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ОтДелУ БиОхимии и БиОтехНОлОгии 
РаСтеНий гНУ «ЦеНтРальНый 

БОтаНичеСКий СаД БелаРУСи» – 55 лет
(итоги исследований и разработок)

Академик В.Н. Решетников

Лаборатория биохимии растений была образована в Институте 
биологии Академии наук Беларуси в 1958 г., в составе которого она 
находилась до 1962 г. Дальнейшая деятельность осуществлялась в 
качестве подразделения Института экспериментальной ботаники 
им. В.Ф. Купревича АН БССР, а с апреля 1998 г. – ГНУ «Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси».

Центральной идеей исследований явилось и является положение, 
что растения представляют собой уникальные «биофабрики» синте-
за запасных и биологически активных веществ, имеющих свою спец-
ифику, определяемую таксономической принадлежностью растений  
в мире биологического разнообразия. Конкретно в области биохимии 
исследования концентрировались на изучении информационной си-
стемы растительной клетки и исполнительных комплексов реализа-
ции информационных потоков; в области биотехнологии – на про-
блемах использования запасных и биологически активных веществ, 
биоконсервации, регенерации и воспроизводстве тканей и растений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ
Наследственная информационная система растительной клетки – 

это клеточное ядро, где сосредоточено до 95 процентов генетической 
информации, и вспомогательный аппарат – пластиды с 3–4-мя про-
центами и митохондрии с 1–2-мя процентами от общего числа генов 
клетки. Как известно, основным носителем наследственной инфор-
мации является ДНК, поэтому этот биополимер был объектом иссле-
дований лаборатории уже в начальные годы ее образования. Первые 
в Беларуси работы по определению и изучению нуклеиновых кис-
лот были начаты в 1960 году А.С. Вечером  и его учениками – И.В. 
Матошко, О.П. Булко, С.И. Курбатовой, А.А. Масько, В.Н. Решетни-
ковым. Этими сотрудниками были представлены первые кандидат-
ские диссертации по нуклеиновым кислотам в люпине, картофеле и 
дрожжах. 
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– В.Н. Решетников. «Исследование азотсодержащих веществ и 
соотношений между ними  в важнейших сортах картофеля БССР», 
1966 г.;

– И.В. Матошко. «Нуклеиновые кислоты в связи с биосинтезом 
белков в процессе развития семян люпина», 1967 г.;

– О.П. Булко. «Изменение белков и нуклеиновых кислот в прорас-
тающих семенах люпина», 1968 г.;

– С.И. Курбатова. «Исследование изменений нуклеиновых кислот 
и белков в кормовых дрожжах по фазам их роста», 1968 г.

Наиболее важным результатом этих лет было экспериментальное 
доказательство положения академика А.С. Вечера о наличии в хло-
ропластах собственных нуклеиновых кислот, поскольку тогда еще 
оставались сомнения, что НК в пластидах – результат их загрязне-
ния ядерной НК.

Не вдаваясь в хронологию развития исследований наследственно-
информационной системы, приведем основные современные научные 
результаты по изучению «центрального сервера» – клеточного ядра.

Одним из феноменов этой органеллы является размещение в ее 
очень небольшом объеме громадной по длине молекулы ДНК. Чтобы 
этот полимер (около двух миллиардов пар оснований в растениях) 
уместился в объеме ядра, ее длину нужно уменьшить минимум в 
десять тысяч раз, при этом основные функции ДНК-репликация и 
транскрипция – должны сохраниться.

Методическим подходом в исследованиях компактизации ДНК 
была последовательная «разборка» изолированных интерфазных 
клеточных ядер специально подобранными растворами разной ион-
ной силы, концентраций магния, кальция и, на последних этапах, 
детергентов. 

В каждой из полученных фракций изучали ДНК, белки и их 
ДНП-комплекс.

В результате в растениях (в основном использовались проростки 
злаков) были определены примерно такие же уровни компактизации 
ДНК, которые свойственны клеткам животных.

Дополнительно к имеющимся данным литературы определялись 
или уточнялись вещества, ответственные за образование уровня 
компактизации – нуклеосомного, нуклеомерного (30-нм фибрилла), 
хромомерного (петельного), хромонемного и хроматидного.

Известно, что нуклеосомный уровень компактизации (умень-
шение длины ДНК в 7 раз) образуется с участием коровых гисто-
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нов, которые подвергаются пост-трансляционным модификациям. 
В связи с этим проводилось электрофоретическое разделение 4-х 
коровых гистонов нуклеосом в репрессированном и активирован-
ном по  функциям ядре клетки покоящихся семян и проростков 
с определением  подфракций каждого из них. Результаты иссле-
дований показали наличие подфракций гистонов Н2А, Н2В, Н3 
и Н4, что является результатом пост-трансляционных модифика-
ций гистонов, а также наличия вариантов нуклеосомных гистонов 
(табл. 1).

