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НОВОСТИ НАУКИ И ПРАКТИКИ

ОБЗОР НАУЧНЫХ НОВОСТЕЙ
Ответственный за рубрику - проф. Г.А. Романов
Секвенирование генома мака
показало, как и когда в нем начал
вырабатываться морфин

Международная китайско-америк анск ая
группа исследователей сообщила в журнале
S c i e n c e о с е к в е н и р о в а н и и ге н о м а м а к а
снотворного. ДНК и РНК для секвенирования
были взяты из разных частей растения. Ученые
установили, что относительно недавно, 7,8
млн лет назад, геном предка мака подвергся
полной дупликации. Эта дупликация, а также
ряд последующих локальных дупликаций и
одна делеция, приведшая к появлению нового
химерного гена, не только повысили количество
алкалоидов, вырабатываемых растением для
защиты от травоядных животных, но и наделили
его способностью синтезировать новый тип
алкалоидов — опиаты
П о д р о б н о с т и с м . h t t p s : / / e l e m e n t y. r u /
novosti_nauki/433369/Sekvenirovanie_genoma_
maka_pokazalo_kak_i_kogda_v_nem_nachal_
vyrabatyvatsya_morfin

Звериный ген поможет растениям
очищать воздух

Изменение плотности сосудов может привести
к развитию C4-растения
Перевод с английского Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва

С4-фотосинтез — это сложный признак, который повышает
производительность фотоассимиляции у растений в условиях теплого климата.
Кажется парадоксальным, что С4-фотосинтез развивался независимо у многих
видов растений, несмотря на необходимость для этого специальной анатомии
листьев. Анатомические модификации, лежащие в основе эволюции C4,
ранее оценивались с помощью межвидовых сравнений, которые фиксируют
многочисленные изменения, но часто помимо тех, которые действительно
необходимы для появления и функциональности C4. В данном исследовании
Лундгрен и соавт. (2018) количественно оценивали анатомические изменения,
сопровождающие переход между не-С4- и С4-фенотипами, путем широкого
отбора проб в континууме анатомических признаков листа у травянистого
растения Alloteropsis semialata. Как оказалось, в пределах этого вида
единственная особенность, которая является общей и специфичной для
C4-индивидуумов — это увеличение плотности сосудов, обусловленное, в
частности, развитием малых сосудов, которое приводит к ряду вторичных
эффектов, способствующих функции C4. Поэтому для видов с необходимыми
анатомическими предпосылками, интенсивное формирование сосудов в ходе
роста и развития может быть достаточным для создания функциональной С4анатомии листа. Таким путем может возникать исходная эволюционная точка
для появления у вида синдрома С4, который со временем может усложняться,
становясь все более специализированным.
Подробности см: Ecology Letters, Vol. 22, Issue 2, https://doi.org/10.1111/
ele.13191

Исследователи из Вашингтонского университета
так модифицировали эпипремнум золотистый
(одно из обычных комнатных растений), чтобы
он мог поглощать хлороформ с бензолом,
перерабатывая их для собственной пользы.
Сейчас эпипремнум пытаются научить «поедать»
ещё и формальдегид.
Подробности см. https://www.nkj.ru/news/35191/
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Раскрыт механизм, позволяющий растениям
чувствовать и «запоминать» изменения в
окружающей среде
Перевод с английского Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва

Белки группы Polycomb являются важными регуляторами экспрессии генов
у эукариот. Эти белки образуют мультипротеиновые комплексы, которые
подавляют экспрессию генов-мишеней путем метилирования гистонов на
хроматине. Одним из наиболее полно охарактеризованных комплексов
является поликомб-репрессивный комплекс 2 (PRC2), который катализирует
триметилирование лизина 27 в гистоне H3. Эта модификация является
митотически стабильной и, следовательно, действует как долговременный,
хотя и обратимый, ингибитор транскрипции генов. У растений имеется
несколько типов PRC2, различающихся набором белков. В частности,
комплексы с белком VRN2 (VERNALIZATION 2) известны как ключевые
регуляторы яровизации, эпигенетического процесса, посредством которого
длительное воздействие холода способствует переходу от вегетативного к
репродуктивному развитию. Во время яровизации VRN2-PRC2 метилирует
и заставляет замолчать ген репрессора цветения FLOWERING LOCUS C
(FLC), тем самым кодируя память о холоде, которая позволяет цвести при
повышении температуры. Авторы статьи обнаружили, что белок VRN2 в
составе PRC2 подвержен протеолизу, что инактивирует поликомб-комплекс.
Однако гипоксия и длительное воздействие холода подавляют протеолиз и
приводят к увеличению содержания VRN2, что стабилизирует функцию PRC2комплексов и способствует устойчивости растений к этим абиотическим
стресс-факторам. Таким образом, исследование раскрывает молекулярный
механизм, связывающий экологические факторы с эпигенетическим
контролем развития растений.

Ра с т е н и я , к а к и ж и вот н ы е ,
используют глу тамат для
быстрой передачи сигналов по
организму

Японские и америк анские биологи
показали, что глутамат играет ключевую роль
в передаче сигнала от поврежденных листьев
к неповрежденным у модельного растения
Arabidopsis thaliana. Глутамат взаимодействует
с глутаматными рецепторами, похожими на те,
что используются в нервной системе животных.
Это приводит к поступлению ионов Ca2+ в
цитоплазму и к активации генов, обеспечивающих
защитную реакцию растения.
Подробности см. https://elementy.ru/novosti_
nauki/433332/Rasteniya_kak_i_zhivotnye_
ispolzuyut_glutamat_dlya_bystroy_peredachi_
signalov_po_organizmu

Бактерии помогают растениям
качать воду

Подробности см. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467018-07875-7

Почвенные микробы помогают
растениям усваивать питательные вещества
и п р и с п о с а бл и ват ь с я к воз м ож н ы м
неблагоприятным условиям. Исследователи из
Туринского университета вместе с коллегами из
Университета Милана и Научно-технологического
университета имени короля Абдаллы описывают
в статье в Environmental Microbiology, что именно
делают бактерии, помогая растениям выжить в
засуху.
Подробности см. https://www.nkj.ru/news/34250/
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ЮБИЛЕИ

