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К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФИЗИОЛОГА РАСТЕНИЙ
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЮРИНА

В.В. Демидчик, А.И. Соколик, И.И. Смолич

В 2013 исполняется 75 лет со дня рождения и 50 лет научно-педагогической дея-
тельности выдающегося белорусского физиолога и биофизика доктора биологиче-
ских наук, профессора кафедры физиологии и биохимии растений Белорусского го-
сударственного университета Владимира Михайловича Юрина.

Владимир Михайлович Юрин родился 7 февраля 1938 году в Минске. После
окончания средней школы (с золотой медалью) поступил в Белорусский лесотехни-
ческий институт (сейчас Белорусский технологический университет) на лесохозяй-
ственный факультет, который с отличием окончил в 1959 году. Затем в течение 7 лет
работал в Белорусском лесоустроительном предприятии, пройдя рабочий путь от
помощника таксатора до начальника лесоустроительной партии и, в дальнейшем,
главного геодезиста. В 1966 г. он поступил в аспирантуру при Институте экспери-
ментальной ботаники (ИЭБ) АН БССР, где его научным руководителем стал вы-
дающийся ученый-фитофизиолог, директор института, член-корреспондент
АН БССР Михаил Николаевич Гончарик. Благодаря быстро проявившемуся таланту
биолога-экспериментатора, интересу к рассмотрению физиологии на клеточном
уровне, трудолюбию и умелому руководству М.Н. Гончарика, В. М. Юриным в кон-
це 60-х годов были проведены одни из первых первые в СССР и Европе успешные
работы по регистрации электрических параметров растительной клетки с примене-
нием микроэлектродной техники. В результате им были развернуты широкие для
того времени в СССР исследования по изучению механизмов транспорта минераль-
ных элементов в растительной клетке, положившие начало соответствующему ново-
му научному направлению в советской биологии. Кульминацией этапа работы 60-х
годов стала защита кандидатской диссертации «Влияние ионов кальция и некоторых
анионов на биоэлектрические потенциалы клеток Nitella flexilis при покое» (1970 г.).

В.М. Юрин в конце 50-х.
Студент лесохозяйственного факультета

Лесотехнического института
им. С.М. Кирова, г. Минск.

По своему содержанию диссертация опередила на много лет работы ведущих миро-
вых научных центров. Академик Николай Дмитриевич Нестерович, который в 1969–
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1973 гг. являлся вице-президентом АН БССР и одновременно руководил отделом в
Институте экспериментальной ботаники примерно так шутил по поводу нового и
необычного для того времени увлечения В.М. Юрина и М.Н. Гончарика клеточной
биологией: «Гончарик и Юрин влезли в клетку, как в зверинец, и не могут оттуда
выбраться!».

В.М. Юрин во второй половине 60-х.
Аспирант Института экспериментальной

ботаники АН БССР, г. Минск.

Начало 80-х годов, Институт экспериментальной ботаники АН БССР.
Владимир Михайлович объясняет биофизические принципы работы камеры
по внеклеточному измерению электрического потенциала на плазматической

мембране растительной клетки.
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В 70-е годы В.М. Юрин создал одну из крупнейших на то время в мире научную
группу (10 научных сотрудников), занимавшуюся исследованиями мембранного
транспорта в интактных клетках растений. Этой группе в середине 70-х годов уда-
лось одной из первых в мире успешно применить методику фиксации потенциала на
плазматической мембране растительной клетки для комплексного изучения фунда-
ментальных биофизических закономерностей работы системы ионных каналов и ак-
тивных транспортеров. За аналогичные достижения физиологи животных Алан
Ходжкин и Эндрю Хаксли десятью годами раньше получили Нобелевскую премию.
Стоит отметить удачный выбор объекта исследования – Nitella flexilis. Эта
высокоорганизованная харовая водоросль имеет неоспоримые преимущества по
сравнению с представителями родов Chara и Nitellopsis, главным образом, в связи с
отсутствием артефактов, возникающих при препарировании кальцинированной кле-
точной стенки последних. Кроме того, картина ионных проводимостей Nitella flexilis,
как оказалось, весьма схожа с таковой у клеток корня высших растений.

1981 г., Институт экспериментальной ботаники АН БССР.
Александр Аркадьевич Шлык (член-корреспондент АН СССР) задает вопрос

на защите докторской диссертации В.М. Юрина.