Можно считать, что основным механизмом «разрыхлителя» ну-
клеосом – обычно это связано с экспрессией ДНК, что наблюдается 
при прорастании семян, – является ацетилирование гистонов. Ва-
рианты гистонов также оказывают влияние на  активность генома. 
Исключительно в растениях присутствует вариант Н3.2, специфиче-
скими являются гистоны пыльцы, обеспечивающие сверхплотную 
упаковку ДНК (табл. 1).

Нуклеомерный уровень определяется линкерным (межнуклео-
сомным) гистоном Н1, который еще в 6 раз укорачивает ДНК за счет 
сближения нуклеосом и образования 30-нм фибриллы. Такая допол-
нительная компактизация вариабельна за счет степени связывания 
ДНК-Н1, благодаря чему изменяется транскрипционная активность 
ДНК, что было показано на культуре ткани in vitro (рис. 1).

Таблица 1. Варианты нуклеосомных гистонов, влияющих на 
последовательность считывания информации с ДНК-ядра
Наименование гистона Свойства

1. Н2А, Н2В, Н3, Н4 
Канонические гистоны нуклеосомного кора (с 
«хвостами») 

2. Архаичные гистоны (АН) Единичные гистоноподобные белки без «хвостов» 

3. CenH3 
Центромерная форма гистона Н3 с N-терминальным 
«хвостом» (разные по длине) 

4. Н3.2 (только у растений) 
Вариант гистона Н3, который может вытеснять 
канонический Н3 из нуклеосом (отличается по 
нескольким аспектам) 

5. H2A.Z 
Вариант гистона H2A, имеет отличия в N-концевом 
«хвосте» 

6. Н2А.Х Вариант гистона H2A, имеет отличия на С-конце 

7. Гистоны пыльцы 
Коровые и линкерные варианты, адаптированные 
для сверхплотной упаковки ДНК 
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Образование следующего, петельного уровня (компактизация 
ДНК в 25 раз) обеспечивается матриксом клеточного ядра с участи-
ем негистовых белков и липидов. Из состава негистоновых белков 
удалось вычленить группу HMG-белков (5–6 фракций), содержащих 
высокий процент диаминомонокарбоновых аминокислот, которая 
участвует в образовании этого уровня компактизации. Ядерный ма-
трикс, образующий пространственную 3-мерную скелетную струк-
туру ядра, явился предметом наших детальных исследований. Были 
определены способ выделения матрикса и изолированных клеточ-
ных ядер растений, его состав, в котором кроме структурных бел-
ков типа актина, обнаружен невысокий процент прочно связанной 
низкомолекулярной ДНК, специфические нейтральные липиды (сте-
ролы и их эфиры), диацил- и триацилглицеролы, жирные кислоты. 
Активному состоянию ядра свойственно повышенное содержание 
ацилглицеролов и снижение количества стеролов и жирных кислот.

Интересны более высокие структурные уровни, представляющие 
собой 700-, 1000 и 1400-нм фибриллы и тяжи, образование гетерох-
роматина, в котором ДНК не осуществляет функции прямой наслед-
ственной информации (т.н. «эгоистическая» ДНК). В этой части мно-
го неясного, и исследования следует продолжить. 

Отметим, что во всех уровнях компактизации ДНК важную роль 
играют ДНК-связывающие белки в числе других белков ядра. Ге-
терогенность белков ядра поэлектрофоретическим исследованиям 
характеризуется 400-ми фракциями.

В целом работы в области биохимии клеточного ядра показыва-
ют возможность точечного целевого регуляторного воздействия на 
функции его компартментов и отдельных веществ, что иллюстри-
ровано схемой 1. Более широко и подробно исследования в области 

Рисунок 1. Содержание гистона Н1 в ядрах каллуса ржи.
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биохимии клеточных ядер растений изложены в монографических 
работах и диссертациях, представленных ниже.

Монографии:
1. Вечер А.С. Молекулярные носители жизни. – Мн: Наука и тех-

ника, 1977. – 94 с.
2. Решетников В. Н. Пластиды и клеточные ядра высших расте-

ний. – Мн.: Наука и техника, 1982. – 126 с.
3. Решетников В.Н. Клеточные ядра высших растений – Мн.: На-

ука и техника, 1992. – 87 с.
4. Решетников В.Н., Спиридович Е.В. Информационные структу-

ры растительной клетки: Курс лекций. – Минск: БГУ, 2008. – 103 с.
Кандидатские диссертации:
1. Голынская Л.А. Метаболизм фосфатов, нуклеотидов и нуклеи-

новых кислот в начальный период прорастания семян люпинов.– 1972.
2. Долбик Г.М. Активность ферментов нуклеинового обмена в 

ядрах и пластидах проростков ди- и тетраплоидной ржи. – 1977.
3. Шандрикова Л.Н. Участие гистонов в формировании наслед-

ственного аппарата растительной клетки. – 1982.