К юбилею Ольги Николаевны Кулаевой
В.В. Кузнецов, ИФР РАН, Москва, Ф.М. Шакирова, ИБГ УФИЦ РАН, Уфа
О.Н. Кулаева родилась 26 мая 1929 года в Москве. На ее детство пришлись
тяжелые годы Великой отечественной войны. В 1953 г. окончила кафедру
физиологии растений биолого-почвенного факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1954 по 1957 г. прошла обучение в аспирантуре ИФР РАН под руководством
академика А.Л. Курсанова. В 1959 г. защитила кандидатскую, а в 1971 г. –
докторскую диссертацию, звание профессора было присвоено в 1976 году. Сразу
после открытия цитокининов проф. Скугом (США) Ольга Николаевна прошла
стажировку (1958 г.) в лаборатории проф. К. Мотеса в г. Галле (Германия);
и эта краткая командировка определила всю ее дальнейшую научную жизнь.
Профессор О.Н. Кулаева является ведущим ученым в области
физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений. Её труды
внесли большой вклад в науку о гормонах растений. Она явилась
основоположником в нашей стране работ по изучению механизма действия
фитогормонов, их сигнальной роли на уровне клетки и целого растения.

Ольга Николаевна Кулаева, профессор,
доктор биологических наук,
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации

О.Н. Кулаева экспериментально доказала, что гормоны растений цитокинины
являются внутренним сигналом, с помощью которого корни контролируют
функциональную активность надземных органов, в частности, задерживают
старение листьев. Это явилось новым направлением в гормонологии
растений, получившем признание и дальнейшее развитие в мировой науке.
Работы О.Н. Кулаевой инициировали исследования по гормональной регуляции
старения у растений. Ей впервые удалось получить омоложение клеток листа
с помощью цитокининов. В последние годы за рубежом показано присутствие
цитокининов у животных и задержка с их помощью старения клеток. Это
переводит проблему регуляции цитокининами старения/омоложения, над
которой успешно работала О.Н. Кулаева, в общебиологическую проблему.
О.Н. Кулаевой совместно с химиками-органиками выполнен фундаментальный
цикл работ по выяснению зависимости физиологической активности цитокининов
и их синтетических аналогов от структуры молекулы, и были сформулированы
основные критерии, определяющие цитокининовую активность соединения. Эти
работы получили обобщение в книге «Цитокинины, их структура и функция», за
которую ей была присуждена Премия имени К.А. Тимирязева АН СССР (1976 г.).

На 72 Тимирязевских чтениях, Москва,
ИФР РАН, 2011 год

Cреди коллег, 2009 год

В 1971 г. О.Н. Кулаева создала в ИФР РАН Лабораторию экспрессии генома
растений, которой заведовала в течение 30 лет, а затем являлась ее главным
научным сотрудником. Под ее руководством лаборатория внесла существенный
вклад в выяснение механизмов действия цитокининов; доказан транскрипционный
и посттранскрипционный уровни их действия. Выполнены фундаментальные
работы по гормональной и субстратной регуляции синтеза ключевого фермента
азотного питания растений – нитратредуктазы. Доказано участие протеинкиназ
в передаче гормональных сигналов в растении. В работах О.Н. Кулаевой и её
сотрудников была открыта и изучена гормональная регуляция формирования
фотосинтетического аппарата растений, активация цитокинином структурной
и биохимической дифференцировки хлоропластов и её угнетение гормономантагонистом – абсцизовой кислотой. Установлены гены ядерного и хлоропластного
кодирования, отвечающие за гормональную регуляцию биогенеза хлоропластов.
Впервые доказана гормональная регуляция транскрипции хлоропластных генов
у растений. Показана важная роль фитогормонов в деэтиоляции растений.
О.Н. Кулаевой и её сотрудниками открыты ядерный и хлоропластный
цитокинин-связывающие белки, обладающие способностью в комплексе
с цитокининами регулировать транскрипцию в ядерной и хлоропластной
транскрипционных системах in vitro соответственно. Эти белки, вероятно,
являющиеся транс-факторами, обладали рядом важных свойств рецепторов
цитокининов, однако их рецепторная функция окончательно не была доказана.
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Оригинальный цикл работ выполнен по действию на растение защитных
препаратов, включая брассиностероиды, картолин, интерферон.
Вклад, внесённый трудами О.Н. Кулаевой в развитие учения о фитогормонах,
имеет значение не только для углубления фундаментальной науки о регуляции
жизнедеятельности растений, но и для разработки новых подходов для
практического использования фитогормонов и созданных на их основе
физиологически активных веществ.
О.Н. Кулаевой создана научная школа, являющаяся одной из ведущих в нашей
стране в области науки о растениях, научное направление которой охватывает
важнейшие проблемы гормонологии растений. Её официальным признанием
является присуждение грантов Президента Российской Федерации по поддержке
ведущих научных школ, которые были получены О.Н. Кулаевой в 1997, 2000,
2003 г.г. Научная Школа О.Н. Кулаевой оказала большое влияние на развитие
физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений в нашей стране.
Труды О.Н. Кулаевой опубликованы в четырех монографиях и более чем в 300
научных статьях в престижных зарубежных и отечественных журналах.
Под её руководством защищено более 40 кандидатских и 6 докторских
диссертаций.
Более 20 лет она являлась профессором кафедры физиологии растений МГУ,
где читала лекции по молекулярным основам жизнедеятельности растений,
обращая особое внимание на регуляторные системы растений. Лекции
Ольги Николаевны пользовались большой популярностью среди студентов и
преподавателей университета. Они позволяли молодёжи узнать о новейших
достижениях в области науки о растениях.
Она в течение многих лет вела в ИФР РАН семинар по регуляторным системам
растений, в котором участвовали физиологи растений из разных научных
учреждений Москвы и других городов России.
О.Н. Кулаева пользуется заслуженным международным авторитетом, проводя
большую работу по развитию совместных исследований и укреплению научных
связей с учеными Германии, Великобритании, Болгарии и США. Это нашло
отражение в поддержке совместных работ международными грантами INTAS,
COPERNIKUS, Royal Society. О высоком признании исследований О.Н. Кулаевой
говорит международная конференция, организованная в Москве в честь ее
65-летнего юбилея, на которой присутствовали ведущие ученые из многих стран
мира.
О.Н. Кулаева за плодотворную научную деятельность была удостоена
государственных наград СССР. Она избрана академиком РАЕН и почетным
членом Академии Республики Башкортостан. Ей присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Вся активная научная жизнь Ольги Николаевны посвящена изучению роли
фиторгормонов в росте и развитии растений. Ее труды будут служить в течение
многих лет будущим поколениям физиологов растений, а отдельные эксперименты
обязательно войдут в университетские учебники. Многочисленные ученики О.Н.
Кулаевой работают во многих научных центрах России и уже давно руководят
лабораториями, а созданная ею Лаборатория экспрессии генома продолжает
активно функционировать в нелегких условиях современной России. Сама О.Н.
Кулаева в течение нескольких последних лет проживает в США.
Мы поздравляем Ольгу Николаевну с 90-летием, благодарим за тот
колоссальный вклад, который она внесла в науку о растениях, и желаем ей
доброго здоровья, счастья и благополучия.
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Клеточная
стенка
многофункциональная структура
растения
Стенка растительной клетки – структура,
обнаружение которой послу жило основой
создания теории клеточного строения живых
о р г а н и з м о в – д о л г о е в р е м я о с т а в а л ас ь
обойденной вниманием биологов растений.
Самые распространенные компоненты
к л ето чны х с тен о к, цел люл о з а и лиг нин,
принадлежат к наиболее стабильным
с о е д и н е н и я м б и о с ф е р ы, ч то с о з д а в а л о
впечатление об инертности этой субклеточной
структуры и её относительной однородности
в раз личных тк аня х. К из мен ению это г о
отношения привело выявление сложности и
разнообразия строения полимеров матрикса
клеточной стенки – пектиновых веществ и
связующих гликанов, а также большого числа
ферментов, модифицирующих различные
детали строения этих полисахаридов.
Иск лючительно обширный, тонко
р е г у л и р у е м ы й г е н е т и ч е с к и й а п п а р а т,
задействованный в образовании клеточной
стенки и реализации её функций, обнаружен при
секвенировании геномов растений и развитии
методов транскриптомики. Формирование
любой ткани, любая ста дия развития
клетки, реакции на различные воздействия
сопряжены с появлением особых полимеров
клеточной стенки и/или особых процессов их
постсинтетической модификации. Клеточные
стенки выполняют не только механическую
и барьерную функции, но и обеспечивают
процессы роста и специализации к леток,
транспорт веществ, перемещение органов
растения в пространстве, формирование и
передачу сигналов.
В л е к ц и и буд у т р а с с м о т р е н ы о б щ и е
принципы формирования и функционирования
клеточной стенки как сложной надмолекулярной
струк т уры, во многом определяющей
особенности биологии растения.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

