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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физиология (от греч. рhysis – природа, logos – понятие) 

растений – ботаническая наука, которая изучает основные 

жизненные процессы растений и их взаимосвязь с окружающей 

средой. Объектом исследования этой науки являются 

функциональные системы, поэтому физиологию растений можно 

назвать наукой о функциональной активности растительного 

организма. Задачей физиологии растений является познание общих 

закономерностей процессов жизнедеятельности растений – 

механизмов питания, роста и развития, адаптации и устойчивости к 

условиям окружающей среды, регуляции и интеграции 

физиологических процессов в системе целого растения. Решение 

этой задачи необходимо для достижения основной цели, стоящей 

перед физиологией растений, которая заключается в разработке на 

основе фундаментальных знаний о внутренней сущности 

жизненных процессов растений путей и способов управления этими 

процессами для повышения продуктивности растений. Очень четко 

задачи и цели физиологии растений наметил К.А. Тимирязев: «Цель 

стремлений физиологии растений заключается в том, чтобы изучить 

и объяснить жизненные явления растительного организма и не 

только изучить и объяснить их, но путем этого изучения и 

объяснения вполне подчинить их разумной воле человека так, 

чтобы он мог по произволу видоизменять, прекращать или 

вызывать эти явления. Физиолог не может довольствоваться 

пассивной ролью наблюдателя, как экспериментатор, он является 

деятелем, управляющим природой» [1, т. 5, с. 143]. Постоянно 

подчеркивал, что «физиология растений – это теоретическая основа 

рационального земледелия». К основным физиологическим 

процессам, которые изучает физиология растений, относятся 

фотосинтез, дыхание, минеральное питание, водный обмен, рост и 

развитие, устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. 

Физиология растения зародилась в XVII – XVIII вв. В 

классических трудах итальянского биолога и врача М. Мальпиги 
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«Анатомия растений» (1675 – 1679) и английского ботаника и врача 

С. Гейлса «Статика растений» (1727) описываются результаты 

опытов, доказывающих существование у растений восходящего и 

нисходящего токов воды и питательных веществ, и предполагается 

наличие воздушного питания у растений. Основоположником 

отечественной физиологии растений является академик А.С. 

Фаминцын (1835 – 1918) – один из выдающихся биологов, основатель 

Института физиологии растений Российской академии наук. Научная 

деятельность А.С. Фаминцына началась в Петербургском 

университете, в котором он в 1861 г. впервые в России начал читать 

курс по физиологии растений, а в 1867 г. организовал первую в 

России кафедру физиологии растений. Он же является и автором 

первого отечественного учебника по физиологии растений. В 1883 г. 

выходит в свет его книга «Обмен веществ и превращение энергии в 

растении» [2], которая явилась фундаментальным трудом в области 

физиологии и биохимии растений.  

Многие ученики А.С. Фаминцына получили мировую 

известность, среди которых микробиологи, физиологи растений, 

ботаники Д.И. Ивановский, С.Н. Виноградский, М.С. Цвет, И.П. 

Бородин, В.В. Лепешкин, А.А. Рихтер, К.А. Тимирязев и др. 

Именно в лаборатории А.С. Фаминцына и зародилась 

отечественная экспериментальная физиология растений. Несколько 

позднее в Москве возникла вторая школа физиологов растений, 

которую возглавил К.А. Тимирязев, прославившийся своими 

трудами в области энергетической стороны фотосинтеза и 

установлении физиологической роли хлорофилла как 

фотосенсибилизатора. Из школы А.С. Фаминцына также вышли 

такие крупные ученые, как В.С. Буткевич, В.И. Палладин, В.В. 

Сапожников, Д.Н. Прянишников, А.Н. Строганов и др. – 

биохимики, физиологи, агрохимики, труды которых были известны 

далеко за пределами России. 

Физиология растений является родоначальником многих наук, 

отделившихся от нее в разные годы: вирусологии (1902), агрохимии 

(1910), микробиологии (1930), химии гербицидов и стимуляторов 

роста (1925), биохимии (1930). 

Зарождение физиологии растений в Императорском Казанском 

университете относится к 70-м гг. XIX столетия и связано с именем 

профессора Н.Ф. Леваковского, исследования которого сыграли 

важную роль в развитии экспериментальной морфологии и 
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экологической физиологии растений. Его интересовали вопросы 

формообразования и взаимоотношений растений в природе и 

действие на них условий среды. Значительный период его научной 

работы был связан с изучением поглощения воды семенами и 

влияния воды, света и температуры на рост и развитие растений. 

Физиология растений является современной биологической 

наукой, методология которой основывается на сочетании 

аналитического и синтетического подходов к изучению сложных 

физиологических процессов, состоящих из первичных физико-

химических процессов. Поворот в сторону изучения элементарных 

явлений жизнедеятельности растений на клеточном, субклеточном и 

молекулярном уровнях произошел в 50-е гг. ХХ столетия. В 

результате были созданы физико-химические основы физиологии 

растений. Начиная с 1970-х гг., наряду с молекулярно-

биохимическим подходом все более возрастает интерес к 

растительному организму как целостной системе со всеми ее 

внутренними и внешними связями. Физиология растений вступила в 

период синтеза, когда достижения биохимии, биофизики, 

молекулярной биологии, генетики, цитологии используются для 

выяснения общих закономерностей жизнедеятельности растений как 

единого целого. В связи с этим стали исследоваться механизмы 

регуляции и интеграции физиологических процессов в растительных 

системах различного уровня сложности, обеспечивающие 

целостность растительного организма. Такой подход способствовал 

включению физиологии растений в системную биологию, бурно 

развивающуюся в постгеномную эру биологии и которая базируется 

на выяснении закономерностей возникновения биологических 

свойств целой системы на основе элементарных структур и 

процессов. Академик А.Л. Курсанов с полным правом назвал 

физиологию растений интегрирующей наукой, которая не только 

ассимилирует достижения современных биологических наук, но и 

способствует их включению в решение таких общебиологических 

задач, как эволюция, экология, адаптация. 

Более чем за два столетия основными достижениями 

физиологии растений, которые нашли широкое практическое 

применение в растениеводстве, агрохимии, селекции и 

фитобиотехнологии, являются создание учения о минеральном 

питании и водном обмене, открытие фитогормонов и разработка 

гормональной теории роста и развития растений, создание теории 
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фотосинтетической продуктивности, научное обоснование различных 

путей повышения устойчивости растений к неблагоприятным 

условиям окружающей среды, разработка методов диагностики 

стрессоустойчивости растений. Большое значение для развития 

фитобиотехнологии и поиска новых альтернативных подходов к 

повышению продуктивности растений имели исследования 

изолированных клеток, тканей и органов растений, механизмов 

регенерации растений, процессов соматического эмбриогенеза, путей 

биосинтеза вторичных метаболитов. Эти и другие достижения 

способствовали тому, что физиология растений стала 

фундаментальной основой трех «зеленых революций», каждая из 

которых приводила к удвоению урожая. 

В связи с расширением и модернизацией приборной научной 

базы, развитием молекулярно-биологических исследований и 

системной физиологии растений появились новые научные 

направления, посвященные более углубленному исследованию 

целого ряда проблем, важных для теории и практики, – это транспорт 

веществ и донорно-акцепторные взаимоотношения в системе целого 

растения, регуляция синтеза белков и нуклеиновых кислот, 

функциональная мембранология, физиология и биохимия липидов, 

регуляция клеточного метаболизма, сигнальные системы 

растительных клеток, целостность растительного организма, 

азотфиксация, рецепция фитогормонов, физиологическая роль 

цитоскелета, трансгенные растения и биобезопасность и др. В 

современную постгеномную эру после секвенирования геномов 

человека и первых высших растений особую актуальность 

приобретает проблема реализации генетической информации на более 

высоких уровнях организации живой системы – на уровне генома, 

белковых макромолекул и клеточного метаболизма. Этими вопросами 

занимаются сформированные в постгеномную эру новые научные 

направления – геномика, протеомика и метаболика. 

Все более приоритетными для физиологии растений становятся 

экологические проблемы вследствие явно наметившихся изменений 

глобального климата и усиления антропогенных воздействий на 

окружающую среду. Поведение растения в нестабильной среде 

становится центральной проблемой экологической физиологии 

растений. Предстоит на физико-химической основе расшифровать 

физиологические и молекулярно-генетические механизмы адаптации 

и устойчивости растений к природным и техногенным стрессорам 
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(низкие и высокие температуры, засуха, морозы, патогены, 

облучение, тяжелые металлы и др.), выяснить природу общих и 

специализированных защитных систем, роль растительной биоты в 

поддержании стабильности биосферы. Физиология растений вносит 

существенный вклад в исследование биологического разнообразия и 

сохранение растительного генофонда. 

Становится все более очевидным, что без глубоких 

фундаментальных знаний об основных процессах жизнедеятельности 

растений, таких как фотосинтез, онтогенез, рост, адаптация, 

дифференцировка, невозможно решить целый ряд важнейших задач в 

области растениеводства, селекции, мониторинга и защиты растений, 

фармацевтики, фитобиотехнологии, биоэнергетики и освоения 

космоса. К таким задачам, прежде всего, следует отнести обеспечение 

органическим веществом всего живого мира на земле, поддержание 

экологического равновесия на планете, получение стабильных и 

гарантированных урожаев, особенно в зонах рискованного 

земледелия, улучшение генетической природы существующих 

растений и создание новых генотипов культурных растений с 

помощью генной и клеточной инженерии, разработку безопасных 

лечебных препаратов растительного происхождения, использование 

растительного сырья как неисчерпаемого источника возобновляемой 

непищевой энергии (жидкого и газообразного биотоплива), введение 

в культуру земледелия новых форм и видов дикорастущих растений, 

богатых полезными веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и др.), создание замкнутых систем жизнеобеспечения в 

космосе. Решение этих насущных для человечества задач возможно 

лишь на основе междисциплинарных исследований и качественно 

новых методических подходов и информационных технологий с 

участием не только фитофизиологов, но и специалистов разного 

профиля – биохимиков, генетиков, физиков, химиков, биотехнологов, 

ботаников, экологов и др. 

Выражаю благодарность сотрудникам, аспирантам и студентам 

кафедры физиологии и биотехнологии растений и лаборатории 

регуляторов роста и устойчивости растений, внесшим вклад в 

сохранение традиций и развитие образовательной и научно-

исследовательской деятельности в период моего заведования 

кафедрой и лабораторией (1991 – 2008 гг.). 

Искреннюю признательность выражаю кандидату 

биологических наук Ольге Александровне Кашиной и старшему 
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лаборанту Ольге Владимировне Панкратовой за неоценимую 

техническую помощь при подготовке монографии к публикации. 
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1. ЗАРОЖДЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  

В КАЗАНСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

(70 – 90-е гг. ХIХ в.) 

 

Зарождение физиологии растений в Казанском Императорском 

университете относится к 70-м гг. ХIХ столетия и связано с именем 

профессора Николая Федоровича Леваковского (1833 – 1898), который 

в 1857 г. окончил естественное отделение Харьковского университета. 

Затем служил старшим учителем естественных наук в 

Екатеринославской гимназии. В 1865 г. по представлению и защиты 

«пробной лекции» о температуре растений Н.Ф. Леваковский был 

утвержден в звании приват-доцента Харьковского университета. 

Защитив в 1867 г. диссертацию на степень магистра на тему «О 

движении раздражимых органов растений», по рекомендации 

Харьковского университета в этом же году был избран доцентом 

Казанского университета по кафедре ботаники. Именно с этого 

времени начинается наиболее плодотворный и значительный период 

его творческой деятельности. Научные интересы Н.Ф. Леваковского 

были многогранны, однако основным направлением его работ в 

университете являлись исследования формообразования и 

взаимоотношений растений в природе и действия на них условий 

среды. В докторской диссертации «О влиянии некоторых внешних 

условий на форму корней» (1868) он подробно изложил результаты 

собственных исследований по изменению морфологии и гистологии 

корней у ряда растений под действием различной влажности почвы, 

ее химического и физического состава [3]. Именно докторской 

диссертацией и последующими исследованиями [4] открывается 

серия работ Н.Ф. Леваковского, которая сыграла столь важную роль в 

развитии экспериментальной морфологии и экологической 

физиологии растений. С полным правом можно считать, что основы 

изучения процессов формообразования растений экспериментальным 

методом заложил Н.Ф. Леваковский, справедливо утверждая, что 

существование каждого растения вполне зависит от влияния 

окружающих его внешних условий [3]. Давая оценку деятельности 

Н.Ф. Леваковского, известный историограф ботаники и физиологии 

растений К.В. Манойленко писала, что «…путь к экологической 

физиологии растений шел от работ в области морфологии, нового 

направления, призванного установить причинную связь между 

формами растения и условиями среды» [5].  



13 

 

 

Н.Ф. Леваковский (1833 – 1898) 
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В ряду известных ученых, внесших наибольший вклад в создание 

экологической физиологии растений, Н.Ф. Леваковскому 

принадлежит одно из первых мест, что позволяет отнести его к 

числу ее основоположников [6]. Будучи экстра- (1868), а затем 

ординарным (1869 – 1894) профессором кафедры ботаники, свои 

дальнейшие работы он посвятил изучению поглощения воды 

семенами и влияния воды и света на морфологию, рост и развитие 

растений. В начале 1870-х гг. в «Трудах общества 

естествоиспытателей при Императорском Казанском университете» 

опубликовал результаты опытов по исследованию поглощения 

почвенной влаги семенами разных видов растений в зависимости от 

температуры, придавая большое значение связи выживаемости 

проростков со скоростью поглощения воды [7; 8]. Затем, выяснив 

механизмы образования подводных побегов у некоторых видов ив, 

Н.Ф. Леваковский пришел к заключению, что вода у этих растений 

замедляет рост, увеличивает число побегов, укорачивает 

междоузлия, уменьшает размеры листьев, но не препятствует 

развитию устьиц на подводных листьях [9]. Одновременно 

проводил систематические исследования по выяснению действия 

света на морфологию корней. Установил, что этиолированные 

растения (выращенные в темноте) развивали корни более короткие 

и менее разветвленные, чем растения, выросшие при нормальном 

освещении. Причину такой изменчивости корней ученый 

усматривал в недостаточном питании этих органов растений при 

отсутствии света. В этих опытах им было исследовано 20 видов 

растений, принадлежащих к 13 родам и 7 семействам. 

Морфофизиологическому направлению своих исследований Н.Ф. 

Леваковский остался верен до конца службы в Казанском 

университете.  

При чтении лекций по анатомии, физиологии и морфологии 

растений большое внимание он уделял рассмотрению таких важных 

вопросов по физиологии растений, как процессы питания, водный 

режим и ферментативная деятельность. При этом от студентов-

специалистов требовал обязательной работы по анатомии и 

физиологии растений. Работа на кафедре за это время значительно 

оживилась. Ботанический сад наполнился многими ценными 

растениями и стал местом экспериментальных работ по изучению 

влияния внешних условий на форму растений, интересных опытов по 

акклиматизации растений. Областью своих научных занятий Н.Ф. 
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Леваковский сумел заинтересовать молодежь. Вокруг него с 1870-х 

гг. сформировалась группа талантливых молодых ученых. Среди них 

были не только физиологи растений (Ю.К. Шелль, Н.Б. Лазарев, Е.Ф. 

Вотчал и др.), но и крупные геоботаники (С.И. Коржинский, 

П.Н. Крылов и А.Я. Гордягин), основавшие позднее известную 

Казанскую геоботаническую школу. Отдавая должное богатому 

научному наследию Н.Ф. Леваковского, проф. И.А. Чернов пишет: 

«При анализе деятельности Н.Ф.Леваковского не вызывает сомнений 

то, что созданная им творческая обстановка и его экспериментальные 

исследования дали мощный импульс к формированию в России 

геоботаники и экологической физиологии растений» [6]. Наряду с 

интенсивной педагогической и научной деятельностью (1867 – 1884 

гг. – зав. кафедрой ботаники) Н.Ф. Леваковский занимал и большие 

административные должности (1875 – 1881 гг. – проректор, 1882 – 

1886 гг. – декан физико-математического факультета), способствуя 

развитию естественных наук в Казанском университете. 

В большой педагогической и научной деятельности Н.Ф. 

Леваковского немалое место занимает и его работа в Обществе 

естествоиспытателей при Казанском университете. Общество было 

организовано в 1869 г. по решению I съезда русских 

естествоиспытателей и объединяло натуралистов всего Казанского 

учебного округа, основной задачей своей деятельности ставило 

исследование в естественно-историческом отношении восточной 

окраины Европейской России и Сибири. Н.Ф. Леваковский был 

активным членом Общества, в 1871 – 1872 гг. был его вице-

президентом. На заседаниях Общества он сделал свыше десяти 

докладов и сообщений о результатах своих исследований. 

Из всех учеников Н.Ф. Леваковского до конца верным 

физиологическому направлению остался лишь Евгений Филиппович 

Вотчал (1864 – 1937) – выпускник Казанского университета, работал 

на кафедре ботаники в 1887 – 1889-х гг. Изучал передвижение воды в 

растении и впервые показал, что сосуды ксилемы оказывают 

сопротивление току воды [10]. Это имело большое значение для 

выяснения механизмов передвижения воды по сосудистой системе 

растения. Кроме того, Е.Ф. Вотчал занимался исследованием 

отложения запасных веществ (крахмала) в древесных породах и 

распределения соланина в растениях [11]. Впоследствии Е.Ф. Вотчал 

стал выдающимся физиологом растений, членом Украинской 

Академии наук (с 1921 г.). 
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Владислав Адольфович Ротерт (1863 – 1916), окончив в 1884 г. 

Дерптский (Юрьевский) университет, в 1885 г. защищает 

магистерскую диссертацию по анатомии растений.  

 

 

Е.Ф. Вотчал (1864 – 1937) 
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После четырехлетнего пребывания за границей в ботанических 

лабораториях крупных ученых того времени у А. де Бари в 

Страссбургском, у П. Дюкло в Парижском и у А.С. Фаминцына в 

Петербургском университетах в 1889 г. он получил назначение в 

Казанский университет, заняв должность приват-доцента по кафедре 

ботаники, на которой и оставался до 1896 г. Физиологические работы 

В.А. Ротерта относятся к «физической» физиологии растений. Его 

вступительная лекция «О движении у высших растений» [12], 

прочитанная в 1889 г., вызвала большой интерес не только у 

студентов, но и у многих специалистов-естествоиспытателей. В 

дальнейшем при разработке курса лекций по физиологии растений 

проблеме роста и движения растений В.А. Ротерт уделял большое 

внимание. Этот раздел фитофизиологии в то время пользовался среди 

отечественных ботаников малой популярностью. Главное внимание 

ученые обращали на развитие биохимических исследований, а 

физическую физиологию оставляли в стороне
1
.  

До В.А. Ротерта бытовало представление о том, что растениям 

присущи лишь питание и размножение, а движение и 

чувствительность в противоположность животным у них 

отсутствуют. На ряде убедительных примеров В.А. Ротерт доказал 

ошибочность подобного взгляда. Он показал, что в мире растений 

движение проявляется повсеместно и при этом в очень 

разнообразных и интересных формах. Более всего В.А. Ротерта 

занимали фото- и геотропические движения. Наибольшей 

известностью пользуется его капитальная работа по фототропизму (о 

гелиотропизме) [13], в которой экспериментально обосновывается 

точка зрения Ч. Дарвина о том, что верхушка колеоптиля злаков (на 

примере овса) обладает явно выраженной фототропической 

чувствительностью и от ее освещения зависит изгиб всей остальной 

части органа, что означало передачу фототропического раздражения 

от верхушки колеоптиля к месту реакции в зоне изгиба. В.А. Ротерт 

                                                           
1
 Императорским Указом 1863 г. для всех пяти Императорских 

университетов того времени (Московского, С.-Петербургского, Киевского, 

Харьковского и Казанского) был утвержден Устав, согласно которому 

предписывалось введение в структуру всех университетов вместо одной 

кафедры ботаники двух кафедр – а) морфологии и систематики растений и б) 

анатомии и физиологии растений. К сожалению, открытие должности второго 

профессора по ботанике  

(по анатомии и физиологии растений) состоялось лишь в 1897 г. 
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был автором первого на русском языке курса физической физиологии 

растений [14]. В Казани у В.А. Ротерта учеником был Вячеслав 

Рафаилович Заленский (1875 – 1923), впоследствии ставший крупным 

фитофизиологом. 

В.А. Ротерт был исключительно разносторонним ученым. 

Занимался не только физиологией растений. Изучал также цитологию 

низших растений, в частности развитие зооспорангиев у широко 

распространенного семейства паразитных сапролегниевых грибов [15]. 

Интересовался вопросами паразитизма, активно и плодотворно 

занимался изучением строения оболочки растительных сосудов. Изучив 

строение сосудов у 150 видов растений, включая споровые, 

голосеменные, однодольные и двудольные растения, он установил черты 

сходства и различия в строении оболочек всех видов сосудов. Общее для 

всех заключается в наличии окаймленных пор, а отличия сводятся лишь 

к особенностям самой формы этих пор. На основании собственных 

материалов В.А. Ротерт предложил классификацию сосудов и установил 

эволюционное развитие водопроводящих элементов у высших растений 

[16]. Конец казанского периода ознаменовался публикацией еще одного 

фундаментального труда В.А. Ротерта – учебного руководства по 

анатомии растений [17]. Достойная оценка значимости педагогической и 

творческой деятельности В.А. Ротерта дана во многих книгах и обзорах 

известных ученых-историографов [18; 19]. В.А. Ротерт был не только 

высокоэрудированным физиологом растений, талантливым 

экспериментатором, но и прекрасным педагогом, пользующимся 

большим авторитетом среди студентов. К сожалению, напряженная 

обстановка, сложившаяся на кафедре ботаники, вынудила его в 1897 г. 

покинуть Казанский университет и занять штатное место профессора в 

Харьковском университете. Уход В.А. Ротерта из университета принес 

невосполнимые утраты, так как были прекращены перспективные 

исследования по физиологии растений. 

Крупнейший ботаник, физиолог и биохимик растений Михаил 

Семенович Цвет (1872 – 1919) в 1901 г. в стенах Казанского 

университета защитил магистерскую диссертацию «Физико-

химическое строение хлорофильного зерна», в которой описал 

разработанный им новый метод адсорбционной хроматографии [20]. 

С помощью этого метода М.С. Цвет обнаружил и разделил 

хлорофиллы а и b и желтые пигменты. Это выдающееся открытие, 

которому предшествовала напряженная научная работа сначала в 

Женевском университете, затем – в лаборатории А.С. Фаминцына и 
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в Биологической лаборатории П.Ф. Лесгафта (С.-Петербург), в 

дальнейшем значительно ускорило изучение растительных 

пигментов и способствовало формированию современных 

представлений о фотосинтезе. 

 
 

В.А. Ротерт (1863 – 1916) 
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М.С. Цвет по праву считается создателем метода 

хроматографического анализа. В наше время этот метод получил 

широчайшее применение в химии, биологии, медицине, сельском 

хозяйстве, во многих отраслях промышленности – везде, где возникает 

необходимость получения химически чистых веществ, разделения 

сложных смесей и идентификации неизвестных соединений. Однако 

исследования этого замечательного ученого при жизни не получили 

должного признания. Многое из его творческой деятельности 

оставалось неизвестным вплоть до начала 1970-х гг., до выхода 

уникальной исторической монографии Е.С. Сенченковой под 

названием «М.С. Цвет – создатель хроматографии» [21]. 
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2. НАЧАЛО ХХ в.:  

ПРОФЕССОР В.В. ЛЕПЕШКИН И ЕГО ШКОЛА 

(1910 – 1920 гг.) 

 

Неоценимое влияние на развитие физиологии растений в 

Казанском университете оказал выдающийся ученый, стоявший у 

истоков отечественной физико-химической биологии, Владимир 

Васильевич Лепешкин (1876 – 1956), ученик академика А.С. 

Фаминцына. В.В. Лепешкин как ученый в основном получил 

широкую известность и признание за рубежом. Окончил С.-

Петербургский технологический институт Императора Николая I по 

химическому отделению и в 1898 г. был оставлен в институте в 

качестве лаборанта при ботаническом кабинете. Затем был 

командирован за казенный счет за границу, где в течение двух лет 

работал в лабораториях крупных ученых, в том числе у В. Пфеффера 

в Лейпциге, изучая физиологию и анатомию растений. В. Пфеффер 

являлся одним из основателей всемирно известной физиологической 

школы по исследованию осмоса, дыхания и фотосинтеза растений. 

Наставником В.В. Лепешкина в Лейпцигском университете был 

также В.Ф. Оствальд, известный физико-химик, лауреат Нобелевской 

премии по химии. Именно эти два ученых сыграли немалую роль в 

верности В.В. Лепешкина на протяжении всей своей жизни физико-

химическому подходу к исследованию функциональной активности 

растительных организмов. 

Безусловно, на формирование научного мировоззрения 

В.В. Лепешкина, его общебиологических взглядов, методологии и 

методических подходов оказал влияние академик А.С. Фаминцын – 

основоположник отечественной физиологии растений, прославившийся 

своими трудами по фотосинтезу, дыханию, обмену веществ и 

превращению энергии в растениях. В.В. Лепешкин является 

признанным представителем школы А.С. Фаминцына. Именно 

благодаря влиянию А.С. Фаминцына у него появляется интерес к 

исследованию осмотических явлений у растений. Первой крупной 

работой В.В. Лепешкина является «Исследование над выделением 

водных растворов растениями» [22], выполненная под руководством 

А.С. Фаминцына в лаборатории анатомии и физиологии при 

Императорской Академии наук. В то время это было первое в России 

созданное в 1890 г. А.С. Фаминцыным специальное научно-

исследовательское учреждение по физиологии растений, которое 
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спустя много лет было преобразовано в Институт физиологии растений 

им. К.А. Тимирязева АН СССР (Москва). 

 

 
М.С. Цвет (1872 – 1919) 



24 

За эту работу молодой ученый получил степень магистра. Вслед за 

ней последовала другая – «Исследования над осмотическими 

свойствами и тургором растительных клеток» [23]. В этих работах 

В.В. Лепешкин описал известную схему одностороннего водного 

тока через растения, приводимую до сих пор во многих учебниках. 

Согласно этой схеме плазматическая перепонка (по современной 

терминологии плазмалемма) в различных частях растительной клетки 

обладает неодинаковой проницаемостью для растворенных веществ: 

в местах с меньшей проницаемостью происходит всасывание воды в 

клетку, а в местах с большей проницаемостью – выдавливание из 

клетки чрезвычайно разбавленного раствора. Эта схема легла в 

основу современных знаний о полярном транспорте воды и веществ в 

растительной клетке. Именно на эту работу впервые обратил 

внимание авторитетный ботаник, академик И.П. Бородин, с которым 

В.В. Лепешкин впоследствии длительное время состоял в переписке 

[24]. С этих двух работ начинается новый для того времени физико-

химический раздел физиологии растений. 

В 1909 г. В.В. Лепешкин защищает диссертацию и по решению 

Совета Императорского Московского университета утверждается в 

степени доктора ботаники. В 1910 г. назначается сначала 

экстраординарным, а затем и ординарным профессором по анатомии 

и физиологии растений Казанского университета (1910 – 1921). 

Следует отметить, что с ходатайством о неотложном назначении 

доктора ботаники В.В. Лепешкина как единственного вполне 

подходящего кандидата на эту должность выступил профессор 

кафедры ботаники К.С. Мережковский. С приходом В.В. Лепешкина 

в университет специально для него из ботанического кабинета 

выделяется ботаническая лаборатория, состав которой включал 

геоботаников и физиологов (Б.А. Келлер, В.И. Смирнов, В.А. 

Крюгер, А.П. Пономарев, В.П. Сегель, Г.В. Домрачев, В.И. Баранов, 

А.М. Алексеев). Некоторые из начинающих геоботаников 

(В.И.Баранов, В.А. Крюгер, А.П. Пономарев) под влиянием В.В. 

Лепешкина стали заниматься физиологическими исследованиями, 

другие же продолжали работать в геоботаническом направлении. Все 

они стали известными ботаниками и физиологами. 

В Казани В.В. Лепешкин продолжил свои опыты по изучению 

осмотических явлений у растений, уделяя большое внимание 

исследованию химического состава и коллоидной структуры 

протоплазмы растительных клеток, а также влиянию температуры и 
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анестезирующих веществ на проницаемость протоплазматической 

перепонки. 

 

 

В.В. Лепешкин (1876 – 1956) 
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Результаты этих экспериментов, опубликованные в основном в 

немецких журналах [25], позволили ему окончательно обосновать 

ранее выдвинутое им представление о коллоидно-химическом 

строении протоплазмы клеток растений и создать тем самым новое 

физико-химическое направление в физиологии растений. 

Протоплазму он рассматривал как сложную полидисперсную 

коллоидную систему, подверженную золь-гель переходам, в 

которой дисперсной фазой являются мицеллы белков, 

полисахаридов и др. полимеров, а дисперсионной средой – вода с 

растворенными в ней низкомолекулярными веществами. По 

мнению В.В. Лепешкина, коллоидное строение протоплазмы 

объясняет все свойства живой протоплазмы и все то разнообразие 

проявлений жизни, которое наблюдается в последней. Такая 

трактовка проблемы строения и свойств протоплазмы в то время 

впервые вводилась в область физиологических исследований не 

только растительных, но и животных клеток. 15 сентября 1910 г. 

В.В. Лепешкин прочитал свою знаменитую вступительную лекцию 

«О живом и мертвом», в которой связал причины смерти с 

распадом липопротеидных веществ и потерей «жизненной» энергии 

[26]. В дальнейшем, экспериментально обосновывая и развивая эту 

мысль, им была создана теория некробиоза клеток и протоплазмы 

[27]. В 1912 – 1917-х гг. В.В. Лепешкин подготовил и опубликовал 

оригинальный учебник по физиологии растений (2 выпуска), в 

котором особое внимание уделял физико-химическим процессам, 

происходящим в растениях [28 – 31]. 

Работая в Казани, В.В. Лепешкин вел активную 

преподавательскую деятельность, читал лекции не только студентам 

кафедры ботаники физико-математического факультета, но и 

студентам медицинского факультета и Ветеринарного института. В 

1919 г. он организовал преподавание ботаники в Самарском 

университете. Был активным членом Общества естествоиспытателей 

при Казанском университете с 1914 по 1921 гг., занимая пост вице-

президента Общества. Во время Первой мировой войны, когда стало 

невозможным закупать лабораторное оборудование за границей, 

ученый возглавил комиссию по обеспечению лабораторий приборами 

и препаратами и организации их российского производства. 

В 1921 г. В.В. Лепешкин оставил работу в Казанском 

университете и переехал в Минск во вновь образованный 

Белорусский университет, где работал профессором медицинского 
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факультета до 1922 г. Резкое снижение в начале 1920-х гг. 

материальной поддержки научных исследований, возникшие 

большие трудности при проведении экспериментальных работ, 

требующих аппаратуры, препаратов и лаборантов, а также 

изолированность советской науки от мировой – все это послужило 

поводом для подачи В.В. Лепешкиным в Академический центр 

Наркомпроса РСФСР ходатайства о командировании его за границу 

для продолжения научной работы за счет государственного пособия. 

Однако ответа не последовало. В связи с этим материальное 

обеспечение его поездки в Германию в лабораторию Руланда 

(Лейпциг) взяли на себя немецкие коллеги, и в сентябре 1922 г. 

В.В. Лепешкин был командирован на три месяца в Германию. Затем 

по приглашению профессора Б. Немеца переехал в Прагу и работал в 

Институте анатомии и физиологии растений при Карловом 

университете. Не получив официального разрешения от советских 

органов на продление командировки, В.В. Лепешкин принял решение 

о невозвращении на родину. С этого времени связь его с 

отечественной наукой полностью прерывается, но за рубежом, много 

и плодотворно работая, В.В. Лепешкин получает заслуженное 

признание как выдающийся представитель физико-химического 

направления не только в физиологии растений, но и во всей 

биологии. Отъезд В.В. Лепешкина из страны, несомненно, 

отрицательно повлиял на дальнейшее развитие отечественной 

физиологии растений. 

С 1923 по 1927 гг. В.В. Лепешкин преподает в Русском народном 

университете (РНУ) в Праге, избирается председателем Отделения 

естественных и прикладных наук РНУ. В эти годы по-прежнему в 

центре его научных интересов коллоидное состояние тел как основа 

жизни, организм с точки зрения химии и физики, возможность 

искусственного создания протоплазмы [32]. В 1924 г. в Берлине В.В. 

Лепешкин издает свою широко известную монографию на немецком 

языке «Коlloidchemie des Protoplasmаs» [33]. Летом 1927 г. по 

приглашению одного из университетов в Сент-Луисе (штат Миссури) 

приезжает в Америку для чтения лекций. По окончании семестра он 

продолжает читать лекции во многих крупных университетах США – 

Пенсильванском, Корнельском, Мичиганском, Калифорнийском и др. 

В 1929 г. В.В. Лепешкин получает место заведующего 

биохимической лабораторией в новом научном институте в Тусоне 

(штат Аризона) и значительную финансовую поддержку научных 
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исследований, где выполняет ряд приоритетных работ по изучению 

коллоидной структуры протоплазмы. Авторитет ученого настолько 

велик, что в 1930 г. он избирается вице-президентом 

физиологической секции Международного ботанического конгресса в 

Кембридже. В 1933 г. возвращается в Европу и работает в 

Физиологическом институте медицинского факультета Венского 

университета. В 1947 г. ученый снова приезжает в Америку, где 

работает в военно-морском институте медицинских исследований в 

штате Мериленд. Скончался В.В. Лепешкин в г. Бетесда (Bethesda), 

штат Мериленд, в 1956 г. 

Неимоверно трудным был жизненный путь этого выдающегося 

ученого, имя которого на родине многие десятилетия было 

незаслуженно предано забвению. И только в последние годы 

началось «возвращение» ученого на родину и в первую очередь 

благодаря опубликованным биографическому очерку А.А. Жидковой 

[34] и статье К.В. Манойленко «В.В. Лепешкин: путь к эмиграции» 

[24]. В этих статьях обстоятельно освещаются малоизвестные факты 

из жизни и деятельности В.В. Лепешкина, рассматриваются мотивы 

его эмиграции. Основу статьи К.В. Манойленко составили 

неопубликованные ранее письма В.В. Лепешкина к известному 

ботанику И.П. Бородину, первое из которых из Казани датируется 2 

февраля 1917 г. Эта переписка между двумя крупными учеными 

длилась 11 лет (до 1928 г.).  

В статье описываются отдельные этапы исключительно 

плодотворной работы В.В. Лепешкина сначала в Карловом 

университете, а затем в лаборатории нобелевского лауреата С.А. 

Аррениуса в Стокгольме. Из этих писем следует, что ученый 

полностью удовлетворен условиями работы, он продолжает 

интенсивные исследования над протоплазмой. В.В. Лепешкин 

постоянно обращается к И.П. Бородину с просьбой прислать ему 

труды петроградских ученых, делится своими научными замыслами, 

благодарит академика за содействие при избрании его (В.В. 

Лепешкина) почетным членом Русского ботанического общества, 

сообщает о завязывающихся контактах с американскими учеными. 

Довольно полно представлена в письмах и большая организационная 

работа В.В. Лепешкина по стремлению консолидировать ботаников 

разных стран и создать международный центр и, несмотря на 

официальные запреты, восстановить контакты с ботаниками России, 

что находило отклик среди последних. Об этом свидетельствует, 
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например, присланное ему приветствие членов III Всесоюзного 

съезда ботаников (1928 г.). 

Очень интересно в историческом плане представлено 

становление В.В. Лепешкина как ученого, обосновавшего 

впоследствии необходимость физико-химического подхода к 

изучению состояния и свойств протоплазмы растительных клеток. 

Совершенно справедливо автор статьи отмечает основополагающее 

влияние В.В. Лепешкина на развитие физиологии растений в 

Казанском университете, работая в котором, он окончательно 

обосновывает новое учение о коллоидно-химическом строении 

протоплазмы.  

Автор статьи считает, что именно сложившиеся тяжелые 

материальные условия и невозможность реализовать свои научные 

замыслы явились основными причинами принятого В.В. 

Лепешкиным решения об эмиграции за границу сначала в 1922 г. в 

Чехословакию, а затем в 1927 г. – в США, после чего последовало 

несправедливое осуждение ученого как «отщепенца». 

Переезд в Америку, как следует из переписки, способствовал 

новому подъему творческой и педагогической деятельности ученого. 

Тем не менее в одном из писем И.П. Бородину В.В. Лепешкин 

сообщает о своем желании вернуться в Россию и работать на пользу не 

американской, а нашей науки. Но, к великому сожалению, В.В. 

Лепешкину не суждено было осуществить это желание. Таким образом, 

статьи А.А. Жидковой и К.В. Манойленко представляют собой 

неоценимое историко-биографическое исследование, восполняющее 

недостающие сведения о многогранной зарубежной творческой и 

педагогической деятельности В.В. Лепешкина – основателя физико-

химического направления в физиологии растений и крупнейшего 

представителя этого направления в целом в мировой биологии. 

Известным учеником В.В. Лепешкина был Алексей Петрович 

Пономарев (1886 – 1939), ботаник по специальности. Работая в 

ботанической лаборатории, занимался изучением коллоидных 

свойств и оводненности хлоропластов и влияния на них различных 

солей, условий водоснабжения и температуры. По этим вопросам он 

опубликовал в 1914 – 1918 гг. ряд статей, в которых 

экспериментально показал, что все свойства хлоропластов 

(микроскопическое строение, консистенция, обратимые изменения 

коллоидного состояния, коагуляция, избирательная проницаемость) 

аналогичны свойствам протоплазмы. По его мнению, хлоропласты, 
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как и протоплазма, представляют собой эмульсионно-коллоидную 

систему с жидкой дисперсной средой [35]. Впервые установил, что в 

известных случаях, например при водном дефиците, в протоплазме 

может происходить перераспределение воды среди ее составляющих: 

набухание хлоропластов, то есть повышение их оводненности за счет 

вакуоли, в ответ на обезвоживание клеток, вызываемое действием 1 – 

4%-м раствором NaCl.  
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А.П. Пономарев (1886 – 1939) 
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По существу эти результаты знаменуют собой открытие механизма 

водного гомеостаза в целой клетке и, кроме того, представляют 

большой интерес с точки зрения сохранения физиологической 

активности хлоропластов при снижении водоснабжения растений.  

Впоследствии, много лет спустя, эти результаты способствовали 

развитию представления о водозапасающей функции органелл при 

адаптации растений к водному дефициту [36] и низким температурам 

[37]. 
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3. ПРОФЕССОР А.М. АЛЕКСЕЕВ И СОЗДАНИЕ КАЗАНСКОЙ 

ШКОЛЫ ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ – ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ВОДНОГО РЕЖИМА 

 

Наиболее последовательным учеником В.В. Лепешкина был 

Алексей Михайлович Алексеев, доктор биологических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР и ТАССР, 

основавший впоследствии широко известную Казанскую 

физиологическую школу по водному режиму растений [38 – 40]. 

А.М. Алексеев родился 7 июня 1893 г. в семье учителя русского 

языка. Среднее образование получил в 3-й Казанской мужской 

гимназии, которую окончил в 1912 г., а затем поступил на 

естественное отделение физико-математического факультета 

Казанского университета. Университет окончил в 1917 г. и был 

оставлен профессорским стипендиатом на кафедре анатомии и 

физиологии растений лесного факультета, которой в то время 

руководил профессор В.В. Лепешкин. А.М. Алексеев с 1917 по 1932 

гг. прошел путь от профессорского стипендиата (1917 – 1919), 

затем ассистента ботанической лаборатории (1921 – 1923) и 

доцента кафедры ботаники (1924 – 1932) до заведующего кафедрой 

физиологии растений и микробиологии Казанского университета, 

которой он заведовал в течение 39 лет с момента ее организации и 

до конца своей жизни (1932 – 1971). А.М. Алексеев, работая в 

университете, одновременно являлся профессором Казанского 

сельскохозяйственного института, где в течение ряда лет также 

руководил кафедрой физиологии растений и микробиологии (1930 – 

1949). Кроме того, с 1929 по 1946 гг. А.М. Алексеев был доцентом, 

а затем профессором Казанского педагогического института, здесь 

он также заведовал кафедрой ботаники и возглавлял факультет 

естествознания. Научная деятельность А.М. Алексеева теснейшим 

образом была связана с академической наукой. В 1946 – 1954 гг. он 

заведовал сектором ботаники Биологического института Казанского 

филиала АН СССР, в 1954 – 1960 гг. был директором этого 

института и заведующим лабораторией физиологии растений.  
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3.1. Ранний период творческой деятельности А.М. Алексеева  

(1917 – 1932 гг.) 
 

Огромное влияние на начало творческого пути и последующее 

формирование научного мировоззрения А.М. Алексеева оказал его 

первый учитель В.В. Лепешкин. Будучи профессорским 

стипендиатом, А.М. Алексеев под руководством В.В. Лепешкина 

выполнил свою первую научную работу, посвященную изучению 

влияния геотропического изгиба на проницаемость протоплазмы. 

Это одна из первых отечественных работ, положивших начало 

исследованиям физико-химических свойств протоплазмы 

растительных клеток. Несмотря на то, что с В.В. Лепешкиным А.М. 

Алексеев работал непродолжительное время (1917 – 1919 гг., 1920 – 

1921 гг.), тем не менее физико-химический подход к изучению 

физиологических процессов растений он постоянно использовал в 

своей дальнейшей научной деятельности. После переезда в Пермь с 

1919 по 1920 гг. А.М. Алексеев работает в должности ассистента 

Пермского университета. Научную работу ведет в лаборатории 

авторитетного физиолога растений А.А. Рихтера, по-прежнему 

уделяя главное внимание изучению свойств растительной клетки. 

Выполненная А.М. Алексеевым за это время работа на тему 

«Влияние гипертонических растворов на осмотическое давление 

клеточного сока и проницаемость протоплазмы» была напечатана в 

престижном журнале Русского Ботанического общества [41]. В этой 

работе показано, что обезвоживание клеток путем отнятия от них 

воды гипертоническим раствором приводит к повышению 

осмотического давления клеточного сока и увеличению 

проницаемости протоплазмы. Интересно, что А.М. Алексееву 

удалось также наблюдать способность клеток регулировать 

величину проницаемости протоплазмы для солей (на примере 

NaNO3). Он отметил, что путем подобного рода регуляции 

проницаемости протоплазмы клетки могли в известной степени 

защищаться от чрезмерного накопления солей в клеточном соке. 

Позднее такая же регуляторная способность клеток была 

обнаружена академиком А.А. Рихтером у некоторых растений в 

отношении накопления хлористого натрия. 

В 1920 г. А.М. Алексеев возвращается в Казань и по 

предложению В.В. Лепешкина переходит на место ассистента 
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кафедры анатомии и физиологии растений лесного факультета
2
, а 

после отъезда из Казани В.В. Лепешкина в 1921 г. занимает 

должность ассистента ботанической лаборатории физико-

математического факультета, работая в этой должности до 1923 г. 

После ухода В.В. Лепешкина заведующим ботанической 

лабораторией становится А.П. Пономарев, при котором главным 

научным направлением лаборатории становится 

микробиологическое. В составе этой лаборатории в течение 11 лет 

(1921 – 1932 гг.) физиологические работы проводились в основном 

одним лишь А.М. Алексеевым. В этот период им была выполнена 

работа «Влияние реакции среды на проницаемость протоплазмы» 

[42]. Эти исследования были посвящены изучению осморегуляции 

растительной клетки и проницаемости ее протоплазмы. А.М. 

Алексеев показал, что кислота и щелочь (водородные и 

гидроксильные ионы) влияют лишь на проникновение красок внутрь 

клетки, то есть проницаемость протоплазмы, а не на процесс 

накопления. 

Большое влияние на начало научной деятельности А.М. Алексеева 

оказало также его общение с А.Я. Гордягиным, который в 1917 – 1931 

гг. заведовал кафедрой ботаники, включающей ботанический кабинет и 

ботаническую лабораторию. Под влиянием А.Я. Гордягина А.М. 

Алексеев занимался вопросами сравнительной анатомии растений и 

после сдачи магистерского экзамена, когда встал вопрос о прочтении 

пробной лекции, была избрана тема об эволюции анатомического 

строения стебля растения. При содействии А.Я. Гордягина в 1924 г. 

А.М. Алексеев был допущен к чтению доцентского курса по 

сравнительной анатомии растений. В январе 1929 г. на заседании 

Казанского Лесного общества им был сделан доклад «Древесина 

хвойных и некоторые филогенетические вопросы, с нею связанные», по 

материалам которого в лесном выпуске Известий Казанского института 

сельского хозяйства и лесоводства за 1930 г. была опубликована статья. 

Поскольку в 1921 – 1932 гг. в ботанической лаборатории 

исследования по физиологии растений практически были свернуты, в 

эти годы А.М. Алексеев начинает активно заниматься вопросами 

фитопатологии и микологии, изучает грибных вредителей и болезни 

растений. Результаты этой работы были напечатаны в 1925 г. в 

                                                           
2
 В 1922 г. лесной факультет отделился от Казанского университета и был 

присоединен к Казанскому институту сельского хозяйства. 
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сборнике научных статей Казанского института сельского хозяйства и 

лесовод-ства под названием «Болезни культурных растений, 

наблюдавшиеся на учебной ферме Казанского Института Сельского 

хозяйства и Лесоводства в 1924 г. и 1925 г.» [43]. Кроме этой узко 

специальной работы, А.М. Алексеев в эти же годы занимается 

изучением микологической флоры окрестностей г. Казани. Им лично 

был собран большой гербарный материал, в который вошли также 

образцы грибов, присылаемых ему для определения различными 

лицами. С целью детальной разработки этого гербария из-за отсутствия 

в Казани специальной литературы А.М. Алексеев трижды был 

командирован в микологическую и фитопатологическую лабораторию 

имени А.А. Ячевского (г. Ленинград). Результатом этих работ явилась 

публикация в Известиях Казанского института сельского хозяйства и 

лесоводства «Материалов к микологической флоре Татарской 

республики» [44]. В этой статье А.М. Алексеев приводит 221 вид 

паразитических грибов, из которых 129 оказались новыми для ТАССР, 

а 4 вида даже новыми для Советского Союза. Фитопатологические 

изыскания А.М. Алексеева были фактически первыми 

систематическими исследованиями флоры паразитных грибов на 

территории Татарской республики. Вопросами микологии и 

фитопатологии А.М. Алексеев активно занимался вплоть до 1933 г., 

исследуя затем влияние температуры и других внешних условий на 

развитие головневых и ржавчинных грибов хлебных злаков, болезни 

лука, яблони, корневого рака и др. На эту тему постоянно делал 

доклады и публиковал статьи. Так, на Всесоюзном съезде ботаников в 

Ленинграде в январе 1928 г. им был сделан доклад на секции 

микологии и фитопатологии «О влиянии супрамаксимальных 

температур на споры головни проса» [45]. 

В 1930 г. А.М. Алексеев стал заведующим отделения защиты 

растений в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства, а 

в марте 1932 г. был приглашен руководителем отдела физиологии 

растений и фитопатологии Казанской селекционной станции. Его 

постоянно приглашают в качестве известного специалиста-фитопато-

лога на различного рода совещания и заседания, в том числе и 

Татнаркомзема. В 1927 г. А.М. Алексеев принимал участие в работе 

курсов по переподготовке агрономов республики, организованных 

Управлением сельского хозяйства Татнаркомзема. Более того, в эти 

годы им ведется интенсивная консультационная работа с 

агрономическим персоналом не только Татреспублики, но и 
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Марийской, Удмуртской и Чувашской республик (районные и 

областные опытные станции, станции защиты растений, частные лица 

и т.д.). Со многими этими учреждениями А.М. Алексеев поддерживал 

связь через работавших там своих учеников. 

3.2. Организация кафедры физиологии растений и микробиологии 

(1930-е гг.) 
 

В 1932 г. ботаническая лаборатория была разделена на две 

самостоятельные лаборатории – физиологии растений и 

микробиологии, которые вошли в состав организованной в том же 

году кафедры, что и определило ее название – кафедра физиологии 

растений и микробиологии. Заведование кафедрой поручили доценту 

кафедры ботаники А.М. Алексееву. Алексеев был бессменным 

заведующим кафедрой в течение 39 лет до 1971 г., то есть до конца 

своей жизни. Именно с этого времени на кафедре стали проводиться 

систематические научные исследования по физиологии растений, 

причем объектами исследования стали не низшие растения, как это 

было в работах В.В. Лепешкина и А.П. Пономарева, а высшие 

культурные растения, что сблизило эти исследования с 

сельскохозяйственной практикой. 

С самого начала А.М. Алексеев придал экологический характер 

проводимым на кафедре научным исследованиям. Поэтому уже 

первые работы А.М. Алексеева были посвящены изучению влияния 

засухи на растения, которые положили начало основной 

профилирующей проблеме научно-исследовательской работы на 

кафедре – водному режиму растений и его связи с важнейшими 

физиологическими процессами, обменом веществ и условиями среды. 

Уже в то время было ясно, что для разработки рациональных мер 

защиты культурных растений от засухи необходимо полное 

представление о характере физиологических нарушений, вызываемых 

почвенной засухой.  

В 1935 г. была опубликована работа по изучению влияния водного 

режима листьев на процесс фотосинтеза, в которой был подтвержден 

эффект Бриллиант о связи максимума фотосинтеза с некоторым 

водным дефицитом листьев [46]. Кстати, это была первая печатная 

работа на кафедре по физиологии водного режима культурных 

растений. В работе «Влияние почвенной засухи на ход цветения 

пшеницы» [47] обстоятельно было изучено влияние почвенной засухи 

на фазы развития яровой пшеницы. Засуха в фазе кущения вызывала 



39 

более раннее наступление цветения, а действие засухи в фазе 

колошения – сокращение этой фазы. Засуха же, перенесенная 

растениями как в фазе кущения, так и колошения, приводила к 

увеличению степени и удлинению срока раскрывания цветов во 

время цветения. Вывод этот представлял интерес для селекционеров в 

отношении возможности перекрестного опыления растений под 

влиянием засухи. 

Весьма интересной является работа о влиянии почвенной засухи 

на рост листьев пшеницы. Наиболее важный вывод из этой работы 

А.М. Алексеев формулирует следующим образом: «...нарушение 

водного режима сказывается на листьях, застигнутых засухой в 

раннюю стадию развития (в период эмбрионального роста), сильнее, 

чем если они застигнуты в более позднюю, в период вытяжения. 

Получается, что рост листьев имеет свой критический период, и 

нарушение водного режима в течение его оказывает на дальнейший ход 

роста листьев решительное влияние, не ослабевающее даже и в том 

случае, если в дальнейшем растение не испытывает недостатка в воде» 

[48]. Этот вывод в то время имел большое принципиальное значение, 

так как, во-первых, опровергал мнение многих физиологов и 

морфологов о преимущественном значении воды для роста в период 

вытяжения и, во-вторых, привел к отказу от понятия единого 

критического периода в отношении воды для всего растения в целом: 

каждый орган имеет свой критический период. Указанная работа, 

доложенная А.М. Алексеевым на конференции по почвоведению и 

физиологии культурных растений в январе 1937 г. в Саратове, была 

высоко оценена Н.А. Максимовым: «…в настоящее время явление 

критических периодов получило вполне законченное физиологическое 

объяснение. С этой точки зрения чрезвычайно интересными являются 

наблюдения проф. А.М. Алексеева над ростом отдельных листьев при 

засухе, которые показали, что и в жизни каждого листа имеется свой 

критический период, когда лист особенно чувствителен к недостатку 

воды, и когда этот недостаток воды оказывает особенно глубокое и 

длительное действие». 

В 1937 г. выходит монография «Физиологические основы 

влияния засухи на растения» [49], а в марте 1938 г. по материалам этой 

монографии А.М. Алексеев защищает докторскую диссертацию, за что 

ему была присуждена ученая степень доктора биологических наук и 

присвоено звание профессора по кафедре физиологии растений. 

Диссертация получила очень высокую оценку со стороны рецензентов. 
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Академик Н.А. Максимов писал, что, в общем, нужно признать, 

что поставленная автором задача – дать картину физиологического 

воздействия засухи на растение – решена им вполне успешно, и 

затронутый им вопрос получил в его исследованиях разностороннее 

освещение. Работа проф. Алексеева может быть квалифицирована как 

ценный вклад в физиологию растений и как прекрасный образец 

диссертации на степень доктора биологических наук. 

Профессор В.И. Баранов в своем отзыве писал, что диссертацию 

А.М. Алексеева можно считать трудом большой научной ценности, 

обнаруживающим широкую эрудицию автора, точность и 

продуманность в постановке эксперимента, безукоризненную 

критическую обработку материала и оригинальность в использовании 

методов математической обработки, высота которой поддерживает 

славные традиции Казанской ботанической школы, имеющей в своих 

рядах одного из пионеров русской биометрики – проф. А.Я. 

Гордягина. 

Метод математической статобработки данных А.М. Алексеев 

начал применять еще в своих ранних работах действительно при 

непосредственном содействии проф. А.Я. Гордягина, который 

активно занимался в 1920-е гг. вопросами биометрики. В докторской 

диссертации А.М. Алексеев искусно и последовательно применил 

вариационно-статистические методы для систематической оценки 

разностороннего влияния засухи на растения. Так, метод 

множественного кор- реляционного анализа дал возможность в 

определенной степени разобраться в многообразии физиологических 

нарушений, вызываемых в растении засухой, и выявить наиболее 

существенные из них, ответственные за снижение урожаев. Таковыми 

оказались преждевременное отмирание листовой пластинки, 

уменьшающее продукцию пластических веществ листьями, и 

задержка роста всех органов растения, следствием которой является 

снижение потребления пластических веществ, ведущее затем к 

депрессии фотосинтеза. Таким образом, подавление ростовых 

процессов является основной причиной снижения урожая под 

влиянием засухи. Эта точка зрения в дальнейшем была принята и 

другими авторами, в том числе академиком Н.А. Максимовым, на что 

указывает уже одно заглавие его статьи: «Подавление ростовых 

процессов как основная причина снижения урожая при засухе», 

появившейся в печати в 1939 г. В ней Н.А. Максимов пишет, что 

получается вывод, на первый взгляд кажущийся парадоксальным: не 
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рост растений задерживается вследствие задержки фотосинтеза и 

голодания растений, а, напротив, фотосинтез снижается потому, что 

приостановлен во время засухи рост. 

 

Юбилейное фото А.М.Алексеева 
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Большое внимание в диссертационной работе А.М. Алексеев 

уделил изменениям в водном режиме растений, которые являются, по 

его мнению, непосредственным следствием засухи и причиной 

нарушений процессов роста и фотосинтеза. Диссертация А.М. 

Алексеева столь насыщена интересными научными данными, что не 

представляется возможным дать им сколько-нибудь обстоятельный 

анализ. Однако необходимо перечислить лишь некоторые важнейшие 

выводы: 

– нарушенный засухой водный режим растений не 

восстанавливается полностью и в периоды, следующие за засухой;  

– перенесенная засуха ускоряет процесс старения растительного 

организма; 

– падение общего содержания воды в растении с возрастом 

приводит к уменьшению способности клеток насыщаться водой, что 

в свою очередь может быть объяснено коллоидно-химическими 

изменениями стареющей протоплазмы; 

– нарушения водного режима, вызываемые засухой и 

проявляющиеся в уменьшении общего содержания воды и потере 

активной воды (вследствие нарушения осмотического давления 

клеточного сока), приводят к снижению интенсивности всех 

физиологических процессов – фотосинтеза, дыхания, роста и др. 

В диссертации А.М. Алексеева имеется также чрезвычайно 

интересный материал по вопросу о влиянии засухи на дыхание и о 

связи фотосинтеза и дыхания. Установленная прямая корреляция 

между дыханием и фотосинтезом представляет большой интерес с 

точки зрения факторов, определяющих величину урожая. Ссылаясь 

на эти данные А.М. Алексеева, чл.-корр. АН СССР Л.А. Иванов 

писал, что урожай может повышаться при увеличении трат на 

дыхание, так как соответственно увеличивается и продуктивность 

фотосинтеза [50]. Анализу факторов, определяющих ход накопления 

сухого вещества и величину урожая у пшеницы, в диссертации А.М. 

Алексеева посвящается специальная глава. Обилие интересных 

физиологических данных, современная научная и практическая их 

значимость свидетельствуют о том, что до сих пор диссертация А.М. 

Алексеева не может быть оставлена без внимания ни одним ученым, 

работающим по проблеме засухи. 

После защиты докторской диссертации А.М. Алексеев 

публикует работу о влиянии засухи на отток пластических веществ из 

листьев, которая не утратила своего значения и в настоящее время 
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[51].  

В этой работе было показано, что во время засухи отток пластических 

веществ из листьев сильно уменьшается, что и приводит к их 

скоплению в листьях и тем самым – к задержке фотосинтеза. 

В 1940 – 1941 гг. А.М. Алексеевым с сотрудниками (Н.А. Гусев, 

Р.Ш. Гильдеев, Х.Т.Хайруллина и др.) были проведены исследования 

по физиологии корня, которые явились началом выполненной 

впоследствии большой серии работ по установлению связи 

минерального питания растений с водным режимом. 
 

3.3. Разработка А.М. Алексеевым термодинамического  

подхода к изучению водного режима растений (1940-е гг.) 
 

Изучение водного режима растений и его изменений при засухе 

привело А.М. Алексеева к выводу о необходимости исследования 

состояния воды в растении. Началом этого качественно нового этапа 

в учении о водном режиме растений явилась книга Х. Вальтера «Die 

Hydration der Pflanze und ihre physiologisch-okologische Bedeutung» 

[52]. По Х. Вальтеру, «…ход физиологических процессов 

определяется не общим количеством воды, а качеством протоплазмы, 

степенью ее набухания или гидратурой», которую можно 

использовать в качестве термодинамического показателя состояния 

воды в растении. Он считает, что гидратура представляет величину, 

обратную степени связанности воды, то есть она выражает степень 

свободы воды. Идея Х. Вальтера нашла отражение в работе по 

изучению влияния водного режима листьев на процесс фотосинтеза, в 

которой А.М. Алексеев сделал заключение о малой сопряженности 

интенсивности фотосинтеза с колебаниями общего содержания воды 

в листьях [46]. В работе, выполненной А.М. Алексеевым совместно с 

Н.А. Гусевым в 1935 г., «Влияние условий влажности среды на 

водный режим, гидратуру протоплазмы и ассимиляцию углерода» 

[53] была впервые установлена более тесная зависимость 

интенсивности ассимиляции углерода не от общего количества воды 

в растении, а от величины осмотического давления клеточного сока, 

которую Х. Вальтер считал «мерилом гидратуры протоплазмы». 

Таким образом, чрезвычайно важным выводом работы является 

положение о необходимости проводить различие между общим 

количеством воды и степенью ее физиологической активности. 
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Позднее была установлена тесная отрицательная корреляция между 

интенсивностью фотосинтеза и величиной сосущей силы клеток. Все 

это привело А.М. Алексеева к мысли о зависимости фотосинтеза от 

активности воды, находящейся в ассимилирующих клетках. 

В 1940 г. в докладе на Всесоюзном совещании по физиологии 

растений А.М. Алексеев изложил разработанный им новый 

термодинамический подход к изучению водного режима растений, 

суть которого заключается в необходимости использования для 

характеристики водного режима не только факторов емкости, 

каковым является общее содержание воды, но и обязательно 

факторов напряжения, которые определяют энергетическое состояние 

воды и таким образом дают качественную характеристику водного 

режима. По мнению А.М. Алексеева, такими факторами напряжения 

являются парциальный химический потенциал находящейся в 

растении воды и ее активность, то есть способность воды участвовать 

в осмотических, поверхностных, механических, химических 

процессах и фазовых переходах. Парциальный химический 

потенциал воды в системе – это количество свободной энергии воды, 

способной превратиться в работу, которая рассчитывается на 

парциальный мольный объем воды в системе. Вычисляется 

активность воды по отношению давления пара воды в системе 

(например, в протоплазме) к давлению насыщенного пара воды над 

чистой водой при стандартных условиях (при температуре 20ºС и 

давлении 1 атм). В связи с тем, что давление пара воды в клетке 

измерить невозможно, в качестве обратного показателя активности 

воды А.М. Алексеев предлагает использовать величину сосущей силы 

клетки (способность клетки насасывать воду), которая поддается 

экспериментальному определению. Активность чистой воды равна 

единице. Всякие воздействия, снижающие подвижность и 

рассеиваемость воды, уменьшают ее активность. К таким факторам 

относятся, прежде всего, силы хемогидратации, определяющие 

степень связанности воды. Поскольку активность воды зависит от 

степени ее связанности, то есть от гидратации как растворенных 

веществ (осмотически связанная вода), так и гидратации 

гидрофильных коллоидов (коллоидно связанная вода), важно изучать 

содержание связанной воды и причины, обусловливающие ее 

связывание. На основании этого А.М. Алексеев дает детальную 

классификацию разных форм воды. «Вода в клетках может 

находиться в свободном и связанном виде. Свободной водой в клетке 
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будет: 1) капиллярно-всосанная вода (только в оболочке), 2) часть 

осмотически всосанной воды (в вакуоле и протоплазме, именно та 

часть ее, которая не вошла в состав гидратационных оболочек (сфер), 

вокруг молекул и ионов растворенных веществ) и, наконец, 3) часть 

воды диффузионного (переходного) слоя гидратационных сфер, 

именно та часть, молекулы которой сохранили свою свободную 

подвижность (тепловые движения). Связанной же водой в клетке 

будет: 1) большая часть воды, участвующая в хемогидратации 

коллоидных и молекулярно-дисперсных фаз оболочки, протоплазмы 

и клеточного сока, 2) вода, иммобилизованная внутри мицелл 

высокополимерных коллоидов механическим путем (структурно-

связанная вода)» [54]. А.М. Алексеев, отмечая различные свойства 

двух фракций воды – свободной и связанной, приводит в своих 

трудах убедительные экспериментальные доказательства и разного их 

физиологического значения. Свободная вода «в силу ее высокой 

активности и подвижности определяет интенсивность 

физиологических процессов растительных организмов – фотосинтеза, 

дыхания, роста, транспирации, поглощения веществ из почвы» [54]. 

Связанная вода, «…обусловливая агрегативную устойчивость 

гидрофильных коллоидов протоплазмы, определяет устойчивость 

растений против различных неблагоприятных условий: засухи, 

мороза и т.п.» [54]. Были предложены и методы определения в 

растениях содержания свободной и связанной воды – 

рефрактометрический, дилатометрический и криоскопический. 

Наибольшее применение нашел рефрактометрический метод, 

основанный на учете количества отнятой из растительного образца 

гипертоническим раствором осмотически активного вещества ОДА 

(сахарозы, впоследствии полиэтиленгликоля) и количества 

оставшейся после этого в исследуемом образце воды. Отнятая вода 

условно считается свободной, оставшаяся – связанной [55]. Отмечая 

важность с физиологической точки зрения «дробного определения 

содержания в растении свободной и связанной воды», А.М. Алексеев 

постоянно подчеркивал, что, кроме показателей емкости, то есть 

количественных показателей состояния воды, необходимы 

показатели напряжения (парциальный химический потенциал и 

активность воды), то есть качественные характеристики, при помощи 

которых можно было бы оценивать состояние воды в гетерогенной, 

сложной среде организма [54]. 
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Все эти представления были изложены в двух 

основополагающих статьях под названием «К вопросу о показателях, 

могущих характеризовать состояние воды в растении» [56] и «Вода в 

растении» [57], а затем наиболее полно развиты и описаны в широко 

известной классической монографии «Водный режим растения и 

влияние на него засухи» [54]. Академик Н.А. Максимов в своем 

отзыве писал: «Книга профессора Алексеева А.М. представляет собой 

выдающееся явление в нашей научной литературе... Она принесет 

очень большую пользу и работникам в области физиологии растений, 

и агрономам, особенно работающим в засушливых и 

полузасушливых областях нашей страны, и широким кругам 

студентов биологических факультетов университетов и с/х высших 

школ». Министерство культуры включило эту монографию в список 

литературы, рекомендуемой студентам по физиологии растений, а в 

Казанском университете А.М. Алексееву была присуждена первая 

премия. Этот труд А.М. Алексеева стал настольной книгой научных 

работников и практиков-растениеводов. 

Таким образом, А.М. Алексеев, изложив свое учение о 

водообмене растений на основе термодинамики равновесных систем, 

впервые в 1940-е гг. ввел в мировую физиологию растений 

показатели энергетического состояния клеточной воды и разработал 

концепцию физиологической роли ее термодинамических свойств, то 

есть активности и парциального химического потенциала. 

 

 

Сотрудники и студенты кафедры физиологии растений  

и микробиологии (1953 г.) 
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К сожалению, классические работы А.М. Алексеева остались 

неизвестными за рубежом. Спустя 20 лет после выхода работ 

А.М. Алексеева, в зарубежной литературе появился термин «водный 

потенциал» [58] – это тоже термодинамический показатель состояния 

воды, который по существу является синонимом «активности воды». 

3.4. Новые направления в учении о водном режиме растений  

и формирование Казанской школы физиологов растений 

(1950-е – начало 1960-х гг.) 
 

