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Цитокинины играют важную роль в адаптации 
растений к засухе и перегреву

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

Долгое время гормоны растений было принято делить на ростовые 
и стрессовые. К ростовым относили такие классические фитогормоны, 
как ауксины, цитокинины и гиббереллины, а также брассиностероиды; к 
стрессовым - этилен, абсцизовую, жасмоновую и салициловую кислоты, а 
также пептиды. Однако жизнь (в том числе растений) показала, что такое 
подразделение достаточно условно. Так, стрессовые гормоны оказались 
необходимы для ряда стадий роста и развития растений, в частности, при 
формировании семян. Данные последних лет показывают, что и ростовые 
фитогормоны не ограничиваются регуляцией только ростовых процессов. 
Исследователи из Университета Геттингена (Германия) изучали влияние 
засухи на цитокининовый сигналинг у растений тополя. Они установили, что 
продолжительная нехватка воды вызывает у тополя закономерные изменения 
активности цитокининов, в основном ее снижение в большинстве тканей за 
исключением апикальных меристем побега и корня. Это приводит в конечном 
итоге к адаптации фенотипа растений к засухе: уменьшается площадь 
поверхности листьев, часть старых листьев опадает, а доля тонких корешков 
в корневой системе возрастает. Испанские исследователи из Университета 
г. Авиедо изучали термотолерантность другого древесного растения, сосны 
лучистой. Применив системные методы метаболомики, интегративной 
биоинформатики, ПЦР-РВ и другие, ученые пришли к выводу, что рибозиды 
зеатина и изопентениладенина являются ключевыми метаболитами, которые 
координируют различные биохимические процессы, связанные с ответом 
растений на тепловой стресс. В числе этих процессов исследователи особенно 
отмечают метаболизм жирных кислот, а также биосинтез флавоноидов и 
терпеноидов. Вероятнее всего, цитокинины способствуют восстановлению 
метаболизма сосны после стрессового воздействия высокой температуры.

 
Подробности см. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

fpls.2018.00485/full;
https://www.botany.one/2018/03/drought-effects-tissue-cell-specific-

cytokinin-activity-poplar/

Серотонин мешает рису бороться 
с вредителями

Чтобы защитить рис от двух самых 
опасных вредителей, нужно отключить в нем 
серотониновый ген.

Подробности см. https://www.nkj.ru/
news/33786/

П е п т и д н ы й  г о р м о н  C L E 2 5 
помогает абсцизовой кислоте 
бороться с засухой

Выяснена функция короткого пептида 
CLE25 у растений. Оказалось, что этот 
пептид способствует образованию АБК 
в корнях в условиях засухи. Более того, 
аналогично АБК, этот пептид способен 
перемещаться из корней в листья, активируя 
в них синтез АБК. 

Подробности см. http://aggeek.net/ru/
news/id/uchenye-nashli-gormon-kotoryj-
suzhaet-pory-rastenij-pri-zasuhe-758/
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П р о и з в о д с т в о  фл о р и г е н а 
локализовано с точностью до 
клетки 

Установлено, в клетках какого типа в 
листьях образуется флориген (белок типа FT) 
в условиях фотопериода, благоприятного для 
цветения. Этими клетками оказались клетки-
спутники флоэмы, что вполне рационально, т.к. 
FT-белок предназначен для экспорта во флоэму 
и перемещения к апикальной меристеме, в 
согласии с теорией М.Х. Чайлахяна. 

Подробности см. https://www.eurekalert.
org/pub_releases/2018-04/cu-rit040518.php 

Ауксин необходим для адаптации 
корней к дефициту фосфатов

М Известно, что корни адаптируются к 
дефициту фосфата в почве путем удлинения 
корневых волосков. Недавнее исследование 
показало, что эта адаптация зависит от ауксина 
и не происходит у мутантов по синтезу или 
транспорту этого фитогормона. 

Подробности см. https://www.nature.com/
articles/s41467-018-03851-3 
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Crosstalk между сигналингом сахаров и 
гормонов: открыт механизм взаимодействия 
глюкозы и брассиностероидов

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

Известно, что фитогормоны брассиностероиды (BRs) воспринимаются  
рецептором BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1 (BRI1). Связывание гормона 
приводит к автофосфорилированию рецептора, в результате чего BRI1 
образует комплекс с BRI1-ассоциированной киназой 1 (BAK1), инициируя 
каскады фосфорилирования белков и в конечном итоге регулируя экспрессию 
генов-мишеней. В последние годы было установлено сходство действия 
брассиностероидов и глюкозы на генную экспрессию у арабидопсиса. 
Однако, как именно BRI1 и BAK1 влияют на сигнализацию сахара, оставалось 
неясным. Группе исследователей из Академии наук Китая удалось пролить 
свет на эту проблему. Статья опубликована в Nature Communications (2018). 
Было продемонстрировано, что комплекс BRI1/BAK1 физически ассоциирует 
с субъединицами G-белка. Биохимические данные показали, что BRI1 и 
BAK1 фосфорилируют (и активируют) субъединицы G-белка, при этом BRI1 
может фосфорилировать β и γ субъединицы, а BAK1 - только γ субъединицу. 
Генетические анализы показали, что BRI1 и BAK1 функционируют в общем пути 
с субъединицами G-белка, чтобы контролировать рост и развитие растений, 
зависящие от содержания глюкозы. Ранее в независимых исследованиях 
было обнаружено, что активированный G-белок участвует во внутриклеточной 
трансдукции углеводного сигнала. Таким образом, полученные результаты 
определяют важный генетический и молекулярный механизм, посредством 
которого BR-рецепторы взаимодействуют с субъединицами G-белка для 
регулирования роста и развития, зависящих от углеводов.

Подробности см. https://www.nature.com/articles/s41467-018-03884-8
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14 июня 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения Адольфа 
Трофимовича Мокроносова, видного ученого - физиолога растений, 
действительного члена Российской академии наук, основателя уральской 
школы физиологов растений, проректора и заведующего кафедрой физиологии 
растений Уральского государственного университета (Свердловск/
Екатеринбург), зав.кафедрой физиологии растений МГУ (Москва), директора 
Института физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН (Москва), Советника 
РАН, основателя и Президента Общества физиологов растений России, 
председателя Научного совета по фотосинтезу РАН и Научного совета по 
физиологии и биохимии растений РАН, председателя секции физиологии 
растений РАН, Главного редактора журнала «Физиология растений». 

А.Т. Мокроносов родился в Свердловской области в небольшом селении 
Луч Режевского района. С детства увлекался биологией и геологией, вел 
переписку с известным Уральским геологом М.А. Клером и академиком А.Е. 
Ферсманом. Уже тогда появились его первые публикации: «12 камней Урала» 
(1941) и «Гранит или аметист» (1943). Любовь к природе, путешествиям он 
пронес через всю жизнь, пройдя в экспедициях весь Урал – от Полярного до 
Южного, Карелию, работал на Колыме и Чукотке, на островах Новая Земля, 
Врангеля и Вайгач, в пустынях Средней Азии (Каракумы) и Монголии (Гоби), 
горах Памира. 

А.Т. Мокроносов - выпускник Уральского госуниверситета (1951). Его 
наставником в науке был талантливый педагог и незаурядный ученый, 
профессор Григорий Васильевич Заблуда. Огромное влияние на формирование 
А.Т. Мокроносова оказал Н.В. Тимофеев-Ресовский, дружбу с которым он 
пронес до последнего дня жизни выдающегося опального генетика. 

По окончании университета Адольф Трофимович остался на 
кафедре физиологии и биохимии растений, где он прошел все ступени 
преподавательской деятельности - от ассистента до заведующего кафедрой.

 
Еще со студенческих лет он активно занимался научными исследованиями. 

Сферой его интересов были фотопериодические реакции растений, 
фотосинтез, метаболизм углерода, донорно-акцепторные системы растений 
картофеля и их роль в клубнеобразовании. Результаты этих работ были 
обобщены в главах монографий: «Физиология сельскохозяйственных растений» 
(1971) и «Физиология картофеля» (1971) и в статьях специализированного 
сборника научных трудов «Физиология картофеля» (1985). Результаты 
многолетних исследований легли в основу модели эндогенной регуляции 
фотосинтеза в системе целого растения и концепции донорно-акцепторных 
связей, отраженных в монографиях “Онтогенетический аспект фотосинтеза” 
(1981) и «Функциональная целостность растительного организма и донорно-
акцепторные отношения» (1983), в основу которой легла лекция Адольфа 
Трофимовича на Тимирязевских чтениях в 1982 году. 