Схема 1. Схема регуляторного воздействия на функциональную 
активность клеточного ядра.
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4. Веевник А.А. Белки клеточных ядер и пластид злаковых как 
показатели принадлежности их к различным систематическим груп-
пам. – 1987.

5. Вечер А.А. J-области как маркеры Z-участков внутрикапсид-
ной ДНК. – 1987.

6. Прокулевич Л.П. Характеристика хроматина проростков ржи 
(зондирование нуклеазами, фракционирование и распределение не-
гистоновых белков). – 1988.

7. Cосновская Т.Ф. Изменения хроматина интерфазного ядра ози-
мой ржи и ячменя в онтогенезе. – 1988.

8. Чижик О.В. Белки изолированных клеточных ядер Secale 
cereale L. и Nicotiana tabacum L. при экспрессии и модификации ге-
нома. – 2003.

9. Шабуня П.С. Влияние кратковременного теплового шока на 
свойства белков клеточных ядер и пластид озимой ржи. – 2008.

Как уже отмечалось, в информационную систему клетки входит 
наследственный аппарат пластид и митохондрий. Первые основопо-
лагающие сведения о пластидах были представлены А.С. Вечером в 
его монографии «Пластиды растений, их свойства и строение (1961 
г.)». Дальнейшие исследования развили разработки по этому направ-
лению. В частности, М.Т. Чайкой была выдвинута и эксперименталь-
но подтверждена теория трансформации пластид, В.Л. Калер и его 
ученик Л.Е. Фридлянд представили в своих публикациях и доктор-
ских диссертациях авторегуляцию и модели биосинтеза хлорофилла 
и фотосинтетических систем в растениях. 

Исследуя биосинтетические процессы, локализованные в пласти-
дах, необходимо было иметь данные о функционировании пластома 
как источника информации в этих органеллах. В связи с этим часть 
работ была направлена на изучение нуклеоидов хлоропластов (рис. 2).

Был разработан метод выделения нуклеоидов, определен их со-
став, в котором найдены индивидуальные белки, схожие с гистона-
ми ядра, подтвердив разработки сотрудников Института биохимии 
РАН.

Исследования по биохимии пластид, их взаимодействие с клеточ-
ными ядрами в подробном изложении представлены в книжных из-
даниях, докторских и кандидатских диссертациях (см. ниже).

Монографии:
1. Вечер А.С. Пластиды растений, их свойства и строение. – Мн.: 

Изд-во АН БССР, 1961. – 192 с.
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2.  Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших 
растениях. – Мн.: Наука и техника. 1976.  – 189 с. 

3. Вечер А.С. Молекулярные носители жизни. – Мн.: Наука и тех-
ника, 1977. – 94 с.

4. Техника биохимического исследования клеточных структур и био-
полимеров. – Мн., 1977. – 149 с. (В.Н. Решетников, О.П. Булко, М.Н. Мас-
ный, А.А. Масько, О.К. Василькевич, Р.А. Ненадович, М.Я. Крылова). 

5. Решетников В.Н. Пластиды и клеточные ядра высших расте-
ний. – Мн.: Наука и техника, 1982. – 126 с.

6. Чайка М.Т., В.Н. Решетников, О.Л. Романова. Фотосинтетический 
аппарат и селекция тритикале. – Мн.: Наука и техника, 1991. – 240 с.

7. Решетников В.Н., Спиридович Е.В. Информационные структу-
ры растительной клетки: Курс лекций. – Минск: БГУ, 2008. – 103 с.

Докторские диссертации:
1. Вечер А.С. Пластиды растений. – 1950.
2. Калер В.Л. Авторегуляция биосинтеза хлорофилла в высших 

растениях. – 1972.
3. Решетников В.Н. Функциональная активность и специфич-

ность пластид высших растений при полиплоидизации клеточного 
ядра. – 1985.

Рисунок 2. Ультраструктура хлоропласта: 1) наружная мембрана,  
2) межмембранное пространство, 3) внутренняя мембрана, 4) строма, 
5) тилакоид с просветом (люменом) внутри, 6) мембрана тилакоида, 
7) грана (стопка тилакоидов), 8) тилакоид (ламела), 9) зерно крахмала, 
10) рибосома, 11) нуклеоид, 12) пластоглобула (липидное образование).
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4. Фридлянд Л.Е. Адаптивные механизмы фотосинтетического 
аппарата растительной клетки и их математическое моделирова-
ние. – 1994. 