А.М. Алексеев постоянно подчеркивал и развивал мысль о том, 

что изучение состояния воды в растении возможно лишь на основе 

комплексного подхода с учетом физико-химических, коллоидно-хи-

мических, биохимических и термодинамических закономерностей [59]. 

Целый этап в учении о водном режиме составляют развитые 

А.М. Алексеевым в 1940 – 1950-е гг. коллоидно-химические взгляды 

на процессы водообмена растений. В отличие от осмотических 

представлений, рассматривающих процессы поступления воды в 

клетку с точки зрения законов диффузии и осмоса и сводивших 

значение живой протоплазмы лишь к роли мембраны, более или 

менее пассивно пропускающей воду, А.М. Алексеев [54; 59] высказал, 

а затем и экспериментально обосновал [60 – 62] новую идею о том, что 

процессы поступления и передвижения воды в клетке не являются 

чисто осмотическими, а в большой степени определяются состоянием 

живой протоплазмы, именно процессами набухания и отбухания ее 

коллоидов, и в связи с этим вводит понятие «активированная 

диффузия» воды. 

В дальнейшем более углубленная разработка теоретических 

основ водного обмена растений связана с выдвинутым в 1960-е гг. 

А.М. Алексеевым новым теоретическим положением, согласно 

которому водный режим растений следует рассматривать как один из 

важнейших ингредиентов основного свойства живой материи – 

обмена веществ, взаимосвязанного с другими сторонами метаболизма 

растений. Установление взаимосвязи водного режима с разными 

обменными процессами – азотным, фосфорным, углеводным – имеет 

важное практическое значение, так как позволяет направленно 

воздействовать на водообмен путем изменения других сторон обмена 

веществ через условия питания, различные предпосевные химические 

и физические воздействия на семена. Вызванные таким путем 
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изменения водообмена способны влиять на столь важные в жизни 

растений процессы, как рост, фотосинтез, дыхание. Это открывает 

новые возможности повышения продуктивности и устойчивости 

растений [63]. 

Такая трактовка вопросов водного режима растений нашла 

отражение в исследованиях, проводившихся в 1950 – 1960-е гг. как на 

кафедре физиологии растений Казанского университета, так и в 

Биологическом институте, – трудах Н.А. Гусева, И.А. Тарчевского, 

И.Г. Сулейманова, Г.И. Пахомовой, В.А. Алексеева, З.П. Гореловой, 

В.Е. Петрова, А.А. Абдрахманова, Ф.Д. Самуилова, А.А. Зялалова, 

А.В. Старцевой, И.М. Васильевой, Л.А. Шишкиной, Л.Х. Гордона, 

Т.М. Белькович, А.А. Бичуриной и др. 

Одним из первых учеников и наиболее последовательных 

преемников научных взглядов А.М. Алексеева был профессор Н.А. 

Гусев [64 – 66]. В 1934 г. окончил КГУ, специализируясь по кафедре 

физиологии и микробиологии, на которой в течение 1935 – 1941 гг. 

работал в должности ассистента. В 1940 г. защитил диссертацию 

кандидата биологических наук на тему: «Влияние обезвоживания на 

проницаемость протоплазмы растительных клеток для воды». 

  

 
 

Профессор Н.А. Гусев (1911 – 1987) 



49 

 

Докторскую диссертацию защитил в 1957 г. в Москве в Институте 

физиологии растений АН СССР на тему «Некоторые закономерности 

водного режима растений». Заслуженный деятель науки ТАССР и 

РСФСР. Известен как крупный и талантливый ученый в области 

водного режима. Многие годы был директором Биологического 

института КФАН СССР и одновременно заведующим лабораторией 

физиологии растений (1960 – 1975), а впоследствии – заведующим 

лабораторией водного режима растений этого же института. 

Плодотворный научный союз между А.М. Алексеевым и Н.А. 

Гусевым длился 37 лет (1934 – 1971). Было опубликовано большое 

число совместных работ, 

в том числе монография «Влияние минерального питания на водный 

режим растений» [67]. Установив тесную зависимость между водным 

режимом и минеральным питанием растений, авторы представили 

новую точку зрения на физиологическую роль минеральных 

элементов. Изменяя условия минерального питания, можно в 

значительной степени воздействовать на водный режим растений, а 

через него –  

и величину урожая. В полевых условиях удобным способом 

изменения условий питания и, благодаря этому, водного режима и 

засухоустойчивости растений является метод подкормок. 

Установлено, что благоприятные для растения изменения водного 

режима, отражающиеся в повышении количества связанной воды, 

особенно коллоидно-связанной, при относительно малом увеличении 

осмотического давления клеточного сока и сосущей силы, что 

положительно сказывается на агрегативной устойчивости 

гидрофильных коллоидов протоплазмы и засухоустойчивости 

растений, могут вызывать: 1) ранняя фосфорная подкормка (под 

борону, по всходам, перед кущением) или ранняя фосфорно-азотная 

подкормка (2Р/N под борону и по всходам) в зависимости от типа 

почв и 2) поздняя азотная подкормка (перед колошением). В 

результате апробации результатов этих исследований в 

производственных условиях (на полях ряда колхозов) на разных 

типах почв были разработаны практические рекомендации по 

внесению фосфорно-азотной подкормки (Р60/N30) яровой пшеницы по 

всходам для северных нечерноземных районов Татарской АССР с 

серыми лесными оподзоленными почвами. На кислых почвах эта 

подкормка должна сочетаться с надлежащим известкованием почвы. 
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Эти рекомендации представляют исключительную ценность для 

растениеводства при организации рационального минерального 

питания растений. 

В монографии Н.А. Гусева «Некоторые закономерности 

водного режима растений» [64] нашли должное развитие 

представления о зависимости водного режима растений от обмена 

веществ и о влиянии водного режима на ход некоторых 

физиологических процессов. На основании результатов 

собственных исследований автор констатирует, что одним из 

важных факторов водного режима растений является степень 

гидратации коллоидов протоплазмы, зависящая от химического 

состава коллоидов, степени их дисперсности, содержания и состава 

находящихся в протоплазме ионов, температуры, условий 

водоснабжения и возраста растений. Показано, что гидратация 

коллоидов изменяется в зависимости от интенсивности обмена 

веществ в растении, например от фосфорного и азотного обмена, и 

влияет на другие показатели водного режима растений. 

Основываясь на результатах о снижении степени гидратации 

коллоидов протоплазмы под влиянием высокой температуры, что 

облегчает обезвоживание растений при суховее, в работе сделан 

важный практический вывод о возможности повышения 

устойчивости растений к засухе путем увеличения гидратации 

коллоидов, что можно достичь с помощью предпосевного 

закаливания семян. 
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А.М. Алексеев с профессорами Н.А. Гусевым  

и С.Г. Еникеевым (1955 г.) 

 

В монографии Н.А. Гусева «Физиология водообмена растений» 

[65] достаточно полно дан анализ литературных и собственных 

данных о состоянии воды в клетках и тканях растения, показана 

положительная сопряженность водоудерживающей способности 

растений со степенью гидратации коллоидных веществ, значение 

разных фракций воды для интенсивности различных 

физиологических процессов и устойчивости растений. В монографии 

довольно полно представлены данные по транспирации различных 

экологических групп растений.  

Вопросам по выяснению зависимости водного режима растений 

от доз и способов внесения минеральных элементов в почву, от 

различных обменных процессов были посвящены выполненные под 

руководством А.М. Алексеева обстоятельные работы старейших 

сотрудников кафедры В.А. Алексеева [68 – 70] и З.П. Гореловой [72 – 

75]. 

Владимир Алексеевич Алексеев родился в 1908 г. в 

крестьянской семье в деревне Большое Шигаево Мар-Пасадского 

района Чувашской АССР. С 1934 по 1939 гг. учился на 

биологическом факультете КГУ. По окончании университета 

работал ассистентом кафедры физиологии растений и 

микробиологии. С 1942 по 1945 гг. воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Участвовал в боях в составе Брянского, 

Центрального, Первого и Второго Белорусского фронтов, в том 

числе в боях на Курской дуге. Награжден орденами Красной Звезды, 

Красного Знамени, Отечественной войны II степени и пятью 

медалями. После окончания войны вернулся в университет. С 1946 г. 

работал ассистентом, а затем в течение 1962 – 1972 гг. – доцентом, 

после чего вышел на пенсию. В 1954 г. защитил диссертацию на 

ученую степень кандидата биологических наук по теме «Влияние 

засухи на азотный обмен и рост растений» [71]. В.А. Алексеев был 

исключительно тщательным экспериментатором, прекрасным 

методистом и высокоответственным ученым и преподавателем. В 

основном он проводил занятия по малому практикуму физиологии 

растений. Одним из первых показал, что под влиянием почвенной 

засухи происходит снижение содержания ауксина в листьях овса, 

что, по мнению автора, является причиной депрессии роста листьев 
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и негативно сказывается на урожае растений [68]. При изучении 

влияния водного режима на азотный и фосфорный обмен корней 

кукурузы установил ослабление выделения растениями пасоки и 

уменьшение содержания в ней фосфора в условиях нарушения 

водного режима во время засухи, которая к тому же вызывала 

снижение соотношения органического фосфора к неорганическому 

[69; 70]. Следовательно, была зарегистрирована возможность 

индуцированного водным дефицитом ухудшения энергетического 

обмена. На основании результатов своих опытов им были даны 

важные практические рекомендации, например, о необходимости 

внесения азотной подкормки после ранневесенней засухи, особенно 

на дерново-подзолистых почвах ТАССР. При этом повышенные 

дозы удобрения (NPK) увеличивали степень гидратации коллоидов 

протоплазмы, усиливали поступление воды и питательных 

элементов, стимулировали синтез белка и фосфорорганических 

соединений, итогом чего явилось повышение урожая зеленой массы 

и початков кукурузы. 

 
 

Слева направо: Профессор И.Г. Сулейманов,  

профессор А.М. Алексеев, доцент В.А. Алексеев (1960 г.) 

 

Зинаида Павловна Горелова родилась в 1921 г. в семье рабочих. 

В 1939 г. поступила на биологический факультет КГУ. Во время 

Великой Отечественной войны работала в госпитале, за что была 

награждена четырьмя медалями, в том числе медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Окончила университет в 1946 г., начала работать на кафедре 

физиологии растений и микробиологии в должности лаборанта, а 

затем с 1963 г. – в должности ассистента кафедры физиологии 
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растений и микробиологии, в 1965 – 1975 гг. – ассистента и 

старшего преподавателя кафедры биохимии. В 1963 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Влияние минеральных 

удобрений и способов их размещения в почве на урожай яровой 

пшеницы, фосфорный, азотный обмены и водный режим ее» [74]. 

Тема была исключительно актуальной, так как в те годы система 

удобрений почв для Татарской республики была представлена слабо. 

По результатам вегетационных и полевых опытов З.П. Горелова 

разработала ценные практические приемы по размещению 

минеральных удобрений на серых и светло-серых лесных почвах 

Татарской республики двумя слоями: при культивации почвы Р30 – 

суперфосфат (в засушливые годы) или N22 – аммиачная селитра (в 

годы с достаточным увлажнением) и полное минеральное удобрение 

при зяблевой вспашке – в первом случае N45Р30 К60 и во втором – 

N23Р60 К60 [74]. Согласно полученным данным повышение 

засухоустойчивости яровой пшеницы при двухслойном размещении 

минеральных удобрений можно объяснить положительным 

влиянием фосфора на развитие корневой системы, фосфорный, 

азотный обмены, водный режим, рост листьев и формирование 

зерновой продуктивности [73; 75]. 

Занимаясь глубокой теоретической разработкой вопросов 

водного режима, А.М. Алексеев хорошо представлял насущные 

задачи растениеводства. В связи с этим нельзя не упомянуть мало 

кому известную его статью «Проблемы поливного земледелия в 

Татарии» [76]. В этой статье уже в 1950-е гг. он поднял вопрос о 

необходимости широкого применения на полях орошения в более 

засушливых юго-западных, южных, восточных и юго-восточных 

районах Татарии. Подчеркивал, что при организации поливного 

земледелия чрезвычайно важными являются вопросы о сроках, 

нормах, числе и способах полива как о факторах, при помощи 

которых можно создавать и поддерживать определенную влажность 

почвы. Организация рационального полива должна основываться на 

физиологических критериях обеспеченности растений водой, к 

которым относятся отсутствие «остаточного» водного дефицита, 

суточная динамика устьичных движений, дневной ход транспирации 

и фотосинтеза, динамика накопления сухого вещества. По мнению 

А.М. Алексеева, изучение вопросов водного режима культурных 

растений в условиях орошения должно сочетаться с исследованием 

условий питания растений и такого рода комплексное исследование 
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может привести к практически ценным выводам. Следовательно, 

только надлежащим образом организованная научно-

исследовательская работа может дать надежные предпосылки для 

постановки поливного земледелия в  

Татарской АССР. Трудно переоценить значимость поставленной 

проблемы для растениеводства Татарстана в настоящее время в 

связи с наступающим глобальным потеплением климата и 

участившимися засухами в Татарстане. 

Признанием ценности проводимых под руководством 

А.М. Алексеева исследований явилось проведение в Казани в 1960 г. 

Выездной научной сессии Отделения биологических наук АН СССР, 

посвященной вопросам водного режима растений и превратившейся 

по существу во Всесоюзную научную конференцию, высоко 

оценившую направление работ казанских физиологов. На этой сессии 

одним из ведущих был доклад А.М. Алексеева, в котором были 

подведены итоги теоретических исследований водного режима и 

намечены вопросы, подлежащие дальнейшему изучению. В докладе 

был дан анализ водоудерживающих сил растительных клеток, 

основой которых было признано набухание клеточных коллоидов, в 

частности коллоидов протоплазмы; рассмотрены различные фазы 

процесса набухания и их энергетическая сторона; дана 

классификация форм воды в растении, основывающаяся на характере 

связи воды с частицами диспергированных в ней веществ; указаны 

основные направления изменений водного режима растений в 

различных условиях. В докладе отмечалось, что в дальнейших 

исследованиях водного режима особого внимания заслуживает 

вопрос о значении энергетических условий в клетках для водообмена 

и роли низкополимерной фракции коллоидов и молекулярно-

дисперсных веществ в набухании протоплазмы [63]. 

В русле намеченной программы была выполнена аспирантом 

В.Е. Петровым в 1964 г. кандидатская диссертация на тему «Влияние 

почвенной и атмосферной аэрации на водный режим растений», 

посвященная выяснению зависимости между водным и 

энергетическим обменом растений [77].  

В 1950 – 1960-е гг. сформировалась Казанская школа 

физиологов – исследователей водного режима растений, получившая 

широкую известность как школа А.М. Алексеева. В эти годы 

исследования по водообмену растений в Казани вышли за пределы 

университета и стали одновременно проводиться под руководством 
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Н.А. Гусева в Биологическом институте Казанского филиала АН 

СССР, а также в ряде других казанских вузов и НИИ. В основе этих 

работ лежала концепция А.М. Алексеева о физиологической роли 

термодинамических свойств воды и водообмене как важном 

ингредиенте обмена веществ. Все эти исследования проводились в 

тесной связи с вопросами продуктивности и устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды, то есть были связаны с решением 

насущных проблем растениеводства. Такая практическая 

направленность теоретических исследований была свойственна всем 

казанским «водникам».  
 

3.5. Развитие представлений о взаимосвязи клеточной воды  

со структурой и свойствами цитоплазмы растительных клеток  

(середина 1960-х гг.) 
 

В середине 1960-х гг. А.М. Алексеев обосновывает 

необходимость более углубленного изучения состояния 

внутриклеточной воды на молекулярном уровне с учетом ее 

структурных особенностей. Основываясь на последних достижениях 

физико-химии высокополимерных веществ и данных о структуре 

воды, А.М. Алексеев в своих работах этих лет обращает внимание на 

необходимость изучения тонких взаимодействий макромолекул 

белков с молекулами воды, так как структурированность воды 

(степень ее связанности) и конформационное состояние белковых 

молекул взаимосвязаны и взаимообусловлены. По мнению А.М. 

Алексеева, эти взаимодействия лежат в основе сложной структуры 

цитоплазмы как единой целостной и притом подвижной системы, в 

которой вода наряду с белками является одним из важных ее 

ингредиентов. При характеристике состояния воды в цитоплазме 

нужно иметь в виду, что структура и состояние цитоплазменной воды 

определяется всей цитоплазмой как целостной системой [78; 79]. По 

существу, была выдвинута новая гипотеза общебиологического 

значения о структуре цитоплазмы живых клеток. Именно с этих 

позиций поддавались объяснению многие особенности структуры и 

свойств протоплазмы (подвижность, проницаемость, передача 

сигналов внутри клетки, фермент-субстратные взаимодействия), 

которые не укладывались в рамки прежних широко принятых 

представлений о протоплазме как коллоидной системе. Коллоидно-
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химические процессы характеризуют сравнительно грубые изменения 

структуры протоплазмы, в основном происходящие на границе фаз, 

связанные с изменением степени дисперсности коллоидов 

протоплазмы, условиями их агрегативной устойчивости, обратимой и 

необратимой коагуляцией.  

 

 

 
 

Заседание кафедры физиологии растений и микробиологии (1956 г.). 

Справа налево: И.Г. Сулейманов, М.И. Беляева, А.М. Алексеев, 

Н.С. Сиянова, И.Б. Лещинская, З.П. Горелова, А.В. Лукоянова, 

Р.А. Сайманова, В.А. Алексеев 

 

Воду в коллоидной системе рассматривали лишь как 

«дисперсионную среду», не имеющую определенной структуры. Во 

всяком случае изменению структуры воды не придавали значения в 

изменениях коллоидной системы. Как считает А.М. Алексеев, 

принятое объяснение, учитывающее коллоидно-химическую точку 

зрения, о зависимости устойчивости растений от агрегативной 

устойчивости гидрофильных коллоидов протоплазмы при 

достаточной степени их гидратации в результате образования вокруг 

мицелл толстых «водных шубок», создающих механическое 

препятствие сближению мицелл друг с другом, их агрегации, не 

может быть принято, так как протоплазму нельзя считать 

коллоидным золем. Последовательно развивая эту мысль, А.М. 

Алексеев в одной из своих основополагающих работ [79] писал, что 

устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды зависит 

от степени сохранения структуры цитоплазмы как целостной системы 

и ее ингредиентов, каковыми являются высокополимеры и вода. В 

частности, большая роль в этом принадлежит процессу гидратации 
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белковых макромолекул, но не путем создания вокруг них «водных 

шубок», а созданием в цитоплазме через водородные связи при 

гидратации большего соответствия и прочности структуры из воды и 

белков. 

Необходимость экспериментального подтверждения данной 

гипотезы обусловило переход к молекулярному уровню 

исследований водообмена клеток и широкое применение в связи с 

этим современных физических методов – сначала ЯМР, затем 

диэлектрической (ДС) и инфракрасной (ИК) спектроскопии и 

несколько позднее – низкотемпературной калориметрии, что 

знаменовало собой начало междисциплинарных исследований. Стали 

проводиться совместные работы физиологов с физиками, среди 

которых «первопроходцами» были В.Д. Корепанов, Н.А. Мальцев, 

В.Д. Федотов, Л.А. Абецедарская, Н.В. Седых, Н.Н. Ишмухаметова, 

Г.А. Великанов, С.Н. Черезов, физиолог Ф.Г. Мифтахутдинова. 

В результате были определены некоторые физические 

параметры, которые позволяли характеризовать молекулярное 

состояние воды – Т1, Т2, Дэфф, энергия и число водородных связей. 

Была установлена зависимость интегральных показателей 

водообмена растений (водоудерживающей способности, 

интенсивности транспирации, содержания гидратной воды) от 

молекулярной динамики воды – подвижности ее молекул и 

структурированности. Одной из первых работ, выполненных в этом 

плане, была работа А.М. Алексеева и Г.И. Пахомовой [80] о 

подвижности воды в цитоплазме и ее значении для процесса 

транспирации воды листьями. 

Была также обнаружена корреляция между показателями 

молекулярного состояния воды и важнейшими физиологическими 

процессами – дыханием, фотосинтезом и ростовыми процессами. 

Таким образом, был поднят вопрос о физиологическом значении 

молекулярной структуры внутриклеточной воды [81]. Ученики А.М. 

Алексеева – А.А. Абдурахманов (1964), Г.И. Пахомова (1966), В.Я. 

Алексеева (1966), Р.И. Кляшева (1968), Ф.Г. Каримова (1971) – 

успешно защищают кандидатские диссертации [82 – 86]. 

Подводя итог этому этапу исследований, А.М. Алексеев 

подчеркивал, что «…путем учета изменений различных физических 

параметров мы имели возможность проследить за изменениями в 

структуре цитоплазмы и ее важнейших компонентов – воды и 

белковых веществ. Эти структурные изменения, в конечном итоге, 
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находили выражение в изменениях подвижности воды, ее 

рассеиваемости в цитоплазме. Учитываемые на молекулярном уровне в 

отдельных микрозонах цитоплазмы, они в результате приводят к 

изменению активности воды в клетках и органах растения, что 

отражается на величине сосущей силы клеток и их водоудерживающей 

способности, то есть на интегральных показателях водного режима 

растений…» и «…эти показатели являются итогом действия комплекса 

сил: физиологических, биохимических, коллоидно-химических и др., 

влияющих на активность воды в клетке и не только в вакуоле, но и в 

цитоплазме, поэтому активности воды надо придавать первенствующее 

значение» [79].  

Свидетельством значительного вклада А.М. Алексеева в 

создание теоретических основ водного обмена явилось приглашение 

прочитать публичную лекцию на 28-м Тимирязевском чтении, 

которая состоялась 2 июня 1967 г. в Институте физиологии растений 

АН СССР им. К.А. Тимирязева (Москва) и называлась «Водный 

режим клеток растения в связи с обменом веществ и 

структурированностью цитоплазмы», в которой конкретным 

содержанием были наполнены слова известного биофизика Сент 

Дьердьи: «Изучение воды в связи с ее биологической структурой и 

процессами электронного возбуждения открывает увлекательную и 

многообещающую область исследований, которая, возможно, поведет 

нас далеко в понимании нормальных и патологических явлений 

жизни». И действительно, все более современная наука говорит о 

том, что структура воды выдвигает новую точку зрения на жизнь. 

О ведущей роли казанских физиологов-«водников» говорит и 

тот факт, что неоднократно Казань была местом проведения 

Всесоюзных симпозиумов по водному режиму (1966 и 1976), в 1973 г. 

здесь проходила Всесоюзная школа по водному режиму. Следует 

сказать, что именно 1960 – 1970-е гг. были периодом наиболее 

интенсивно проводимых в Казани исследований по водному режиму. 

Была опубликована большая серия тематических сборников и статей 

в различных журналах. 

До 1969 г. научно-исследовательская работа и подготовка 

специалистов на кафедре проводились по двум направлениям – 

физиологии растений и микробиологии. Микробиологическими 

исследованиями руководила М.И. Беляева, которая в 1934 г. после 

окончания Казанского университета была оставлена ассистентом. В 

1969 г. кафедра физиологии растений и микробиологии была 
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разделена на две самостоятельные кафедры – кафедру физиологии 

растений и кафедру микробиологии, заведование последней 

поручается Заслуженному деятелю науки ТАССР и РСФСР, доктору 

биологических наук, профессору М.И. Беляевой. 

Благодаря многочисленным работам Казанской школы 

физиологов растений (школы проф. А.М. Алексеева) 

сформировалось оригинальное представление об особом состоянии 

внутриклеточной воды, и это состояние, отличаясь от чистой воды 

термодинамическими, структурными и физико-химическими 

параметрами (активностью, реакционноспособностью, 

подвижностью, плотностью упаковки молекул и их 

пространственной организацией), влияет на структурированность 

цитоплазмы, обмен веществ и физиологические процессы растений.  

Однако после ухода из жизни А.М. Алексеева (1971 г.), к 

сожалению, эти блестящие идеи и не получили должного развития. 

Все началось с того, что казанские биофизики, применив для 

изучения воды в растительных тканях и других биообъектах 

физические методы, пришли к двум диаметрально 

противоположным выводам. Прежде всего, о том, что вся вода в 

растении связана и свободной воды вообще нет [87], а затем чуть ли 

не о полном отсутствии в клетках связанной воды [88]. Вслед за 

этим последовала еще серия работ, и в результате вопрос о 

состоянии клеточной воды вызвал многочисленные споры и 

дискуссии [89]. В основном среди физиков распространилось 

мнение, согласно которому вода в клетке ничем не отличается от 

чистой воды и ее состояние не имеет функционального значения, так 

как связанной воды в клетке мало и она представлена, главным 

образом, мономолекулярной гидратной водой. Более того, даже в 

средствах массовой информации появились сообщения 

авторитетных ученых, например чл.-корр. АН СССР М.В. 

Волькенштейна, о том, что состояние воды в клетке – это лженаука. 

С точки зрения физиологов такое заключение было поспешным, 

научно необоснованным и даже отчасти субъективным. Не может же 

чистая вода сохранить в неизменном виде свои свойства и 

структуру, находясь в такой гетерогенной системе, как клетка, где 

имеют место самые разнообразные взаимодействия с различными 

веществами и ионами. Поэтому ввиду наличия в сложнейших 

биологических системах множества не поддающихся учету 

факторов, сказывающихся на конечных результатах, необходимо 
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соблюдать корректность как при проведении биофизических 

экспериментов, так и при интерпретации полученных результатов. 

Вместе с тем не подлежит сомнению тот факт, что проблема такой 

уникальной и полифункциональной жидкости, как вода, ее 

структуры, состояния и функционального значения для клеточной 

физиологии по-прежнему исключительно важна, но в силу 

существующих методологических и технических трудностей 

остается далеко не решенной [89]. 
 

3.6. А.М. Алексеев – ученый, педагог и общественный деятель 
 

Перу А.М. Алексеева принадлежит около 90 научных трудов, в 

том числе две монографии, третья написана в соавторстве с Н.А. 

Гусевым. Плодотворность, успех и глубина научных работ А.М. 

Алексеева обусловлены прежде всего тем, что к физиологии растений 

уже со студенческих лет он относился как к интегрирующей науке и 

благодаря своей огромной эрудиции постоянно стремился использовать 

современные данные различных областей знаний: физики, 

термодинамики, коллоидной, физической и биологической химии и др. 

Ряд статей А.М. Алексеева носит программный характер [60; 63; 78; 79; 

81], в них четко намечаются наиболее важные направления 

исследований водного режима на будущее. Творческая деятельность 

А.М. Алексеева может служить убедительным свидетельством того, 

что только целеустремленная разработка научной проблемы в течение 

многих лет может принести ощутимые научные и практические 

результаты. Поставленные А.М. Алексеевым проблемы и выдвигаемые 

им концепции и гипотезы представляют огромную научную ценность 

и, не утратив своей значимости, составляют основу современных 

исследований структурно-метаболической роли воды в жизни 

растений.  

А.М. Алексеев, обладая обширными знаниями в различных 

областях биологии, был талантливым педагогом. Его педагогическая 

деятельность очень широка и многообразна. В течение 54 лет он 

заведовал кафедрой физиологии растений и микробиологии 

Казанского сельскохозяйственного института и кафедрой ботаники 

Казанского педагогического института. Педагогическую работу 

начинал с проведения практических занятий со студентами по 

анатомии и физиологии растений (Пермский университет) и практики 
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по фитопатологии (Казанский сельскохозяйственный институт). В 

вузах А.М. Алексеевым прочитано более 14 лекционных курсов – по 

общей ботанике, общей и сравнительной анатомии растений, 

фитопатологии, патологической физиологии и анатомии растений, 

палеоботанике, морфологии и систематике растений, микологии, 

биологии развития растений, общему курсу физиологии растений, 

биохимии растений, водному режиму растений, математической 

статистике и др. Один перечень этих курсов указывает на 

энциклопедические знания А.М. Алексеева по ботанике и физиологии 

растений. Лекции А.М. Алексеева излагались исключительно ясным 

научным языком, отличались глубокой трактовкой, 

последовательностью и логичностью расположения материала, а 

также безукоризненно правильным методическим освещением.  

В своих лекциях А.М. Алексеев давал систематично подобранный 

материал из новейших литературных источников всегда в 

оригинальном освещении, а также являющийся результатом 

собственной научной работы. Его лекции охотно посещали не только 

студенты, но также преподаватели и научные работники. 

А.М. Алексеев уделял большое внимание подготовке научных 

кадров. Широкая эрудиция, целеустремленность в научной работе, 

современность и глубина проводимых им исследований постоянно 

привлекали к нему молодых, начинающих исследователей. Под его 

руководством выполнены и успешно защищены более 20 

кандидатских диссертаций. Пятеро его учеников стали докторами 

наук – Н.А. Гусев, И.А. Тарчевский, И.Г. Сулейманов, В.Е. Петров, 

Ф.Г. Каримова. Всюду, где руководил научной работой А.М. 

Алексеев, подбирались дружные коллективы, искренне уважающие 

своего руководителя и с увлечением работающие над различными 

проблемами физиологии растений. 

  Доцент Г.И. Пахомова 
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Ученики и последователи профессора А.М. Алексеева  

В течение 35 лет (1934 – 1969) на одной кафедре с А.М. 

Алексеевым работала профессор М.И. Беляева, руководившая 

микробиологическим направлением. Многолетней работой А.М. 

Алексеев был связан с доцентом Р.А. Саймановой, ветеранами 

кафедры Т.Г. Григорьевой и Н.А. Измайловой. Более полувека (1953 

– 2004) проработала старшим лаборантом выпускница кафедры 

Тамара Георгиевна Григорьева. Обладая огромным опытом работы 

профессионала-методиста, она была незаменимой помощницей при 

постановке многих аналитических методов, которые использовались 

при проведении учебных занятий и выполнении студентами и 

Профессор В.Е. Петров  

Профессор Ф.Г. Каримова 

 

Профессор Р.И. Кляшева 
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сотрудниками кафедры научной работы. Пользовалась большим 

уважением и любовью окружающих не только на кафедре, но и за ее 

пределами – на факультете и в университете, поражая своей 

редкостной доброжелательностью, скромностью, щедростью души и 

готовностью дать мудрые советы и оказать помощь в любых 

ситуациях. 

А.М. Алексеев был талантливым популяризатором научных 

знаний. Являясь членом лекторского бюро, а затем членом 

Всесоюзного общества «Знание», постоянно выступал с лекциями 

перед широкой аудиторией. Хорошо всем известна его знаменитая 

лекция «О происхождении жизни на земле». Консультациями А.М. 

Алексеева по различным вопросам физиологии растений, 

фитопатологии и защиты растений широко пользовались научные и 

практические работники. 

Большую научно-исследовательскую и педагогическую работу 

А.М. Алексеев сочетал с активной общественной деятельностью. В 

течение ряда лет он состоял в Совете общества естествоиспытателей, 

руководил работой студенческого научного общества биолого-

почвенного факультета КГУ, был членом редколлегии «Ученых 

записок КГУ», избирался в местком КГУ. В 1961 г. он состоял членом 

секции биологии Научно-технического совета Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР, а с 1962 г. – членом 

объединенной секции биологии при научно-технических советах 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР и 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 

Кроме того, А.М. Алексеев был рецензентом секции биологии 

Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при 

Совете министров СССР. В течение многих лет был председателем 

Ученого совета по присуждению ученой степени по биологии при 

биолого-почвенном факультете КГУ. В последние годы он являлся 

членом Координационной комиссии при АН СССР по водному 

режиму растений. 
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А.М. Алексеев на заседании выездной научной сессии  

Отделения биологических наук АН СССР, посвященной  

вопросам водного режима растений (Казань, 1960 г.) 

 

Большая и плодотворная работа А.М. Алексеева была высоко 

оценена. Ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки 

ТАССР (1944) и РСФСР (1965), он был награжден орденом Ленина, 

несколькими медалями, в том числе медалью «За доблестный труд во 

время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 

В памяти всех, кто с ним работал и общался, А.М. Алексеев 

остался как высокоинтеллигентный, исключительной порядочности 

и принципиальности человек, в то же время очень скромный и не 

лишенный юмора. А.М. Алексеев относится к плеяде крупнейших 

отечественных ученых-биологов и является гордостью Казанского 

университета.  

 

Основные даты жизни и деятельности А.М. Алексеева 

 

7 июня 1893 г.   Родился в Казани. 

1912 г.   Окончил Казанскую гимназию № 3. 

1912 – 1917 гг. Время учебы в КГУ, окончил естественное 

отделение физико-математического факультета. 

1917 – 1919 гг.  

 

Профессорский стипендиат по кафедре анатомии и 

физиологии растений Казанского университета (был 

оставлен после окончания университета). 

1919 – 1920 гг.       Ассистент Пермского университета. 

1921 – 1923 гг. Ассистент Ботанической лаборатории КГУ. 

1924 – 1932 гг. Доцент кафедры ботаники Казанского университета. 

1929 – 1931 гг. Доцент Казанского педагогического института. 
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1930 – 1949 гг.  

 

Профессор Казанского с/х института, где в течение 

ряда лет заведовал кафедрой физиологии растений и 

микробиологии. 

1931 – 1946 гг.   

 

Профессор Казанского педагогического института, 

заведовал кафедрой ботаники и работал деканом 

факультета естествознания. 

1932 – 1971 гг.  

 

Заведующий кафедрой физиологии растений и 

микробиологии (1932 – 1969 гг.), заведующий 

кафедрой физиологии растений (1969 – 1971 гг.) 

Казанского университета. 

1938 г.    Защита докторской диссертации. 

1948 г. Выходит в свет монография «Водный режим 

растения и влияние на него засухи». 

1946 – 1954 гг.   

 

Заведующий сектором ботаники Биологического 

института Казанского филиала АН СССР 

1954 – 1960 гг.   Заведующий лабораторией физиологии растений и 

директор Биологического института Казанского 

филиала АН СССР. 

2 мая 1971 г.  Скончался в Казани. 
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4. ПРОФЕССОР И.Г. СУЛЕЙМАНОВ И ЕГО УЧЕНИЕ  

О СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  

МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ 

 

Он сам как целый мир 

 

Жизненный и творческий путь доктора биологических наук, 

профессора Исмагила Гадиевича Сулейманова был настолько 

насыщенным и многогранным [90], что его можно разделить на три 

периода, каждый из которых мог бы составить содержание 

отдельного тома мемуаров – это довоенный, фронтовой и 

послевоенный. Сохранился семейный архив воспоминаний самого 

Исмагила Гадиевича, а также многочисленных документов, 

описанных в книге его сына Наиля Сулейманова «Университеты 

жизни» [91]. 

 

4.1. Довоенный период (1904 – 1941 гг.) 

 

И.Г. Сулейманов родился 8 августа 1904 г. в деревне Старое 

Баширово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне 

Чекмагушевский район Башкортостана) в семье крестьянина-

середняка, одно время бывшего муллы, который затем занялся 

столярным делом.  

В семье росло шестеро детей. Тяготы гражданской войны, 

преждевременная смерть отца (1918 г.) и матери (1920 г.) привели к 

тому, что в 14 – 15 лет Исмагил стал основным работником в семье. 

Старший брат Усман учительствовал в соседней деревне Ихсаново. 

Он был первым учителем Исмагила и одним из первых учителей 

Башкирской АССР, награжденным орденом Трудового Красного 

Знамени. Вскоре устроился на работу и следующий по старшинству 

брат Хусаин. После горестей, постигших семью, Исмагилу пришлось 

заниматься тяжелым крестьянским трудом, воспитывать младших 

братьев и сестер и довольствоваться объемом знаний, полученных в 

трехлетней татарской школе. Брат Усман сказал как-то 

четырнадцатилетнему Исмагилу: «Братишка, тебе, когда ты не 

держишься за плуг, учиться бы надо. Нашему народу требуются 

грамотные люди, а ты ни писать, ни читать толком не умеешь». 

«Желание учиться у меня большое, – отвечал Исмагил, – только ведь 
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сам знаешь, семья после смерти отца держится на мне. Ты же 

полностью занят учительской работой. Да и учительствуешь не 

рядом. Был бы жив отец…». Несмотря на то, что хозяйство еще в 

течение нескольких лет не отпускало Исмагила, но страстное 

желание учиться не покидало его. Самостоятельная домашняя учеба с 

помощью брата дала свои плоды: став заведующим избой-читальней 

в родной деревне, Исмагил одновременно продолжал образование в 

школе-семилетке в волостном центре, которую окончил в 1925 г. 

После окончания школы можно было получить должность в 

сельсовете, однако постоянная жажда знаний и воспоминания о 

голоде 1921 г. побудили Исмагила заняться агрономической наукой и 

поступить в Уфимский сельскохозяйственный техникум в совхозе 

«Миловка», который он окончил с отличием в 1930 г. с присвоением 

квалификации агронома-полевода. За время учебы в техникуме 

Исмагил освоил методы экспериментальной работы на опытных 

полях техникума и Чимшинской опытной станции, куда его 

направляли стажером. Собранный экспериментальный материал 

явился его первой научной работой. Способности и знания молодого 

специалиста были замечены, и он был оставлен работать в 

Миловском совхозе агрономом-техноруком, а вскоре его назначили 

главным агрономом. Одновременно И. Сулейманов выполнял 

большую общественную работу – участвовал в краткосрочных 

агрокооперативных колхозных курсах, был председателем шефкома и 

культкома, руководителем краеведческого кружка, членом 

редколлегии стенгазеты, активным участником ликбезовских курсов 

для татарско-башкирского населения. Во всех характеристиках 

отмечались такие качества Исмагила, как аккуратность, 

добросовестность и уважительное отношение к окружающим. К 26 

годам Исмагил Сулейманов становится грамотным человеком и 

квалифицированным специалистом-полеводом. Но его мечты о 

будущем были неожиданно прерваны.  

В октябре 1930 г. он был мобилизован на действительную службу в 

Красную армию на юг Туркмении. Окончив одногодичные военные 

курсы, сдал экзамен на командира взвода. Будучи курсантом, 

сражался с басмачами в тяжелейших условиях в песках Каракума на 

границе с Персией (Ираном). «Падали обессиленные от зноя кони, 

тянувшие пушки, тогда в лямку впрягались курсанты. Вдруг, точно 

лавина, выкатывались из-за барханов фанатичные басмачи. И 

сверкали клинки…» (воспоминания И.Г. Сулейманова). 
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И.Г. Сулейманов (1904 – 1973) 
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После демобилизации из армии, проработав в течение 1932  г. 

преподавателем биологии и военруком в педагогическом техникуме 

в г. Месягутово Башкирской АССР, мечта стать 

высококвалифицированным специалистом-биологом привела 

статного и красивого молодого человека в Казань на биологический 

факультет Казанского университета. «Меня интересует изучение 

растений с химической точки зрения», – заявил он в приемной 

комиссии. Но в университете в то время еще не читались курсы по 

агрохимии и биохимии растений. Желание же работать в этом 

направлении возникло у него еще тогда, когда он, обучаясь в 

техникуме, работал на Чишминской опытной станции в отделе 

агрохимии и физиологии. Это желание еще более окрепло после 

того, как на первом курсе университета И. Сулейманов проходил 

практику в отделе физиологии растений селекционной станции 

ТАССР и Каменностепной сельскохозяйственной станции 

института им. В.В. Докучаева. Будучи отличником учебы, 

дисциплинированным и ответственным студентом, активно 

занимался общественной работой. Все пять лет он был 

руководителем военного кружка по линии Осоавиахима, 

организатором студенческих научных кружков на факультете, 

выполнял множество других общественных поручений, а ведь еще 

приходилось пополнять весьма скромный студенческий бюджет 

различными подработками, в том числе и погрузочно-

разгрузочными. В 1937 г. Исмагил Сулейманов с отличием окончил 

биологический факультет университета по специальности 

«физиология растений». 

Способному выпускнику не смогли сразу предложить работу на 

кафедре, и в течение года он состоял внештатным лектором 

Татарского института повышения квалификации кадров народного 

образования, преподавал на заочном отделении Казанского 

педагогического института, был учителем химии в школе среднего 

образования для взрослых при Татполиграфе. 

В 1938 г. И.Г. Сулейманов занял освободившуюся на кафедре 

физиологии растений и микробиологии Казанского университета 

вакансию старшего препаратора, потом стал лаборантом, а затем – 

ассистентом. Начал читать лекции по различным курсам биологии. 

Кроме того, продолжал работать в средней школе для взрослых. В это 

время кафедрой физиологии растений и микробиологии заведовал 

получивший уже в то время широкую известность профессор 
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А.М. Алексеев, с именем которого связано развитие теории водного 

режима растений на основе разработанного им термодинамического 

подхода, позволившего создать в физиологии растений новое научное 

направление – физиологические аспекты термодинамического 

состояния внутриклеточной воды. Дар профессора А.М. Алексеева 

предвидеть перспективность научных исследований, талант и 

разносторонняя эрудиция, поиски новых путей в творчестве влекли к 

нему молодых, и, несомненно, общение с ним окончательно 

определило дальнейший творческий путь Исмагила Гадиевича. 

С самого начала исследовательской деятельности И.Г. 

Сулейманов выбрал экологическое направление. Его интересовали 

вопросы устойчивости растений к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. Первые работы были связаны с выяснением 

влияния засоления на водный режим яровой пшеницы. В 1940 г. И.Г. 

Сулейманов сделал оригинальное сообщение на заседании общества 

естествоиспытателей на тему «Связанная вода в растении», в котором 

высказал предположение о том, что засоление изменяет состояние 

воды в листьях пшеницы, увеличивая степень ее связанности 

белковыми коллоидами протоплазмы. Тем самым впервые была 

отмечена роль воды в устойчивости растений. Это предположение 

было подтверждено экспериментально более поздними 

исследованиями. И вновь работа по призванию прерывается долгим и 

суровым испытанием. 

 

4.2. Фронтовые годы (1941 – 1945 гг.) 

 

Исмагил Гадиевич был призван в действующую армию 7 июля 

1941 г. и пробыл на фронтах Великой Отечественной войны до 

полного ее окончания. Всю войну прослужил артиллеристом в рядах  

142 Краснознаменной стрелковой дивизии. В составе Ленинградского 

фронта участвовал в наступательных боях и обороне на Карельском 

перешейке, а затем в обороне и прорыве блокады Ленинграда. 

Первые годы был командиром взвода батальонной артиллерии 946 

стрелкового полка, а затем – заместителем командира батареи 588 

стрелкового полка и гаубичной батареи 334 Краснознаменного 

артиллерийского полка. Батальонная артиллерия в боевых операциях 

на передней линии фронта действовала вместе с пехотой и выполняла 

множество задач – разведку боем, подавление близких огневых точек, 
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выведение из строя танков противника и др., способствующих 

продвижению пехотных частей. От командира и расчетов орудий 

требовалось не только хорошее знание техники, но и особая 

выдержка, мужество, готовность помочь пехоте своим огнем в любых 

условиях боевой обстановки. По воспоминаниям самого Исмагила 

Гадиевича, наступательные бои, сменившиеся обороной Карельского 

перешейка, продолжавшейся до зимы 1942 г., проходили в 

тяжелейших и изнурительных условиях. 142-я Краснознаменная 

стрелковая дивизия, в составе которой воевал Исмагил Гадиевич, 

занимала оборону на широкой линии фронта. Полк располагался в 

районе озера Лемболово, железнодорожной станции Васкелово и 

высоты Юшкелово. Были оборудованы огневые позиции, вырыты 

окопы, пути подхода к ним, построено множество различных 

сооружений, чтобы финские разведчики не могли проходить через 

линию обороны. Наступила зима, начались трудности с 

продовольствием. Зима была очень суровой с морозами до – 40°С, 

часами приходилось лежать на снегу в ожидании рассвета. 

Ощущалось постоянное чувство голода. Хлеба получали очень мало: 

100 грамм на человека в день, иногда один раз в неделю. Кроме 

похлебки, иных продуктов не было. От голода и холода начался 

падеж коней. Из-за этого орудия и снаряды приходилось переносить 

на себе. Вынуждены были перейти на подножный корм – выкапывали 

из-под снега ягоды брусники, черники и клюквы. Однако такой 

способ добывания пищи изо дня в день становился все труднее и 

труднее, так как разрывать снег уже не хватало сил. Связь с Большой 

землей поддерживалась авиацией («дорога жизни» через Ладожское 

озеро только еще прокладывалась и должна была быть законченной 

только к марту), а до этого надо было держаться. Все чаще из-за 

постоянного недоедания случалось полуобморочное состояние, к 

тому же ощущалась острая нехватка боеприпасов. Исмагилу 

Гадиевичу был поставлен диагноз – истощение второй степени и 

нарушение сердечной деятельности. В результате более полумесяца 

пришлось пролежать в санчасти. Финское радио постоянно 

передавало: «Русь голодает, переходи к нам – не будешь голодать». И 

вот в таких нечеловеческих условиях нужно было держать оборону. 

Финские разведчики все чаще стали появляться на наших позициях, 

поэтому приходилось бодрствовать всю ночь. Обстановка была 

исключительно напряженной, а нервное истощение – предельным.  
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После снятия обороны зимой 1942 г. и небольшого отдыха взвод 

батальонной артиллерии, которым командовал Исмагил Гадиевич, 

был отправлен на другой участок Ленинградского фронта, в район 

железнодорожной станции Мга в Беляевские болота. В течение двух 

недель готовились к наступательным операциям. Условия 

улучшились – получили теплое обмундирование, регулярно стали 

выдавать продовольствие. Началась подготовка к прорыву 

Ленинградской блокады. Получив приказ о месте расположения 

нашей пехоты, вспоминал Исмагил Гадиевич, добирались туда вместе 

с орудиями и снарядами ночью под непрерывным обстрелом немцами 

местности, двигаясь по-пластунски, удачно развернули орудие и 

начали стрелять по вражеским пулеметам, в ответ получили 

прицельный огонь, кругом рвались снаряды. В этих тяжелейших боях 

Исмагил Гадиевич получил три ранения и был отправлен в 

Ленинградский госпиталь, который размещался в здании Военно-

медицинской академии. После выздоровления получил назначение в 

334 артиллерийский полк, который после снятия блокады Ленинграда 

присоединили ко 2-му Белорусскому фронту. В составе этого полка 

Исмагил Гадиевич принимал участие в освобождении прибалтийских 

республик и Польши от немецко-фашистских захватчиков, прорыве 

обороны немцев севернее Варшавы на Наревском плацдарме, 

окружении и уничтожении Восточно-Прусской группировки, в 

штурме городов Гнев, Староград, Данциг (Гданьск), Грауденц 

(Грудзенз и др.). Пять раз И.Г. Сулейманов побывал в лазаретах, 

получив три ранения и две контузии. Один из попавших осколков так 

и остался в нем навсегда в околосердечной области. Из боевой 

характеристики 1945 г., подписанной командиром полка: 

«…заслуженно пользуется авторитетом среди личного состава и 

вышестоящих начальников. Энергичный, инициативный, с волевыми 

качествами офицер.  
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И.Г. Сулейманов (второй ряд слева) с боевыми друзьями 

Решения принимает быстро и правильно в любых условиях… 

Культурный и вежливый офицер как в быту, так и на службе». День 

победы он встретил в немецком городе Штольб в должности 

помощника начальника штаба все того же 334 Краснознаменного 

артиллерийского полка. 

Пять боевых наград украсили грудь сотрудника университета, 

вставшего на защиту родины: три ордена – Красной Звезды и 

Отечественной войны I и II степени, две медали – «За оборону 

Ленинграда» и «За победу над Германией». 30 сентября 1945 г. 

капитан Советской армии И.Г. Сулейманов был демобилизован в 

запас по болезни. Позднее врачи аттестовали его как инвалида 

Отечественной войны.  

И вот 15 октября 1945 г. Исмагил Гадиевич возвращается в 

Казань, где его ждет любимая семья – супруга Самаря 

Салимгареевна Мамлеева и пятилетний сын Наиль. Врач по 

профессии, Самаря Салимгареевна в дальнейшем много усилий 

приложила к тому, чтобы Исмагил Гадиевич мог поддерживать свое 

пошатнувшееся на фронте здоровье и имел возможность 

плодотворно заниматься научной деятельностью. 

 

4.3. Послевоенные годы (1945 – 1973 гг.) 

 

Уже через десять дней после возвращения в Казань Исмагил 

Гадиевич снова был на родной кафедре, где проработал до конца 
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жизни, пройдя путь от лаборанта до профессора и заведующего 

кафедрой (1971 – 1973 гг.). 

В послевоенный период И. Сулейманов с какой-то 

необъяснимой самозабвенной силой отдал науке, как бы пытаясь 

компенсировать потерянное на фронтах войны время. Углубленно и 

систематически работал над повышением своей квалификации. Была 

возобновлена работа по прежней тематике, прерванная войной. Его 

кандидатская диссертация называлась «Физиологические 

исследования по вопросу влияния засоления почвы на пшеницу» [92]. 

Впервые было установлено, что под влиянием засоления хлористым 

натрием в листьях пшеницы повышается не только общее содержание 

воды, но изменяется также и состояние воды, увеличивается 

количество связанной воды за счет повышения уровня как 

осмотической, так и коллоидно-связанной воды. Были выяснены и 

причины изменения состояния воды – это возрастание степени 

гидратации и дисперсности белковых коллоидов протоплазмы 

вследствие их набухания. Таким образом, полученные результаты 

вполне соответствовали коллоидно-химической трактовке водного 

режима растений, разработанной в  

40 – 50-е гг. ХХ в. [57; 59]. 

В дальнейшем И.Г. Сулейманова все больше начинают 

интересовать вопросы устойчивости растений к низким температурам, 

познание физиологических и биохимических механизмов, 

определяющих выживаемость растений в зимних условиях. 

Фундаментальные разработки по этой проблеме, направленные на 

решение практической задачи по повышению устойчивости растений 

к морозу и их урожайности, были неизменными в его творчестве все 

последующие годы. 

Результаты своих многолетних исследований и теоретические 

представления по водообмену в связи с устойчивостью растений 

И.Г. Сулейманов излагает в своих широко известных монографиях 

«Физиология покоя и роста красного клевера» [93] и «Структурно-

физические свойства протоплазмы и ее компонентов в связи с 

проблемой морозоустойчивости культурных растений» [94]. По этой 

теме в 1964 г. он успешно защищает докторскую диссертацию. 

Основные исследования И.Г. Сулейманова были связаны с 

изучением клетки, а именно тех процессов, которые происходят в 

протоплазме, полагая, что протоплазма – материальная основа жизни 

– построена из высокомолекулярных соединений, 
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взаимодействующих с водой. По его мнению, вся протоплазма в 

целом имеет характер ассоциата макромолекул, то более плотного 

(приближающегося к гелю), то менее плотного (приближающегося к 

золю). Плотность ассоциата и вязкость протоплазмы может зависеть 

от расположения и свойств их отдельных компонентов и связей 

между ними, условий среды и особенностей системы (протоплазмы) в 

целом. Структуру протоплазмы нельзя рассматривать в статике, она 

динамична, и эта динамичность связана с обменом веществ. Эти 

взгляды ученого на протоплазму как высокодинамичную систему 

полностью соответствуют современным положениям клеточной 

физиологии, согласно которым золь     гель переходы протоплазмы 

являются определяющей доминантой активности всего клеточного 

метаболизма.  

В связи с этим большой пласт научной работы И.Г. 

Сулейманова был посвящен экспериментальному обоснованию 

тесной связи химического состава протоплазмы, азотного, 

фосфорного и углеводного обменов с водным режимом растений, в 

частности с состоянием воды и ее показателем – соотношением 

свободной и связанной воды.  

 
             И.Г. Сулейманов 
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Сотрудники биолого-почвенного факультета – участники Великой 

Отечественной войны. Второй слева – И.Г. Сулейманов 

 

Эти результаты позволили И.Г. Сулейманову [93] развить 

основополагающее для дальнейшего развития учения о водном 

режиме заключение о том, что водообмен нужно рассматривать как 

ингредиент обмена веществ растения. Такой подход требовал 

проведения исследований на молекулярном уровне с учетом 

последних достижений физико-химии высокополимерных веществ и 

данных о структуре воды, появившихся в конце 1950-х гг. Именно с 

этого времени начинается сближение физиологии растений с 

современными биологическими дисциплинами физико-химического 

профиля – биофизикой, биохимией, цитологией, молекулярной 

биологией и др. Эти дисциплины, исследуя первичные свойства и 

элементарные реакции отдельных клеточных структур, обеспечивали 

проникновение во внутреннюю организацию сложных 

физиологических процессов. Понимая важность такого аналитико-

синтетического подхода, отличаясь широтой научных взглядов и 

находясь всегда в поисках нового, Исмагил Гадиевич стал искать 

контакты с физиками и химиками университета и Казанского 

филиала АН СССР (С.А. Альтшулер, В.Д. Корепанов, Н.В. Седых, 

Н.С. Гарифьянов, Ю.Ю. Самитов и др.), с которыми были проведены 

совместные работы. В связи с этим он заслуженно считается одним из 
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инициаторов внедрения в физиологию растений новых для биологии 

того времени (1960 – 1970-е гг.) физических и химических методов, 

таких как ЯМР, ЭПР, ультразвук, диск-электрофорез, дейтерообмен и 

др., для изучения водного обмена, а также свойств выделенных из 

растений белков и липидов.  

Начало этих работ было связано с участием первых аспирантов 

И.Г. Сулейманова – выпускников кафедры Нины Сергеевны 

Елисеевой (1958 г.) и Людмилы Петровны Хохловой (1961 г.), которые 

со студенческих лет занимались вопросами устойчивости растений к 

низким температурам и остались верными этому направлению в 

течение всей своей творческой жизни. Н.С. Елисеева прошла путь на 

кафедре от стажера-исследователя (1962 г.), аспиранта (1964 – 1967 гг.) 

до ассистента (1968 – 1988 гг.), старшего преподавателя (1988 г.) и 

старшего научного сотрудника, проработав на кафедре 47 лет (до 2009 

г.). Л.П. Хохлова – аспирант (1961 – 1964 гг.), младший научный 

сотрудник (1964 – 1967 гг.), доцент (1967 – 1984 гг.), профессор (с 1985 

г.) и заведующая кафедрой (1991 – 2008 гг.). 

Благодаря междисциплинарной направленности научных работ 

И.Г. Сулейманов оказался в числе тех первых исследователей, которые 

внесли весомый вклад в создание физико-химических основ 

физиологии растений. В этой связи нельзя не отметить интереснейший 

этап в его научной деятельности, связанный с выполнением под его 

руководством четырех кандидатских диссертаций – Л.П. Хохловой 

(1966), Н.С. Елисеевой (1968), Т.Д. Романовой (1970), Л.Х. Рамазановой 

(1971), посвященных решению ряда вопросов о зависимости физико-

химических свойств белков цитоплазмы и активности ферментов от 

состояния внутриклеточной воды [95 – 98]. При этом снова и снова 

проявилась его убежденность о необходимости дальнейшего развития 

исследований по водному обмену растений, сочетая молекулярный 

уровень с клеточным и организменным. В этих работах впервые был 

изучен целый комплекс основных физико-химических свойств 

выделенных из растительных тканей цитоплазменных белков in vitro – 

состав, ферментативная активность, конформация, гидратация, 

субстратная специфичность, термостабильность, способность к 

агрегации и комплексообразованию. Было показано, что изменения 

исследуемых свойств белков тесно связаны с перестройкой 

физиологического состояния растений во время роста, осеннего 

закаливания и зимнего покоя, составляя тем самым молекулярную 

основу жизнедеятельности растений в изменившихся условиях среды. 
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Эти результаты были опубликованы в ряде статей тематических 

сборников кафедры [99 – 107]. 
 

 
 

И.Г. Сулейманов со своими учениками –  

Н.С. Елисеевой и Л.П. Хохловой (1971 г.) 

Несомненной оригинальностью отличается и выдвинутое 

И.Г. Сулеймановым положение о значении воды для активности 

ферментов дыхания. Главным аргументом в пользу этой точки зрения 

служили результаты экспериментов, показавших, что оптимальная 

активность целого ряда дегидрогеназ и оксидаз проявляется лишь при 

определенном соотношении свободной и связанной воды. Такую 

зависимость ученый объяснял следующим образом: «В зоне действия 

ферментов происходит структурная перестройка воды, которая 

связана с конформационными колебаниями макромолекулы белка-

фермента. Волна структурной перестройки воды, в свою очередь, 

является причиной конформационных изменений макромолекул» 

[112]. Эта идея о взаимовлиянии состояния воды и активности 

окислительно-восстановительных ферментов проходила красной 

нитью в ряде его работ, в том числе в статьях посмертно вышедшего 

сборника «Роль воды в активности ферментов дыхания» [104; 105; 

106]. Многие работы И.Г. Сулейманова получали высокое признание 

со стороны научной общественности. Так, на присланный 

тематический сборник статей сотрудников кафедры «Зависимость 

физиологической роли воды от ее состояния» [109] академик А.Л. 
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Курсанов ответил словами: «Рад видеть, что Казань по-прежнему 

продолжает удерживать в своих руках инициативу во многих 

вопросах водообмена в растениях и находит все новые подходы к 

этой старой проблеме».  

Пытаясь понять глубинные механизмы взаимодействия воды с 

макромолекулами белков, И.Г. Сулейманов выдвинул также 

приоритетное положение о зависимости гидратации белков от 

окислительно-восстановительных условий внутриклеточной среды. 

Оказалось, что в состоянии покоя в зимующих органах растений 

происходит смещение реакции внутриклеточной среды (рН) в 

нейтральную и щелочную сторону, что коррелировало с повышением 

содержания связанной воды и степени гидратации белковых веществ. 

Выявленную зависимость ученый объяснил сменой катионной 

гидратации в зимний период на более прочную анионную вследствие 

изменения электрохимических свойств макромолекул белков, на 

поверхности которых в зимнее время становится больше 

отрицательно заряженных групп. Следовательно, изменение 

характера хемогидратации в направлении преобладания анионной 

гидратации является существенной причиной не только образования 

более прочной связи между белковыми коллоидами, 

низкомолекулярными соединениями и водой, но и повышения 

степени связанности воды и, как следствие, усиления 

упорядоченности протоплазмы [94; 110; 111]. 

Плодотворная научная деятельность Исмагила Гадиевича 

явилась предпосылкой для создания на кафедре нового научного 

направления «Структурно-метаболические основы 

морозоустойчивости растений». Согласно этой концепции механизмы 

адаптации и устойчивости растений к низким температурам следует 

связывать не только со структурой и свойствами протоплазмы и ее 

компонентов, но и с метаболизмом (интенсивностью обмена веществ 

и физиологических процессов). В своих трудах ученый неоднократно 

подчеркивал, что для разработки теории адаптации и 

морозоустойчивости (зимостойкости) растений необходимо 

проводить комплексные исследования, позволяющие получить более 

полное представление о взаимосвязи и динамичности структурных и 

метаболических свойств протопласта, его отдельных компонентов, 

правильно отражающих естественное состояние растений в 

природных условиях. Такие знания о фундаментальных основах 

жизни растений в экстремальных условиях крайне необходимы для 
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научно-обоснованного поиска и создания практических приемов 

повышения устойчивости и продуктивности растений при действии 

стрессовых факторов внешней среды. 
 

 
 

И.Г. Сулейманов проводит измерения на ЯМР-спектрометре:  

слева направо – В.К. Безуглов, Л.П. Хохлова, Н.С. Елисеева,  

Л.Х. Рамазанова 

(1963 г.) 

Целенаправленно разрабатывая эти положения, в своих 

последних трудах Исмагил Гадиевич впервые представил в наиболее 

полном виде картину комплексной структурно-функциональной 

перестройки протоплазмы, составляющей сущность адаптивной 

стратегии, обеспечивающей выносливость и выживаемость растений 

в зимний период [108; 111]. Он писал, что приспособление 

(адаптация) зимующих растений к низким температурам, являющееся 

обязательным условием формирования морозоустойчивости 

растений, сопровождается повышением структурно-метаболической 

упорядоченности протопласта, одним из проявлений которой 

является усиление координации и согласованности функций 

отдельных структурных образований, а также их пространственное 

сближение. На это указывает упрочнение химических связей, 

образование надмолекулярных ассоциатов вследствие усиления 

агрегации и комплексообразования белков с углеводами, липидами и 

другими соединениями. В клетках накапливаются защитные 

вещества, стабилизирующие липопротеиды и мембраны и 
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укрепляющие их механические свойства. Важное значение в 

пространственной и метаболической упорядоченности протопласта и 

его компонентов принадлежит связанной воде, содержание которой в 

адаптированных к низким температурам клетках и тканях 

увеличивается, и что, по мнению И.Г. Сулейманова, немаловажно, 

возрастает стабильность молекулярного состояния воды (снижение ее 

подвижности и активности) – одного из ключевых факторов 

замедления роста и интенсивности обмена веществ, включая 

механохимические процессы. Все отмеченные изменения в итоге 

приводят к возникновению в период формирования фенотипической 

устойчивости растений благоприятной структуры, способной, не 

повреждаясь, переносить действие морозов в зимнее время. 

Положение о том, что от степени сохранения структуры протоплазмы 

в целом и ее составляющих (особенно высокополимерных белков и 

воды) зависит устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

среды, получило достойное экспериментальное подтверждение во 

многих работах И.Г. Сулейманова. Данная концепция в настоящее 

время становится все более признанной и актуальной. 

Обладая способностью научного предвидения, в своей 

творческой жизни И.Г. Сулейманов уже в то время придерживался 

принципов системной биологии, сравнительно новой, бурно 

развивающейся ветви биологической науки, которая в 1950 – 1970-е 

гг. не была еще оформлена в отдельную дисциплину. Об этом 

свидетельствуют неоднократно звучавшие в его выступлениях и 

лекциях слова: «Мы стремимся найти такое состояние клеточной 

воды, такую интенсивность процессов водообмена и метаболизма, 

такие физико-химические свойства протоплазмы и ее компонентов, 

которым соответствуют высокая морозоустойчивость и 

зимостойкость растений» [113; 114]. 
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И.Г. Сулейманов с сотрудниками кафедры физиологии растений  

на биостанции в Обсерватории (1971 г.) 

 

Не оставался в стороне ученый и от поиска практических 

приемов повышения жизнеспособности растений, уделяя при этом 

первостепенное внимание возможности применения для этой цели 

минеральных  элементов на примере таких культурных растений, как 

клевер красный, русские бобы, пшеница. При этом он считал, что 

влияние минеральных элементов на водный режим необходимо 

трактовать с биохимической точки зрения, так как их действие 

осуществляется через обмен веществ, который в свою очередь тесно 

связан с процессами водообмена. В результате многолетних 

экспериментов были раскрыты закономерности влияния фосфорно-

калийной подкормки и фосфорно-калийно-азотных удобрений на 

водный режим (содержание общей, свободной и связанной воды), 

липидный, азотный и белковый обмен, гидратацию белков, 

гормональный баланс, окислительно-восстановительный потенциал 

внутриклеточной среды, ростовые процессы и жизнеспособность 

растений. Отметив положительное влияние минеральных элементов 

на исследуемые процессы, ученый приходит к выводу о том, что 

влияние катионов и анионов минеральных удобрений на водный 

режим растений нельзя объяснить только законами физики и химии 

(прямым действием ионов), так как основную роль играют 

структурно-метаболические свойства протоплазмы и ее компонентов. 
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При этом показателями метаболизма могут быть не только 

содержание метаболитов, но также окислительно-восстановительные 

процессы, энергетический потенциал которых под влиянием 

удобрений возрастает [115 – 117]. 

Появлению новых идей, использованию неожиданных подходов 

и оригинальных решений во многом способствовало то 

обстоятельство, что И.Г. Сулейманов был методистом высокого 

уровня, постоянно уделяя большое внимание вопросам разработки и 

совершенствования методики изучения водного режима растений. 

Неоднократно подчеркивал, что теория водного режима оправдывает 

себя только в том случае, если она отображает водообмен так, как он 

протекает в интактном растении. Его методические статьи и 

представленные на Всесоюзных симпозиумах доклады служат 

ценнейшим руководством к конкретному и информативному 

применению многих методов и подходов к изучению водного режима 

растений [114; 118; 119]. 

Перу И.Г. Сулейманова принадлежат 85 печатных работ, 

включая три монографии [93; 94; 108]. Работы ученого, отличаясь 

новизной научных идей и направлений в области физиологии 

растений, представляют бесценную теоретическую базу для решения 

многих задач практического растениеводства, в частности по 

повышению морозоустойчивости озимых сельскохозяйственных 

культур. Эта проблема требовала неотложного решения, так как 

озимая пшеница – ведущая зерновая культура – нередко вымерзала на 

огромных площадях Советского Союза, включая Татарстан, нанося 

тем самым в холодные зимы большой ущерб народному хозяйству. 

Несмотря на пошатнувшееся здоровье и все чаще дававшие себя 

знать боевые ранения, в годы заведования кафедрой деятельность 

И.Г. Сулейманова по-прежнему была разносторонней и интенсивной. 

Лаборатории оснащались новым оборудованием для учебных и 

научных целей, налаживались контакты с другими вузами. И.Г. 