Второе информационное письмо
Съезда ОФР 2019 в Казани
Дорогие коллеги!
Напоминаем, что в сентябре 2019 г. состоится IX Съезд ОФР. Начинается новый
важнейший этап в его подготовке – написание всеми участниками Съезда тезисов
докладов и их подача. В данном письме Оргкомитет предлагает участникам
познакомиться с информацией о правилах оформления тезисов и порядке их загрузки
на сайт Съезда, а также о сроках и способах оплаты оргвзноса.
Оформление и отправка тезисов
Подача тезисов происходит через Личный кабинет на сайте https://
CongressKazan2019.OFR.su
Официальный язык – русский.
Регистрация и порядок приема тезисов
Регистрация участников и прием тезисов
докладов осуществляется до 28 февраля 2019 г.
на сайте https://CongressKazan2019.OFR.su
Все данные, введенные Вами при
предварительной регистрации, могут быть
изменены в Личном кабинете при подаче тезисов.
Прием тезисов с 15 января 2018 г. до 28
февраля 2019 г.
Тезисы, поступившие после 28 февраля 2019,
не будут включены в сборник тезисов. Все тезисы
будут рассмотрены Программным комитетом,
и по результатам рассмотрения изначально
заявленный тип доклада может быть изменен.
Напоминаем, что за содержание представленных
тезисов ответственность несут исключительно
их авторы. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить тезисы, оформленные с нарушением
правил или не соответствующие тематике
конференции.
Информация о статусе доклада и
предварительная программа появятся после 15
мая 2019 года.

Каждый зарегистрированный участник может подать только одни тезисы,
пользуясь своей учетной записью. Тезисы должны подаваться с учетной записи
предполагаемого докладчика.
Вы можете сохранить введенную информацию на любом этапе заполнения формы,
нажав на кнопку Сохранить и вернуться к их редактированию неограниченное
число раз до 28 февраля 2019 г., после этой даты редактирование тезисов станет
невозможным. Программный комитет будет рассматривать последний сохраненный
вариант.
1. Войдите в Личный кабинет
2. Полностью заполните все поля формы Личные данные
3. Войдите во вкладку Тезисы в Личном кабинете. Выберите тип доклада в
поле Тип доклада.
Форматы участия:
• устный доклад
• стендовый доклад
• флеш-презентация + стендовый доклад
Флеш-презентация - новый формат участия, вводимый на IX съезде ОФР.
Участники, подавшие тезисы для представления доклада в этом формате,
по результатам предварительного конкурсного отбора получат возможность
проанонсировать на секционных заседаниях свой стенд в коротком двухминутном
выступлении с презентацией. Вопросы к авторам флеш-презентаций будут
предусмотрены в рамках стендовой сессии. Статус такого выступления будет
приравнен к устному докладу.
4. Желательно указать 2-3 потенциальных экспертов, область научных интересов
которых наиболее близка к теме доклада, которые с Вашей точки зрения, могут
наиболее адекватно оценить представленные Вами материалы. Если выбор экспертов
вызывает затруднения, можно ознакомиться со списком публикаций каждого
эксперта, перейдя по ссылке, связанной с фамилией эксперта, на странице сайта
https://CongressKazan2019.OFR.su/committee.