Кандидатские диссертации: 
1. Паромчик И.И. Изменение фотосинтеза и дыхания у сортов 

растений под воздействием натриевых солей 2,4-Д и 2м – 4х. – 1968.
2. Райцина Г.И. Исследование фосфорного обмена хлоропластов 

листьев разного возраста. – 1968.
3. Масько А.А. Биохимические исследования различных форм 

пластид картофеля. – 1972.
4. Ковальчук Р.А. Липидные вещества хлоропластов. – 1973.
5. Предкель К.И. Соотношение металлопорфириновых соедине-

ний в различных типах пластид. – 1974.
6. Фенчук Т.Д. Активность реакции Хилла в процессе развития 

листьев. – 1975.
7. Клингер Ю.Е. Биохимическая активность мембран изолиро-

ванных хлоропластов проростков ди- и тетраплоидной ржи. – 1977.
8. Ялошевич А.М. Характеристика пластома тритикале и роди-

тельских форм (пшеницы и ржи). – 1989.
9. Голденкова И.В. Характеристика ДНК-белковых комплексов 

хлоропластов ржи (Secale cereale). – 1992.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Как известно, информационные потоки от ДНК через и-РНК по-
ступают в цитоплазму, где осуществляется матричный биосинтез 
белков. Сам механизм и кинетика этого сложного процесса нами за-
трагивался в незначительной степени, основное внимание было со-
средоточено на результирующей стадии – появлении многообразия 
белков в клетке, определении их свойств и функциональной актив-
ности.

Протеомный анализ позволил выдвинуть и подтвердить несколь-
ко научных положений: естественная активация генома (модель по-
коящийся  зародыш – развивающийся проросток) сопровождается 
изменением компактизации нуклеопротеидного комплекса ядра в 
сторону увеличения его диффузности и гетерогенности негистоно-
вых белков.

Дифференциация ткани (культура in vitro) приводит к изменению 
протеомной карты цитоплазмы, которая выражается в появлении 
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белков, большая часть которых может быть отнесена к окислитель-
но-восстановительным ферментам, то есть ответной реакции на 
стресс.

Запасающим вегетативным органам растений (клубни картофе-
ля, луковицы и т.п.) свойственна сортовая специфичность спектра 
глобулярных белков, как и у генеративных органов.

Трансгенез влияет на высшие порядки структуры ДНП-комплекса 
и может выражаться в сопутствующих физиологических реакциях, 
не свойственных напрямую функции чужеродного гена, включенно-
го в геном растения – хозяина.

Отметим, что в последнее десятилетие в отделе работала тема-
тическая группа специалистов в области трансгенеза интродуциро-
ванных растений: к.б.н. Е.А. Попович, В.Л. Филипеня, к.б.н. В.Т. Ва-
силевко, к.б.н. О.В. Чижик, к.б.н. Т.В. Антипова, к.б.н. А.Б. Власова, 
Т.И. Фоменко, Л.Г. Бердичевец, И.П. Кондрацкая и др.

Развитию работ по биохимии белков растений как этапа реали-
зации наследственной информации способствовало использование 
методических разработок, среди которых лидирующее положение 
занимал электрофорез белков, применяемый в лабораторной практи-
ке с 1963 года в числе первых на постсоветском пространстве. Ини-
циатором продвижения разных вариантов являлся автор настоящего 
доклада.

На основе электрофоретических методов были получены спек-
тры белков различных таксонов хозяйственно-полезных, в т.ч. деко-
ративных и лекарственных растений, и сформирована собственная 
база «белковых» паспортов (рис. 3).

Результаты работ по протеомике и энзимологии более детально 
представлены в опубликованных трудах отдела и диссертационных 
работах, приведенных ниже.

Монографии:
Техника биохимического исследования субклеточных структур 

и биополимеров растительной клетки (соавторы – В.Н. Решетников, 
О.П. Булко, О.К. Лаптева, М.Н. Масный, А.А. Масько, Р.А. Ненадо-
вич; под ред. А.С. Вечера). – Минск: Наука и техника, 1986. – 198 с.

Максимова В.П. Изучение свойств препаратов гидролаз разного 
происхождения, 1968.

Кандидатские диссертации:
Кремнева Л.С. Накопление рибофлавина Eremothecium ashbyii 

при культивировании на питательных средах. – 1966.
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Максимова В.П. Изучение свойств препаратов амилазы различ-
ного происхождения. – 1968.

Василькевич О.К. Исследование состава и свойств некоторых 
компонентов в белковом комплексе клубней картофеля. – 1969.

Куликова А.Н. Исследование образования каротиноидов в дрож-
жах. – 1970.

Лемеза Н.А. Влияние света на активность некоторых оксидоре-
дуктаз в проростках ржи и ячменя. – 1978.

