ЛЮДИ НАУКИ

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА МИНИНА И ЕЕ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
(1903-1990 гг.)

24 апреля 2003 г. исполнилось сто лет со дня
рождения известного физиолога растений, талантливого педагога, замечательного человека и
романтика науки - доктора биологических наук
Елены Григорьевны Мининой.
Е.Г. Минина родилась в 1903 г. в Красноуфимске Свердловской обл. в семье служащего. В 1922 г.
после окончания гимназии она поступила на агрономический факультет Пермского государственного университета, где в то время преподавали
выдающиеся русские ученые - физиологи растений проф. Н.А. Максимов и проф. Д.А. Сабинин,
благодаря которым она получила блестящее биологическое образование. После окончания университета Елена Григорьевна обучалась в аспирантуре при Биологическом научно-исследовательском институте Пермского государственного
университета по специальности "Физиология растений" под руководством Н А . Максимова. В 1928 г.
она проходила стажировку в ВИРе (Ленинград) у
Н.И. Вавилова, а с 1929 по 1931 гг. совмещала учебу в аспирантуре с работой в научно-исследовательском институте хлопководства в Ташкенте.
С 1933 г. в лаборатории физиологии растений
Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения (ВИУАА) Елена Григорьевна начала заниматься минеральным
питанием растений под руководством Д.А. Саби157

нина, который был ее научным наставником и i
пругом. В 1935 г. ей без защиты была присвое
ученая степень кандидата с.-х. наук за опублш
ванную работу "Физиологические основы тех!
ки внесения удобрений".
В последующие годы Елена Григорьевна {
ботала в Институте генетики АН СССР (193
1941 гг.). В начале Великой Отечественной вс
ны, будучи в эвакуации на Урале, она занима
должность агронома в конторе "Сортсемовог
В 1943 г. она возвратилась в г. Москву и постуш
в докторантуру Института физиологии растеи
им. К.А. Тимирязева АН СССР (1943-1947 гг.), i
г
занималась изучением влияния внешних фак
ров на признаки пола. Затем Елена Григорьев
перешла в лабораторию селекции Института л<
АН СССР, где проработала до 1959 г. С этс
времени Е.Г. Минина навсегда посвятила с«
изучению физиологических вопросов пола и пи
доношения основных лесообразующих видов.
В связи с переводом Института леса в Краа
ярск, Елена Григорьевна перешла в Москве на ]
боту во ВНИИ фитопатологии (1959-1963 г:
затем работала в Лаборатории лесоведения /
СССР и во ВНИИ леса и мелиорации (19(
1967 гг.). В 1968 г. по приглашению акад. А.Б. 3
кова Елена Григорьевна перешла на работу в Р
ститут леса и древесины им. В.Н. Сукачева (

СССР (Красноярск), где она работала в лабоэрии лесной селекции, семеноводства и акклиизации Института леса и древесины до конца
;й научной деятельности (1976 г.).
Научное наследие Елены Григорьевны по проvie изучения пола травянистых растений и
щению пола под действием факторов внешсреды отражено в ряде публикаций [1-8] и
ографии "Смещение пола у растений воздей1ем факторов внешней среды" [9]. Впервые
ю показано, что пол растения обусловлен приой самого растения, однако он может сдви>ся под влиянием различных факторов, таких
минеральное питание, водный и газовый рел, а также температура, свет и механическое
действие. В конечном результате изменение
а приводит к повышению урожайности. Ход
цессов сексуализации она рассматривала, как
жную цепь химических превращений, в пер) очередь окислительно-восстановительной
гемы (в сторону увеличения восстановительi реакций), связанную с образованием сексуаирующих гормонов. Впервые была применена
мональная обработка тканей репродуктивных
[ек кабачков, в частности нафтилуксусной кис"ой, которая оказала влияние на проявление
зского пола - наблюдалась активная закладка
ифференциация цветочных почек. Таким обом, намного опередив свое время, Елена Гри»ьевна начала исследования в области физиотш фитогормонов и их роли в сексуализации
ггений. Роли гормонов в процессах сексуализаi она и в дальнейшем уделяла первостепенное
1чение.
Второй период изучения проблемы пола свя[ с исследованием древесных растений. Исслетния 50-х - начала 60-х гг. [10-14] позволили
ене Григорьевне сформулировать как опреде;тся и проявляется пол у древесных растений,
новные положения этой гипотезы изложены
i в докторской диссертации "Определение пола
гвесных" (1962 г.). По предположению Елены
игорьевны процесс определения пола (процесс
ссуализации) у древесных растений осуществгтся в результате взаимодействия генетических
физиологических факторов заключенных в
эуктурах клетки. Весь ход последовательных
менений обуславливающих образование мор>генетических структур связанных с полом, она
едставила следующей схемой: образование спефического вещества (гормона) —- взаимодейвие вещества и протопласта —>- изменение миоскопических структур —•> новообразование
[кроэлементов структуры —*- определение по. Для мужской сексуализации оптимальные ус«ия создаются при относительно низком содершии ауксинов, по сравнению с женской сексуавацией.