Казанский кремль

5. В поле Название доклада/тезисов введите название Вашего доклада. Название
доклада пишется без кавычек, строчными буквами и начинается с прописной буквы.
Можно использовать курсив для написания латинских названий объектов и названий
генов, а также прописные буквы для общепринятых аббревиатур.
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6. Заполните поля Полное название организации (выберите из выпадающего
списка, если названия организации нет в списке или оно изменилось, введите его
самостоятельно) и Контактный email. Указывайте только одно место работы для
каждого соавтора.
7. Желательно заполнить поле Возьмите на заметку. Здесь указывается самая яркая
информация из Вашего доклада, которую Вы хотели бы оставить в памяти других
участников Съезда (один-два пункта, каждый с новой строки). Объем текста – не
более 250 знаков с пробелами.
8. Введите текст тезисов в поле Текст. Объем текста не должен превышать 1200
знаков с пробелами. В тексте тезисов не следует использовать ссылки на литературу,
рисунки, таблицы и формулы. В тексте тезисов должны быть обязательно отражены
актуальность исследуемой проблемы, основные методические подходы и результаты
исследования.

ТРК Корстон, ме сто прове дения
заседаний

9. В поле Публикации введите до двух ссылок на собственные публикации по теме
доклада (укажите doi при наличии). Объем текста – не более 500 знаков с пробелами.
10. Введите информацию о всех соавторах Вашего доклада. Информацию о себе
вводить не нужно, она подставляется автоматически.
11. Загрузите Вашу портретную фотографию в разделе Фотография. Размер
фотографии 400*500 пикселей (итоговое изображение в сборнике тезисов будет
примерно 4*5 см), разрешение – 300 dpi. Размер файла не должен превышать 1 Мб.
12. Загрузите графическую аннотацию (graphical abstract) Вашего доклада в разделе
Графический абстракт. Этот пункт является обязательным для участников Школы
молодых ученых. Для остальных участников Съезда наличие графической аннотации
крайне желательно, поскольку это позволит экспертам и остальным читателям лучше
понять и запомнить Ваш доклад.

IT-парк, место проведения школы
молодых ученых

Графическая аннотация – это основное содержание Вашего доклада, выраженное
одним рисунком. Размеры рисунка: высота - 300 пикселей (5 см), ширина – до 1000
пикселей (16 см), разрешение 150 dpi. Допустимые форматы файла: jpg, png, gif,
размер – до 1 Мб

Ранняя оплата – с 15 января 2019 г. до 20
марта 2019 г.

Примеры оформления графической аннотации: https://www.elsevier.com/authors/
journal-authors/graphical-abstract

Стандартная оплата – с 21 марта 2019 г. до
30 июня 2019 г

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Просмотр, при этом будет
открыто новое окно.

«Молодѐжный» оргвзнос действует для
молодых ученых до 35 лет (включительно) на
дату открытия Съезда.

Перед публикацией сборника тезисов все тезисы будут автоматически
отформатированы. С примером итогового оформления тезисов в сборнике можно
ознакомиться, перейдя по ссылке: https://CongressKazan2019.OFR.su/assets/files/
thesis-example-congress-ofr-kazan2019.pdf

Членами ОФР, имеющими право на
льготный оргвзнос, считаются те, кто:
- оформил членство до 01 февраля 2019 года
- не имеет долгов по оплате взносов, т.е.
последний оплаченный взнос был в 2018 (для
Московского отделения и индивидуальных
членов)
- включен в базу данных биологов растений
согласно спискам региональных отделений,
присланным руководством отделений в 2018
году (для остальных региональных отделений)

Публикация тезисов
Сборник тезисов будет зарегистрирован в системе РИНЦ с присвоением каждой
публикации индивидуального doi и опубликован в электронном виде на сайте ОФР.
Каждый участник Съезда при регистрации получит сборник тезисов в электронном
виде.
Порядок доступа к тезисам на Сайте
Просмотр тезисов докладов Съезда будет доступен после 1 июля 2019 г. всем
зарегистрированным участникам, оплатившим оргвзнос, при входе в Личный кабинет.
Информацию об оплате участия, стоимости оргвзноса и реквизиты можно
узнать в разделе «Оплата участия» на сайте Съезда. https://congresskazan2019.
ofr.su/payment
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Оргвзнос Вы можете оплатить как через
отделение банка, так и онлайн, в Личном
кабинете Вашего банка, используя указанные
реквизиты. В пункте назначение платежа следует
указывать: «Оплата оргвзноса за участие в IX
Съезде ОФР» и обязательно ФИО участника за
которого оплачен оргвзнос.
О п л ат а од н о го о р г в з н о с а п о з в ол я ет
представить одни тезисы доклада, заочное
участие в IX Съезде ОФР не предусмотрено.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Памяти Ольги Александровны Семихатовой
О.В. Войцеховская, БИН РАН, Санкт-Петербург; Н.В. Обручева, В.Б. Иванов, ИФР РАН, Москва

27 декабря 2017 г. на 97-м году жизни ушла из жизни Ольга Александровна
Семихатова, выдающийся физиолог растений, исследователь дыхания
растений, один из основателей современной экологической физиологии
растений в нашей стране, заслуженный деятель науки, почетный член ОФР.