В 1963 Адольфом Трофимовичем в УрГУ была организована одна из первых 
в СССР изотопная лаборатория фотосинтеза, функционирующая по сей день. 
Им были разработаны и усовершенствованы устройства для введения 14С 
в растения и изотопные методы изучения физиологических процессов в 
растении. За эти годы в лаборатории было выполнено более 50 кандидатских 
и докторских диссертаций под его руководством и его учеников (Некрасова 
Г.Ф., Борзенкова Р.А., Федосеева Г.П., Фирсов Н.Н., Пьянков В.И., Киселева 
И.С., Борисова Г.Г.). А.Т.  Мокроносовым был разработан и успешно применен 
метод мезоструктурного анализа, позволяющий выявлять особенности 
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Адольф Трофимович Мокроносов
(14.06.1928 – 25.06.2000)

А.Т. Мокроносов с А.Л. Курсановым

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ОТКРЫТИЯ 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АДОЛЬФА ТРОФИМОВИЧА МОКРОНОСОВА 
И.С. Киселева, УрГУ, Екатеринбург

п
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клеточно-тканевой организации фотосинтетического аппарата 
растений. В 70-х годах А.Т. Мокроносов организовал в УрГУ 
эколого-физиологическую экспедицию, работающую до сих пор. 

Адольф Трофимович был не только блестящим ученым в области биологии 
растений, глобальной экологии, но и прекрасным организатором науки 
и образования. В 1973-1977 гг. он был проректором по науке Уральского 
госуниверситета, 25 лет заведовал кафедрой физиологии растений, сначала в 
Уральском государственном университете (1963-1983), затем - в МГУ (1988-1992).

 
В 1983 году по приглашению академика А.Л. Курсанова А.Т. Мокроносов 

начал работать в Институте физиологии растений АН СССР, сначала в 
должности зам.директора, зав.лабораторией онтогенеза и экологии 
фотосинтеза, в которой он воспитал более десятка учеников и последователей, 
в том числе д.б.н. Воронина П.Ю. С 1987 по 1998 год Адольф Трофимович 
был директором ИФР РАН. Его работа на этом посту пришлась на трудные 
для отечественной науки годы, но при поддержке и совместной работе 
коллектива институту удалось пережить этот сложный период истории. За 
годы работы в Институте Адольф Трофимович привлек внимание коллектива 
к проблемам целого растения и усилил экологическое крыло физиологии 
растений. Ему удалось сделать очень важный шаг - перебросить мостик 
между физиологией растений и глобальной экологией. С 90-х годов он 
активно включился в комплексные научные исследования глобальных 
экологических проблем, участвуя в разработке и реализации государственных 
программ «Глобальные изменения природной среды и климата», 
«Биоразнообразие живой природы», проекта «Роль фотосинтеза в биогенном 
цикле углерода». Практически в то же время (1988-2002) А.Т. Мокроносов 
возглавлял журнал “Физиология растений”. В 1988 году по его инициативе 
было создано Всесоюзное общество физиологов растений (ныне ОФР).

Важнейшим делом своей жизни Адольф Трофимович считал педагогическую 
работу.  Он был прекрасным лектором, чрезвычайно эрудированным 
не только в вопросах биологии растений, но и истории науки, других 
естественных наук, гуманитарного знания. До сих пор студенты в России и 
странах СНГ учатся по его учебнику «Фотосинтез. Физиолого-экологические 
и биохимические аспекты». Основанная Адольфом Трофимовичем 
Уральская научная школа физиологов растений развивает исследования 
в области изучения фотосинтеза, физиологии целого растения и 
экологической физиологии растений. Его многочисленные ученики работают 
в различных уголках нашей страны и во многих других странах мира. 

Адольф Трофимович Мокроносов был исключительно одаренным 
человеком: писал прекрасные журналистские эссе о своих путешествиях, 
об истории родного края, увлекался фотографией и оставил огромное 
количество высокохудожественных кадров повествующих историю его 
жизни, жизнь его коллег-ученых, учеников и друзей. Он был человеком 
исключительно тактичным, добрым, щедрым, внимательным к собеседнику, 
всегда доброжелательным, демократичным. Он умел дружить и проносил 
это чувство через всю жизнь. Его научная деятельность и человеческие 
качества снискали искреннюю любовь к нему и уважение учеников, 
коллег, близких людей. За сравнительно непродолжительную жизнь - 
72 года, ему удалось достичь очень и очень многого благодаря своим 
способностям, трудолюбию и неиссякаемому интересу к окружающему 
миру. Судьба не щадила его - в последнее десятилетие жизни он 
потерял зрение, однако и в этих условиях сохранял оптимизм, высокую 
трудоспособность, научный интерес и до последнего дня оставался увлеченным 
исследователем, пытавшимся понять тайны фотосинтеза зеленого листа.

Вся жизнь этого замечательного ученого прошла в служении 
Отечеству, физиологии растений, в образовании и воспитании 
достойных людей для науки и высшей школы. Академик Адольф 
Трофимович Мокроносов, несомненно, вошел в историю мировой 
науки и достойно пополнил плеяду выдающихся физиологов растений.
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О конкурсе 2018 года на соискание 
медалей Российской академии 
наук с премиями для молодых 
ученых России и для студентов 
высших учебных заведений России 
за лучшие научные работы

Российская академия наук объявляет конкурс 
на соискание медалей РАН с премиями для 
молодых ученых России и для студентов высших 
учебных заведений России за лучшие научные 
работы.

В целях выявления и поддержки талантливых 
мол одых  исследователей ,  с одействия 
профессиональному росту научной молодежи, 
поощрения творческой активности молодых 
ученых России и студентов высших учебных 
заведений России в проведении научных 
исследований Российская академия наук 
ежегодно присуждает за лучшие научные работы 
19 медалей с премиями в размере 50000 рублей 
каждая молодым ученым России и 19 медалей 
с премиями в размере 25000 рублей каждая 
студентам высших учебных заведений России.

Принимаются научные работы, выполненные 
молодыми учеными или студентами, а также 
их коллективами (не более трех человек), 
причем принимаются работы, выполненные 
как самостоятельно молодыми учеными или 
студентами, так и в соавторстве со старшими 
коллегами, если творческий вклад в эти работы 
со стороны молодых ученых или студентов 
значителен. Каждому победителю конкурса 
вручаются медаль и диплом лауреата, нагрудный 
значок и выплачивается премия.

Работы на конкурс 2018 года на соискание 
медалей РАН с премиями направляются 
почтой (простым почтовым отправлением, без 
объявления ценности почтового отправления, 
без уведомления о вручении) до 20 сентября 
2018 г. в Комиссию РАН по работе с молодежью 
по адресу: 119991, Москва, Ленинский проспект, 
дом 14, корп. 2. Тел.: (499) 237-98-51; 237-
99-33. На конверте необходимо указать одно 
из 19 направлений, на которое выдвигается 
работа, и фамилии конкурсантов. Для удобства 
регистрации и рассмотрения работ рекомендуется 
дополнительно выслать на e-mail yras.contest@
gmail.com заполненную электронную версию 
заявки, которую можно скачать по адресу http://
yras.ru/grants/application.pdf

Научные работы принимаются к рассмотрению 
после их опубликования. Материалы по 
разработке или созданию приборов для научных 
исследований, методик и технологий могут 
быть выдвинуты на конкурс до их практического 
завершения. На соискание медалей РАН с 
премиями для молодых ученых выдвигаются 
работы, выполненные научными и иными 
молодыми сотрудниками, преподавателями, 
стажерами-исследователями, аспирантами и 
докторантами учреждений и организаций РАН, 
других научно-исследовательских учреждений, 
вузов, предприятий и организаций России в 
возрасте до 33 лет на момент подачи работы на 
конкурс.