В Красноярске, в Институте леса и древесины,
возглавив небольшую физиологическую группу,
она охватила исследованиями гормональную регуляцию роста и семеношения, роста и геотропизма, а также ввела новое направление в исследовании хвойных - использование культуры тканей и
органов. Тематика руководимых ею исследований охватывала проблемы физиологии древних
растений, в первую очередь морфогенеза вегетативных и генеративных органов вплоть до полного становления древесного организма, выраженного в его габитусе (форме кроны). Основное
внимание Елена Григорьевна по-прежнему уделяла вопросам изучения пола у лесных древесных
растений и, прежде всего, хвойных. В регуляции
пола у сосны обыкновенной, сосны сибирской
(кедра сибирского), лиственницы сибирской и
пихты сибирской основную роль она отводила
фитогормонам. Елена Григорьевна модифицировала применительно к хвойным растениям модель сексуализации Хеслопа-Харрисона, разработанную на покрытосеменных растениях. Согласно
ее гипотезе, определение пола растительного организма зависит от взаимодействия ядра и цитоплазмы. Гормоны, как непременные участники
генетической регуляции, представляют собой основной фактор для проявления соответствующего характера сексуализации. Способность к заложению и дифференциации примордиев того или
иного пола определяется процессами детерминации, при котором гормональные соединения, накапливаясь до пороговой концентрации, обеспечивают феминизацию или маскулинизацию тканей. Детерминационный период для женской
сексуализации протекает при высокой концентрации ауксинов, мужской - гиббереллинов. Развитию генеративных органов и сексуализации у
хвойных растений в связи с изменением содержания в них фитогормонов и ингибиторов роста были посвящены ряд статей [15, 21] и монография
"Морфогенез и проявление пола у хвойных" [20].
Эта единственная в мировой литературе книга,
рассматривающая ход развития репродуктивных
органов и его влияние на сексуализацию хвойных
пород. На основе этих представлений Е.Г. Минина оценила возможность применения регуляторов роста для управления проявлением пола. Воздействие гиббереллинами вызывало ускорение
перехода от вегетативного состояния к репродуктивному у пихты сибирской и смещение признаков пола в мужскую сторону, а при обработке
ауксинами - в женскую сторону [22, 23].
Под гормональным контролем происходит и
развитие женских шишек: морфогенез и формирование эмбриологических структур определяются различным содержанием фитогормонов и
ингибиторов роста, а также обменом нуклеиновых кислот. При сопоставлении морфогенеза и
свойств женской шишки у голосеменных и цветка
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покрытосеменных растений отмечена общая черта в их развития - локализация в апексе побега,
имеющего признаки женской сексуализации, но
женские шишки характеризуются замедленностью развития и роста по сравнению с цветками
покрытосеменных [16, 24].
Елена Григорьевна предположила, что возникновение аномалий в развитии женских шишек
по однолетнему циклу у уникальных особей сосны сибирской представляет собой проявление
апомиксиса, который до сих пор у хвойных не
был обнаружен. В основе этого предположения
лежал интенсивный гормональный, углеводноазотныйобмен и энергетический обмен в них,
аналогично апомиктам покрытосеменных растений [19-21].
Другая область интересов Елены Григорьевны заключалась в выяснении роли гравитации в
процессах роста, формообразования и семеношения у хвойных растений. Влияние силы тяжести
на древесные проявляется в форме, нередко различающейся у особей разной сексуализации.
Форма кроны отражает степень апикального доминирования и направление роста ветвей, определяющее угол отхождения их от ствола, т.е. плагиотропизм боковых ветвей [17, 18, 25]. Черты