Семихатова
Ольга Александровна
25.07.1921 - 27.12.2017

О.А. Семихатова - с мужем,
Г.В. Аркадьевым

Упоминание об О.А. Семихатовой в книге
«Яблони на Марсе» Юрия Чиркова, 1989
г. Текст главы «Саксаул в Антарктиде»
доступен на сайте https://www.e-reading.
club/chapter.php/1053995/43/Chirkov_-_
Yabloni_na_Marse.html
Книга воспоминаний О.А. Семихатовой
«Как я стала ленинградкой», 2015 г. Текст
доступен на сайте https://www.binran.
ru/files/lab_physiology/Semihatova_2015_
Memories.pdf

Ольга Александровна Семихатова прожила плодотворную, трудную и
счастливую научную жизнь. Ее совместно с О.В. Заленским можно считать
создателями современной экологической физиологии растений в нашей
стране. В условиях высокогорного Памира, в тяжелое военное время,
этими учеными были начаты исследования, в которых впервые в СССР был
применен метод меченых атомов (изотоп 14С) для изучения газообмена
растений различных ботанико-географических зон. Эти исследования в
дальнейшем превратились в целое научное направление, где у Ольги
Александровны осталось много учеников, которые сами создали научные
школы и продолжают плодотворно работать. Совместно с О.В. Заленским
она стояла у истоков лаборатории молекулярной и экологической
физиологии Ботанического института им. В.Л. Комарова, основанной в
1952 г. как лаборатория фотосинтеза, затем лаборатория экологической
физиологии. В этой лаборатории она проработала всю жизнь со дня
основания, в течение нескольких лет (после безвременного ухода О.В.
Заленского) возглавляла лабораторию, а после своего выхода на пенсию
оставалась научным консультантом, и до самого конца поддерживала
тесные научные и дружеские контакты с коллективом лаборатории. Ольга
Александровна написала яркие воспоминания об основании лаборатории
[1], о работе российских физиологов растений на Восточном Памире
(уже в ту пору, когда там возникла оснащенная и подготовленная к
проведению работ биостанция) [2], и, наконец, подробно о самом начале
памирских исследований в автобиографическом повествовании «Как я
стала ленинградкой» [3].
Ольга Александровна родилась в Москве 25 июля 1921 г., в семье ученых
[3]. Отец, Александр Николаевич Семихатов, профессор ТСХА, был крупным
ученым-гидрогеологом: выполнил гидрогеологическое районирование
всего Советского Союза, был награжден орденом Ленина. Мать Ольги
Александровны была палеонтологом. В семье было трое детей; старший
брат Николай стал крупнейшим инженером-конструктором, младший
брат Михаил – выдающимся геохимиком. В 1939 г. Ольга Александровна
поступила на биофак МГУ, но закончить его помешала война. Старший
брат ушел добровольцем на фронт, а семья выехала в Ташкент. Там в
Среднеазиатском университете О.А. Семихатова стала студенткой третьего
курса по кафедре биохимии, руководимой А.В. Благовещенским. В течение
двух лет она участвовала в трех разных трудфронтах, продолжая учебу.
Весной 1942 г., при распределении студентов на летнюю практику, А.В.
Благовещенский рекомендовал ее в качестве лаборанта на Памирскую
биостанцию Таджикского филиала Академии наук, которой руководил О.В.
Заленский [3]. На станции, расположенной на Восточном Памире на высоте
3000 м над уровнем моря, О.А. Семихатова освоила метод определения
фотосинтеза по Рихтеру (на тот момент самый современный) и определяла
его интенсивность у ячменей, интродуцируемых на полях биостанции. Для
дальнейшего изучения интродуцентов впервые физиологи зимовали на
биостанции в течение 1942-1943 гг , несмотря все трудности, связанные с
зимовкой в течение военного времени; этот период замечательно описан
ею в автобиографическом повествовании [3].
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Осенью 1943 г. по вызову из МГУ О.А. Семихатова вернулась в Москву и
поступила на 4-й курс биофака по кафедре физиологии растений, руководимой
Д.А. Сабининым. Ее дипломная работа была посвящена особенностям роста
тунгового дерева (Aleurites, сем. Euphorbiaceae), плоды которого содержат
незастывающее масло, незаменимое в те годы для авиационных моторов. В
Советском Союзе тунг интродуцировали в Западной Грузии из Южного Китая и
других стран тех же широт. Несмотря на сходство условий, грузинские плантации
тунга давали низкие урожаи. В результате длительных наблюдений в сложных
послевоенных условиях О.А. Семихатовой удалось показать, что низкий урожай
посевов тунга обусловлен подавлением его роста в условиях плантации.
В 1945 г. Ольга Александровна поступила в аспирантуру к Д.А. Сабинину,
который предложил ей заняться изучением взаимосвязи дыхания и
водоудерживающей способности клеток растений. На тот момент на кафедре
физиологии растений МГУ не было ни методов изучения дыхания, ни
достаточных представлений о действии ингибиторов на дыхание растений,
ни методологии количественной оценки водоудерживающей способности
клеток. Все это предстояло освоить на основании анализа литературы
(которой почти не существовало), и частично позаимствовать у физиологов
животных. Метод манометрии Варбурга О.А. Семихатова освоила на кафедре
физиологии и биохимии животных биофака МГУ, и впоследствии превратила
его в целую область методологии изучения дыхания растений [4, 5]. Сама Ольга
Александровна писала в воспоминаниях: «Как метод для изучения дыхания
манометрия пленила меня на всю жизнь, и впоследствии манометрические
аппараты – от упрощенных портативных до усложненных с освещением
сосудиков для моей работы и моих ташкентских коллег конструировал Георгий
Владимирович Аркадьев (супруг О.А. Семихатовой – прим. авторов)». С ее легкой
руки многие лаборатории обзавелись прибором Варбурга и начали активно
изучать газообмен при дыхании и фотосинтезе.
К сожалению, кроме сложностей, связанных с исследовательской
работой в абсолютно новой, неизученной области, Ольге Александровне
пришлось столкнуться и с трудностями иного рода. В связи с непримиримой
антилысенковской позицией Д.А. Сабинину в августе 1948 г. пришлось оставить
заведование кафедрой (а впоследствии и Москву), а многие его сотрудники
и аспиранты в знак протеста не согласились остаться на кафедре и были
вынуждены искать другое место работы [6]. В это непростое время Ольге
Александровне, тогда все еще аспирантке кафедры, пришло предложение от
О.В. Заленского продолжить изучение растений Восточного Памира, поскольку
президентом Академии наук В.Л. Комаровым были выделены две целевые
единицы для Ботанического института в Ленинграде. На одну из них в 1949 г.
и была зачислена О.А. Семихатова. С этого времени ее научная жизнь была
неразрывно связана с Ботаническим институтом. Оттуда в 1949 г. она снова
отправилась на Памир на станцию Чечекты, где провела на биостанции шесть
полевых сезонов [2].
Кандидатская диссертация была успешно защищена Ольгой Александровной
в 1952 г. в Ботаническом институте, несмотря на некоторое противодействие
ей как «сабинянке» в официальных научных кругах, где в то время еще
господствовала лысенковская идеология.
Большой пласт работ О.А. Семихатовой занимает изучение дыхания растений
Восточного Памира, произрастающих в экстремальных условиях низкого
атмосферного давления, сильных колебаний суточных температур, краткого
лета, холодной зимы и недостатка влаги. Как считала и сама О.А. Семихатова,
в результате исследований сотрудников О.В. Заленского на Восточном Памире
были охарактеризованы основные процессы жизнедеятельности высокогорных
растений, и, что особенно важно, была выработана система принципов
эколого-физиологических исследований. Особое значение имела разработка
метода радиоактивного углерода для изучения фотосинтеза и его продуктов у
растений в их естественных условиях обитания [7]. Полученные данные имели
и важное практическое значение, так как позволяли оценить темпы прироста
кормовой базы для выпаса скота, а также способность растительного покрова
к восстановлению после воздействия экстремальных факторов. В дальнейшем
выработанные на Памире принципы и методические подходы легли в основу
изучения физиологии растений, обитающих в других ботанико-географических