Спиридович Е.В. Биохимическая характеристика а-амилазной систе-
мы зерновок тритикале и родительских форм (пшеницы и ржи). – 1990.

Гончарова Л.В. Особенности белкового комплекса и протеолити-
ческой активности озимого тритикале. – 1996.

Власова А.Б. Полиморфизм белковых фракций родственных кло-
нов Solanum tuberosum в связи с их различным уровнем устойчиво-
сти к X- и L-вирусам картофеля. – 2002.

Королева Н.Ю. Экспрессия геномов ржи и пшетницы у секало-
тритикум (х Secalotricum) по цитоморфометрическим, биохимиче-
ским показателям и белковым маркерам. – 2005.

Шутова А.Г. Состав, свойства и применение фенольных и терпе-

Рисунок 3. Электрофоретические исследования белков растений.
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новых соединений экстрактов и эфирных масел пряно-ароматиче-
ских растений семейства Lamiaceae. – 2008.

Башилов А.В. Особенности биохимического состава и антиок-
сидантная активность представителей Filipendula Mill. и Polemo-
nium L. – 2008.

Реализация информационных потоков распространяется так-
же на биосинтез веществ вторичного метаболизма, которые  в зна-
чительной части являются биологически активными веществами 
(БАВ), используемыми в качестве лекарственных средств, биокор-
ректоров и пищевых добавок.

Исследователи отдела – к.б.н. Е.В. Спиридович, к.б.н. А.Г. Шуто-
ва, к.б.н. А.В. Башилов, А.В. Зубарев, Е.Д. Агабалаева, А.М. Деева, 
И.И. Паромчик, Н.В. Сергеенко, Е.А. Войцеховская, М.С. Китаева –  
в сотрудничестве с коллегами из БГУ (к.б.н. В.П. Курченко, д.б.н. 
В.М. Юрин), Института биоорганической химии (д.б.н. П.А. Киселев), 
Института химии новых материалов НАН Беларуси (акад. В.Е. Ага- 
беков), Витебского медицинского университета (д.ф.н. Г.Н. Бузук,  
к.б.н. Л.А. Любаковская) на основе углубленных биохимических ана-
лизов (скрининга) выделили растения – продуценты, характеризую-
щиеся высокой антирадикальной и антиоксидантной активностью, 
накапливающие значительное количество флаволигнанов, фитосте-
роидов, антоцианов, эфирных масел и других веществ (рис. 4, 5, 6).

Научные разработки такого плана явились предпосылкой форми-
рования и предметом выполнения заданий Государственной програм-
мы «Фитопрепараты» (2006–2010 гг.), а затем одноименных разделов в 
ГП «Инновационные биотехнологии» и «Импортозамещающая фарм-
продукция», которые имеют важное практическое значение.

Рисунок 4.  Схема анализа вторичных метаболитов растений.
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Рисунок 5. Методы исследования антиоксидантной активности.

Рисунок 6. Направления практического использования эфирных масел 
растений в современных биотехнологиях.
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ЧАСТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ
Конечным этапом биосинтетических процессов является образо-

вание и накопление запасных веществ – белков, липидов, углеводов. 
Работы в области частной биохимии (отдельных культур) посвяща-
лись картофелю как с точки зрения накопления крахмала и других 
веществ, так и с позиции его переработки. Тематика, результаты ис-
следований и практических разработок иллюстрируются нижепри-
веденным списком монографий и диссертаций.

Монографии:
1. Вечер А.С. Гончарик М.Н. Физиология и биохимия картофе- 

ля. – Мн.: Наука и техника, 1973. – 264 с.
2. Fizjologia i biochemia zemniaka. Panstwowe Wydawnictwo Rol-

nicze i Zeshe. Warszawa, 1977. – 242 с.
3. Вечер А.С., Альсмик П.И., Амбросов А.Л., Гончарик М.Н., Мо-

кроносов А.Т. Физиология картофеля – М.: Колос, 1979. – 272 с.
4. Паромчик И.И., Скачков Е.Н., Субоч Ф.И. Безотходная пере-

работка картофеля. – Мн.: 1996. – 93 с.
5. Масный М.Н. Бульба: бiохiмiя i якасць. – Мн.: Навука i тэхнiка. 

