистерской образовательной программы «Физиология, 
биохимия, биотехнология и биоинформатика растений и микроорганизмов». 
В этом году программа поступит в международный реестр и будет доступна 
абитуриентам других стран.

Привлекательность университета состоит в том, что он открывает 
большие возможности для карьерного роста. Только в университете у 
молодого неопытного специалиста есть возможность создать научный 
продукт практической направленности (например, комплекс удобрений), 
изучить его эффективность и конкурентоспособность, запатентовать, 
прорекламировать разработку на Международных выставках и конференциях 
и, в конечном итоге, вывести его на рынок. Одна из причин подобного успеха 
– концентрация высококвалифицированных сопровождающих подразделений 
на одной площадке. Молодой учёный не несет при этом финансовых рисков 
и может  продолжать образование в России или за рубежом.

Все мы прекрасно помним, что физиология растений с рядом смежных 
дисциплин была фундаментальной базой трёх зеленых революций, 
каждая из которых приводила к удвоению урожая. Хотелось бы надеяться, 
что очередная зеленая революция уже не за горами, и ее плоды, как и 
предыдущих революций, будут  содействовать сохранению ресурсной базы 
и достойной жизни людей. 
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Форум ОФР

Общество открывает новую площадку 
для деловой коммуникации своих членов. 
Форум ОФР работает при поддержке наших 
постоянных партнеров - компании AWTech. 
Обращаем ваше внимание, что аккаунт члена 
ОФР, выданный для доступа к закрытым 
разделам сайта ОФР, не является аккаунтом 
для общения на форуме. Для создания новых 
тем и комментариев на форуме необходимо 
самостоятельно зарегистрировать 
отдельный аккаунт.

Форум открыт для любых вопросов 
и тем, касающихся биологии растений, 
работы самого ОФР, обсуждения научных 
мероприятий, проблем науки и образования, 
которые могут быть интересны членам 
нашего сообщества. 

Ссылка на форум размещена на сайте 
ОФР в основном меню в разделе «Для членов 
ОФР» и является общедоступной, т.е. видима 
без авторизации на сайте.

Для начала работы с форумом можно 
пройти по прямой ссылке http://ofr.su/forum 

Онлайн курс 
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

Ближайшие даты проведения
21 февраля - 31 мая 2018 г.

Курс ведет Чуб Владимир Викторович, 
доктор биологических наук, профессор 
специализированного учебно-научного 
центра имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), 
профессор кафедры физиологии растений 
биологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова

Курс ориентирован на бакалавров 
и магистров, специализирующихся по 
биологическим дисциплинам, а также на 
учителей биологии средних школ. Будет 
также полезен для школьников, углубленно 
занимающихся биологией, а также для 
тех, кто увлеченно выращивает растения и 
стремится пополнить свои знания о них.

Форма обучения заочная (дистанционная)

Еженедельные занятия будут включать 
просмотр тематических видео-лекций 
и  выполнение тестовых заданий с 
автоматизированной проверкой результатов.

Важным элементом изучения дисциплины 
является написание творческих работ 
в формате сочинения-рассуждения по 
заданным темам, которое должно содержать 
полные развернутые ответы, подкрепленные 
примерами из лекций и/или личного опыта, 
знаний или наблюдений.

Подробности и запись на курс по 
ссылке https://openedu.ru/course/msu/
PLANTP/ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

http://forum.awtec.ru/ucp.php?mode=register
http://ofr.su/forum
https://openedu.ru/course/msu/PLANTP/
https://openedu.ru/course/msu/PLANTP/


Уважаемые коллеги!

Общество физиологов растений России приглашает Вас принять участие 
в работе научной конференции «Механизмы устойчивости растений и 
микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды», которая будет 
проходить в рамках Годичного собрания ОФР 2018 с 10 по 15 июля 2018 г. в 
г. Иркутске на базе Сибирского института физиологии и биохимии растений 
СО РАН. В рамках конференции планируется проведение Школы молодых 
ученых.

Материалы докладов будут изданы в формате сборника статей 
в электронном виде с присвоением индекса ISBN и внесением в базу 
цитирования РИНЦ. Заочные участники смогут скачать сборник материалов 
с сайта ОФР. Объём материалов – 4 страницы.

Организационный взнос для участников конференции составляет 2500 
руб., для членов ОФР – 2000 руб., для аспирантов, студентов и молодых 
ученых (до 33 лет) – 1000 руб. При заочном участии оплачивается только 
публикация статей - 500 руб (за две статьи). Оргвзнос включает публикацию 
в сборнике материалов конференции, пакет участника (включая USB-флеш-
накопитель с материалами конференции), кофе-брейки, экскурсия по 
городу, фуршет.