Подробную информацию о порядке 
проведения конкурса можно узнать по ссылке 
http://www.ippras.ru/news/young_scnt_2018.pdf

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
mailto:yras.contest%40gmail.com?subject=
mailto:yras.contest%40gmail.com?subject=
http://yras.ru/grants/application.pdf%0D
http://yras.ru/grants/application.pdf%0D
http://www.ippras.ru/news/young_scnt_2018.pdf


28 сентября 2018 года Александру Алексеевичу Землянухину исполнилось 
бы 100 лет. Ровесник Воронежского государственного университета, он 
родился в семье селян-строителей в селе Казинка Грязинского района 
Липецкой области. В 1934 г. А.А. Землянухин поступил в фабрично-заводское 
училище в Липецке, затем перешел в зоотехникум. Добирался до места учебы 
на товарняках, замерзал, недоедал, но учился на «отлично» и получал за это 
дополнительный паек. Большая сила воли, тяга к знаниям, к науке помогли ему 
сдать экстерном экзамены сразу за несколько лет на аттестат об окончании 
средней школы и поступить на Биолого-почвенный факультет ВГУ. Диплом 
университета получил ускоренно, в 1941 г., т.к. началась война. В Москве его 
как биолога утвердили слушателем Военно-ветеринарной академии. После 
её окончания он служил в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке, а затем 
в Китае и Корее, принимал участие в боевых действиях до июля 1945 года.

После демобилизации А.А. Землянухин вернулся в Воронеж, устроился 
сначала работать лаборантом, а затем ассистентом на кафедре физиологии 
растений биофака ВГУ. В конце 40-х годов он много работал в Ботаническом 
саду ВГУ, в то время одном из богатейших в стране. В 1953 г. утвержден 
решением ВАК доцентом, а с сентября 1963 г. - заведующим кафедрой 
физиологии и биохимии растений ВГУ, где работал до самой смерти, 
последовавшей 28 октября 1996 г. В период 1970-73 гг. был деканом Биолого-
почвенного факультета госуниверситета. Первая научная работа А.А. 
Землянухина увидела свет еще в 1942 г., но основные публикации начались 
в послевоенный период и были посвящены исследованию распространения и 
роли аскорбиновой кислоты в растениях [1,2]. На эту тему в 1951 г. им была 
защищена кандидатская диссертация «Динамика аскорбиновой кислоты в связи 
с онтогенетическим развитием растений», а в 1964 г. - докторская диссертация 
«Физиологическая роль аскорбиновой кислоты и кислот трикарбонового 
цикла в растениях». В 1966 г. решением ВАК Александр Алексеевич был 
утвержден в ученом звании профессора. За этим последовали изучение 
влияния янтарной кислоты и орошения на сельскохозяйственные растения. 
Значительный интерес вызывают его исследования по влиянию предпосевной 
обработки семян сельскохозяйственных растений органическими кислотами. 
Было показано, что экзогенная янтарная кислота влияет на обмен веществ, 
оводненность тканей растений и уровень их полива [3].

Постепенно научные интересы А.А. Землянухина переместились в область 
исследования проблем адаптации растительных клеток к неблагоприятным 
условиям окружающей среды и к изучению дыхательного метаболизма при 
гипоксии и аноксии. Именно с вопросами воздействия дефицита кислорода 
на основные метаболические пути растительных клеток были связаны 
работы, начатые и продолженные А.А. Землянухиным и его учениками в 
созданной им на кафедре радиоизотопной лаборатории (1964 г). В растения, 
подвергавшиеся различным срокам экспозиции в атмосфере гелия или азота, 
вводили все основные промежуточные метаболиты цикла трикарбоновых 
кислот и аминокислоты, в которых различные углеродные атомы были 
замещены изотопом 14С. В результате этого цикла работ были выявлены 
существенные закономерности метаболического ответа растительной клетки 
на дефицит кислорода [4]. Было установлено, что биохимическим способом 
резервирования при недостатке кислорода восстановительных эквивалентов 
и легко мобилизуемого субстрата дыхания является аккумуляция в листьях 
в клетках растений значительных количеств гамма-аминомасляной кислоты, 
источником которой является отдельный подфонд глутаминовой кислоты, не 
совпадающий с общим ее содержанием в клетке [5]. Большой вклад ученого 
в решение этой проблемы получил широкое признание в нашей стране и за 
рубежом [6]. 

Александр Алексеевич Землянухин 
(1980-е гг.)

6

Бюллетень Общества физиологов растений России,  №. 5 (37), 2018

ЮБИЛЕИ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА А.А. ЗЕМЛЯНУХИНА  
А.Т. Епринцев, О.А. Землянухина, А.У. Игамбердиев, ВГУ, Воронеж

А.А. Землянухин и А.Т. Епринцев (в то 
время – аспирант, примерно 1980 г.) 



В 1970-80-е годы под руководством Александра Алексеевича были 
развернуты интенсивные исследования по энзимологии растений. 
Изучались основные ферменты окислительного метаболизма растений и 
их регуляторные особенности. Были разработаны эффективные способы 
выделения и получения электрофоретически гомогенных ферментов цикла 
лимонной и глиоксилевой кислот [7]. Было показано значение ферментных 
систем в осуществлении биохимических механизмов адаптации в растениях, 
подвергшихся стрессовому воздействию.

Значительное время профессор А.А. Землянухин уделял научным 
проблемам прикладного характера. В частности, на руководимой им кафедре 
в течение нескольких лет проводились исследования, направленные 
на улучшение системы водоснабжения города Воронежа. Заработанные 
финансовые средства использовались в том числе для развития материально-
технической базы нашей кафедры.

Профессор А.А. Землянухин много внимания уделял развитию материальной 
базы научных исследований. На кафедре физиологии и биохимии растений 
была организована радиоизотопная лаборатория, появились первые 
спектрофотометры, ультрацентрифуги, аминокислотные анализаторы, 
хроматографы и другое новейшее для того времени оборудование. С началом 
ХХI века на нашей кафедре, которая стала называться кафедрой биохимии и 
физиологии клетки, наряду с традиционными направлениями стала активно 
развиваться новая область исследований - молекулярная биология. Создана 
научная лаборатория молекулярных методов исследований. Появилась 
возможность идентифицировать гены различных организмов с помощью 
амплификатора и определять интенсивность экспрессии отдельных генов в 
реальном времени.

Педагогические заслуги Александра Алексеевича трудно переоценить, 
так как он был и остается образцом служения идеям русской педагогической 
школы. Александр Алексеевич выпустил много учебных пособий, в частности, 
практикум по биохимии находит применение в настоящее время в учебном 
процессе. Несколько десятков кандидатских и докторских диссертаций были 
выполнены соискателями под его чутким и внимательным руководством. Им 
была создана своя Воронежская школа физиологов-биохимиков растений. 
Многие выпускники стали известными учеными в стране и за рубежом. Руководят 
научно-исследовательскими институтами, кафедрами и лабораториями. 
Недавно ученики Александра Алексеевича посвятили его памяти статью, в 
которой дается обзор исследований по метаболизму органических кислот 
растений, проводившихся на кафедре, и анализируется первостепенная 
значимость данных исследований в контексте мировой науки [8].

Работы А.А. Землянухина отличались тщательностью и продуманностью к 
деталям исследований. Он всегда много читал, круг его интересов был очень 
широк, а домашняя научная библиотека – книги и выписываемые журналы  
–  была огромной. Любил поэзию и сам писал стихи, всю войну носил за 
спиной «Божественную комедию» Данте. А.А. Землянухин был активным 
общественным деятелем, в 1969 г. работал депутатом в Городском совете 
Воронежа, имел многочисленные награды, в том числе 11 военных медалей и 
один орден. Его эрудиция и трудоспособность помогли ему стать фактическим 
лидером воронежских энзимологов и физиологов растений.

Хорошо были известны его высокая требовательность к выполняемой 
работе, нетерпимость к глупости или спекуляциям.

Александр Алексеевич был увлеченным наукой человеком, до последних 
лет он не оставлял занятий спортом, поддерживал морально и  материально 
сотрудников факультета. Традиции, заложенные А.А. Землянухиным, 
сохраняются и развиваются на кафедре биохимии и физиологии клетки, 
которая успешно готовит квалифицированных специалистов - биохимиков, 
физиологов и молекулярных биологов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

П р и г л а ш а е м  п о с е т и т ь  н а у ч н ы й 
информационный портал Биохаб www.biohab.ru 

Здесь вы найдете актуальную информацию 
по всем научным фондам и грантам, грядущие 
события в области биологии и биотехнологии, 
сможете следить за новостями науки, принять 
участие в бесплатных вебинарах и просмотреть 
биржу труда в сфере биотехнологии.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.biohab.ru


На конференции были представлены и обсуждены новые данные по 
устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды. 
Причиной актуальности проблемы служат климатические изменения, усиление 
антропогенного влияния, урбанизация территорий. Эти негативные для природы 
процессы вызывают структурно-функциональные изменения растительных 
сообществ, снижение их продуктивности и деградацию биоразнообразия. Важным 
звеном исследований становится определение физиолого-биохимических и 
генетических защитных реакций, обеспечивающих высокую продуктивность и 
устойчивость растений к стрессовым факторам абиотической и биотической 
природы. Этот вопрос интересует многие научные группы и ему была посвящена 
значительная часть докладов конференции.