зонах [8]: в горах Хибин и Кавказа, в пустынях Каракумы и монгольской Гоби,
на севере на о. Врангеля и на Кольском полуострове.
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ОТКРЫТИЯ
Фрагменты малоизвестной статьи
Д.И. Менделеева
(из публикации «Какая же академия нужна
России?», Независимая газета, Редакция «НГнауки»)
20 и 23 февраля 1882 года Д.И. Менделеев
продиктовал стенографистке Е. Архангельской
текст, посвященный его программе
реформирования Академии наук:
Для того чтобы уяснить себе, какую же роль
должна играть в настоящее и ближайшее будущее
время Академия в России, надо, мне кажется,
обратить прежде всего внимание на следующее.
1. Как место высшего ученого образования
Академия уже не только не может быть, но и
совершенно не нужна <...>. Академия одна, а
мест и центров для высшего образования, при той
степени научного развития и подготовки, которой
мы уже достигли в России, нужно много.
Ун и ве р с и тет ы и п р ед с та вл я ют та к и е
учреждения, в России рассеянные, число которых,
по всей вероятности, будет возрастать. Со
временем университеты и будут теми местными
академиями, каких желал Петр, основатель
русской Академии. <…>
3. Так как из-за дела педагогического, из-за
дела жизненного, науки требующего,<…> к науке
в настоящее время идет совершенно свободно
масса людей, то эти люди там, где можно,
устроили взаимное общение, учредили то, что
называется учеными обществами. <…> Они не
имеют ни целью учить, ни целью защищать друг
друга, они имеют просто прямою целью взаимное
общение и через то – развитие предметов общего
их интереса. <…>
4. Отсюда вывод следующий. Устранив
от академий обязанности педагогические и
обязанности в кабинете разрабатывать науку,
потому что на эти обязанности и без того
достаточно людей, за Академией останутся
двоякие обязанности: во-первых, центрального
ученого общества, которое было бы действительно
центром действительных научных сил страны,
во-вторых, центрального ученого комитета,
в распоряжение которого должны перейти и
предприятия практического государственного
значения, ныне рассеянные по разнообразным,
так сказать, мелким ученым комитетам.
Вот такая Академия в действительности
государству нужна, она может быть одна, и ее
роль и значение могут быть немаловажными. <…>
Мне кажется, никакой нет нужды в том,
чтобы это сравнительно большое число лиц,
образующих высшее ученое учреждение в России,
получало жалованье. В ученых обществах платят
члены за право участвовать и для составления
фонда, необходимого для ведения дел общества.
В высшем государственном ученом учреждении,
конечно, плата немыслима, да и не нужна от
членов общества, потому что такое высшее
ученое учреждение нужно и полезно государству,
и, следовательно, государство должно на него
само израсходоваться, не то чтобы требовать с
участников какой-либо платы. <…>
Продолжение на стр. 10.
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Продолжение. Начало на стр.9
Ученым обществам России, если не всем,
то по крайней мере определенным, большим
или меньшим значением уже пользующимся,
должно предоставить, мне кажется, также право
выставлять своих кандидатов в Академию <…>
Очевидно, что критерием для избрания
должны служить одни чисто научные заслуги, а так
как наука прежде всего есть дело не кабинетное
и частное, а общественное и публичное, то
непременным условием присутствия в Академии
должны служить труды, так сказать, публичные,
то есть или публикованные, или публичному
суду подлежащие, то есть доступные всеобщей
оценке и могущие служить на пользу всем и
каждому.<…>
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В результате наблюдений за дыханием растений в условиях разнообразных
экологических стрессов для О.А. Семихатовой стало ясно, что энергетическая
эффективность этого процесса может отличаться и зависит от затрат,
расходуемых клетками на репарацию и поддержание. Ольга Александровна
занялась экспериментальным изучением дыхания в лабораторных условиях,
став в ходе совместной работы с сотрудником Института цитологии Т.М.
Бушуевой первым ученым в нашей стране, успешно изолировавшим
из растений интактные «дышащие» митохондрии (к сожалению, из-за
безвременного ухода Бушуевой эти работы не получили дальнейшего
развития). Вскоре последовал пласт исследований, которые в совокупности
с полевыми работами на растениях различных биомов привели О.А.
Семихатову к глубокому пониманию того, каким образом стресс влияет на
энергетику дыхания растений [9,10]. Эти представления были изложены в
1987 г в Тимирязевском чтении [11]. Основываясь на изучении в каждом
местообитании типовых видов растений, О.А. Семихатова предложила иной
подход к оценке энергетики дыхания – со стороны потребности метаболизма
в энергии, а не со стороны ее выработки при дыхании. По ее инициативе
были проведены расчеты полной энергетической эффективности дыхания,
используя разложение дыхания на функциональные составляющие, что
позволило оценить отдельно траты дыхания на рост, на поддержание
метаболизма и на репарацию. Например, было показано, что интенсивное
дыхание арктических растений обеспечивает повышенные затраты
энергетики и дыхательных интермедиатов, необходимые для компенсации
влияния низких температур [8].
Высокий методический уровень работ О.А. Семихатовой и О.В. Заленского
по физиологии растений, большая требовательность к постановке
экспериментов, а также адекватности выводов из них, сыграли большую
роль в освобождении нашей науки от влияния поверхностного стиля «работ»,
внедряемого Т.Д. Лысенко и его сотрудниками.
Работы О.А. Семихатовой по изучению дыхания растений из труднодоступных
местообитаний получили широкое международное признание, она сама
неоднократно приглашалась зарубежными коллегами с докладами или
научными визитами, а в лабораторию фотосинтеза приезжали ведущие
экологические физиологи растений из разных стран. Многие из них стали
ее друзьями на всю жизнь. Ольга Александровна создала в нашей стране
свою научную школу – Т.К. Головко в Республике Коми, Л.К. Кайбияйнен в
Карелии и др. Она успевала уделять внимание и работе с молодежью: ею
подготовлено более 10 соискателей кандидатской и докторской степеней,
как отечественных, так и иностранных. В Ботаническом обществе О.А.
Семихатова много лет руководила секцией физиологии растений, стараясь
приглашать интересных докладчиков и поддерживать молодых ученых;
она всегда живо интересовалась достижениями в смежных областях
физиологии растений. О.А. Семихатова охотно делилась своими знаниями
и передавала следующим поколениям физиологов заветы и размышления
своего учителя Д.А. Сабинина. С московскими физиологами растений ее
всю жизнь соединяли полноценные научные связи и крепкая дружба. Так,
она «держала зонтик» над московскими коллегами (Н.В. Обручева, В.Б.
Иванов, Э.Е. Хавкин, Ю.Я. Мазель, О.Н. Кулаева) и дружила с Уральской
школой А.Т. Мокроносова.
В Санкт-Петербургском государственном университете О.А. Семихатова
читала курс экологии дыхания, а также проводила для студентов и
стажеров из разных городов практический курс по определению дыхания
манометрическим методом на аппаратах своей лаборатории, а в соавторстве
с Т.В. Чирковой опубликовала пособие по дыханию растений [12].
Выйдя на пенсию, Ольга Александровна много времени уделяла
написанию и публикации воспоминаний [1-3], работала «до последнего»,
живо интересовалась жизнью родной лаборатории и новыми направлениями
исследований, старалась поддержать новую заведующую лабораторией О.В.
Войцеховскую делом и советом. Ольга Александровна была удивительным
человеком, с высоким чувством собственного достоинства, крайней
научной честностью, глубоким интересом к науке, любовью к научной
молодежи, готовностью помочь. Такой ее будут помнить с благодарностью
многочисленные друзья и ученики.
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Кто же открыл С4-тип фотосинтеза?
О забытых исторических фактах
И.М. Магомедов, ООО «Амарант про», Санкт-Петербург