Каждый автор может представить не более двух материалов. Материалы 
должны содержать новые, неопубликованные данные, соответствующие 
научной программе конференции. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора материалов в соответствии с тематикой конференции. 

Все принятые Оргкомитетом материалы будут опубликованы в авторской 
редакции. Научное редактирование материалов Оргкомитетом не 
предусмотрено. При нарушении правил оформления материалы могут 
быть отклонены.

Оргкомитет будет информировать авторов о получении электронных 
материалов. Если в течение 3 рабочих дней после отправки электронного 
письма автор не получит от Оргкомитета подтверждения о его получении, 
то письмо следует выслать повторно.

Регистрационные формы, файлы статей для публикации и сканы 
квитанций об оплате оргвзноса необходимо отправлять по электронному 
адресу: ofr2018@mail.ru

Требования к оформлению материалов, образец оформления, 
регистрационную форму, реквизиты для оплаты участия и другую 
информацию о планируемом мероприятии вы можете узнать на странице 
Годичного собрания ofr.su/ofr2018
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Учреждения-организаторы: 
Российская академия наук,  Сибирское отделение 
Российской академии наук, Федеральное агентство 
научных организаций, Общество физиологов 
растений России, Институт физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева РАН, Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений СО РАН

Контакты оргкомитета:
664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 132, а/я 317, СИФИБР СО РАН.
Тел.: 8(395-2) 42-46-59
Факс: 8(395-2) 51-07-54
E-mail: ofr2018@mail.ru

Ученый секретарь конференции – 
д.б.н. Грабельных Ольга Ивановна
Ученый секретарь Института – к.б.н. Копытина 
Татьяна Васильевна 
Тел.: 8(395-2) 42-53-10
Факс: 8(395-2) 51-07-54
E-mail: kopytina@sifibr.irk.ru

Информация о мероприятии размещается на 
сайте ОФР ofr.su/ofr2018 и на сайте СИФИБР СО 
РАН www.sifibr.irk.ru.

Руководители Программного комитета:
Кузнецов Вл.В., чл.-корр. РАН, Москва – 
Председатель
Войников В.К., проф., Иркутск – зам. Председателя
Саляев Р.К., чл.-корр. РАН, Иркутск – зам. 
Председателя
Зарипова Н.Р., к.б.н., Москва – Секретарь

На конференции предусматриваются:
1. Пленарные доклады (40 мин),
2. Секционные доклады (20 мин),
3. Стендовые доклады.

Рабочий язык конференции – русский.

Важные даты:
Приём регистрационных форм с названием 
доклада – до 15 марта 2018 г. 

Приём материалов и оргвзносов – до 01 мая 2018 г.

Рассылка второго информационного письма с 
программой конференции – до 30 марта 2018 г.

 

АНОНСЫ

ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ОФР 2018 В ИРКУТСКЕ

mailto:ofr2018%40mail.ru?subject=
http://ofr.su/ofr2018
mailto:ofr2018%40mail.ru?subject=
mailto:kopytina%40sifibr.irk.ru?subject=
http://ofr.su/ofr2018
http://www.sifibr.irk.ru
http://www.sifibr.irk.ru
http://www.sifibr.irk.ru


А н а т о л и й  А л е к с а н д р о в и ч 
Ничипорович. Воспоминания 
современников

Новицкий Ю.И., Новицкая Г.В. 

Анатолий Александрович Ничипорович. 
Воспоминания современников /  Отв. 
редактор д.б.н. Ю.И. Новицкий - М: МАЭСТРО 
ПлаТинум, 2017. -252 с.

ISBN 978-5-906404-06-0 

С б о р н и к  п о с в я щ е н  п а м я т и  ч л е н -
корреспондента РАН А.А. Ничипоровича (1899-
1995 г.г.), автора теории фотосинтетической 
продуктивности и выдающегося организатора 
ис с ледований в облас ти фотос инте за 
и  п р о е к ц и о н н о г о  п р о ц е с с а ,  а  т а к ж е 
теоретических и прикладных работ в области 
ко с м ич е с ко й б и ол о г и и ,  п р е дс е д ате л я 
Научного совета по проблеме «Фотосинтез 
и фотобиология». 

Сб о р н и к  в к л ю ч ает б и о г р аф ич е с к и е 
данные, воспоминания современников о 
различных сторонах научной и научно -
организационной деятельности, список 
основных трудов, более 30 фотографий, 
а также 4 наиболее значимых работы А.А. 
Ничипоровича, которые отражают его вклад 
в различные области знаний. Сборник 
предназначен для исследователей в области 
фотосинтеза и проекционного процесса, 
экологов и историков науки.