Пленарную сессию открыл доклад Р.К. Саляева, который поделился 17-летним 
опытом разработки инновационных вакцин, создаваемых на основе растительных 
экспрессионных систем, против опасных вирусных инфекций и представил 
данные по разработке кандидатной вакцины против ВИЧ и гепатита В, онкогенных 
папилломатозов.

Проблеме взаимодействия энергетической и информационной систем клетки 
при флуктуациях температуры был посвящен доклад В.К. Войникова, уделившего 
особое внимание функционированию при стрессе митохондриальной сигнальной 
системы, связанной с формированием и передачей сигнала в ядро с участием 
ионов кальция и экспрессией генов стрессовых белков, приводящих к адаптивным 
перестройкам метаболизма клетки.

В докладе Вл.В. Кузнецова были рассмотрены физиологические механизмы 
адаптации хвойных к засухе. Было установлено, что сеянцы сосны и ели, несмотря 
на водный стресс, сохраняют высокую интенсивность процессов ассимиляции, 
что отличает их от хорошо изученных травянистых растений. Одним из важных 
механизмов поддержания водного статуса у сеянцев сосны, как следует из 
доклада, является хорошо развитая способность клеток к осмотическому 
эджастменту. 

Основательный доклад о генетике пшениц, их происхождении и поиске 
признаков и генов для создания высоко адаптивных, стрессоустойчивых 
сортов нового поколения, необходимых для обеспечения национальной 
продовольственной безопасности, был представлен Н.П. Гончаровым.

Живой интерес участники конференции проявили к докладу А.Г. Соловьева, 
который рассказал о новом вопросе в физиологии растений – транспорте белков 
и РНК по сосудистой системе. Транспорт РНК по сосудам флоэмы необходим 
для морфогенеза, антивирусного ответа и регуляции генов растений в ответ 
на воздействие факторов окружающей среды. Данные о мобильных РНК были 
представлены с точки зрения современного понимания их функций в обеспечении 
существования растения как единого организма.

О парадоксе несоответствия уровней мРНК и их белковых продуктов в клетках 
эукариот, включая растения, рассказала в своем докладе И.В. Голденкова-
Павлова. Трансляционный контроль – один из ключевых этапов регуляции 
экспрессии генов, который способствует пластичности метаболизма растений, 
что позволяет им выжить в динамичной среде. Были изложены современные 
представления о многочисленных регуляторных элементах мРНК и их вкладе в 
дальнейшую судьбу индивидуальной мРНК в трансляционном процессе в ответ 
на абиотические факторы среды.

Завершил пленарную сессию доклад В.И. Воронина о появившихся недавно 
повреждениях темнохвойных лесов в Прибайкалье, которые ранее в данном регионе
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Берег Байкала вдоль Кругобайкальской 
железной дороги (КБЖД). 

Фото М.К. Боровской 

10-15 июля 2018 г. в Иркутске состоялось 
Годичное собрание ОФР, в рамках которого 
п р о вод и л а с ь  В с е р о с с и й с к а я  н ау ч н а я 
конференция с международным участием 
«Механизмы устойчивости  растений и 
микроорганизмов к неблагоприятным условиям 
среды» и школа молодых ученых. Конференция 
была организована Сибирским институтом 
физиологии и биохимии растений СО РАН и 
Обществом физиологов растений России при 
поддержке РФФИ (проект №18-04-20032_г). 

Мероприятие посетили 157 ученых из научных 
и образовательных учреждений России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Участники сделали 
343 доклада, которые включены в объемный 
сборник материалов конференции. Сборник 
материалов конференции размещен на сайтах 
ofr.su/irkutsk2018 и sifibr.irk.ru

Научная библиотека имени В.Г. Распутина 
ИрГУ - место проведения заседаний

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

ИТОГИ ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ ОФР 2018 
В ИРКУТСКЕ
Г.Б. Боровский, О.И. Грабельных, СИФИБР СО РАН, г. Иркутск

http://ofr.su/irkutsk2018
http://sifibr.irk.ru


не были отмечены, имеют неясную этимологию и не установленные масштабы. 
Докладчик подчеркнул, что в ослабленных лесных массивах с большой долей 
вероятности произойдет усиление негативного действия грибов-микромицетов и 
насекомых-вредителей, а массовому усыханию древостоев будет способствовать 
снижение уровня атмосферного увлажнения этих лесов. Участники конференции 
выразили серьезную озабоченность возможными мерами по защите лесов Сибири.

Значительная часть докладов на конференции была посвящена исследованиям 
метаболизма клеточных органелл и мембранного комплекса в условиях влияния на 
растения неблагоприятных факторов. Рассматривалась устойчивость фотосинтеза и 
дыхания при действии на растения стрессовых факторов, в частности низких и высоких 
температур. Было уделено внимание важной роли стрессовых белков дегидринов в 
устойчивости растений к низкой температуре, так, в докладе М.И. Азаркович была 
рассмотрена роль дегидринов в рекальцитрантных (неустойчивых к высыханию) 
семенах. Широко обсуждались на конференции механизмы взаимоотношений 
растений с другими организмами. Были представлены данные об участии 
брассиностероидов, салициловой и жасмоновой кислот в регуляции фитоиммунитета.

Был представлен целый ряд докладов о фундаментальных основах селекционного 
процесса, поиске маркеров селекции и новых методических приемах и техниках, 
ускоряющих селекционный процесс, использованию биотехнологических методов в 
селекции растений на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам. 

На отдельной секции рассматривалось влияние антропогенных факторов 
(загрязнение пестицидами, тяжелыми металлами, действие пожаров, рубки и др.) 
на физиологические процессы растений и микроорганизмов. Обстоятельный доклад 
был сделан Е.А. Лысенко по распределению кадмия и эссенциальных катионов внутри 
хлоропластов.

Доклады секции «Биотехнология растений и микроорганизмов» были посвящены 
широкому кругу вопросов: от создания вакцин, молекулярного фермерства и 
импорта ДНК в митохондрии до компьютерных технологий и роли спектрального 
состава освещения при выращивании растений, растительных клеток и тканей, 
микроорганизмов и грибов. Большой интерес вызвал доклад Е.В. Дейнеко 
«Молекулярное фермерство: современное состояние исследований», в котором были 
рассмотрены современные достижения в области создания растительных систем 
экспрессии для наработки рекомбинантных белков медицинского назначения. На 
секции обсуждалась биологическая активность нанокомпозитов и перспективы их 
использования для повышения урожайности растений.

Многие доклады были подготовлены при научном взаимодействии институтов РАН 
между собой и ВУЗами. В работе конференции участвовали молодые ученые, для 
которых были организованы лекционные занятия и мастер-классы по современным 
методам клеточной и молекулярной биологии.

Участники конференции отметили, что проблемы устойчивости растений и 
микроорганизмов в экстремальных природных условиях в современный период 
глобального изменения климата становятся все актуальнее. Для решения данных 
проблем на первый план выходит использование современных подходов и методов 
клеточной и молекулярной биологии и развитие биотехнологии.

Конференция прошла на высоком научном уровне и способствовала дальнейшему 
взаимодействию и научному сотрудничеству в смежных областях исследований 
в целях углубления познания механизмов устойчивости растений, растительных 
сообществ и микроорганизмов.
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 Мероприятие открыли Президент ОФР чл.-
корр. РАН Владимир Васильевич Кузнецов, 
Председатель Иркутского отделения ОФР 
проф. Виктор Кириллович Войников, чл.-
корр. РАН Рюрик Константинович Саляев и 
директор Сибирского института физиологии 
и биохимии растений СО РАН д.б.н. Виктор 
Иванович Воронин. В первый день работы 
конференции прозвучало 7 пленарных докладов, 
в последующие три дня работа проходила в 
формате параллельных заседаний секций, 
лекционных занятий и мастер-классов в рамках 
школы молодых ученых.