В 2016 году в австралийской Канберре отмечали 50-летний юбилей
открытия С4-фотосинтеза (1,2). В докладах указывалось, что пионерами
открытия С4-фотосинтеза были гавайские исследователи сахарного
тростника под руководством Констанции Харт, а из советских ученых
называлось имя Ю.С. Карпилова, изучавшего растения кукурузы (3-5).
Однако по моему убеждению право называться первооткрывателем
С4-фотосинтеза принадлежит вовсе не им, а скромной советской
ученой Лидии Александровне Незговоровой. Именно она доказала,
что первичным продуктом фиксации углекислоты является С4дикарбоновая кислота, в то время как остальные отмечали лишь
некоторые особенности углеродного метаболизма, не имеющего
ничего общего с первичностью образования С4-кислот. Сведения об
особенностях С4-метаболизма многообразны и порою противоречивы.
На кафедре физиологии и биохимии растений (ФБР) Ленинградского
государственного университета (ныне СПбГУ), где я занимался
исследованием роли органических кислот в фотосинтезе и дыхании
растений, тема С4-фотосинтеза активно обсуждалась уже более
полувека назад на различных конференциях и семинарах. Как известно,
на кафедре еще в 20 годах прошлого века было начато изучение роли
органических кислот в обмене веществ у растений академиками В.И.
Паладиным и С.П. Костычевым и продолжено профессорами С.В.
Солдатенковым и В.А. Чесноковым. В этих работах было показано
разнообразие путей образования, накопления и использования
органических кислот в различные периоды онтогенеза растений
разных экологических групп. Позднее исследования органических
кислот (и аминокислот) в той или иной степени были связаны с
функционированием основных метаболических путей углерода. Так,
в 50-х годах прошлого века активно исследовали пути углерода в
фотосинтезе высших и низших растений. Более того, в эти же годы
в работах Л.А. Незговоровой - сотрудницы Института физиологии
растений им. К.А. Тимирязва АН СССР - было установлено, что
при коротких экспозициях листьев кукурузы на свету 14 С из 14 СО 2
обнаруживается в аспарагиновой кислоте. В 1956-57 годах ею были
опубликованы две статьи в журнале «Физиология растений»: «К
вопросу о продуктах фотосинтеза» и «Влияние водного режима
растений на поступление и распределение углерода в процессе
фотосинтеза» (6,7). Первый вывод в статье о продуктах фотосинтеза
гласит, что при коротких экспозициях на свету ассимилированный
углерод обнаруживается в аспарагиновой кислоте. В статье от 1957 г.
«Влияние водного режима растений на поступление и распределение
углерода в процессе фотосинтеза» (Физиология растений, 1957. Т4.
В5. С.440-449) она уточняет, «...что касается первичного поступления
углерода в процессе фотосинтеза в аминокислоты и более позднего - в
углеводы, следует отметить, что на примере одновозрастных растений
кукурузы и овса наблюдается четкая закономерность этого процесса,
более яркая у кукурузы и менее яркая у овса. Подобное различие
в интенсивности процесса может зависеть от биологии растений».
В публикации имеется таблица «Распределение углерода (в %) в
веществах спиртовой фракции при выращивании растений в различных
условиях водоснабжения», ярко свидетельствующая о том, что при 5
мин. экспозиции углерода много в аминокислотах и в органических
кислотах, по мере увеличения экспозиции количество изотопа в
кислотах уменьшается, а в растворимых углеводах увеличивается.
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АНОНСЫ
МЕРОПРИЯТИЯ ОФР
Межинститутский научный молодёжный
семинар «Актуальные проблемы физиологии,
молек улярной биологии и биотехнологии
растений»
1-е полугодие 2019 г., Москва
Подробная информация: https://ippras.ru/
info/institutskie-seminary/
РОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IX Всероссийская конференция молодых
ученых «Стратегия взаимодействия
микроорганизмов и растений с окружающей
средой»,
14-18 октября 2019 г., Саратов
П о д р о б н а я и н ф о р м а ц и я: ht tps: // w w w.
strategia2019.com/
Меж дународная нау чная конференция
«Оптимизация селекционного процесса –
фак тор стабилизации и роста продукции
растениеводства Сибири», ОСП-2019 в рамках
46-го заседания Объединенного научного и
проблемного совета по растениеводству,
селекции, биотехнологии и семеноводству
ОУС С О РА Н п о с е л ь с к охо з я й с т в е н н ы м
наукам и, посвящённой 90-летию академика
РАН Гончарова П.Л.
23-26 июля 2019 г., Красноярск
Подробная информация: http://conf.bionet.
nsc.ru/seleccenter/
72-я ежегодная всероссийская с
м еж д у н а р о д н ым у ч ас т и е м ко н ф е р е н ц и я
молодых ученых «Биосистемы: организация,
поведение, управление»
23-26 апреля 2019 г., Нижний Новгород
П о д р о б н а я и н ф о р м а ц и я h t t p: / / w w w.
youngbio-conf.unn.ru
10th International Conference and School for
young scientists «Photosynthesis and Hydrogen
Energy Research for Sustainability - 2019»
23 -28 июня 2019 г., Санкт-Петербург
Подробная информация: https://icprs.ru
VI Съезд биохимиков России и IX
Российский симпозиум «Белки и пептиды» в
рамках II Объединенного научного форума
вместе с VI Съездом физиологов СНГ и XII
Съездом аллергологов и иммунологов СНГ
01- 06 октября 2019 г., Сочи, Дагомыс
П о д р о б н а я и н ф о р м а ц и я : h t t p: / / w w w.
rusbiochem.org/vi_ syezd_ biohimikov_ rossii.
html
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В вышеуказанных публикациях Незговоровой впервые было отмечено
первичное образование 4-х углеродной аспарагиновой кислоты в
фотосинтезе и указано на дальнейшее превращение ее в углеводы,
а также выявлены различия в путях углерода между кукурузой и
овсом (С4-растением и С3-растением). Такое сравнение фиксации
углекислоты нет ни в работах сотрудников Гавайской опытной
станции (3), ни в работах Ю.С. Карпилова (4). В середине прошлого
столетия утверждать такое было не возможно, так как в это время был
открыт лишь цикл Кальвина, а другие варианты не рассматривались.