Сулейманов был членом оргкомитетов многих всесоюзных 

симпозиумов и конференций. В этих поездках его нередко 

сопровождали аспиранты, которых он знакомил с научной 

общественностью. Представляемые им на таких форумах 

теоретические и методические доклады с четким определением задач 

и перспектив дальнейших исследований всегда получали 

заслуженное признание. Пленарный доклад И.Г. Сулейманова на 

юбилейной конференции КГУ (1970), посвященной 100-летию со дня 
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рождения В.И. Ульянова-Ленина и 50-летию образования Татарской 

автономной республики, «Развитие теоретических представлений по 

водному режиму растений на кафедре физиологии растений в 

Казанском университете» по существу является программой 

исследований на многие последующие годы. Незадолго до ухода из 

жизни И.Г. Сулейманов был организатором Всесоюзной школы по 

водному режиму растений, проведение которой в Казани в 1973 г. 

служило признанием авторитета широкоизвестной Казанской школы 

физиологов-«водников». Обширные знания и эрудиция ученого 

привлекали к нему не только молодежь, но и зрелых научных 

сотрудников и работников сельского хозяйства, с которыми он 

проводил многочисленные консультации, давая ценные советы и 

щедро делясь идеями и богатым опытом. 

Исмагил Гадиевич был талантливым педагогом, прививая 

студентам, начиная уже с первого курса, интерес к науке. И если в 

ком-либо из своих питомцев замечал этот интерес, то бережно 

старался поддерживать и разжечь вспыхнувший огонек. Запомнилось 

деликатное приглашение на беседу с ним. Я пришла с подругой, и 

Исмагил Гадиевич стал обстоятельно рассказывать нам о научной 

работе, проводимой на кафедре. Эта встреча явилась прологом для 

всего моего последующего творческого пути, часть которого в 

течение 17 лет пройдена вместе с моим учителем. Свои лекции, 

которые были всегда насыщены современными данными, читал 

увлеченно, заставляя слушателей мыслить и подчеркивая, как много 

еще надо познать. Студентам очень нравилось его слушать. Наряду с 

классическим освещением вопроса он постоянно рассказывал на 

лекциях и о результатах собственных исследований. После чтения 

лекций Исмагил Гадиевич редко сразу же покидал аудиторию, так как 

тут же оказывался в окружении студентов и со свойственными ему 

внешней неторопливостью и доходчивостью отвечал на их вопросы. 

Всегда искренне радовался удачам, будь то студента, аспиранта или 

сотрудника кафедры. 

В течение многих лет И.Г. Сулейманов руководил научным 

кружком кафедры, полагая, что СНО (студенческое научное 

общество) – это кузница собственных «Невтонов и Плутонов». Он 

был настоящим воспитателем студенчества, по-отцовски добрым и в 

то же время, когда возникала необходимость, строгим и 

требовательным, ставя на первое место результативность учебной и 

научной работы студента. Более 400 студентов были его учениками, 
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получив специализацию по физиологии растений. Им написано 

несколько учебных пособий. Одно из них – «Состояние и роль воды в 

растении» [120] – было в то время единственным к спецкурсу 

«Водный режим растений». Много сил и времени отдавал работе с 

аспирантами, был руководителем шести кандидатских диссертаций и 

консультантом одной докторской. Своими достижениями в науке 

(присуждение почетных званий, именных научных премий, 

государственных стипендий и др.) исключительно я обязана своему 

учителю, преподавшему мне уроки беззаветно преданного, 

бескомпромиссного отношения к науке. 

Неутомимой и разнообразной была научно-организационная 

деятельность И.Г. Сулейманова. Он часто выступал с лекциями перед 

широкой аудиторией. Много лет был членом общества «Знание» и 

ряда научных обществ. Бессменно возглавлял учебно-методическую 

комиссию факультета, являлся членом Координационной комиссии 

АН СССР по водному режиму и устойчивости растений, а также 

членом двух диссертационных советов. 

Невозможно без восхищения писать о ярко выраженной 

внутренней культуре, человечности и высокой нравственности этого 

ученого. Исмагил Гадиевич был очень ответственным, 

исключительно организованным и работоспособным человеком. В 

один из периодов своей жизни, будучи прикованным к постели, он не 

прекращал в домашних условиях читать лекции, руководить 

курсовыми и дипломными работами. Отпускное время, за 

исключением 1 – 2 недель (поездка в родную Башкирию), всегда 

посвящал написанию научных трудов и обдумыванию будущих 

исследований. В памяти людей, знавших и окружавших его, он 

остался обаятельным, очень деликатным, чутким и скромным 

человеком, в то же время не лишенным чувства юмора, с лукавой 

смешинкой в глазах. При любых обстоятельствах ко всем относился 

уважительно и тактично. Самозабвенное служение науке, 

исключительная порядочность, принципиальность и 

благожелательное отношение к людям – все это очень точно 

определяет нравственную и человеческую сущность ученого. 

Высоко были оценены заслуги ученого. Он был награжден  

13 орденами и медалями, включая 5 наград в годы Великой 

Отечественной войны, 4 медали – «Юбилейные», 3 медали – за 

трудовую деятельность и знак «Отличник образования». Ученый 

скоропостижно ушел из жизни 21 октября 1973 года. 
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Исмагил Гадиевич Сулейманов живет в воспоминаниях своих 

учеников и общавшихся с ним людей как крупный ученый-биолог, 

мыслитель, новатор, Человек с большой буквы, который всегда будет 

гордостью Казанского университета. Достойной памятью 

выдающемуся ученому является успешно проводимое на кафедре его 

учениками дальнейшее развитие заложенных им основополагающих 

идей и положений в области физико-химической и экологической 

физиологии растений, свидетельством чего является признание 

научной общественностью как в нашей стране, так и за рубежом 

актуальности и результативности современной тематики кафедры, 

посвященной выяснению субклеточных и молекулярных механизмов 

устойчивости растений к экстремальным условиям окружающей 

среды и разработке на этой основе диагностических биомаркеров. 

 

Основные даты жизни и деятельности И.Г. Сулейманова 
 

8 августа 1904 г. Родился в деревне Старое Баширово Старо-

Калмашевской волости Белебеевского уезда 

Уфимской губернии (ныне Чекмагушевский район 

Башкортостана). 

1918 г. Окончил трехлетнюю татарскую школу в деревне 

Ихсаново Башкирской АССР. 

1925 г. Окончил школу семилетку в деревне Старо-

Калмашево Башкирской АССР. 

1925 – 1930 гг. Учеба в Уфимском сельскохозяйственном 

техникуме в совхозе «Миловка». 

1930 – 1931 гг. Воинская служба в РККА (г. Каахка Туркменской 

ССР). 

1932 г. Преподаватель биологии и военрук 

педагогического техникума в г. Месягутово 

Башкирской АССР. 

1932 – 1937 гг. Учеба в Казанском университете на биологическом 

факультете по специальности «Физиология растений». 

1937 – 1938 гг.  Внештатный лектор Татарского института 

повышения квалификации кадров народного 

образования, преподаватель заочного отделения 

Казанского педагогического института, учитель 

химии в школе среднего образования для взрослых 

при Татполиграфе. 
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1938 – 1941 гг.  Препаратор, лаборант, ассистент кафедры 

физиологии растений и микробиологии Казанского 

университета. 

1941–1945 гг.    Участвовал в Великой Отечественной войне на 

Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах, получил 

звание капитана. 

1945 –1950 гг.  Ассистент кафедры физиологии растений и 

микробиологии. 

1950 г.  

 

Защита кандидатской диссертации 

«Физиологические исследования по вопросу о 

влиянии засоления почвы на пшеницу». 

1951 – 1967 гг. Доцент кафедры физиологии растений и 

микробиологии. 

1964 г. Защита докторской диссертации «Структурно-

физические свойства протоплазмы и ее 

компонентов в связи с проблемой 

морозоустойчивости культурных растений». 

1965 г.  Присуждена ученая степень доктора биологических 

наук. 

1967 г Профессор кафедры физиологии растений и 

микробиологии. 

1971 – 1973 гг.  Заведующий кафедрой физиологии растений.   

21 октября 1973 г. Скончался в Казани. 
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5. РАБОТЫ ПРОФЕССОРА И.А. ТАРЧЕВСКОГО:  

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ УГЛЕРОДА  

ПРИ ДЕЙСТВИИ НА РАСТЕНИЯ ЗАСУХИ 

(1950 – 1960-е гг.) 

 

Неоценимый вклад в научную и учебную работу кафедры 

физиологии растений и микробиологии внес выдающийся ее 

выпускник, Заслуженный деятель науки РСФСР, почетный доктор 

Казанского университета, академик РАН и академик АНТ Игорь 

Анатольевич Тарчевский, который прошел путь на родной кафедре от 

студента до профессора (1967) и заведующего организованной им 

кафедрой биохимии (1965 – 1974 гг. и 1985 – 1993 гг.).  

И.А. Тарчевский родился 24 января 1931 г. в г. Омске. 

Интересы будущего абитуриента лежали в области естественных 

наук, прежде всего его влекли органическая химия и биология. 

Решение в пользу биологии было принято юным И. Тарчевским 

после ознакомления с четырехтомным трудом К.А. Тимирязева, 

который Игорь получил ко дню 16-летия от родителей. После 

окончания школы в 1949 г. Игорь поступает в Свердловский 

государственный университет на кафедру физиологии растений. В 

первый год обучения стремление студента к научно-

исследовательской работе было замечено заведующим кафедрой 

физиологии растений, профессором Г.В. Заблудой. По его 

рекомендации Игорь Тарчевский был переведен в 1950 г. на II курс 

кафедры физиологии растений и микробиологии Казанского 

университета, где уже в эти годы существовала признанная школа 

физиологов растений, и под руководством профессора А.М. 

Алексеева проводились работы по одной из важнейших проблем – 

влиянию неблагоприятных факторов среды на водный режим и 

обмен веществ растений.  

Первая курсовая работа И. Тарчевского была посвящена 

изучению фитогормонов в растениях, в частности изменению 

содержания ауксинов в корнях и листьях клевера в зимний период. 

Она была выполнена под руководством ассистента кафедры В.А. 

Алексеева.  

В 1955 г. в «Ученых записках Казанского государственного 

университета» появилась первая студенческая научная статья И. 

Тарчевского «К обмену веществ в корнях и листьях клевера в осенне-

зимний период. Динамика ауксинов» [121]. 
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Появившаяся в студенческие годы увлеченность проблемой 

фотосинтеза определила его научные интересы на многие годы. И 

впервые после окончания третьего курса университета в период 

летней учебной практики в Институте земледелия им. Докучаева, в 

Каменной Степи близ Воронежа, И. Тарчевский приступил к 

освоению методов по определению интенсивности фотосинтеза, 

содержания хлорофилла в тканях растений и изучению 

фотосинтетической продуктивности ветвистой пшеницы, которой в 

то время уделялось большое внимание как перспективной 

сельскохозяйственной культуре. Здесь же проходила и 

преддипломная практика студента, был собран большой 

экспериментальный материал. 

Живой интерес к науке, стремление к постоянному 

приобретению новых знаний способствовали успехам молодого 

исследователя. В 1954 г. он с отличием окончил университет по 

специальности физиология растений и был рекомендован в 

аспирантуру. Его научным руководителем стал заведующий 

кафедрой физиологии растений и микробиологии проф. А.М. 

Алексеев. Большую роль сыграла командировка аспиранта в 

Институт физиологии растений АН СССР в лабораторию проф. А.А. 

Ничипоровича, где впервые в нашей стране И.А. Тарчевскому 

удалось освоить метод разделения и идентификации продуктов 

фотосинтеза с помощью двумерной хроматографии на бумаге. В 1958 

г. состоялась защита кандидатской диссертации И. Тарчевского на 

тему «Продукты фотосинтеза листьев пшеницы и влияние на их 

образование почвенной и атмосферной засухи» [122]. 

Будучи аспирантом и ассистентом кафедры (с 1957 г.), И.А. 

Тарчевский был руководителем студенческого научного кружка, а 

также организатором фотокружка, где студенты приобретали 

необходимые для научно-исследовательской работы навыки по 

проявлению и фиксации пленок, что было особенно важно при работе 

с изотопами. При выполнении кандидатской диссертации Игорь 

Анатольевич впервые на кафедре применил метод изотопного анализа 

с использованием радиоактивного углерода С
14

, с помощью которого 

им были установлены ранее неизвестные факты о вызываемых засухой 

изменениях продуктов фотосинтеза. Было обнаружено значительное 

накопление пролина под действием засухи и дано объяснение 

целесообразности этого процесса как одного из защитных механизмов 

[123; 124]. И.А. Тарчевский был инициатором создания в 1956 г. при 
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кафедре физиологии растений и микробиологии изотопной 

лаборатории, которая в 1961 г. была преобразована в лабораторию 

биофизики, основным ее назначением было использование 

радиоактивных изотопов в качестве меченых атомов для изучения 

химизма фотосинтеза. Полученные в лаборатории результаты 

способствовали значительному расширению знаний о биохимических 

и биофизических аспектах фотосинтетической и нефотосинтетической 

(темновой) фиксации углекислого газа при действии на растения 

засухи и других неблагоприятных факторов окружающей среды [125 – 

128]. В результате была создана основа для проведения дальнейших 

исследований, представленных в докторской диссертации «Влияние 

засухи на усвоение углерода растениями» [129] и монографии 

«Фотосинтез и засуха» [130].  

Происходящие во время атмосферной и почвенной засухи 

изменения температурного и водного режима листьев растений 

приводят к нарушению тонкой структуры хлоропластов и снижению 

интенсивности фотосинтеза, а также к значительным изменениям в 

направленности фотосинтетического метаболизма углерода. Эти 

изменения отражаются в уменьшении интенсивности регенерации 

акцептора СО2  и перераспределении изотопа углерода С
14 

среди 

ранних продуктов фотосинтеза – снижении содержания метки в 

составе высокополимерных соединений, особенно белков, в сахарозе, 

и повышении – в гексозах и аланине («аланиновый эффект»). 

Обобщение полученных результатов привело к открытию И.А. 

Тарчевским явления неспецифического изменения 

фотосинтетического метаболизма углерода (ФСМУ), так как 

множество других неблагоприятных факторов (обезвоживание, 

повышенные температуры, разобщители фотофосфорилирования) 

вызывает аналогичную перестройку углеродного метаболизма 

фотосинтеза. По мнению И.А. Тарчевского, вероятной причиной 

неспецифических изменений ФСМУ является дефицит АТФ в 

хлоропластах вследствие разобщения электронного транспорта и 

фосфорилирования. Эта гипотеза была экспериментально 

подтверждена многими отечественными и зарубежными (Германия и 

США) учеными и получила широкую известность в научном мире. 

Кроме того, был сделан еще один важный вывод относительно 

положительного значения некоторых происходящих под влиянием 

засухи изменений фотосинтетического метаболизма. Так, усиление 

образования аланина может снижать концентрацию аммиака в 
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листьях, уменьшая вероятность аммиачного отравления растений. 

Детальным образом были изучены также постфотосинтетические 

превращения углерода при засухе, из которых усиление образования 

клетчатки и пролина были отнесены к приспособительным 

вторичным биохимическим реакциям. Накопление пролина при 

засухе и других неблагоприятных факторах было, по всей 

вероятности, обнаружено впервые. Позднее «пролиновый» эффект 

привлек большое внимание исследователей, но ссылок на работу И.А. 

Тарчевского, как правило, не делают, так как она была опубликована 

в издательстве КГУ и осталась неизвестной широким кругам 

исследователей. Следует отметить, что целый ряд полученных 

результатов, например зарегистрированное в опытах снижение оттока 

транспортных продуктов фотосинтеза из листьев в другие органы под 

влиянием почвенной и атмосферной засухи, может представлять 

несомненный интерес для растениеводов при разработке 

практических путей ослабления отрицательного действия засухи на 

продуктивность растений. Монография «Фотосинтез и засуха» [130] 

и в настоящее время воспринимается научной общественностью как 

современный фундаментальный труд, включенный в издание 

избранных трудов И.А. Тарчевского [131]. 

Многогранной и плодотворной была педагогическая 

деятельность И.А. Тарчевского, которая началась на кафедре 

физиологии растений, а затем продолжалась с 1965 г. на кафедре 

биохимии, в организации которой приняли активное участие 

сотрудники кафедры физиологии растений и микробиологии В.Е. 

Петров, З.П. Горелова, Н.С. Сиянова. Энциклопедические знания в 

различных областях биологии, талант педагога и популяризатора 

научных достижений, ясность мысли, доступность и логичность 

стиля изложения снискали ему славу лучшего лектора на биолого-

почвенном факультете. Ему был свойственен дар увлечь и 

заинтересовать своей научной работой не только студентов и 

аспирантов, но и сотрудников. Начиная с аспирантских лет И.А. 

Тарчевский постоянно находился в кругу творческой, способной 

молодежи. Каждая его лекция была событием, на них студенты 

узнавали о последних достижениях отечественной и мировой 

биологии. Игорь Анатольевич разработал и читал студентам 

университета общие и специальные курсы – «Физиология растений», 

«Биохимия», «Биофизика», «Фотосинтез», «Биохимия 

полисахаридов» и др., в том числе такие оригинальные и 
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современные курсы, впервые прочитанные на кафедре физиологии 

растений, как «Стрессология растений», «Деградация полимеров и 

липидов». По его инициативе на кафедре стал читаться курс 

«Регуляция клеточных процессов», разработанный на основе его 

уникальной монографии «Сигнальные системы клеток растений» 

[132]. С 1975 по 1992 гг. И.А. Тарчевский возглавлял Казанский 

институт биологии КФАН СССР (ныне Казанский институт 

биохимии и биофизики КазНЦ РАН), а с 1991 по 1996 гг. был 

президентом Казанского научного центра. Однако с переходом в 

систему АН СССР и РАН  не прекращалось его активное участие в 

учебном процессе университета и подготовке кадров. Он стоял у 

истоков создания учебно-научного центра по физико-химической 

биологии («Биоцентр»), организованного на базе КГУ и Казанского 

института биохимии и биофизики КазНЦ РАН в рамках федеральной 

целевой программы «Интеграция», став его научным руководителем.  

В течение более чем 45 лет преподавательской работы И.А. 

Тарчевский участвовал в подготовке сотен молодых специалистов, 

включая физиологов растений, которые внесли большой вклад в 

развитие науки и образования в России и за рубежом. Им были 

прочитаны курсы лекций в Минском, Мордовском, Марийском, 

Башкирском, Пущинском государственных университетах. 

Неоднократно выступал с лекциями на Всероссийских научных школах 

молодых ученых. Был удостоен звания Соросовского профессора. 

Участвовал в организации учебного процесса на биоинженерном 

факультете в Казанском химико-технологическом институте, в течение 

нескольких лет читал там общий курс по биохимии. Под его 

руководством подготовлено 39 кандидатов и 9 докторов наук, один из 

его учеников избран действительным членом Академии наук России. 

И.А. Тарчевский опубликовал около  

250 научных работ в нашей стране и за рубежом, в том числе 8 

монографий, а также переизданное учебное пособие «Основы 

фотосинтеза» [133]. Неоднократно И.А. Тарчевского приглашали для 

чтения престижных публичных лекций памяти выдающихся ученых-

биологов – К.А. Тимирязева (1991), С.П. Костычева (1998), Н.М. 

Сисакяна (2001). Выступал с докладами на десятках Всероссийских и 

Международных конференциях (в 17 странах). Серии его работ 

выдвигались и были удостоены премий им. В.А. Энгельгардта 

Академии наук РТ и им. А.Н. Баха РАН. Научная общественность КГУ 

заслуженно отнесла И.А. Тарчевского к кагорте блестящих ученых, 
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внесших неоценимый вклад в развитие науки и образования Казанского 

университета и способствующих росту его престижа в отечестве и за 

рубежом, избрав его первым из российских ученых «Почетным 

доктором Казанского университета» (2002). В настоящее время 

академик И.А. Тарчевский – глава Казанской школы физиологов и 

биохимиков растений, ведущий ученый с мировым именем в области 

таких современных направлений постгеномной эры биологии, как 

сигнальные системы и протеомика растений. 

 
Выступление И.А. Тарчевского на 

       юбилейной конференции,  

  посвященной 100-летию со дня  

рождения А.М. Алексеева (1993 г.) 
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Проводимые на кафедре И.А. Тарчевским исследования 

углеродного метаболизма при фотосинтезе с использованием 

меченых изотопов сыграли большую роль в обнаружении аспирантом 

Казанского сельскохозяйственного института Юрием Семеновичем 

Карпиловым в конце 1950-х – начале 1960-х гг. необычного типа 

включения радиоактивного углерода в первичные продукты 

фотосинтеза. При выполнении кандидатской диссертации на тему 

«Влияние уменьшения ассимиляционной площади и условий азотно-

фосфорного питания в начале вегетации на некоторые 

физиологические процессы и урожайность кукурузы» [134] Ю.С. 

Карпилов решает использовать в работе физиолого-биохимические 

показатели для характеристики повреждений, вызываемых шведской 

мухой в листьях кукурузы. За помощью обращается к заведующему 

кафедрой физиологии растений и микробиологии КГУ, профессору 

А.М. Алексееву. И.А. Тарчевский (в то время руководитель 

изотопной лаборатории) помог Ю.С. Карпилову освоить методику 

работы с применением радиоактивного изотопа С
14

 для изучения 

интенсивности и химизма фотосинтеза (введение в ткани С
14

, 

фиксация материала, хроматография меченых соединений на бумаге, 

авторадиография, учет радиоактивности) и предоставил все 

необходимое для выполнения этой работы.  
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Опыты с радиоактивным изотопом углерода. И.А. Тарчевский  

со студентами Л.П. Петровой и Л.П. Мазуровой (Хохловой)  

на биостанции в Обсерватории (1957 г.) 

Опыты, проведенные Ю.С. Карпиловым сначала при участии 

сотрудников лаборатории, а затем самостоятельно, показали, что у 

кукурузы при коротких экспозициях (15 сек) листьев на свету в 

атмосфере С
14

О2 основная часть усвоенного при фотосинтезе 

радиоактивного углерода обнаруживается в яблочной и 

аспарагиновой кислотах (65,4% и 22,5% соответственно), а не в 3-

фосфоглицериновой кислоте (3-ФГК), как это было установлено 

ранее для цикла Кальвина, считавшегося основным и единственным 

путем фотосинтетического метаболизма углеродных соединений в 

растениях. Согласно общепринятой среди «фотосинтетиков» точке 

зрения первым стабильным продуктом фотосинтеза у большинства 

исследованных растений при темновых реакциях фотосинтеза 

является 3-ФГК, превращения которой соответствовали углеродному 

циклу Кальвина. Впервые результаты экспериментов Ю.С. 

Карпилова были опубликованы в Трудах Казанского 

сельскохозяйственного института [135]. Эти данные вызвали много 

споров, развернулась дискуссия, для разрешения которой был 

проведен специальный контрольный эксперимент совместно с И.А. 

Тарчевским с применением еще более короткой экспозиции (1 – 2 

сек.), разных способов фиксации материала и извлечения продуктов 

фотосинтеза. В итоге была подтверждена правильность первых 

результатов [136].  
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И.А. Тарчевский с сотрудниками кафедры Г.И. Пахомовой  

и Т.Г. Григорьевой в вегетационном домике на биостанции  

в Обсерватории 

Спустя несколько лет аналогичные данные были получены Корчаком 

с соавторами [137], но с другим растением – сахарным тростником.  

У этого растения четырехуглеродные дикарбоновые кислоты также 

являлись первичными продуктами темновой стадии фотосинтеза. 

Работы Ю.С. Карпилова [135] и впоследствии Корчака [137] явились 

прологом для открытия нового пути фотосинтетического 

метаболизма углеродных соединений – С4-пути, весьма, как 

оказалось, распространенного среди большой группы растений 

тропического и субтропического происхождения, отличающихся 

высокой продуктивностью и хорошо приспособленных к обитанию в 

условиях водного дефицита, повышенных температур и высокой 

инсоляции. Эти растения были названы С4-растениями в отличие от 

С3-растений («кальвиновских»), у которых темновая фиксация 

углерода начинается с образования трехуглеродных соединений (3-

ФГК). Позднее австралийские ученые М. Хетч и Р. Слэк 

расшифровали всю последовательность биохимических реакций С4-

пути фотосинтеза, который был назван циклом Хетча – Слэка, за что 

им была присуждена Нобелевская премия, хотя по существу этот 

цикл следует называть циклом Хетча – Слэка – Карпилова. К 

сожалению, как ранние [135], так и последующие основополагающие 

работы Ю.С. Карпилова [138; 139], из которых в двух последних в 
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наиболее полной форме впервые была сформулирована концепция 

кооперативного фотосинтеза у С4-растений, протекающего 

сопряженно с участием двух типов клеток – мезофилла и обкладки 

сосудистого пучка, были опубликованы в местной печати (Казань, 

Тирасполь, Кишинев) и притом малым тиражом. Из-за этого работы 

Ю.С. Карпилова долгое время не были известны многим ученым 

даже в нашей стране, а тем более за рубежом. И только спустя много 

лет он получил достойное признание как один из первооткрывателей 

механизма С4-фотосинтеза [140]. В 2007 г. посмертно были 

опубликованы «Избранные труды. Ю.С. Карпилов: ученый и 

человек» [141]. Трагическая случайность оборвала жизнь этого 

замечательного ученого и человека на 47-м году жизни. 
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6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ОБМЕНА РАСТЕНИЙ (1970-е – начало 1980-х гг.) 

 

После ухода из жизни профессора И.Г. Сулейманова кафедрой 

физиологии растений заведует (1973 – 1980) кандидат биологических 

наук, доцент Галина Ивановна Пахомова – ученица профессора 

А.М. Алексеева и его бессменный помощник в течение многих лет 

(1951 – 1971). Родилась она в семье служащих в 1924 г. в Ульяновске. 

В годы Великой Отечественной войны все пять лет проработала на 

оборонном заводе, успев за это время сдать экзамены за десятый 

класс средней школы. Награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». После 

окончания войны в 1945 г. Г.И. Пахомова поступила на 

биологический факультет Казанского университета и была зачислена 

на кафедру физиологии растений и микробиологии. Под 

руководством А.М. Алексеева ею были выполнены курсовая и 

дипломная работы, касающиеся влияния водного дефицита на 

процессы роста и динамику устьичных щелей яровой пшеницы. 

После окончания университета в связи с выделением единицы 

лаборанта по научной работе Г.И. Пахомова с 1951 г. стала 

сотрудником кафедры и продолжила исследования, начатые еще в 

студенческие годы.  

К этому времени в трудах А.М. Алексеева были подведены 

итоги работ по основному направлению кафедры – созданию 

теоретических основ водного режима растений – и были намечены 

дальнейшие перспективы изучения водного режима, что требовало 

новых методических подходов, и прежде всего с использованием 

физических методов, к изучению состояния воды, 

структурированности протоплазмы и свойств ее высокополимерных 

компонентов. Г.И. Пахомова участвовала в налаживании контактов и 

проведении совместных исследований с физиками университета по 

применению метода диэлектрической спектроскопии [78; 80; 142; 

143]. 

В начале 1960-х гг. Г.И. Пахомова включилась в выполнение 

предложенной А.М. Алексеевым темы по выяснению стимуляторов 

роста на водный режим и физико-химические свойства белков и 
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цитоплазмы растений [144], которая явилась основой ее кандидатской 

диссертации [84].  

 
 

 
Г.И. Пахомова (1924 – 2011) 
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Разработка этого вопроса была связана с тем, что в те годы в связи с 

интенсификацией сельского хозяйства в растениеводстве стали 

применяться различные органические соединения (фитогормоны, 

органические кислоты, производные нефти) для предпосевной 

обработки семян или опрыскивания растений с целью повышения их 

урожайности. 

По данным Г.И. Пахомовой, объяснение действия исследуемых 

ею стимуляторов роста (НРВ, аденин, урацил) следует искать в 

неспецифических изменениях состояния протоплазмы, 

обусловленных структурными модификациями высокополимерных 

компонентов и протоплазменной воды, приводящими к повышению 

структурированности всей системы протоплазмы. Полученные 

данные позволили предположить, что влияние стимуляторов роста на 

растения связаны с конформационными изменениями белков 

цитоплазмы – нуклеопротеидов – и механизм их действия сходен с 

аллостерическими эффекторами [78; 84]. Результаты этих 

исследований по физико-хими-ческим основам влияния 

стимуляторов роста на растения были доложены на Международных 

симпозиумах по стимуляции растений в Болгарии (София, 1966, 

1969). В 1966 г. Г.И. Пахомова стала ассистентом, а в 1969 г. – 

доцентом кафедры физиологии растений и микробиологии. 

Несколько позднее, в 1975 г., вышла из печати ее монография 

«Физиологические основы воздействия стимуляторов роста на 

растения» [145], в которой было обосновано положение о значении 

фитогормонов как активных регуляторов водного баланса растений 

путем изменения проницаемости клеток для воды в двух 

направлениях – из клетки и в клетку. 

В период заведования кафедрой физиологии растений Г.И. 

Пахомова большое внимание уделяет выпуску учебной литературы 

по водному обмену растений. Впервые в нашей стране в 1980 г. в 

издательстве КГУ печатается учебное пособие Г.И. Пахомовой и 

В.К. Безуглова «Водный режим растений» [146]. Авторами был 

освещен большой материал, имеющийся в литературе, о структуре и 

свойствах чистой воды, о связи их с функциями воды в растительных 

клетках, тканях и органах. Рассмотрены вопросы о состоянии воды в 

протоплазме, влиянии водного обмена на физиологические процессы, 

механизмы передвижения воды по растению (поступление в корень, 
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движение по корню и стеблю, перемещение в листьях, транспирация). 

Особое место уделено различным методам изучения водного обмена, 

прежде всего физическим. 

Спустя почти десять лет, в 1989 г. публикуется в центральном 

издательстве «Наука» коллективная монография «Водный обмен 

растений» под редакцией академика И.А. Тарчевского и доктора 

биологических наук В.Н. Жолкевича (заведующего лабораторией 

водного обмена Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева 

АН СССР) [147]. Авторами являлись ведущие ученые в области 

водного режима растений из академических институтов и вузов 

Москвы, Казани, Киева (В.Н. Жолкевич, Н.А. Гусев, А.В. Капля, Г.И. 

Пахомова, Н.В. Пильщикова, Ф.Д. Самуилов, П.С. Славный, И.Г. 

Шматько). 

 

 
 

Обсуждение результатов дипломной работы (справа Г.И. Пахомова) 

 

В книге на современной основе анализируется развитие учения о 

водообмене растений, рассматриваются вопросы структуры и 

физико-химических свойств воды, ее состояния в растительной 

клетке, термодинамических показателей состояния воды в 

растении, водообмена клеток и его регуляции, транспорта воды в 

растении, влияния водного режима на метаболизм и 

продуктивность растений, экологии и эволюции водообмена. 
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Данная монография не только уникальное научное издание, но, по 

существу, наиболее полный учебник по водному обмену растений. 

Использование в физиологии растений в 50 – 70-е гг. ХХ в. 

достижений смежных дисциплин привносило в теорию водного 

режима при интерпретации результатов физиологического 

эксперимента много новых терминов. В биологической литературе 

появилась неоднозначная терминология для объяснения физиологии 

водного режима растений, использовались разные единицы 

измерения показателей водообмена, что затрудняло их восприятие, и 

возникала необходимость пересчета полученных данных. Это 

послужило основанием для написания Г.И. Пахомовой «Словаря 

терминов по водному режиму растений» [148], который дополнял 

учебное пособие по водному режиму растений. В нем расшифрованы 

термины, встречающиеся в научных статьях, монографиях и 

используемые в лекциях при чтении этого курса. Словарь включает 

термины, относящиеся к пониманию роли воды в процессе обмена 

веществ растений и коррелятивных взаимодействиях организма со 

средой. 

В 1982 г. в издательстве Казанского университета под редакцией 

профессора Н.А. Гусева и Г.И. Пахомовой выходит второе учебное 

пособие «Методы исследования водообмена растений» [149]. В этом 

методическом пособии описаны методы, разработанные и 

применяемые сотрудниками Казанского института биологии КФАН 

СССР, кафедры физиологии растений КГУ, Института фотосинтеза 

АН СССР (Пущино-на-Оке) и Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии. В пособии представлены как традиционно используемые в 

практике физиологических исследований методы 

(рефрактометрический, компенсационный, психометрический и др.), 

так и новые – ЯМР, ИК-спектроскопия, калориметрия, 

микрофотография. Авторы большое внимание уделили 

теоретическому обоснованию применения каждого метода для 

изучения водного режима растений. Продолжая развивать 

термодинамический подход к изучению водного обмена растений, 

Г.И. Пахомова впервые на кафедре применила метод 

низкотемпературной калориметрии [150 – 152], который позволяет 

исследовать в растительных тканях процесс кристаллизации воды 

(содержание замерзающей воды), отражающий ее состояние. 

Интересными представляются и попытки, предпринятые Г.И. 

Пахомовой с целью применения для изучения состояния воды в 
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клеточных структурах таких методов, как измерение низкочастотной 

электропроводимости в клеточных оболочках [153] и метод ЭПР с 

использованием спинового зонда для изучения микровязкости водной 

среды растительных объектов [154]. К сожалению, после ухода Г.И. 

Пахомовой на пенсию (1986 г.) эти работы не были продолжены.  

 
 

Состав кафедры физиологии растений в годы заведования 

Г.И. Пахомовой. Первый ряд справа налево: И.А. Чернов,  

Н.А. Измайлова, Г.И. Пахомова, Т.Г. Григорьева, В.А. Алексеев,  

В.А. Барышникова, З.П. Горелова (1977 г.) 

 

1970-е гг. знаменуют собой новый этап в развитии учения о 

водном обмене растений. В эти годы сотрудниками кафедры 

физиологии растений Л.П. Хохловой, С.Н. Неуструевой, Н.С. 

Сияновой и Казанского института биологии КФАН СССР Г.В. 

Рыбкиной, С.Н. Черезовым, Е.А. Ступишиной развертываются 

оригинальные работы по сравнительному изучению особенностей 

регуляции водообмена в целых клетках и органоидах. Опыты 

проводили на интактных тканях и органеллах как in situ, так и in vitro 

методами микрофотографии, диэлектрической и ИК-спектроскопии. 

Был переоткрыт после работ А.П. Пономарева на хлоропластах [35], 

детально изучен и дополнен новыми данными механизм водного 

гомеостаза клеток, обусловленный появлением у основных органелл 

(хлоропластов, митохондрий, ядер) в отличие от целых клеток 

водозапасающей функции, проявляющейся в повышении 
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оводненности органелл на фоне снижения ее уровня в целых клетках 

при действии на растения обезвоживания и низких температур. В 

связи с этим выдвинуто положение о защитно-приспособительном 

значении этого свойства органелл как запасных «депо» воды, 

обеспечивающих сохранение их функциональной активности и 

предотвращающих критическое обезвоживание клеток в стрессовых 

условиях. Таким образом, было открыто системное явление 

внутриклеточного перераспределения воды и относительной 

автономности водного статуса органелл, индуцируемое внешними 

стрессорами. Результаты этих приоритетных работ нашли отражение 

в уникальной коллективной монографии «Водообмен клеток и 

органоидов» [155] и ряде статей [36; 156; 157; 159; 160]. 

В 1970-е гг. набирают темпы исследования, начатые еще в конце 

1960-х гг. под руководством доцента Л.П. Хохловой, по выяснению 

физиолого-биохимических механизмов адаптации и устойчивости 

растений к низким температурам, формирующихся на разных 

уровнях структурной организации растительного организма. 

Отсутствие к этому времени общего взгляда на механизмы 

низкотемпературной адаптации растений являлось следствием 

недостаточности данных о физико-химической и молекулярной 

природе защитных реакций растений, тесно связанных с 

определенными энергетическими затратами. В связи с этим 

теоретической предпосылкой этих исследований явилась идея о том, 

что изменения в энергопотреблении, скорость генерирования и 

уровень энергии, необходимой для протекания в клетках сложного 

комплекса активных процессов, направленных на адаптивную 

перестройку структуры и метаболизма протоплазмы при переходе 

клеток под действием низких температур в качественно новое 

закаленное состояние, должны во многом определяться свойствами 

митохондрий – этих важнейших энерготрансформирующих 

клеточных структур. Таким образом, необходимо было решить 

вопрос о роли митохондрий в развитии морозоустойчивости растений 

озимых злаков в подготовительный осенний период. Началу этих 

работ предшествовала большая методическая работа, включающая 

выделение из растительных тканей интактных митохондрий, 

постановку и освоение множества методов для изучения различных 

показателей структурно-функционального состояния изолированных 

митохондрий – окислительной и фосфорилирующей активности, 

содержания, электрофоретических свойств и структуры белков, 
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активности окислительно-восстановительных ферментов – 

дегидрогеназ и оксидаз, их изоферментного состава, содержания и 

фракционного состава фосфолипидов и др. Совместно с физиками 

(Н.Н. Ишмухаметовой, Ю.М. Ратушняком) впервые были 

разработаны специальные методики для определения 

количественных и качественных показателей водного обмена 

митохондрий. О широком использовании в работе физико-химичес-

кого подхода свидетельствует применение уже в то время таких 

современных биохимических и биофизических методов, как тонко-

слойная хроматография фосфолипидов, полярография, ЯМР, ИК-

спектроскопия, диэлькометрия, электрофорез, изоферментный 

анализ, амперометрическое титрование и др. 

В этих работах принимали участие ст. лаборант Р.Г. Хажина 

(Рахимзянова), аспиранты С.И. Панкратова, Г.А. Денисова, И.Г. 

Бондарь (Кузнецова), асс. Н.С. Елисеева, научный сотрудник Е.А. 

Ступишина, студенты – Л.В. Лазарева, М.А. Фишбейн, Л.Ш. 

Ситдикова, Н.Н. Бондарева, В.А. Ахмерова, Н.И. Рыкалова и др. 

Нельзя не вспомнить о том, что именно на кафедре впервые в Казани 

был применен метод тонкослойной хроматографии липидов для 

изучения фракционного состава фосфолипидов растений. По 

договоренности с ведущим в то время в России «липидчиком» В.С. 

Родионовым – заведующим лабораторией липидного обмена 

Института биологии Карельского филиала АН СССР – аспиранткой 

кафедры С.И. Панкратовой в 1974 г. был освоен этот метод, который 

она применила в своей кандидатской диссертации «Изучение 

некоторых сторон дыхательного метаболизма, водного режима и 

липидного состава озимой пшеницы в период осеннего закаливания» 

[161], опубликовав впервые в нашей стране результаты по изменению 

фракционного состава фосфолипидов у разных сортов озимой 

пшеницы при благоприятных и неблагоприятных для закаливания 

растений условиях температурного режима в осенний период [162]. 

Затем она возглавила в Казанском институте биологии Казанского 

филиала АН СССР группу по изучению растительных липидов. В 

настоящее время в этом институте (ныне Казанский институт 

биохимии и биофизики КазНЦ РАН) исследования липидного 

обмена, возглавляемые академиком РАН А.Н. Гречкиным и 

получившие заслуженное международное признание, являются одним 

из ведущих научных направлений. 
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Многие результаты экспериментов данного периода были 

опубликованы в центральных журналах, материалах всероссийских 

конференций [162 – 168], статьях тематических сборников кафедры 

[109; 169 – 174] и обобщены в кандидатских диссертациях С.И. 

Панкратовой [161] и И.Г. Кузнецовой [175], монографии Л.П. 

Хохловой «Структурно-функциональное состояние митохондрий при 

адаптации растений к низким температурам» [158].  

В этой монографии выдвинуто и обосновано новое 

представление, согласно которому важным субклеточным 

механизмом морозоустойчивости растений, реализуемым на 

генетическом уровне, является усиление в адаптированных 

(закаленных) к низким температурам клетках биогенеза митохондрий 

с измененными физико-химическими, морфологическими и 

энергетическими характеристиками. По мнению автора, данный 

механизм относится к адаптивно-компенсаторному типу, 

возникающему в ответ на дефицит макроэргов и подавление 

энергообмена митохондрий. Целесообразность этого механизма 

заключается в возмещении энергетических затрат, необходимых для 

метаболической адаптации растений. Эти обобщения следует 

рассматривать как теоретическую основу для проведения 

направленного поиска практических приемов активизации защитно-

приспособительных процессов с целью повышения 

морозоустойчивости озимых злаков путем воздействия на 

митохондриальные процессы, обрабатывая растения, например, 

наиболее кинетически эффективным субстратом окисления – 

янтарной кислотой [158; 159]. 

В 1975 г. в связи с закрытием кафедры биохимии на кафедру 

физиологии растений была переведена часть сотрудников-биохимиков 

– ассистент Н.С. Сиянова и В.К. Безуглов, а в 1977 г. ассистентами 

кафедры стали С.Н. Неуструева и В.И. Хисамутдинова. В связи с этим 

были введены новые лекционных курсы и обновлены программы 

малого и большого практикумов. В учебный план введены новые 

спецкурсы и практикумы: «Биоэнергетика», (В.К. Безуглов) 

«Молекулярная биология» (Н.С. Сиянова), практикум по белкам и 

ферментам (Л.П. Хохлова, Н.С. Елисеева), водному режиму растений 

(С.Н. Неуструева). Кроме того, кафедре было поручено вести два 

общих курса – «Биохимию» и «Биофизику» с соответствующими 

практикумами. Все это положительно сказалось на усилении 
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биохимической и биофизической подготовки студентов кафедры, а 

также на научной тематике кафедры. 

Н.С. Сиянова в 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Влияние аммиака на фотосинтез растений (научные 

руководители – И.А. Тарчевский и А.М. Алексеев) [176]. С 1965 г. по 

1975 г. была ассистентом открывшейся кафедры биохимии, в 1975 – 

1985 гг. – ассистентом и доцентом кафедры физиологии растений. Ее 

научные интересы в этот период были связаны с изучением 

нуклеинового и белкового обмена листьев яровой пшеницы при 

воздействии различных факторов – импульсного высокоинтенсивного 

света, минеральных удобрений, хлорхолинхлорида и орошения [177; 

178]. Цель работы заключалась в возможности оптимизации 

продуктивности и устойчивости растений путем воздействия на 

нуклеиновый и белковый обмен. При изучении нуклеинового обмена 

ядер, выделенных из листьев пшеницы, была обнаружена более 

высокая устойчивость к водному дефициту и более выраженная 

способность этих органелл к восстановлению нуклеинового обмена 

по сравнению с целыми клетками [179]. Преподавательская 

деятельность Н.С. Сияновой включала проведение практических 

занятий по физиологии растений, биохимии, большого практикума, 

чтение лекций по современным курсам «Энзимология» и 

«Молекулярная биология». Вместе с С.Н. Неуструевой, Н.С. 

Елисеевой, В.И. Хисамутдиновой была соавтором «Методического 

руководства по биохимии» [180] и «Практического руководства по 

физиологии растений» [181]. 

Однокурсницей Н.С. Сияновой была С.Н. Неуструева, которая в 

1970 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 

неблагоприятных факторов среды на метаболизм некоторых 

продуктов фотосинтеза» [182]. Будучи ассистентом кафедры 

физиологии растений (1977 – 1985), занималась выяснением 

механизмов регуляции внутриклеточного водообмена и 

минерального питания [183; 184].  

В работе [185] по изучению влияния различного водного дефицита и 

последующей регидратации на водоудерживающую способность 

клеток листьев пшеницы в связи с водообменом ядер и митохондрий 

были получены дополнительные экспериментальные данные, 

подтверждающие ранее высказанное положение [36; 158] о 

приспособительном значении внутриклеточного перераспределения 

воды и запасания воды в органеллах при действии на растения 
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неблагоприятных условий среды. Учебная работа С.Н. Неуструевой 

заключалась в чтении лекционного курса «Минеральное питание 

растений», проведении практических занятий по физиологии 

растений и биохимии, большого практикума по водному режиму 

растений. 

Ассистент, а затем старший преподаватель кафедры, кандидат 

биологических наук В.И. Хисамутдинова после перехода из Казанского 

института биологии (1977 г.) продолжала заниматься изучением 

структурных перестроек мембран, функциональной активности и 

водообмена органелл (хлоропластов и ядер) при действии на растения 

озимой и яровой пшеницы низких температур, водного дефицита и 

орошения [186 – 188]. 

Таким образом, в период заведования кафедрой доцентом 

Г.И. Пахомовой дальнейшее развитие получила теория водного 

режима растений, прежде всего его термодинамические аспекты и 

механизмы внутриклеточного перераспределения воды между 

различными субклеточными структурами при действии на растения 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  

7. ЭНЕРГЕТИКА АССИМИЛИРУЮЩЕЙ КЛЕТКИ  

И УСЛОВИЯ СРЕДЫ: РАБОТЫ ПРОФЕССОРА В.Е. ПЕТРОВА 

(1980-е гг.) 

 

В 1981 – 1991 гг. кафедрой физиологии растений заведовал 

известный ученый в области фотоэнергетики Владимир Ефремович 

Петров. Родился он 28 апреля 1936 г. в г. Владимире. После 

окончания в 1957 г. с отличием Казанского сельскохозяйственного 

института получил распределение в Актюбинскую область 

агрономом. Однако появившийся интерес к науке побудил его 

поступить в 1960 г. в аспирантуру КГУ к профессору 

А.М. Алексееву. В 1964 г. В.Е. Петров успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние почвенной и 

атмосферной аэрации на водный режим растений» [77]. 

Способность организмов переносить условия гипо- или аноксии, 

то есть временный дефицит или отсутствие кислорода, широко 

распространена в природе и наиболее полно исследована в 

физиологии животных, микробиологии и медицине. Однако сведения 

о влиянии  анаэробиоза на растения к тому времени были 

немногочисленны и противоречивы. В своей работе В.Е. Петров 

исходил из представления об энергетической основе изменений в 
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водном режиме растений. С понижением парциального кислорода 

была установлена сопряженность между изменениями показателей 

энергетического обмена (интенсивности дыхания, дыхательного 

коэффициента, окислительно-восстановительного потенциала), 

фосфорного обмена, аминокислотного состава и отдельных фракций 

воды (связанной и свободной) [189; 190]. Это были первые работы, 

вскрывшие причины повреждения растений в условиях анаэробиоза, 

связанные с нарушением дыхания и водного обмена растений. После 

защиты кандидатской диссертации недолгое время В.Е. Петров 

работал ассистентом кафедры физиологии растений и 

микробиологии, затем до 1975 г. – доцентом кафедры биохимии. 

Ввиду закрытия этой кафедры В.Е. Петров перешел в Казанский 

институт биологии КФАН СССР, где с 1986 по 1991 гг. заведовал 

лабораторией устойчивости растений, переименованной 

впоследствии в лабораторию фотоэнергетики. 
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Выбранной проблеме по выяснению энергетических основ 

устойчивости растений при действии различных факторов среды 

(температуры, освещенности, спектрального состава света, 

засоления, гербицидов) он остался верен на протяжении всей своей 

почти 30-летней научной деятельности, результаты которой 

опубликованы в его монографии «Энергетика ассимилирующей 

клетки и фотосинтез» [191] и коллективной монографии 

«Энергетика и устойчивость растений» [192].  

В.Е. Петров впервые применил метод дифференциальной 

фотомикрокалориметрии, позволяющий проводить по 

тепловыделению прямые измерения скорости запасания энергии 

ассимилирующей клеткой, то есть количественно оценивать 

запасаемую клеткой энергии. Следует отметить, что в разработку и 

конструкцию «светового» фотомикрокалориметра, 

обеспечивающего получение высокостабилизированного во 

времени светового потока, были положены идеи В.Е. Петрова и 

А.И. Лоскутникова [194; 195]. При этом световая 

микрокалориметрия была использована на принципиально новой 

основе в отличие от разработанного в 1960-е гг. Л.Н. Беллом в 

Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР 

(Москва) одноячейкового калориметра. Возможность прямых 

определений величины запасания энергии, учета изменений 

энергетического баланса в зависимости от комплекса внутренних и 

внешних факторов стала реальностью только при использовании 

дифференциальной фотомикрокалориметрии. До сих пор являются 

приоритетными как в России, так и за рубежом полученные В.Е. 

Петровым с помощью световой и темновой микрокалориметрии 

результаты об энергетическом статусе растительных клеток в 

неблагоприятных условиях окружающей среды [191; 193]. 

Большая заслуга В.Е. Петрова состоит в том, что он впервые 

экспериментально доказал расхождение при оценке количества 

запасаемой энергии растениями в оптимальных условиях и при 

освещении белым светом в зависимости от способа измерения 

калориметрическим или газометрическим методами. Оказалось, что 

энергообеспечение ассимилирующей клетки как в оптимальных, так 

и экстремальных условиях значительно выше, чем при определении 

газометрическими методами, которые широко используются до 

настоящего времени при изучении энергетики фотосинтеза и 

дыхания. Причем в экстремальных условиях величина расбаланса 
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между энерго- и газообменом была значительно выше, чем у 

растительных клеток, находящихся в оптимальных условиях 

обитания. Сопоставление этих показателей доказывает, что 

энергообеспечение растительной клетки значительно выше, чем 

предполагали исследователи, исходя из газометрических данных. 

Даже на фоне полного подавления газообмена при действии 

неблагоприятных факторов растительные клетки могут запасать 

определенное количество энергии, что позволяет им противостоять 

повреждающим воздействиям. Такой результат положил начало 

открытию явления, обусловленного вызванным стрессовыми 

условиями  разобщением запасания световой энергии 

фотосинтезирующими клетками и интенсивности фиксации СО2. 

Были высказаны предположительные причины такого 

несоответствия – это циклическое фотофосфорилирование, 

фосфорилирование, сопряженное с поглощением кислорода, 

накопление продуктов неполного окисления и ингибирование 

механизмов выделения кислорода [196 – 199]. Оказалось, что до 40% 

световой энергии в оптимальных условиях и до 60% – в стрессовых 

может запасаться растительной клеткой в реакциях, отличных от 

фотосинтеза, то есть не связанных непосредственно с выделением 

кислорода и ассимиляцией углекислоты. Знание механизмов 

истинного энергообеспечения растительного организма 

исключительно важно для оценки энергетических адаптационных 

возможностей и путей приспособления растений к стрессовым 

воздействиям. Несомненно, приоритетными являются результаты по 

репарации энергетического обмена ассимилирующей клетки после 

действия экстремальной температуры [200] и данные по субстратной 

роли света в энергетическом обмене клеток пигментированных 

нефотосинтетизующих микроорганизмов [201]. 

В 1981 г. В.Е. Петров стал заведующим кафедрой физиологии 

растений, одновременно оставаясь в должности заведующего 

лабораторией фотоэнергетики Казанского института биологии КФАН 

СССР. С этого времени основные исследования на кафедре стали 

проводиться совместно с сотрудниками лаборатории по двум темам, 

соответствующим традиционным научным разработкам кафедры: 

«Регуляция водообмена и энергообмена в связи с продуктивностью и 

устойчивостью растений» (1981 – 1985 гг.) и «Исследование 

регуляции устойчивости растений к действию неблагоприятных 

факторов среды (засуха, высокие и низкие температуры) путем 
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оптимизации фотосинтеза, дыхания и водообмена» (1986 – 1990 гг.). 

Эти работы выполнялись в рамках Координационного плана АН 

СССР по разделам «Физиология и биохимия растений» (1981 – 1985 

гг.) и «Физико-химические основы биологии и биотехнологии» (1986 

– 1989 гг.), по Координационному плану Минвуза СССР 

«Физиология и биохимия растений», а также по одному из основных 

научных направлений Казанского университета «Изучение 

экологических систем и разработка научных обоснований их 

оптимизации в интересах народного хозяйства». Цель исследований 

состояла в создании научных основ повышения устойчивости 

растений к действию неблагоприятных условий среды путем 

воздействия на фотосинтез, дыхание и водный обмен, а также в 

разработке соответствующих практических рекомендаций для 

растениеводства. 

В.Е. Петров продолжил заниматься усовершенствованием 

методических подходов по изучению фотоэнергетики растений с 

помощью микрокалориметрии и дальнейшим выяснением причин 

расхождения между энерго- и газообменом при фотосинтезе [202; 

203]. Была проведена оценка вклада фотодыхания по гликолатному 

пути в энергетический баланс ассимилирующей клетки и показана 

невозможность сохранения значительного количества энергии при 

окислении гликолата для реального влияния этого процесса на 

эффект расхождения между энерго- и газообменом при фотосинтезе 

[204; 205]. 
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Состав кафедры физиологии растений в годы заведования  

профессором В.Е. Петровым. Первый ряд слева направо: Г.И. Пахомова, 

В.А. Барышникова, Т.Г. Григорьева, Н.А. Измайлова, Н.С. Сиянова;  

второй ряд: С.Н. Неуструева, Н.С. Елисеева, Л.П. Хохлова, В.Е. Петров, 

Е.А. Ожиганова, И.А. Чернов, В.И. Хисамутдинова, Б.Г. Явишев (1982 г.) 

Впервые было исследовано влияние некоторых физиологически 

активных соединений на структурно-функциональное состояние 

фотосинтетического аппарата [206; 207]. Установлено, что 

биологически активный кремнийорганический препарат I-

(хлорметил)силатран (мивал) значительно увеличивает стойкость 

ассимилирующей клетки к тепловому повреждению. Эффект 

обусловлен стабилизирующим действием на мембранную систему 

клеток и более высокой устойчивостью их фотосинтетической 

функции.  

Однако центр научных интересов В.Е. Петрова в период работы 

на кафедре переместился в направлении углубленного изучения 

регуляции энергетических процессов в связи с устойчивостью 

растений. Экспериментально было установлено изменение 

термоадаптивных процессов с помощью экзогенной АТФ и 

обоснована возможность направленной регуляции 

фотосинтетического метаболизма. Ученый внес новое в разработку 

таких вопросов, как энергетическая роль фотосинтеза в устойчивости 

растений к супероптимальной температуре, энергетические 

механизмы оптимизации жаро- и засухоустойчивости растений, и 

экспериментально обосновал возможность использования метода 

дифференциальной калориметрии для прямой диагностики 

жаростойкости интактных растений [192; 208]. При этом 

характеристикой жаростойкости растений является время излома на 

термограмме и его крутизна [208]. Этот способ определения 

жаростойкости защищен авторским свидетельством [209]. В 1980-е 

гг. В.Е. Петров стал признанным ученым в области экологической 

фотоэнергетики растений, ежегодно лично представляя свои 

результаты в докладах на различных съездах, конференциях и 

симпозиумах (Ленинград, 1981; Пущино, 1981, 1985; Москва, 1982, 

1986, 1987; Ташкент, 1984; Кишинев, 1984; Саратов, 1984;Чернигов, 

1987 и др.). 

В 1980-е гг. в связи с формированием Республиканской целевой 

программы «Защита растений и охрана окружающей среды», 

координируемой Госагропромом ТАССР, сотрудники кафедры 
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включились в разработку научных основ интегрированной защиты 

растений в системах земледелия. Было дано физиологическое 

обоснование применения некоторых регуляторов роста и развития 

растений и химических средств защиты растений – картолина, 

хлорхолинхлорида, мивала в интенсивных технологиях с целью 

повышения урожайности и устойчивости зерновых культур [207; 210 

– 215]. 

 
     В.Е. Петров с инженером кафедры  

            Д.В. Пахомовым проводят  

        полярографические измерения  

           дыхания растений (1987 г.) 

 

1963 – 1976 гг. и 1981 – 

1991 гг. – годы работы в 

Казанском университете  

1981 – 1991 гг. –  

заведующий кафедрой 

физиологии растений 

Петров В.Е. Энергетика 

ассимилирующей клетки 

и фотосинтез. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та,  

1975. – 159 с. 

Петров В.Е. и др. 

Энергетические аспекты 

устойчивости растений. – 

Казань: Изд-во Казан. ун-

та, 1986. – 136 с.  
 

Впервые на кафедре 

применил метод 

дифференциальной 

микрокалориметрии для 

прямой регистрации 

скорости запасания 

энергии 

фотосинтезирующей 

растительной клеткой. 

Экспериментально доказал 

возможность повышения 

термоустойчивости клеток 

путем воздействия на 

энергетический обмен. 
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На юбилее кафедры физиологии растений 

в честь 50-летия (1982 г.) 



119 

Большие усилия сотрудников кафедры – В.Е. Петрова, Г.И. 

Пахомовой, В.И. Хисамутдиновой, Д.В. Пахомова и др. – были 

приложены к выполнению комплексной программы «Урожай» 

Министерства сельского хозяйства ТАССР в соответствии с договором 

о научно-техничес-ком содружестве с колхозом им. М. Вахитова 

Пестречинского района. Проведенные под руководством В.Е. Петрова 

трехлетние испытания приема сеникации на картофеле сорта 

«Гатчинский» показали эффективность данного приема в условиях 

ТАССР. Этот прием основан на опрыскивании ботвы за три недели 

до уборки смесью комплексных жидких удобрений высокой 

концентрации (20%-я вытяжка суперфосфата с добавлением 0,01% 

гербицида 2,4-Д). При этом снижается фотосинтез, ускоряется 

старение листьев и происходит интенсивный отток пластических 

веществ из листьев в клубни. Средняя прибавка урожая составила 

33%. Кроме того, уменьшались потери крахмала в клубнях при 

длительном хранении и его содержание было выше на 30% 

относительно контроля [216]. Была составлена рекомендация по 

применению и внедрению разработанного метода в качестве 

обязательного агроприема при выращивании среднепоздних сортов 

картофеля на территории ТАССР (информационный листок №121-86 

Татарского межотраслевого территориального центра научно-

технической информации и пропаганды, 1986). 

В 1986 – 1990 гг. кафедра была соисполнителем еще одной 

комплексной Республиканской программы научных исследований 

«Агрокомплекс», содействующей реализации Продовольственной 

программы в Татарской АССР. Были выяснены механизмы 

устойчивости растений зерновых культур к действию засухи, 

высоких и низких температур путем оптимизации водного, 

энергетического обменов, минерального питания с использованием 

кремнийорганических и гормоноподобных соединений [214; 217].  

Фундаментальные и прикладные работы проводились по 

договорам о научно-техническом сотрудничестве с рядом 

академических институтов – Институтом физиологии растений АН 

СССР (Москва), Казанским институтом биологии КФАН СССР, 

Институтом экспериментальной ботаники АН БССР (Минск), 

Институтом ботаники АН КазССР (Алма-Ата), а также Казанским 

сельскохозяйственным институтом. 

За этот период произошли существенные изменения в кадровом 

составе кафедры. В 1985 г. вновь была возрождена кафедра биохимии 
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и по договоренности с В.Е. Петровым часть сотрудников кафедры 

физиологии растений (Н.С. Сиянова, В.И. Хисамутдинова, С.Н. 

Неуструева) были переведены на кафедру биохимии. Таким образом, 

кафедра лишилась квалифицированных преподавателей. В 1986 г. 

доцентом кафедры физиологии растений становится кандидат физ.-

мат. наук, старший научный сотрудник по специальности 

«биофизика» лаборатории молекулярной физики Казанского 

института биологии КФАН СССР С.Н. Черезов. Спустя некоторое 

время, в 1989 г., ассистентом кафедры зачисляется сотрудник этого 

же института – кандидат биологических наук, младший научный 

сотрудник лаборатории биофизики водообмена А.Л. Швалёва, 

которая в 1994 г. была направлена в докторантуру МГУ. В связи с 

этим появилась надежда на усиление биофизической направленности 

научных исследований и подготовки специалистов. 

Большой потерей для кафедры был внезапный уход из жизни 

В.Е. Петрова. Он умер 2 мая 1991 г. в 55-летнем возрасте. Много 

осталось нереализованных задумок – почти завершенная очередная 

монография; разработанный, но не прочитанный курс лекций по 

биоэнергетике; расшифровка нового уникального механизма 

запасания энергии света в бактериальных клетках, содержащих 

бактериородопсин. В памяти сотрудников и студентов В.Е. Петров 

остался как прирожденный педагог, который относился с большой 

требовательностью к содержанию своих лекций и семинарских 

занятий. Стремился дать глубокие знания будущим специалистам не 

только в области физиологии растений, но и в смежных современных 

областях науки. Впечатляющим является научное наследие этого 

скромного, исключительно трудолюбивого человека и современного 

ученого. Он является автором и соавтором 3 монографий, около 90 

научных работ, подготовил 6 кандидатов биологических наук (Т.М. 

Кайбийянен, Н.Л. Лосева, Н.Х. Сейфуллина, А.И. Лоскутников, О.Г. 

Курбская, М.К. Карабаев). За годы его заведования кафедрой (1981 – 

1991) было опубликовано 5 тематических сборников: «Водный и 

энергетический обмен растений» [218], «Физиология продуктивности 

и устойчивости растений [219], «Энергетические аспекты 

устойчивости растений» [220], «Физиологические механизмы 

адаптивных реакций растений» [221], «Регуляция адаптивных 

реакций растений» [222] и учебно-методическое указание по 

дифференциальной микрокалориметрии [223]. Безусловно, профессор 

В.Е. Петров много мог бы еще сделать и в науке, и в воспитании 
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молодых специалистов, но слишком коротким оказался его 

жизненный и творческий путь. 
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8. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

МИТОХОНДРИЙ В СВЯЗИ С АДАПТАЦИЕЙ РАСТЕНИЙ  

К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ (1980-е гг.) 

 

Особое место в период 1980-х – начала 1990-х гг. занимают 

работы, проводимые в группе морозоустойчивости растений под 

руководством доцента, а с 1990 г. – профессора кафедры Л.П. 

Хохловой по теме «Исследование структурно-метаболических свойств 

энергетических систем и водообмена клеток и органелл в связи с 

повышением устойчивости сельскохозяйственных растений к низким 

температурам». Эта тема была включена в координационный план АН 

СССР «Физиология и биохимия растений» (1981 – 1985 гг.) по 

направлению Физико-химические основы биологии и биотехнологии 

(1986 –  

1989 гг.), а с 1989 г. по 1990 г. – в Программу отделения биохимии, 

биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР 

«Исследование живой природы, включая вопросы биотехнологии». 

Работы координировались также Программой стран-членов СЭВ и 

СФРЮ «Исследования в области биологической физики», 

Программой научного совета по проблеме «Криобиология и 

криобиомедицина АН УССР» и Республиканской программой по 

научному обеспечению Агропрома Татарской республики.  

 

 
 

Доцент Л.П. Хохлова анализирует результаты  

полярографического метода по изучению  
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дыхания митохондрий (1980 г.) 

      
 

Конкретной целью этих исследований являлось выяснение 

структурно-функциональной организации дыхательного аппарата 

(митохондрий) при развитии морозоустойчивого состояния растений 

под влиянием низкотемпературного закаливания.  

Актуальность исследований определяется необходимостью 

теоретического обоснования регуляции защитно-

приспособительных процессов и поиска эффективных приемов 

повышения устойчивости растений к низким температурам. Для 

установления роли митохондрий в системе знаний о 

физиологической регуляции низкотемпературной адаптации 

растений в естественных (природных) условиях закаливания в 

осенне-зимний период впервые были проведены комплексные 

сравнительные исследования динамики физиолого-биохимических 

процессов, протекающих в целых тканях (или клетках), и 

структурно-метаболических параметров изолированных из них 

митохондрий в связи с низкотемпературным закаливанием разных 

по уровню морозоустойчивости сортов озимой пшеницы в полевых 

условиях в течение осеннего и начале зимнего периодов. Следует 

отметить, что такого рода работы не проводились даже в 

лабораторных условиях, которые по трудоемкости намного 

уступают полевым. Вместе с тем истинное представление о 

механизмах адаптации и устойчивости растений, несомненно, 

можно получить, только работая с растениями, испытывающими 

воздействие внешних факторов в естественных условиях 

произрастания. Наши эксперименты проводились на растениях 

разных сортов озимой пшеницы, выращенных мелкоделяночным 

способом на опытном участке биологической станции 

«Обсерватория» Казанского университета. При выполнении этих 
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работ решались следующие задачи: изучить динамику состава и 

свойств белков и липидов, дыхательного метаболизма, водообмена 

тканей/клеток и выделенных из них митохондрий, а также 

некоторых физических и транспортных характеристик 

митохондриальных мембран во время осеннего закаливания 

растений; установить сходство и различия в характере и 

направленности изменений изучаемых параметров тканей и 

митохондрий с тем, чтобы получить информацию о способности 

митохондрий к саморегуляции (автономности) своих процессов и 

оценить вклад митохондрий в адаптивные процессы клеток; 

выяснить структурно-молекулярные механизмы функционирования 

митохондрий при адаптации растений к холоду; исследовать 

особенности и пути формирования низкотемпературного стресса на 

молекулярном и субклеточном уровнях у разных по 

морозоустойчивости сортов озимой пшеницы; изучить влияние 

неблагоприятных условий осеннего закаливания (резких перепадов 

температурного режима) на структурно-метаболические показатели 

тканей и митохондрий и выявить митохондриальные процессы, 

лимитирующие морозоустойчивость в этих условиях. Данные 

исследования были начаты в начале 1970-х гг., но в наиболее 

полном объеме сбор экспериментального материала и его 

обобщение относятся к 1975 – 1985 г. В этот период в них 

участвовала большая группа, в состав которой входили сотрудники, 

аспиранты и студенты кафедры (Н.С. Елисеева, Г.А. Денисова, И.Г. 

Кузнецова (Бондарь), С.И. Панкратова, Р.Г. Хажина (Рахимзянова), 

Й.Р. Абдрахимова, Н.И. Рыкалова, В.А. Ахмерова, Л.Ш. Мухтарова 

(Ситдикова), Г.В. Барынина и др.), а также сотрудник лаборатории 

Казанского Института биологии КФАН СССР Ю.М. Ратушняк. 