«Это был незаурядный, удивительный человек», - сказано во 
вступительной статье ответственного редактора д.б.н. Ю.И. Новицкого 
к сборнику, -  вечно занятой, работающий сразу в нескольких местах. 
Тем не менее, Анатолий Александрович Ничипорович умудрялся везде 
оставить заметный положительный след от своей деятельности. Она 
связана, так или иначе, с самой загадочной потребностью человека — 
потребностью в научном творчестве. 

А.А. Ничипорович является автором теории фотосинтетической 
продуктивности  растений, выдающимся организатором исследований в 
области фотосинтеза и продуктивности растений, а также теоретических 
и прикладных работ в области космической биологии. Сборник 
воспоминаний включает биографические данные, воспоминания его 
супруги, учеников и соратников, характеризующих разные стороны его 
личности, становления научной и организационной деятельности, список 
основных трудов. Сборник предназначен для исследователей в области 
фотосинтеза и продукционного процесса, экологов и историков науки.

Цикл памятных статей начинается, как и подобает в данном случае, с 
описания творческого пути А.А. Ничипоровича, написанные академиком 
РАН А.Т. Мокроносовым и к.б.н. С.Н. Чмора. Вполне заслуженно авторы 
статьи связывают традиционное  российское направления исследования 
А.А. Ничипоровича  по фотосинтезу  с именами А.С. Фаминцына, К.А. 
Тимирязева, М.С. Цвета, Т.Н. Годнева, В.Н. Любименко, С.П. Костычева 
и других великих ученых.  Более полувека, начиная с 50-годов 
прошлого столетия,  А.А. Ничипорович был одним из лидеров в области 
исследования фотосинтеза в мире и внес достойный вклад в развитие 
этой проблемы как ученый, выдающийся мыслитель и организатор 
науки. В последнее годы жизни все внимание А.А. Ничипоровича было 
сосредоточено на взаимосвязи человека и природы и на глобальных 
последствиях антропогенной деятельности.

Супруга Ничипоровича, профессор Софья Викторовна Тагеева дает 
развернутое жизнеописание его становления, как ученого, эволюции его 
интереса к науке. Это особенно интересно нам с точки зрения познания 
источников формирования личности выдающегося ученого.

Особого внимания заслуживает статья академика Андрея Львовича 
Курсанова о независимости, мужественности характера Ничипоровича 
и его способности брать на себя ответственность за судьбу научного 
направления и судьбу коллег, особо проявившиеся в трудный для 
биологии исторический период. 

Несколько слов сказано академиком И.И. Гительзоном в память о 
годах своего сотрудничества и дружбы с Ничипоровичем в начале 60-х 
годов, в ту романтическую пору освоения космоса. Фундаментальность и 
широта охвата проблемы разработки систем жизнеобеспечения людей в 
космосе сделали Ничипоровича идейным наследником В.И. Вернадского 
и К.А. Тимирязева. Ничипорович стоял у истоков зарождения и первых 
этапов развития космической биологии. Этому посвящены и воспоминания 
профессора М.Г. Таирбекова на примере работ по разработке методов 
культивирования автотрофных организмов в условиях космического 
полета. 
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КНИЖНЫЕ НОВОСТИ

Р Е Ц Е Н З И Я Н А С Б О Р Н И К ВО С П О М И Н А Н И Й 
СОВРЕМЕННИКОВ ОБ А. А. НИЧИПОРОВИЧЕ
Т.Х. Максимов, ИБПК СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск

Статья публикуется в сокращении. Полный авторский текст рецензии доступен на сайте ОФР 
по ссылке  http://ofr.su/nichiporovich_book

http://ofr.su/nichiporovich_book


В сборник включены три интереснейших статьи эстонских ученых – Ф.Х. Лайска, 
Ю.К. Росса и Х.Г. Тооминга. В них отражены два типа творческой личности  Ничипоровича, 
как великого Ученого и талантливого Организатора. Благодаря проекту А.А. Ничипоровича 
не один эстонский физик превратился в биолога, а в Тарту его постоянная поддержка и 
интенсивное пропагандирование исследований по фотосинтезу и радиационному режиму 
растений привели к такому научному «курьёзу», что в астрономической обсерватории 
стали заниматься проблемой фотосинтеза. В воспоминаниях эстонских коллег 
упоминается о роли случая в науке и о том, что Ничипорович мудро этим воспользовался. 
В результате в Тарту сформировались группы фитоактинометристов и фотосинтетиков, 
успешно работающие и по сей день.