Работа конференции охватывала четыре 
направления: 

• Физиолого-биохимические защитные 
реакции организмов на воздействие 
абиотических и биотических факторов, 

• Генетические механизмы устойчивости 
организмов, 

• Влияние техногенного загрязнения на 
физиологические процессы растений и 
микроорганизмов, 

• Б и о т е х н о л о г и я  р а с т е н и й  и 
микроорганизмов. 

Всего прозвучало 90 устных докладов.

У ч а с т н и к и  ш к ол ы  м ол од ы х  у ч е н ы х 
прослушали лекции по актуальным вопросам 
биологии растений и современным методам 
молекулярной биологии ,  генетической 
инженерии и биотехнологии, с которыми 
наглядно ознакомились на мастер-классах, 
проходивших в СИФИБР СО РАН. Практические 
занятия (мастер-классы) проводились в течение 
двух дней после окончания основных заседаний 
конференции на экспериментальной базе 
СИФИБР СО РАН. Вниманию участников было 
предложено 10 мастер-классов по различным 
направлениям экспериментальной биологии. 
Каждый участник мог принять участие в трёх 
различных мастер-классах на выбор. Всего в 
мастер-классах принял участие 31 молодой 
исследователь из российских институтов РАН и 
университетов.

На заседании ОФР в заключительный день 
научной части конференции обсуждались 
текущие вопросы по работе Общества и 
представлен анонс IX Съезда ОФР в Казани в 
2019 г. 

В рамках культурно-развлекательной 
п р о г р а м м ы  у ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и 
п о з н а к о м и л и с ь  с  и с т о р и е й  и 
достопримечательностями Иркутска и получили 
незабываемые впечатления от водной экскурсии 
по озеру Байкал вдоль Кругобайкальской 
железной дороги (КБЖД), представляющей собой 
уникальный памятник инженерного искусства.

Выражаем благодарность руководству 
и работникам Научной библиотеки ИГУ за 
высокий уровень информационно-технического 
обеспечения конференции, сотрудникам 
издательства Института географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН за оперативность и качество 
выполнения редакционно-издательских услуг. 
Также благодарим за поддержку компанию 
“Диаэм”.

Отдельное сердечное спасибо нашим 
коллегам - членам Иркутского отделения ОФР, 
сотрудникам СИФИБР СО РАН за отличную 
организацию мероприятия.



Картофель является вторым по значимости продуктом растениеводства 
в России, но страна остро нуждается применении экологически 
безопасных способов повышения урожайности картофеля. В настоящее 
время его урожайность значительно снизилась. Сказывается 
некачественный семенной материал, неблагоприятная фитопатогенная 
обстановка в  регионах возделывания, а также влияние целого ряда  
биотических и абиотических факторов. Картофелеводство относят к 
одному из приоритетных направлений фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области сельского хозяйства в соответствии 
с официальными документами. 

На церемонии открытия конференции со словами приветствия 
к участникам обратились зав.кафедрой физиологии растений и 
биотехнологии ТГУ проф. О.В. Карначук, президент ТГУ проф. Г.В. 
Майер, Президент ОФР, чл.-корр. РАН Вл.В. Кузнецов, зав.отделом 
экспериментального генофонда картофеля ВНИИ картофельного 
хозяйства им. А.Г. Лорха, проф.  Е.А. Симаков, директор Аграрного 
центра Томской области О.Ю. Шинкевич.  

Кафедра физиологии растений и биотехнологии ТГУ имеет 25-летний 
опыт разработки и применения технологии получения безвирусного 
картофеля методом меристем и выращивания семенного материала в 
аквакультуре. Об истории развития этой технологии рассказала проф. 
И.Ф. Головацкая в своем пленарном докладе. 

Важным событием первого дня конференции стал доклад 
проф. Е.А. Симакова «Инновационные технологии в селекции и 
семеноводстве картофеля». Развитие селекционно-семеноводческих 
программ во многом определяется сегодня повышением требования 
к потребительским и столовым качествам клубней, изменению 
целевого использования урожая и качеству семенного материала. 
В настоящее время требованиям стандарта соответствует только 
от 65,1 до 88,6% проверенного семенного картофеля. Стоит ли при 
этом ждать от сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств достойных урожаев? Более того, в России серьезно снижен 
сортовой потенциал картофеля. Из 420 сортов, занесенных в 2017 
году в Госреестр, возделывалось только 270, т.е. 66%. Всего 10 
сортов-лидеров обеспечили 64,9 % от общего объема высаженных 
семян на проверенных площадях, а их доля в Госреестре - всего 2,4%. 
Из 10 сортов-лидеров 8 - зарубежные и только 2 сорта - российской 
селекции, в то время как еще несколько лет назад из 5 сортов-
лидеров отечественных было 4. Очевидно, что рост доли зарубежных 
сортов на рынке семенного картофеля ставит под угрозу вытеснения 
из производства отечественные сорта. Тем более, что у последних 
ежегодно возникают проблемы с качеством оригинального и элитного 
семенного картофеля. Основной причиной низкого уровня урожайности 
картофеля во многих регионах является высокая зараженность 
семенного материала инфекционными фитопатогенами. 

В сложившейся ситуации совершенствовать семеноводство 
картофеля и переводить селекционный процесс на качественно новый 
инновационный уровень возможно через партнерство государственных и 
частных компаний. Минсельхозом РФ утверждены дополнительные меры 
по стимулированию производства и использования высококачественного 
семенного материала: на базе крупных агропредприятий создаются 
специальные  селекционно-семеноводческие центры по картофелю.
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На пленарном заседании

Всероссийск ая  научно-практическ ая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы картофелеводства: 
фундаментальные и прикладные аспекты» 
п р о х о д и л а  н а  б а з е  Н а ц и о н а л ь н о г о 
исследовательского Томского государственного 
университета (ТГУ)  с 10 по 13 апреля 2018 года 
при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 16-16-04057).

Участники конференции

Общее фото

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

НА КОНФЕРЕНЦИИ В ТОМСКЕ УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА 
М.В. Ефимова, Е.Д. Данилова, НИ ТГУ, Томск



Пленарный доклад проф. Вл.В. Кузнецова «Физиологические основы 
создания стресс-толерантных сельскохозяйственных культур» был 
посвящен острой необходимости повышения устойчивости важнейших 
сельскохозяйственных культур, и прежде всего Solanum tuberosum, к 
возрастающему негативному воздействию абиотических факторов. Проф. 
Кузнецов осветил три подхода к созданию стресс-толерантных растений: 
классические методы генетики и селекции, методы клеточной селекции 
и методы генной инженерии. Автор подчеркнул важность развития генно-
инженерных технологий, ставших неотъемлемой частью фундаментальной 
науки и открывающих перед человечеством серьезные перспективы. 

Одним из самых экологически безопасных способов повышения 
устойчивости сельскохозяйственных культур является использование 
фитогормонов. Белорусские ученые под рук. проф. В.А. Хрипача разработали 
метод повышения продуктивности сельскохозяйственных с использованием 
брассиностероидов и препараты на их основе. Другие коллеги также отмечали 
положительный эффект применения брассиностероидов при хлоридном 
засолении среды и регуляцию ими выхода оздоровленных миниклубней 
картофеля.

В нынешний век молекулярной биологии возможность  изменения 
свойств растительных объектов на уровне протеома и генома становится 
всё доступнее. Поиску новых молекулярных инструментов для управления 
развитием картофеля на геномном и протеомном уровне было посвящено 
одно из заседаний конференции. На нем сотрудники ИФР РАН доложили 
о проведенном впервые в мире клонировании и анализе функциональных 
свойств рецепторов картофеля для таких важнейших гормонов, как 
цитокинины.

Разумеется, не обошлось без упоминания ключевого насекомого-
вредителя картофеля – колорадского жука. Перспективы использования 
энтомопатогенных микроорганизмов для защиты картофеля от колорадского 
жука освещал В.Ю. Крюков (Институт систематики и экологии животных СО 
РАН, Новосибирск). Помимо очевидного негативного воздействия, соседство с  
колорадским жуком может быть выгодно для растений картофеля, поскольку 
микросимбиотические бактерии первого влияют на  развитие защитных 
реакций картофеля против фитофага, о чем участникам конференции 
поведала А.В. Сорокань (ИБГ УНЦ РАН).