Впервые удалось выделить из тканей узлов кущения взрослых 

растений, выращенных в полевых условиях, интактные препараты 

митохондрий в свободно-сопряженном состоянии, сохраняющие 

способность к стимуляции окислительной активности в ответ на 

добавку АДФ [158; 167; 227]. В ходе выполнения экспериментов был 

использован широкий набор физиологических, биохимических и 

биофизических методов – полярография, диск-электрофорез в ПААГ, 

изоферментный анализ, тонкослойная хроматография, колориметрия, 

манометрия, ЯМР, ИК-спектроскопия. Техническая оснащенность 

кафедры в этот период позволяла проводить эксперименты на 

растительных биосистемах разной степени сложности, начиная с 
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организменного и до молекулярного, включая органный, тканевый, 

клеточный и субклеточный уровни. Основные результаты этого 

большого этапа работ сводились к следующему.  

По мере нарастающего воздействия осенью низких 

закаливающих температур была установлена идентичность 

перестроек липидного обмена митохондрий и тканей узлов кущения 

двух контрастных по морозоустойчивости сортов озимой пшеницы, 

которая проявляется в накоплении общего количества липидов, 

фосфолипидов и их основных фрaкций – фосфатидилхолина (ФХ) и 

фосфатидилэтаноламина (ФЭ), составляющих 50 – 70% от суммы 

фоcфoлипидов, а также фосфатидил-глицерина (ФГ) и 

фосфатидилинозита (ФИ). Вместе с этим уменьшается 

ферментативный распад фосфолипидов и повышается степень 

ненасыщенности их жирнокислотного состава вследствие 

увеличения относительной доли линолевой и линоленовой кислот 

[162; 165; 168; 224]. 

Адаптация растений к низким температурам вызывает в ми-

тохондриях снижение общего содержания белков и увеличение их 

молекулярной гетерогенности за счет легкорастворимых 

компонентов с низкой электрофоретической подвижностью. 

Смещение максимума полосы поглощения амид 1 в высокочастотную 

область вместе с изменением состава серусодержащих групп 

(уменьшение количества сульфгидрильных и повышение содержания 

дисульфидных групп) указывают на качественную перестройку 

белкового комплекса, вероятнее всего, обусловленную 

конформационными переходами макромолекул – усилением их 

свернутости или компактности. Обнаруженные изменения могут 

составлять основу молекулярных защитно-пpиспособительных 

процессов, направленных на возрастание резистентности 

митохондрий к гипотермии [225]. 

Характерным процессом, происходящим в растениях под 

влиянием закаливания, является «липидизация» клеток и 

митохондрий, о чем свидетельствует снижение соотношения 

белок/фосфолипиды. «Липидизация» клеток связана как с 

новообразованием мембранных структур, в частности 

митохондриальных, так и с «гидрофобизацией» самих мембран 

вследствие обогащения их фосфолипидами. Дополнительное 

образование липидных зон в мембранах рассматривается как 

отражение эффекта их структурной стабилизации [228; 239]. 
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При закаливании растений происходит сокращение 

митохондрий и усиление их способности к изменениям объема под 

действием прямого охлаждения (0 – 2°С), 2,4-ДНФ, сукцината и 

ионов кальция. Полученные данные могут указывать на увеличение 

пластичности (или гибкости) мембран и транспорта через них 

субстратов окисления и ионов. Сокращение, характеризующее 

морфологически устойчивую форму митохондрий, возможно, 

определяется снижением в их составе общего содержания белков и 

более свернутой конформацией макромолекул. Увеличение 

пластичности и усиление транспортных функций мембран, по-

видимому, связаны с возрастанием количества полярных липидов – 

ФХ и ФЭ и ненасыщенных жирных кислот, повышающих 

подвижность и текучесть липидной фазы [235]. 

После пpохождения растениями фаз осеннего закаливания в 

митохондриях уменьшается скорость поглощения кислорода и 

возрастает их отзывчивость на добавление АДФ (увеличивается ДКл-

в). Одновременно снижаются активность Mg
2+

активируемой-АТФазы, 

содержание макроэргов – АДФ и АТФ и отношение Popг/Pн. 

Последнее, вероятно, является следствием замедления процесса 

включения неорганического фосфата в фосфорорганические 

соединения. Дыхание митохондрий морозоустойчивого сорта 

пшеницы, в отличие от менее морозоустойчивого, характеризуется 

большей термостабильностью (меньшей реактивностью в ответ на 

температурные колебания) и чувствительностью к АДФ, а также 

более быстрым по времени переходом к щавелево-уксусному 

торможению [164; 167; 230; 231]. 

Под действием закаливающих температур происходят 

значительные сдвиги в потенциальной активности и молекулярном 

cocтоянии окислительно-восстановительных ферментов 

дыхательного аппарата. Наиболее характерными изменениями в 

активности ферментов являются: 1) двухфазность хода кривых 

дегидрогеназной активности – общей и специфической (окисление 

малата и сукцината); 2) изменение соотношения активностей малат- 

и сукцинатдегидрогеназы (обратная зависимость), что может 

приводить к переходу дыхательной цепи на второй фазе 

закаливания от окисления НАД-зависимых субстратов (малата) к 

преимущественному окислению янтарной кислоты; 3) пocтепеннoe 

торможение активности главной терминальной оксидазы 

дыхательной цепи – цитохромоксидазы. Важная роль в регуляции 
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активности малатдегидрогеназы и цитохромоксидазы принадлежит 

изоферментному механизму. Реактивация СДГ на второй фазе 

закаливания может быть следствием изменения характера 

липидного микроокружения из-за обогащения мембран 

фосфолипидами и снятия щавелевоуксусного торможения (ДКгл=I) 

[103; 107; 159; 175; 232; 233]. 

В закаленных клетках узлов кущения увеличивается содержание 

митохондриальной фракции, что обусловливается, по-видимому, 

активацией биогенеза новой популяции митохондрий с измененными 

свойствами [164]. Усиление мощности митохондриальной системы 

следует считать механизмом адаптивно-компенсаторного типа, 

возникающим в ответ на дефицит макроэргов и подавление 

энергообмена митохондрий. Защитный эффект данной реакции 

генетического аппарата может заключаться прежде всего в 

возмещении необходимых энергетических затрат в связи с 

торможением основных функций митохондрий и, кроме того, 

повышении структурной целостности клеток и их устойчивости к 

действию мороза вследствие увеличения микрогетерогенности 

цитоплазмы и компартментализации метаболитов. 

Митохондрии, в отличие от клеток, у которых содержание воды 

уменьшается, способны стабилизировать уровень своей оводненности 

под действием отрицательных температур ввиду возможного 

перехода к автономному контролю  водного баланса [226; 235; 236]. 

Снижение величины эффективного коэффициента 

самодиффузии воды, указывающее на уменьшение диффузионной 

проницаемости мембран, а также установление прямой корреляции 

между оводненностью митохондрий и содержанием в них 

фосфолипидов  

(r = 0,90–0,99), позволяет заключить, что «задержка» воды в 

митохондриях, наряду с накоплением ионов, может быть следствием 

ограничения транспорта ее через мембраны и усиления в последних 

структурирующего влияния фосфолипидов на окружающую воду 

благодаря увеличению свободного пространства липидной 

поверхности. Предполагается, что стабилизация водообмена 

митохондрий имеет значение как для поддержания их 

функциональной активности, так и для предотвращения критического 

обезвоживания протоплазмы при наступлении морозов [157; 224; 235 

– 237; 240]. Показано, что величина времени спин-спиновой 

релаксации (быстрая компонента) и дискретность хода кривых 
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сорбции воды митохондриями после закаливания растений 

снижаются. Причиной наблюдаемых эффектов, возможно, является 

усиление взаимодействий воды с макромолекулами белков [166; 229; 

239]. 

Формирование более высокой морозоустойчивости растений 

определяется главным образом двумя особенностями, 

проявляющимися как на уровне целых тканей, так и на уровне 

изолированных митохондрий. Одна из них – положительная 

температурная компенсация метаболизма, что выражается в более 

интенсивном протекании на второй фазе закаливания физиолого-

биохимических процессов (дыхания, фосфорного обмена, активности 

ферментов, водообмена и др.) у растений морозостойкого сорта по 

сравнению с менее морозостойким. Вторая особенность – 

термостабильность дыхательной системы. Эти особенности могут 

обеспечиваться процессами молекулярного и надмолекулярного 

характера: «липидизацией» мембран и прочностъю «закрепления» 

ферментов в них, изоферментной регуляцией и стабилизацией 

гидратации белковых молекул [224; 231; 234; 239].  

В неблагоприятных условиях осеннего закаливания (при ранних 

морозах и затяжных оттепелях) изменения интенсивности дыхания и 

активности Mg
2+

-активируемой-АТФазы в митохондриях и тканях 

оказывались многофазными с максимумами, соответствующими 

внезапному понижению или повышению температуры. При этом 

отсутствовала закономерная для осеннего периода депрессия этих 

процессов. Одновременно уменьшалось содержание фосфолипидов и 

усиливалось их ферментативное расщепление. Происходило набухание 

митохондрий и снижение чувствительности их объемной реакции к 

действию прямого охлаждения (0 – 2°С), 2,4-ДНФ, сукцината и ионов 

кальция. Последнее свидетельствует об уменьшении пластичности 

(гибкости) мембран и ослаблении их транспортных функций. Были 

прослежены нарушения в регуляции дыхания – уменьшение 

стимулирующего эффекта АДФ и утрата митохондриями механизма 

оксалоацетатного торможения (ДКгл<I). Отмеченные изменения 

соответствуют низкой выживаемости растений в зимнее время. В связи 

с этим предполагается, что одной из причин повреждения и гибели 

растений в годы с высокой напряженностью температурного режима 

является несбалансированное функционирование дыхательной системы 

митохондрий, обусловленное дестабилизацией молекулярной 

организации мембран и изменением их физических свойств [238; 239]. 
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Накопление общей массы митохондрий и их структурно-

функциональных элементов (растворимых белков, фосфолипидов, 

ненасыщенных жирных кислот, изоферментов, воды и ионов), 

связанное с перестройкой физико-химических свойств мембран и их 

белково-липидных компонентов, а также с усилением биогенеза и 

относительной автономности митохондрий, является существенным 

фактором энергообеспеченности процессов низкотемпературного 

закаливания растительных клеток и поддержания жизнедеятельности и 

нативности их структур в зимний период [158; 159; 166; 231; 235; 240]. 

 
 

Доцент Л.П. Хохлова с дипломницей Г. Барыниной (1980 г.) 

 

В качестве тестовых показателей при первичной диагностике 

растений различных сортов озимой пшеницы на  морозоустойчивость 

целесообразно апробировать: 

1) степень гидролизуемости фосфолипидов, определяемую по 

соотношениям фосфатидной кислоты/фосфолипидов и фосфатидной 

кислоты/фосфатидилхолина и являющуюся обратным показателем 

структурной целостности мембран; 

2) способность изолированных митохондрий изменять свой 

объем под влиянием прямого охлаждения при 0 – 2°С, 

физиологически активных агентов (2,4-ДНФ, сукцината и ионов 

кальция), характеризующую пластичность (гибкость) и транспортные 

функции мембран; 
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3) сохранение в митохондриях широкого набора молекулярных 

форм цитохромоксидазы после закаливания растений 

отрицательными температурами. 

Экспериментально наблюдаемое при разных условиях 

закаливания (благоприятных и неблагоприятных) соответствие между 

потенциальными изменениями структурно-метаболического 

состояния митохондрий и физиологическими закономерностями 

ответных реакций клеток, тканей и целых растений следует считать 

теоретической предпосылкой для поиска методов и способов, 

обеспечивающих наилучшую закалку растений и устранение 

нарушений, возникающих в стрессовых условиях закаливания, путем 

воздействия на митохондриальные процессы. Согласно полученным 

данным для повышения морозоустойчивости целесообразно оказать 

такие воздействия на растения, которые в период их осенней закалки 

способствовали бы усилению фосфолипидного обмена, стабилизации 

дыхательной системы и биогенеза митохондрий, то есть усилению 

тех митохондриальных процессов, которые соответствуют высокому 

уровню морозоустойчивости растений и оказываются критическими в 

неблагоприятных условиях осеннего закаливания. 

Полученные экспериментальные данные и их теоретические 

обобщения легли в основу докторской диссертации Л.П. Хохловой 

«Структурно-функциональное состояние митохондрий в связи с 

осенним закаливанием растений», защита которой состоялась в 

Институте физиологии растений АН УССР (г. Киев) в 1985 г. [239]. 

Многие результаты не утратили приоритетности до настоящего 

времени, например индуцированный низкотемпературным 

закаливанием эффект «липидизации» мембран, обусловленный 

снижением соотношения белков/фосфолипидов в результате 

обогащения биомембран ФХ, ФЭ и НЖК; накопление в закаленных 

клетках митохондрий и усиление полиморфизма их молекулярных 

полипептидов, появление изоферментов дыхательного метаболизма с 

меньшей величиной энергии активации, то есть с большим сродством 

к субстратам, обнаружение водозапасающей функции митохондрий, 

дестабилизация молекулярной организации мембран в результате 

ферментативного распада фосфолипидов при резких колебаниях 

температуры в осеннее-зимний период, идентификация 

митохондриальных параметров на уровне мембран и ферментативных 

систем, которые рекомендуется использовать при диагностике 

морозоустойчивости растений.  
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Эти и ряд других результатов позволили сформулировать 

концепцию увеличения в адаптированных к холоду клетках 

мощности митохондриального аппарата вследствие усиления 

биогенеза митохондрий с измененными физико-химическими, 

морфологическими и энергетическими характеристиками и 

выдвинуть представление о значении для морозоустойчивости 

растений компенсаторных защитно-приспособительных 

механизмов и термостабильности дыхательной системы.  

Материалы диссертационной работы были представлены в 

форме устных докладов на многих международных и Всесоюзных 

съездах и конференциях – на XII Международном ботаническом 

конгрессе (Ленинград, 1975), Всесоюзном симпозиуме «Общие 

механизмы клеточных реакций на повреждающие воздействия» 

(Ленинград, 1977), на Всесоюзном симпозиуме «Водный режим 

растений в связи с разными экологическими условиями» (Казань, 

1976), IV Всесоюзном биохимическом съезде (Ленинград, 1979), I 

Всесоюзном биофизическом съезде (Москва, 1982), VI Всесоюзном 

биохимическом съезде (Москва, 1986), Всесоюзном симпозиуме 

«Молекулярные механизмы, регуляция энергетического обмена» 

(Пущино, 1986) и др.  

В выполнение темы «митохондрии – морозоустойчивость 

растений» включилась во второй половине 1980-х гг. старший 

лаборант, а затем аспирантка (1987 – 1990 гг.) кафедры физиологии 

растений Й.Р. Абдрахимова. Исследования проводились в рамках 

традиционного для кафедры направления «Структурно-

метаболические основы устойчивости растений к низким 

температурам». Целью работы являлось выяснение субстратной 

регуляции и активности цианидрезистентного дыхания, а также 

характеристика ультраструктурной организации митохондрий и 

клеток при адаптации растений к низким температурам и действии 

нового антистрессового препарата картолина. Важно, что в этой 

работе была выдержана применяемая на кафедре методология. 

Эксперименты проводились в сравнительном плане на целых тканях 

лабораторных и полевых растений и изолированных из них 

митохондриях. Была модифицирована методика полярографического 

анализа для определения интенсивности тканевого дыхания по 

поглощению кислорода сегментами проростков. 

Впервые для митохондрий озимой пшеницы были выявлены 

конкурентные отношения между активностью двух ключевых 
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дыхательных ферментов – сукцинат- и малатдегидрогеназы, которые 

регулируются динамичным механизмом по типу взаимного 

ингибирования. Предпочтительность окисления сукцината по 

сравнению с малатом, хорошо выраженная в период осенней 

вегетации, снижалась из-за выравнивания активностей ферментов по 

мере холодового закаливания растений [241]. 

Наиболее интересным и приоритетным результатом этой работы 

является обнаружение с помощью электронной микроскопии 

ультраструктурной перестройки митохондриома [242; 243]. При 

длительном закаливании растений низкими положительными 

температурами в клетках появлялись сложноорганизованные 

ассоциации митохондрий вплоть до формирования ретикулума. 

Одновременно имело место четко выраженное 

морфофизиологическое разнообразие митохондрий, заключающееся 

в присутствии наряду с округлыми органелл тороидальных, 

чашевидных, гантелевидных и других «необычных» профилей (рис. 

1). Такая модификация митохондриома свидетельствует о высокой 

напряженности энергетического обмена растений, необходимой, по-

видимому, для эффективной метаболической адаптации к холоду, 

направленной на синтез защитных веществ (белков 

низкотемпературного стресса, антиоксидантов) и пролиферацию 

цитоплазматических структур. Была прослежена динамика 

ультраструктурных перестроек по мере дальнейшей адаптации 

растений к отрицательным температурам. При этом происходила 

«разборка» сложноорганизованного митохондриома и преобладание в 

нем органелл обычной (овальной) формы, то есть снижалась 

межмитохондриальная гетерогенность, коррелирующая с 

уменьшением числа крист, просветлением матрикса и снижением 

интенсивности окислительных процессов. Одновременно 

происходило увеличение поверхности плазмалеммы за счет 

складчатости, инвагинированности и индукции эндоцитоза. При 

вхождении растений в вынужденный покой наблюдали редукцию 

части субклеточных структур (ЭПР, полирибосом и др.) и стабильное 

состояние других (плазмалемма, микротрубочки) [243]. Было сделано 

заключение, что смена популяции митохондрий в адаптирующихся 

клетках и реорганизация плазмалеммы зависят от напряженности и 

продолжительности действия температурного фактора. 

Представленные данные подтверждают выдвинутую точку зрения о 

функционировании в клетках компенсаторных структурно-
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функциональных перестроек не только дыхательного аппарата [239], 

но и других клеточных структур (рис. 1). Полученный Й.Р. 

Абдрахимовой экспериментальный материал был обобщен в 

кандидатской диссертации «Субстратная регуляция, 

цианидрезистентность и ультраструктура митохондрий озимой 

пшеницы при действии низких температур и картолина», защита 

которой состоялась в 1995 г. (науч. рук. – проф. Л.П. Хохлова) [242].  

Исследования по «митохондриальной» тематике на кафедре 

продолжались и в первой половине 1990-х гг., в которых принимали 

участие Н.С. Елисеева, Г.И. Авхадиева, О.В. Белогуб, Н.Н. Кучеренкова 

и сотрудники лаборатории зимостойкости Института физиологии 

растений РАН (Г.С. Карасёв, М.А. Бочарова). Одна из серий 

экспериментов была посвящена исследованию сезонной периодичности 

функциональной активности митохондрий, являющейся, как полагают 

некоторые ученые, отражением характера онтогенетических процессов, 

протекающих 
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Рис. 1. Ультраструктура клеток узлов кущения при действии низких 

положительных (2,1ºС – а, б) и отрицательных (–3,8ºС – в, г) температур: 
В – вакуоль, КС – клеточная стенка, М – митохондрия, ПЛ – плазмалемма, 

ПР – пропластида, ЭПР – эндоплазматический ретикулум, Я – ядро 

 

в ранее сформированных клетках и их структурах. Наши опыты 

показали, что митохондриям этиолированных проростков пшеницы, 

выращенных в зимне-весенние и летние месяцы, свойственны 

сезонная периодичность окислительной и фосфорилирующей 

активности органелл, а также изменение их чувствительности к ионам 

Са
2+

. В зимне-весеннее время митохондрии закаленных и 

незакаленных растений характеризовались пониженной скоростью 

поглощения кислорода, но более высоким уровнем 

фосфорилирующей активности (отношения АДФ/О). Холодовая 

закалка в этот период, по сравнению с летним, вызывала повышение 

сродства митохондрий к Са
2+

, о чем свидетельствовали смещение 

максимумов дыхания в сторону меньших концентраций катиона, 

появление нового максимума и расширение диапазона 

стимулирующих концентраций Са
2+ 

(рис. 2 и 3). Эти изменения 

митохондрий в сторону усиления энергетической эффективности 

дыхания соответствовали более высокому уровню 

морозоустойчивости растений в зимне-весеннее время в отличие от 

летнего [244]. Таким образом, удалось выявить прямую зависимость 

между сезонной изменчивостью энергетических функций 

митохондрий и физиологическим состоянием растений, что, во-

первых, еще раз свидетельствует о роли митохондрий как важной 

составляющей комплекса адаптивных процессов, определяющих 

морозоустойчивость растений, и, во-вторых, сезонная периодичность 

в состоянии митохондрий и целых растений является, вероятно, 

отражением биоритмов жизненных процессов, происходящих в 

семенах. 

Ранее было показано [225], что после холодового закаливания 

происходят изменения количественного и качественного состава 

белков митохондрий, уменьшается общее содержание белков 

митохондрий и повышается их гетерогенность за счет 

легкорастворимых компонентов с низкой электрофоретической 

подвижностью, а также изменяется состав серусодержащих групп 

(содержание –SH– групп снижается, а –S–S– групп увеличивается). 

Однако для более полного понимания молекулярных адаптивных 
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процессов, направленных на повышение резистентности 

митохондрий к гипотермии, необходимы были новые данные о 

динамике молекулярного полиморфизма белкового спектра 

митохондрий при действии закаливающих температур и в процессе 

замораживания/оттаивания. Методами одномерного электрофореза с 

ДДС-Nа в ПААГ и денситометрии изучали изменения в составе 

полипептидов митохондрий озимой пшеницы (Triticuт аеstivит L.) 

двух сортов (Мироновская 808 и Безостая 1) в процессе адаптации 

растений к морозу [245]. В ходе первой фазы закаливания к низким 

температурам (+2°С, 7 сут) в белковом спектре митохондрий обоих 

изучаемых сортов появлялись новые полипептиды, различающиеся 

по мол. м. (85, 62, 55, 49, 42 кД – у Мироновской 808 и 83, 82, 56, 50, 

45, 43 кД – у Безостой 1). В течение второй фазы закаливания (–5°С, 3 

сут) не было обнаружено появления новых белков. Промораживание 

растений (–13, –16, –18°С) приводило к снижению их морозостойкости 

и сопровождалось деградацией белков митохондрий, что отражалось в 

снижении содержания высокомолекулярных полипептидов, причем 

этот процесс был более выражен у неустойчивого сорта пшеницы 

Безостая 1.  
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Рис. 2. Динамика функциональных показателей митохондрий незакаленных 

проростков, выращенных в летний (А) и зимне-весенний (Б) периоды: 
1 – в 3-м активном состоянии, 2 – в 4-м контролируемом состоянии 

 

 

В опытах с замораживанием/оттаиванием суспензий митохондрий, 

выделенных из закаленных и незакаленных растений, закаливание 

задерживало солюбилизацию белков из органелл. Сделан вывод о 

том, что в процессе закаливания в мембранах митохондрий 

происходит упрочнение белок-липидных взаимодействий, которые 

предотвращают деградацию белков при низких температурах, 

стабилизируя тем самым мембраны. И как показали опыты с 

ингибиторами синтеза белков, в этом процессе важную роль играют 

вновь синтезированные белки, кодируемые ДНК митохондрий, по 

сравнению с белками, синтезированными в цитозоле. 
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Рис. 3. Динамика функциональных показателей митохондрий закаленных 

проростков, выращенных в летний (А) и зимне-весенний (Б) периоды: 
1 – в 3-м активном состоянии, 2 – в 4-м контролируемом состоянии 

 

Таким образом, согласно полученным данным, формирование 

адаптивного пула полипептидов, связанное с новообразованием, 

происходит с самого начала холодовой адаптации (уже в течение 

первых суток). При более продолжительном закаливании спектр 

вновь появляющихся полипептидов расширялся. В обоих случаях 

новообразование белков отмечено для высоко- и 

среднемолекулярных полипептидов [245]. 

Несомненный интерес представляют результаты по 

обнаружению сортовых различий в солюбилизации (выходе) белков 

из суспензии митохондрий в окружающую среду после действия 

циклов замораживания/оттаивания. Эти результаты были 
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использованы для разработки нового подхода к оценке 

морозоустойчивости разных генотипов озимой пшеницы, 

основанного на меньшей солюбилизации белков из митохондрий и на 

задержке этого процесса после последовательно проведенных 

процедур замораживания/оттаивания у устойчивого сорта в отличие 

от неустойчивого [246]. Надежность разработанного 

диагностического способа определяется тем, что динамика 

солюбюлизации белков реально отражает генотипически 

обусловленные различия в термостабильности митохондриальных 

мембран в результате холодовой закалки.  

Стимулом для дальнейшего изучения других регуляторных 

механизмов митохондрий явились появившиеся в литературе данные 

об участии этих органелл из животных тканей в поддержании 

кальциевого гомеостаза путем тонкой регуляции содержания 

свободного Са
2+ 

в цитозоле клеток при действии различных внешних 

стимулов. Однако полностью отсутствовали сведения о вовлечении 

митохондрий в этот процесс при адаптации растений к низким 

температурам. Нами была выполнена серия работ по изучению 

аккумуляции ионов Са
2+

 в митохондриях озимой пшеницы в условиях 

холодовой закалки, в которых активное участие принимали студенты 

и аспиранты кафедры физиологии растений КГУ В.А. Ахмерова, О.В. 

Белогуб, И.Д. Фадеева, Т.К. Балашова, Н.А. Соснина, Р.И. 

Каллимулина и др. При постановке экспериментов мы исходили из 

того, что общепринятым подходом к оценке транспорта ионов (и 

других веществ) в митохондриях является изучение изменений 

объема этих органелл, вызываемых тем или иным агентом. В качестве 

теста потоков веществ через внутреннюю мембрану митохондрий 

широко используется их набухание, обусловленное осмотическим 

увеличением объема матрикса в результате проникновения в него 

растворимых соединений. Обоснованность такого методического 

приема была подтверждена в ряде работ по установлению тесной 

корреляции между высокоамплитудным набуханием митохондрий и 

накоплением в них катионов, в том числе Са
2+

. Активное поглощение 

Са
2+

 митохондриями мы оценивали, регистрируя осмотически 

индуцированные изменения объема митохондрий в присутствии Са
2+

, 

субстрата окисления сукцината и АТФ гематокритным методом [247; 

248].  

Опыты проводили на митохондриях, выделенных из узлов 

кущения взрослых растений и проростков, выращенных, 
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соответственно, мелко-деляночным способом в осеннее время или в 

лабораторных условиях. Показано, что закаливание растений 

приводило к увеличению сопряженного с окислением сукцината Са
2+

-

индуцированного набухания митохондрий, а также к снижению 

оптимальной концентрации Са
2+

 в среде инкубации в 5 раз (с 25 мкм 

до 5 мкм), которая вызывала наибольшее набухание митохондрий 

(рис. 4). Одновременно отмечено повышение активности Са
2+

-

зависимой-АТФазы митохондрий из закаленных растений по 

сравнению с незакаленными. Все это свидетельствует об усилении 

активного поступления Са
2+ 

 в митохондрии и сродства последних к 

катиону, в большей степени выраженного у морозоустойчивого сорта.  

 

 
 

 
 

 

 

Рис. 4. Изменение объема митохондрий проростков озимой пшеницы при 

разной концентрации Са
2+

 в среде инкубации:  
А – до закаливания (25

о
), Б – после закаливания (4

о
, 3 сут).  

Состав среды инкубации: контроль – мх + 3мМ Рн + 10 мМ сукцината;  
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опыт – мх + 3мМ Рн + 10 мМ сукцината + СаСl2 

 

Влияние на растения неблагоприятных условий осеннего 

закаливания (оттепели, внезапные морозы)вызывало нарушение 

поглощения митохондриями кальция, особенно заметное у 

маломорозоустойчивого сорта.  

Дополнительные доказательства способности митохондрий к 

активной аккумуляции кальция были получены в другой серии 

экспериментов, в которой вызываемое кальцием набухание 

митохондрий из закаленных растений подавлялось специфическим 

ингибитором активного транспорта Са
2+ 

рутениевым красным и 

разобщителем окислительного фосфорилирования 2,4-ДНФ [249]. 

При выяснении зависимости Са
2+

-транспортирующей системы 

митохондрий от их структурно-функционального состояния были 

исследованы показатели, характеризующие энергетические функции, 

химический состав и физические свойства (текучесть) мембран. В 

результате были выявлены причины усиления активного транспорта 

Са
2+ 

 в митохондрии при закаливании растений к холоду. Это – 

улучшение энергоснабжения ионного транспорта за счет повышения 

энергетической эффективности дыхания (возрастание сопряженности 

окислительного фосфорилирования, доминирующая роль сукцината в 

поглощении кислорода среди других субстратов окисления) и 

улучшение проводимости кальциевых каналов, обусловленное 

увеличением их сродства к ионам Са
2+

, текучести мембран и большей 

подвижностью их липидных компонентов в связи с накоплением 

фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот [249; 250]. 

В поддержании надлежащей концентрации Са
2+ 

в цитозоле 

клеток участвуют и другие Са
2+

-транспортирующие системы, 

включая Са
2+

-зависимую-АТФазу плазмалеммы. Наряду с 

определением активности этого фермента в митохондриях было 

проведено ее изучение в гомогенате тканей [250; 251]. В отличие от 

митохондрий были обнаружены прямо противоположные изменения 

этого фермента. Вместо вызываемого закаливанием увеличения 

активности Са
2+

-АТФазы, как это имело место в митохондриях, в 

гомогенате тканей происходило ее снижение (рис. 5). По-видимому, 

эти различия объясняются неодинаковым функциональным 

назначением ферментов, локализованных в разных субклеточных 

структурах. Основной вклад в общую активность Са
2+

-АТФазы 

гомогената вносит Са
2+

-АТФаза плазмалеммы, так как при 
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функционировании растительных клеток наибольшая активность 

этого фермента обнаруживается в микросомальной фракции, 

обогащенной плазмалеммой.  

∙ 

 
 

 

 

 
 

Рис. 5. Изменение активности Са
2+

-АТФазы митохондрий и гомогената 

тканей проростков озимой пшеницы до закаливания – А (25°),  

после закаливания – Б (4°, 3 сут) и промораживания – В (–12°, 5 ч) 

 

Эта АТФазная система первичного транспорта Са
2+ 
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2+ 

из клетки и поддерживает тем самым низкий уровень 

катиона в цитоплазме в нормальных условиях. Поэтому 

наблюдаемое в наших опытах снижение активности Са
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-АТФазы 
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2+
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это приведет к усилению поступления Са
2+ 

 в митохондрии, 

отражением чего является стимуляция митохондриальной Са
2+

-

АТФазы в закаленных клетках. Отсюда следует вероятность 

функционирования митохондрий как буферной системы, 

поглощающей часть катионов из цитозоля для сохранения 

кальциевого гомеостаза клеток.  

Полученные результаты позволили выдвинуть новое 

представление, согласно которому надлежащий уровень свободного 

кальция в цитозоле клеток при закаливании растений низкими 

температурами поддерживается путем усиления активного 

поглощения (аккумуляции) Са
2+ 

 митохондриями и снижения 

энергозависимого выхода катионов через плазмалемму наружу 

клетки, что определяется изменением соотношения активности 

митохондриальной и протоплазматической Са
2+

-зависимых-АТФаз, 

то есть стимуляцией и торможением соответственно. В связи с этим 

депонирование Са
2+ 

 в митохондриях, указывающее на повышение 

роли этих органелл в активизации информационной функции Са
2+ 

 

как вторичного посредника, по нашему мнению, является важным 

звеном кальциевой сигнальной системы, способствующим более 

эффективной трансдукции температурного сигнала при закаливании 

озимых растений низкими температурами и повышению их 

устойчивости к действию мороза.  

Не исключается и еще одна возможность положительного 

влияния обсуждаемого эффекта (аккумуляции Са
2+ 

в митохондриях), 

а именно на стабилизацию структурно-функционального состояния 

собственных мембран. Показательны в этом отношении, хотя и 

косвенно, результаты опытов, проведенных с мембранотропными 

агентами – пипольфеном и тритоном Х-100 [252]. Инкубация корней 

в растворе пипольфена подавляла интенсивность дыхания и 

увеличивала экзосмос электролитов из тканей. Поскольку механизм 

действия пипольфена заключается в конкуренции с кальцием и 

взаимодействии с липидными компонентами, то мы вправе полагать, 

что вызываемая пипольфеном дестабилизация молекулярной 

организации мембран в результате вытеснения из них кальция 

является основной причиной наблюдаемого в опытах вызываемого 

пипольфеном ингибирования дыхания. Эффект пипольфена на 

экзосмос электролитов после закаливания растений уменьшался, что 

является свидетельством происходящей в мембранах перестройки, 

направленной на повышение их сопротивляемости к 
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деструктурирующему агенту. Аналогичные результаты получены и 

после обработки корней тритоном Х-100, хотя механизм действия 

его является иным в отличие от пипольфена и обусловлен 

разрушением в мембранах белок-липидных и липид-липидных 

взаимодействий. Эти результаты можно рассматривать как указание 

на возрастающую роль кальция и гидрофобной фазы мембран (в 

первую очередь липид-липидных связей) в молекулярной 

организации и стабилизации мембран закаленных растений, что в 

конечном итоге обеспечивает вызываемое гипотермией повышение 

функциональной устойчивости дыхательного аппарата, 

отражающейся как в увеличении Са
2+

-индуцированной стимуляции 

дыхания, так и в более высоком уровне общего дыхания в корнях 

адаптированных к низким температурам растений. Обращаясь к 

вышерассмотренным данным, можно считать, что пусковым 

механизмом в такой реорганизации мембран и дыхательной системы 

при гипотермии является впервые зарегистрированная в наших 

опытах модификация Са
2+

-транспортирующих систем – 

митохондриальных и протоплазматических [250].  

В целом полученные данные являются до сих пор 

перспективными с точки зрения возможного открытия новых 

адаптационных механизмов, связанных с участием кальция и прежде 

всего систем его активного транспорта в регуляции клеточного 

метаболизма в качестве вторичного посредника.  

Дальнейшие исследования по выяснению физиологической роли 

Са
2+ 

в процессах низкотемпературного закаливания проводились в 

рамках выполнения аспиранткой Е.В. Асафовой кандидатской 

диссертации на тему «Влияние кальция на растворимые белки, 

связанные и свободные аминокислоты озимой пшеницы при 

низкотемпературном закаливании» [253] и были посвящены 

установлению закономерностей действия Са
2+ 

на содержание 

растворимых белков, их компонентный и аминокислотный состав, 

уровень свободных аминокислот и проницаемость мембран как 

важных составляющих механизма закаливания морозоустойчивости 

озимых растений [254; 255]. Совокупность полученных данных 

позволяет сделать вывод о выполнении кальцием в процессах 

низкотемпературного стресса растений адаптогенной роли, которая 

выражается в положительном влиянии Са
2+ 

на содержание 

растворимых белков, повышение их гетерогенности и количества 

связанных гидрофильных аминокислот, а также на аккумуляцию 
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свободных аминокислот в тканях активно вегетирующих растений 

(до закаливания). Заслуживают внимания данные, 

свидетельствующие об ускоренных и эффективных темпах 

формирования термоадаптивных реакций в растениях с участием Са
2+ 

 

(более раннее накопление растворимых белков, меньшая амплитуда 

колебаний свободного пролина и сдвиг аккумуляции свободных 

аминокислот на более поздние этапы адаптации, сохранение в белках 

относительной доли связанного пролина). В условиях осеннего 

закаливания выявлена отрицательная корреляция между накоплением 

свободного пролина и содержанием в тканях Са
2+ 

 и положительная – 

между количеством Са
2+ 

 и уровнем растворимых белков. Высказана 

точка зрения о разных механизмах накопления свободного пролина, 

являющегося важнейшим стрессовым метаболитом с 

осмокриопротекторными свойствами, при действии на растения 

закаливающих и повреждающих температур. По нашему мнению, 

одной из причин аккумуляции свободного пролина к концу осеннего 

закаливания является уменьшение в тканях содержания Са
2+

, которое 

ограничивает использование этой аминокислоты для синтеза 

растворимых белков. При повреждающем воздействии 

отрицательной температуры Са
2+ 

утрачивает свои термоадаптивные 

функции, поскольку накопление свободного пролина, хотя и 

коррелирует со значительным уменьшением содержания 

растворимых белков, но происходит независимо от уровня Са
2+ 

 в 

тканях. Основной причиной аккумуляции свободного пролина после 

воздействия на растения промораживания может быть деструкция 

белков [255]. В связи с полученными результатами можно 

предположить, что одной из составляющих кальциевого сигналинга 

при низкотемпературном стрессе является включение Са
2+

-зависимых 

индуцибельных систем, контролирующих синтез, накопление, 

полиморфизм растворимых белков и обогащение их пролином, а 

также участие катиона в стабилизации мембран и регуляции уровня 

криозащитных веществ (на примере свободного пролина). 

Итоги наших работ по выяснению роли мембран, белков и 

кальция в терморезистентности растений вошли в сборник 

важнейших достижений естественных наук АН СССР за 1987 г. 

Свидетельством международного признания проводимых на кафедре 

исследований служит персональное приглашение Л.П. Хохловой 

выступить с пленарным докладом на семинаре Северной ассоциации 

сельскохозяйственных ученых, который проходил в апреле 1996 г. в 
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Архусе (Дания) и был посвящен новым подходам к повышению 

зимней выживаемости растений. Тема доклада – «Субклеточные и 

молекулярные механизмы акклимации к холоду озимой пшеницы» 

[256]. 



146 

 



147 

9. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ ПО ПРОГРАММЕ СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ и СФРЮ 

«ВОДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» (1980-е гг.) 

 

Важной вехой по интегрированию кафедры в международное 

научное сообщество являлось участие в выполнении Программы 

сотрудничества стран-членов СЭВ и СФРЮ по проблеме 

«Исследования в области биологической физики», которая была 

сформирована в 1979 г. специально созданным Координационным 

центром. По рекомендации одного из кураторов программы, 

доктора физ.-мат. наук С.И. Аксенова, кафедра физиологии 

растений Казанского университета была включена в качестве 

постоянного исполнителя этой программы вплоть до 1990 г., то есть 

до завершения ее работы, по IV направлению «Вода в 

биологических системах». Цель этого направления программы 

заключалась в изучении роли воды в структуре и 

функционировании биологических систем, разработке методов 

контроля за состоянием и стабильностью биополимеров, 

биологических мембран, препаратов и практических рекомендаций 

по повышению морозо- и засухоустойчивости растений и 

оптимизации процессов прорастания, созревания и хранения семян 

сельскохозяйственных растений. 

В соответствии с этой целью научные работы кафедры 

проводились по следующим разделам: «Особенности структуры воды 

и водных растворов; состояние воды в гетерогенных системах» и 

«Структура воды и ее воздействие на биополимеры, биологически 

важные соединения и мембраны в связи с их функциональной 

активностью». В работе решались такие конкретные задачи, как 

исследование механизмов внутриклеточного водообмена и их 

влияние на функциональную активность энерготрансформирующих 

клеточных структур в связи с повышением устойчивости 

сельскохозяйственных растений к экстремальным абиотическим 

факторам среды (низким и высоким температурам, водному 

дефициту), изучение состояния и транспорта воды в клетках, тканях и 

органоидах на фоне направленной модификации структурно-

функциональных свойств биомембран при действии на растения 

физиологически активных соединений и неблагоприятных 

гидротермических условий (гипо- и гипертермии, недостаточного 
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водоснабжения). В выполнении этих работ участвовали доценты 

кафедры физиологии растений Г.И. Пахомова, Л.П. Хохлова, 

С.Н. Черезов, асс. Н.С. Елисеева, асс. С.Н. Неуструева, кандидат физ.-

мат. наук Р.Л. Гарифуллина (кафедра радиоспектроскопии), кандидат 

физ.-мат. наук В.Д. Скирда (кафедра молекулярной физики). 

Привлечение биофизических методов – ЯМР, ЭПР, ИК-

спектроскопии, низкотемпературной калориметрии, спиновых меток 

и зондов – для решения поставленных задач потребовало проведения 

новых методических разработок и модификаций методов для 

получения корректных результатов на растительных объектах. Был 

установлен целый ряд закономерностей, вскрывающих 

молекулярную природу функциональной роли воды в клетках 

растений. При изучении динамики сорбции воды липофильно-сухими 

митохондриями и спектров их поглощения были выявлены 

конформационные перестройки макромолекул белков в сторону 

усиления их свернутости и компактности, и это коррелировало со 

снижением дискретности хода кривых сорбции воды митохондрий из 

закаленных низкими температурами растений, а также с перестройкой 

в этих условиях энергетических функций митохондрий – 

торможением окислительной и АТФазной активности и увеличением 

дыхательного контроля. В результате был сделан вывод о том, что 

стабилизация гидратации белков определяется термодинамически 

устойчивой конформацией их молекул и обеспечивает адаптивность 

функций митохондрий к низким температурам [225; 229; 257]. 

С помощью низкотемпературной калориметрии была проведена 

оценка термодинамических параметров (теплоемкости, энтальпии, 

энтропии, температуры фазного перехода) внутриклеточной воды, а 

также тепловые свойства (термогенез) листьев и органелл растений. 

По изменению некоторых из этих параметров при нарастающем 

обезвоживании был определен пороговый уровень водного дефицита 

листьев, применение которого важно для практики сельского 

хозяйства в качестве теста на полив растений [151]. Новые данные о 

спектральных свойствах воды хлоропластов описаны в работе [160].  

Значительная часть экспериментов была посвящена изучению 

состояния воды и физических свойств мембран хлоропластов и 

митохондрий при действии на растения физиологически активных 

соединений в условиях водного дефицита и низкотемпературной 

адаптации. Показано, что обработка растений кремнийорганическим 

препаратом силатранового ряда мивалом и антистрессовым 



149 

препаратом гормонального типа действия картолином снижает 

микровязкость водной и липидной фаз мембран хлоропластов и 

митохондрий в условиях холодовой адаптации и водного дефицита 

[154; 258]. Одновременно отмечено снижение водопроницаемости 

мембран органелл и изменение состояния воды, проявившееся в 

уменьшении водного потенциала (повышении водоудерживающей 

способности и содержания незамерзающей воды) в растительных 

тканях. На основании этих результатов заключено, что способность 

мивала и картолина повышать засухо- и морозоустойчивость яровой 

и озимой пшеницы основана на стабилизации внутриклеточного 

водообмена за счет уменьшения транспорта воды через мембраны и 

усиления их гидратации.  

Кроме того, в рамках данной серии работ была подвергнута 

критическому пересмотру и экспериментальной проверке точка 

зрения о повышении водной проницаемости мембран при 

адаптации растений к низким температурам [228; 259; 260], 

доказано значение конформационных (объемных) изменений 

митохондрий для поддержания оптимального уровня их 

энергетических функций (окислительной и фосфорилирующей 

активности) в закаленных к холоду клетках, предложены 

биофизические тесты (Т2, Дэфф) на устойчивость растений, 

основанные на направленной перестройке регуляции водообмена 

клеток и органелл.  
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Эти и многие другие данные, опубликованные в десятках научных 

работ в отечественной и зарубежной печати и вошедшие в ежегодные 

отчеты по выполняемой Программе стран-членов СЭВ и СФРЮ  

(1982 – 1983 гг.; 1984 – 1985 гг.; 1986 – 1987 и др.) [261], получили 

определенное признание, о чем свидетельствуют представленные 

доклады на многих всесоюзных симпозиумах и конференциях (Алма-

Ата, 1980; Киев, 1982; Москва, 1982, 1986, 1987; Пущино-на-Оке, 

1986; Ялта, 1990), на Российско-немецком семинаре (Гиссен, 1990). 

На научной конференции стран-членов СЭВ и СФРЮ «Влияние воды 

на молекулярно-динамические процессы в биосистемах и их связь с 

метаболизмом» (Лагодехи, 1989) Л.П. Хохлова выступила с 

пленарным докладом на тему «Состояние и транспорт воды в клетках 

при действии на растения низких температур». 

Таким образом, в работах научного коллектива кафедры в 

рамках Программы сотрудничества стран-членов СЭВ и СФРЮ по 

проблеме «Исследования в области биологической физики» в течение 

1979 – 1990 гг. во многом получила новое освещение теория 

регуляции водного обмена растений, прежде всего это касается 

вопросов состояния и транспорта воды в растениях на клеточном, 

субклеточном и молекулярном уровнях с участием основных 

энерготрансформирующих органелл (митохондрий и хлоропластов) и 
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биомембран. Показано значение обнаруженных регуляторных 

механизмов (снижение водопроницаемости мембран, микровязкости 

их водной и липидной фаз, динамичность процессов термогенеза и 

др.) для повышения морозо- и засухоустойчивости растений. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ 

РАСТЕНИЙ (1980 – 1990-е гг.) 

 

В 1988 г. при научно-исследовательской части (НИЧ) 

Казанского университета был организован сектор регуляторов роста, 

преобразованный в 1990 г. в научно-исследовательскую лабораторию 

регуляторов роста и устойчивости растений – НИЛ РУР (науч. рук. – 

проф. Л.П. Хохлова). Деятельность лаборатории регламентируется 

существующим «Положением о научно-исследовательской 

лаборатории Казанского государственного университета», 

включающим выполнение основных задач – это развитие научных 

исследований и участие в учебном процессе и подготовке научно-

педагогических кадров. 

Предпосылкой для создания такой лаборатории явился 

накопленный на кафедре, начиная с 1982 г., опыт по изучению ряда 

регуляторов роста (мивала, хлорхолинхлорида, картолина) с целью 

возможного их применения в растениеводстве. Актуальность этих 

работ заключается в том, что в течение последних десятилетий 

реальным путем развития устойчивого растениеводства и получения 

гарантированных урожаев независимо от погодных условий, особенно 

в зонах рискованного земледелия, к которым относится Республика 

Татарстан, является внедрение и разработка ресурсосберегающих 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур с 

включением новых, более эффективных, биологических и 

синтетических регуляторов роста и развития, стимулирующих рост 

растений и повышающих их устойчивость к экстремальным 

воздействиям окружающей среды – засухе, заморозкам, морозам, 

вредителям, патогенам, различным техногенным загрязнителям и др. 

Исключительно важным следует признать создание научно-

обоснованных регламентов практического применения 

отечественных препаратов для конкретных почвенно-климатических 

зон, предусматривающих использование низких доз и экологически 

безопасных доступных способов обработки растений регуляторами 

роста, а также снижение уровня потребляемых минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений. 

Новые регуляторы роста должны отвечать ряду требований – 

обладать минимальной токсичностью и мутагенной активностью, 
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избирательностью действия на определенные клеточные структуры и 

функции с тем, чтобы целенаправленно изменять хозяйственно-

полезные свойства и признаки растений в нужном направлении. 

Очень важными являются также их быстрая биодеградабильность 

после оказания физиологического эффекта и низкие кумулятивные 

свойства. Применяемые в растениеводстве препараты в обязательном 

порядке должны пройти токсиколого-экологическую и генетическую 

экспертизу. Однако на протяжении 1980-х и особенно 1990-х гг. 

работы по массовому испытанию и внедрению в сельском хозяйстве 

новых высокоэффективных регуляторов роста в целом в стране, в том 

числе в Татарстане, из-за сложившихся неблагоприятных социально-

экономических условий были несколько приостановлены и не 

получали должной финансовой поддержки. Хотя в научном плане 

вопрос по поиску и синтезу новых препаратов, изучению механизмов 

их действия на растения не был «застойным» [262; 263]. Об этом 

свидетельствуют ежегодно проводимые по регуляторам роста 

международные и всесоюзные конгрессы, съезды и конференции, 

например организованные на протяжении многих лет конференции в 

Москве во главе с академиком В.С. Шевелухой, а также 

координируемая ВАСХНИЛ Государственная программа по 

регуляторам роста. 

Основными научными направлениями НИЛ РУР являются: 

– проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области экологической и сельскохозяйственной физиологии растений 

и агрофитобиотехнологии; 

– изучение механизмов действия и разработка регламентов 

(технологий) практического применения в растениеводстве новых 

высокоэффективных регуляторов роста и устойчивости растений. 

Научные работы НИЛ РУР выполнялись штатными 

сотрудниками лаборатории, частично профессорско-

преподавательским составом кафедры физиологии растений, 

аспирантами и студентами.  

В рамках основных научных направлений в лаборатории решались 

следующие конкретные задачи: 

1. Изучить физиологические и биохимические механизмы 

действия новых синтетических и биологических регуляторов роста и 

развития растений полифункционального типа действия, обладающих 

комплексной активностью – ростстимулирующей, антистрессовой и 

фунгицидной 
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2. Исследовать митотическую активность, генетическую 

токсичность и провести цитогенетический контроль их действия на 

урожай растений. 

3. Разработать научно-обоснованные и экологически 

безопасные технологии применения регуляторов роста и развития 

растений для повышения урожайности и устойчивости 

сельскохозяйственных растений к неблагоприятным условиям среды 

(низкие и высокие температуры, засуха, болезни). 

4. Провести мелкоделяночные и широкомасштабные  

производственно-полевые испытания регуляторов роста в хозяйствах 

Республики Татарстан в разных почвенно-климатических зонах на 

широком наборе районированных сортов зерновых, крупяных, 

овощных культур и кормовых трав. 

Исследования выполнялись в рамках ряда программ – 

международной (КП НТП стран-членов СЭВ «Регуляторы роста и 

развития растений»), всесоюзной программы ВАСХНИЛ 

(«Высокоэффективные процессы производства продовольствия»), 

программы АН СССР («Исследование живой природы, включая 

вопросы биотехнологии»), республиканской программы по научному 

обеспечению АПК Республики Татарстан («Зерно» и «Защита 

растений»). 

Теоретическая часть исследований, посвященная выяснению 

механизмов действия регуляторов роста, включала изучение их 

влияния на ростовые процессы, водный обмен (состояние и транспорт 

воды), содержание хлорофилла, энергетические процессы (дыхание, 

синтез АТФ), структурное и функциональное состояние мембран, 

ультраструктуру клеток и др. Для этого были применены 

современные методы – ЯМР, ЭПР, полярография, электронная 

микроскопия. 

Прикладная часть работы, направленная на разработку 

технологий применения регуляторов роста в полевых условиях, 

включала выбор наиболее оптимального способа обработки семян 

или вегетирующих растений (инкрустирование с нейтральным 

пленкообразователем Na-КМЦ или опудривание семян, 

опрыскивание посевов), определение чувствительности разных 

фенофаз растений к тому или иному препарату, подбор оптимальных 

доз препаратов и состава инкрустирующих смесей, проверка 

совместимости препаратов с протравителями семян, ретардантами и 

другими компонентами, используемыми при выращивании растений. 



155 

В этой части работы определяли полевую всхожесть семян, 

дружность всходов, биометрические показатели (высота растений, 

мощность развития корневой системы, площадь листьев, накопление 

биомассы), учитывали величину урожая и анализировали его 

структуру по 9 основным базовым элементам, изучали состояние 

почвенной микрофлоры, определяли содержание нитратов (клубни 

картофеля), анализировали качество урожая. Большое внимание 

уделяли оценке цитогенетического действия и последействия 

регуляторов роста на наследственные структуры растительных клеток 

и определению остаточных количеств препаратов в собранном 

урожае, что является объективным критерием безвредности 

испытуемых препаратов. 

Для выполнения такого большого масштаба работ ежегодно 

формировались временные творческие коллективы, состоящие из 

сотрудников НИЛ РУР (О.В. Белогуб, О.А. Кашина, Г.И. Авхадиева, 

Н.Г. Хамидуллина, Г.М. Артемьева, Н.М. Матвеева, Б.Г. Явишев), 

кафедры физиологии растений (Т.В. Ипатова, Т.П. Якушенкова, 

О.А. Тимофеева, Й.Р. Абдрахимова, Н.С. Елисеева), генетики 

(А.И. Ермолаев), микробиологии (Р.Г. Гараева), научных 

сотрудников и агрономов ряда сельскохозяйственных учреждений и 

объединений (НПО «Нива Татарстана», Республиканской станции 

защиты растений, ОПХ «Центральное», ОПХ «Столбищенское», 

ПНО «Татрапс», Казанского сельскохозяйственного института), 

агрономов совхозов «Высокогорский», «Кулаевский», «Дружба», 

«Серп и молот», «Волжский», «Маяк». Особенно плодотворным было 

участие главного агронома Республиканской станции защиты 

растений Н.М. Денисенко и сотрудников отдела семеноводства НПО 

«Нива Татарстана» – заведующего отделом Х.З. Каримова, Ю.Н. 

Белозерова, Н.Х. Сафина, А.А. Емельяновой. 

Кроме бюджетных средств, частичное финансирование работ 

осуществлялось за счет хоздоговорных работ с Всесоюзным научно-

исследовательским институтом химических средств защиты растений 

(ВНИИХСЗР, Москва), Всесоюзным институтом 

сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСХБ, Москва), 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

Впервые в Татарстане были испытаны семь регуляторов роста – 

биологических (эмистим, биназа, фузикокцин) и синтетических 

(картолин, оксикарбам, хлофлорам и гексафлорат), разработчиками 

которых являлись ВНИИХСЗР, ВАСХНИЛ (РАСХН), ВНИИСХБ (г. 
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Москва). Это уникальные препараты отечественного производства, 

кроме фузикокцина, большинство из которых по своим 

физиологическим характеристикам и защитным эффектам до сих пор 

не имеет мировых аналогов. К ним прежде всего относится впервые 

созданный в мире специализированный антистрессовый регулятор 

роста – картолин, синтезированный известным химиком профессором 

Ю.А. Баскаковым в 1981 г. во ВНИИХСЗР в Москве. Картолин 

является структурным аналогом непуриновых цитокининов – 

дифенилмочевины, обладает частью спектра физиологической 

активности этой группы фитогормонов и поэтому называется 

регулятором роста цитокининового типа действия. Самым характерным 

его свойством является повышение устойчивости 

сельскохозяйственных культур к различным неблагоприятным 

условиям среды – засухе, морозам, фитопатогенным грибам, 

засолению, облучению [264]. Картолин является представителем новой 

группы физиологически активных соединений. По эффективности 

защитных свойств картолин не имеет аналогов ни в России, ни за 

рубежом. 

Начало изучению механизмов действия картолина и его 

применению в растениеводстве было положено работами академика 

В.С. Шевелухи и профессора О.Н. Кулаевой. Как показали 

многочисленные исследования, картолин наряду с защитными 

свойствами обладает и ростстимулирующей активностью. Препарат 

положительно влияет на всхожесть семян, ускоряет рост и развитие 

молодых растений, способствует накоплению биомассы (белков, 

сахаров, хлорофилла и др.) за счет активизации биосинтетических 

процессов и стабилизации мембранной системы хлоропластов 

[265]. При водном дефиците стимулирует в клетках РНК-

полимеразную активность, повышает температурный порог 

коагуляции белков, предотвращает распад полисом [266]. Картолин 

малотоксичен (ЛД50 – 2 – 5 г/кг живого веса), применяется в очень 

низких дозах, характеризуется слабой мутагенностью и 

кумулятивной активностью. Была разработана удобная для 

практического применения препаративная форма – 20%-й 

концентрат эмульсии. До распада СССР картолин выпускался на 

химическом заводе в г. Навои  

(Узбекистан). Препарат прошел государственную экспертизу, был 

запатентован и включен в список химических препаратов, 
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допущенных к использованию в растениеводстве для зерновых 

культур. 

До наших работ полевые испытания картолина были проведены 

в течение ряда лет во многих регионах Советского Союза, 

систематически страдающих от засухи и морозов (Белоруссия, 

Московская область, Сибирь, Волгоградская область, Краснодарский 

край, Украина, Башкирия), и была получена устойчивая прибавка 

урожая различных сельскохозяйственных культур – яровой и озимой 

пшеницы, ячменя, кукурузы. Положительные результаты были 

зарегистрированы в опытах с рисом, хлопчатником, соей, 

семенниками кормовых трав, виноградом, некоторыми ягодными и 

плодовыми культурами. 

Высокой физиологической активностью обладает оксикарбам – 

один из компонентов, используемых для синтеза картолина. Препарат 

удобен в обращении, хорошо растворяется в воде и, будучи менее 

дорогим, чем картолин, является экономически более выгодным. 

Выпускался в виде 30%-й эмульсии. Выявлено повышение 

морозоустойчивости озимой пшеницы при инкрустировании семян 

оксикарбамом, коррелирующее с увеличением содержания сахаров в 

узлах кущения [267]. Кроме того, оксикарбам активизирует 

метаболические процессы в растениях, что способствует улучшению 

качества зерна и росту продуктивности растений (рис. 6). 
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                   Контроль         Na-КМЦ + витатиурам     Na-КМЦ + витатиурам  

                                            + картолин (0,5 л/т)            +оксикарбам (0,33 л/т)  

 
Рис. 6. Влияние предпосевной обработки семян картолином  

и оксикарбамом на растения яровой пшеницы сорта «Люба» 

  

Нами испытывались еще два синтетических антистрессовых 

препарата, созданные также в лаборатории Ю.А. Баскакова во  

ВНИИСХЗР, но несколько позднее, чем картолин и оксикарбам, – это 

гексафлорат и хлофлорам. Отличительной особенностью этих 

препаратов является исключительно высокая физиологическая 

активность в супернизких дозах (0,1 – 0,001 мг/л), проявляющаяся 

как на культуре изолированных клеток, так и на целых растениях, 

повышая их жаро- и засухоустойчивость. 

Несмотря на то, что синтетические регуляторы роста находят 

наибольшее применение в растениеводстве, тем не менее 
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биологизация земледелия включает в качестве неотъемлемого 

условия экологически безопасного возделывания 

сельскохозяйственных культур применение биологических 

регуляторов роста и средств защиты растений. Поэтому 

значительный объем проводимых нами исследований был связан с 

изучением трех биологических регуляторов роста – эмистима, биназы 

и фузикокцина. 

Эмистим – это биологический стимулятор роста растений, 

содержащий комплекс ростовых веществ, витаминов, аминокислот, 

полисахаридов и других физиологически активных веществ.  

Продуцентом препарата является эндомикоризный гриб 

Acremonium lichenicola. Эмистим и его композиции с 

микроэлементами обладают широким спектром действия, 

способствуя лучшей всхожести семян, формированию мощной 

корневой системы, сокращению сроков вегетации, повышению 

фотосинтетической активности листьев и устойчивости растений к 

болезням. Создан в экологическом центре «Полихимбиотех» 

(Москва). 

Другой биостимулятор роста – биназа – по химической природе 

представляет собой бактериальную рибонуклеазу, полученную на 

кафедре микробиологии Казанского университета из Bacillus 

intermedius. Установлено, что биназа, обладая антивирусным 

действием, является стимулятором роста микроорганизмов, 

активирует рост и морфогенез меристемной культуры картофеля, а 

также прорастание семян и рост ряда овощных культур. В полевых 

опытах на яровой пшенице нами было выявлено антистрессовое 

действие биназы, на основании чего был разработан способ 

повышения засухоустойчивости этой культуры, защищенный 

авторским свидетельством [268]. 

К эффективным ростстимулирующим биопрепаратам относится 

фузикокцин, являющийся метаболитом одного из фитопатогенных 

грибов. Выделен в 1964 г. итальянскими учеными из культуральной 

жидкости гриба Fusicoccum amygdali Del. По химической природе это 

гликозид карботрициклического дитерпена. Физиологическую 

активность проявляет в очень низких концентрациях (10
–4

–10
–7

М). 

Важнейшие эффекты фузикокцина как регулятора роста высших 

растений – это стимуляция роста клеток растяжением, усиление 

транспирации, ускорение прорастания семян, выведение их из 

состояния покоя и др. Проявляет свойства фитогормонов ауксинов и 
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цитокининов, но более эффективно. Производился фирмой 

«Mantedision S. pA» (Италия). 

Поскольку мембраны являются первичными системами 

восприятия различных физико-химических факторов, включая 

физиологически активные соединения, то мы поставили перед собой 

задачу исследовать мембранотропное действие исследуемых 

регуляторов роста. Наиболее детальные экспериментальные 

доказательства модифицирующего влияния регуляторов роста на 

мембраны были получены для картолина. Впервые был расшифрован 

биофизический механизм действия картолина на структурно-

функциональные свойства мембран важнейших 

энерготрансформирующих органелл митохондрий – термотропные 

фазовые переходы, баланс слабых связей, электропроводимость и 

эффективность генерирования энергии. Причем изучение этих 

мембранных параметров проводили на изолированных митохондриях 

в связи с изменением интегральных физиологических процессов 

тканевого и организменного уровней при закаливании озимых 

растений (пшеницы и ржи) низкими температурами в полевых и 

контролируемых условиях. При изучении температурной 

зависимости (кривых Аррениуса) степени эксимеризации 

флуоресцентного липофильного зонда пирена 

спектрофлуориметрическим методом было установлено, что у 

адаптирующихся к низким температурам растений картолин вызывал 

более ускоренное по времени и более значительное снижение 

температуры фазовых переходов мембранных липидов (на 10,5°С в 

опытном варианте с картолином против 7,5°С  в контрольном без 

картолина), а также сокращение (уменьшение объема) митохондрий, 

сопровождающееся повышением проницаемости мембран для 

субстрата окисления сукцината [269]. Были получены и прямые 

доказательства мембранотропных эффектов картолина. При 

добавлении препарата к искусственным бислойным липидным 

мембранам (БЛМ), приготовленным из общих липидов мозга мышей, 

электропроводимость мембран увеличивалась вследствие 

индуцируемой картолином протонной проводимости [270]. Эти 

изменения структурно-физического состояния мембран 

коррелировали с перестройкой энергетических и транспортных 

функций митохондрий, отразившейся в увеличении скорости 

поглощения кислорода, сопряженности окисления с 

фосфорилированием (увеличение КДК и АДФ/О) и активной 
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аккумуляции ионов кальция во время осеннего закаливания растений 

[250; 269].  

В другой нашей работе более детальный анализ 

функциональной активности митохондрий показал, что предпосевная 

обработка семян картолином индуцировала в большей степени 

«сукцинатный» тип дыхания по сравнению с «малатным» и 

повышала активность цианидрезистентного транспорта электронов. 

Более того, по сравнению с необработанными растениями 

происходило усиление морфологической гетерогенности 

митохондрий и их способности ассоциироваться друг с другом 

поверхностными контактами и/или выростами мембран вплоть до 

образования ретикулярных структур (рис. 7) [243]. Положительные 

сдвиги в состоянии главных энергопроизводящих органелл клеток 

приводят к усилению мощности белоксинтезирующего аппарата – в 

«картолиновых клетках» больше становилось полисом (каналов 

шероховатого ЭПР) и везикул аппарата Гольджи. Это указывает на 

высокую метаболическую активность клеток растений, обработанных 

картолином. Вместе с тем в тканях растений, обработанных 

картолином, в ходе низкотемпературной адаптации возрастали 

интенсивность дыхания, водоудерживающая способность, 

активизировались процессы роста, больше накапливалось биомассы 

(в среднем на 14%) и повышалась морозоустойчивость растений на 

20 – 50% в зависимости от способа обработки (выращивание на 

растворе картолина или инкрустация семян). Наблюдение за 

отрастанием растений после промораживания также 

свидетельствовало об ускорении темпов роста и регенерации 

«картолиновых» растений более чем на 10% по сравнению с 

контролем [228; 250; 269; 271]. 

Таким образом, эффективность действия картолина как 

индуктора морозоустойчивости растений основывается на его 

мембранотропном действии, ускоряющем процессы перестройки 

молекулярной организации мембран в направлении повышения 

текучести и протонной проводимости их липидной фазы, а также на 

усилении межмитохондриальной ассоциированности и, в конечном 

итоге, на связанном с этими структурными модификациями органелл 

повышении уровня энергетического обмена и улучшении тем самым 

энергоснабжения клеток в период осеннего закаливания растений.  
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Рис. 7. Морфологическое разнообразие митохондрий растений,  

выращенных из обработанных картолином (3•10
–5

 М) семян: 
В – вакуоль, КС – клеточная стенка, М – митохондрия, ПР – пропластида 

 

При внедрении новых регуляторов роста в практику сельского 

хозяйства необходимо учитывать возможность их мутагенного эффекта 

в вырождении сортов и снижении их хозяйственно полезных свойств.  

В связи с этим следует проводить генетическую экспертизу препаратов, 

позволяющую оценить их влияние на наследственные структуры 
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растительных клеток. При этом оценку генетической активности 

регуляторов роста необходимо проводить на тех тест-объектах, для 

которых они предназначены, то есть на культурных растениях. Одним 

из распространенных способов цитогенетического контроля является 

анализ митозов в клетках меристемы первичных корней. Как известно, 

в процессе митоза проявляются основные хромосомные нарушения, 

индуцируемые в интерфазе повреждающими факторами. 