Сильное впечатление производит статья академика РАСХН В.А. Кумакова «Наш, 
саратовский». Автор отмечает, что Ничипорович ревниво относился к призывам в 1980-
х годах о создании общей теории продукционного процесса, считая что она выходит 
за рамки учения о фотосинтетической продуктивности и время обобщения еще не 
пришло. На IV Съезде ОФР, проходившем в октябре 1999 г. в Москве, А.Т. Мокроносов 
констатировал, что такой теории пока нет, и назвал ее создание одной из очередных 
задач физиологии XXI века. 

Профессор О.Н. Кулаева представила уникальный материал об интересе Ничипоровича 
к хлоропластному геному, взаимодействию ядерного и хлоропластного геномов в клетке. 
Ему хотелось знать все новое, что имело отношение к хлоропласту и растению в целом. 

«Рыцарь от науки» так называется статья д.б.н. Н.Г. Домана. Поистине одержимый, 
рыцарский характер носила вся его деятельность во имя процветания царства флоры 
на Земле. А.А. Ничипоровичем организовывались взаимные ознакомительные поездки, 
методические курсы, стажировки. В результате сложился очень дружный международный 
коллектив, что в большой степени способствовало успешным исследованиям.  
Характерным показателем сплоченности этого коллектива явилось создание песни гимна 
фотосинтезу, исполнявшемуся на научных мероприятиях. 

Мне представляется закономерным включением в этот раздел сборника воспоминания 
о Ничипоровиче и светокультуре растений к.б.н. Н.Н. Протасовой. Она пишет о том, 
что Ничипорович прекрасно понимал важность и пользу от взаимосвязи академической 
и прикладной науки, от внедрения результатов научных исследований в практику. 
В качестве примера приводятся исследования по применению в светокультуре 
металлогалогенных и натриевых ламп. 

Д.б.н. Ю.Л. Цельникер отмечает, что А.А. Ничипорович был прекрасным 
координатором различных направлений в исследованиях по экологии фотосинтеза.  Когда 
он стал председателем Научного совета по фотосинтезу, он сумел объединить вокруг себя 
международный круг исследователей, не только фотосинтетиков, но и климатологов, 
физиков и математиков. В статье К.П. Генкель и Г.С. Гришиной говорится о работе 
Международной группы координации, председателем и душой которой был Анатолий 
Александрович, создавший большой и авторитетный коллектив ученых стран-членов 
СЭВ, проявлявших неизменный интерес к совместным исследованиям. 

Основной блок сборника статей воспоминаний об А.А. Ничипоровиче завершается 
задушевным и прекрасным текстом выступления его жены С.В. Тагеевой на симпозиуме, 
посвященном 100-летию со дня его рождения. В сборник включены также ряд других 
статей с воспоминаниями современников А.А. Ничипоровича, три десятка фотографий 
и тексты 4 наиболее значимых работ самого ученого.

В конечном счете, данная книга будет безгранично интересна широкому кругу 
читателей как раз богатым собранием материалов - не только привычных, но и 
неожиданных, расширяющих поле исследований, а подчас и способных изменить наше 
представление о природных явлениях, хорошо знакомых и ставших для нас обыденными. 
Сборник безусловно заслуживает широкого распространения и переиздания в будущем.

Приглашаем принять участие в 
мероприятиях ОФР в 2018 году

Актуальные проблемы картофелеводства: 
фундаментальные и прикладные аспекты
Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
г. Томск
10-13 апреля 2018
Подробная информация: http://ofr.su/aktualnye-
problemy-kartofelevodstva-fundamentalnye-i-
prikladnye-aspekty

Фенольные соединения: фундаментальные и 
прикладные аспекты
X Международный Симпозиум
г. Москва, ИФР РАН
14-19 мая 2018
Подробная информация: http://ofr.su/fenolnye-
soedineniya-fundamentalnye-i-prikladnye-aspekty1

Механизмы регуляции функций органелл 
эукариотических клеток
Вторая Всероссийская научная конференция с 
международным участием
г. Иркутск
22-24 мая 2018 г.
Подробная информация: http://ofr.su/mehanizmy-
regulyacii-funkcij-organell-eukarioticheskih-kletok

Перспективы фитобиотехнологии для 
улучшения качества жизни на Севере
III-я научно-практическая конференция с 
международным участием и научная школа по 
клеточной биотехнологии
г. Якутск
04-08 июня 2018
Подробная информация: https://www.s-vfu.ru/
universitet/nauka/IIInpkpf/

Открыта регистрация и прием материалов 
докладов на Конгресс Plant Biology Europe 2018 
- крупнейшее научное событие для европейских 
биологов растений. 

Мероприятие будет проходить с 18 по 21 июня 
2018 года в Копенгагене (Дания)

Заявки на участие принимаются до 27 марта.

Подробная информация о мероприятии 
размещена на сайте:
http://www.europlantbiology2018.org/
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