 
В рамках секции «Трансгенез, селекция и семеноводство картофеля» 

доклады отличались подробным описанием практических аспектов 
картофелеводства: сотрудник «Госсорткомиссии» Томской ГСИС А..С. 
Самойлов рассказал о селекции и сортоиспытании, а  Е.В. Хаксар 
(СибНИИСХиТ-филиал СФНЦА РАН, Томск), описала получение безвирусного 
картофеля на аэрогидропонных установках. Одной из самых обсуждаемых тем 
конференции стало семеноводство картофеля. Р.Р. Галеев (НГАУ), активный 
участник большинства дискуссий, выступил с докладом «Особенности 
семеноводства картофеля на безвирусной основе в лесостепи Новосибирского 
Приобья». Известно, что помимо прочих факторов повышению продуктивности 
обсуждаемой культуры препятствуют вирусы картофеля. Рассмотрению 
этой проблемы  был  посвящен  ряд докладов: М.А. Тихомирова рассказала 
о методах диагностики и борьбы с вироидом веретеновидности клубней 
картофеля, а  также  о разработке методов диагностики американских 
вирусов картофеля, создающих опасность для картофелеводства Российской 
Федерации.  

Для сотрудников департамента развития сельского хозяйства Томской 
области и индивидуальных предпринимателей, участвующих в конференции,    
наиболее значимой частью  мероприятия  стало проведение круглого 
стола  «Состояние и перспективы картофелеводства в России в условиях 
импортозамещения», модератором которого был проф. Е.А.Симаков.  

На заключительном заседании участники высоко оценили  прошедшее 
мероприятие, объединившее специалистов многих биологических наук и 
обратившее на себя внимание непосредственных производителей семенного 
и столового картофеля. Проведение подобных научных конференций служит 
мощным толчком к сотрудничеству представителей фундаментальной науки 
и бизнесменов, при участии представителей ведомственных структур.
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Доклады участников конференции были 
представлены в рамках следующих секций:

• Поиск новых молекулярных инструментов 
для управления развитием картофеля на 
уровне генома и протеома;

• Механизмы устойчивости растений 
картофеля к неблагоприятным факторам 
среды и биопатогенам; 

• Применение удобрений и регуляторов 
роста для повышения продуктивности 
картофеля; 

• Б и о т е х н о л о г и ч е с к и е  п р и е м ы 
о з д о р о в л е н и я  и  п о в ы ш е н и я 
продуктивности картофеля; 

• Трансгенез,  селекция и семеноводство 
картофеля.

В рамках конференции состоялась сессия 
постерных докладов, которые, в большей части, 
были представлены молодыми учеными России 
и ближнего зарубежья. 

Всего в конференции приняли участие 
более 200 ученых. Среди них – сотрудники 
и студенты Томских университетов и НИИ, и 
представителей научных учреждений других 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Саратов, 
Пенза, Уфа, Тюмень, Орел, Челябинск, Казань, 
Владивосток, Воронеж), Беларуси, Чехии, Египта, 
Китая и Казахстана. 

Отмечая высокий научный уровень проведения 
конференции и актуальность докладов, особую 
благодарность участники вынесли организаторам 
конференции. В дни празднования 140-летнего 
юбилея университета гости познакомились с 
историей основания Томского Императорского 
Университета, культурными фондами, посетили 
Научную библиотеку и Ботанический сад, а 
завершающим мероприятием стала обзорная 
экскурсия по городу. 

По итогам конференции был выпущен сборник 
материалов с 73 статьями, входящий в базу 
цитирования РИНЦ.

Выращивание безвирусного 
картофеля в ТГУ



Место проведения Съезда - город Казань, столица Республики Татарстан, 
один из древнейших российских городов на берегу величественной 
Волги. Казань - самый динамично развивающийся город европейской 
части России, крупный научный, университетский и культурный центр 
Поволжья, объединяющий традиции Востока и Запада. За последнее 
десятилетие Казань приняла множество научных, культурных, спортивных 
мероприятий мирового масштаба и заняла высокие места в рейтинге самых 
привлекательных для туристов городов нашей страны.

Не только для физиологов растений, но для всех ученых, кто изучает 
растительные объекты, Съезд ОФР – самое ожидаемое мероприятие 
четырехлетия, позволяющее познакомиться с последними достижениями 
в различных областях биологов растений и благодаря этому по-новому 
взглянуть на результаты собственных исследований. Также Съезд – 
это замечательная возможность встретиться со старыми друзьями или 
установить новые контакты с исследователями и лабораториями из всех 
регионов России.

В рамках Съезда нас ждет Школа для молодых ученых, основной 
акцент которой будет сделан на современных методах исследования в 
биологии растений. Планируется уделить особое внимание использованию 
компьютерных технологий при анализе мегаданных, получаемых с 
использованием современных «омиксных» подходов, а также осветить 
вопросы моделирования биологических процессов.

Традиционно, один из круглых столов будет посвящен обсуждению 
преподавания биологии растений в высшей школе, использованию 
образовательных интернет-ресурсов для повышения престижности 
специальности физиология растений и качества образования по этой 
дисциплине.

Участников ожидает обширная экскурсионная и культурная программа – в 
Казани и её окрестностях много интереснейших достопримечательностей. 
Информация об организуемых возможностях будет представлена в 
следующих информационных письмах.

С удовольствием примем любые предложения по организации работы 
IX Съезда ОФР по адресу: ofrkazan@mail.ru

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРОЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт 
мероприятия congresskazan2019.ofr.su

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ!
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Дорогие коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе IX 
Съезда Общества физиологов растений России 
(ОФР) «Современная физиология растений - 
основа создания растений будущего», который 
состоится 18-24 сентября 2019 года в г. Казани 
на базе Федерального исследовательского 
центра «Казанский научный центр Российской 
Академии Наук».

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЪЕЗДА

- Фотосинтез, дыхание и продукционный 
процесс 

- Рост и развитие растений
- Минеральное питание растений, водный 

обмен и ионный гомеостаз
- Устойчивость растений к неблагоприятным 

ф а к то р а м  с р ед ы .  Ф и з и ол о г и ч е с к и е  и 
молекулярные механизмы стресса, адаптации 
и выживания растений

- Взаимодействие растений с другими 
организмами

- Молекулярные механизмы регуляции 
физиологических процессов. Сигнальные 
системы и регуляция экспрессии генома

- Растения как ключевой компонент в 
обеспечении устойчивого экономического 
развития России (биотехнология, современные 
пути повышения урожайности, поиск и изучение 
полезных свойств растений)

АНОНСЫ

В КАЗАНИ СОСТОИТСЯ IX СЪЕЗД ОФР 
Казанское отделение ОФР

п

mailto:ofrkazan%40mail.ru?subject=
mailto:congresskazan2019.ofr.su?subject=


18 июня 2018 г. скоропостижно скончался профессор кафедры физиологии 
растений и теории эволюции Дагестанского государственного университета, доктор 
биологических наук, председатель Дагестанского отделения Общества физиологов 
растений Абдулмалик Гасамутдинович Юсуфов.

А.Г. Юсуфов родился в селе Гурик Табасаранского района и отрочество его совпало 
с годами войны и последующего восстановления страны. Еще в школе учителя 
отмечали его увлечение книгами о растениях и животных. Через год после окончания 
Хучнинской средней школы он поступил на факультет естествознания Дагпединститута 
им. С. Стальского. А.Г. Юсуфов был необыкновенно трудолюбивым студентом, 
коммуникабельным, отзывчивым. В 1953 г. он стал аспирантом Биолого-почвенного 
факультета ЛГУ, учеником известного ученого-эволюциониста К.М. Завадского. 
В качестве темы для исследования А.Г. Юсуфов выбрал проблему регенерации 
растений, имеющую не только теоретическое, но и прикладное значение. В 1959 
году после защиты диссертации «Сравнительное изучение способности к корне- и 
побегообразованию у листовых черенков» А.Г. Юсуфов вернулся на родину и начал 
работать в Дагестанском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

В 1961 году А.Г. Юсуфов, как перспективный молодой ученый, был приглашен на 
работу в Дагестанский университет на кафедру ботаники. Он читал курсы физиологии 
растений, генетики, теории эволюции, продолжал исследования по вопросам 
регенерации растений, активно публиковался в ведущих биологических журналах. 

1965-1968 годы А.Г. Юсуфов провел в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова 
АН СССР, где подготовил и защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование 
процессов регенерации у двудольных растений» 

В 1969 году А.Г. Юсуфов организовал кафедру физиологии растений и дарвинизма 
ДагГУ (с 2009 года - кафедра физиологии растений и теории эволюции) и был ее 
бессменным заведующим на протяжении 45 лет. Он продолжил научную деятельность 
и вдохновлял сотрудников кафедры на исследование процессов регенерации 
растений, рассматривая их в широком плане: классификация и происхождение 
способов реализации указанных процессов с учетом их универсального значения, их 
роль в устойчивости и старении растений. Результаты научных трудов А.Г. Юсуфова 
отражены в 202 научных статьях, в том числе 80 статей в ведущих журналах. 