Цитогенетическая активность была определена для всех 

исследуемых регуляторов роста (картолина, оксикарбама, биназы, 

эмистима, хлофлорама, фузикокцина) на исследуемых культурах с 

учетом рекомендуемых нами для практического использования 

концентраций препаратов. Цитогенетическую оценку мутагенной 

активности регуляторов роста проводили на стадии анафазы-

телофазы митоза путем подсчета частоты хромосомных аберраций 

(нарушений), процентного состава клеток с аберрациями, спектра 

аберраций (количества аберраций каждого типа на 100 анафаз и 

телофаз) и относительной доли аберраций каждого типа от общего их 

числа. Цитологические препараты просматривали в микроскоп 

Аxiophot [272]. Объектами исследований служили как клетки 

первичной корневой меристемы растений, обработанных 

препаратами (действие), так и растений, выращенных из семян 

собранного после обработки урожая (последействие). Эти анализы 

проводились в лаборатории генетики ВНИИСХБ (Москва) 

сотрудницей НИЛ РУР генетиком Г.М. Артемьевой (рис. 8). В 

организации данных работ активное участие принимал также доктор 

физ.-мат. наук Б.Г. Явишев.  

Для всех регуляторов роста статистически достоверных 

различий уровня аберраций в опытных вариантах по отношению к 

контролю не было отмечено. Спектр аберраций хромосом в опытных 

вариантах и контроле был представлен хромосомными и 

хроматидными мостами и фрагментами, обусловленными разрывами 

хромосом и некоторыми их перестройками. Однако не были 

обнаружены такие аномалии, как отставания хромосом, 

многополюсные митозы, в основе возникновения которых лежат 

функциональные повреждения веретена деления, что указывает на 

неспособность препаратов нарушать работу митотического аппарата 

в пределах рекомендуемых технологий обработки растений. В опытах 

с последействием также не было обнаружено достоверно значимых 

аномалий в состоянии хромосом ни в клетках однодольных 
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(пшеница), ни двудольных (горох) растений. Следовательно, 

наблюдаемые хромосомные аномалии не наследуются, так как клетки 

опытных растений второго поколения регулярностью соматического 

цитокинеза достоверно не отличались от контрольных [272; 273; 274]. 

Следует отметить, что предпосевная обработка семян различными 

способами (замачивание, инкрустирование или опудривание) не 

показывала существенной разницы в действии или последействии 

регуляторов роста. Важно, что не было обнаружено повышения 

стерильности пыльцы у растений, обработанных препаратами в фазу 

кущения. Наблюдали даже обратный эффект, например, фузикокцин 

и биназа снижали стерильность пыльцы и повышали ее 

фертильность, то есть способность к опылению. Более того, эти 

препараты снижали стерильность пыльцы в засушливые годы. В этой 

связи индуцированное фузикокцином и эмистимом повышение 

уровня фертильности пыльцы можно рассматривать как одну из 

составляющих их антистрессового действия. Таким образом, 

проведенная цитогенетическая экспертиза испытуемых регуляторов 

роста показала отсутствие достоверного мутагенного эффекта их на 

наследственные структуры клеток, что является важным критерием 

безвредности использования препаратов в рамках рекомендуемых 

нами регламентов их практического применения [275]. 
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Рис. 8. Цитогенетическая активность регуляторов роста 

Разработкой технологий применения регуляторов роста в 

полевых условиях мы занимались начиная со второй половины 1980-

х гг. и до конца 1990-х гг. Впервые в Республике Татарстан были 

проведены полевые испытания в условиях мелкоделяночных, 

включающих сотни вариантов и десятки тысяч физиологических 

анализов, и широкомасштабных производственных опытов (на 

площади свыше 1000 га) семи новых синтетических и природных 

регуляторов роста (картолина, оксикарбама, эмистима, биназы, 

фузикокцина, хлофлорама, гексафлората) на зерновых, зернобобовых, 

крупяных, овощных культурах и кормовых травах (рис. 9).  
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Рис. 9. Разные способы обработки семян сои  

сорта СибНИИК-315 хлофлорамом 

В результате более чем десятилетних исследований были 

разработаны научно-обоснованные, малотрудоемкие и экологически 

безопасные технологии по применению регуляторов роста для 23 

районированных сортов 11 культур – яровой и озимой пшеницы, ржи, 

ярового ячменя, гороха, гречихи, овса, люцерны, ярового рапса, 

картофеля, сои. Эти технологии основаны на использовании 

оптимальных доз препаратов или в составе подобранных нами 

инкрустирующих смесей (пленкообразователь Na-КМЦ и различные 

обеззараживающие семена химические средства) для предпосевной 

обработки семян, или в составе жидких смесей для опрыскивания 

вегетирующих растений в наиболее критические фазы онтогенеза. 
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Важно, что регуляторы роста давали ощутимый достоверный 

положительный эффект в низких  

(50 – 100 г/т семян или 100 – 250 г д.в./га) и даже супернизких дозах, 

например 100 мг/т семян – биназа, 1мл/га посевов – эмистим, 0,001 – 

0,0001 л/т семян – хлофлорам), что определяет экологическую 

безопасность применения препаратов.  

 

 
Испытания регуляторов роста в теплицах  

совхоза «Весенний», г. Набережные Челны (2000 г.) 

 

Была доказана совместимость регуляторов роста с различными 

протравителями семян (витатиурамом, витаваксом, бенлатом, 

фундазолом, фураданом), оценена их мутагенная активность при 

данных способах обработки и определены остаточные количества в 

собранном урожае. Для большинства рекомендуемых технологий была 

рассчитана экономическая эффективность (оформлялись акты 

испытаний), прибавка урожая в среднем составляла 15 – 30% и 

определялась отдельными базовыми элементами структуры урожая – 

продуктивной кустистостью, выполненностью и озерненностью колоса, 

массой зерна. 
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Применение физиологических методов для изучения  

действия регуляторов роста в теплицах совхоза «Весенний»,  

г. Набержные Челны (2000 г.) 

 

На основании анализа многолетнего экспериментального 

материала нами впервые был сделан исключительной важности 

вывод для растениеводов о необходимости дифференцированного 

применения для разных культур и сортов различных способов 

обработки семян и растений регуляторами роста (предпосевная 

инкрустация семян, опрыскивание посевов растений по отдельности 

или совместно с инкрустацией семян) в зависимости от характера 

погодных условий в течение онтогенеза. В соответствии с этим все 

разработанные приемы были разделены на три группы. Одна из них 

(предпочтительно опрыскивание посевов) рекомендована для 

использования в нормальных погодных условиях, другая 

(предпочтительно инкрустация семян) – в стрессовых при весенней 

и/или летней засухе, третья комбинированная – в нормальных и 

стрессовых условиях. Проведенная классификация носит 

приоритетный характер [276]. Показательны в этом отношении 

результаты опытов с яровым ячменем сорта «Нутанс». Предпосевное 

инкрустирование семян оксикарбамом (0,16 л/т семян) было более 

эффективным в условиях весенне-летней засухи по сравнению с 

опрыскиванием. Прибавка урожая зерна составила 3,4 – 3,8 ц/га  

(8 – 13%) за счет, главным образом, увеличения числа продуктивных 

стеблей. При благоприятных условиях температурного режима и 

водообеспеченности наибольшая прибавка урожая (5,1 – 13,7 ц/га или 

12 – 37%) отмечена при опрыскивании вегетирующих растений в 

фазе начала выхода в трубку картолином (1,3 л/га) или оксикарбамом 

(0,83 л/га). Наблюдения за развитием растений показали, что 

регуляторы роста в этих условиях ускоряли прохождение растениями 

фенофаз и наступление фазы колошения. Определяющими 

показателями структуры урожая ячменя были не только продуктивная 

кустистость, но и число, и вес зерен в колосе [277]. Различия в 

эффективности действия этих двух приемов объясняются тем, что 

инкрустирующая пленка действует как консерватор влаги, защищая 

семена от обезвоживания во время прорастания, что положительно 

сказывается на последующем развитии растений. При нормальной 

влагообеспеченности во время прорастания семян дополнительной 

защиты от обезвоживания не требуется и поэтому инкрустирование 
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семян оказывается малорезультативным. Аналогичные результаты о 

зависимости эффективности действия регуляторов роста от погодных 

условий вегетационного периода были получены для яровой пшеницы 

сорта «Люба», озимой пшеницы сорта «Мироновская 808», гречихи 

«Казанская крупнозерная», гороха сорта «Труженик», ярового рапса 

«Ханна» и других культур и, как правило, воспроизводимость опытов 

имела место при постановке как мелкоделяночных, так и 

производственных опытов. 

 

 
Республиканская научно-практическая конференция  

«Биотехнологии – на поля Татарстана», 2004 г.  

Слева направо: профессор Л.П. Хохлова,  

профессор И.А. Гайсин, ректор КГУ М.Х. Салахов 

 

Таким образом, впервые в Республике Татарстан сотрудники 

кафедры физиологии растений и НИЛ РУР явились инициаторами 

проведения систематических многолетних исследований по изучению 

механизмов действия и практическому применению в 

растениеводстве новых эффективных отечественных регуляторов 

роста и развития растений. Результаты этих исследований 

опубликованы в десятках научных работ в нашей стране и за 

рубежом, в том числе в журнале «Агрохимия» [272; 273; 277; 278], 

докладывались на многих всесоюзных конференциях, посвященных 

регуляторам роста и развития растений (Киев, 1989; Москва, 1991, 

1995, 1997), ежегодно заслушивались и утверждались отчеты на 
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экспертных комиссиях Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ и включались в общий отчет по реализации 

программы научного обеспечения АПК Татарстана «Зерно». 

Опубликованы «Практические рекомендации по применению 

синтетических регуляторов роста (картолина и оксикарбама) на 

различных сельскохозяйственных культурах в условиях Республики 

Татарстан» [279]. Актуальность проблемы внедрения в 

растениеводство РТ новых регуляторов роста исключительна велика, 

и ее решение возможно лишь при тесном сотрудничестве ученых и 

практиков-растениеводов при надлежащей финансовой поддержке не 

только различных фондов и малоэффективных хоздоговоров, но и 

государственных структур.  
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11. УЧЕБНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИТОФИЗИОЛОГОВ УНИВЕРСИТЕТА  

(конец ХХ – начало ХХI в.)  

 

11.1. Состав кафедры, учебная и научно-организационная работа 

 

За 1990 – 2000-е гг. состав кафедры значительно расширился и в 

среднем составлял 18 – 22 человека, включая 7 преподавателей, 6 

научных сотрудников, 5 единиц инженерно-лаборантского состава и 

3 – 4 аспирантов. Штатные преподаватели кафедры: 2 профессора, 

докт. биол. наук – Л.П. Хохлова, И.А. Чернов., 3 доцента – С.Н. 

Черезов, О.А. Тимофеева, Й.Р. Абдрахимова, ст. преподаватель М.Б. 

Хусаинов, ассистент Т.П. Якушенкова. В 2007 г. в связи с переездом 

в Москву уволился с кафедры проф. И.А. Чернов и на 

освободившееся место была зачислена ассистент Т.П. Якушенкова 

(диссертацию защитила в 2002 г.). Кроме того, за счет внебюджетных 

средств была принята молодой кандидат наук Н.Э. Ионова 

(диссертацию защитила в 2005 г.), то есть произошло некоторое 

омоложение преподавательского состава. Состав НИЛ РУР: 2 

старших научных сотрудника – Н.С. Елисеева, Е.В. Асафова, 4 

научных сотрудника – О.В. Олиневич, О.А. Кашина, Н.Э. Ионова, 

М.В. Макарова, инженер Р.Н. Валиуллина. Инженерно-лаборантский 

состав кафедры: 2 старших лаборанта – О.В. Панкратова, С.В. 

Максютин, 2 инженера – Л.А. Галкина, Л.В. Шикина, техник – И.А. 

Хуснутдинова. Средний возраст штатных преподавателей кафедры 

составлял 48 лет, причем доля штатных преподавателей до 45 лет 

составила почти 60%, то есть более половины, а старше 60 лет – 

около 30%, средний возраст научных сотрудников был равен 38 

годам; преобладание на кафедре сотрудников молодого и среднего 

возраста свидетельствовало о жизнеспособности кафедры. В учебном 

процессе, кроме 7 штатных преподавателей и 2 научных сотрудников 

НИЛ РУР, на основе почасовой оплаты участвовали 7 ведущих 

сотрудников Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ 

РАН – академик И.А. Тарчевский, 5 профессоров – Ф.Г. Каримова, 

Н.Н. Максютова, Т.А. Горшкова, Ю.Е. Андрианова, Ф.В. Минибаева 

и старший научный сотрудник Ф.А. Абдрахимов. Таким образом, в 

преподавательской работе было задействовано  

16 высококвалифицированных специалистов – 8 профессоров и  
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8 кандидатов биологических наук. Такое массированное участие в 

образовательной деятельности кафедры известных ученых 

академического института было осуществлено впервые, что, 

несомненно, сыграло исключительно важную роль в повышении 

качества подготовки специалистов в результате введения в учебный 

план целого ряда современных спецкурсов. 

Общая учебная нагрузка на кафедре в среднем составляла более 

5000 часов, аудиторная нагрузка по кафедре была равна 3500 часам. 

Общий лекционный курс «Физиология растений», сопровождаемый 

малым практикумом, слушали все студенты 3 курса биолого-

почвенного факультета, а также по несколько сокращенной 

программе студенты 2 курса по специальности «почвоведение» и 

экологического факультета. 

Содержание учебного плана в течение этого периода 

существенно изменялось за счет изменения перечня как 

общепрофессиональных, так и специальных дисциплин. 

Специализация по физиологии растений – 012004 

(специальность физиология – 012000) включала освоение 33 

теоретических курсов и спецпрактикумов, преподавание которых 

осуществлялось по следующим циклам: общая физиология растений, 

экологическая физиология растений, сельскохозяйственная 

физиология растений, фитобиотехнология, физиология и биохимия 

лекарственных растений, иммунитет и защита растений. 

Выпускникам кафедры присваивалась квалификация «Физиолог», а в 

приложении к диплому указывалась специализация «Физиология 

растений». В связи с тем, что с середины ХХ в. бурное развитие 

получила биотехнология, именно в этом направлении учебный 

процесс подвергся существенным модификациям. Как известно, 

биотехнология основана на использовании биологических процессов 

и объектов для получения в промышленных условиях полезных для 

человека продуктов. Последние достижения клеточной и генной 

инженерии, появление новейших высоких технологий в медицине 

(генной диагностике и генной терапии), генно-инженерное 

производство лекарственных и пищевых белков, вакцин, 

антибиотиков, витаминов – все это способствовало превращению 

биотехнологии в реальную производительную силу в сельском 

хозяйстве, медицине, фармацевтической и пищевой 

промышленности, экологии, энергетике и других сферах 

человеческой деятельности.  
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Фитобиотехнология – одно из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений общей биотехнологии. Бурное развитие 

биотехнологии растений связано с получением в 1983 г. первого 

трансгенного растения и появлением на рынке в середине 1990-х гг. 

целого ряда генетически модифицированных сельскохозяйственных 

культур. Приоритетными направлениями фитобиотехнологии 

являются обеспечение населения планеты необходимым количеством 

высококачественных растительных продуктов, разнообразных 

лечебных препаратов, витаминов, пищевых и кормовых добавок, 

получение природных стимуляторов роста и биопестицидов, 

сохранение генофонда растительного мира, особенно редких и 

исчезающих растений, и использование растений в биоэнергетике как 

«заменителей» нефти и газа, то есть в качестве неисчерпаемого 

источника биотоплива. 

Несомненно, что дальнейший прогресс фитобиотехнологии 

немыслим без высококвалифицированных специалистов-биотехноло-

гов, подготовку которых следует вести на базе тех глубоких 

фундаментальных знаний, которые студенты получают в 

университете. Задумавшись над этим вопросом, мы начали 

обновление программ ведущих спецкурсов по общей, 

сельскохозяйственной и экологической физиологии растений, а затем 

в учебный процесс ввели ряд новых спецдисциплин по 

биотехнологии растений, таких как агрофитобиотехнология, 

клеточная и генная инженерия растений, физиолого-генетические 

основы селекции, физиология и биохимия лекарственных растений и 

др. В 2001 г. на кафедре впервые среди университетов России был 

разработан учебный план по специализации «Биотехнология 

растений», который в этом же году был утвержден на заседании 

отделения биологии учебно-методического объединения 

университетов России (УМО). 

Студенты кафедры, наряду с приобретением углубленных 

знаний об основных закономерностях жизнедеятельности растений 

вплоть до молекулярно-генетического уровня и освоением 

современных методов по их изучению, получали представления о 

состоянии и задачах фитобиотехнологии, тенденциях и перспективах 

ее развития, о биотехнологических направлениях в селекции, 

растениеводстве, медицине, промышленности, об объектах и 

методологическом аппарате биотехнологии растений. На 

спецпрактикумах студенты овладевали методами практической 
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работы по культивированию клеток и тканей, регенерации растений 

из каллусных и суспензионных культур, выделению физиологически 

активных соединений. По этой специализации все больше 

выполнялось курсовых и дипломных работ. Кардинальные изменения 

в учебном плане явились основанием для изменения названия 

кафедры, которая с 2001 г. стала называться кафедрой физиологии и 

биотехнологии растений. 

Углублению и обновлению учебного процесса способствовало 

также включение в учебный план целого ряда других новых 

спецкурсов – фитострессологии, биоинформатики, цитофизиологии, 

теории эксперимента, транспорта веществ в растениях, 

фотоморфогенеза, регуляции клеточного метаболизма и сигнальных 

систем растений, процессов деградации в растениях, клеточных основ 

роста – и спецпрактикумов – методов физиологических 

исследований, физико-химических методов, математической 

статистики в физиологии растений, стресс-диагностики растений. 

К 200-летнему юбилею университета были расширены площади 

кафедры до 450 м
2
,  была приобретена новая лабораторная и офисная 

мебель. По нормативам площади кафедры вполне соответствовали 

числу обучающихся студентов. Ежегодно в среднем на кафедре 

обучалось с 1 по 5 курс около 60 студентов, отношение студент : 

преподаватель было оптимальным и составляло 10:1. Ежегодное 

число дипломированных выпускников по физиологии растений 

составляло  

10 – 12 человек. Значительное обновление было проведено и 

относительно помещений кафедры. Наряду с традиционными 

кабинетами и лабораториями (преподавательская, кабинет 

заведующего кафедрой, лаборатории малого и большого 

практикумов) были организованы и укомплектованы четыре новые 

научно-учебные лаборатории – фитобиотехнологии, водного обмена, 

регуляторов роста и устойчивости, а также биофизическая 

лаборатория и центрифужная комната. 

За 1991 – 2008 гг. почти на 80% была обновлена приборно-

аппаратурная база кафедры, включающая климатические камеры для 

выращивания растений («Онега», «Биотрон», «Флора»), 

оригинальную установку для светокультуры растений, ламинарный 

бокс, сканирующий спектрофотометр, полярограф, кондуктометры, 

центрифуги с охлаждением, аппарат Варбурга, инфракрасный 

спектрометр, колориметры, прецезионные рефрактометры, световой 
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микроскоп с фотонасадкой, перистальтический насос, аналитические 

весы, термостаты, сушильные и вытяжные шкафы, компьютеры, 

мультимедийную аппаратуру, копировальный аппарат и др. Несмотря 

на то, что в течение этих лет постоянно улучшалась материально-

техническая база кафедры, из-за трудного экономического положения 

страны модернизация шла медленными темпами и поэтому возникла 

острейшая необходимость в приобретении нового оборудования.  
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Л.П. Хохлова 

Заведующий кафедрой (1991-2008 гг.) 
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Л.П. Хохлова 
РОЛЬ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МИТОХОНДРИЙ ПРИ АДАПТАЦИИ 
РАСТЕНИЙ К НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

1976 

Л.П. Хохлова 

1964 – 1990 гг. – 

аспирант, доцент, 

профессор кафедры 

физиологии растений 

1991 – 2008 гг. – 

заведующая кафедрой 

физиологии растений 

(переименованной в 2001 

году в кафедру 

физиологии и 

биотехнологии растений) 

Область научных интересов –  

механизмы адаптации и 

устойчивости растений к низким 

температурам. 

Открыт механизм 

морозоустойчивости – усиление 

биогенеза митохондрий с 

изменёнными структурными и 

функциональными свойствами. 

Установлена интегральная 

физиологическая роль цитоскелета в 

формировании термоадаптивного 

потенциала растений. 

Создана цитоскелетная 

диагностика морозоустойчивости 

озимой пшеницы. 

Разработаны технологии 

применения антистрессовых 

регуляторов роста и развития 

растений в растениеводстве. 



178 

     
 

       
 

           
 

                
 

Учебная и научная работа студентов кафедры 
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В определенной мере недостаточность современного научного и 

учебного оборудования компенсировалась исключительно 

взаимополезными тесными связями кафедры с КИББ КазНЦ РАН – 

современной научной базой, где студентами кафедры ежегодно 

выполнялись 15 – 20 курсовых и дипломных работ, многие из них 

поступали в аспирантуру института и продолжали там работать. 

Были сделаны первые шаги относительно программно-

информационного обеспечения учебного процесса. Мультимедийное 

сопровождение стало использоваться в таких курсах, как физиология 

растений, агрофитобиотехнология, клеточная инженерия растений, 

теория эксперимента, математические методы в биологии, 

биоинформатика. По трем последним дисциплинам занятия 

проводились в классах Вычислительного центра КГУ, при этом число 

студентов на один учебный компьютер составляло 1:1. Однако доступ 

студентов к компьютерам с выходом в Интернет в основном 

обеспечивался в домашних условиях или интернет-кафе. В целом же 

доля обеспеченности учебных дисциплин электронными учебными 

пособиями, базами данных и мультимедийными разработками 

составляла в этот период не более 20%, и эффективное решение 

проблемы программно-информационного обеспечения учебного 

процесса на кафедре являлось весьма актуальным.  

Обеспеченность новой учебно-методической литературой по 

общему курсу физиологии растений и особенно спецдисциплинам в 

1990-е гг. была критической, поскольку было сокращено 

финансирование, в том числе и ряда подписных периодических 

отечественных и зарубежных изданий, поступление некоторых из 

них в библиотеку университета полностью прекратилось. Начиная с 

2000-х гг. положение несколько улучшилось. В библиотеку на 

студенческий абонемент поступили один за другим три новых 

учебника по физиологии растений (Медведев С.С. Физиология 

растений [280], Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений 

[281], Физиология растений: под ред. И.П. Ермакова [282]). Кроме 

того, активизировалась работа преподавателей по подготовке 

учебно-методической литературы.  

С конца 1990-х гг. до 2010 г. было опубликовано более 20 учебных и 

учебно-методических пособий по различным циклам преподаваемых 

спецдисциплин. Кроме того, были опубликованы Материалы 

всероссийской конференции, посвященной 75-летию кафедры 

физиологии и биотехнологии растений (Казань, 2007) [283] и две 
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исторические монографии из цикла «Выдающиеся ученые 

Казанского университета» (Хохлова Л.П. Алексей Михайлович 

Алексеев; Хохлова Л.П. Исмагил Гадиевич Сулейманов) [40; 90]. 

Несомненный интерес представляет и впервые опубликованная И.А. 

Черновым монография об истории и современном состоянии 

Ботсада КФУ «Ботанический сад Казанского университета: от Фукса 

до наших дней 1806 – 2006 гг.» [6]. Разработкой проблем высшей 

школы занималась Е.В. Асафова, опубликовав ряд ценных научно-

методических работ по экологическому образованию студентов. 

 

 
Состав кафедры физиологии растений в годы заведования профессором  

Л.П. Хохловой. Первый ряд слева направо: С.Н. Черезов, О.А. Тимофеева,  

Й.Р. Абдрахимова, И.А. Чернов, Л.П. Хохлова, Н.С. Елисеева, Т.Г. Григорьева; 

второй ряд: М.Б. Хусаинов, Е.В. Асафова, О.В. Волобуева,  

Д.А. Якушенков, Т.П. Якушенкова, М.В. Макарова, Ю.Ю. Чулкова,  

И.А. Хуснутдинова, Н.Э. Ионова, О.А. Кашина, Л.Д. Гараева (2003 г.) 

 

Положительным моментом для повышения качества подготовки 

специалистов явилось введение в Казанском университете в 2006 г. в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Болонскими 

соглашениями балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний 

студентов, основная цель которой заключается в усилении мотивации 

студентов к активной и самостоятельной работе в течение всего 

семестра по освоению профессиональных знаний и умений. По 

общему курсу физиологии растений БРС оценки знаний студентов на 
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кафедре была разработана и применена в 2007 г. [284]. К настоящему 

времени этой системой охвачены все спецдисциплины и практикумы. 

После двух лет работы в новом режиме в университете были 

подведены некоторые итоги, согласно которым после введения БРС 

средний балл успеваемости студентов снизился практически на всех 

факультетах и в основном из-за систематического контроля за 

текущей успеваемостью в течение всего семестра. Что касается 

отношения студентов к БРС, то большинство из них, согласно 

проведенному опросу, положительно относятся к новой системе 

оценки знаний, которая, по их мнению, помогает более 

целесообразно организовать свое учебное время, способствует 

самодисциплине и меньшей зависимости студентов от субъективных 

факторов. 

Следует сказать, что на кафедре большое внимание уделялось 

контролю за успеваемостью студентов и до введения БРС. Важную 

роль сыграло сохранение все эти годы на кафедре института 

кураторства, несмотря на то, что в 1990-е гг. он был практически 

отменен. Еженедельно по существующему графику в определенные 

дни и часы проводились встречи кураторов со своими группами (с 1 

по 5 курс), традиционные мероприятия – встреча 1 сентября 

сотрудников кафедры со студентами первого курса, посвящение 

студентов первого курса на биостанции «Обсерватория», беседы об 

адаптации студентов к специфике учебного процесса в высшей 

школе, об истории кафедры и существующих традициях. 

Систематически в каждой группе два раза в год подводились итоги 

зимней и летней экзаменационных сессий, которые затем 

обсуждались на расширенных заседаниях кафедры, нередко в 

присутствии старост и неуспевающих студентов. В течение всего 

года кураторами контролировались успеваемость и посещаемость 

студентов. Регулярно каждый год заполнялся журнал успеваемости 

для всех пяти курсов. В начале учебного года (сентябрь-октябрь) на 

заседаниях кафедры заслушивались отчеты студентов 3 и 4 курсов о 

летней учебной и производственной практиках с предоставлением 

дневников о ежедневном содержании проведенной работы. Такой 

контроль дисциплинировал на практиках не только студентов, но 

повышал ответственность и научных руководителей. Соблюдению 

учебной дисциплины и стабильной организации учебного процесса 

способствовало также традиционное ведение на кафедре журнала 

учета учебных занятий, в котором каждый преподаватель фиксировал 
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тему, краткое содержание и дату проведенного занятия. Такой 

журнал входил в перечень обязательных нормативных документов 

каждой кафедры. Эти журналы крайне необходимы, так как они 

отражают конкретную содержательную реальность преподаваемых 

дисциплин в соответствии с имеющимся расписанием учебных 

занятий. Четкая и контролируемая организация учебного процесса 

положительно сказывалась на успеваемости студентов. Так, средний 

балл студентов кафедры по циклам дисциплин (ГСЭ, ОПД, ЕН, ДС) 

был довольно высоким – 4,4. Если взять результаты за отчетный 

период 2002 – 2006 гг., то ежегодно процент успеваемости студентов 

кафедры был выше среднего по факультету (80 – 81%), и кафедра по 

успеваемости занимала лидирующие позиции. Хорошие результаты 

сопутствовали итоговой аттестации выпускников. Например, за этот 

же период доля студентов, получивших оценки «отлично» за защиту 

дипломных работ и сдачу госэкзаменов (введенной с 2005 г.), 

составляла 90 – 100%, доля дипломных работ, отмеченных ГАК как 

лучшие – от 20% до 50%, доля выпускников, получивших диплом с 

отличием, от 10% до 30%. 

Как известно, после отмены государственного распределения 

трудоустройство выпускников по специальности стало больным 

вопросом. Тем не менее благодаря заранее проводимым переговорам 

и наличию постоянных мест распределения ежегодно кафедра 

обеспечивала 100% трудоустройство, в том числе 79 – 80% – по 

специальности, из которых до 40% (4 – 5 человек), поступало в 

аспирантуру КИББ КазНЦ РАН, Институт фундаментальных проблем 

Пущинского научного центра, Институт физиологии растений РАН 

(г. Москва), Институт экологии природных систем и 

недропользования АНТ  

(г. Казань) и на кафедру. В целом же перечень основных мест, где 

работают наши выпускники, довольно разнообразен и широк: 

академические и отраслевые НИИ (ТатНИИ сельского хозяйства, 

РАСХН, Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических 

соединений и др.), высшие учебные заведения, биотехнологические 

центры и лаборатории (ООО «Алчак»), биоцентр в Жодино 

(Беларусь), ботанические сады, тепличные плодоовощные хозяйства 

и агрокомбинаты, горзеленхоз, фармацевтические и цветоводческие 

фирмы, учреждения сельхозхимии (агрохимические лаборатории), 

Республиканская станция защиты растений, Татарская лесная 

опытная станция (Татлос), питомники, опытно-селекционные 
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станции, лаборатории пищевых производств, биохимические 

лаборатории различных лечебных учреждений, санэпидемстанции, 

биолого-химические и аналитические лаборатории научно-

производственных организаций, управление службы по контролю за 

качеством растительных продуктов и др. Многие выпускники 

кафедры работают за пределами Республики Татарстан в разных 

регионах России и зарубежных странах – Германии (Франфуртский и 

Мюнхенский университеты), Америке, Чехии, Израиле и других 

странах. 

Выпускниками кафедры являются 9 докторов (Н.А. Гусев, 

М.И. Беляева, И.Г. Сулейманов, И.А. Тарчевский, И.Б. Лещинская, 

Л.П. Хохлова, Ф.Г. Каримова, Ф.В. Минибаева, О.А. Тимофеева) и 

более 120 кандидатов наук. Среди них профессора, заслуженные 

деятели науки РСФСР, ТАССР, РТ, директора институтов, 

заведующие кафедрами и лабораториями, главные и ведущие 

специалисты, преподаватели вузов и техникумов. 

Напряженная научно-организационная работа на кафедре 

предшествовала новым фундаментальным исследованиям в области 

клеточной физиологии по выяснению физиологической роли 

цитоскелета в формировании механизмов адаптации и устойчивости 

растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. В 

контексте с этими теоретическими работами была поставлена задача 

практической направленности – разработать цитоскелетные 

биодиагностикумы (тест-системы) для оценки стрессоустойчивости 

сельскохозяйственных растений. Исследования носили 

междисциплинарный характер и потребовали освоения и применения 

целого комплекса методов – физиологических, биохимических, 

иммуноцитохимических и биофизических. Эти работы 

систематически проводились в течение более  

15 лет с участием основного состава кафедры и НИЛ РУР по единой 

экспериментальной программе. Неоценимая помощь была оказана 

нам зарубежными партнерами, с которыми проводились 

эксперименты в русле разрабатываемой нами тематики по 

совместным проектам. Финансирование НИР осуществлялось за счет 

госбюджетных средств по линии Министерства образования и науки 

РФ, но в основном за счет грантовой поддержки российских и 

зарубежных научных фондов. Последнее является важнейшим 

рейтинговым показателем значимости научных исследований.  
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За участие во всероссийских, республиканских и 

международных конкурсах научных проектов было получено 20 

грантов (6 – зарубежных, 8 – всероссийских, 3 – АНТ, 3 – КГУ). 

Среди них гранты РФФИ (Российского фонда фундаментальных 

исследований), межвузовской программы «Университеты России – 

фундаментальные исследования», Конкурсного центра 

фундаментального естествознания при С.-Петербургском 

университете, Академии наук Татарстана (фонд НИОКР), 

индивидуальные гранты молодым ученым КГУ. 

Поскольку для исследований цитоскелета были необходимы 

отсутствующие на кафедре дорогостоящее оборудование и реактивы, 

приходилось изыскивать возможность частичного проведения 

экспериментов за границей. Были установлены контакты с рядом 

зарубежных университетов и выполнены совместные исследования в 

рамках шести проектов с Гиссенским (Э. Палих, К. Форрайтер – 

Институт физиологии растений, К.-Г. Нойман – Институт питания 

растений,  

К.-Х. Когель – Институт общей зоологии и фитопатологии), 

Боннским (Ф. Балушка – Институт ботаники), Фрайбургским (П. Ник 

– Институт биологии) университетами Германии, Хельсинским 

(М. Раудаскоски – департамент биологических наук), Луванским 

(Ф. Шамон – лаборатория физиологической биохимии, Бельгия) 

университетами. Эти проекты финансировались грантами различных 

зарубежных фондов. Вот названия некоторых из них: грант 

Федерального министерства образования, науки, исследований и 

технологии Германии «Изучение выносливости к температурному и 

водному стрессам разных линий пшеницы»; грант Финской академии 

наук «Иммуноцитохимическое изучение цитоскелета озимой 

пшеницы», грант Немецкого научного общества (DFG) 

«Молекулярный анализ действия фитогормонов»; стипендия (грант) 

Немецкой Службы Академических обменов (ДААД) «Механизмы 

межклеточных коммуникаций растений»; грант (SSTC – Central 

Europ. Grant) Национального фонда научных исследований 

Бельгийского правительства «Цитоскелетный контроль водной 

проницаемости мембран»; стипендия (грант) Немецкой Службы 

Академических обменов (ДААД) «Роль оксида азота в устойчивости 

растений к патогенам». 

За счет этих грантов были профинансированы длительные 

научные стажировки (от 3-х месяцев до 2-х лет) наших сотрудников и 
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аспирантов – асп. О.В. Олиневич, асп. Н.Ю. Таракановой, асп. А.Ф. 

Абдрахмановой, н.с. О.В. Волобуевой, с.н.с. Е.В. Асафовой. Кроме того, 

периодически выделялись гранты, в том числе NATO, для оплаты 

поездок на международные конференции, симпозиумы и семинары: 

Архус (Дания) – проф. Л.П. Хохлова; Бонн (Германия) – проф. Л.П. 

Хохлова; Генваль (Бельгия) – асп. М.А. Бочкарева; Киев (Украина) – 

с.н.с. О.В. Олиневич, доц. О.А. Тимофеева; Хайдельберг (Германии) – 

н.с. О.В. Волобуева; Ялта (Украина) – с.н.с. О.В. Олиневич, проф. 

Л.П. Хохлова, доц.  

О.А. Тимофеева; Варна (Болгария) – с.н.с. О.В. Олиневич, доц.  

О.А. Тимофеева; Мартонвазар (Венгрия) – проф. Л.П. Хохлова, доц. 

О.А.Тимофеева и др.  

 

 

  

Заведующая лабораторией сигнальных 

систем КИББ КазНЦ РАН, Заслуженный 

деятель науки РТ, доктор биологических 

наук, профессор Ф.Г. Каримова 

 

Начальник отдела координации и развития 

научных исследований Министерства  

образования и науки РТ, лауреат  

Государственной премии РТ в области науки 

и техники, кандидат биологических наук  

И.С. Газизов 

Заведующая лабораторией селекции пшеницы 

ТатНИИс/х, кандидат сельскохозяйственных 

наук И.Д. Фадеева 



186 

                                                                                    

 
 

Выпускники кафедры физиологии растений 

Неоднократно выделялись средства по партнерскому договору между 

Казанским и Гиссенским университетами для оплаты краткосрочных 

командировок в университет им. Ю. Либиха (Гиссен) – с.н.с. Е.В. 

Асафовой, асп. Р.Н. Валиуллиной, проф. Л.П. Хохловой. По итогам 

международного сотрудничества за 2002 – 2006 гг. опубликовано 32 

работы, включая 18 статей (10 – в зарубежных, 8 – в центральных 

отечественных изданиях), представлено 13 совместных докладов, в 

том числе  

6 – на зарубежных конференциях (Киев, 2002; Бонн, 2002; Варна, 

2003; Барселона, 2003; Брюссель, 2005 и др.). В международном 

сотрудничестве участвовало 9 сотрудников и аспирантов кафедры 

(проф. Л.П. Хохлова, с.н.с. О.В. Олиневич, н.с. О.В. Волобуева,  

с.н.с. Е.В. Асафова, доц. О.А. Тимофеева, асп. Н.Ю. Тараканова,  

асп. А.Ф. Абдрахманова, асп. М.А. Бочкарева, асп. Р.Н. Валиуллина). 

Таким образом, впервые установленные кафедрой обширные и 

эффективные международные контакты, проявившиеся в наиболее 

активной форме с конца 1990-х гг., свидетельствуют о международном 

признании научных исследований, проводимых на кафедре, по 

выяснению физиологической роли цитоскелета в развитии 

адаптивного потенциала и устойчивости растений к неблагоприятным 

условиям среды. 

 

Ученый секретарь Диссертационного совета 

КИББ КазНЦ РАН, кандидат биологических 

наук А.Б. Иванова 

Заведующая лабораторией окислительно-

восстановительного метаболизма КИББ 

КазНЦ РАН, доктор биологических наук 

Ф.В. Минибаева 
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Профессор Института физиологии растений  

Гиссенского университета Э. Палих  

и профессор Л.П. Хохлова  

обсуждают проект совместных исследований 

 

 

 

 

Профессор Э. Палих (E. Pahlich) – Институт физиологии 

растений Гиссенского университета им. Ю. Либиха 

Профессор М. Раудаскоски (M. Raudaskoski) – 

Биоцентр Хельсинского университета 

 

Профессор П. Ник (P. Nick) – Институт 

биологии Фрайбургского университета 
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Зарубежные партнеры 

 

На исключительно высокую активность сотрудников кафедры 

указывает впечатляющее число публикаций, которое резко возросло 

по сравнению с предыдущими периодами. Так, за одно лишь 

пятилетие (2002 – 2006 гг.) опубликовано около 300 работ (294), в 

том числе 54 статьи (13 – в зарубежных, 41 – центральных 

отечественных изданиях), 147 статьей – в материалах конференций и 

сборниках и 93 тезисов докладов. Важно, что соотношение 

публикаций в отечественных и зарубежных изданиях составляло 

почти 1:1. 

Следует отметить также широкое представительство 

сотрудников кафедры с докладами, включая пленарные, на 

международных, всероссийских и региональных съездах, 

конференциях и симпозиумах. Так, за пятилетие (2002 – 2006 гг.) 

было представлено 152 доклада (42 доклада – на международных, 42 

– всероссийских, 16 – региональных и 52 – ежегодных 

университетских конференциях и симпозиумах). По эффективности 

НИР (числу публикаций, докладов, объему привлеченных средств на 

одного сотрудника) кафедра неоднократно занимала лидирующие 

позиции на факультете. 

Профессор Ф. Шамон (F. Chaumont) –  

лаборатория физиологической биохимии 

Луванского католического университета 
 

Профессор К. Форрайтер (C. Forreiter) –  

Институт физиологии растений Гиссенского 

университета им. Ю. Либиха 
 



189 

Весьма разнообразной и плодотворной была научно-

исследовательская работа студентов (НИРС), ответственность за 

организацию которой была возложена на доцента Й.Р. Абдрахимову. 

Часть студентов работала на кафедре в 3 – 4 проблемных группах во 

главе с преподавателем или научным сотрудником. В этих же 

группах работали и аспиранты. Другая часть студентов занималась в 

различных научных учреждениях, куда студенты направлялись 

начиная с 3 курса. Некоторые студенты по желанию приобщались к 

научной работе начиная с 1 и 2 курсов. Большое влияние на выбор 

студентов имел курс лекций «Введение в специальность», на котором 

студенты получали представление о научно-исследовательской 

работе, проводимой на кафедре, а также специально организованные 

экскурсии в различные научные учреждения – КИББ КазНЦ РАН, 

ТатНИИ сельского хозяйства, Республиканскую станцию защиты 

растений, Ботсад КФУ, агрокомбинаты, фирмы биотехнологического 

профиля и др. Затем студентам предлагались темы научных работ, по 

которым, как правило, они работали в течение 3 – 4 лет, защищали 

две курсовые (на 3 и 4 курсах) и дипломную работы. Такое раннее 

приобщение студентов к научной работе и ее преемственность 

(каждый студент по одной и той же теме выполнял курсовые, а затем 

дипломную работы) несомненно способствовали формированию 

компетентного научного специалиста университетского уровня, 

полноценно подготовленного к дальнейшей учебе в аспирантуре или 

работе по специальности. 

Чтобы выяснить, насколько студенты кафедры успешно 

занимались НИР, можно привести следующую статистику: доля 

студентов, участвующих в НИР, составляла 60%, доля награжденных 

студентов – 27%, доля студентов, участвующих в выполнении 

грантов, – 17%. Только за 2002 – 2006 гг. более 179 студентов 

являлись докладчиками и содокладчиками на 30 конференциях, 28 

студентов были соисполнителями 16 грантов, число публикаций 

(статей и тезисов докладов) с участием студентов было свыше 100. 

Впечатляющим было и число полученных студентами наград – 44, 

среди них медали и дипломы открытого конкурса Минобразования 

РФ (Л.Д. Гараева, Р.Н. Сафарова, С.А. Поздеева, П.В. Абдулкина, 

Л.А. Наумчева, М.Н. Мясоедова, А.А. Кавиева), Государственная 

специальная стипендия Правительства РФ (Л.Р. Нигматуллина) и РТ 

(Е.В. Рычкова), а также награды других конкурсов – стипендия 

Федерального Благотворительного фонда им. В. Потанина (Л.В. 
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Козлова), стипендии Ученого совета КГУ (М.В. Макарова, Р.Н. 

Сафарова, В.Л. Леванов, А.В. Снегирёва, М.А. Чепуренкова, А.В. 

Бояршинов, А.А. Егоршина и др.), стипендия фонда «Создание 

поколения будущего» (А.А. Кавиева), именная стипендия им. А.А. 

Алексеева (Ю.А. Цветкова, Я.А. Байталова), дипломы и премии 

Республиканского конкурса научных работ студентов и аспирантов 

им Н.И. Лобачевского (И.А. Коваль, А.А, Кавиева, А.В. Бояршинов), 

десятки грамот и дипломов по итогам ежегодной научно-

образовательной конференции студентов КГУ (Р.Н. Валиуллина, П.В. 

Микшина, С.И. Аменицкий, Р.Р. Гильмутдинова, Э.В. Исаева, М.В. 

Николаева, А.О. Гасанова, Л.Н. Хасанова и др.). 

Планомерно осуществлялась и подготовка кадров высшей 

квалификации. С конца 90-х гг. ХХ в. и до 2007 г. было защищено 

аспирантами и соискателями кафедры 10 кандидатских диссертаций 

(Е.В. Асафова, Й.Р. Абдрахимова, О.В. Волобуева, О.В. Олиневич, 

Ю.Ю. Чулкова, Л.Д. Гараева, Т.П. Якушенкова, Н.Э. Ионова, 

О.А. Кашина, М.В. Макарова). Одновременно за этот период на 

кафедре были подготовлены две докторские диссертации – доцентом 

О.А. Тимофеевой, защита которой состоялась в 2009 г., и старшим 

научным сотрудником НИЛ РУР О.В. Олиневич, защита которой, к 

сожалению, не состоялась из-за ее отъезда на постоянное место 

жительство за границу (Бельгию).  

 
 

Structure and function of cytoskeleton in cold acclimated  

wheat cultivars from Kazan (Finland) 
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Molekulare Analise der Phytohormonwirkung (Germany) 

 

 
 

Resistance to the cold and the water stresses  

in different wheat lines (Germany) 
 

Выполнение международных проектов сотрудниками и аспирантами 

кафедры в зарубежных лабораториях. Сверху вниз: канд. биол. наук 

О.В. Олиневич, канд. биол. наук Е.В. Асафова, асп. Н.Ю. Тараканова 

За этот же период более 15 выпускников кафедры защитили 

кандидатские диссертации в КИББ КазНЦ РАН (О.И. Тарчевская, 

А.А. Пономарева, А.Ю. Ярин, Е.Н. Буфетов, А.И. Валиева, Е.М. 

Филялина, Д.Ф. Рахматуллина, А.М. Егорова, О.П. Колесников, А.В. 

Снегирева, Н.И. Сухоненко, И.С. Газизов, И.И. Газизова, П.В. 

Микшина и др.), а выпускница кафедры Ф.В. Минибаева – 

докторскую диссертацию. Плодотворно трудятся в лабораториях 

института многие годы выпускники кафедры – кандидаты 

биологических наук И.Ф. Ионенко, В.Я. Алексеева, А.Б. Иванова 

(ученый секретарь диссертационного совета), а Л.Ш. Мухтарова – 

научный сотрудник лаборатории оксилипинов, бессменный 



192 

помощник академика А.Н. Гречкина, известный методист в области 

липидологии. 

Обязательной составляющей деятельности кафедры являются 

контакты с академическими и отраслевыми институтами, вузами, 

научно-производственными учреждениями и непосредственно с 

растениеводческими хозяйствами РТ. Цель таких контактов – 

проведение совместных исследований, в том числе по договорам о 

научно-техническом сотрудничестве с КИББ КазНЦ РАН, 

Институтом экспериментальной ботаники (Минск), Институтом 

физиологии растений РАН (Москва); по хоздоговорам – с 

ВНИИХСЗР, ВНИИСХБ, РАСХН (Москва), с НПО «Нива 

Татарстана», Республиканской станцией защиты растений, ОПХ 

«Столбищенское», ОПХ «Центральное». Второе направление – это 

подготовка кадров для перечисленных учреждений, что значительно 

облегчает трудоустройство выпускников. 

Исключительно взаимополезными являются более чем 

полувековые (с 1946 г.) связи кафедры с Казанским институтом 

биохимии и биофизики КазНЦ РАН (ранее Казанский институт 

биологии Казанского филиала АН СССР). Почти сорок лет (1954 – 

1992 гг.) директорами института были проф. А.М. Алексеев (1954 – 

1960 гг.), который совмещал эту работу с заведованием кафедры, 

выпускники кафедры проф. Н.А. Гусев (1960 – 1975 гг.) и академик 

И.А. Тарчевский (1975 – 1992 гг.). КИББ КазНЦ РАН является 

современной научной базой, где студенты кафедры, как отмечено 

выше, ежегодно выполняют 15 – 20 курсовых и дипломных работ, 

часть из них поступает затем в аспирантуру института и продолжает 

там работать. Связи института и кафедры являются многогранными, в 

первую очередь, это обеспечение институтских лабораторий, а также 

совместные исследования, публикации, общее руководство 

кандидатскими диссертациями (например, О.В. Волобуевой, Т.В. 

Трифоновой), выполнение международного Российско-Германского 

проекта с участием кафедры, института и Гиссенского университета, 

чтение лекций по ряду спецкурсов ведущими профессорами института, 

участие сотрудников института в работе ГАК (проф. Л.Х. Гордон, 

проф. Ф.Г. Каримова), ФЦП «Интеграция» и организации учебно-

научного Биоцентра по физико-химической биологии. Несомненно, что 

эти контакты, особенно с академическими институтами, должны быть 

более конструктивными. В стратегических планах и концепциях 

дальнейшего развития науки и образования в России глубокая 
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интегративная перестройка этих взаимополезных связей признается как 

эффективная основа усиления научно-инновационной деятельности в 

образовательных и исследовательских учреждениях. 

Научная работа кафедры постоянно координировалась планами 

научно-исследовательских работ АН СССР по проблеме «Физиология 

и биохимия растений», а впоследствии Научным советом РАН по 

физиологии растений и фотосинтезу. Кафедра была соисполнителем 

ряда международных, федеральных и республиканских программ: 

программы сотрудничества стран-членов СЭВ и СФРЮ 

«Исследования в области биологической физики» (раздел «Вода в 

биологических системах») и стран-членов СЭВ по направлению 

«Регуляторы роста растений», государственной НТП «Науки о жизни 

и биотехнология» (подпрограмма «Фитобиотехнология»), программы 

Головного совета Минобразования РФ «Биологические науки и 

технологии», ФЦП «Интеграция», программы АНТ по развитию 

приоритетных направлений науки в РТ, республиканской программы 

«Агрокомплекс» (разделы «Зерно» и «Защита растений»). 

Разнообразной была научно-организационная работа 

сотрудников кафедры. Профессор Л.П. Хохлова в течение ряда лет 

была председателем Научного совета АНТ «Физиолого-

биохимические основы адаптации и продуктивности растений» и 

членом Головного совета «Биологические науки и технологии» 

Минобрнауки РФ (до 2003 г.), является членом Центрального совета 

общества физиологов растений России, членом диссертационных 

советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

экспертом АНТ Республики Татарстан. Сотрудники кафедры 

участвуют в профориентационной работе со школьниками и системе 

непрерывного образования высшей школы. Так, доц. О.А. Тимофеева, 

ст. преп. Т.П. Якушенкова ежегодно являются членами жюри 

проводимых КФУ региональных олимпиад школьников по биологии.  
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Студенты – лауреаты и призеры различных конкурсов 
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Преподаватели кафедры (доц. О.А. Тимофеева, доц. Й.Р. 

Абдрахимова, ст. преп. М.Б. Хусаинов) читали лекции и проводили 

практические занятия при подготовке учащихся по линии 

Минобрнауки РФ к Всероссийской олимпиаде и Поволжской 

научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского по тематике 

«Современные аспекты биотехнологии растений» и «Трансгенные 

растения и биобезопасность», на курсах повышения квалификации 

профессорско-преподаватель-ского состава государственных 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа 

по направлению «Современная биология». 

За большой вклад в образовательную, научную деятельность и 

подготовку высококвалифицированных специалистов преподаватели, 

научные сотрудники, инженерно-лаборантский состав и аспиранты 

кафедры постоянно получали различные награды, в том числе в честь 

200-летия университета и 75-летия кафедры, почетные звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный профессор Казанского университета» (проф. Л.П. 

Хохлова), нагрудные знаки «Почетный работник высшего 

профессионального образования России» (доц. С.Н. Черезов, ст. лаб. 

Т.Г. Григорьева), благодарности Министерства образования и науки 

РФ (доц. О.А. Тимофеева, доц. Й.Р. Абдрахимова, с.н.с. Е.В. Асафова,  

н.с. О.А. Кашина, инж. Л.А. Галкина, инж. Н.С. Елисеева, ст. лаб. 

Т.П. Якушенкова), почетные грамоты и благодарности мэра города 

Казани и ректора КГУ в честь 200-летия университета (доц. С.Н. 

Черезов, доц. О.А. Тимофеева, доц. Й.Р. Абдрахимова, ст. преп. 

М.Б. Хусаинов, ст. лаб. Т.Г. Григорьева, инж. Н.С. Елисеева, ст. лаб. 

О.В. Панкратова, инж. Л.А. Галкина, инж. Л.В. Шикина, техник 

И.А. Хуснутдинова), премия и дипломы Академии наук РТ  

им. В.А. Энгельгардта (проф. Л.П. Хохлова, с.н.с. О.В. Олиневич, 

доц. О.А. Тимофеева), Государственную научную стипендию РАН 

для выдающихся ученых (проф. Л.П. Хохлова), диплом Минобрнауки 

РФ за подготовку студенческой работы, удостоенной медали 

Всероссийского конкурса студентов (доц. О.А. Тимофеева), 

благодарность Мин-обрнауки РФ за научное руководство лучшей 

студенческой работой (доц. Й.Р. Абдрахимова), стипендия 

правительства РФ (асп. Л.Д. Гараева), специальная Государственная 

стипендия РТ (асп. Ю.Ю. Чулкова), благодарность оргкомитета ХVI 

Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского (ст. преп. 

Т.П. Якушенкова), почетная грамота КГУ за активное международное 
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сотрудничество с Гиссенским университетом (проф. Л.П. Хохлова), 

диплом и премия I степени Республиканского конкурса научных 

работ студентов и аспирантов  

им. Н.И. Лобачевского (асп. А.В. Бояршинов). 

 

 
 

После вручения премии АНТ им. В.А. Энгельгардта  

за цикл работ «Иммуноцитохимические исследования цитоскелета  

и его роль в формировании адаптивного потенциала растений  

разных генотипов». Справа от президента АНТ А.М. Мазгарова  

профессор Л.П. Хохлова, слева – доцент О.А. Тимофеева (2006 г.) 

 

Итоги 75-летней деятельности кафедры были подведены на 

юбилейной всероссийской конференции «Физиология растений: 

становление, развитие, перспективы», которая проходила 25 – 26 

октября 2007 г. В ней приняли участие известные ученые из 

университетов и научных учреждений Москвы, Уфы, Нижнего 

Новгорода, Саранска, Казанского института биохимии и биофизики 

КазНЦ РАН, ТатНИИ сельского хозяйства, представители всех 

кафедр биолого-почвенного факультета КГУ, ветераны, выпускники 

и студенты кафедры. С приветственным словом к собравшимся 

обратились проректор по учебной работе КГУ В.С. Бухмин, директор 

КИББ КазНЦ РАН академик А.Н. Гречкин, заведующий отделом 

Министерства образования и науки РТ, выпускник кафедры И.С. 

Газизов.  
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Было зачитано обращение академика И.А. Тарчевского к 

участникам юбилейной конференции, в котором говорилось о 

большом вкладе кафедры в развитие отечественной физиологии 

растений и подготовку многих ученых и преподавателей вузов нашей 

страны.  

В своем приветственном поздравлении И.А. Тарчевский обратил вни- 

мание на то, что значительную часть научных работников КИББ 

КазНЦ РАН составляют выпускники кафедры, а три директора 

института были выпускниками и сотрудниками кафедры. 

Поздравления поступили также из многих вузов и научных 

учреждений других городов – заведующего кафедрой физиологии 

растений МГУ проф. И.П. Ермакова, декана биологического 

факультета и заведующего кафедрой биохимии и физиологии 

растений Нижегородского госуниверситета проф. А.П. Веселова, 

заведующего кафедрой физиологии и биохимии растений и 

сотрудников Биологического НИИ СПбГУ проф. С.С. Медведева. В 

поздравлении, присланном карельскими учеными – чл.-корр. РАН, 

проф. А.Ф. Титовым, проф. С.Н. Дроздовым, проф. Е.Ф. Марковской, 

отмечен весомый вклад кафедры в развитие не только отечественной, 

но и мировой физиологии растений, создавшей Казанскую научную 

школу физиологов водного режима и устойчивости растений, лидеры 

которой вошли в плеяду крупнейших отечественных ученых-

биологов.  
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На юбилее кафедры в честь 75-летия (актовый зал КГУ, 2007 г.).  

Слева направо: академик Н.А. Гречкин, профессор Л.П. Хохлова,  

декан биолого-почвенного факультета Р.М. Сабиров 

 

 

 
 

На юбилее кафедры в честь 75-летия (актовый зал КГУ, 2007 г.).  

Слева направо: профессор А.М. Носов, профессор Т.А. Горшкова,  

докт. биол. наук Н.Л. Клячко, профессор Ф.М. Шакирова,  

профессор А.С. Лукаткин, профессор Л.П. Хохлова,  

канд. биол. наук Н.В. Пильщикова, доцент С.Н. Черезов 

 

На конференции были заслушаны пленарные доклады по 

современным проблемам физиологии, биохимии и биотехнологии 

растений академиков А.Н. Гречкина и И.А. Тарчевского, профессоров 

Л.П. Хохловой, Т.А. Горшковой, А.М. Носова, Н.Л. Клячко, 

Ф.М. Шакировой, А.С. Лукаткина. В выступлениях подчеркивалось, 

что залогом дальнейшего перспективного развития физиологических 

исследований в Казанском университете являются глубокие корни и 

научные традиции, созданные блестящей когортой ученых – 

физиологов растений.  
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11.2. Развитие нового научного направления: фенотипические, 

гормональные аспекты реорганизации цитоскелета и его роль  

в формировании термоадаптивного потенциала  

и морозоустойчивости растений 

 

11.2.1. Методы исследований 

 

Продолжая и углубляя традиционное для кафедры и Казанской 

школы физиологов растений направление, в начале 1990-х гг. под 

руководством Заслуженного деятеля науки РТ и Заслуженного 

работника вышей школы РФ, доктора биологических наук, 

профессора Л.П. Хохловой стали проводиться новые 

фундаментальные исследования по одному из приоритетных, но 

мало разработанных в мире направлений клеточной физиологии – 

роли цитоскелета в формировании механизмов адаптации 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. Прикладные исследования проводились в контексте с этими 

работами и были связаны с разработкой цитоскелетных 

биодиагностикумов (тест-систем) для оценки стрессоустойчивости 

сельскохозяйственных культур. Исследования проводили по двум 

темам «Интеграция и регуляция клеточных процессов как основа 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды: роль 

субклеточных надмолекулярных структур» (№ гос. рег. 

01.2.00106135) и «Фенотипические модификации цитоскелета и его 

роль в развитии адаптивного потенциала растений разных 

генотипов» (№ гос. рег. 01.2.00609663). В этих работах участвовали 

преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты кафедры 

– О.В. Олиневич, О.А. Тимофеева, Й.Р. Абдрахимова, Е.В. Асафова, 

Н.Ю. Тараканова, О.В. Волобуева, Ю.Ю. Чулкова (Невмержицкая), 

Л.Д. Гараева, М.В. Макарова (Веспер), Е.В. Рычкова, А.И. 

Бондарева, Н.Е. Беляева, А.Ф. Абдрахманова, М.А. Бочкарева и др. 

У истоков стояла аспирант кафедры, а впоследствии научный 

сотрудник лаборатории регуляторов роста и устойчивости растений 

Ольга Викторовна Олиневич, которая внесла основной вклад в 

изучение физико-химической организации цитоскелета. 

С момента открытия цитоскелета в клетках всех эукариот, 

включая низшие и высшие растения (окончательно это произошло в 

начале 1970-х гг. после иммуноцитохимической визуализации in situ 



200 

особых белковых нитей с помощью непрямой 

иммунофлуоресцентной микроскопии), интерес к этой сравнительно 

новой клеточной структуре оказался огромным ввиду ее 

многофункциональности. Основные компоненты цитоскелета – 

тубулиновые микротрубочки (МТ), актиновые микрофиламенты 

(МФ) и ассоциированные с ними белки и липиды образуют в клетках 

сильно разветвленную, высокодинамичную трехмерную сеть 

филаментных полимерных белков – структурный остов, 

взаимодействующий почти со всеми внутриклеточными 

компонентами, включая различные белки, ферменты, мембраны, 

органеллы, ядерный аппарат, везикулы. В связи с этим стали 

полагать, что цитоскелет контролирует субклеточную, 

пространственно-временную организацию, координацию клеточного 

метаболизма и в конечном итоге сохранение структурно-

функциональной целостности клеток. Такому представлению о 

цитоскелете соответствует название книги А. Фултон «Цитоскелет. 

Архитектура и хореография клетки» [285].  

Являясь полифункциональной надмолекулярной системой, 

цитоскелет играет ключевую роль в процессах роста и развития 

растений, определяя форму клеток и органов, микроструктуру тканей 

и влияя на деление, полярность, дифференцировку, различные типы 

подвижности клеток, а также на везикулярный транспорт веществ, 

процессы эндо- и экзоцитоза [286 – 292]. Самой характерной 

особенностью цитоскелетных структур является ярко выраженная 

динамическая нестабильность, проявляющаяся в их способности к 

быстрой сборке и разборке за счет процессов полимеризации и 

деполимеризации, в результате чего МТ и МФ постоянно меняют в 

клетке свою локализацию, ориентацию, химический состав, 

структурное и полимерное состояние, напоминая поведение «живых 

нитей». Более того, накопленные к началу 1990-х гг. 

экспериментальные данные об исключительно высокой 

чувствительности цитоскелета к различным абиотическим и 

биотическим факторам среды (свет, температура, гравитация, 

патогены, механоповреждения) явились основой для интенсивно 

развивающегося, особенно в последние годы, представления о том, 

что участие МТ и МФ в регуляции метаболических, транспортных и 

морфогенетических процессов растений обусловлено вовлечением 

этих цитоскелетных структур в работу различных сигнальных систем 

при восприятии и трансдукции внешних стимулов вплоть до 
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экспрессии генов [293 – 296], а также в создание межклеточных 

информационных коммуникаций через предполагаемые 

«синапсоподобные» контакты [297]. 

Несмотря на большие достижения в области молекулярно-

биологических знаний о цитоскелете, тем не менее к началу 1990-х гг. 

эти знания не увязывались с физиологическим состоянием растений, 

в частности с их адаптацией и устойчивостью к условиям среды.  

В результате ощущалась острая недостаточность системных знаний о 

вовлечении цитоскелетных перестроек в физиологические ответы 

растений на внешние воздействия. Вместе с тем, по нашему мнению, 

получение такой информации необходимо, во-первых, для более 

глубокого понимания функционирования клетки как целостной 

системы в стрессовых условиях и, значит, для развития 

фитострессологии,  

во-вторых, для разработки совершенно новых биотехнологических 

подходов к решению целого ряда вопросов в области 

растениеводства, селекции, фармацевтики, криобиологии и 

сохранности растительной продукции, то есть для усиления 

биотехнологической направленности теоретических исследований по 

цитоскелету [298]. О значимости разработок по биотехнологии 

цитоскелета свидетельствует проведение международных 

симпозиумов «The plant cytoskeleton: molecular keys for biotechnology» 

(Ялта, 1998), «The plant cytoskeleton: functional diversity and 

biotechnological implications» (Киев, 2002) и др. Появились 

обнадеживающие результаты в связи с созданием устойчивых к 

гербицидам (динитроаниллинам и фосфоротиамидам) мутантов 

культурных растений с перенесенными генами тубулиновых белков 

из некоторых природных биотипов, интенсивным развитием 

молекулярной фармакологии цитоскелетных белков и получением 

противоопухолевых лечебных препаратов растительного 

происхождения. Перспективными биотехнологическими 

направлениями является возможность длительного хранения 

растительной продукции (овощей) без химических обработок путем 

генетического контроля полимерного статуса МТ при пониженных 

температурах (6 – 9ºС), а также решение вопроса об оптимизации 

криовыживаемости растительных объектов при глубоком охлаждении 

(в жидком азоте), манипулируя цитоскелетом с помощью известных 

веществ, усиливающих цитоскелетную динамику и активирующих 

холод-индуцируемые Са
2+

-каналы плазмалеммы. Проводятся работы 
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по направленному молекулярному дизайну (проектированию) 

устойчивых к низким температурам тубулиновых белков.  

Вместе с тем до наших работ полностью отсутствовали 

системные эколого-физиологические исследования цитоскелета в 

связи с формированием низкотемпературного стресса и развитием 

морозоустойчивости растений. В этом отношении имелись лишь 

единичные, фрагментарные и противоречивые данные о 

предположительной связи стабильности МТ, проявляющейся в их 

способности сохранять свое полимерное состояние после 

гипотермии, с холодо- и морозоустойчивостью некоторых видов 

растений [299 – 301]. Даже сама идея об участии цитоскелета в 

холодоадаптационных процессах была поставлена под сомнение 

[302]. Частично это можно объяснить неcовершенством 

методических разработок по иммуновизуализации МТ и МФ в 

клетках растений, способных адаптироваться к низким температурам, 

в частности озимых злаков. До наших работ ничего не было известно 

также о влиянии АБК на цитоскелет озимых злаков, хотя в 

литературе имеется обширная информация, свидетельствующая об 

АБК как факторе холодо- и морозоустойчивости многих видов 

растений [303], в том числе озимой пшеницы [304]. Для 

теплолюбивых растений сообщается как о стабилизирующем [305; 

306], так и дестабилизирующем [307; 308] эффектах АБК на МТ и МФ. 

Показано, что в корнях и колеоптилях риса гормон уменьшал 

количество мPНК тубулина, но не изменял содержание тубулиновых 

белков [309]. 

Для установления физиологической роли цитоскелета в 

адаптивно-защитных процессах растений нами впервые был 

разработан и использован комплексный системный подход, 

включающий изучение, с одной стороны, in situ и in vitro основных 

физико-химических параметров тубулинового и актинового 

цитоскелета и, с другой стороны, индуцированных 

антицитоскелетными препаратами изменений ряда ключевых 

структурно-метаболических и морфофизиологических показателей 

клеток, тканей и целых органов растений в связи с повышением их 

морозоустойчивости при действии двух адаптогенных факторов – 

низкотемпературного закаливания и экзогенного стрессового 

фитогормона абсцизовой кислоты (АБК). 

Конкретной целью нашей работы являлось выяснение физико-

химической организации цитоскелета и его вклада в 
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низкотемпературную адаптацию растений разных генотипов. Кроме 

того, была поставлена задача по поиску и идентификации 

цитоскелетных диагностических критериев (маркеров) для оценки 

термоадаптивного потенциала и тестирования морозоустойчивости 

сельскохозяйственных растений. При этом мы вели поиск таких тест-

систем, с помощью которых можно было бы оценивать устойчивость 

растений на разных уровнях их структурной организации – 

организменном, органном, клеточном, субклеточном и 

молекулярном. Эксперименты проводили на традиционных для 

нашей работы объектах – трех контрастных по морозоустойчивости 

сортах озимой пшеницы с низкой, средней и высокой устойчивостью. 