внутренних закономерностей, которые определяют достаточно устойчивый габитус дерева даже
при возрастных изменениях, были изложены в
книге "Геотропизм и пол у хвойных", опубликованной в 1983 г. [26].
На основании накопленного опыта, Еленой
Григорьевной в последние годы жизни было высказано предположение о том, что для растения
критерием начальной стадии загрязнения атмосферы может служить направление роста боковых побегов. Ветви деревьев, пригибающиеся к
земле, т. е. ветви с резко выраженным геотропически положительным ростом, могут свидетельствовать об ослаблении адаптации особей к загрязнению среды. Проявление реакции на загрязнение атмосферы неодинаково у разных видов и
даже отдельных особей. Не исключено, что различная чувствительность отдельных растений к
действию гравитации является как раз тем решающим внутренним фактором, от которого зависит адаптация организма к конкретным условиям
среды [24,26].
После ухода на пенсию Е.Г. Минина не оставляла научной работы, писала критические обзоры и обоснования для решения многих сложных
вопросов пола и его регуляции. Особый интерес
проявляла она к проблемам эволюционной физиологии и репродуктивной биологии растений, в
первую очередь к филогенетическим взаимоотношениям в эволюционном развитии покрытосеменных и голосеменных растений [26]. Уровень
эволюционной продвинутое™ таксонов и отдельФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
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ных особей внутри вида, по ее мнению, проявл
ется в интенсивности фотосинтеза, углевод»
азотного обмена, биосинтеза гиббереллинов
ростовых процессов. Например, эволюциош
прогрессивными следует считать особи сосн
обыкновенной с узкопирамидальной форме
кроны, у которых интенсивно протекает жизн
деятельность вегетативной сферы, что проявл
ется в высокой скорости ростовых процессов
нарушениях полового процесса. Другой прим*
эволюционной прогрессивности - кедр сиби
ский, для которого характерно бессемянное ра
множение с признаками апомиксиса, свойстве
ного доминирующим сейчас покрытосеменнь
растениям [21]. Такие формы сосны, возника!
щие в естественных древостоях, были оценен
как мутантные, способные дать материал д.
эволюции.
Основываясь на учении В.И. Вернадского, с
гласно которому эволюция органического ми]
прогрессирует на уровне закономерностей, слаг
ющихся в биосфере под влиянием космическ
факторов, Елена Григорьевна особое вниман
уделяла гравитации, которая не остается в теч
ние тысячелетий постоянной, а неизменно варь
рует в связи с изменениями на галактической о
бите, что по ее мнению, оказывает влияние
эволюцию организмов [27].
Елена Григорьевна была одаренным от прир
ды, редким Учителем - никогда не повышала i
лоса, была очень добра и в то же время требоь
тельна. Она была обаятельным человеком, пор
зительной честности и обладала научн
смелостью.
Будучи выдающимся исследователем во мног
сферах репродуктивной биологии и физиолог
растений, она определила направления исследо!
ний в условиях экологического стресса, заложи
основы изучения закономерностей морфогене:
половых трансформаций у древесных растет
микроклонального размножения хвойных в ку.г
туре in vitro. Елена Григорьевна остается для н;
сибирских ученых, не только классиком науки,
и замечательным человеком, примером верно
служения Науке. Ее ученики продолжают раб
тать в научных центрах Москвы, Краснояра
Петрозаводска, Риги, Иркутска.
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ОПЕЧАТКА
В статье Мананкиной Е.Е., Мельникова С.С., Будаковой Е.А., Шалыго Н.В. "Влияние
Ni2+ на начальные этапы биосинтеза хлорофилла и его феофитинизацию в клетках Euglena
gracilis", "Физиология растений" № 3, Т. 50, 2003 г. на рис. 16 на оси ординат вместо 0, 40,
80, 120, 160,200 следует читать 0,400, 800, 1200, 1600, 2000.
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