Много энергии Абдулмалик Гасамутдинович отдавал общественной работе, научно-
педагогической подготовке кадров. Он член докторских диссертационных советов по 
биологии и философии в Тбилиси, Баку и Махачкале. Он также входил в редколлегию 
журналов «Историко-биологические исследования» РАН (Санкт-Петербург) и 
«Вестник Даггосуниверситета» (Махачкала), являлся председателем Дагестанского 
отделения ОФР. Награжден Орденом Трудового Красного знамени. Постановлением 
Госкомитета СССР по народному образованию в 1988 году он был удостоен диплома «За 
значительные успехи в перестройке содержания учебно-воспитательного процесса».

Профессор А.Г. Юсуфов создал и был бессменным руководителем эффективно 
работающей научной школы «Морфогенез и устойчивость растений к стрессам».
По вопросам регенерации растений под руководством профессора А.Г. Юсуфова 
подготовлено 4 доктора биологических наук и защищено 16 кандидатских диссертаций, 
в том числе 3 граждан Сирии и Лаоса.

Уход из жизни профессора А.Г. Юсуфова является невосполнимой утратой для 
кафедры, факультета и всей науки в целом.
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Абдулмалик Гасамутдинович Юсуфов 
(10.07.1930 – 18.06.2018 гг.)

Монографии: 
 1. Регенерация высших растений (Москва, 

1981)
 2. Механизмы регенерации растений (Ростов- 

на-Дону, 1982)  
 3. Культура изолированных листьев (Москва, 

1988) 
 4. Функциональная эволюция растений 

(Москва, 1986) 
 5. Биология старения цветковых растений 

(Махачкала, 1993) 
 6. Индивидуальность и солеустойчивость 

растений и органов (экологические аспекты) (в 
соавторстве) (Махачкала, 2013)

 7. Индивидуальность и онтогенез растений 
(эколого-эволюционный аспект) (в соавторстве) 
(Махачкала, 2015).

Учебники и пособия для студентов, 
изданные А.Г. Юсуфовым:  

1. Эволюционное учение (1976, 2004); 
2. Организация и развитие живой природы 

(1985); 
3. Лекции по эволюционной физиологии 

растений (1996, 2009);
4. История и методология биологии (2003, 

2014);
5. Эволюционное учение (в соавторстве с 

проф. А.В. Яблоковым) (5 переизданий, перевод 
на словацкий и латышский языки).

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

ПАМЯТИ АБДУЛМАЛИКА ГАСАМУТДИНОВИЧА 
ЮСУФОВА 
Дагестанское отделение ОФР

п

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>


1 место - Чеканов Константин Александрович, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Москва

Chekanov, K., Schastnaya, E., Solovchenko, A., & Lobakova, E. (2017). Effects of 
CO 2 enrichment on primary photochemistry, growth and astaxanthin accumulation 
in the chlorophyte Haematococcus pluvialis. Journal of Photochemistry and 
Photobiology B: Biology, 171, 58-66.

Chekanov, K., Lukyanov, A., Boussiba, S., Aflalo, C., & Solovchenko, A. (2016). 
Modulation of photosynthetic activity and photoprotection in Haematococcus 
pluvialis cells during their conversion into haematocysts and back. Photosynthesis 
research, 128(3), 313-323.

Chekanov, K., Feoktistov, A., & Lobakova, E. (2017). Spatial organization of 
the three-component lichen Peltigera aphthosa in functional terms. Physiologia 
Plantarum.DOI: 10.1111/ppl.12552

2 место - Родионова Маргарита Викторовна, ИФР РАН, Москва

Rodionova M.V., Zharmukhamedov S.K., Karacan M.S., Venedik K.B., Shitov 
A.V., Tunç T., Mamaş S., Kreslavski V.D., Karacan N., Klimov V.V., Allakhverdiev 
S.I. (2017) Evaluation of new Cu(II) complexes as a novel class of inhibitors against 
plant carbonic anhydrase, glutathione reductase, and photosynthetic activity in 
photosystem II. Photosynth. Res. doi: 10.1007/s11120-017-0392-9

Karacan M.S., Rodionova M.V., Tunç T., Venedik K.B., Mamaş S., Shitov 
A.V., Zharmukhamedov S.K., Klimov V.V., Karacan N., Allakhverdiev S.I. (2016) 
Characterization of nineteen antimony(III) complexes as potent inhibitors of 
photosystem II, carbonic anhydrase, and glutathione reductase. Photosynth. Res. 
130(1): 167–182. doi: 10.1007/s11120-016-0236-z.

2 место - Сухова Екатерина Михайловна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород

Sukhova E., Mudrilov M., Vodeneev V., Sukhov V. Influence of the variation 
potential on photosynthetic flows of light energy and electrons in pea // 
Photosynthesis Research. 2017 [Epub ahead of print]. DOI: 10.1007/s11120-017-
0460-1 

Sukhova E., Akinchits E., Sukhov V. Mathematical models of electrical activity 
in plants // Journal of Membrane Biology. 2017, V. 250, P. 407-423. DOI: 10.1007/
s00232-017-9969-7 

Новикова (Сухова) Е.М., Воденеев В.А., Сухов В.С. Разработка математической 
модели потенциала действия высших растений, учитывающей роль вакуоли в 
генерации электрического сигнала // Биологические мембраны. 2017, Т. 34, 
С. 109–125 DOI: 10.1134/S1990747817010068 

3 место - Ветошкина Дарья Михайловна, ИФПБ РАН, Пущино

Vetoshkina, D. V., Ivanov, B. N., Khorobrykh, S. A., Proskuryakov, I. I., & 
Borisova-Mubarakshina, M. M. (2017). Involvement of the chloroplast plastoquinone 
pool in the Mehler reaction. Physiologia Plantarum, 161(1), 45-55.

3 место - Хакимова Лилия Ралисовна, ИБГ УНЦ РАН, Уфа

Хакимова Л.Р., Лавина А.М., Вершинина З.Р., Баймиев А.Х. Использование 
штаммов-продуцентов адгезина RapA1 из Rhizobium leguminosarum для 
создания бинарных биоудобрений // Прикладная биохимия и микробиология. 
2017. Т. 53. № 4. С. 400-405. DOI: 10.7868/S0555109917040080
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В первую очередь, хотелось бы от души 
поблагодарить всех приславших заявки! Особенно 
тех, кто принимал участие в конкурсе впервые 
и без ложной скромности о недостаточном 
«рейтинге» издания, где опубликована конкурсная 
статья.

Конкурс проводится в третий раз, мы 
рады, что его популярность среди молодежи 
нашего Общества растет. А еще больше рады, 
что молодежь активно публикуется в очень 
уважаемых международных изданиях с высокой 
цитируемостью. Подавляющее большинство 
заявителей прислали на конкурс не одну статью, 
а циклы из 2-3 публикаций. Всего в этом году 
оргкомитет получил почти 40 заявок от молодых 
ученых, но четверть из них, к сожалению, не были 
допущены до конкурса по причине несоответствия 
правилам. 

В связи с большим числом достойных работ 
в этот раз было решено расширить пьедестал 
почета дополнительным вторым и третьим 
местами, а также отметить ряд работ дипломами. 

П о о щ р и т е л ь н ы м и  д и п л о м а м и 
награждены:

- Волошин Роман Александрович, ИФР РАН, 
Москва

- Ганчева Мария Семеновна, СПбГУ, Санкт-
Петербург

- Злобин Илья Евгеньевич, ИФР РАН, Москва
- Худякова Александра Юрьевна, ИФПБ 

РАН, Пущино

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и приглашаем 
всех молодых ученых принять участие в 
следующем конкурсе научных публикаций, 
который состоится осенью 2019 года!

Страница Конкурса 2016-2017 гг. на сайте 
ОФР: http://ofr.su/konkurs-pub-2016-2017

Информация о предыдущих конкурсах 
публикаций размещена в разделе Мероприятия 
на сайте ОФР http://ofr.su/events

Ваши вопросы и пожелания принимаются на 
электронную почту ofr@ofr.su

КОНКУРСЫ ОФР

ИТОГИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2016-2017 
Н.Р. Зарипова

http://ofr.su/konkurs-pub-2016-2017
http://ofr.su/events
mailto:ofr%40ofr.su?subject=


Семь демонов растительного 
мира

Гродзинский Д.М.