Растения выращивали в термокамерах с заданным температурным 

режимом – оптимальным (23ºС) и закаливающим (2 – 3ºС, 3 – 7 

суток). При использовании современных иммуноцитохимических 

методов – непрямой иммунофлуоресцентной микроскопии, вестерн-

блот анализа, моноклональных тубулиновых и актиновых антител – в 

клетках разных по морозоустойчивости сортов озимой пшеницы 

нами впервые была проведена с высоким разрешением 

иммуновизуализация главных компонентов цитоскелета – 

тубулиновых МТ и актиновых микрофиламентов (МФ) и 

исследованы (in situ и in vitro) основные параметры их физико-

химической организации (рис. 10) – содержание, состав изотипов, 

локализация, ориентация, скорость сборки и разборки, стабильность, 

структура, способность к агрегации в клетках различных органов 

незакаленных, закаленных и обработанных АБК проростков у 

контрастных по морозоустойчивости сортов озимой пшеницы [310 – 

316].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные параметры физико-химической организации  

цитоскелетных компонентов – МТ и МФ 
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Рис. 10. Физико-химические показатели цитоскелета:  

МТ – микротрубочки, МФ – микрофиламенты 

 

Эти исследования были проведены нашими сотрудниками и 

аспирантами в иммунологических лабораториях ряда зарубежных 

университетов – Биоцентре Хельсинского университета, Институте 

биологии Фрайбургского университета (Германия), лаборатории 

физиологической биохимии Луванского университета (Бельгия). 

Работы были поддержаны грантами различных научных фондов этих 

стран. Неоценимую помощь в проведении исследований цитоскелета, 

особенно на начальных этапах, внес директор Института физиологии 

растений университета им. Юстуса Либиха в Гиссене (Германия) 

профессор Э. Палих, включая грантовую поддержку, 

консультативную помощь, снабжение научной литературой и 

реактивами.  

Другая часть экспериментальной работы проводилась на 

кафедре и была посвящена выявлению интегральной 

физиологической роли цитоскелета в ответах растений на индукторы 

морозоустойчивости (холодовое закаливание и АБК). Для этого нами 

был разработан методический подход, основанный на проведении 

направленной структурной модификации цитоскелета in situ путем 

введения в интактные ткани и органы растений (вакуум-

инфильтрация или инкубация) ингибиторов и стабилизаторов 

полимеризации тубулиновых и актиновых белков (колхицин, 

оризалин, цитохалазины Б и Д, латрункулин Б, ДМСО, Са
2+

) и 

последующей регистрации физиологических, биохимических, 

биофизических и морфологических показателей, характеризующих 

водный обмен (состояние и транспорт воды), проницаемость 

мембран, ультраструктуру клеток, активность лектинов и различных 

электронтранспортных путей дыхательной цепи, рост и морфогенез 

клеток и органов (рис. 11).  

Все показатели исследовали после индукции 

морозоустойчивости растений, подвергнутых воздействию двух 

адаптогенных факторов – холодового закаливания и экзогенной АБК. 

Морозоустойчивость тестировали по величине ЛТ50, измеряя 

критическую температуру, при которой происходит 50%-й выход 

электролитов из тканей замороженных растений. Всестороннее 
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изучение вклада цитоскелета в исследуемые показатели растений 

потребовало применения различных методов (рис. 12). 

Следует отметить, что именно бурное развитие молекулярной 

фармакологии цитоскелета, основанное на изучении механизмов 

действия цитоскелетмодифицирующих веществ, особенно 

антицитоскелетных ядов, способствовало разработке 

фармакологического подхода к выяснению участия цитоскелетных 

структур в исследуемых процессах путем регистрации их 

чувствительности к цитоскелетдействующим агентам. Именно 

фармакологический подход оказался исключительно конструктивным 

в нашей работе при выяснении физиологической роли цитоскелета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание растений к холоду (3°С, 3 – 7 сут) и обработка экзогенной 

АБК            тестирование морозоустойчивости растений (ЛТ50) 

Модификация структурного состояния цитоскелета in situ с помощью 

ингибиторов и стабилизаторов полимеризации тубулиновых  

и актиновых белков – оризалина, колхицина, цитохалазинов Б и Д,  

латрункулина Б, ДМСО, Са
2+
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Рис. 11. Схема методического подхода к выяснению интегральной  

физиологической роли цитоскелета в клеточных процессах  

и морозоустойчивости растений 
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Исследуемые процессы и структуры                   Методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Методы изучения структурно-метаболических  

и морфофизиологических показателей клеток, тканей и органов растений  

 

Из всех антицитоскелетных препаратов наибольшее применение 

в наших опытах нашел оризалин (3,5-динитро,N
4
N

4
-

дипропилсульфаниламид, С12Н16N4SO6), который является 

высокоспецифичным ингибитором полимеризации МТ растительных 

клеток и относится к динитроанилиновым гербицидам [317]. Этот 

антимитотический препарат вызывает как разборку существующих в 

клетках МТ, так и препятствует образованию новых. 

Водный обмен – состояние  

и транспорт воды 

 

Импульсный метод 

ЯМР, рефрактометрия 

Энергетический обмен,  

активность разных путей 

электронтранспортной цепи  

дыхания 

Ультраструктурная  

организация клетки 

Активность и состав  

лектинов 

Са
2+

-связывающие белки – 

ретикулоплазмины 

Рост и морфогенез,  

митотическая активность 

Полярография, 

ингибиторный анализ 

Электронная  

микроскопия 

Методы агглютинации 

и гель-проникающей 

хроматографии 

Вестерн-блотинг,  

иммунофлуоресцентная 

и конфокальная  

микроскопия 

Морфометрия, световая 

микроскопия,  

микрофотография 



208 

Наши работы были начаты с установления вклада цитоскелета в 

исследуемые процессы (рис. 12). Впервые были получены 

экспериментальные доказательства зависимости структурно-

метаболических и морфофизиологических показателей клеток, тканей 

и органов растений от структурной целостности цитоскелета. Важно, 

что степень этой зависимости (большая или меньшая 

чувствительность к деструкторам цитоскелета) была 

органоспецифичной (листья или корни), генотипически 

детерминированной (дозировалась уровнем устойчивости сорта), 

гормонопосредуемой и полностью определялась физиологическим 

состоянием растений (закаленное или незакаленное) [313; 318 – 333; 

385]. В этот период по цитоскелетной тематике были защищены пять 

кандидатских диссертаций – О.В. Волобуевой [334], О.В. Олиневич 

[335], Ю.Ю. Чулковой [336], Л.Д. Гараевой [337], М.В. Макаровой 

[338]. В этих работах постоянно воспроизводился один и тот же 

эффект, а именно снижение чувствительности большинства 

исследуемых показателей к оризалину в закаленных холодом и 

обработанных АБК клетках, то есть в этих условиях наблюдали 

меньшую изменчивость процессов в ответ на деструктурирующее 

действие оризалина. Уменьшение реакции водного обмена, в 

частности водоудерживающей способности, в закаленных к холоду 

клетках наблюдали также и на действие другого антицитоскелетного 

агента – цитохалазина Б, являющегося ингибитором полимеризации 

актиновых МФ [320]. Эти результаты позволили высказать 

предположение о том, что низкие температуры и гормон повышают 

стабильность цитоскелета за счет появления в клетках новых более 

холодостойких сообществ (популяций) цитоскелетных структур – МТ 

и МФ с измененными свойствами и повышенной степенью 

солокализации (ассоциированности) между собой [320; 321; 363]. В 

этих же опытах был зарегистрирован еще один результат, 

указывающий на возможно более высокую структурную 

устойчивость (стабильность) актиновых МФ к разрушающим агентам 

по сравнению с тубулиновыми МТ, который был подтвержден затем 

в опытах с иммуновизуализацией этих структур непосредственно в 

клетках [313]. 

 

11.2.2. Иммунофлуоресцентная визуализация тубулинового  

и актинового цитоскелета в клетках растений озимой пшеницы 
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Несмотря на важность и приоритетность сделанных 

предположений и выводов, тем не менее они основывались на 

косвенных данных ингибиторного анализа. Поэтому необходимы 

были результаты по прямому наблюдению за состоянием 

цитоскелетных структур непосредственно в клетках с помощью 

иммунофлуоресцентной техники. Такая возможность появилась 

после установления контактов с зарубежными учеными и проведения 

совместных экспериментов нашими сотрудниками и аспирантами в 

рамках четырех международных проектов в хорошо оснащенных 

иммунологических лабораториях Финляндии, Германии и Бельгии. 

Сначала были проведены применительно к нашим объектам 

некоторые модификации иммунофлуоресцентной микроскопии. Так, 

для сохранения целостности срезов тканей и повышения 

разрешающей способности метода в ткани вводили «мягкий» 

фиксатор – воск Стидманса с низкой точкой плавления, образцы 

обрабатывали стабилизирующим раствором МВS, применяли 

методику одновременного окрашивания тубулиновой, актиновой 

сетей и ядра in situ [312; 335]. Срезы образцов исследовали в 

основном на автоматизированной флуоресцентной микроскопической 

системе DMLB (Leica, Германия). Часть препаратов просматривали 

на лазерной конфокальной сканирующей системе (MRC – 1024, 

Биоцентр Хельсинского университета), снабженной микроскопом 

Zeiss axiovert 135 (Германия).  

В результате впервые для растений озимой пшеницы были получены 

высококачественные цветные иммунофлуоресцентные изображения 

тубулиновых МТ и актиновых МФ (рис. 13, 14), вплоть до 

обнаружения эндоплазматических МТ (существование которых 

ставилось под сомнение) в клетках и тканях различных органов 

(листья, корни, колеоптили), в клетках, находящихся на разных 

стадиях клеточного роста (меристема, растяжение, дифференцировка) 

и разных фазах клеточного цикла (интерфаза и фазы митоза) (рис. 13 

– 16) [311 – 314; 322; 335]. Следует отметить, что основная часть 

иммуноцитохимических анализов проведена на корнях, так как 

методически в их клетках лучше визуализируется цитоскелет, 

который, кроме того, проявляет более высокую чувствительность к 

различным воздействиям по сравнению с другими органами и, что не 

менее важно, в клетках корней представлены все основные типы 

цитоскелетных построений, характерных для растительных клеток. 
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Рис. 13. Плотная сеть кортикальных МТ в меристематических клетках 

корней проростков озимой пшеницы 
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Рис. 14. Интенсивно флуоресцирующие зеленого цвета короткие пучки 

МФ в меристематических клетках корней проростков озимой пшеницы 
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Рис. 15. Тубулиновый цитоскелет в разных зонах  

корня проростков озимой пшеницы:  
а, б – меристема, в, г, д – растяжения,  

е – дифференцировка 
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Рис. 16. Актиновый цитоскелет в разных зонах  

корня проростков озимой пшеницы:  
а – меристема, б – растяжение, в – дифференцировка 
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Выявлена функционально значимая смена МТ от беспорядочной 

и поперечной ориентации к наклонной и продольной при переходе 

клеток корней из зоны меристемы к дифференцировке (рис. 15), что 

указывает на увеличение стабильности МТ в дифференцирующихся 

клетках. Как правило, такая переориентация МТ соответствует 

замедлению ростовой активности клеток. 

Противоположным образом изменяется структура МФ: толстые, 

агрегированные пучки МФ в меристематических клетках (рис. 16а) 

реорганизуются в тонкие, длинные и частично деполимеризованные 

нити в зоне дифференцировки (рис. 16в). Следовательно, в одних и 

тех же клетках корня МТ и МФ находятся в разных структурных 

состояниях. В дифференцирующихся клетках агрегированные и 

стабильные МТ (рис. 15е) соседствуют с лабильно и частично 

разрушенным актиновым цитоскелетом (рис. 16в), а в 

меристематических клетках, наоборот, лабильные МТ (рис. 15а) 

находятся вместе с толстыми пучками МФ (рис. 16а). Таким образом, 

в наших опытах впервые установлена зональная специфика состояния 

цитоскелетных структур, проявляющаяся в том, что при переходе 

клеток из зоны меристемы к дифференцировке стабильность МТ 

увеличивается, в то время как МФ – снижается. По-видимому, 

существование такого компенсаторного механизма, 

обеспечивающего прямопротивоположные изменения структурного 

состояния МТ и МФ, необходимо для поддержания на оптимальном 

уровне динамичности и вместе с тем целостности всего цитоскелета в 

разных зонах корня. Кроме того, выявленные в этой серии опытов 

сортовые различия позволили выдвинуть представление о 

зависимости уровня морозоустойчивости разных сортов озимой 

пшеницы от хорошо развитого кортикального тубулинового 

цитоскелета. 

 

11.2.3. Реорганизация и изменение физико-химических свойств 

цитоскелета при закаливании растений к холоду и действии АБК 

 

Специальная серия опытов была посвящена более детальному 

изучению физико-химических свойств цитоскелета при действии на 

растения холодового закаливания и АБК. Прежде всего нас интересовал 

вопрос, касающийся стабильности цитоскелетных структур, в 

частности МТ, и связи этого свойства с морозоустойчивостью 

растений.  
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О стабильности МТ мы судили по деполимеризующему эффекту 

оризалина на эти структуры.  

Для этого был разработан и проведен иммуноцитохимический 

количественный анализ по подсчету срезов с сохранившимися в 

полимерной форме МТ после обработки корней раствором оризалина 

(10 мкМ). Установлено, что до закаливания деструктивное влияние 

оризалина на МТ сильнее проявилось в клетках морозоустойчивых 

сортов, чем маломорозоустойчивых, что свидетельствует о более 

высокой стабильности МТ последних и об обратной зависимости 

между стабильностью МТ и выносливостью растений к морозу [313; 

335]. После оптимального закаливания растений к холоду (2 – 3ºС, 7 

сут), также как и после обработки их экзогенной АБК, 

деполимеризующее действие ингибитора сортоспецифично 

уменьшалось, но в большей мере у морозоустойчивых растений (рис. 

17). Следовательно, закаливание и АБК повышали стабильность МТ, 

что прямо коррелировало с морозоустойчивостью растений (более 

низкими значениями ЛТ50) [321; 322; 335]. Важно, что эти результаты 

иммуноцитохимического анализа о повышении стабильности МТ в 

закаленных клетках полностью соответствуют аналогичному выводу, 

сделанному нами ранее на основе косвенных данных по снижению 

чувствительности ВС к оризалину [319; 363]. В связи с этим мы 

заключили, что реорганизация цитоскелета в направлении его 

стабилизации имеет непосредственное отношение к 

морозоустойчивости растений.  

Однако оказалось, что механизмы стабилизирующих эффектов 

закаливания и АБК на цитоскелет осуществляются разными путями 

[311; 313]. Адаптация растений к низким температурам, усиливая 

пространственную агрегацию МТ между собой, приводила к 

образованию плотной сети тубулиновоro цитоскелета из толстых 

пучков и увеличению полимеризации МФ, а АБК вызывала 

уменьшение содержания тубулиновых компонентов (белков и МТ), 

появление менее разветвленной сети слабо флуоресцирующих МТ 

(рис. 18, 19) и деполимеризацию МФ (рис. 20). Особенно отчетливо 

эти перестройки МТ визуализировались в дифференцирующихся 

клетках. При этом происходила разборка и разрушение МФ, 

отсутствовали нити и выявлялись белые пятна полностью 

деполимеризованного актина (рис. 20). Итак, был обнаружен новый 

феномен в различном действии индукторов морозоустойчивости – в 

закаленных клетках масса тубулинового цитоскелета увеличивалась, 
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МТ агрегировали в толстые пучки, известные в литературе как 

«стрессовые волокна», а в АБК-обработанных клетках масса МТ и 

МФ уменьшалась вследствие деструктивного (разрушающего) 

действия гормона.  

 
 

Рис. 17. Влияние закаливания растений к холоду и АБК  

(30мкМ, 3 сут) на стабильность (А) и структурную организацию (Б)  

МТ в клетках зоны дифференцировки обработанных оризалином  

(10 мкМ, 3 ч) корней разных сортов пшеницы:  
1 – без закаливания, 2 – закаливание, 3 – АБК без  

закаливания, 4 – АБК с закаливанием 
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тубулиновых белков (рис. 21) [313]. АБК снижала содержание 

тубулиновых белков, особенно в зоне дифференцировки, и больше 

всего у наиболее морозоустойчивого сорта Альбидум 114. 

Одновременно отмечено усиление в закаленных клетках актин-

микротрубочковых взаимодействий, а в клетках АБК-обработанных 

корней – нарушение этих связей [314]. По нашему мнению, именно с 

разборкой цитоскелета, прежде всего актинового, связан классический 

эффект АБК как стрессового гормона, замедляющего рост растений, в 

том числе и корней, что было также отмечено в одной из наших работ 

[323]. В основе же стабилизирующего действия АБК на цитоскелет 

лежит селективная деструкция МТ – разрушается большая часть 

нестабильных и в результате в клетках остается меньшая часть 

стабильных, но функционально менее активных МТ, поэтому в итоге 

общая масса тубулиновых компонентов (белков и МТ) в АБК-

обработанных клетках уменьшается. Полученные в экспериментах 

данные о разных механизмах стабилизирующего действия низких 

температур и АБК на цитоскелет (рис. 22) являются основанием для 

вывода о существовании разных путей формирования 

морозоустойчивости растений под действием холодового закаливания 

и АБК с участием цитоскелетных структур. 

Тот факт, что в отличие от зон меристемы и растяжения 

наиболее выраженные температуро- и АБК-индуцированные 

изменения цитоскелета выявлены в клетках зоны дифференцировки, 

указывает на высокую адаптационную способность и ответственную 

роль этой зоны в устойчивости растений к морозам. 

В нашем обзоре [324] проведен анализ литературных данных и 

результатов собственных исследований о влиянии низких температур 

на реорганизацию основных компонентов цитоскелета – МТ и МФ –  

и рассматриваются возможные факторы, обусловливающие 

повышение структурной стабильности цитоскелетных элементов в 

закаленных к холоду клетках. Такими факторами могут быть смена 

популяций МТ и МФ и появление новых более холодостойких их 

форм, изменение состава ассоциированных с ними белков (MAPs и 

ABPs), усиление взаимодействий цитоскелета с мембранами и степени 

ассоциированности (солокализации) МТ и МФ между собой, 

посттрансляционные модификации тубулиновых белков 

(фосфорилирование, ацетилирование, тирозинирование и др.) и, 

наконец, молекулярно-генетические трансформации – изменение 

экспрессии генов цитоскелетных белков и связанная с этим 
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перестройка состава изотипов. В итоге по данным этой серии опытов 

была выдвинута новая концепция физиологического значения 

фазового изменения стабильности цитоскелета (до закаливания, в 

начале закаливания и на его завершающих этапах), которое, как мы 

полагаем, во многом обусловливает фазность термоадаптивных 

процессов, в первую очередь процессов роста и водообмена (рис. 23).  

 
                                      1                      2                    3                    4 

Рис. 18. Иммуноцитохимическая визуализация тубулинового  

А 

А

Б 

Б

Б

В  
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цитоскелета в клетках зон меристемы (А), растяжения (Б)  

и дифференциации (В) корней пшеницы Мироновской 808  

при закаливания растений к холоду (3С, 7 сут)  

и действии АБК (30 мкМ, 3 сут):  
1 – без закаливания, 2 – закаливание,  

3 – АБК без закаливания, 4 – АБК с закаливанием 
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          1                                2                             3                         4 

 

Рис. 19. Иммуноцитохимическая визуализация  

тубулинового цитоскелета в клетках зоны  

дифференцировки корней незакаленных (1),  

закаленных к холоду (2), обработанных АБК (3)  

и совместно закаленных к холоду и обработанных АБК (4)  

проростков пшеницы Мироновской 808 
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Рис. 20. Иммуноцитохимическая визуализация актинового  

цитоскелета в клетках зон меристемы (А), растяжения (Б)  

и дифференциации (В) корней Мироновской 808  

при закаливании растений к холоду (3С, 7 сут)  

и действии АБК (30 мкМ, 3 сут):  
1 – без закаливания, 2 – закаливание,  

3 – АБК без закаливания, 4 – АБК с закаливанием 

А 

Б 

В 

1                      2                    3                      4 
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Безостая 1 

 
                                1    2      3      4    5     6      7       8 

Мироновская 808 

 
                                1    2      3      4    5     6      7       8 

Альбидум 114 

 
                                1    2      3      4    5     6      7       8 

 
 

Рис. 21. Иммуноблоты -тубулиновых белков различных  

участков обработанных АБК (30 мкМ, 3 сут)  

корней трех сортов пшеницы:  
на расстоянии от кончика корней 0,0 – 0,5 см  

(дорожка 1 – контроль, 2 – АБК), 0,6 – 2,0 см  

(дорожка 3 – контроль, 4 – АБК), 4,0 – 5,5 см  

(дорожка 5 – контроль, 6 – АБК), 8,0 – 9,5 см  

(дорожка 7 – контроль, 8 – АБК) 
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Рис. 22. Два различных механизма действия закаливания растений  

к холоду и АБК на стабильность МТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Концепция фазного изменения стабильности цитоскелета при  

закаливании растений низкими положительными температурами 

 

Низкие температуры 

3ºС, 7 сут 

АБК 

30 мкм, 3 сут 

Усиление пространственной 

агрегации МТ, образование 

плотной сети тубулинового  

цитоскелета из толстых  

интенсивно флуоресцирующих 

пучков МТ 

Уменьшение содержания  

тубулиновых компонентов  

(белков и МТ), появление менее 

разветвленной сети слабо  

флуоресцирующих МТ  

и деполимеризация МФ 

Низкие положительные 

температуры 

Экзогенная  

АБК 

Уменьшение массы нестабильных МТ, 

деполимеризация МФ 

 

Появление в клетках более стабильных, но 

функционально менее активных сообществ МТ 

 

Замедление роста растений 

I этап 

холодового  

закаливания 

3ºС, 2 – 3 сут 

Смена состава тубулиновых структур на менее 

стабильные, но функционально более активные 

популяции МТ, полимеризация МФ 

 

Частичное восстановление ростовых и 

термоадаптивных процессов в новых условиях 

II этап 

холодового  

закаливания 

3ºС, 4 – 7 сут 
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Для более убедительного экспериментального обоснования этой 

точки зрения нами были начаты исследования динамического 

состояния цитоскелета в процессе ступенчатого закаливания 

растений к холоду [316]. Постановка таких экспериментов была 

вызвана тем, что в последнее время все более признанным является 

мнение, согласно которому вовлечение цитoскелета в 

функционирование сигнальных систем клеток растений при действии 

различных факторов (свет, гравитация, фитoгoрмоны, патогены) 

определяется динамической нестабильностью МТ и МФ, то есть их 

способностью к постоянной сборке и разборке [338 – 341]. Для 

изучения динамической нестабильности цитоскелета была проведена 

иммуновизуализация МТ в клетках проростков разных по 

морозоустойчивости сортов озимой пшеницы до закаливания и в 

процессе ступенчатого закаливания (2 – 4ºС), начиная с 12 ч и затем 

до 5 суток с интервалом в 1 сут. Иммуноцитохимические анализы 

показали, что более высокая лабильность и динамичность 

цитоскелетной сети, проявляющаяся в быстрой, но кратковременной 

и обратимой разборке МТ на короткие фрагменты в ответ на 

деполимеризующие факторы (–7ºС, 2 ч и оризалин) до холодовоro 

закаливания и в начале закаливания (2 – 4ºС, 12 ч – 1 сут), 

предшествует формированию холодостойких популяций 

кортикальных МТ и более ускоренной физиологической адаптации у 

морозоустойчивых сортов пшеницы (рис. 24, 25).  

У морозочувствительных растений кратковременная начальная 

деструкция МТ отсутствовала, и по мере закаливания их 

холодостабильность снижалась, что коррелировало с замедлением 

процессов физиологической адаптации (рис. 25). По нашему мнению, 

кратковременная фрагментация МТ относится к механизмам 

триггерной природы, которые включаются в начале адаптации, а 

затем перестают действовать, хотя морозоустойчивость растений 

продолжает повышаться. Подобная картина характерна для 

регуляторных молекул сигнальных систем (цАМФ, Са
2+

, АБК и др.).  

Эти опыты навели на мысль о том, что начальная разборка МТ 

необходима для достижения в последующем высокого уровня 

выносливости растений к морозу. Данная мысль нашла 

подтверждение в опытах с искусственно вызываемой у 

маломорозоустойчивых растений кратковременной и обратимой 

фрагментацией МТ путем обработки растений антимитотическим 

гербицидом пронамидом (рис. 26). Одновременно визуализировали 
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МТ и определяли прирост корней и их устойчивость к 

замораживанию.  
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Рис. 24. Действие холодового шока (–7C, 2 ч) на микротрубочки  

в клетках корней незакаленных и закаленных к холоду разных  

сортов пшеницы 
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Рис. 25. Динамика роста корней у проростков  

разных сортов озимой пшеницы во время холодовой  

акклимации и под влиянием холодового шока  

(ХШ) (–7C, 2 ч) 
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Показано, что пронамид вызывал обратимую деструкцию МТ в 

начале закаливания (через 12 ч), и это сопровождалось повышением 

морозоустойчивости растений [316].  

Ценность этих приоритетных результатов заключается в том, что 

показана возможность усиления выносливости растений к морозу, 

модифицируя состояние МТ. Эти цитоскелетные структуры с полным 

правом можно отнести к высокочувствительным внутриклеточным 

сенсорам и модуляторам низкотемпературной устойчивости растений, к 

так называемым «термометрам» холодовой чувствительности. 

Полученные уникальные результаты открывают пути для разработки 

биотехнологических подходов к повышению холодо- и 

морозоустойчивости сельскохозяйственных культур посредством 

индукции динамической нестабильности цитоскелета в начале 

термоадаптации растений.  

Выяснены также молекулярные механизмы динамического 

состояния МТ. С этой целью изучали состав изотипов α-тубулина 

(TUBA1, TUBA2, TUBA3) в вестерн-блотах экстрактов корней с 

помощью поликлональных иммунных сывороток, содержащих 

изотип-специфические антитела (рис. 27). Показано, что появление 

холодостабильных МТ в клетках морозоустойчивых сортов 

сопровождалось заметным уменьшением в их составе содержания 

изотипа тубулина TUBA1/2, в то время как в МТ 

маломорозоустойчивых растений в течение холодовой адаптации оно 

не изменялось [316]. Это указывает на изменение экспрессии разных 

изоформ α-тубулина в течение холодовой адаптации. Уровень 

тирозинированного α-тубулина, являющегося маркером динамичных 

MT, на протяжении всего периода адаптации, начиная с ранних 

этапов, одинаково повышался в корнях всех трех сортов (рис. 27). 

Однако в незакаленных клетках больше всего модифицированного α-

тубулина содержалось в корнях устойчивых сортов, а у 

неустойчивого отмечены лишь следы. Следовательно, уровень 

тирозинированного α-тубулина исходно (до закалки) прямо 

коррелировал с высокой динамической нестабильностью 

тубулинового цитоскелета и морозоустойчивостью растений.  

Таким образом, результаты проведенных исследований 

позволяют считать, что выяснен один из триггерных механизмов 

низкотемпературной адаптации растений, обусловленный высокой 

динамической нестабильностью (краткосрочной и обратимой 
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частичной деструкцией) тубулииового цитоскелета на начальных 

этапах холодового закаливания растений.  
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Рис. 27. Изменение содержания изотипов α-тубулина  

и тирозинированного α-тубулина в клетках корней во время  

холодовой акклимации растений:  
СВВ – стандартный гель, ОТ – общее содержание тирозина,  
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ТТ – содержание тирозинированного α-тубулина 

 

Физиологическая целесообразность этого механизма может 

заключаться в действии МТ как эффекторов активируемых холодом 

Са
2+

-каналов плазмалеммы, ускоряя поступление Са
2+

 в цитоплазму. 

Последнее, в свою очередь, должно способствовать более быстрому 

включению Са
2+

-зависимых сигнальных систем и тем самым более 

эффективной трансдукции температурного сигнала. Такая трактовка 

полученных результатов основывается на работах [342 – 344], в 

которых сообщается об индуцированной низкими температурами и 

антицитоскелетными агентами деструкции МТ и МФ, активирующей 

Са
2+

-каналы и вызывающей повышение концентрации 

цитоплазматического Са
2+

, что, как полагает Tomashow [345], 

включает процессы холодовой закалки растений. Менее же 

динамичные МТ неустойчивых к морозу растений, они, замедляя 

внутриклеточные потоки Ca
2+

, вероятно, могут снижать скорость 

запуска термоадаптивных процессов. 

 

11.2.4. Участие цитоскелета в гормональном сигналинге АБК 

 

Приоритетные результаты и обобщения представлены в наших 

работах также по выяснению участия цитоскелета в сигнальной 

функции АБК. Этот гормон является важнейшей сигнальной 

молекулой, контролирующей ростовые и формообразовательные 

процессы и тем самым ответные реакции растений на стрессовые 

факторы. Наряду с вышеотмеченным деструктурирующим действием 

АБК на МТ и МФ, отчетливо проявляющимся в 

дифференцирующихся клетках корней (рис. 18 – 20), АБК, согласно 

данным вестерн-блот анализа, вызывала уменьшение содержания 

экстрагированных из этой зоны тубулиновых (рис. 21), актиновых и 

фосфорилированных по треонину с М.м. 60кДа белков [310; 315], что, 

по-видимому, связано с ингибированием под влиянием АБК синтеза 

белков. В этих же работах мы предположили о принадлежности 

60кДа-белка к группе белков, ассоциированных с цитоскелетом. 

Закаливание растений к холоду не изменяло содержания тубулинов и 

актина, однако значительно увеличивало уровень фосфорилирования 

60кДа-белка у маломорозоустойчивого сорта пшеницы Безостой 1 

[315]. Чрезмерное фосфорилирование этого белка, предположительно 

отнесенного к MAPs, может действовать как неблагоприятный 
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фактор вследствие нарушения баланса между фосфорилированием и 

дефосфорилированием белков и связанных с этим процессов сборки-

разборки МТ. При исследовании совместной обработки растений 

низкой температурой и гормоном обнаружено снятие холодом 

эффектов АБК как на содержание исследуемых белков, так и ее 

деструктивного влияния на пространственную организацию и 

тубулинового и актинового цитоскелета в закаленных клетках (рис. 18 

– 20). Это нашло отражение в восстановлении уровня белков и 

структурной организации цитоскелета. О последнем 

свидетельствовало обратимое появление плотной, интенсивно 

флуоресцирующей тубулиновой сети и длинных нитей 

полимеризованных МФ в совместно обработанных клетках АБК и 

гипотермией.  

Для понимания механизма вовлечения реорганизованного 

цитоскелета в проведение гормонального сигнала мы исходили из 

описанного в литературе факта о том, что в клетках озимой пшеницы 

аккумуляция эндогенной АБК происходит в основном на начальных 

этапах закаливания в первые 2 – 3 суток при 3ºС, а на более поздних 

этапах (3ºС, 5 – 7 суток) содержание гормона снижается [304]. В 

связи с этим влияние экзогенного гормона, добавляемого в наших 

опытах в среду выращивания, может быть сравнимо с началом 

протекания процессов холодовой адаптации. Поэтому установленное 

экспериментально в АБК-обработанных клетках уменьшение массы 

цитоскелетных белков и образуемых ими структур (МТ и МФ), а 

также изменение статуса их фосфорилирования могут происходить в 

первые сутки холодового закаливания растений (3ºС, 2 – 3 суток) и 

быть сигналом, запускающим каскад адаптационных процессов, 

способствующих сохранению в клетках лишь части более 

стабильных, но функционально менее активных МТ, замедляющих 

ростовую активность клеток. На завершающем этапе закаливания 

(3ºС, 5 – 7 суток) после выполнения сигнальной функции значение 

АБК в низкотемпературной адаптации, очевидно, ослабевает, и 

начинают действовать другие гормононезависимые механизмы 

развития устойчивости растений к холоду, в которых возрастает роль 

хорошо организованной и большей по массе цитоскелетной сети. 

Таким образом, цитоскелет-опосредованная гормональная регуляция 

ростовых процессов клеток, исходя из полученных данных, может 

осуществляться по двум направлениям: через физико-химическую 

реорганизацию структуры и свойств основных цитоскелетных 
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компонентов – тубулиновых МТ и актиновых МФ (одно 

направление) и через изменение экспрессии генов и синтеза актина, 

тубулинов и ассоциированных с ними белков – MAPs и ABPs (второе 

направление).  

Учитывая неоднофазную динамику аккумулции АБК на разных 

этапах закаливания [304], были проведены опыты по изучению 

действия и последействия АБК на распределение цитоскелетных 

структур (МТ и МФ) в разных зонах корней [385], результаты которых 

позволили дополнить представления о механизме функционирования 

АБК как сигнальной молекулы с участием цитоскелета. Установлено, 

что при действии АБК в клетках меристемы и зоны элонгации 

(растяжения) корней (рис. 28а, б) визуализированы плотная сеть 

интенсивно флуоресцирующих толстых пучков МТ с беспорядочной и 

поперечной ориентацией. Однако в зоне дифференцировки гормон 

вызывал противоположные изменения – уменьшение массы, толщины, 

агрегации и интенсивности флуоресценции МТ-пучков, что 

сопровождалось формированием редкой, слаборазветвленной сети МТ, 

но с наклонной ориентацией (рис. 28в) и, как отмечалось выше, 

повышенной устойчивостью к деполимеризующему агенту – оризалину 

(рис. 17). Последнее свидетельствует о появлении в этой зоне корня 

более стабильных, но функционально менее активных МТ вследствие 

вызываемой АБК селективной деструкции менее стабильных 

популяций этих структур. По данным вестерн-блот анализа, гормон 

вызывал уменьшение уровня тубулинов только в зоне 

дифференцировки (рис. 21, дорожки 4, 6, 8). При этом в клетках 

меристемы и растяжения содержание тубулинов под влиянием АБК 

не изменялось (рис. 21, дорожки 2 и 1). На актиновый цитоскелет, как 

отмечалось выше (рис. 20), АБК оказала декструктурирующее 

влияние в клетках всех зон корней. При этом наблюдались 

укорочение длины актиновых пучков и частичная их разборка в 

меристематических и растягивающихся клетках (рис. 20а, б). В зоне 

дифференцировки (рис. 20в) АБК вызывала полную 

деполимеризацию МФ, на фото визуализировались пятна 

разрушенных МФ вместо нитей. Содержание актина у АБК-

обработанных растений уменьшалось лишь в зонах меристемы и 

растяжения, в то время как в зоне дифференцировки не изменялось 

[315]. В условиях последействия гормона (через 2 суток) в 

меристематических клетках (рис. 28г) не было выявлено 

полимеризованных МТ, а обнаружены лишь расплывчатые пятна 
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разрушенного цитоскелета. Однако в зонах растяжения (рис. 28д) и 

дифференцировки (рис. 28е), наоборот, визуализировано большое 

число толстых, интенсивно флуоресцирующих поперечно и 

продольно ориентированных МТ-пучков. Возможно, эти изменения 

обусловлены межзональным перемещением гормона из 

дифференцирующихся клеток в меристематические, что приводит к 

деполимеризации МТ и транспорту мономерных форм тубулиновых 

белков в области растяжения и, более всего, дифференцировки. 

 
 

Рис. 28. Действие (3 сут с АБК; а, б, в) и последействие  

(3 сут с АБК + 2 сут без АБК; г, д, е)  

абсцизовой кислоты на тубулиновый  

цитоскелет в клетках зон меристемы (а, г),  
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растяжения (б, д) и дифференцировки (в, е)  

корней проростков озимой пшеницы 

 

Таким образом, выявленная в опытах с АБК зональная 

специфика перераспределения содержания цитоскелетных белков и 

процессов деполимеризации – полимеризации МФ и МТ в клетках 

корней – может обусловливаться концентрационным градиентом 

гормона, возникающим вследствие его межзональной транслокации – 

аккумуляцией в дифференцирующихся клетках в условиях действия 

АБК (на первом этапе закаливания) и в меристематических клетках 

при последействии (на завершающем этапе закаливания). 

 

11.2.5. Зависимость локализации и структурной организации 

Са
2+

-связывающих белков (ретикулоплазминов) от цитоскелета 

 

Исходя из предпосылки, подкрепленной фактическими 

данными, согласно которым реорганизация цитоскелета при 

холодовой закалке или действии антицитоскелетных агентов 

увеличивает в клетках уровень цитозольного Са
2+

, мы исследовали 

влияние цитоскелета на структурную организацию уникальных Са
2+

-

связывающих белков – ретикулоплазминов, являющихся 

важнейшими составляющими кальциевой сигнальной системы. К 

ним относятся бип (BiP) и калретикулины (Cal) – белки-сенсоры, 

принадлежащие к классу растворимых полифункциональных 

маркерных белков эндоплазматического ретикулума (ЭР). Эти белки 

регулируют потоки внутри- и межклеточного кальция, участвуют в 

экспрессии генов, синтезе и посттрансляционной модификации 

белков, проявляют шапероновую активность, особенно BiP-белки. 

До наших работ полностью отсутствовали данные о взаимодействии 

цитоскелета с ретикулоплазминами. Впервые с высоким 

разрешением нами была осуществлена иммуноцитохимическая 

идентификация и визуализация BiP и калретикулинов с 

использованием поликлональных антител НSР70 и CRH к BiP и Cal-

белкам соответственно, а также исследован методом 

иммуноблотинга органо- и сортоспецифический состав этих белков 

в клетках проростков озимой пшеницы при действии оризалина, 

холодового закаливания и АБК [346 – 348]. 

Обнаружено более высокое содержание Cal-белков в корнях по 

сравнению с листьями (рис. 29), что можно расценивать как 
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свидетельство большего вклада этих белков в регуляцию кальциевого 

баланса корней, чем листьев. Аналогичные сортоспецифичные 

различия в концентрации BiP отмечены у высокоморозоустойчивого 

сорта, что позволило предположить существование более тесных 

взаимодействий между исследуемыми ретикулоплазминами в клетках 

устойчивых к низким температурам растений по сравнению с 

неустойчивыми. Это может быть одной из причин развития быстрой 

ответной реакции холодоустойчивых сортов на изменяющиеся условия 

окружающей среды, в том числе и действие гипотермии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 29. Иммуноблоты Саl и BiP-белков корней и листьев незакаленных 

(дорожки 1, 5), обработанных оризалином (дорожки 2,6), закаленных к 

холоду (дорожки 3, 7), совместно закаленных к холоду и обработанных 

оризалином (дорожки 4, 8) проростков пшеницы Альбидум 114 (а, б)  

и Мироновской 808 (в, г). Справа указаны молекулярные массы 

маркерных белков в кДа 

 

Закаливание растений к холоду увеличивало (рис. 29), а обработка 

АБК уменьшала концентрацию Cal-белков в клетках корней, но оба 

фактора повышали содержание BiP в этих органах (рис. 30, 31). 

Накопление калретикулиновых и Bip-белков в тканях закаленных к 

холоду растений может быть связано с увеличением шапероновой 

активности этих белков и/или участием их в регуляции концентрации 

цитоплазматического кальция. Наблюдаемое в наших опытах 

уменьшение концентрации Cal-белков под влиянием АБК может 

способствовать аккумуляции Са
2+

 в цитозоле и тем самым активации 

              Calreticulin                                                   BiP 

       корни             листья                  корни                   листья 
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адаптационных процессов. Обнаруженное нами 

гормоноиндуцированное снижение концентрации калретикулинов в 

клетках корней, обработанных АБК, возможно, является 

необходимым условием для активации экспрессии генов этих белков, 

осуществляемой по механизму обратной связи. Оризалин не изменял 

содержание ретикулоплазминов (рис. 29, 30).  

При исследовании иммунолокализации этих белков в клетках 

корней незакаленных растений выявлено равномерное распределение 

BiP и Cal в цитоплазме (рис. 32а, 33б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 30. Иммуноблоты Саl и BiP-белков корней незакаленных (дорожка 1), 

обработанных оризалином (дорожка 2), АБК (дорожка 3), АБК и 

оризалином (дорожка 4), закаленных к холоду (дорожка 5), закаленных к 

холоду и обработанных оризалином (дорожка 6), закаленных к холоду и 

обработанных АБК (дорожка 7), закаленных к холоду, обработанных АБК 

и оризалином (дорожка 8) проростков пшеницы Безостой 1. Справа 

указаны  молекулярные массы маркерных белков в кДа 
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Рис. 31. Иммуноблоты Саl и BiP-белков корней незакаленных (дорожки 1, 

3), обработанных АБК (дорожки 2, 4), закаленных к холоду (дорожки 5, 7), 

закаленных к холоду и обработанных АБК (дорожки 6, 8) проростков 

пшеницы Альбидум 114 (дорожки 1, 2, 5, 6) и Мироновской 808 (дорожки 

3, 4, 7, 8). Справа указаны молекулярные массы маркерных белков в кДа 

 

Обработка растений оризалином и холодовое закаливание вызывали 

сходное перераспределение BiP и Cal: белки накапливались вблизи 

ядерной и плазматической мембран в виде двух сферических 

структур (рис. 32б, в; 33б, в). Следовательно, на концентрацию Cal и 

BiР низкие температуры и оризалин оказывали разное (холод 

увеличивал, а оризалин не изменял), а на пространственную 

организацию – одинаковое действие (скопление в околомембранных 

областях). Мы полагаем, что эти результаты являются отражением 

различных эффектов данных факторов на уровень клеточного Са
2+

. 

Низкие температуры, возможно, индуцируют в клетках корней 

возникновение более высокой концентрации Са
2+

, способствующей 

изменению экспрессии генов и дополнительному синтезу Са
2+

-

связывающих белков. В противоположность этому в оризалин-

обработанных клетках вследствие меньшего увеличения уровня 

катиона, по-видимому, новообразования Cal- и BiP-белков не 

происходит, а гомеостаз катиона может восстанавливаться за счет 

имеющихся в ЭПР форм ретикулоплазминов. Очевидно, именно для 

достижения этой цели в закаленных к холоду и обработанных 

оризалином клетках BiP- и Cal-белки перемещались к областям 

плазматической и ядерной мембран – зонам, вероятно, наиболее 

высокой аккумуляции Са
2+

. При условии, что этот процесс 

перераспределения белков происходил в пределах ЭПР, можно 

сделать вывод, что низкие температуры и антимитотический агент 

оказывали значительное влияние на реорганизацию этой системы. 

При совместном действии холода и оризалина визуализировано 

скопление BiР-белков в форме двух правильных окружностей, одна из 

которых находилась в околоядерной области, а другая – в цитоплазме 

на некотором расстоянии от первой (рис. 32г). Следовательно, в 

закаленных к холоду клетках оризалин способствовал перемещению 

BiP-ретикулоплазминов из кортикальной зоны клеток в 

эндоплазматическую в составе сети ЭПР либо вне ее. Такое 

перемещение в эндоплазму BiP-белков, необходимых для репарации 
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поврежденных белковых комплексов, вызвано, очевидно, 

преимущественным разрушением МТ именно в этой зоне по 

сравнению с кортикальной. 

В закаленных и обработанных оризалином тканях не было 

обнаружено сходного с BiP–полипептидами внутриклеточного 

перераспределения Cal-белков (рис. 33г), что свидетельствует о более 

слабой шапероновой активности последних. При этом 

калретикулиновые белки были обнаружены в нуклеоплазме ядер 

клеток пшеницы Мироновской 808. Это указывает на возможность их 

непосредственного участия как в регуляции экспрессии генов, так и в 

защите аппарата транскрипции в условиях гипотермии.  

 

 
 

Рис. 32. Иммунофлуоресцентная визуализация BiP-белков в клетках 

корней незакаленных (а), закаленных к холоду (б), обработанных 

оризалином (в), совместно закаленных к холоду и обработанных 

оризалином (г) проростков пшеницы Мироновской 808 
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Впервые полученные экспериментальные данные о цитоскелет-

зависимой реорганизации ретикулопазминов указывают на 

взаимодействие цитоскелета с Са
2+

-связующими белками, которое, 

возможно, имеет значение для передачи низкотемпературного и 

гормонального сигналов на геном при формировании механизма 

быстрой ответной реакции растений на внешний стрессор. Суть этого 

механизма, вероятно, заключается не только в образовании, но и в 

транслокации тубулин-калретикулиновых комплексов в матрикс ядра 

для защиты аппарата транскрипции и/или изменения экспрессии 

генов при термоадаптации растений. 

 

 
 

Рис. 33. Иммунофлоуресцентная визуализация Cal-белков в клетках 

корней незакаленных (а), закаленных к холоду (б), обработанных 

оризалином (в), совместно закаленных к холоду и обработанных 

оризалином (г) проростков пшеницы Мироновской 808 
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11.2.6. Реакция лектинов клеточной стенки, митотической  

активности клеток и мембрано-цитоскелетного комплекса  

на антицитоскелетные агенты и гипотермию 

 

Новый этап в исследовании ответных реакций растительных 

клеток на воздействия окружающей среды связан с развитием 

представлений о том, что взаимодействия между цитоскелетом, 

плазмалеммой и клеточной стенкой играют ключевую роль в 

восприятии и проведении внешнего сигнала [349 – 351]. Из 

литературных данных следует, что в образование контактов между 

клеточной стенкой и плазмалеммой вовлекаются белок-углеводные 

взаимодействия, за которые могут быть ответственны лектины – 

многофункциональные белки, проявляющие высокую 

чувствительность к изменениям внешних и внутренних факторов. 

Заниматься лектинами в рамках основной тематики кафедры было 

предложено ассистенту Ольге Арнольдовне Тимофеевой. После 

учебы на кафедре (1980 – 1985 гг.) О.А. Тимофеева некоторое 

время работала в Казанском институте биологии КФАН СССР, 

защитила в 1990 г. кандидатскую диссертацию на тему «Биосинтез 

структурных полисахаридов в тканях льна-долгунца» (науч. рук. – 

докт. биол. наук, проф. В.В. Лозовая) [352]. В 1991 г. по 

приглашению возвратилась на кафедру, заняв место ассистента, в 

1997 г. была избрана по конкурсу доцентом. В 2009 г. защитила 

докторскую диссертацию на тему «Лектины как активные 

компоненты адаптивных реакций озимой пшеницы к 

неблагоприятным условиям среды» [358]. В настоящее время 

является профессором кафедры. 

Началу этих работ предшествовала теоретическая 

предпосылка о том, что возможными составляющими пусковых 

механизмов низкотемпературного стресса могут быть лектины 

клеточных стенок. Первые опыты с антицитоскелетными агентами 

свидетельствовали о зависимости активности лектинов от 

деструкции цитоскелета [327; 328; 353]. В связи с этим дальнейшие 

эксперименты были посвящены выяснению зависимости между 

лектинами клеточной стенки и структурным состоянием 

цитоскелета при действии на растения низкотемпературного 

закаливания и регуляторов роста. При этом решались следующие 

конкретные задачи: изучить влияние антицитоскелетных агентов на 

активность лектинов; провести анализ эффектов АБК и 
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антистрессового синтетического регулятора роста картолина на 

вызываемые оризалином изменения активности лектинов и митоза 

у разных сортов пшеницы; выделить лектины клеточной стенки,  

определить их молекулярную массу и полипептидный состав; 

исследовать полипептидный состав лектинов в процессе 

холодового закаливания растений.  

Показано, что закаливание растений сортоспецифично снижало 

чувствительность лектинов клеточной стенки к оризалину (рис. 34). 

Картолин (0,001%) по аналогии с АБК (30 мкМ) также уменьшал 

эффект оризалина на активность лектинов в растениях всех трех 

сортов, но в большей степени у маломорозоустойчивого (рис. 35) 

[354]. Принимая во внимание способность АБК оказывать 

стабилизирующее влияние на МТ [313], можно предположить, что 

реакция лектинов на оризалин при действии картолина также 

является АБК-опосредованной.  
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Рис. 34. Оризалин-индуцированные изменения активности  

лектинов клеточной стенки в обработанных АБК корнях  

трех сортов озимой пшеницы:  
1 – контроль, 2 – оризалин 
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Рис. 35. Оризалин-индуцированные изменения активности  

лектинов клеточной стенки в обработанных картолином корнях 

 трех сортов озимой пшеницы:  
1 – контроль, 2 – оризалин.  

Актиность лектинов выражена в мг белка/мл 
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Рис. 36. Аномалии митоза при обработке оризалином  

(10 мкМ, 3 ч)
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Кратковременная инкубация корней незакаленных растений в 

растворе оризалина (3 ч) повышала активность лектинов клеточной 

стенки и митотический индекс корневых меристем [355]. При этом в 

клетках наблюдали увеличение относительной длительности анафаз и 

исчезновение телофаз, что, вероятно, связано с образованием 

метафазно-анафазного блока. Отмечен типичный К-митоз и другие 

аномалии, такие как метафазы с рассеянными по всей цитоплазме 

хромосомами, хромосомные и хроматидные мосты, отставание 

хромосом при их расхождении к полюсам (рис. 36). Обработка 

растений картолином, АБК и гипотермией (закаливание к холоду) 

приводила к уменьшению влияния оризалина на активность лектинов 

и сопровождалась появлением телофаз, что может быть следствием 

возникновения в клетках более холодостойких популяций 

микротрубочек. При длительной экспозиции растений в растворе 

оризалина (3 сут) происходила остановка митоза и образование 

большого числа полиплоидных клеток и клеток с микроядрами (рис. 

37). Эти изменения могут лежать в основе отмеченного нами ранее и 

позднее подтвержденного ростингибирующего действия оризалина 

на корни [323; 408], а увеличение активности лектинов клеточных 

стенок, по-видимому, является компенсаторным механизмом, 

направленным на стабилизацию цитоскелетных структур в условиях 

их деполимеризации, степень реализации которой является 

сортоспецифической [353].  

Одним из важных результатов этого раздела работы является 

фракционирование полипептидного состава лектинов клеточной 

стенки и анализ его изменений в процессе низкотемпературного 

закаливания у разных генотипов озимой пшеницы с использованием 

гель-проникающей хроматографии [356]. Среди проанализированных 

белков  клеточной стенки были выделены, по крайней мере, 4 группы 

лектинов: 1) лектины, агглютинирующие эритроциты, 

неспецифичные к глюкозе и не являющиеся арабиногалактановыми 

белками (АГБ); 2) лектины, агглютинирующие эритроциты, 

специфичные к глюкозе и не являющиеся арабиногалактановыми 

белками; 3) так называемые классические β-лектины, которые не 

агглютинируют эритроциты, связываются только с глюкозой и 

являются арабиногалактановыми белками; 4) лектины, 

агглютинирующие эритроциты, неспецифичные к глюкозе и 

являющиеся арабиногалактановыми белками. Через 30 мин 

гипотермии наблюдали существенное повышение активности 
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лектинов и общего содержания белков клеточной стенки.  
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Рис. 37. Клетки с микроядрами (А, Б)  

и метафазная пластинка (В) у растений,  

выращенных с оризалином (10 мкМ, 3 сут) 
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Рис. 38. Профиль элюирования белков клеточных стенок незакаленных (А), 

закаленных в течение 0,5 ч (Б) и 7 сут (В) проростков озимой пшеницы 
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выявлялись арабиногалактановые белки (АГБ). Вновь появившийся 

лектин 69 кДа также давал окраску с реагентом Ярива, то есть, по-

видимому, был АГБ. Более длительное охлаждение растений (3 ч) 

приводило к резкому падению активности и количества лектинов. 

При этом исчезали высоко- и среднемоле-кулярные лектины и 

увеличивалось содержание низкомолекулярной фракции. Следует 

отметить исчезновение лектинов с М.м. 37 и 69 кДа из спектра 

белков. Особый интерес может представлять лектин с 

молекулярной массой 69 кДа, кратковременное появление которого 

отмечено после 0,5 ч гипотермии. Поскольку он относится к АГБ, 

которые могут быть как адгезивными, так и сигнальными 

молекулами, возможно, его появление можно отнести к пусковым 

механизмам формирования защитных реакций клеток, 

обусловленным участием лектинов в образовании контактов между 

клеточной стенкой и плазмалеммой. В последнее время 

высказывается предположение о функционировании сигнальных 

путей в апопласте растений. На это указывают данные о 

существовании в клеточной стенке нетрансмембранных 

протеинкиназ и фосфорилирования по тирозину белков клеточной 

стенки.  

Таким образом, быстрые и значительные изменения активности 

и состава лектинов клеточной стенки могут быть связаны с их 

участием в проведении сигнала или внутрь клетки, или 

непосредственно в апопластном пространстве. На основании 

полученных результатов предлагается схема участия лектинов 

клеточной стенки в индукции процессов низкотемпературной 

адаптации растений через изменение трансмембранных 

взаимодействий клеточной стенки с кортикальным цитоскелетом и 

повышение тем самым его динамической нестабильности [337]. По 

«лектиновой» тематике защищены три кандидатские (Т.В. Трифонова 

[357], Ю.Ю. Чулкова [336], Л.Д. Гараева [337]) и одна докторская 

(О.А. Тимофеева [358]) диссертации. 

Цитоскелет, выполняя функцию структурного остова клетки, 

взаимодействует со всеми компонентами клетки, включая мембраны. 

Все большим признанием пользуется концепция цитоскелет-

мембранного комплекса, учитывающая взаимодействия 

плазмалеммы, эндомембран и цитоскелета. Однако ничего не было 

известно о влиянии этого комплекса на свойства мембран в связи с 

адаптацией растений к изменяющимся условиям среды. Цель нашей 
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работы состояла в выяснении вклада мембрано-цитоскелетного 

комплекса в проницаемость мембран на фоне направленной 

модификации цитоскелета и текучести мембран при закаливании 

растений низкими температурами. Модификацию текучести мембран 

и цитоскелета проводили путем инкубации корней разных по 

морозоустойчивости сортов озимой пшеницы в растворах 

мембранотропного агента – бензилового спирта (БС), повышающего 

текучесть мембран [359], и ингибитора полимеризации тубулиновых 

белков – оризалина. О проницаемости мембран судили по экзоосмосу 

электролитов из тканей, используя кондуктометрический метод. 

Показано, что обработка корней незакаленных растений как БС, так и 

оризалином приводила к увеличению выхода электролитов из тканей. 

Причем эффект БС был более значителен по сравнению с 

оризалином. Это означает, что в норме (до закаливания) повышение 

проницаемости мембран в большей мере зависит от их текучести, чем 

от деструкции тубулиновых МТ [360; 361]. Установлено наибольшее 

увеличение проницаемости мембран под влиянием БС у 

высокоморозоустойчивого сорта по сравнению с менее устойчивыми. 

Вероятно, мембраны с меньшей текучестью (до адаптации) 

проявляют к БС более высокую чувствительность, чем мембраны с 

большей текучестью. После низкотемпературного закаливания 

направленность действия БС и оризалина на проницаемость мембран 

сохранилась, но по сравнению с незакаленными растениями сильнее 

повлиял на выход электролитов оризалин, а не мембранотропный 

агент. Следовательно, увеличение мембранной проницаемости 

корней адаптированных к низким температурам растений в большей 

степени зависит от деструкции цитоскелета, чем от повышения 

текучести мембран. Отсюда можно утверждать о существовании 

зависимости проницаемости плазматической мембраны закаленных 

растений от трансмембранных взаимодействий с кортикальным 

цитоскелетом. В этой серии опытов было установлено также 

синергетическое действие БС и оризалина до и после закаливания, 

коррелирующее с уровнем морозоустойчивости растений. Более 

высокая степень синергетики оризалина и БС на проницаемость 

мембран может быть использована в качестве критерия 

морозоустойчивости озимой пшеницы. Таким образом, вклад 

регулирующих механизмов, обусловленных как модификацией 

текучести мембран, так и реорганизацией цитоскелета, в 

проницаемость клеточных мембран зависит от физиологического 
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состояния растений (закаленное или незакаленное) и, кроме того, 

генотипически детерминирован. 

Определенный интерес вызывает также вопрос о значении 

экзогенного Са
2+

 в изменении транспортных функций плазмалеммы 

при нарушении цитоскелет-мембранного взаимодействия в условиях 

гипотермии. В литературе [342] кортикальному цитоскелету 

отводится важная роль в регуляции активности Са
2+

-каналов 

плазматической мембраны. В связи с этим целью работы Е.В. 

Асафовой было выяснение индуцированных оризалином изменений 

проницаемости мембран листьев и корней озимой пшеницы при 

действии Са
2+

 на фоне холодового закаливания. Елена Владимировна 

Асафова в 1984 г. окончила кафедру охраны природы и 

биогеоценологии КГУ, 1989 – 1992 – аспирант кафедры физиологии 

растений. В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Влияние кальция на растворимые белки, связанные и свободные 

аминокислоты озимой пшеницы при низкотемпературном 

закаливании» (науч. рук. – докт. биол. наук, проф. Л.П. Хохлова) 

[253]. В настоящее время является старшим научным сотрудником 

НИЛ регуляторов роста и устойчивости растений. В одной из ее 

работ [331] показано, что изменение проницаемости мембран, 

тестируемое по выходу электролитов из тканей листьев и корней, 

имеет цитоскелетзависимый характер. Не выражено влияние Са
2+

-

обработки на растения, выращенные при оптимальной температуре. В 

условиях холодового закаливания экзогенный Са
2+

 оказывал 

противоположное действие на мембраны разных органов, 

обработанных ингибитором полимеризации МТ: уменьшал 

чувствительность к оризалину у листьев и увеличивал – у корней. 

Особенности эффекта катиона могут быть обусловлены главным 

образом органоспецифическим содержанием тубулиновых белков в 

клетках, чем регуляцией цитозольного Са
2+

 в них. 

 

11.2.7. Цитоскелет и водный обмен растений: регуляция  

водоудерживающей способности, осмотической водной  

проницаемости клеток и ЯМР-измерения внутри-  

и межклеточного транспорта воды 

 

Продолжая и углубляя теорию водного обмена растений – 

традиционного для кафедры и всей Казанской школы 

фитофизиологов направления, значительная часть наших 
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исследований была посвящена выяснению роли цитоскелета в 

регуляции водообмена растений. С детальным анализом этого 

вопроса можно ознакомиться в нашей обзорной статье [362]. Мы 

исходили из концепции о том, что основные свойства 

цитоскелетной сети, такие как сильная разветвленность актиновых 

и тубулиновых филаментов, наличие огромной гидрофильной 

поверхности, способной взаимодействовать с водой, связь с 

мембранами и органеллами, участие в жидко- и твердофазном 

транспорте веществ и, наконец, высокая динамичность и 

способность МТ и МФ к быстрой сборке и разборке под влиянием 

различных биотических и абиотических факторов, могут 

эффективно действовать на отдельные составляющие 

водоудерживающей способности (ВС) клеток – ключевого 

физиологического показателя внутриклеточного водообмена 

растений. Как известно, ВС зависит от термодинамического 

состояния воды (водного потенциала) и водопроницаемости 

мембран. Считается, что повышение ВС в период осеннего 

закаливания является эффективным способом защиты озимых 

злаков от мороза, предотвращающим пороговое обезвоживание 

клеток внеклеточным льдом [228].  

Первый этап работы заключался в установлении зависимости 

ВС клеток/тканей от структурного состояния основных компонентов 

цитоскелета – МТ и МФ, а также от содержания и состава 

цитоскелетных белков (тубулина и актина) при раздельном и 

совместном действии на растения холодового закаливания и АБК. 

При этом мы стремились выявить, существуют ли органо- и 

сортоспецифические особенности этой зависимости у растений с 

разным уровнем морозоустойчивости. О величине ВС судили по 

выходу воды из тканей в гипертонический 20%-й раствор ПЭГ-6000 с 

осмотическим потенциалом – 0,65 МПа. При обработке растительных 

тканей листьев и корней ингибиторами тубулиновых и актиновых 

белков – колхицином, оризалином и цитохалазином Б – постоянно 

воспроизводился один и тот же результат, а именно снижение ВС 

(рис. 39) [320 – 322; 363; 364]. В этих опытах показана органо-, 

сортоспецифическая и АБК-опосредуемая зависимость ВС от 

цитоскелетных белков (соотношения актиновых и тубулиновых 

белков) и степени деструкции МТ и МФ. Было сделано 

предположение об обусловленности данной зависимости ВС через 

влияние цитоскелета на состояние клеточной воды (водный 
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потенциал) в результате сокращения общей гидратируемой 

поверхности филаментов цитоскелета и связанных с ними других 

макромолекулярных структур, а также в значительной степени – на 

осмотическую водопроницаемость плазмалеммы. Эта зависимость в 

процессе закаливания растений к холоду и при обработке экзогенной 

АБК полнее проявлялась в листьях, чем в корнях, и особенно у 

маломорозоустойчивого сорта.  

 
                             а  б    а   б           а     б     а   б         а      а      а      а 
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Рис. 39. Влияние оризалина на водоудерживающую способность  

листьев (а) и корней (б) проростков разных сортов озимой пшеницы,  

выращенных на средах с АБК и без АБК. Каждая серия опытов  

с 3- и 7-дневными проростками, включая варианты  

с закаливанием (ЗК) и без него (НЗ):  
к – контроль, о – оризалин 

 

Обнаруженное в опытах закономерное снижение восприимчивости ВС 

листьев к оризалину в ряду мало → средне- → 

высокоморозоустойчивый сорт может быть использовано в качестве 

физиологического теста на холодоустойчивость МТ и 

морозоустойчивость растений [322]. Важно, что АБК и гипотермия 

оказывали аддитивное действие на зависимый от реорганизации 

цитоскелета водный обмен листьев лишь на начальных этапах 

низкотемпературного закаливания растений и значительнее всего у 

маломорозоустойчивого сорта, у которого отмечено также наибольшее 

дополнительное АБК-индуцированное повышение морозоустойчивости 

(снижение величины ЛТ50). Поэтому при использовании экзогенной 

АБК в экспериментальных работах и в практических целях в качестве 

индуктора устойчивости растений необходимо учитывать 

сортоспецифический эффект гормона. 

Наряду с состоянием клеточной воды другим 

цитоскелетзависимым параметром водообмена клеток является 

мембранный транспорт воды. Так, не менее важной причиной 

отмеченного выше снижения ВС при действии антицитоскелетных 

агентов, в частности оризалина, может быть усиление 

водопроницаемости мембран, о чем свидетельствует снижение 

времен спин-спиновой релаксации (Т2) и увеличение эффективного 

коэффициента самодиффузии воды (Дэфф), измеренные методом 

импульсного ЯМР [319; 364] и являющиеся показателями 

трансмембранного переноса воды [365]. Эти результаты навели на 

мысль о возможном регулирующем влиянии кортикального 

цитоскелета на осмотическую водную проницаемость 

плазматической мембраны, основу которой составляет перенос воды 

через аквапориновые водные каналы. Для экспериментального 

подтверждения этой мысли в качестве удобной физиологической 

модели были использованы изолированные протопласты корней 

кукурузы Blaсk Mexican Sweet. Эти опыты были проведены нашей 
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сотрудницей канд. биол. наук О.В. Олиневич в лаборатории 

физиологической биохимии Луванского католического университета 

Бельгии совместно с профессором Франсуа Шамоном. Определение 

коэффициента осмотической водопроницаемости (Рf) протопластов 

проводили на оригинальной автоматизированной системе, 

позволяющей регистрировать набухание или сжатие протопластов в 

гипо- (350 mosm) или гиперосмотической (550 mosm) средах, 

соответственно, во времени [366]. При этом измеряли три параметра 

– начальный Рf, скорость изменения (наклон) Рf и задержка 

(неизменяемость) Рf, которые отражают изменения в числе и/или 

активности аквапоринов в плазмалемме.  
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Рис. 40. Влияние цитохалазина Д на объем и осмотическую  

проницаемость (Рf) протопластов кукурузы 
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Рис. 41. Влияние низкотемпературного стресса и цитохалазина  

на структуру актинового цитоскелета протопластов кукурузы 
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В наших опытах впервые показано, что разрушение или 

стабилизация МТ в протопластах, предварительно обработанных 

оризалином или таксолом, вызывали неустойчивое повышение 

начального Рf (в течение 15 с). Однако индуцированная 

цитохалазином Д деполимеризация актина (визуализировано 

иммуноцитохимически) значительно увеличивала начальный Рf и его 

дальнейшее продолжительное повышение (рис. 40). Действие 

холодового шока (3ºС, 3 – 8 ч) на протопласты, которое по данным 

иммуновизуализации почти полностью разрушало тубулиновый и 

частично актиновый цитоскелет (рис. 41), также вызывало 

постепенное повышение Рf и более высокие значения этого 

показателя, чем в контроле (рис. 42). Ингибитор активности 

аквапориновых белков (АQPs) – флоретин – не оказывал влияния на 

относительный объем, Рf и связанные с ним параметры контрольных 

протопластов (рис. 43). Однако флоретин достоверно изменял 

относительный объем и снижал осмотическую проницаемость 

протопластов, обработанных антицитоскелетными агентами (рис. 44) 

или холодом (рис. 45). Эти результаты указывают на включение 

аквапориновых белков в индуцированное модификаторами 

цитоскелета или низкотемпературным стрессом повышение 

осмотической водопроницаемости плазматической мембраны и на 

функциональную взаимосвязь АQPs с цитоскелетом [367 – 369]. 

Заключено, что деструкция цитоскелета, нарушая трансмембранные 

взаимодействия цитоскелетных белков с плазмалеммой, изменяет 

структурную организацию, активность и везикулярный транспорт 

аквапоринов и что включение цитоскелета в регуляцию осмотической 

водной проницаемости клеток опосредуется через изменение 

активности АQPs и/или процессов экзо- и эндоцитоза АQPs-

содержащих везикул. 

По современным представлениям, составляющими 

межклеточного транспорта воды являются не только 

трансмембранный перенос воды через плазматическую мембрану, но 

и передвижение воды по симпласту, включающему протопласты 

соседних клеток, объединенных межклеточными каналами – 

плазмодесмами в единую систему.  