1996. – 121 с.
Кандидатские диссертации:
1. Масный М.Н. Биохимическая характеристика сортов картофе-

ля БССР по составу и свойствам клеточного сока. – 1967.
2. Бардышев М.А. Накопление минеральных элементов в различ-

ных органах картофеля в процессе вегетации. – 1971.
3. Левицкая М.В. Изменение углеводного комплекса картофель-

ной мезги при различных способах ее гидролиза. – 1973.
4. Скачков Е.Н. Разработка технологии производства пищевой 

муки и кормовых протеиновых концентратов из картофеля. – 1988.
5. Городецкая Е.А. Электросепарация пищевой картофельной 

муки. – 1993.
Обобщенные данные явились основой создания безотходной 

технологии переработки картофеля путем механического обезво-
живания (А.С. Вечер, И.И. Паромчик, Е.Н. Скачков, Е.И. Алексе-
ева и др.), которая была внедрена на Климовичском крахмальном 
заводе Брянской области, используемая и сейчас. В практике хра-
нения картофеля использовалась разработка «Задержание про-
цесса прорастания картофеля гидразидом малеиновой кислоты» 
(Н.А. Жоровик, М.Н. Массный, В.Н. Решетников и др. Мн., 1968, 
25 с.).



17

Изучение окислительно-восстановительных процессов, пре-
вращений сахаров, органических кислот и фенольных соединений 
в процессе созревания плодов и ягод дало основу практического 
применения полученных разработок в технологиях получения ка-
чественных игристых, натуральных и ароматизированных вин и 
безалкогольных напитков (см. перечень монографий и диссертаци-
онных работ).

Монографии:
1. Вечер А.С., Юрченко Л.А. Производство слабоалкогольных 

яблочных напитков и вин. – Мн.: Наука и техника, 1974. – 102 с.
2. Вечер А.С., Юрченко Л.А. Сидры и яблочные игристые вина. – 

М.: Пищевая промышленность, 1976. – 134 с.
3. Юрченко Л.А. Биохимия яблочного виноделия. – Мн.: Наука и 

техника, 1983. – 166 с.
Докторские диссертации:
1. Юрченко Л.А. Научные основы и пути совершенствования тех-

нологии яблочных вин. – 1982. 
Кандидатские диссертации:
1. Романовец Е.С. Биохимические процессы в производстве яблоч-

ных сортовых виноматериалов и игристых вин. – 1975.
2. Вейнер А.Г. Исследование состава и биохимических изменений 

комплекса летучих ароматических веществ яблочного сока при пер-
вичном и вторичном брожении. – 1977.

3. Брилевский О.А. Регулирование окислительно-восстанови-
тельных процессов в технологии игристых яблочных вин. – 1977.

Была разработана техническая документация на продукцию, в 
частности Республиканский стандарт БССР 657-75 «Вино натураль-
ное яблочное легкое» (А.С. Вечер, Л.А. Юрченко, С.И. Василькевич) 
с продлением срока действия по постановлению Госплана БССР от 
13.11.1980 г. № 27 до 1 марта 1986 г.

Натуральные  вина и сидры производились в специализирован-
ном цехе совхоза «Любань» Вилейского района, было запланировано 
строительство завода в г. Орле.

Однако антиалкогольная кампания 1985–86 гг. вынудила свер-
нуть винодельческую тематику.

В настоящее время выпуск вин с учетом разработок отдела осу-
ществляется только в ЗАО «Первая дистилярня» (Вертелищи, Грод-
ненская обл.) учеником А.С. Вечера кандидатом технических наук 
Евгением Степановичем Романовцом.
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Кроме указанных выше направлений, в разработках отдела 
нашли отражение пути использования пряно-ароматических расте-
ний (книга Л.А. Юрченко, С.И. Василькевич «Пряности и специи», 
Минск, «Полымя», 1989, 1995 г.), а также новых интродуцированных 
ягодных растений – голубики высокорослой и клюквы крупноплод-
ной, брусники сортовой.

Были проведены интенсивные крупномасштабные разносторон-
ние исследования этих культур коллективами лабораторий интро-
дукции плодово-ягодных растений, химии растений, биотехноло-
гии и биохимии растений ЦБС, результаты которых обобщены в 
капитальных монографических трудах: Ж. Рупасова, В. Решетников 
«Голубика высокорослая, оценка адаптационного потенциала при 
интродукции в условиях Беларуси», изд. LAP Lambert Academic 
Publiching, 2011, 470 с.; Ж. Рупасова, В. Решетников, Т. Василевская 
«Биохимический состав плодов видов сем. Ericaceae в условиях Бе-
ларуси (голубика высокая, брусника обыкновенная, клюква крупно-
плодная)», изд. LAP Lambert Academic Publiching, 2011, 486 с. и др. 
Ж. Рупасовой, В. Решетниковым, Н. Павловским и А. Яковлевым 
были разработаны методические рекомендации «Совершенствова-
ние сортимента голубики высокорослой на основе культивирования 
сортов с высоким содержанием полезных веществ в ягодной продук-
ции», одобренные научно-техническим советом секции растение-
водства Главного управления растениеводства Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.11.2010 г., 
протокол № 13.