Семь демонов растительного мира / Д.М. 
Гродзинский - К.: Прiнт Сервiс, 2018. - 406 с. 
(на русском языке) 

ISBN 978-617-7069-70-5 

Автор монографии - академик НАН Украины Д.М. Гродзинский, хорошо известен 
своими работами в области физиологии растений и радиобиологии. Его перу 
принадлежат 27 монографий, 3 учебника и около 900 научных трудов.

Несмотря на болезнь, в последние годы своей жизни он нашел время написать 
научно-популярную книгу, посвященную загадкам и тайнам растений, их роли в 
жизни человека и современном мире. Книга (406 стр.) написана на русском языке и 
увидела свет в мае 2018 г. Автор приводит много интересной информации о жизни 
растений. В разных главах подробно рассмотрены современные представления 
о фотосинтезе, морфологии, сигнальных системах и гормональной регуляции в 
растительном организме. Все изложено увлекательно, в прекрасном, присущем 
автору стиле с массой выразительных примеров и иллюстраций.

Особое внимание уделено рассмотрению принципов функционирования 
растений, которые остаются невыясненными, несмотря на огромный прогресс 
последних десятилетий в биологии. Выбрав известный в физике термин 
«демон», используемый для обозначения невыясненных до конца механизмов 
функционирования сложных систем, Дмитрий Михайлович объясняет, в чем суть 
проблем, и пишет о путях их решения.

Вначале речь идет о «Черных ящиках и их жителях», где автор перечисляет 
всех демонов растительного мира в короткой, но очень информативной главе. 
Затем приведен подробный анализ структуры, функций и механизмов фотосинтеза 
растительной клетки. В роли демона Максвелла здесь выступают фотосистемы I и II, 
которые трансформируют световую энергию в химическую, что дает возможность 
растениям находиться в стационарном состоянии, далеком от термодинамического 
равновесия, а также выполнять работу, требующую затрат энергии.

Следующая глава посвящена анализу механизмов восприятия различных 
сигналов окружающей среды: света, температуры (яровизация, сумма 
эффективных температур, температурные стрессы). Рассмотрены закалка, 
реакции на механическое воздействие, ионизирующее излучение, магнитное 
поле, гравитацию, а также на разные типы биотических стрессов. Автор приводит 
примеры взаимодействия факторов окружающей среды с растениями и приходит 
к выводу о способности растений воспринимать разнотипные сигналы биогенной 
и абиогенной природы.

Читателя привлекут страницы книги о том, как информация, полученная 
растением из окружающей среде, используется для прогнозирования дальнейших 
изменений и адаптации к ним, что свидетельствует о наличии памяти у растений. 
В частности, фотопериодическая реакция указывает на запоминание информации 
о продолжительности дня и ночи. Об этом же свидетельствует повышение 
устойчивости растений к стрессу после его кратковременного действия. Растения, 
пережившие зимние холода, помнят об этом, и такая память сохраняется в течение 
всей жизни озимых культур. Автор приходит к выводу, что поведение растений 
основывается не только на сигналах, которые воспринимаются в данный момент, 
но и на информации, полученной ранее и сохранившейся в памяти.

Детально рассмотрены роль и функции фитогормонов. Этот раздел книги, хотя 
и является лаконичным, как все предыдущие, может служить справочником для 
всех биологов растений.

Физиологов может заинтересовать раздел о связях растений 
с живыми объектами внешнего мира – с другими растениями своего 
или чужого вида, с полезными или патогенными микроорганизмами.
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Cyanobacteria: Signaling and 
Regulation Systems

Dmitry A. Los

Caister Academic Press, 2018. - 250 р. ISBN: 978-
1-910190-87-6 Ebook: ISBN: 978-1-910190-88-3 
DOI: https://doi.org/10.21775/9781910190876 

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.

КНИЖНЫЕ НОВОСТИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Д.М. ГРОДЗИНСКОГО 
«СЕМЬ ДЕМОНОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА»
А.П. Дмитриев, ИКБГИ НАН Украины, Киев

https://doi.org/10.21775/9781910190876


В качестве сигналов, определяющих исход взаимодействия между растениями, 
могут выступать летучие или нелетучие химические вещества. Автор 
высказывает гипотезу о способности растений генерировать звуки, которые 
могут быть носителями информации. Приведены примеры взаимодействия с 
симбиотическими грибами при образовании микоризы. Ярко и увлекательно, 
со многими примерами и иллюстрациями изложено взаимодействие растений 
с насекомыми-опылителями.

Большое внимание уделено проблемам морфогенеза растений. По 
мнению автора, наряду с существенным пониманием того, как возникают 
новые пространственные структуры в ходе онтогенеза, существует полное 
непонимание того, как выбирается объемная форма организма или его 
отдельных органов. Проиллюстрировав многообразие форм растений и их 
органов яркими рисунками, автор предлагает свои ответы на нерешенные 
вопросы морфогенеза растений.

Монографию Дмитрия Михайловича можно рассматривать в качестве 
источника современных фундаментальных знаний по проблемам фотосинтеза, 
сигнальных систем растений и морфогенеза. Вместе с тем она очень 
интересна, поскольку написана «живым», популярным языком.

И последнее. В этой книге душа автора, который до последних дней 
сохранил неподдельный интерес к загадкам природы. Сохранил то, без чего 
наука невозможна. Это послание всем молодым и энергичным, призвано 
пробудить исследовательский дух и помочь вырастить достойную смену 
старшему поколению ученых.

C y a n o b a c t e r i a :  O m i c s  a n d 
Manipulation

Edited by Dmitry A. Los

Caister Academic Press, 2017, 256 pages ISBN: 
978-1-910190-55-5 (E-bookISBN: 978-1-910190-
56-2) 

В In this era of the ‘Green Planet’, cyanobacteria 
are ideally placed for exploitation as microbial cell 
factories, both for carbon capture and storage 
and for the sustainable production of secondary 
metabolites and biofuels. The application of omics 
technologies to cyanobacterial research has yielded a 
wealth of new information. However for today’s busy 
researchers, trawling through the literature to stay 
abreast of current developments can be extremely 
time-consuming. By compiling and summarising the 
most important topics on cyanobacterial omics and 
manipulation, the authors of this book provide the 
reader with a timely overview of the field.

Topics covered: The cyanobacterial core-
genome with a focus on secondary metabolites; 
cyanobacterial evolution; genomics of NRPS/
PKS biosynthetic gene clusters; RNA-seq based 
transcriptomic analysis of single cyanobacterial 
cells; transcriptomics of the responses: genes, 
sensors, and molecular triggers; transcriptomic and 
proteomic analysis of diurnal cycles in nitrogen-
fixing cyanobacteria; proteomic analysis of post 
translational modifications; metabolic engineering 
and systems biology for free fatty acid production; 
isoprene production; ethanol production: impact of 
omics of the model organism Synechocystis on yield 
enhancement; engineering of alkane production; 
photoautotrophic polyhydroxyalkanoate production.

This cutting-edge text will serve as a valuable 
resource for all those working in this field and is 
recommended for all microbiology libraries.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Научно-образовательный центр АВТех объявляет набор на курсы 
повышения квалификации

Обучение на курсах повышения квалификации, в зависимости от программы 
курса, проходит в очной или очно-заочной форме и завершается итоговой 
аттестацией в виде письменного тестирования. Слушателям, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается «Удостоверение о повышении 
квалификации» установленного образца.

2 - 5 октября 2018
«Молекулярно-генетическая диагностика и современная практика: 

методы ПЦР и секвенирования»
Подробнее: http://www.awtec.ru/courses/808/

8 - 9 октября 2018
«Биоинформатика: основы и практическое применение компьютерных 

подходов для решения биологических задач» 
Подробнее: http://www.awtec.ru/courses/807/ 

4 декабря 2018 с 10:00 до 12:00 (МСК)
ВЕБИНАР «Современные технологии консервации биоматериалов 

от – 40 °С до – 196 °С на базе биомедицинских низкотемпературных 
морозильников и криосистем Haier» 

Подробнее: http://www.awtec.ru/courses/996/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.awtec.ru/courses/808/
http://www.awtec.ru/courses/807/
http://www.awtec.ru/courses/996/