В настоящее время межклеточному транспорту воды в растениях 

придается исключительно важное значение в связи с его участием в 

организации сложной сети межклеточных коммуникаций, в том числе 
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передаче различных сигналов через предполагаемые 

синапсоподобные контакты [297]. 
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Рис. 42. Влияние низкотемпературного стресса (4ºС, 3 – 8 ч) на объем  

и осмотическую проницаемость (Рf) протопластов кукурузы 
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Рис. 43. Влияние флоретина на объем и осмотическую  

проницаемость (Рf) протопластов кукурузы 
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Рис. 44. Влияние флоретина на объем и осмотическую проницаемость (Рf) 

протопластов кукурузы, обработанных цитохалазином Д 
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Рис. 45. Влияние флоретина на объем и осмотическую проницаемость (Рf) 

протопластов кукурузы, обработанных холодом 
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Плазмодесмы, выстланные плазматической мембраной, содержат 

центральный элемент – десмотрубочку, образованную мембраной 

эндоплазматического ретикулума, способную переходить в другие 

эндомембраны, что обеспечивает единое мембранное пространство 

растительной ткани с помощью непрерывной эндоплазматической 

сети – эндопласта [370]. В кандидатской диссертации аспирантки О.В. 

Волобуевой на тему «Влияние ингибиторов цитоскелета на водный 

обмен корней озимой пшеницы при последействии водного стресса» 

(науч. рук. – докт. биол. наук, проф. Л.П. Хохлова) [334] в тканях 

корней озимой пшеницы методом ЯМР с импульсным градиентом 

магнитного поля (ИГМП) был обнаружен неэкспоненциальный спад 

амплитуды диффузионного затухания (ДЗ) протонного спинового эха 

при фиксированном времени наблюдения диффузии. С помощью 

компьютерного анализа было проведено достоверное разделение 

мультикомпонентного эха на три экспоненты со своими 

коэффициентами самодиффузии (КСД) молекул воды – D1, D2 и D3. 

Была объяснена природа КСД и проведено их соотнесение с 

определенными фракциями воды в корне. При этом Г.А. Великанов 

[371] придерживается гипотезы о существовании в растениях 

вакуолярного симпласта, предполагая присутствие в растительной 

ткани не только цитоплазматического симпласта, но еще одного 

надклеточного континуума – вакуолярного симпласта, образованного 

вакуолями соседних клеток с участием десмотрубочек. По этой 

гипотезе в плазмодесмах растительных тканей существуют два 

транспортных канала – цитоплазматический и вакуолярный, 

соединяющие в единые надклеточные континуумы соответственно 

цитоплазматические и вакуолярные (эндоплазматические) 

компартменты соседних клеток. Несмотря на то, что гипотеза авторов 

о существовании в растениях вакуолярного симпласта встречает 

определенные возражения, предполагающие получение 

дополнительных экспериментальных данных [372], тем не менее 

результаты ЯМР-исследований можно рассматривать как первые 

косвенные доказательства присутствия в плазмодесмах двух 

транспортных каналов [334; 371; 373 – 376]. Применение 

парамагнитного допинга и селективных методик также позволило 

получить информацию другим авторам [377; 378] о трансляционной 

диффузии воды по апопласту, цитоплазматическому и вакуолярному 

симпластам растений. 
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С учетом сказанного, нами было проведено следующее 

соотнесение трех КСД неэспоненциального диффузионного 

затухания спинового эхо: D3 – КСД быстрого компонента ДЗ 

характеризует диффузию молекул воды по вакуолярному симпласту, 

а также по апопласту; D2 – КСД промежуточного компонента ДЗ 

характеризует диффузию молекул воды по цитоплазматическому 

симпласту; D1 – КСД медленного компонента ДЗ характеризует 

диффузию гидратной (связанной) воды и, возможно, воды, 

заключенной в мембранах и малых объемах (везикулах, 

надмолекулярных комплексах и микротельцах) [334; 371]. Основываясь 

на такой интерпретации природы КСД, в цитируемых работах были 

выяснены механизмы регуляции межклеточного транспорта воды в 

корнях трех сортов озимой пшеницы в условиях последействия водного 

стресса разной силы – слабого, среднего и сильного – и структурной 

модификации цитоскелета под влиянием ингибиторов МТ и МФ – 

колхицина и цитохалазина Б. Показано, что и в этом случае 

межклеточный перенос воды, судя по изменению Т2 и Dэфф, 

находится под контролем структурной целостности цитоскелета. 

Направленность и степень проявления этой зависимости 

генотипически детерминированы и определяются уровнем 

обезвоживания тканей. Так, при последействии умеренного 

обезвоживания в корнях устойчивых сортов диффузионные потоки 

воды увеличиваются по цитоплазматическому симпласту (рост D2) и 

уменьшаются – по вакуолярному (снижение D3). Повышение 

водопроводимости цитоплазматического симпласта можно отнести к 

адаптивной реакции, обеспечивающей поддержание межклеточного 

водообмена после перенесенного умеренного обезвоживания. У 

малоустойчивого сорта происходило параллельное возрастание D2 и 

D3 при переходе от нормы к среднему стрессу, что, вероятно, 

указывает на отсутствие перераспределения потоков воды по 

различным симпластам. После сильного обезвоживания установлено 

генотипически обусловленное усиление межклеточных контактов по 

цитоплазматичекскому континууму в связи с повышением уровня 

устойчивости растений. В этих условиях наряду с продолжающимся 

еще большим усилением водопроводимости цитоплазматического 

симпласта (D2), а также притока воды в апопласт вследствие 

увеличения проницаемости плазмалеммы происходило почти полное 

прекращение транспорта воды по вакуолярному пути.  

В корнях малоустойчивого сорта эти изменения перераспределения 
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потоков воды по разным путям были слабо выраженными или 

полностью отсутствовали. Эти результаты указывают на 

компенсаторный механизм регуляции межклеточного транспорта 

воды на уровне плазмодесм в корнях устойчивых сортов в условиях 

нарастающего обезвоживания [334; 379; 380]. 

Методом иммунофлуоресцентной микроскопии были 

обнаружены ассоциированные с десмотрубочками плазмодесм 

белковые частицы, сходные с актином цитоскелета. Этот 

контрактильный белок локализуется вдоль всей длины плазмодесм и 

особенно обильно представлен в местах шейных сужений [406]. По 

мнению авторов, эти АТФ-зависимые актомиозиновые сфинктеры, 

находящиеся внутри цитоплазматического кольцевого сечения на 

обоих концах плазмодесм, контролируют диаметр вакуолярной 

десмотрубочки, то есть являются важным регулятором межклеточных 

взаимодействий. Для выявления участия АТФ-зависимых 

актомиозиновых белков в водопроницаемости плазмодесм изучали 

изменения КСД молекул воды при действии на корни блокатора 

полимеризации актина – цитохалазина Б и ингибитора АТФазной 

активности макромолекул миозина –  

2,3-бутандион-моноксима [371; 380; 381]. Установлено, что в 

бесстрессовых условиях (в норме) цитохалазин Б приводил к 

повышению переноса воды по цитоплазматическому каналу 

плазмодесм (увеличение D2), по-видимому, вследствие деструкции их 

актомиозиновых сфинктеров. Предшествующие слабый и сильный 

стрессы обезвоживания усиливали влияние цитохалазина Б на 

водопроводимость плазмодесм, что свидетельствует о 

синергетическом действии данных факторов (обезвоживания и 

ингибитора), проявившемся в большей мере у устойчивых к морозу 

сортов в отличие от малоустойчивого. После сильного обезвоживания 

это действие сохранялось частично, так как ингибитор, блокируя 

цитоплазматическое русло, вместе с тем усиливал эффект водного 

стресса, ограничивая потоки воды по вакуолярному симпласту и 

одновременно повышая приток воды и ее локализацию в апопласте. 

Интерес представляет и установленный в работе экспериментальный 

факт о более высокой чувствительности КСД D2 и D3 к 

воздействующим факторам – водному стрессу и цитохалазину Б у 

корней устойчивых растений, чем у менее устойчивых. 

Сравнительный анализ динамики ВС, Т2 и КСД в ходе нарастающего 

обезвоживания корней у разных по морозоустойчивости сортов 
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позволил заключить, что осмоадаптивные процессы водообмена в 

клетках корней являются сортоспецифичными и формируются более 

эффективно и ускоренными темпами у устойчивых растений. В то же 

время антицитоскелетный агент – цитохалазин Б, являющийся 

деструктором актиновых МФ, оказывает адаптосупрессорное влияние 

на эти процессы. 

Таким образом, результаты, полученные в этой серии опытов, по 

регистрации методом ЯМР с ИГМП неэспоненциального эха при 

фиксированном времени диффузии и разделении ДЗ на три 

экспоненты со своими коэффициентами самодиффузии молекул 

воды, соотнесенными с диффузионными потоками воды через разные 

пути межклеточного переноса, являются основой для нового 

методического подхода к одновременному контролю 

функционального состояния двух транспортных каналов плазмодесм 

при отсутствии какого-либо возмущающего воздействия на такое 

состояние [371; 382]. 

Вместе с тем для того, чтобы с большей корректностью 

использовать КСД молекул воды, определяемые при фиксированных 

временах наблюдения, для характеристики транспортных процессов 

воды на разные расстояния – в пределах клетки или между клетками, 

по-видимому, необходима количественная оценка диффузионных 

перемещений молекул воды, которые происходят в тех или иных 

ограниченных компартментах. 

В течение последних лет [89; 383; 384] с целью внесения 

определенных уточнений в объяснение поведения спинового сигнала 

ЯМР были проведены исследования по установлению 

направленности диффузионных потоков воды в клетках растений при 

стрессе в условиях длительного ЯМР-эксперимента с ИГМП. При 

этом мы исходили из следующей теоретической предпосылки. В 

сегментах корней, отделенных от целого растения, которые чаще 

всего служат объектами для изучения ограниченной самодиффузии 

молекул воды, отсутствует характерный для корневой системы 

целого растения направленный транспорт воды на далекие 

расстояния вследствие нарушения непрерывной внутренней водной 

среды растения – поглощения воды и транспирационного тока. В 

связи с этим в отсеченных отрезках корней КСД молекул воды могут 

характеризовать, возможно, даже в большей степени процессы 

ограниченной диффузии воды, определяемые параметрами клеточной 

структуры как пористой системы. 
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В то же время отсеченные корни или их сегменты являются 

удобным объектом для изучения механизмов стрессового состояния 

живой системы [386]. Отсечение корней как механический стресс по 

аналогии с другими видами фитостресса включает целый комплекс 

происходящих в клетках метаболических и физиологических 

изменений, названных неспецифическим адаптационным синдромом 

[387]. На первых этапах действия стрессора эти изменения носят 

прижизненный характер, отражающийся в адаптивной перестройке 

структурно-функциональных характеристик клеток/тканей и 

сложнейшей иерархии регуляторных взаимосвязей. При длительном 

воздействии повреждающего фактора, когда резервные возможности 

уже исчерпаны, наступает «фаза истощения», сопровождающаяся 

глубокой деструкцией, необратимым нарушением метаболизма и 

гибелью клеток. Применительно к отсеченным корням это явление 

получило название «адаптивного старения» или «переживания», 

объяснение сущности которого полностью соответствует 

современной концепции стресса и общим принципам реактивности 

живой системы. Однако биофизические аспекты длительной 

стрессовой реакции корней, в частности ее связи с процессами 

самодиффузии воды, нуждаются в дополнительных исследованиях и 

уточненной интерпретации.  

В связи с этим было поставлено несколько серий опытов по 

исследованию зависимости процессов самодиффузии молекул воды 

от времени «адаптивного старения» (названного нами временем 

жизни) растительных образцов в условиях продолжительного 

механического стресса [383; 384; 388]. Опыты проводили на отрезках 

корней длиной 8 мм с отсеченной меристематической зоной (1,5 – 2 

мм) 7-суточных проростков озимой пшеницы. Отрезки корней 

соответствовали зоне растяжения и началу зоны дифференциации. ДЗ 

регистрировали на диффузометре с компьютерным управлением и 

резонансной частотой 60 МГц на протонах. 

Установлено, что в сегментах корней проростков озимой 

пшеницы в течение многочасового «адаптивного» старения после 

отсечения от интактных растений диффузионное затухание (ДЗ) 

относительной амплитуды стимулированного эха при временах 

диффузии 10 мс, 155 мс и 350 мс удовлетворительно описывалось 

суммой трех экспонент (рис. 46 – 50). Обнаружена реакция на стресс 

(отсечение корней) в виде четко выраженной экстремальной и 

коррелированной зависимости коэффициентов диффузии и 
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населенностей компонентов ДЗ от времени жизни образца. Для 

объяснения полученных результатов предложена модель, 

представленная на схеме, отражающей последовательность 

индуцированных механострессом процессов и основанной на 

периодическом изменении направления переноса воды из вакуоли в 

цитоплазму и обратно через аквапориновые водные каналы 

тонопласта и плазмалеммы в различные компартменты клетки и 

внеклеточное пространство (рис. 51).  
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Рис. 46. Диффузионное затухание в сегментах корней  

при времени диффузии td =10 мс 
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Рис. 47. Зависимости D1 (кр. 1), D 2 (кр. 2), D3 (кр. 3)  

компонентов ДЗ и Dср (кр. 4) от времени жизни  

образца при времени диффузии td = 10 мс 
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Рис. 48. Зависимости D2 (кр. 1), р2 (кр. 2) и D3 (кр. 3), р3 (кр. 4)  

от времени жизни образца при времени диффузии td = 155 мс:  
стрелки показывают принадлежность кривых  

к соответствующим осям ординат 
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Рис. 49. Зависимости D2 (кр. 1), р2 (кр. 2)  

и D3 (кр. 3), р3 (кр. 4) от времени жизни образца  

при времени диффузии td = 350 мс:  
стрелки показывают принадлежность кривых  

к соответствующим осям ординат 
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Рис. 50. Зависимости D 3 от времени жизни образца  

при временах диффузии td = 10 (кр. 1), 155 (кр. 2) и 350 (кр. 3) мс 
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Рис. 51. Схема вероятного направления диффузионных  

потоков воды в клетках растений при длительном действии  

механического стресса (МХС):  
Ψn – осмотический потенциал  

Физиологический смысл такой регуляции транспорта воды может 

заключаться в том, что периодическая смена направления 

диффузионных потоков воды, являясь частью общей стрессовой 

реакции корня, предотвращает критическое обезвоживание и тем 

самым способствует сохранению водного гомеостаза клеток при 

стрессах путем поддержания скоординированных изменений объема 

и оводненности вакуолярного и цитозольного компартментов, 

контролируемых цитоскелетом [89; 384]. Об участии цитоскелета в 

гомеостатической регуляции транспорта воды свидетельствуют 

результаты опытов по оризалин-индуцированному изменению 

диффузионных характеристик корней – увеличению Д2, Д3, р2 и 

уменьшению р3. Это может означать, что деструкция цитоскелета, 

открывая водные каналы плазматической и вакуолярной мембраны, 

увеличивает интенсивность фазных диффузионных процессов 

молекул воды из вакуоли и апопласта в цитоплазму во время 

«адаптивного старения» клеток корня [389 – 391], в то время как 

закаливание растений к холоду уменьшает амплитуду изменений 

КСД Д3, а на месте максимума появляется локальный минимум [392]. 
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Таким образом, в результате проведенных ЯМР-измерений 

модифицирована техника измерения неэкспоненциального ДЗ 

спинового эха, коэффициентов самодиффузии и населенностей 

отдельных компонентов ДЗ в условиях длительного ЯМР-

эксперимента и уточнена природа измеряемых параметров в 

заданных условиях (при отсутствии в образцах градиента 

гидростатического потенциала и длительном стрессе), предложена 

модель обмена воды между важнейшими компартментами клеток – 

цитозолем и вакуолью. Полученные результаты могут способствовать 

более корректному применению в физиологии растений и биофизике 

импульсного метода ЯМР для изучения водного обмена растений. 

 

11.2.8. Влияние цитоскелета на дыхание и ультраструктурную 

организацию клеток в связи с низкотемпературным  

закаливанем растений 

 

Согласно гипотезе «цитоскелетного континума» 

высокодинамичная система элементов цитоскелета и 

ассоциированных с ними белков структурно связывает клеточную 

поверхность с органеллами и ядерным аппаратом. В силу этого 

цитоскелету отводят ведущую роль в архитектуре эукариотических 

клеток и пространственной организации клеточного метаболизма. 

Однако в литературе полностью отсутствовали данные о влиянии 

цитоскелета на активность электрон-транспортных путей дыхания и 

ультратонкую организацию клеток в условиях формирования 

адаптивной ответной реакции растений. Такие результаты были 

получены в одном из разделов нашей комплексной программы в 

проблемной группе, руководимой доцентом Й.Р. Абдрахимовой. 

Йолдыз Раисовна Абдрахимова – выпускница кафедры ботаники 

КГУ (1984 г.), прошла путь на кафедре от старшего лаборанта до 

доцента. В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию 

«Субстратная регуляция, цианидрезистентность и ультраструктура 

митохондрий озимой пшеницы при действии низких температур и 

картолина» (науч. рук. – докт. биол. наук, проф. Л.П. Хохлова) 

[242]. 

С 1996 г. научные исследования Й.Р. Абдрахимовой связаны с 

выяснением роли интактных элементов цитоскелета в регуляции 

терминальных участков дыхательной цепи – цитохромного и 

цианидрезистентного пути транспорта электронов на фоне холодового 
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закаливания и действия АБК. В первых работах [330; 393; 394] 

показано, что функционирование терминальных электрон-

транспортных путей митохондриального дыхания проростков пшеницы 

носит цитоскелетзависимый характер. При этом согласно результатам 

полярографического анализа с применением цитохалазина Б и 

оризалина, растворы которых инкубировали в растительные образцы с 

последующей 3 – 4-часовой выдержкой, вклад нативных МФ в 

регуляцию дыхательных процессов более выражен на уровне 

цитохромных комплексов, а МТ – на уровне цианидрезистентного, 

альтернативного пути транспорта электронов. Затем эти работы 

получили дальнейшее развитие [332; 333; 395]. Впервые электронно-

микроскопически (рис. 52) была выявлена ассоциированность МТ с 

митохондриями, полисомами и плазмалеммой в клетках проростков 

озимой пшеницы [332], то есть получены экспериментальные 

доказательства существования «цитоскелетного континума», 

структурно и функционально связывающего поверхность 

растительных клеток с важнейшейми органеллами клетки. 

Установлены оризалин-обусловленные тканеспецифические 

изменения ультраструктуры митохондрий (утрата вытянутой и 

приобретение округлой формы, просветление матрикса) и полисом 

(распад), соответствующие снижению их функциональной 

активности. Полученные результаты свидетельствуют о вовлечении 

интактного цитоскелета в пространственную организацию 

энерготрансформирующего и белок-синтезирующего аппаратов 

клеток. 
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Рис. 52. Ультраструктура клетки мезофилла гороха.  

Видны три микротрубочки (показаны стрелками),  

связывающие митохондрии с плазмалеммой 

 

В последующих опытах изучали влияние длительного действия 

оризалина (2 – 3 сут, среда выращивания) на ультраструктуру и 

дыхание клеток корней разных по морозоустойчивости сортов 

озимой пшеницы на фоне низкотемпературного закаливания [333]. 

Выявлено, 

что чувствительность субклеточных структур к действию оризалина 

сортоспецифично зависит от метаболической активности клеток 

(повышенной интенсивности общего и цитохромного дыхания) и 

степени развития кортикальной сети МТ (увеличение числа МТ, их 

агрегация между собой вплоть до появления дуплетных пар) (рис. 53б, 
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табл. 1). Наиболее значительные изменения были связаны с 

усилением вакуолизации клеток и появлением в некоторых из них, 

судя по фрагментации цитоплазмы и отделению везикул в вакуоль, 

признаков апоптоза, к которым следует отнести исчезновение МТ, 

повышение толщины клеточной стенки и гетерогенности 

митохондроиома, появление хроматина, снижение числа полисом 

(рис. 54). Одновременно повышалась гетерогенность клеток, когда 

наряду с функционально активными клетками возрастало число 

сильно поврежденных и даже полностью разрушенных (рис. 53б, в). 

Высвобождающиеся ресурсы разрушающихся клеток, по-видимому, 

могут использоваться для поддержания адаптивных процессов 

оставшихся клеток. Однако заметного снижения общего дыхания в 

ответ на действие оризалина не было обнаружено, тем не менее во 

всех вариантах регистрировали стимуляцию альтернативного, 

нефосфорилирующего пути дыхания, причем в большей степени у 

закаленных растений (табл. 1). Так, обработка оризалином приводила 

к повышению цианидрезистентного дыхания у 

маломорозоустойчивого сорта (Безостая 1) на 15 и 25%, у 

высокоморозоустойчивого (Альбидум 114) – на 53 и 105% до и после 

гипотермии соответственно. Исходя из высокой специфичности и 

длительности действия оризалина (2 – 4 сут, среда выращивания) 

следует, что данные изменения, по мнению Й.Р. Абдрахимовой, могут 

быть вторичными, то есть следствием нарушения полярного 

распределения субклеточных компонентов, а также структурным 

выражением активации процессов обезвреживания ксенобиотика 

(оризалина). Поскольку детоксикация ядовитых веществ у растений 

осуществляется в основном вакуолярной системой, то ее увеличение 

направлено на уменьшение токсических эффектов и сохранение 

целостности органа и организма. Что касается повышения 

цианидрезистентностного дыхания, причем в большей степени у 

закаленных растений, то, возможно, альтернативная оксидаза является 

модулятором путей запрограммированной клеточной смерти, 

опосредованной потерей цитохрома с и ингибированием 

цитохромного пути дыхания. Однако не исключается еще одно 

предположительное объяснение функциональной значимости 

индукции альтернативного (нефосфорилирующего) дыхания, 

выражающейся в возможном предотвращении (или уменьшении) 

продукции активных форм кислорода (О
∙-

2 и Н2О2) в результате 

термогенеза. 



276 

Сделан вывод о том, что выявленные структурно-функциональ-

ные изменения клеток в ответ на деструкцию цитоскелета 

обусловлены ингибированием роста и усилением процессов 

детоксикации гербицида [333].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 53. Влияние оризалина на ультраструктуру закаленных к холоду  

клеток корней пшеницы Альбидум 114:  
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(а) – конденсация митохондрий; (б, в) – гибель части клеток;  

(г) – микротрубочки на тангентальном срезе: КС – клеточная стенка,  

М – митохондрия, МТ – микротрубочки, Пр – пропластида 
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Рис. 54. Влияние оризалина на ультраструктуру незакаленных  

клеток корней пшеницы Безостой 1:  
(а) – элементы протофлоэмы;  

(б) – разрушение субкортикальных микротрубочек;  

(в) – инвагинация цитоплазмы в вакуоль;  

(г) – тороидальная митохондрия 
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Т а б л и ц а  1 
Скорость общего дыхания (Vобщ) и активность его составляющих –  
цитохромного (Vцит) и альтернативного (Vальт) путей – при действии  

оризалина и гипотермии, мкл О2/ г сырой массы ч 
 

№ Вариант Vобщ Vцит % от  

общего 

дыхания 

Vальт % от  

общего 

дыхания 

Незакаленные (23ºС) 

Безостая 1 

1. Контроль 411,1±24,5 229,1±19,5 55,7 73,7±14,9 17,9 

2. Оризалин 381,6±23,5 187,6±27,7 49,2 85,2±14,3 22,3 

Альбидум 114 

3. Контроль 344,0±16,8 153,5±19,5 44,5 76,5±13,8 22,2 

4. Оризалин 352,9±24,5 150,5±15,3 39,8 117,2±7,8 33,2 

Закаленные (3ºС, 3 сут) 

Безостая 1 

5. Контроль 404,3±32,3 210,0±20,9 51,9 114,6±14,3 28,4 

6. Оризалин 469,3±16,4 222,2±16,7 47,3 143,2±10,8  30,5 

Альбидум 114 

7. Контроль 414,9±22,4 206,5±28,2 49,8 51,7±7,9 12,5 

8. Оризалин 391,6±19,9 176,9±23,4 45,2 106,2±15,9 27,1 
 

Визуализация единичных МТ в кортексе закаливающихся клеток 

обоих сортов пшеницы после обработки оризалином и в большем 

количестве у высокоморозоустойчивого сорта Альбидум 114 

свидетельствует о том, что их вновь сформированные холодостойкие 

популяции были устойчивы к деполимеризующему действию 

оризалина, что согласуется с результатами ранее проведенной нами 

иммуноцитохимической количественной оценки полимеризованных 

МТ в клетках, обработанных оризалином [313]. Таким образом, 

оризалин-обусловлен-ные изменения дыхания и ультраструктуры 

клеток корней носили сложный характер, отражая ответную реакцию 

клеток не только на состояние (реорганизацию) цитоскелета, но и на 

торможение роста и интенсификацию процессов обезвреживания 

гербицида. 

 

11.2.9. Цитоскелетный контроль процессов роста и морфогенеза 

клеток, тканей и органов, закаленных к холоду и обработанных 

АБК растений  
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Известно, что основные компоненты цитоскелета – МТ и МФ – 

играют ключевую роль в ростовых и формообразовательных 

процессах растений [289; 292; 396; 397]. Торможение роста – один из 

главных процессов успешной холодовой закалки растений и 

повышения их морозоустойчивости [398]. Вместе с тем вопрос о том, 

каким образом реализуется контролирующая функция цитоскелетных 

структур в ростовых и морфологических ответах растений, 

адаптирующихся к низким температурам и развивающих 

устойчивость к ним под влиянием АБК, во многом оставался 

невыясненным. Недостаточность информации явилась предпосылкой 

для проведения более детальных и комплексных 

цитоморфофизиологических исследований, позволяющих 

одновременно изучать при стандартных условиях реакции биосистем 

разной степени сложности – клеток, тканей и органов растений на 

цитоскелет-модифицирующие воздействия.  

В этом отношении большой интерес представляет изучение 

апикального утолщения или набухания кончика корня (так 

называемого свэллинга), обусловленного нарушением процессов 

роста и морфогенеза клеток при действии антимикротрубочковых 

препаратов [309]. Сначала мы зарегистрировали это явление для 

кончиков корней 4-суточных проростков озимой пшеницы, 

подвергнутых длительному действию оризалина (10 мкМ, 3 сут) 

при добавлении его в среду выращивания (рис. 55). При этом 

свэллинговые деформации сильнее происходили в корнях, чем в 

колеоптилях (рис. 56). Затем в последующих работах [399  – 400] мы 

обнаружили существенные различия свэллинговых деформаций 

корней у отличающихся по морозоустойчивости сортов озимой 

пшеницы, выращенных при оптимальных условиях роста в 

присутствии оризалина. Эти работы были продолжены, цель 

которых состояла в выяснении генотипически детерминированных 

ростовых и морфологических ответов корней на деструкцию 

цитоскелета при адаптации растений разных сортов к низким 

температурам и действии АБК. Эти два фактора повышают 

морозоустойчивость озимой пшеницы, но у разных сортов с 

неодинаковой степенью [322]. При этом необходимо было 

установить, зависят ли цитоскелет-опосредованные изменения 

корней от содержания и состава цитоскелетных белков, а также от 

ранее установленной нами реорганизации тубулинового и 

актинового цитоскелета [311; 313; 316]. Была поставлена также 
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задача по выявлению сходства и различий в действии низких 

температур и АБК на морфофизиологические показатели корней.  

 
 

Рис. 55. Продольный срез кончика корня 4-суточных проростков  

пшеницы Мироновской 808, выращенных на воде (контроль)  

и растворе оризалина (10 мкМ, 3 сут) 

 

Использование морфофункционального подхода и полученных 

данных по морфометрии, световой микроскопии, микрофотографии 

и рефрактометрии позволило установить, что выращивание 

проростков на среде с оризалином (10 мкМ) при оптимальных 

условиях (23ºС) приводило к снижению длины на 19 – 24% как 

главных, так и боковых корней, а также повышению ВС. В 

радиальном направлении изменялись все клетки корня, но особенно 

клетки коровой паренхимы в переходной зоне (постмитотическая 

меристема и дистальная часть элонгации), которые приобретали 

округлую или неправильную форму и более всего увеличивались в 

размерах (рис. 57, 58), что указывает на потерю полярности 

клеточного роста. Как видно из рисунка, наибольшее апикальное 

утолщение корней, как и ингибирование их линейного роста под 

влиянием оризалина [323], отмечено у среднеморозоустойчивого 

сорта по сравнению с мало- и высокоморозоустойчивым сортами 
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[338]. По данным иммуноблотинга [322], корни этого сорта также 

больше всего содержали актиновые и тубулиновые белки (рис. 59).  

 
 

Рис. 56. Поперечные срезы кончика корня и основания колеоптеля  

4-суточных проростков пшеницы Мироновской 808:  
А – контроль, Б – оризалин (10 мкМ, 3 сут) 

 

Влияние оризалина на рост корней и радиальное расширение их 

апексов коррелировало с содержанием актина в корнях разных сортов 

и возрастало в ряду Альбидум 114 → Безостая 1 → Мироновская 808 

(рис. 60). Поскольку вызываемая оризалином деполимеризация МТ 

вплоть до полного их разрушения не повлияла наразмер и форму 

клеток (также отсутствовал свэллинг корней) [399], было заключено, 

что обнаруженный сортоспецифический эффект оризалина у 

исследуемых сортов пшеницы определяется разной степенью 

разборки именно актиновых структур, в большей мере происходящей 

в клетках среднеморозоустойчивого сорта Мироновская 808 и 

запускаемой, по-видимому, более значительной оризалин-индуци-

рованной деструкцией связанных с ними кортикальных МТ и тем 

самым более сильным нарушением трансмембранных 

взаимодействий кортикального цитоскелета с клеточной стенкой. 

Закаливание растений к холоду и экзогенная АБК снижали (или 

устраняли) ростингибирующее и морфогенное действие оризалина на 

корни, так как укорочение корней, радиальное расширение их 

апексов и увеличение размера клеток закаленных и обработанных 
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АБК растений было меньше, чем у незакаленных и необработанных 

гормоном (рис. 57, 58).  
                   Безостая 1                Мироновская 808           Альбидум 114 
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Рис. 57. Влияние оризалина (10 мкМ, 3 сут) на морфологию кончиков 

корней необработанных (А) и обработанных АБК (Б, 30 мкМ)  

незакаленных (23°С) проростков трех сортов озимой пшеницы:  
А – контроль, Б – оризалин 
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Безостая 1              Мироновская 808           Альбидум 114 
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Рис. 58. Влияние оризалина (10 мкМ, 3 сут) на морфологию кончиков 

корней необработанных (А) и обработанных АБК (Б, 30 мкМ)  

закаленных (3°С) проростков трех сортов озимой пшеницы:  
А – контроль, Б – оризалин 
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Рис. 59. Иммуноблоты цитоскелетных белков корней проростков  

разных сортов озимой пшеницы:  
А – Безостая 1, Б – Мироновская 808, В – Альбидум 114;  

1 – незакаленные без АБК, 2 – незакаленные с АБК,  

3 – закаленные без АБК, 4 – закаленные с АБК 
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Сорт % ингибирования 

роста корней 

Степень набухания 

апекса 

Иммуноблоты актина 

 

 

Альбидум 114 

 

 

16,1 

 

 

 

 

 

 

Безостая 1 

 

 

23,39 

 

 

 

 

 

 

Мироновская 

808 

 

 

28,2 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Рост корней и апексов и содержание цитоскелетных белков  

у разных сортов озимой пшеницы при действии АБК 
 

Однако сортовые различия морфофизиологических характеристик 

корней остались теми же, что и до закаливания (Мироновская 808 > 

Безостая 1 > Альбидум 114), то есть отмеченные изменения корней в 

ответ на действие оризалина были по-прежнему более выраженными у 

Мироновской 808, и это соответствовало большему содержанию 

цитоскелетных белков. Интересно, что у закаленных растений 

Безостой 1 АБК почти полностью нивелировала реакцию целых 

корней и их апексов (рис. 58) на оризалин. У этого же сорта отмечено 

наиболее сильное синергетическое влияние холода и АБК (при 

совместном действии), у Мироновской 808 синергизм данных 

факторов прослеживался в меньшей степени, а у Альбидум 114 

наблюдали полное его отсутствие. Эти результаты указывают на то, 
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что наибольшая репараторная активность АБК по устранению 

вызываемых оризалином нарушений роста и формообразования 

корней при холодовом закаливании проявляется у генотипов с более 

низким уровнем выносливости к морозу.  

Таким образом, зависимость процессов роста и морфогенеза 

растений от содержания и соотношения актиновых и тубулиновых 

белков цитоскелета в норме и при индукции морозоустойчивости 

является генотипически детерминированной и определяется как 

степенью развития цитоскелетной сети, так и ее стабильностью.  

Высказано предположение о том, что масса цитоскелетной сети 

и ее пролиферация обусловливают тесную зависимость ростовых и 

формообразовательных процессов от цитоскелета, что имеет 

значение для лучшей приспособляемости к колебаниям температуры 

в осенне-зимний период растений со средним уровнем 

морозоустойчивости, характеризующихся высокой экологической 

пластичностью [323; 400; 408]. По вышеприведенным результатам 

первого этапа исследований апикального утолщения корней М.В. 

Макаровой в 2007 г. была защищена кандидатская диссертация на 

тему «Морфофизиологические изменения корней озимой пшеницы в 

связи с деструкцией цитоскелета при действии индукторов 

морозоустойчивости» (науч. рук. – докт. биол. наук, проф. Л.П. 

Хохлова) [338].  

На следующем этапе исследования свэллинговых деформаций 

корней при действии оризалина включали изучение особенностей 

мезоструктурной организации клеток апикальной зоны корней. 

Инициатором и исполнителем этих исследований была доцент 

кафедры Й.Р. Абдрахимова [401 – 403]. Ультраструктурно 

интерфазные клетки меристемы характеризовались ядрами, часто 

содержащими по два крупных ядрышка (рис. 61а), хорошо развитой 

сетью кортикальных микротрубочек и митохондриями, имевшими 

слаборазвитые кристы (рис. 61б). При переходе клеток к растяжению 

в них возрастала масса цистерн эндоплазматической сети и 

митохондрий с увеличенным количеством крист (рис. 61в). 

Апикальные зоны корней проростков озимой пшеницы и 

ультраструктура их клеток имели типичное для изучаемого объекта 

строение.  

При использовании количественного морфометрического 

анализа изменений длин продольных осей клеток в клеточных линиях 

корня было обнаружено, что средняя длина продольной оси клеток 
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меристемы составляет 16,8 мкм, а размер зоны меристемы у 

контрольных растений (без оризалина) – около 700 – 800 мкм, считая 

от инициальной клетки.  

 
 

 
Рис. 61. Ультраструктура клеток апикальной зоны корня контрольных 

растений. Клетки меристемы содержат ядра с крупными ядрышками (А), 

многочисленные кортикальные микротрубочки (Б).  

При переходе клеток к растяжению (В) митохондрии конденсируются,  

а количество крист в их матриксе увеличивается: 
КГ – комплекс Гольджи, Кс – клеточная стенка, Пл – плазмалемма,  

В – вакуоль, Мтх – митохондрии, Мкт – микротрубочки, Ядр – ядро.  

Увеличение: А – 5 тыс., Б, В – 20 тыс. 
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Рис. 62. Влияние оризалина на морфологию корней озимой  

пшеницы Мироновской 808. При оптимальных температурах  

выращивания оризалин (5 мкм, 2 сут) индуцировал свэллинговые  

деформации кончика корня:  
стрелками обозначены начало зоны растяжения 
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Рис. 63. Влияние оризалина на организацию апикальной меристемы  

корней озимой пшеницы: 
 А – контрольные растения, Б – действие  

оризалина (5 мкМ, 2 ч) вызывало в меристеме увеличение числа клеток,  

не прошедших митотический цикл (стрелки), В, Г – через двое суток  

воздействия наблюдается вакуолизация клеток и увеличение размеров  

их ядер. Пк – первичная кора, Кч – корневой чехлик 

 

Короткая экспозиция (2 ч) корней в растворе оризалина оказала 

слабое влияние на их общую морфологию, не вызывая свэллинговых 

деформаций (апикального набухания) (рис. 62). При этом 

ингибирование митозов (рис. 63б) при продолжающемся росте клеток 

приводило к увеличению средней длины клеток меристемы до 20 мкм 

и, как следствие, смещению начала зоны растяжения на 150 – 200 

мкм в базальном направлении (рис. 62). Более продолжительное 

действие оризалина при выращивании растений на его растворе в 

течение 2 сут вызывало существенные изменения как в морфологии 

корня, так и в организации его клеток (рис. 62, 63в, г). Наиболее 

сильным трансформациям подвергались структуры генетического 

аппарата, размеры ядер и самих клеток возрастали (рис. 62, 63в), что 
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связано с увеличением плоидности генетического набора, так как при 

разрушении микротрубочек параметры ядерно-цитоплазматических 

отношений поддерживаются близкими к контрольным. Эти 

изменения наряду с индукцией оризалином вакуолизации клеток 

(рис. 63в) сопровождались появлением выраженных свэллинговых 

деформаций корней (рис. 62). Морфометрический анализ выявил, что 

продольная длина клеток меристемы возрастала почти вдвое по 

сравнению с контрольными (33 мкм против 17 мкм), при этом 

отсутствовал переход клеток к росту растяжением. Итак, результаты 

морфометрического анализа мезоструктуры апекса корня выявили, 

что свэллинговые деформации, вызванные деструкцией 

микротрубочек, обусловлены нарушением полярности роста клеток 

первичной коры корня в так называемой переходной зоне [404]. 

Следовательно, переходная зона корней (базальная часть меристемы 

и дистальная часть зоны элонгации) благодаря высокой 

чувствительности элементов цитоскелета к ингибирующим рост 

воздействиям, приводящим к нарушениям митозов и полярности 

клеточного роста, ответственна за ранние и быстрые адаптивные 

реакции корня. Таким образом, на основании проведенных 

микроскопических исследований установлено, что оризалин 

индуцировал вакуолизацию клеток меристемы, появление 

многоядерных клеток, изменения структуры ядер (усиление 

конденсации хроматина, образование ядрышковых вакуолей), что 

сопровождалось ингибированием митозов (рис. 64, 65). Вследствие 

этого причиной образования утолщений в апикальной зоне корня 

является стимуляция продольного и радиального роста клеток при 

нарушении его полярности.  

Процессы роста и морфогенеза растительных клеток в большой 

степени зависят от целостности цитоскелетной сети [289], которая во 

многом определяется солокализацией актинового и тубулинового 

цитоскелета. Для изучения актин-микротрубочковых взаимодействий 

мы применили метод двойного ингибиторного анализа, совместно или 

отдельно воздействуя на корни специфическими ингибиторами 

полимеризации МТ и МФ (оризалин, цитохалазин Д, латрункулин Б) и 

определяя в качестве тестирующего показателя ВС. Результаты 

опытов позволили заключить, что адаптация растений к низким 

температурам усиливает ассоциированность МФ и МТ за счет 

стабилизации последних. В то же время АБК ослабляет эти контакты в 
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результате деполимеризации МФ [314], что может определять рост-

ингибирующее действие АБК как стрессового фитогормона [323; 338]. 

 

 
 

Рис. 64. Через два часа после начала воздействия оризалином  

в ядрышках формируются вакуоли (А), кортикальные микротрубочки  

деполимеризуются (Б), плотность матрикса и число крист в митохондриях 

меристемы (Г) и в растягивающихся клетках (В) снижается: 
Кг – комплекс Гольджи, Кс – клеточная стенка, Мтх – митохондрии,  

Хм – хромосомы, Ядр – ядро. 

Увеличение: А – 5 тыс., Б – 20 тыс., В, Г – 10 тыс. 

 

 

Анализ имеющихся в литературе сведений и собственных 

экспериментальных данных послужил основой для разработки схемы 

последовательности событий, отражающих зависимость процессов 

роста,морфогенеза и водообмена корней от структурного состояния 

цитоскелета (рис. 66). Исходной предпосылкой для составления 

данной схемы явилось существующее представление, согласно 

которому полярный рост и создание специфических форм клеток в 

большой степени контролируется актиновым цитоскелетом и, прежде 

всего, кортикальной F-актиновой сетью, тесно связанной с 
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сигнальными путями плазмалеммы и кортикальными МТ [117; 289; 

293; 397; 405]. 

 

 
 

 

 

Рис. 65. На вторые сутки воздействия оризалина обнаруживаются  

многоядерные клетки (А). Контур ядер сильно инвагинирован (Б).  

Клетки вакуолизируются (А, В), а объем пластид многократно  

возрастает (В). Кристы в митохондриях редуцируются (Г): 
В – вакуоль, Пл – пластиды, Мтх – митохондрии,  

Кс – клеточная стенка, Ядр – ядро.  

Увеличение: А, Б – 5 тыс., В, Г – 20 тыс. 
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Рис. 66. Механизм действия оризалина на рост и морфогенез корней:  
Rop ГТФазы – малые ГТФазы; MAPs – белки, ассоциированные с МТ;  
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Ослабление взаимодействий тубулинового 
цитоскелета с плазматической мембраной 

ABPs – актин-связывающие белки; RIC – белки, взаимодействующие  

с малыми ГТФазами; Arp2/3 – актин-белковый комплекс;  

AQPs – аквапорины; ВС – водоудерживающая способность 
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11.2.10. Биосенсорика цитоскелета как основа поиска маркеров 

устойчивости растений 

 

Высокая динамичность и чувствительность цитоскелетных 

белков и образуемых ими структур (МТ и МФ) к различным 

абиотическим и биотическим условиям среды, обусловливая их 

участие в сигнальных системах и ответах клеток, открывает 

перспективы использования результатов фундаментальных 

исследований цитоскелета с целью создания высокочувствительных 

биодиагностикумов или тест-систем для оценки устойчивости 

сельскохозяйственных растений к неблагоприятным внешним 

факторам (засуха, морозы, фитопатогены, техногенные загрязнители 

и др.).  

Для поиска и идентификации цитоскелетзависимых 

диагностических критериев адаптивных возможностей и 

стрессоустойчивости растений прежде всего необходимо было 

установить коррелятивные зависимости между изменениями 

основных параметров физико-химической организации цитоскелета и 

ключевыми структурно-метаболическими и морфофизиологическими 

ответами растений на заданные воздействия. Именно такой 

комплексный системный подход мы использовали в своей работе при 

поиске биодиагностикумов цитоскелетной природы, 

характеризующих термоадаптивный потенциал и 

морозоустойчивость разных генотипов (сортов) озимой пшеницы. 

При этом мы вели поиск таких тест-систем, чтобы можно было 

оценивать устойчивость растений на разных уровнях их структурной 

организации – организменном, органном, клеточном, субклеточном и 

молекулярном. В качестве объектов исследований были выбраны 

контрастные по морозоустойчивости сорта – классификаторы озимой 

пшеницы с низкой, средней и высокой устойчивостью. Опыты 

проводили на растениях, выращенных в термокамерах с заданным 

температурным режимом – оптимальном (23ºС) и закаливающим (2 – 

3ºС). Индукцию морозоустойчивости вызывали, подвергая растения 

воздействию ступенчатого низкотемпературного закаливания (2 – 

3ºС,  

1 – 7 сут) и экзогенной АБК. Для выявления интегральной роли 

цитоскелета в ответах растений в связи с развитием их 

морозоустойчивости нами был разработан вышеописанный 

методический подход  
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(рис. 11), основанный на направленной структурной модификации 

цитоскелета in situ путем введения в интактные ткани и органы 

растений ингибиторов и стабилизаторов полимеризации тубулиновых 

и актиновых белков (колхицин, оризалин, цитохалазины Б и Д, 

латрункулин Б, ДМСО, Са
2+

) и последующей регистрации различных 

физиологических, биохимических и цитоморфологических 

параметров, характеризующих водный обмен (состояние и транспорт 

воды), ультратонкую организацию клеток, активность лектинов и 

различных электрон-транспортных путей дыхательной цепи, 

проницаемость мембран, рост и морфогенез клеток и органов. 

Тестирование морозоустойчивости растений проводили по величине 

ЛТ50. Установлено, что все изучаемые процессы зависят от 

структурной целостности цитоскелета, и степень этой зависимости 

определяется физиологическим состоянием растений (закаленное или 

незакаленное), является сорто-, органоспецифической и 

гормонопосредуемой.  

При использовании непрямой иммунофлуоресцентной 

микроскопии, вестерн-блот анализа, моноклональных тубулиновых и 

актиновых антител, в том числе изотип-специфических, были 

исследованы основные параметры  физико-химической организации 

МТ и МФ (содержание, структура, ориентация, скорость сборки и 

разборки, стабильность, состав изотипов) (рис. 10). Были выявлены 

генотипически детерминированные коррелятивные изменения между 

реорганизацией (изменчивостью) цитоскелета, с одной стороны, и 

чувствительностью исследуемых параметров клеток, тканей и 

органов растений к высокоспецифическим антицитоскелетным 

агентам растительных клеток (особенно оризалину) и криострессу (–

7ºС, 2 ч) – с другой. Это позволило определить различные 

диагностические критерии морозоустойчивости растений, 

отражающие состояние цитоскелетных структур. Так, к 

морфофизиологическим диагностикумам мы отнесли низкую 

ростингибирующую и морфогенную (сохранение анизотропного 

роста клеток) активность оризалина, слабо выраженные свэллинговые 

деформации (апикальные утолщения) корней, обработанных 

антимикротрубочковыми препаратами (колхицин, оризалин), а также 

низкую чувствительность к этим агентам внутриклеточного 

водообмена (водоудерживающей способности и осмотической 

проницаемости клеток) и отсутствие синергетического действия 

закаливания и АБК на рост, морфогенез и водообмен корней. 
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Субклеточными критериями выносливости растений к морозам 

являются АБК-индуцированное повышение полимеризации МТ, 

высокая динамическая нестабильность тубулинового цитоскелета, 

характеризующаяся способностью к быстрой, кратковременной и 

обратимой фрагментации МТ под действием оризалина и криостресса 

до холодового закаливания и на начальных его этапах (3ºС, 12 ч) и, 

наоборот, повышение холодостабильности МТ, тестируемое по 

снижению деполимеризующих эффектов оризалина и криостресса на 

МТ на завершающих этапах закаливания (3ºС, 7 сут); высокое 

соотношение актиновых/тубулиновых белков, продольная 

ориентация МТ, интенсивно флуоресцирующие пучки МТ и МФ в 

оптимально закаленных клетках [298; 407 – 409]. Нами также 

впервые определены молекулярные маркеры холодовых ответов МТ 

и морозоустойчивости растений – это высокое содержание 

тирозинированного α-тубулина a priori (до закалки) и низкое 

содержание изотипа тубулиновых белков – TUBA1/2 – в закаленных 

к холоду клетках [316]. Проведенная нами в течение ряда лет на 

разных сортах озимой пшеницы апробация разработанного нами 

комплекса цитоскелетных тест-систем позволяет отнести их к 

высокочувствительным и надежным характеристикам выносливости 

озимых культур к низким температурам, поскольку эти тестирующие 

системы основаны на тесной коррелятивной зависимости 

физиологического состояния растений от важнейшей сенсорной и 

интегральной структуры клеток, каковой является цитоскелет.  

 

Цитоскелет-зависимые критерии (маркеры) морозоустойчивости  

растений озимой пшеницы 

I. Морфофизиологические: 

– низкая ростингибирующая и морфогенная (сохранение 

анизотропного роста клеток) активность оризалина на корни; 

– слабо выраженные свэллинговые деформации (утолщение 

апексов) корней, обработанных колхицином и оризалином; 

– низкая чувствительность к колхицину и оризалину показателей 

внутриклеточного водообмена (ВС, Т2, осмотической проницаемости); 

– отсутствие синергетического действия закаливания и АБК на 

рост, морфогенез и водообмен корней. 

II. Сублкеточные: 
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– высокая динамическая нестабильность МТ (кратковременная и 

обратимая фрагментация МТ под действием оризалина и криостресса 

на начальных этапах закаливания); 

– стабилизация МТ, тестируемая по снижению 

деполимеризующих эффектов оризалина и криостресса (–7°С, 2 ч) на 

завершающих этапах закаливания; 

– АБК-индуцированное повышение полимеризации МТ; 

– высокое соотношение актиновых/тубулиновых белков, 

продольная ориентация МТ; 

– интенсивно флуоресцирующие пучки МТ и МФ в закаленных 

клетках. 

III. Молекулярные: 

– высокое содержание тирозинированного α-тубулина а priori 

(до закаливания); 

– низкое содержание изотипа тубулиновых белков TUBA1/2 на 

завершающих этапах закаливания. 

Таким образом, практическая значимость полученных в ходе 

выполнения проекта фундаментальных результатов заключается в 

том, что впервые была разработана высокочувствительная 

цитоскелетная диагностика устойчивости растений, отражающая 

зависимость их физиологического состояния от цитоскелета. 

Идентификация цитоскелетных маркеров не имеет мировых аналогов 

и представляет собой новое направление среди современных 

диагностических методов биотестирования стрессоустойчивости 

растений. В таких диагностических тест-системах крайне нуждаются 

как традиционная селекция, так и агрофитобиотехнология, генно-

инженерная индустрия при создании и скрининге новых сортов и 

форм растений, более приспособленных (адаптированных) к 

нестабильным условиям среды. 

 

11.2.11. Теоретическое и практическое значение исследований 

цитоскелета: выяснение различных путей цитоскелетного  

сигналинга при гипотермии и разработка цитоскелетной  

диагностики стрессоустойчивости растений  

 

Почти полное отсутствие к началу 1990-х гг. системных 

научных знаний о физиологической роли цитоскелета в процессах 

адаптации и устойчивости растений к стресс-факторам явилось 

основанием для появления на кафедре физиологии растений 
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Казанского университета нового научного направления по 

исследованию физико-химической организации цитоскелета и его 

участия в процессах адаптации растений разных генотипов (сортов) 

зерновых культур к низким температурам. 

Оригинальность проведенных исследований состоит в том, что 

авторским коллективом был разработан и использован в 

экспериментальной работе комплексный системный подход, 

включающий изучение, с одной стороны, in situ и in vitro основных 

физико-химичес-ких свойств тубулинового и актинового цитоскелета 

и, с другой стороны, индуцированных антицитоскелетными 

препаратами изменений ряда ключевых структурно-метаболических 

и морфофизиологических показателей целых органов и тканей в 

связи с повышением морозоустойчивости растений при 

температурном и гормональном воздействиях. В качестве 

адаптогенных факторов, повышающих устойчивость растений к 

низким температурам, были использованы холодовое закаливание и 

стрессовый фитогормон абсцизовая кислота (АБК). 

Были выявлены органо- и сортоспецифические особенности 

основных физико-химических параметров МТ и МФ – содержание, 

структура, агрегация, способность к сборке и разборке, локализация, 

ориентация, стабильность, состав изотипов и их изменения при 

формировании разного уровня морозоустойчивости растений, 

обусловленного фенотипическими и гормональными эффектами. 

Впервые визуально in situ была установлена зависимость 

пространственной ориентации важнейших Са
2+

-связывающих белков 

– ретикулоплазминов (BiP- и Cal-белков) от модификации 

цитоскелета, о чем свидетельствует скопление этих белков вблизи 

ядерной и плазматической мембран и появление калретикулиновых и 

тубулиновых белков в матриксе ядра в клетках, обработанных 

деструкторами цитоскелета, АБК и гипотермией. Выдвинуто 

представление о том, что цитоскелетзависимая реорганизация 

ретикулоплазминов обеспечивает защиту мембран и транслокацию 

тубулин/калретикулиновых комплексов в матриксе ядра для 

сохранения аппарата транскрипции и/или изменения экспрессии 

генов при формировании быстрой ответной реакции растений на 

адаптивные факторы. 

Выяснен ранее неизвестный триггерный механизм 

низкотемпературной адаптации растений, основанный на высокой 

динамической нестабильности МТ, проявляющейся в 
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кратковременной и обратимой разборке (деструкции) МТ на короткие 

фрагменты в начале холодового закаливания и предшествующей на 

конечных этапах закаливания образованию холодостабильных МТ, 

которые характеризуются низким содержанием изотипа тубулина 

TUBA1/2. Этот механизм, ускоряющий физиологическую адаптацию 

и развитие морозоустойчивости растений, свойственен лишь 

выносливым к морозу сортам.  

У морозочувствительных растений кратковременная начальная 

фрагментация МТ отсутствовала, и в ходе закаливания их 

холодостойкость снижалась, что коррелировало с замедлением 

процессов физиологической адаптации. 

Экспериментально показана возможность повышения 

морозоустойчивости неустойчивых, но высокопродуктивных сортов 

озимой пшеницы путем искусственно вызываемой с помощью 

антицитоскелетного агента – пронамида – кратковременной и 

частичной деструкции тубулинового цитоскелета на начальных 

этапах низкотемпературного закаливания. Эти уникальные 

результаты открывают пути для разработки биотехнологических 

подходов к повышению холодо- и морозоустойчивости 

сельскохозяйственных культур посредством индукции динамической 

нестабильности цитоскелета в начале термоадаптации растений. 

Для выявления интегральной физиологической роли 

цитоскелета в формировании механизмов низкотемпературной 

адаптации растений проводили направленную структурную 

модификацию цитоскелета in situ путем введения в интактные ткани 

и органы растений специфических ингибиторов полимеризации 

тубулиновых и актиновых белков (колхицин, оризалин, 

цитохалазины, латрункулин) с последующей регистрацией различных 

физиологических, биохимических и цитоморфологических 

показателей, характеризующих водный обмен (состояние и транспорт 

воды), ультратонкую организацию клеток, активность лектинов и 

электронтранспортных путей дыхательной цепи (цитохромного и 

цианидрезистентного), проницаемость мембран, ростовые и 

морфогенетические характеристики растений. Тестирование 

морозоустойчивости растений проводили по величине ЛТ50. 

Показано, что изучаемые процессы зависят от структурной 

целостности цитоскелетной сети и степень этой зависимости 

определяется физиологическим состоянием растений (незакаленное 
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или закаленное) и является сорто-, органоспецифической и 

гормонопосредуемой. 

Установлено, что эффективность цитоскелетзависимого 

контроля процессов роста, морфогенеза растений обусловливается 

содержанием и соотношением актиновых и тубулиновых белков в 

норме и при индукции морозоустойчивости является 

сортоспецифичным, определяется как степенью развития (массой) 

цитоскелетной сети, так и ее стабильностью.  

Проведенные исследования позволяют представить основные 

этапы вовлечения цитоскелета в восприятие и трансдукцию 

низкотемпературного сигналинга в связи с индукцией 

морозоустойчивости растений. Установленная в опытах 

кратковременная и частичная деструкция кортикального цитоскелета 

преобразует механоощущения плазмалеммы (повышение 

подвижности и текучести) в различные биохимические сигналы: 

усиление потоков Са
2+

 в цитозоль и треонин-фосфорилированного 

статуса тубулинов и актина, аккумуляцию вблизи мембран Са
2+

-

связывающих белков – ретикулоплазминов (BiP- и Cal-белков), 

появление последних вместе с тубулинами в матриксе ядра, 

включение цитоскелета в функциональную активность аквапоринов и 

осмосенсора плазмалеммы, а также в полярный рост и морфогенез 

растительных клеток. Эти новые результаты и их теоретический 

анализ являются основанием для утверждения о том, что 

цитоскелетные структуры – это не только мишень, но и эффективные 

сенсоры («термометры») и сигнальные трансдукторы, определяющие 

адекватные термоадаптивному потенциалу физиологические ответы 

растений при формировании стрессоустойчивости (что 

продемонстрировано на примере морозоустойчивости). 

Сравнительный анализ позволил установить генотипически 

детерминированные коррелятивные изменения между физико-

химическими параметрами цитоскелета (МТ и МФ) и 

чувствительностью исследуемых показателей интактных клеток, 

тканей и органов растений к высокоспецифическим 

антицитоскелетным агентам (особенно оризалину) и криострессу (–

7ºС, 2 ч). На основании этих результатов впервые были определены 

ранее неизвестные цитоскелетные диагностические критерии 

(маркеры) морозоустойчивых растений – морфофизиологические, 

субклеточные и молекулярные. 
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Резюме 

Для выяснения физиологической роли цитоскелета в 

низкотемпературной адаптации и морозоустойчивости растений 

разработан комплексный системный подход, основанный на 

сравнительном анализе физико-химических свойств цитоскелета и 

ключевых структурно-метаболических и морфофизиологических 

показателей биосистем разной степени сложности (клеток, тканей, 

органов).   

Исследованы фенотипические и гормональные основы 

структурно-функциональной реорганизации тубулинового и 

актинового цитоскелета и выяснены генотипически 

детерминированные механизмы цитоскелетного контроля 

термоадаптивных процессов растений при температурном и 

гормональном воздействиях. Результаты собственных исследований и 

их теоретическое обобщение свидетельствуют о существовании в 

клетках множества путей цитоскелетного сигналинга при 

формировании термоадаптивного потенциала и морозоустойчивости 

растений.  

Выдвинута и обоснована концепция цитоскелетзависимой 

оптимизации экологической пластичности различных 

адаптофенотипов озимой пшеницы, обусловленной массой и 

пролиферацией цитоскелетной сети.  

Идентифицирован комплекс высокочувствительных 

цитоскелетных критериев (маркеров) – морфофизиологических, 

субклеточных и молекулярных – для диагностики 

морозоустойчивости и экологической пластичности разных сортов 

озимой пшеницы. 

Таким образом, приоритетность и научная значимость 

результатов проведенных исследований заключается в том, что 

создана система представлений о фенотипических и гормональных 

аспектах физико-химической реорганизации цитоскелета и его 

интегральной физиологической роли в формировании 

термоадаптивного потенциала растений, что во многом обусловлено 

участием цитоскелета в различных сигнальных системах. Эти 

фундаментальные знания о цитоскелете вносят существенный вклад в 

создание теоретических основ функционирования клеточного 

матрикса как важнейшей сенсорной структуры, определяющей 

адекватные физиологические ответы растений на действие 

адаптогенных факторов. 
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Практическая значимость работы и ее биотехнологическая 

направленность определяется тем, что на основе фундаментальных 

исследований цитоскелета открыто новое направление среди 

современных методов биотестирования стрессоустойчивости 

сельскохозяйственных растений – высокочувствительная 

цитоскелетная диагностика. Цитоскелетные биомаркеры, 

позволяющие надежно характеризовать физиологические свойства 

растений, представляют несомненный интерес как для традиционной 

и клеточной селекции зерновых культур, так и генно-инженерных 

работ при создании и скрининге новых сортов и форм растений, 

более адаптированных к изменяющимся условиям среды. 
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12. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВОГО  

РАЗНООБРАЗИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

 

Исследования с яровой пшеницей были начаты на кафедре с 

2000 г. и проводились в рамках тематики НИЛ регуляторов роста, 

устойчивости и стресс-диагностики растений. Состав авторского 

коллектива: профессор Л.П. Хохлова (научный руководитель), 

ответственный исполнитель – кандидат биологических наук Н.Э. 

Ионова, аспирант Р.Н. Валиуллина, студенты кафедры – Л.В. 

Козлова, А.О. Гасанова, В.В. Рябовол, А.А. Виноградова, О.А. 

Кузьминова и др. Во многом тесной связи этих исследований с 

селекцией и растениеводством способствовало сотрудничество с 

Заслуженным селекционером РТ, кандидатом сельскохозяйственных 

наук, руководителем селекционно-семеноводческого хозяйства 

Эрнестом Филипповичем Ионовым. 

Во всем мире, в том числе в России и Республике Татарстан, мягкая 

яровая пшеница занимает среди зерновых культур наибольшие 

площади возделывания. Увеличение валовых сборов и улучшение 

качества продовольственного зерна этой культуры является 

важнейшей задачей агропромышленного комплекса. По-прежнему 

актуальным является вопрос о том, какие показатели теснее всего 

коррелируют с биологическим и хозяйственным урожаем растений 

пшеницы, так как правильный выбор таких показателей позволяет не 

только прогнозировать урожай, но и корректировать продукционные 

процессы в посевах. По мере изменения и усложнения селекционных 

задач при создании сортов и генотипов сельскохозяйственных 

культур с широким спектром адаптационных возможностей, 

стабильной урожайностью и высоким качеством конечной продукции 

все более возрастают требования к степени изученности сортового 

разнообразия пшеницы как наиболее важной сельскохозяйственной 

культуры на разных уровнях структурной организации растительного 

организма вплоть до молекулярно-генетического. 

На первом этапе цель работы заключалась в выяснении 

морфофизиологических параметров и хозяйственно-ценных 

признаков у растений яровой пшеницы разных сортов для 

направленного поиска наиболее перспективных исходных 

родительских форм и их эффективного использования в условиях 
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лесостепной зоны Республики Татарстан. В соответствии с 

поставленной целью решались следующие задачи: изучить 

содержание и накопление биомассы в надземных органах и частях 

растений в период формирования и налива зерна у разных сортов 

мягкой яровой пшеницы; установить сортовые различия некоторых 

показателей фотосинтетической деятельности растений – сухой 

массы, площади и удельной поверхностной плотности (УПП) 

листьев; выявить генотипически детерминированную 

обусловленность соотношения биомассы донорных (листья, стебель) 

и акцепторных (колос) органов в разные фазы развития растений; 

оценить специфику вклада листовых и нелистовых 

фотосинтезирующих органов/частей в зерновую продуктивность 

колоса в зависимости от морфотипа и генотипа; определить 

коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза, структуру 

и величину урожая у разных сортов; провести корреляционный и 

ортогональный анализ изучаемых показателей.  

При постановке полевых опытов были изучены 50 сортов 

яровой мягкой пшеницы разного эколого-географического 

происхождения, являющихся эталонами качества зерна и 

урожайности в местах их создания и культивирования, среди них 

тринадцать сортов из России, пять из США, пять из Швеции, по 

четыре из Мексики, Германии и Нидерландов, по два из Украины, 

Англии и Польши, по одному сорту из таких стран, как Индия, 

Беларусь, Австралия, Финляндия, Франция, Югославия, 

Чехословакия, Казахстан, Латвия и Канада, а также четыре сорта 

собственной селекции. Разновидность изучаемых генотипов была 

представлена шестью группами: Erythrospermum  

(14 сортов), Lutescens (30 сортов), Graecum (3 сорта), Albidum  

(1 сорт), Ferrugineum (1 сорт), Milturum (1 сорт). Впервые в условиях 

степной зоны Республики Татарстан были выявлены сортовые 

особенности морфофизиологических и фотосинтетических 

параметров растений в связи с формированием урожая у изучаемых 

сортов яровой пшеницы (рис. 67).  

На основе исследований морфофизиологических показателей 

отдельных фотосинтезирующих органов и частей растения и их 

вклада в формирование урожая разных генотипов яровой пшеницы 

выделены сорта (Эритроспермум 3, Эритроспермум 2, Тимер, Керба, 

Дебют, Eta, Ankra, Bastian и Sicco), соответствующие перспективному 

типу растения с оптимальной динамикой ростовых процессов, 
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хорошо развитым листовым аппаратом и повышенной зерновой 

продуктивностью (рис. 67, 68).  

 
 

Рис. 67. Общая воздушно-сухая масса фотосинтезирующих частей  

и органов растения (3 листа, колосоножка, 2-е и 3-е междоузлия, колос) 

разных сортов яровой пшеницы в фазе цветения 

 

 
 



309 

Рис. 68. Масса зерна в колосе (урожайность) разных сортов  

яровой пшеницы в фазе восковой спелости 

 

Установлено, что одним из важных факторов высокой продуктивности 

растений различных сортов яровой пшеницы является значительное 

накопление в фазе цветения воздушно-сухой массы 

фотосинтезирующих органов и частей растения, величина которой 

среди изучаемых сортов колебалась в пределах 1,12 г – 2,34 г (в 

расчете на 1 растение). При этом наибольшей биомассой 

характеризовались высокорослые сорта местной селекции – 

Эритроспермум 3, Эритроспермум 2, Тимер, Дебют и Керба.  

Обнаружено изменение относительной массы отдельных 

органов и частей в разные фазы развития у сортов, отличающихся по 

высоте растений: высокорослые и среднерослые сорта по сравнению 

с низкорослыми в период «цветение – восковая спелость» 

характеризуются наибольшим вкладом в надземную биомассу стебля 

и меньшей – колоса и почти одинаковой относительной массой 

листьев. По-видимому, повышенная зерновая продуктивность первых 

двух групп сортов наряду с большей массой стебля обусловливается 

более продолжительным сохранением активности 

фотосинтезирующих органов и спецификой донорно-акцепторных 

отношений.  

Практическая значимость работы состоит в том, что определены 

основные морфофизиологические параметры (высота и габитус 

растений, скорость роста, динамика накопления биомассы, размер 

ассимиляционной поверхности, УПП листьев) модели 

перспективного сорта яровой пшеницы с повышенной зерновой 

продуктивностью для возделывания в условиях степной зоны 

Республики Татарстан. 