На основании проведенных биохимических исследований го-
лубики высокорослой, имеющихся научных данных и разработок  
В.Н. Решетниковым был составлен научно-аналитический доклад 
«Перспективы развития промышленного голубиководства в Респу-
блике Беларусь», результатом рассмотрения которого явилось при-
нятие Бюро Президиума НАН Беларуси специального постановления 
№  415 от 16.09.2010 г. о развитии промышленного голубиководства. 
В постановлении отмечена приоритетность голубиководства, на 
ЦБС НАН Беларуси возложены функции головной организации по 
научно-техническому обеспечению формируемой подотрасли не-
традиционного плодоводства, образован Межведомственный совет 
по промышленному голубиководству (председатель акад. акад. Ре-
шетников В.Н., ученый секретарь к.б.н. Спиридович Е.В.). Для ре-
шения вопросов обеспечения хозяйств посадочным материалом Со-
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ветом Министров Республики Беларусь принято решение о создании 
в ЦБС НАН Беларуси биотехнологического комплекса по клональ-
ному микроразмножению голубики высокорослой (строительство 
будет завершено в 2014 г.).

Из перечня других интродуцированных культур биохимические 
исследования проводятся по отдельным перспективным видам ле-
карственных растений: расторопше пятнистой, пажитнику грече-
скому, многоколоснику морщинистому, лапчаткам и др., нашедшим 
свое отражение в ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» и ГП 
«Фитопрепараты».

КЛЕТОЧНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
Приоритетным направлением деятельности отдела, которое было 

инициировано в 1976–1977 гг. на основе тесного сотрудничества с 
научной школой чл.-корр. АН СССР Раисы Георгиевны Бутенко, ста-
ла биохимия и биотехнология культуры клеток и тканей in vitro. 

В этом плане разрабатывались теоретические аспекты дедиффе-
ренциации клеток и тканей, их биохимия как объекта с измененной 
метаболической системой, вызванной новым типом питания и гор-
монального статуса.

Уже в 1981 году были получены жизнеспособные протопласты, 
которые образовывали колонии клеток (рис. 7). В 1986 г. была за-
щищена первая в Беларуси кандидатская диссертация по культуре 
клеток Т.И. Фоменко. В 2002–2003 гг. развитие работ в области моле-
кулярной биотехнологии представлено в кандидатских диссертаци-
ях Т.В. Василевко, О.В. Чижик, А.А. Ленец (Кузовковой).

Фоменко Т.И. Особенности ферментативного получения и функ-
циональная активность протопластов тканей картофеля. – 1986.

Василевко В.Т. Модель переноса гена бактериальной полиглю-
кангидролазы (β-1,4-глюканазы) в растения табака как способ защи-
ты растений от фитопатогенов. – 2002.

Чижик О.В. Белки изолированных клеточных ядер Secalecereale L. 
и Nicotiana tabacum L. при экспрессии и модификации генома. – 2003.

Ленец А.А. Биохимическая характеристика трансгенных NahC 
растений 

Nicotiana tabacum, экспрессирующих бактериальный ген 1,2-ди-
гидроксинафталиндиоксигеназы. – 2003.

Используя полученные научные данные, были развернуты рабо-
ты по получению трансгенных растений (рис. 8).
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Нахождение подразделения в составе Центрального ботаниче-
ского сада дало возможность широкого использования биологиче-
ского разнообразия мировой флоры, расширить и углубить изучение 
«биофабрик», определить их возможности в биосинтезе новых био-
логически активных веществ, создать базовую коллекцию асептиче-
ских культур интродуцированных и аборигенных растений, сохра-
нять редкие растения путем депонирования культур in vitro (рис. 11).

Указанные работы проводятся коллективами подразделений от-
дела, созданных в 2010 г.: это лаборатория клеточной биотехнологии 
(заведующая кандидат биологических наук Т.И. Фоменко, сотрудни-
ки: кандидат биологических наук О.В. Чижик, Л.Г. Бердичивец, В.Л. 
Филипеня, Т.В. Мазур, О.В. Козлова, Н.Г. Брель, И.М. Чумакова, В.И. 
Горбацевич, И.П. Кондрацкая, Я.С. Сиволобова и др.), лаборатория 
прикладной биохимии (заведующая кандидат биологических наук 
Е.В. Спиридович, сотрудники А.В. Зубарев, Е.Д. Агабалаева, А.А. 
Дармель, А.Н. Юхимук, Л.Н. Быкова и др.).

Рисунок 7. Протопласты мезофилла листа картофеля Белорусский-3, 
не приступившие к делению, (А) и начальные стадии формирования 
клеточных колоний в суспензии протопластов (Б).
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Рисунок 8. Получение трансгенных растений.