Cyanobacteria: Signaling and
Regulation Systems
Dmitry A. Los
Caister Academic Press, 2018. 318 p.
ISBN: 978-1-910190-87-6
ISBN: 978-1-910190-88-3 (e-book)
DOI: https://doi.org/10.21775/9781910190876
Cyanobacteria constitute a substantial part of an
oceanic phytoplankton and continue supplying the
atmosphere with oxygen at the amounts comparable
to those produced by higher plants of forests and fields.
Compared with studying photosynthesis in plants, the major
advantage of cyanobacteria is their relative simplicity and
ease of manipulation. This makes cyanobacteria the ideal
model organisms, not only to study photosynthesis but also
the biological response to environmental stress. This makes
understanding the regulatory systems of cyanobacteria an
important area of research.
In this book Dr Los reviews the current research with
experimental stressors and how these can be used to
search for and to identify the regulatory molecules and
circuits of cyanobacterial cells. Topics covered include:
cyanobacterial genetic systems responsible for acclimation
to changing environment, including the two-component
regulatory system, eukaryotic-type serine-threonine protein
kinases, sigma subunits of RNA polymerase, transcription
factors, and some other regulators of gene expression in
response to various factors.
This book will be essential for anyone with an interest in
cyanobacteria, stress responses, photosynthesis, nitrogen
fixation and biotechnology.
Более подробная информация о книге и о том, как
ее приобрести, размещена здесь https://www.
caister.com/cyanomonograph

В дальнейших исследованиях, как в нашей стране, так и за рубежом,
эти представления были развиты на основе широких физиологобиохимических экспериментов, что и привело к открытию С4-пути
углерода. В 1960-1963 гг. Ю.С. Карпилов представил данные о раннем
образовании яблочной кислоты в листьях кукурузы (4). Корчак и др.
в 1965 г. первые показали, что дикарбоновые кислоты (яблочная
и аспарагиновая) составляют первичные продукты фиксации СО 2 в
листьях сахарного тростника (6). Данные соединения превращаются в
сахара через 3ФГК и гексозофосфаты. Как новый тип фиксации СО 2 ,
принципиально отличающийся от пути Кальвина, в котором первичным
продуктом усвоения углекислоты было 3-х углеродное соединение,
этот цикл впервые описали Хетч и Слейк (7). Следует особо отметить
весомый вклад в исследование механизма С4-фотосинтеза талантливого
ученого, безвременно ушедшего из жизни Юрия Семеновича Карпилова.
Думаю, что среди специалистов нашей страны он был одним из
первых исследователей углеродного метаболизма. Тем не менее,
пионером, который установил первичный продукт С4-фотосинтеза,
была Л.А. Незговорова, имя которой незаслуженно забыто.
Особо важно отметить, что исследования механизмов С4фотосинтеза, начатые в работах Лидии Александровны Незговоровой,
дали толчок широкому спектру работ по разным типам углеродного
метаболизма, что заслуживает специального рассмотрения.
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