Результаты исследований позволили провести более детальное 

обсуждение вклада сортоспецифических особенностей донорно-

акцепторных взаимоотношений в формирование и реализацию 

потенциальной продуктивности яровой пшеницы разных сортов. При 

изучении трех сортов, формировавших одинаковую массу зерна в 

колосе, то есть имевших сходную продуктивность, – Закамской, 

Тимер и Омской 33 – было показано, что для сорта Закамская 

характерно длительное функционирование листьев (до фазы 

молочной спелости зерна) и отсутствие оттока пластического 

материала из стебля, то есть масса зерна формировалась за счет 
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продуктов текущего фотосинтеза и потребности в оттоке запасенных 

ранее питательных веществ не возникало. Вероятно, такие 

особенности указывают на возможность увеличения массы зерновок 

у растений данного генотипа, и этот сорт имеет потенциал для 

увеличения продуктивности. Сорта Омская 33 и Тимер также имели 

длительно функционирующие листья, но активно отдающие 

ассимиляты в стебли. Однако у Омской 33 масса и площадь листьев 

были существенно ниже, чем у Закамской и Тимера. Это значит, что 

меньшая фотосинтезирующая поверхность освобождает место в 

общем посеве и дает возможность формировать более загущенный 

ценоз (большее число растений в посеве) и, таким образом, давать 

высокий хозяйственный урожай. Это подтверждается нашими 

данными по структуре урожая – число растений на 1 м
2
 у Омской 33 

было наибольшим (377 шт.). 

Таким образом, при исследовании динамики накопления 

надземной биомассы растений, прироста отдельных органов и частей 

в процессе онтогенеза разных по степени устойчивости сортов яровой 

пшеницы обнаружена сортоспецифичность в донорно-акцепторных 

взаимоотношениях между стеблем и листьями, с одной стороны, и 

формированием колоса – с другой. Генотипы, сформировавшие 

наибольшую массу зерна в колосе, – Омская 33 (0,96 г), Тимер (0,98 

г) и Закамская (0,95 г) – по-разному реализуют возможности 

организма, имеют разные типы адаптивных стратегий, 

выражающиеся в неодинаковом проявлении морфологических и 

физиологических параметров при формировании урожая. Анализ 

особенностей и разнообразия приспособительных типов адаптивных 

стратегий и жизненных циклов имеет большое значение для 

оптимизации возделывания и повышения урожайности изучаемых 

сортов яровой пшеницы. 

В целом, проведенные исследования дают представление о 

перспективной модели сорта пшеницы с оптимальной динамикой 

ростовых процессов, высокой устойчивостью к стрессовым факторам 

и повышенной зерновой продуктивностью, а также могут 

способствовать поиску новых подходов к созданию и отбору 

экологически пластичных форм и сортов растений. 

По результатам этих исследований Н.Э. Ионовой в 2005 г. была 

защищена кандидатская диссертация «Роль отдельных органов в 

продукционном процессе растений яровой пшеницы разного эколого-
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географического происхождения» [416], получено авторское 

свидетельство [410] и опубликовано более 20 работ [411 – 415]. 

Однако ограничивающим фактором при создании новых сортов 

яровой пшеницы местной селекции, предназначенных для 

возделывания в конкретных почвенно-климатических условиях 

данной зоны, является отсутствие надежных тест-систем 

(биомаркеров) для объективной оценки устойчивости селекционного 

материала к усиливающемуся прессингу природных и техногенных 

стрессорных факторов, прежде всего к повышенным температурам и 

засухе.  

Исходя из того, что наряду с цитоскелетом другими 

важнейшими биосенсорными клеточными структурами, первично 

воспринимающими и трансдуцирующими сигналы внешней среды, 

являются мембраны и генетический аппарат, поиск и идентификацию 

отвечающих современным требованиям биодиагностикумов мы 

сосредоточили на выявлении мембранных и молекулярных маркеров 

тепло- и засухоустойчивости растений. 

Известно, что первичные ответные реакции клеток растений на 

абиотические стрессоры, включая повышенные температуры и 

водный дефицит, возникают в плазматической мембране как 

наиболее чувствительной клеточной структуре. Реактивность и 

функционирование биологических мембран в нестабильных условиях 

среды зависят от тех физико-химических изменений, которые 

происходят в них под действием стрессоров, в том числе 

температурного фактора. При этом особенно важное значение имеет 

сохранение избирательной проницаемости мембран за счет 

поддержания оптимального уровня таких ключевых термотропных 

свойств мембран, как термостабильность и текучесть. Проницаемость 

мембран является одним из интегральных показателей их структурно-

функционального состояния, о котором можно судить по выходу 

электролитов из тканей. Усиление экзоосмоса электролитов при 

действии на растения экстремальных факторов широко используется 

для оценки степени повреждения мембран и устойчивости растений. 

В связи с необходимостью разработки сортоспецифического 

мембранного маркера устойчивости растений яровой пшеницы к 

повышенным температурам в контролируемых условиях опытов были 

поставлены задачи по изучению динамики проницаемости мембран 

листьев и корней проростков восьми сортов яровой пшеницы при 

нарастающем воздействии высокотемпературного стресса, на основе 
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снятых термограмм определить температуру порогового повреждения 

мембран (ТППМ) как показателя их термостабильности и провести 

классификацию исследуемых сортов пшеницы по уровню 

теплоустойчивости. 

Впервые для сортов яровой пшеницы разного эколого-

географического происхождения получены температурные кривые, 

отражающие зависимость проницаемости клеточных мембран от 

нарастающего воздействия повышенных температур в диапазоне от 

45ºС до 57ºС (рис. 69). На термограммах обнаружены точки перелома 

в пределах 55 – 52ºС (листья) и 52 – 47ºС (корни), соответствующие 

резкому увеличению экзоосмоса электролитов из тканей, названные 

нами температурными порогами повреждения мембран (ТППМ) и 

характеризующие термостабильность мембран (рис. 70, табл. 2) [417 

– 419]. Наряду с качественным показателем термостабильности 

мембран, каковым является ТППМ, были определены и 

количественные характеристики термостабильности – угол наклона 

термограмм (прямая зависимость с ТППМ) и коэффициент 

повреждаемости мембран (табл. 3, 4). Выявлены сорто- и 

органоспецифические различия в термостабильности мембран. При 

этом мембраны корней по сравнению с листьями отличаются более 

высокой чувствительностью к гипертермии, то есть более низкой 

термостабильностью.  

По показателям термостабильности мембран  листьев впервые 

проведено ранжирование исследуемых сортов яровой пшеницы по 

теплоустойчивости на три группы: Омская 33, МиС – 

высокоустойчивые, Дебют, Тризо, Тулайковская 10 и Амир – 

среднеустойчивые, Тимер и Закамская – низкоустойчивые (табл. 5). 

Эту классификацию рекомендуется включить в базу данных 

устойчивых генотипов яровой пшеницы и использовать в генетико-

селекционных работах при создании и скрининге более устойчивых 

сортов яровой пшеницы. Таким образом, нами разработаны методы 

определения термостабильности мембран (ТППМ, угол наклона 

термограмм, коэффициент повреждаемости), которая является 

мембранным биомаркером сортоспецифических ответов растений 

яровой пшеницы на действие теплового стресса. Полученные 

результаты могут быть включены в разработку мембранной 

концепции стрессоустойчивости растений. 

Другим важным аспектом наших исследований с яровой пшеницей 

является выяснение молекулярно-генетических механизмов устойчивости 
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растений к повышенным температурам и засухе, генотипической 

обусловленности этих механизмов и разработка на этой основе 

молекулярной диагностики тепло- и засухоустойчивости растений. 

Известно, что повышенные температуры и засуха – это два 

сопутствующих друг другу фактора, часто совместно действующих, 

которые значительно снижают урожай яровой пшеницы. Однако 

невозможность объяснения зависимости многих физиологических 

свойств растений от работы генетического аппарата является 

лимитирующим фактором для решения многих проблем растениеводства 

и селекции, к числу которых относится поиск новых биотехнологических 

путей повышения продуктивности растений и методов для объективной и 

надежной оценки селекционного материала. 

 
 

Рис. 69. Динамика проницаемости мембран листьев 7-суточных  

проростков разных сортов пшеницы при нарастающем действии  

повышенных температур 
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Преодолению существующего разрыва должно способствовать 

развитие молекулярно-биологического направления в частной 

физиологии растений, целью которого явилось бы выяснение 

особенностей генных механизмов регуляции процессов 

жизнедеятельности отдельных культур и их сортов в нестабильных 

условиях окружающей среды. 

Известно, что повышенные температуры и водный дефицит 

индуцируют синтез специфического набора белков, названных 

белками теплового шока (БТШ), которые помогают клетке выжить в 

условиях температурного стресса. Синтез БТШ – стрессовая 

программа, включаемая тепловым шоком, которая осуществляется 

одновременно на разных уровнях регуляции (транскрипционном, 

трансляционном, посттрансляционном), в результате чего БТШ 

выполняют регуляторную функцию в запуске и реализации защитных 

реакций. Многие представители БТШ, обладая высокой шапероновой 

активностью, способны восстанавливать нативные структурные и 

функциональные свойства поврежденных белков. Изучение генной 

регуляции БТШ открывает перспективы глубокого понимания 

резистентности клеток к стрессу и способствует тем самым созданию 

нового подхода к молекулярной диагностике устойчивости растений 

на генном уровне. 

Целью работы являлось выяснение генотипически 

детерминированной экспрессии генов белков теплового шока у 

разных сортов яровой пшеницы при действии повышенных 

температур и засухи и на основе дифференцированной экспрессии 

генов БТШ идентификация молекулярных биомаркеров устойчивости 

растений к неблагоприятным гидротермическим условиям среды. 

Объектами исследования служили листья выращенных в 

контролируемых условиях  

7-суточных проростков восьми сортов яровой пшеницы 

отечественного и зарубежного происхождения: Омской 33, 

Тулайковской 10, Амира, Дебюта, Тризо, Тимера, Закамской и МиС. 

Опыты проводили при действии на растения различных комбинаций 

стрессовых условий (тепловой шок, температурная адаптация, 

засуха). 

 
Т а б л и ц а  2 

Температурный порог повреждения мембран листьев и  
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корней (ТППМ), °С 

 
Сорт  Листья Корни 

Омская 33 55 52 

МиС 55 50 

Дебют 54 47 

Амир 54 47 

Тризо 54 47 

Тулайковская 10 54 47 

Тимер 52 47 

Закамская 52 47 

Омская 33 

Тризо 

Дебют 

МиС 

Амир  

Тулайковская 10 

Тимер 

Закамская 
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Рис. 70. Смещение температур порогового  

повреждения мембран (ТППМ) у разных сортов пшеницы 

 

 

 

 
Т а б л и ц а  3 

Значения углов наклона температурных кривых листьев (в градусах) при 

нарастающем действии повышенных температур 

 
t, °С,  

5 мин 

Омская 

33 

МиС Дебют Амир Тризо Тулай- 

ковская 10 

Тимер Закам-

ская 

23 0°24’ 0°54’ 0°36’ 0°24’ 1°0’ 1°0’ 0°54’ 2°0’ 

49 8°24’ 22°6’ 12°12’ 10°54’ 8°30’ 12°24’ 10°54’ 12°36’ 

52 15°30’ 31°48’ 23°36’ 29°42’ 17°36’ 27°42’ 35°30’ 42°48’ 

54 27°0’ 32°12’ 53°34’ 49°42’ 52°54’ 54°18’ 44°18’ 50°42’ 

55 63°42’ 61°36’ 66°6’ 49°18’ 60°18’ 59°24’ 58°48’ 56°24’ 

 
Т а б л и ц а  4 

Коэффициенты повреждаемости – КП (%) – мембран листьев  

при нарастающем действии повышенных температур 

 
t, °С,  

5 мин 

Омская 

33 

Дебют Амир Тризо Тулайков-

ская 10 

Тимер Закам-

ская 

49 2,14 3,25 4,99 6,59 4,75 4,90 10,09 

52 6,68 10,48 11,30 11,53 11,61 10,80 17,52 

54 12,61 20,20 17,48 18,55 22,55 26,67 38,08 

55 18,07 35,40 30,35 32,95 37,04 37,74 51,64 

56 39,69 60,49 48,01 52,35 54,65 56,09 68,34 

 
Т а б л и ц а  5 
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Классификация сортов по теплоустойчивости 

 
ТППМ Угол наклона 

термограмм 

КП 

мембран 

Сорт  

55°С 
63°42’ 18,07 Омская 33 Высокоустойчивые 

61°36’  –  МиС 

54°С 

53°34’ 35,40 Дебют  

Среднеустойчивые 49°42’ 30,35 Амир 

52°54’ 32,95 Тризо 

54°18’ 37,04 Тулайковская 10 

52°С 
35°30’ 37,74 Тимер Низкоустойчивые 

42°48’ 51,64 Закамская 

 

Эксперименты проводили аспирант Р.Н. Валиуллина и 

студентка Д.Р. Хусаинова в группе проф. К. Форрайтера в Институте 

физиологии растений университета им. Ю. Либиха (Гиссен, 

Германия). Финансирование осуществлялось за счет партнерского 

договора между Казанским и Гиссенским университетами, а также 

стипендии ДААД (Немецкого научного общества по академическому 

обмену). Были освоены современные методы молекулярной биологии 

– выделение РНК, электрофорез мРНК в агарозном геле, работа с 

базами данных по генам пшеницы, подбор специфических праймеров 

по программе Vector NTI, синтез комплементарных ДНК (кДНК) с 

помощью обратнотранскриптазной полимеразной цепной реакции 

(ОТ-ПЦР), получение амплификатов кДНК основных классов БТШ, 

проведение их электрофоретического разделения в агарозном геле и 

визуализации в УФ свете. Об экспрессии и уровне активности генов 

судили по наличию полос амплификатов кДНК на 

электрофореграммах, а также по ширине и интенсивности 

окрашивания пятен на мембранах [420 – 427]. 

В результате впервые был проведен сравнительный анализ 

экспрессии семи генов основных классов белков теплового шока  

(БТШ 101b, 90, 80, 70/1, 70/2, 17.3 и 16) на основе ОТ-ПЦР и 

специфических праймеров в норме (24ºС) и при различном сочетании 

стрессовых условий (тепловой шок – 42ºС, 2 ч, адаптация, 

предадаптация к высокой температуре, засуха) у восьми сортов 

яровой пшеницы с разной тепло- и засухоустойчивостью. Показано, 

что предадаптация растений к тепловому шоку вызывает наиболее 

интенсивную экспрессию генов высокомолекулярных БТШ 101, 90, 

80, 70/1, 70/2 у всех сортов яровой пшеницы (рис. 71, 72, вар. 1), что 
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может быть сортонезависимой составляющей повышения 

теплоустойчивости растений. Обнаруженная экспрессия генов БТШ 

90 и БТШ 70/1 у большинства сортов как в норме, так и при 

различных режимах гипертермии и водного дефицита указывает на 

конститутивную природу активности генов данных белков. Индукция 

экспрессии генов БТШ 80 и БТШ 70/2, установленная при действии 

теплового шока на фоне засухи только у среднеустойчивых сортов 

Дебют, Амир, Тризо, Тулайковская 10 (рис. 71, 72, вар. 4), 

предполагает, что эти гены обеспечивают высокую экологическую 

пластичность данных генотипов. Экспрессия гена БТШ 101b при 

одновременном действии засухи, предадаптации и теплового шока 

(«жесткие» стрессовые условия) отмечена только у низко- и 

среднеустойчивых сортов (рис. 71, 72, вар. 3). Это может 

свидетельствовать о необходимости синтеза БТШ 101b для удаления 

из клеток агрегатов денатурированных белков, образование которых 

усиливается при действии стрессоров. 

Были внесены уточнения относительно классификации сортов, 

представленной в Госреестре. Так, сорт яровой пшеницы МиС, 

относящийся по данным Госреестра к среднезасухоустойчивому, в 

результате проведенного анализа амплификатов кДНК БТШ в 

большей степени соответствует высокоустойчивому сорту, а сорт 

Тулайковскую 10 считать по данным Госреестра высокоустойчивым к 

засухе является проблематичным.  
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        К      1       2        3         4          К       1        2        3          4 

 
Рис. 71. Электрофореграммы амплификатов кДНК белков теплового  

шока в листьях разных сортов яровой пшеницы:  
К – контроль (23°С); 1 – предадаптация растений к высокой температуре  

(45°С, 15 мин + 22°С, 2 ч) + ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч);  

2 – ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч); 3 – засуха + предадаптация 

(45оС, 15 мин + 22оС, 2 ч) + ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин,  

42°С – 2 ч); 4 – засуха + ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч).  

ТШ – тепловой шок 

 

Для более точного и прямого определения уровня экспрессии 

генов малых БТШ (БТШ 16 и БТШ 17.3) был использован метод 

нозерн-блот анализа, который позволяет по ширине и интенсивности 

окрашивания полос на мембране непосредственно судить о 

количестве мРНК соответствующих мБТШ. 

Рис. 72. Электрофореграммы амплификатов кДНК белков теплового шока 

в листьях разных сортов яровой пшеницы:  
обозначения см. рис. 71 
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Количество мРНК оценивали по интенсивности окрашивания гелей с 

помощью RGB-программного обеспечения. Эти результаты так же, 

как и вышеописанные, продемонстрировали выраженную внутри- и 

межсортовую вариабельность активности генов мБТШ и ее 

зависимость от типа и дозы стресс-режимов (продолжительность, 

отдельное или совместное действие) (рис. 73, 74). При этом разные 

сочетания адаптивных и стрессовых условий (тепловой шок, 

адаптация, засуха) вызывают повышение активности генов мБТШ по 

сравнению с нормой. Одинаковый уровень транскрипции гена БТШ 

17.3 при стрессах отмечен для сорта с более высокой 

термостабильностью мембран и повышенной теплоустойчивостью 

(Омская 33). Отсюда следует, что мБТШ и, особенно, БТШ 17.3 

могут функционировать в качестве протекторов мембран и 

предотвращать их дезорганизацию, взаимодействуя с липидными 

компонентами мембран.  

 
Рис. 73. Нозерн-блот анализ экспрессии генов мБТШ 16  

у разных сортов яровой пшеницы:  
1 – тепловой шок – ТШ (38°С – 30 мин, 40°С – 30 мин, 42°С – 2 ч);  

2 – предадаптация (45
о
С – 15 мин, 23

о
С – 2 ч) и ТШ; 3 – засуха и ТШ;  

4 – засуха, предадаптация и ТШ. Цифры над пятнами обозначают  

интенсивность окраски пятна в процентах по отношению к контролю (23
о
С). 

Окрашивание контроля соответствует 0% (абсолютно белый цвет) 
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Рис. 74. Нозерн-блот анализ экспрессии генов мБТШ 17.3 у разных сортов 

яровой пшеницы:  
обозначения см. рис. 72 

 

В итоге был сделан вывод о сложной регуляции активности генов 

мБТШ, включающей комплементарность и взаимозамещение [427], и 

возможности использования активности гена БТШ 17.3 в качестве 

молекулярного биомаркера устойчивости яровой пшеницы к 

повышенным температурам и засухе. 

Таким образом, установленные в работе генотипически 

детерминированные особенности транскрипции генов основных 

классов белков теплового шока разных по устойчивости генотипов 

яровой пшеницы при нормальных, адаптивных и стрессовых 

условиях являются основанием для заключения о физиологической 

роли белков теплового шока в формировании разного уровня как 

конститутивной, так и сопряженной (кросс-адаптивной) 

устойчивости. Полученные результаты о сортоспецифической 

зависимости функциональной активности генов БТШ открывают 

перспективы для разработки методов молекулярной диагностики 

стрессоустойчивости растений, основанной на анализе 

дифференцированной экспрессии генов БТШ с использованием ОТ-

ПЦР, нозерн-блоттинга и специфически подобранных праймеров. 

Молекулярные биомаркеры устойчивости растений крайне 

необходимы для надежной и ускоренной оценки селекционного 

материала и, значит, сокращения продолжительности селекционных и 

генно-инженерных работ при создании и скрининге новых сортов 

сельскохозяйственных культур, более приспособленных к 
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неблагоприятным условиям окружающей среды. Идентификация 

новых молекулярных биомаркеров и включение их в базу данных 

устойчивых генотипов яровой пшеницы имеют важное значение для 

объективной паспортизации и классификации сортов, а также для 

разработки биотехнологических подходов к повышению 

устойчивости зерновых культур, основанных на методах клеточной 

селекции и генно-инженерной индустрии. 
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13. ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИИ  

РАСТЕНИЙ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

В течение многих лет в должности доцента и затем профессора 

(1979 – 2007 гг.) работал на кафедре Игорь Анатольевич Чернов. За 

плодотворную научную и организационную деятельность профессору 

И.А. Чернову были присвоены почетные звания Заслуженного 

деятеля науки Республики Татарстан (1997 г.) и Заслуженного 

работника высшей школы Российской Федерации (2002 г.). В 2005 г. 

Международным биографическим комитетом в Кембридже он 

включен в число выдающихся ученых ХХ в. Выпускник Казанского 

сельскохозяйственного института, затем аспирант Казанского 

государственного университета в 1967 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Влияние некоторых экстремальных факторов 

на фотосинтез изолированных из клеток хлоропластов» [428]. Однако 

основная научная деятельность И.А. Чернова связана с Ботаническим 

садом КГУ, инициатором воссоздания которого и первым его 

директором он был  

19 лет (1985 – 2004 гг.). Области научных интересов И.А. Чернова – 

это физиолого-биохимические механизмы адаптации при 

интродукции растений в малоблагоприятных природно-

климатических условиях, оптимизация возделывания 

высокопродуктивных интродуцентов, технологии переработки 

растительного сырья и использования продуктов переработки. В 1993 

г. состоялась защита диссертации И.А. Чернова «Биологические и 

эколого-физиологические основы интродукции перспективных видов 

рода Amaranthus в Татарстане» [429], за что ему была присуждена 

ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. Являлся 

руководителем основного научного направления Казанского 

университета «Биологические и экологические основы интродукции 

и хозяйственное использование растений-интродуцентов» и 

госбюджетной темы Ботанического сада, выполняемой по программе 

Отделения общей биологии РАН «Проблемы интродукции и 

акклиматизации растений».  

Физиологические и агроэкологические работы в Ботсаду КГУ были 

сосредоточены на исследовании малораспространенного 

высокобелкового растения амаранта с С4-типом фотосинтеза как ценной 

пищевой и кормовой культуры, выявлении и изучении механизмов, 
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определяющих степень экологической продуктивности у 

интродуцируемых в природно-климатических условиях Среднего 

Поволжья видов амаранта. 

 

Профессор И.А. Чернов 
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Комплексная программа включала исследования химического состава 

фитомассы амаранта, специфики высокоинтенсивного биосинтеза 

белка, полноценного по набору и соотношению незаменимых 

аминокислот, фракционного состава и технологических свойств 

белка, содержания физиологически активных соединений 

(каротиноидов, рутина и др.). Предусматривалось также изучение 

особенностей роста и развития корневой системы, строения и 

функционирования листьев и стебля, интенсивности фотосинтеза, 

дыхания, водного обмена, транспорта ассимилятов. Совершенно 

необходимыми были исследования видовых особенностей амаранта, 

его генеративного развития и строгой таксономической оценки. 

Комплексные испытания амаранта показали, что отобранные для 

производственной интродукции виды амаранта в малоблагоприятных 

условиях северной зоны Среднего Поволжья сохраняют основные 

ценные признаки – высокую продуктивность, устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям, вредителям и болезням, способность 

к интенсивному биосинтезу и накоплению белка с высоким 
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содержанием незаменимых аминокислот. Для получения белковых 

концентратов была разработана технология влажного 

фракционирования фитомассы амаранта. Расшифрован химический 

состав фитомассы и предложены технологии комплексной 

переработки с целью получения белка, рутина, пектина и других 

физиологически активных соединений [6; 430; 431]. Несомненно, что 

разноплановость и конструктивность работ, их высокая 

теоретическая и практическая значимость обеспечивались участием 

специалистов разного профиля – физиологов растений 

(А.С. Муравьева, М.Б. Хусаинов), биохимиков (С.И. Кадошников), 

микробиологов (М.Н. Капранова, Г.У. Ожиганова), химиков 

(С.Ф. Племенкова, И.Г. Бреус), агроэкологов (Л.А. Сычкова) и др. В 

частности, уникальные данные были получены канд. биол. наук А.С. 

Муравьевой при изучении водного режима амаранта методом ЯМР-

томографии [432]. Установлена локализация и показано 

перераспределение воды в разных тканях стебля при водном 

дефиците. В стебле были обнаружены две буферные емкости для 

воды: внутренний слой водоносной паренхимы и внешний слой, 

расположенный на периферии стебля и совпадающий с паренхимой 

первичной коры. Впервые показано, что при обезвоживании в первую 

очередь теряется фракция воды внутреннего слоя водоносной 

паренхимы стебля на фоне относительно неизменного внешнего 

водоносного слоя коровых клеток. В результате была раскрыта роль 

стебля как резервуара – накопителя воды, отдельные составляющие 

которого выполняют демферную и гомеостатическую функции при 

напряженных условиях. Сделан вывод, что обнаруженный 

тканеспецифичный механизм регуляции водного режима имеет 

значение для высокой засухоустойчивости амаранта. 

И.А. Чернов известен научной общественности в нашей стране и 

за рубежом как крупный специалист в области физиологических и 

экологических проблем интродукции растений. Имеет более 300 

публикаций, в том числе три монографии, девять обзоров; 82 работы 

опубликованы в зарубежных изданиях (Аргентина, Швейцария, 

Франция, Германия и др.). Теоретические разработки И.А. Чернова 

легли в основу ряда практических рекомендаций и оформлены в виде 

пяти патентов на изобретения по возделыванию, переработке и 

использованию нетрадиционных высокобелковых кормовых культур. 

Особое место среди научных работ кафедры физиологии и 

биотехнологии растений занимают биофизические исследования, 
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проводимые под руководством доцента, кандидата физ.-мат. наук 

Сергея Николаевича Черезова, выпускника кафедры 

радиоэлектроники физического факультета КГУ (1969 г.). Работая в 

Казанском институте биологии КФАН СССР (1969 – 1985 гг.), в 1978 

г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптические свойства 

хлоропластов в инфракрасной области» [433]. Им впервые были 

исследованы с использованием ИК-спектроскопии оптические 

свойства изолированных из растений хлоропластов. Методом 

изотопного водородного обмена установлен полиморфизм воды в 

хлоропластах, отражающийся в наличии в органеллах свободной, 

слабо- и прочносвязанной воды. В 1986 г. С.Н. Черезов был избран на 

должность доцента кафедры. 

Последние годы С.Н. Черезов занимается выяснением 

интенсивности и направленности обменных процессов. С помощью 

ИК-Фурье спектроскопии была изучена динамика содержания 

углеводных (СНО) и азотных (СNH) соединений в онтогенезе 

зерновых и овощных культур. В течение вегетации показана 

ритмичность обменных процессов и их сопряженность между 

различными органами. Существование внутренних ритмов является 

необходимым условием синхронизации физиолого-биохимических 

процессов с ритмами внешней среды, обеспечивающей гомеостаз 

растений при действии на них неблагоприятных факторов среды [434 

– 436]. 

Обнаружена сильная отрицательная корреляционная связь 

между содержанием углеводных и азотных соединений в различных 

органах растений (листья, стебли, корни), то есть увеличение одних 

соединений соответствует уменьшению других и наоборот. 

Двойственность в распределении СНО и СNH соединений присуща 

как целому растению и его органам, так и клеткам и является 

свойством полярности обменных процессов. Каждый новый этап 

органогенеза связан не столько с изменением содержания углеводных 

и азотных соединений, сколько с изменением их соотношения, 

которое является определяющим в трофической системе регуляции 

растений. По-видимому, для каждого растения генетически закреплен 

в пространстве и во времени свой баланс СНО/СNH, динамика 

которого определяет весь цикл индивидуального развития в 

онтогенезе. Углеводные и азотные вещества являются основным 

метаболическим фоном, предшественниками гормональной 

регуляции [437; 438]. 
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Установлено, что С3 и С4 растения характеризуются 

противоположными концентрационными уровнями азотных и 

углеводных соединений. Сравнительная динамика СНО и СNH 

соединений в онтогенезе овощных культур показала, что в листьях 

картофеля преобладает азотный метаболизм, в корнях и клубнях – 

углеводный, а в листьях и корнеплодах свеклы и моркови – 

углеводный. Индукция клубнеобразования картофеля происходит на 

границе фаз бутонизации и начала цветения за счет резкого 

перераспределения углеводных и азотных ассимилятов между 

нижними листьями и корнями [438; 439]. 

После ухода из жизни профессора В.Е. Петрова (1991 г.) 

исследования по фотоэнергетике на кафедре были продолжены его 

ученицей Татьяной Петровной Якушенковой. Выпускница кафедры 

1989 г., лаборант (1989 – 2002 гг.), ассистент (2002 – 2007 гг.) и с 

2007 г. – старший преподаватель кафедры. В 2002 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительное влияние синего 

и красного света на некоторые физиологические показатели и 

резистентность проростков яровой пшеницы» (науч. рук. – канд. 

биол. наук Н.Л. Лосева) [440]. Вместе с сотрудниками Казанского 

института биохимии и биофизики КазНЦ РАН Н.Л. Лосевой и А.Ю. 

Алябьевым занималась выяснением фоторегуляторной роли света в 

жизнедеятельности растений, а именно изучением влияния света 

различного спектрального состава на энергетические и некоторые 

физиологические показатели при действии и последействии на 

растения различных неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Показано, что в оптимальных условиях на красном свету 

выращивания наблюдается стимуляция роста, повышение скорости 

темнового дыхания и тепловыделения. Синий свет оказывает 

положительное влияние на энергетические и метаболические 

процессы как во время действия стрессорных факторов (засуха, 

засоление), так и после действия экстремальной температуры. При 

этом адаптационные перестройки растений более ускоренными 

темпами происходят на синем свету по сравнению с красным, что в 

конечном итоге повышает устойчивость растений к экстремальным 

факторам, когда сила действия раздражителя не превышает 

компенсаторных возможностей организма [441 – 443]. 

В этом же аспекте проводила научную работу Ольга 

Александровна Кашина, которая окончила кафедру физиологии 

растений в 1992 г. После окончания университета поступила на 
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работу младшим научным сотрудником в Казанский 

государственный университет в лабораторию регуляторов роста и 

устойчивости растений (НИЛ РУР). С 1997 г. работала старшим 

лаборантом, затем инженером кафедры, с 2000 г. – научным 

сотрудником. В 1992 – 1994 гг. принимала активное участие в 

полевых испытаниях регуляторов роста растений (оксикарбама, 

картолина, хлофлорама, биназы и др.) на зерновых и кормовых 

культурах на полях НПО «Нива Татарстана». В 2007 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Исследование влияния 

фосфорорганического соединения мелафена на рост и энергетические 

процессы клеток хлореллы» (науч. рук. – канд. биол. наук Н.Л. 

Лосева) [444]. Было выявлено, что мелафен в сверхнизких 

концентрациях (3·10
–8

– 3·10
–10

М) оказывал ярко выраженный 

ростстимулирующий эффект на клетки хлореллы, увеличивал 

интенсивность процессов фотосинтеза и дыхания, содержание 

хлорофилла, повышал скорость выделения метаболического тепла – 

показателя энергетического статуса клеток. Полученные результаты 

на культуре клеток хлореллы позволили сделать заключение, что 

препарат мелафен является эффективным регулятором роста 

растений, подобно природным фитогормонам, отвечающим 

современным требованиям технологий для испытания на ведущих 

сельскохозяйственных культурах [445; 446]. Проведенные в 

дальнейшем исследования в Ульяновской, Курганской, Пензенской, 

Рязанской областях и на Кубани показали, что предпосевная 

обработка семян различных сельскохозяйственных культур (озимой и 

яровой пшеницы, озимой ржи, гороха, кормового проса и др.) 

мелафеном приводила к увеличению урожайности на  

10 – 25% при одновременном улучшении качества и питательной 

ценности получаемой продукции на 10 – 15% [447; 448]. 

В выполнении научной тематики кафедры участвовал также 

Марат Булатович Хусаинов, который в 1980 г. окончил кафедру 

физиологии растений биолого-почвенного факультета КГУ. В 1987 г. 

в Казанском институте биологии КФАН СССР защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности формирования 

клеточной оболочки изолированными протопластами в сравнении с 

исходными тканями» (науч. рук. – докт. биол. наук, проф. В.В. 

Лозовая) [449].  

С 1988 по 1992 гг. работал в отделе биотехнологии Ботанического 

сада в должности заведующего лабораторией биотехнологии, 
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занимаясь меристемным оздоровлением растений картофеля, 

клональным размножением и производством миниклубней, а также 

вопросами биотехнологии амаранта – каллусообразования и 

разработкой метода культуры тканей. С 1993 г. работает на кафедре в 

должности старшего преподавателя. Основное внимание уделяет 

написанию учебно-методических пособий по читаемым лекционным 

курсам и практикумам – «Культура клеток и биотехнология 

растений» (1998), «Использование культивируемых клеток растений 

для физиологических исследований» (2000), «Генная инженерия 

растений» (2004), «Биотехнологические методы в селекции растений» 

(2007) [450 – 453]. 

 

Основные достижения научных исследований  

фитофизиологов Казанского университета  

(конец XX – начало ХХI в.) 

 

Выяснены новые физиолого-биохимические и биофизические 

механизмы действия неблагоприятных гидротермических условий 

окружающей среды на водный и энергетический обмены в связи с 

устойчивостью растений к морозу и засухе. 

Экспериментально обосновано представление о значении для 

морозоустойчивости растений мощности митохондриального 

аппарата, обусловленного усилением биогенеза новой популяции 

митохондрий с измененными мембранными, энергетическими и 

морфологическими свойствами. 

Установлена зависимость ключевых структурно-метаболичес-

ких и морфофизиологических показателей клеток, тканей, органов 

растений от структурной целостности цитоскелета, являющегося 

остовом клеточного матрикса и определяющего архитектуру клетки. 

Создана система представлений о фенотипических и 

гормональных аспектах физико-химической организации цитоскелета 

и его интегральной физиологической роли в формировании 

механизмов термоадаптации и устойчивости растений к действию 

морозов. Выяснен ранее неизвестный механизм низкотемпературной 

адаптации растений, основанный на высокой динамической 

нестабильности микротрубочек (МТ), которая проявляется в 

кратковременной и обратимой разборке МТ на короткие фрагменты в 

начале холодового закаливания и предшествует образованию на 

конечных этапах закаливания высокополимеризованных, 
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агрегированных и холодостабильных МТ с иным составом изотипов 

тубулиновых белков.  

Экспериментально показана возможность повышения 

морозоустойчивости неустойчивых, но высокопродуктивных сортов 

озимой пшеницы, вызывая искусственную индукцию динамической 

нестабильности цитоскелета в начале термоадаптации растений с 

помощью антимикротрубочковых препаратов. 

Выдвинута и обоснована концепция оптимизации экологической 

пластичности различных адаптофенотипов растений, обусловленной 

накоплением массы и пролиферацией цитоскелетной сети.  

В целом, полученные в работе результаты фундаментальных 

исследований способствуют новому пониманию функционирования 

цитоскелета как важнейшей сенсорной клеточной структуры, во 

многом определяющей клеточный сигналинг и адекватные 

физиологические ответы растений на действие адаптогенных 

факторов. 

Представлены экспериментальные доказательства зависимости 

термотропных и транспортных свойств мембран (текучести, ионной, 

водной и осмотической проницаемости) от физиологического 

состояния растений (уровня стрессоустойчивости) и 

сортоспецифических особенностей растений разных генотипов 

зерновых культур. 

Дана морфофизиологическая характеристика большого набора 

сортов яровой пшеницы разного эколого-географического 

происхождения. Впервые проведены методом обратной 

транскриптазной ПЦР и нозерн-блот анализа исследования 

дифференцированной экспрессии генов основных классов белков 

теплового шока (БТШ) и выявлены их ответы на совместное и отдельное 

действие различных по силе и продолжительности стресс-факторов 

(адаптация, тепловой шок, засуха) у разных сортов яровой пшеницы. 

Заключено, что существует генотипически детерминированная 

молекулярная стратегия выживания растения в экстремальных условиях 

среды, определяющая формирование адаптивной стратегии на уровне 

целого растения. Понимание сущности и сортоспецифических 

особенностей приспособительных типов адаптивных стратегий к 

повышенным температурам и водному дефициту от молекул до 

целостного растительного организма открывает перспективы 

направленного воздействия на жаро- и засухоустойчивость яровой 

пшеницы. 
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Исследована интенсивность и направленность основных 

процессов обмена веществ в онтогенезе зерновых и овощных 

культур. По ИК-спектрам изучена динамика содержания углеводных, 

азотных и липидных соединений. Установлена сезонная ритмичность 

обменных процессов и их сопряженность между различными 

органами. Выдвинуто положение о важной роли в трофической 

системе регуляции растений определенного баланса между 

углеводными и азотными соединениями, характерного для каждого 

этапа органогенеза. 

Практическая значимость проведенных за этот период 

теоретических исследований заключается в том, что впервые 

идентифицирован целый комплекс критериев цитоскелетной, 

мембранной и генной внутрисортовой диагностики адаптивного 

потенциала и устойчивости озимой и яровой пшеницы к 

неблагоприятным условиям окружающей среды (низким и высоким 

температурам, водному дефициту). Использование предлагаемых 

биомаркеров стрессоустойчивости растений, отражающих состояние 

ключевых биосенсорных систем (цитоскелета, мембран и 

генетического аппарата), в растениеводстве, классической и клеточной 

селекции, а также при мониторинге агрофитоценозов крайне 

необходимо для эффективной реализации как традиционно 

применяемых агротехнических и селекционных путей с целью 

уменьшения отрицательного влияния стрессорных факторов 

окружающей среды на растения, так и для разработки 

фитобиотехнологий, основанных на методах трансгеноза и клеточной 

инженерии и направленных на повышение экологической 

устойчивости растений и сокращение сроков создания новых 

улучшенных сортов сельскохозяйственных растений. 

Таким образом, значение всей совокупности полученных 

результатов фундаментальных исследований и их прикладной 

направленности следует рассматривать с точки зрения их 

существенного вклада в дальнейшее развитие общей и частной 

физиологии растений, создание общебиологической теории 

устойчивости биосистем и разработку новых альтернативных, 

главным образом биотехнологических, подходов к коррекции 

физиологического состояния сельскохозяйственных растений и 

оптимизации их продуктивности в неблагоприятных условиях 

окружающей среды. 
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14. КАЗАНСКАЯ ШКОЛА ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ –  

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВОДНОГО ОБМЕНА: СТАНОВЛЕНИЕ  

И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Возникновению Казанской школы физиологов растений – 

исследователей водного режима – во многом предшествовала научная 

деятельность Владимира Васильевича Лепешкина, стоявшего у 

истоков отечественной физико-химической биологии. Работая в 

Казанском университете (1910 – 1921 гг.) в должности профессора по 

анатомии и физиологии растений на кафедре ботаники (а затем 

лесного факультета) и заведующего Ботанической лабораторией, В.В. 

Лепешкин создает новое представление о коллоидно-химическом 

строении протоплазмы растительных клеток, которое явилось 

основой для появления физико-химического направления не только в 

физиологии растений, но и в других биологических науках. 

Систематическое развитие исследований в Казанском 

университете по физиологии растений связано с именем 

Заслуженного деятеля науки РСФСР и ТАССР, доктора 

биологических наук, профессора Алексея Михайловича Алексеева, 

возглавившего организованную им в 1932 г. кафедру физиологии 

растений и микробиологии (заведовал до 1971 г.) и основавшего 

широко известную Казанскую школу физиологов растений [39; 40]. 

А.М. Алексеев был учеником и последователем В.В. Лепешкина и 

прославился своими трудами в области водного режима и 

засухоустойчивости растений, тесно связав их с решением насущных 

задач практического растениеводства [49; 57]. Всю свою 

многолетнюю научную деятельность А.М. Алексеев посвятил 

разработке теоретических основ водного режима растений. Исследуя 

его связь с обменом веществ, продуктивностью растений и условиями 

внешней среды, установил физиологические закономерности 

действия засухи на растения. В классической монографии «Водный 

режим растения и влияние на него засухи» (1948) [54] А.М. Алексеев 

изложил свое учение о водном обмене на основе термодинамики 

равновесных систем, разработав тем самым термодинамический 

подход к изучению водообмена растений. Впервые в физиологию 

растений ввел показатели энергетического состояния 

внутриклеточной воды (активность воды и ее парциальный 

химический потенциал), опередив зарубежных ученых почти на 20 
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лет. Выдвинутая им общебиологическая концепция физиологической 

роли термодинамических свойств воды получила всеобщее признание 

и стала ведущей в нашей стране и в ряде стран за рубежом в области 

клеточной физиологии. 

В 1960-е гг. А.М. Алексеев обосновывает представление о водном 

режиме как важном ингредиенте обмена веществ и целостной 

структуры протоплазмы растительных клеток, что определило переход 

к молекулярному уровню исследований водного обмена растений и 

широкому использованию физических методов (ЯМР, диэлектрической 

и инфракрасной спектроскопии) для изучения состояния воды в 

клетках и органеллах. В этих работах принимали участие многие 

физики – В.Д. Корепанов, Н.А. Мальцев, Н.В. Седых, Л.А. 

Абецедарская, Н.Н. Ишмухаметова и др. Впервые была установлена 

зависимость важнейших физиолого-биохимических процессов 

(азотного обмена, активности ферментов, дыхания, фотосинтеза, 

транспирации и др.) от молекулярной динамики воды и ее 

структурированности. Это позволило наметить пути воздействия на 

растения с целью повышения их продуктивности и устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды. 

В обзорной статье Л.П. Хохловой и М.А. Бочкаревой [89] 

изложены итоги исследований по применению импульсного метода 

ЯМР для изучения водного обмена растений, начатых на кафедре 

физиологии растений и микробиологии в 1960-е гг. и проводимых в 

последние годы совместно с сотрудниками физического факультета 

КФУ – доцентом В.А. Тюриным и профессором А.И. Маклаковым. 

В фундаментальных работах многочисленных учеников 

А.М. Алексеева – В.А. Алексеева, З.П. Гореловой, Г.И. Пахомовой, 

В.Е. Петрова, Ф.Г. Каримовой, Р.И. Кляшевой и др. – освещаются 

различные аспекты водного обмена растений, непосредственно 

связанные с решением актуальных вопросов растениеводства. 

В 1950 – 1960-е гг. сформировалась Казанская школа 

физиологов – исследователей водного режима растений, известная 

как школа А.М. Алексеева [39; 40]. В эти годы исследования по 

водообмену растений в Казани вышли за пределы университета и 

стали одновременно проводиться под руководством Заслуженного 

деятеля науки РСФСР и ТАССР, доктора биологических наук, 

профессора Н.А. Гусева в Биологическом институте Казанского 

филиала АН СССР, а также в других казанских вузах и НИИ. Н.А. 

Гусев, являющийся учеником и последовательным преемником 
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А.М. Алексеева, в течение многих лет проводил с ним совместные 

исследования по изучению состояния и роли воды в жизни 

растений, итогом которых явилась публикация их монографии в 

1957 г. «Влияние минерального питания на водный режим 

растений» [67]. В эти годы вместе с Н.А. Гусевым работали 

Ф.Д. Самуилов, А.А. Зялалов, Л.Х. Гордон, Ф.Г. Каримова, А.В. 

Анисимов, Г.А. Великанов, С.Н. Черезов, Ю.М. Ратушняк и др., 

которые впоследствии возглавили оригинальные направления в 

этой области. 

Вопросы состояния и транспорта воды в растениях все эти годы 

относятся к числу основных научных направлений Казанского 

института биологии. В 1974 г. в издательстве «Наука» была 

опубликована монография Н.А. Гусева «Состояние воды в растении» 

[66] – это по существу первая сводка современных данных о 

состоянии воды в серии последовавших за ней монографий данного 

плана. К числу этих работ следует отнести оригинальные работы 

казанских физиологов Ф.Д. Самуилова «Водный обмен и состояние 

воды в растениях» (1972) [454], А.А. Зялалова «Физиолого-

термодинамический аспект транспорта воды в растении» [455], А.В. 

Анисимова, С. Ратковича «Транспорт воды в растениях. 

Исследование импульсным методом ЯМР» (1992) [456]. Две 

последние монографии свидетельствуют о большом вкладе ученых 

Казанского института биологии КНЦ РАН в физиологию и 

биофизику транспорта воды в растении. Более того, в докторской 

диссертации Ф.Г. Каримовой (1994) «ц-АМФ-мессенд-жерная 

система клеток растений и ее роль в регуляции транспорта воды и 

Са
2+

» [457] впервые развита концепция об участии системы 

вторичных посредников в водном обмене растительных клеток. 

Особое место в развитии Казанской школы водного режима 

растений занимают труды доктора биологических наук, профессора 

И.Г. Сулейманова, который со своими учениками (Л.П. Хохловой, 

Н.С. Елисеевой, Л.Х. Рамазановой, Т.Д. Романовой) занимался 

созданием структурно-метаболических основ устойчивости растений 

к морозам [90]. Именно он был одним из инициаторов применения 

физико-химических методов (ЯМР, ЭПР, ультразвука, электрофореза) 

для изучения состояния клеточной воды и свойств белков и липидов 

при действии на растения зимних условий. Экспериментально 

обосновал положение о зависимости гидратации белков от 

окислительно-восстановительных условий внутриклеточной среды и 
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значении воды для активности ферментов дыхания. Наиболее 

известные его труды – «Структурно-физические свойства 

протоплазмы и ее компонентов в связи с проблемой 

морозоустойчивости культурных растений», 1964; «Состояние и роль 

воды в растении», 1974 [94; 120]. 

Выдающимся учеником А.М. Алексеева является выпускник 

кафедры академик И.А. Тарчевский. Результаты его кандидатской и 

докторской диссертаций, посвященные изучению влияния засухи на 

углеродный метаболизм фотосинтеза и опубликованные в 

монографии «Фотосинтез и засуха» (1964) [130], впоследствии вошли 

в сводку его избранных трудов «Метаболизм растений при стрессе» 

(2001) [131]. Выдвинутая И.А. Тарчевским гипотеза, объясняющая 

природу открытого им явления неспецифических изменений 

фотосинтетического метаболизма под действием неблагоприятных 

факторов среды, впоследствии экспериментально была подтверждена 

многими учеными и получила широкую известность в научном мире. 

Следует отметить, что именно в 1960 – 1970-е гг., то есть в 

период наиболее интенсивно проводимых исследований, Казанская 

школа физиологов-«водников» становится ведущей школой в этой 

области. Об этом свидетельствуют такие факты, как проведение в 

Казани Выездной научной сессии Отделения биологических наук АН 

СССР (1960 г.), посвященной вопросам водного режима растений, 

нескольких всесоюзных симпозиумов (1966 г., 1976 г.), Всесоюзной 

школы по водному обмену (1973 г.), а также прочитанная А.М. 

Алексеевым на 28-м Тимирязевском чтении в Институте физиологии 

растений АН СССР (2 июня 1967 г., Москва) публичная лекция 

«Водный режим клеток растения в связи с обменом веществ и 

структурированностью цитоплазмы». 

В годы заведования кафедрой доцентом Г.И. Пахомовой (1973 – 

1980 гг.) был освоен метод низкотемпературной калориметрии, 

который позволил углубить термодинамический подход к изучению 

состояния воды в клетках растений. В монографии «Физиологические 

основы воздействия стимуляторов роста на растения» (1975) [145] 

Г.И. Пахомова обосновывает роль фитогормонов как активных 

регуляторов водного баланса растений посредством их влияния на 

водопроницаемость мембран. В эти годы сотрудниками кафедры 

Л.П. Хохловой, Н.С. Сияновой, Н.С. Елисеевой, С.Н. Неуструевой 

развертываются работы по изучению водного обмена на разных 

уровнях структурной организации растительного организма – 
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органном, тканевом, клеточном и субклеточном. Был открыт ранее 

неизвестный механизм поддержания водного гомеостаза клеток, 

заключающийся в появлении, в отличие от целой клетки, 

водозапасающей функции у основных органелл (ядер, митохондрий, 

хлоропластов). Было обосновано защитно-приспособительное 

значение этой функции, направленной на сохранение нативных 

свойств органелл и предотвращение критического обезвоживания 

клеток при действии на растения водного дефицита и отрицательных 

температур. Результаты этих работ нашли отражение в монографии 

Л.П. Хохловой «Структурно-функциональное состояние 

митохондрий при адаптации растений к низкой температуре» (1976) 

[158] и коллективной монографии «Водообмен клеток и органоидов» 

(1980) [155]. Знаменательно, что в эти годы сотрудниками кафедры 

впервые в нашей стране издаются учебник (Пахомова Г.И., Безуглов 

В.К., 1980) [146] и словарь терминов (Пахомова Г.И., 1984) по 

водному обмену растений [148]. 

Позднее, в 1989 г. публикуется обстоятельная коллективная 

монография «Водный обмен растений» с участием не только 

казанских ученых-«водников», но и других ведущих российских 

исследователей в этой области [147]. В книге впервые в 

обобщенном виде, причем в доступной и в то же время в строго 

научной форме рассматриваются вопросы развития учения о 

водообмене растений, структуры и физиологических свойств воды, 

ее состояния в растительной клетке, термодинамических 

показателей состояния воды в растении, водообмена клеток и его 

регуляции, транспорта воды в растении. Акцентируется внимание 

на экологии и эволюции водообмена растений, взаимосвязи водного 

режима с метаболизмом и продуктивностью растений. 

Начало научной деятельности доктора биологических наук, 

профессора В.Е. Петрова – аспиранта (1960 – 1963 гг.), а 

впоследствии заведующего кафедрой (1980 – 1991 гг.) – также 

связано с изучением действия экстремальных факторов среды на 

водный режим растений. Сформированные в аспирантские годы под 

влиянием проф. А.М. Алексеева научные взгляды оказали 

плодотворное влияние на дальнейшую научную работу В.Е. Петрова 

по фотоэнергетике и устойчивости растений [191; 192]. 

Начиная с 1991 г. на базе традиционного для кафедры 

направления по экологической физиологии растений под 

руководством заведующей кафедрой (1991 – 2008 гг.), Заслуженного 
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деятеля науки Республики Татарстан, Заслуженного работника 

высшей школы Российской Федерации, доктора биологических наук, 

Заслуженного профессора КГУ Л.П. Хохловой [458] были начаты 

новые фундаментальные исследования по одному из приоритетных, 

но мало разработанных в мире направлений клеточной биологии – 

выяснению роли надмолекулярных белковых структур клеточного 

матрикса, так называемого цитоскелета, в формировании механизмов 

адаптации и устойчивости растений к неблагоприятным внешним 

условиям. При этом большое внимание было уделено исследованию 

взаимодействий цитоскелетных белков с клеточной водой при 

действии на растения низких температур и водного дефицита [362]. 

Благодаря комплексному применению физиологических, 

иммуноцитохимических и биофизических методов впервые была 

создана система представлений о фенотипических и гормональных 

аспектах физико-химической организации цитоскелета и его вклада 

как важнейшей сенсорной и сигнальной структуры клеток в развитие 

термоадаптивного потенциала растений [324]. В частности, 

установлено, что зависимость термодинамического состояния 

клеточной воды и ее трансмембранного переноса от целостности 

цитоскелетной сети является генотипически детерминированной, 

органоспецифической и гормонопосредуемой. На основе этих 

результатов впервые были апробированы на различных сортах 

сельскохозяйственных растений разработанные на кафедре 

цитоскелетные критерии (биодиагностикумы), позволяющие надежно 

и быстро оценивать выносливость растений к морозам и засухе [298]. 

Создание цитоскелетной диагностики представляет новое 

направление среди современных методов биотестирования 

стрессоустойчивости растений. В таких биомаркерах крайне 

нуждаются как традиционная селекция, так и генно-инженерная 

индустрия (фитобиотехнология) при создании и отборе новых сортов 

и форм растений, более приспособленных к нестабильным условиям 

среды. 

Во многом развитию исследований по цитоскелету 

способствовало активное использование кафедрой открывшейся в 

1990-е гг. возможности международного сотрудничества. Были 

установлены контакты с рядом зарубежных университетов и 

выполнены совместные исследования в рамках шести проектов с 

Гиссенским, Фрайбургским, Боннским (Германия), Хельсинским 

(Финляндия) и Луванским (Бельгия) университетами. Эти работы 
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были поддержаны грантами различных научных фондов этих стран – 

Федеральным министерством образования, науки, исследований и 

технологии Германии, Финской Академией наук, Немецкого 

научного общества (DFG), DAAD, Национального научного фонда 

Бельгийского правительства. Об актуальности и значимости 

проводимых работ свидетельствуют и такие факты, как участие 

кафедры в выполнении ряда федеральных и республиканских 

программ (ГНТП «Наука о жизни и биотехнология», программа 

Минобразования РТ «Биологические науки и технологии», ФЦП 

«Интеграция», программа АНТ по развитию приоритетных 

направлений науки на 2001 – 2005 гг. и др.), ежегодное 

представление сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры 

большого числа докладов на международных и всероссийских 

конгрессах, конференциях и симпозиумах, получение грантов на 

конкурсах научных проектов России (РФФИ, «Университеты России 

– фундаментальные исследования», Минобразования РФ, АНТ и др.) 

и наград различного уровня (Государственная научная стипендия для 

выдающихся ученых, премия Академии наук Татарстана им. В.А. 

Энгельгардта, стипендии Президента РФ, Правительства РФ, 

Правительства РТ, медали и дипломы Минвуза РФ и др.). 

В 1990-е гг. на кафедре набирают темпы и прикладные 

исследования по изучению механизмов действия, в том числе на 

процессы водного обмена, и практическому применению регуляторов 

роста и развития растений. Эти работы главным образом были 

сосредоточены в организованной при кафедре в 1988 г. научно-

исследовательской лаборатории регуляторов роста и устойчивости 

растений. Впервые в условиях Татарстана были проведены 

производственно-полевые испытания новых регуляторов роста на 

ведущих сельскохозяйственных культурах. В результате были 

разработаны и опубликованы научно-обоснованные и экономически 

эффективные рекомендации по технологиям применения ряда 

биологических и синтетических регуляторов роста с целью повышения 

урожайности различных районированных в Татарстане сортов 

зерновых, кормовых и овощных культур [276; 278; 279]. 

Биотехнологическая направленность проводимых на кафедре 

фундаментальных и прикладных научных работ, а также разработка 

впервые среди университетов России учебного плана по 

специализации «Биотехнология растений» явились основанием для 
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изменения названия кафедры, которая с 2001 г. стала называться 

кафедрой физиологии и биотехнологии растений. 

За время существования школы было подготовлено 11 докторов, 

среди них академик РАН (И.А. Тарчевский) и более 100 кандидатов 

наук, опубликовано 39 монографий и тематических сборников, сотни 

статей в отечественных и зарубежных изданиях. 

Таким образом, кафедра сохраняет преемственность и традиции 

Казанской школы водного режима растений А.М. Алексеева, 

связывая свои современные исследования с развитием и углублением 

одной из ключевых проблем клеточной физиологии – структурно-

функциональной роли воды в жизни растений [459]. 
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биол. наук / И.Г. Сулейманов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 1950. – 23 с. (науч. рук. проф. А.М. Алексеев). 

30. Тарчевский И.А. Продукты фотосинтеза листьев пшеницы и 

влияние на их образование почвенной и атмосферной засухи: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / И.А. Тарчевский. – Казань: 

Казанский государственный университет, 1958. – 18 с (науч. рук. 

проф. А.М. Алексеев). 

31. Трифонова Т.В. Лектиновый ответ растений на действие 

низкой температуры и инфицирование микоплазмами: автореф. дис. 

... канд. биол. наук / Т.В. Трифонова. – Казань: Казанский институт 

биологии КНЦ РАН, 2002. – 23 с. (науч. рук. докт. биол. наук 

Н.Н. Максютова; канд. биол. наук О.А. Тимофеева). 

32. Хохлова Л.П. Возрастные изменения физико-химических 

свойств цитоплазменных белков и состояния воды в листьях 

растений: автореф. дис. ... канд. биол. наук / Л.П. Хохлова. – Казань: 

Казанский государственный университет, 1966. – 19 с. (науч. рук. 

проф. И.Г. Сулейманов). 

33. Чернов И.А. Влияние некоторых экстремальных факторов 

на фотосинтез изолированных из клеток хлоропластов: автореф. дис. 

... канд. биол. наук / И.А.. Чернов. – Казань: Казанский 
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государственный университет, 1967. – 24 с. (науч. рук. проф. 

И.А. Тарчевский). 

34. Чулкова Ю.Ю. Активность лектинов при модификации 

цитоскелета и Са
2+

-кальмодулиновой системы в связи с 

низкотемпературным закаливанием озимой пшеницы: автореф. дис. ... 

канд. биол. наук / Ю.Ю. Чулкова. – Казань: Казанский институт 

биологии КНЦ РАН, 2002. – 24 с. (науч. рук. доц. О.А. Тимофеева, 

науч. консультант проф. Л.П. Хохлова). 

35. Явишев Б.Г. Исследование комплексообразования Сu (II) в 

N-, O- и P-содержащих смешанных электролитах методами ЭПР и 

ЯМР: автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Б.Г. Явишев. – Казань: 

Казанский государственный университет, 1977. – 20 с. (науч. рук. 

доц. И.В. Овчинников). 

36. Якушенкова Т.П. Сравнительное влияние синего и красного 

света на некоторые физиологические показатели и резистентность 

проростков яровой пшеницы: автореф. дис. ... канд. биол. наук / 

Т.П. Якушенкова. – Петрозаводск: Институт биологии Карельского 

научного центра РАН, 2002. – 25 с. (науч. рук. канд. биол. наук 

Н.Л. Лосева). 
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В вегетационном домике во дворе университета (50-е гг. ХХ в.) 
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Доцент В.А. Алексеев (Берлин, 1945 г.) – участник ВОВ,  

в том числе боев на Курской дуге 

 

В.А.Алексеев на фронте – командир артиллерийского орудия  

(Польша, 1944 г.) 



405 

                                       

      Ассистент З.П. Горелова 

    

 

                      

 

 

Ветераны кафедры (70 – 80-е гг. ХХ в.) 

Старший лаборант Т.Г. Григорьева,  

доц. Г.И. Пахомова, доц. В.А. Алексеев 

Доцент В.А. Алексеев  

на спецпрактикуме 

Старшие лаборанты кафедры  

Т.Г. Григорьева и В.А. Барышникова 

 

Старший лаборант Р. Рахимзянова –  

одна из первых на кафедре освоила  

полярографический метод изучения 

энергетики митохондрий (1975 г.) 

 

Лаборант кафедры Н.А. Измайлова 
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Преподаватели кафедры 

Доцент  

Й.Р. Абдрахимова 
 

Старший преподаватель 

Т.П. Якушенкова 

 

Старший преподаватель Ю.Ю. Невмержицкая 

 

Доцент С.Н. Черезов 

 

Старший преподаватель  

М.Б. Хусаинов 
 

Профессор О.А. Тимофеева 

 

  Профессор Л.П. Хохлова 
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Профессор Л.П. Хохлова с дипломницей М.А. Чепуренковой (2006 г.) 

 

 

В лаборатории регуляторов роста и устойчивости растений  

(науч. рук. – проф. Л.П. Хохлова, 2010 г.) 
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Проф. О.А. Тимофеева со своей научной группой (2011 г.) 

 

 

С дипломницей А. Алаевой 
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Кандидат биологических наук, с.н.с. Е.В. Асафова со своей научной группой. 

Слева направо: студ. К. Михайлова, асп. Ю. Картунова, асп. А. Бояршинов 

 

 

Доцент Й.Р. Абдрахимова с дипломниками (2009 г.) 
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Научные сотрудники лаборатории регуляторов роста и устойчивости растений 

 

 

 

                                                

 

 

 

Лаборанты кафедры физиологии и биотехнологии растений 

Старший научный сотрудник,  

канд. биол. наук Е.В. Асафова 

Научный сотрудник, канд. биол. 

наук О.А. Кашина 

Старший лаборант Л.А. Галкина 

(работает на кафедре с 2005 г.) 

Старший лаборант О.В. Панкратова 

(работает на кафедре с 1994 г.) 
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Выпускники 1959 г. с преподавателями кафедры 

 

 

Группа 143а с заведующей кафедрой доц. Г.И. Пахомовой (1989 г.) 
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После защиты дипломных работ (верхнее фото – 1982 г., нижнее – 2001 г.) 
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На лабораторном практикуме с асс. В.А. Алексеевым (1948 г.) 

 

 

На лекции (2009 г.) 
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Студенты и преподаватели кафедры физиологии растений на биостанции 

«Обсерватория» (1987 г.) 

 



416 

Полевые опыты с яровой пшеницей в Чистопольском районе (2007 г.) 

 

Летняя практика студентов 2 курса по лекарственным растениям на биостанции 

«Обсерватория» (2001 г.)  
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На спецсеминаре (группа 173а, 2011 г.) 

 

 

После защиты кандидатских диссертаций: Й.Р. Абдрахимова, Е.В. Асафова 

(1995 г.), О.В. Волобуева (1999 г.) с науч. рук., проф. Л.П. Хохловой  

  

Защита кандидатской диссертации О.В. Олиневич (Казань, 2002 г.) 
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ГЭК на защите дипломных работ. Слева направо: Л.А. Маринович, В.Г. Винтер, 

Л.П. Хохлова, Л.Х. Гордон, Б.И. Барабанщиков (1999 г.) 

 

 

Р. Рашидова защищает дипломную работу (1984 г.) 
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Профессор Ф. Крафворд (Великобритания) и Л.П. Хохлова на семинаре ученых 

стран Северной Ассоциации (Орхус, Дания, 1996 г.) 

 

 

На опытных полях с венгерскими селекционерами (Мартонвазар, 1997 г.) 
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После защиты диссертации Г. Астром в Биоцентре Хельсинского университета 

(1997 г)  

 

 

Визит профессора Р. Кемпа (Великобритания) в Казань. Слева направо: Р. Кемп, 

Н.Л. Лосева, Л.П. Хохлова, А.Ю. Алябьев, Т.П. Якушенкова, О.А. Кашина 

(1998 г.) 
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Встреча с профессором К. Нойманом (Гиссенский университет). Слева направо: 

Л.А. Знаменская, К. Нойман, Л.П. Хохлова, И.Б. Лещинская  

(1997 г.) 

 

 

Профессор О.Н. Ильинская и профессор Л.П. Хохлова на 20-летнем юбилее 

партнерского договора между Казанским и Гиссенским университетами  

(1999 г.). Слева первый – профессор Э. Палих, справа – проф. Ю. Бребурда 
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Профессор Э. Палих (Гиссенский университет) с сотрудниками кафедры  

в Раифском монастыре (1998 г.) 

 

 

Профессор К. Форрайтер (Гиссенский университет) рассказывает  

о своих исследованиях по стрессовым белкам (2011 г.) 
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Кандидат биологических наук О.В. Олиневич и Менахем Мошелион  

на стажировке в лаборатории физиологической биохимии  

Луванского католического университета (Бельгия, 2004 г.) 

 

 

Выпускница кафедры – сотрудник лаборатории оксилипинов  

КИББ КазНЦ РАН Л.Ш. Мухтарова 
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Преподаватели кафедры физиологии растений с академиком И.А. Тарчевским. 

Слева направо: И.А. Тарчевский, Й.Р. Абдрахимова, Л.П. Хохлова,  

О.А. Тимофеева, Е.В. Асафова (2004 г.) 

 

 

Заведующая лабораторией механизмов роста растительных клеток КИББ 

КазНЦ РАН, Заслуженный деятель науки РТ, докт. биол. наук, профессор  

Т.А. Горшкова с выпускниками кафедры (2011 г.) 



425 

 

Выпускники кафедры – сотрудники КИББ КазНЦ РАН. Слева направо:  

И.С. Газизов, Н.И. Газизова, А.Б. Иванова, Л.Ш. Мухтарова, Ф.В. Минибаева, 

И.Ф. Ионенко, В.Я. Алексеева, А.А. Пономарева, А.Ю. Ярин,  

Д.Ф. Рахматуллина, Т.В. Трифонова, Т.С. Барышева, О.П. Колесников  

 

 

Ф.В. Минибаева со студентами и выпускниками кафедры. Справа налево:  

Ф.В. Минибаева, В. Рябовол, А. Ишемгулова, А. Сулкарнаева, канд. биол. наук, 

н.с. Ю.Н. Валитова (2011 г.) 
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Академик И.А. Тарчевский и декан факультета, проф. А.И. Голубев  

на юбилее Л.П. Хохловой (1998 г.) 

 

 

Следующий день рождения на кафедре (2009 г.) 
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Международный симпозиум «The Plant Cytoskeleton: Molecular Keys  

for Biotechnology» (Ялта, Ботанический сад, 1997 г.) 

 

Участники VII съезда общества физиологов растений России в Нижнем  

Новгороде (июль, 2011 г.). Слева направо: докт. биол. наук В.В, Емельянов,  

профессор А.Н. Ершова, профессор Л.П. Хохлова, профессор Э.А. Гончарова, 

профессор М.Ф. Шишова, докт. биол. наук Н.В. Загоскина 
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Встреча Нового года на биолого-почвенном факультете 
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Хохлова Людмила Петровна 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  

В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 
Корректор Л.Ш. Давлетшина 

Компьютерная верстка М.В. Улезко 

Дизайн обложки Н.С. Загайновой 
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