В результате интенсивной работы группой В.М. Юрина в Институте эксперимен-
тальной ботаники были разработаны уникальные методические подходы и успешно
охарактеризованы практически все основные системы пассивного ионного транс-
порта плазматической мембраны клеток растений: внутрь- и наружу-выпрямляющие
К+-каналы, хлорные и Са2+/Na+-каналы, электрогенная Н+-АТФаза, транспортеры
аммония и неселективная ионная утечка (см. «Plant electrophysiology. Theory and
methods». Springer 2006). Работы группы получили действительно широкое призна-
ние за рубежом. В 1983 году В. М. Юрин возглавлял секцию на ведущем мировом
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симпозиуме по вопросам мембранной биологии растений (Symposium on Membrane
Transport in Plants, Prague, 1983). Статьи посвященные К+-каналам 1981 и 1986 годов
стали "классическими" и цитируются до сих пор (Sokolik A.I., Yurin V.M. 1981.
Transport properties of potassium channels of the plasmalemma in Nitella cells at rest. So-
viet Plant Physiology 28: 206–12; Sokolik A.I., Yurin V.M. 1986. Potassium channels in
plasmalemma of Nitella cells at rest. Journal of Membrane Biology 89: 9–22). Кроме то-
го, была произведена уникальная прижизненная перфузия вакуоли, что позволило
впервые в мире изучить ионные каналы тонопласта в интактной системе. Такого ус-
пеха и разнообразия изученных систем не было ни у одной из лабораторий мира в
конце 70-х - начале 80-х годов. По словам лектора Университета Лондона (UCL)
Алекса Грабова, стажировавшегося в начале 80-х годов в лаборатории В.М. Юрина:
«Это была крупнейшая и наиболее хорошо оснащенная лаборатория по электрофи-
зиологии растений в мире». Коллеги из Кембриджа в классическом обзоре Tansley
1990 года (Tester M. 1990. Plant ion channels: whole-cell and single channel studies. New
Phytol 114: 305-340), ссыласяь на работы группы В.М. Юрина, указывают, что совет-
ские ученые опередили западных как минимум на десятилетие. Профессор из Авст-
ралии Сергей Шабала, защитивший кандидатскую диссертацию в конце 80-х годов в
лаборатории В.М. Юрина, делится воспоминаниями: «Поражала широта проблем и
глубина биофизических знаний. Это была ведущая в мире лаборатория ионного
транспорта в растениях 80-х годов».

1982 год, Москва, дворец съездов.
Владимир Михайлович участвует в Первом биофизическом съезде СССР.

Велась активная научная переписка с западными исследователями, например, с
лабораторией профессора Иннед Макробби (заведующей Департаментом биологии
растений Кембриджского университета). В результате в диссертациях британских
исследователей конца 80-х годов (например, работы будущих профессоров Марка
Тестера, Майка Блатта, Эндрю Смита и др.) заметно значительное влияние школы
В.М. Юрина. Так, диссертация Марка Тестера 1988 года, выполненная на харе, идео-
логически мало отличается от диссертационной работы А.И. Соколика 1981 года.
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В.М. Юрин в середине 80-х.
Заведующий лабораторией Института экс-

периментальной ботаники
АН БССР, г. Минск.

Научная деятельность В.М. Юрина и формирование его как крупного ученого,
руководителя и организатора связано с Институтом экспериментальной ботаники
АН БССР, где он прошел путь от аспиранта до старшего научного сотрудника и за-
ведующего лабораторией. В 1981 году В.М. Юрин защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора биологических наук по теме «Электрофизиологический
анализ основных закономерностей взаимодействия органических соединений с мем-
бранами растительной клетки». Работа во многом определила одно из основных на-
правлений дальнейшей деятельности В.М. Юрина – ксенобиологию растений. В
1986 г. в ИЭБ АН БССР В.М. Юрин возглавил лабораторию белка и регуляции об-
мена веществ в растениях, в 1988 ему было присвоено звание профессора.

Конец 80-х годов. Владимир Михайлович и его друг и коллега декан
биологического факультета Тбилисского государственного университета

профессор Джаба Ардеванович Ониани.

Накануне тяжелых для советской науки 90-х годов (в 1990 г.) профессор В.М.
Юрин был избран по конкурсу заведующим кафедрой физиологии и биохимии рас-
тений (КФБР) биологического факультета БГУ, которую возглавлял 20 лет (1991–
2011 гг.).
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Несмотря на недостаток финансирования и проблемы в экономике страны того
периода, КФБР под руководством В.М. Юрина выросла из небольшой кафедры (8
человек в 1991 г.) до крупного научно-педагогического центра (23 человека в 2011
году). С приходом В.М. Юрина на кафедру была организована Лаборатория физио-
логии растительной клетки, началась интенсивная научно-исследовательская дея-
тельность.

В.М. Юрин в конце 90-х.
Заведующий кафедрой физиологии и
биохимии растений биологического

факультета БГУ, г. Минск.