Рисунок 9. Регенеранты брусники обыкновенной сорта Red Pearl после 
проведения агробактериальной трансформации на среде, содержащей 
100 мг/л канамицина.
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Рисунок 10. Влияние ацетосирингона на транзиентную экспрессию GUS 
в листовых эксплантах брусники обыкновенной сорта Red Pearl:  
а – контроль; б – ацетосирингон при инокуляции; в – ацетосирингон 
при инокуляции и кокультивировании.

Рисунок 11. Воробейник лекарственный (А), кадило сармацкое (Б)  
и шлемник байкальский (В) в культуре in vitro.
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Биотехнологическим разработкам способствовало молекулярно-
генетическое тестирование и паспортизация растений, инициирован-
ная и развиваемая кандидатом биологических наук Е.В. Спиридович, 
с помощью которой организована группа в составе А.Б. Власовой,  
А.Н. Юхимука, М.С. Тухфатулиной, А.В. Зубарева. Работы прово-
дятся в тесном сотрудничестве с сотрудниками Института леса НАН 
Беларуси доктором биологических наук В.Е. Подутовым и О.В. Бора-
новым. Отдельные паспорта растений представлены на рис. 12.

Масштабное развитие получили прикладные работы по клонально-
му микроразмножению интродуцированных растений, и прежде всего 
голубики высокорослой, сирени сортовой, рододендронов и др. куль-
тур в составе биотехнологического комплекса ЦБС НАН Беларуси.

Учитывая важность целенаправленных работ по сохранению и 
рациональному использованию биоразнообразия растений, в 1999 г. 
была инициирована, разработана совместно с Институтом генетики 
и цитологии и НПЦ по земледелию НАН Беларуси и затем утверж-
дена Правительством Республики Беларусь Государственная про-
грамма «Создать национальный банк генетических ресурсов расте-
ний для выведения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, сохранения и обогащения культурной и природной флоры 
Беларуси», которая успешно функционирует в настоящее время.

Основные научные и практические итоги и положения о развитии 
биотехнологии растений в Беларуси были изложены в научно-анали-
тическом докладе на заседании Бюро Отделения биологических наук 
НАН Беларуси (2012 г.) и опубликованы в журнале «Вестник фарма-
ции» (№3, 2012. – 70–77 с.).

Научные школы не могут продуктивно развиваться изолирован-
но, без широкого научного и научно-технического сотрудничества. В 
деятельности отдела оно представлено многочисленными векторами. 
Прежде всего это коллективы учреждений НАН Беларуси: Института 
генетики и цитологии, Института биофизики и клеточной биоинже-
нерии, Института микробиологии, НПЦ по биоресурсам, Института 
леса, Института экспериментальной ботаники, Института биооргани-
ческой химии, Института химии новых материалов, Научно-практи-
ческого центра по земледелию, Института плодоводства; постоянное 
сотрудничество осуществляется с коллегами биологического факуль-
тета БГУ, фармфакультета Витебского медуниверситета, биологами 
Белорусского государственного педагогического университета, со-
трудниками южных университетов – Полесского и Брестского.
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Рисунок 12. Молекулярно-генетическая паспортизация декоративных 
и лекарственных растений: брусники, курильского чая, пажитника, 
рододендронов.
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Рисунок 13. Технологическая схема получения саженцев голубики 
высокой клональным микроразмножением.

Рисунок 14. Рододендрон гибридный сорта Helsinky University на пита-
тельной среде для микроклонирования WPM с 5 мг/л 2иП и 1 мг/л ИУК.
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Сотрудничество с учреждениями стран СНГ представлено широ-
ким кругом участников, но особо следует отметить контакты с Глав-
ным ботаническим садом РАН, с которым совместно создан в 2009 г. 
Совет ботанических садов России и Беларуси (сопредседатели проф. 
Демидов и Решетников). 

В конце 2012 г. Главным ботаническим садом РАН с участием 
ЦБС выдвинута (и уже поддержана) инициатива создания Совета 
ботанических садов Академий наук стран Содружества (11 госу-
дарств). Постоянно поддерживается тесное содружество с коллегами 
Украины, Уфимского научного центра и др.

Дальнее зарубежье представлено учреждениями Вьетнамской 
академии наук и биотехнологий, Западно-Венгерским университе-
том, с которыми проводятся работы по лекарственным растениям, 
ботаническими садами Кубы, Польши, Литвы и других стран.

В заключение можно констатировать, что научная школа биохи-
миков и биотехнологов растений НАН Беларуси – это богатое про-
шлое, значимое настоящее и перспективное будущее.

Рисунок 15. Размножение герберы в культуре in vitro.

Рисунок 16. Технология сохранения популяций редких и исчезающих 
видов растений с использованием ДНК-маркирования,  
in vitro и ex situ консервация.