За 20 лет КФБР выполнила более 60 научно-исследовательских проектов. На
КФБР было издано несколько тысяч публикаций, включая статьи в престижнейших
международных периодических изданиях, например в Plant Physiology (impact factor
7.1), Planta (impact factor 3.5), Journal of Cell Science (impact factor 6.5), Journal of
Plant Biotechnology (impact factor 5.5), главы в монографиях Springer, несколько оте-
чественных монографий. На 2012 год В.М.Юрин руководит 5 проектами НИР, а об-
щее финансирование по всем темам НИР на КФБР достигло 1 миллиарда бел. руб. в
год. Всего под руководством профессора В.М. Юрина защищена 21 диссертация на
соискание степени кандидата биологических наук, в том числе 15 – за время работы
на факультете. В.М Юрин выступал в качестве научного консультанта 2 диссертаций
на соискание степени доктора биологических наук.

Профессором В.М. Юриным разработаны новые курсы: «Основы ксенобиоло-
гии», «Биомедиаторы в растениях», «Иммобилизованные клетки и ферменты», чи-
таемые студентам биологического факультета, а также «Биоэлектрогенез растений»
и «Регуляторы роста и новые классы гормонподобных веществ» для магистрантов.
Курс по ксенобиологии введен в программу вузов республики. В.М. Юрин является
автором и соавтором изданных 15 учебных пособий, курсов лекций и 9 учебно-
методических указаний. В.М. Юриным подготовлены и изданы 2 учебника с грифом
Министерства образования.
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В период с 1996 г. по 2005 г. профессор В.М. Юрин руководил Республиканскими
межвузовскими программами фундаментальных исследований «Ксенобиотики и жи-
вые системы» (1996–2000 гг.) и «Биотест» (2001–2005 гг.), многократно организовы-
вал на биологическом факультете БГУ Международные научные конференции
«Ксенобиотики и живые системы» и «Физиолого-биохимические и молекулярные
основы воздействия ксенобиотиков на живые системы и обеспечения биобезопасно-
сти». С 1998 по 2003 гг. профессор В.М. Юрин возглавлял методическую комиссию
факультета. Много сил и энергии уделял педагогическому процессу и руководству
методической и научно-исследовательской работой сотрудников кафедры, проводи-
мой в рамках Республиканской межвузовской программы фундаментальных иссле-
дований «Воздействие», Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований, а также программ НАН Республики Беларусь. Все это способствует
интегрированию учебного процесса и научных исследований, современному уровню
подготовки студентов, формированию у них интереса к научно-исследовательской
работе.

2000-е годы. Владимир Михайлович подписывает соглашение
о сотрудничестве с китайскими коллегами.

Созданные профессором В.М. Юриным научная школа в области электрофизио-
логии и ксенобиологии растительной клетки, физиологии культивируемых расти-
тельных клеток пользуются заслуженным авторитетом у специалистов. Особенно-
стью ее является применение идей и методов физико-химической биологии для ис-
следования на клеточном и мембранном уровнях важнейших механизмов поступле-
ния минеральных веществ, явлений химической рецепции, физиологической регуля-
ции, биохимии культивируемых in vitro и иммобилизованных клеток, биоинженерии
получения лекарственного сырья из культур клеток и тканей растений.

Значительные успехи В.М. Юриным также достигнуты в практической экологии,
в частности, в области создании средств экологического мониторинга и скрининга
биологической активности химических соединений. Под его руководством создано
уникальное устройство «Биотест-М», позволяющее проводить непрерывный экс-
прессный мониторинг качества окружающей среды на основе использования в каче-
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стве чувствительного элемента биодатчика – клетки харовой водоросли. Прототип
данного устройства в 80-е годы был награжден дипломами высших степеней ВДНХ
СССР.

В.М. Юрин в конце 2000-х. на лекции
по общему курсу «Ксенобиология»,

БГУ, г. Минск

В.М. Юрин выполнял и выполняет большую общественную и организаторскую
работу: являлся членом Ученого совета БГУ, аттестационной комиссии БГУ, Учено-
го совета биологического факультета, специализированных советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций (Институт экспериментальной ботаники, Ин-
ститут биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси), является главным редак-
тором научного журнала «Труды БГУ», редактором журнала «Algology», членом ре-
дакционных коллегий других журналов. Профессор В.М. Юрин в течение длитель-
ного времени был вице-президентом Белорусского ботанического общества и актив-
но участвовал в его работе, являлся председателем координационного совета БГУ
«Биологические науки», членом секции биологических наук совета по координации
фундаментальных исследований ГКНТ, членом научно-методического совета «Эко-
логия» и экспертного совета «Биология» Министерства образования РБ.

За значительный личный вклад в науку и активную педагогическую деятельность
В.М. Юрин неоднократно награждался грамотами Президиума НАН Беларуси, Рек-
тората БГУ, Министерства образования и других организаций, дипломами ВДНХ.
В 2006 г. В.М. Юрин награжден Нагрудный знаком «Отличник образования Респуб-
лики Беларусь». Профессор В.М. Юрин является автором более 500 научных работ,
в том числе четырех монографий и семи изобретений, за которые награжден знаком
«Изобретатель СССР».




