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Физиология растений является одним 

из наиболее востребованных 

направлений биологии растений. Она 

изучает процессы роста и развития 

растений, их жизнедеятельность, связь 

растений друг с другом и с окружающей 

средой. Без растений не было бы жизни 

на земле, ведь они обеспечивают 

атмосферу кислородом в процессе 

фотосинтеза [1]. 

Огромное количество ученых внесли 

свой вклад в изучение физиологии и 

биохимии растений. Одну из 

немаловажных ролей сыграл в её 

развитии А.Т Мокроносов. Он посвятил 

всю свою жизнь исследованиям 

новейших методов современной 

физиологии растений [2, 3]. 

А.Т. Мокроносов (рисунок 1) – крупный 

физиолог растений, действительный член 

Российской академии наук, основатель 

всемирно известной уральской школы 

физиологов растений, заведующий 

кафедрой физиологии растений и 

проректор Уральского государственного 

университета, заведующий кафедрой 

физиологии растений Московского 

государственного университета, директор 

Института физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева РАН, Советник РАН, 

основатель и Президент Общества 

физиологов растений России, председатель 

Научного совета по фотосинтезу РАН и 

Научного совета по физиологии и 

биохимии растений РАН, председатель 

секции физиологии растений РАН, 

главный редактор журнала «Физиология 

растений» [2, 3].  
 

 
Рисунок 1 – Академик РАН 

Адольф Трофимович Мокроносов  
 

Адольф Трофимович Мокроносов 

родился 14 июня 1928 года близ села 

Леневское Режевского района 

Свердловской области в поселке Луч.  

Отец, Мокроносов Трофим Иванович, 

был председателем сельского Совета, 

работал агроучеником на Режевской 

машинотракторной станции.  

Отец познакомил А.Т. Мокроносова со 

всем комплексом агротехнологических 

приемов от вспашки почвы до уборки 

урожая. Научил правильно применять 



 
 

удобрения, соблюдать севообороты и т.д. 

В возрасте 7 лет А.Т. Мокроносов уже 

умел отличать сорта и разновидности 

многих зерновых культур. 

С ранних лет А.Т. Мокроносова 

интересовали биология и минералогия. С 

8 лет он писал письма академику А. Е. 

Ферсману в Москву. А также вел 

переписку с известным Уральским 

геологом М.А. Клером.  

В 1941году  появился его первый рассказ 

«12 камней Урала», а через два года еще 

один «Гранит или аметист» (1943). 

Опубликованы рассказы были под 

псевдонимом Андрея Мокроносова [2, 3].  

Отец обучил его основам апробации. 

Позже сдав экзамены в 

Сельскохозяйственном институте А.Т. 

Мокроносов получил удостоверение 

государственного апробатора. С этого 

момента, в возрасте 14 лет А.Т. 

Мокроносов стал работать в колхозе в 

должности госапробатора [2, 3]. 

Любовь к растениям пришла с 

прочтением десятитомника К.А. 

Тимирязева.  

Окончив среднюю школу, А.Т. 

Мокроносов поступает в Уральский 

университет по специальности «Биолог-

физиолог растений». По окончанию 

института продолжил обучение в 

аспирантуре по тому же направлению. Его 

диссертационные исследования 

выполнены по теме  «Физиология 

клубнеобразования у картофеля» (1955 г.).  

Параллельно учебе А.Т. Мокроносов 

работал лаборантом в Свердловске в 

Уральском Биологическом институте и 

охотно совершал биологические 

экспедиции [2, 3]. 

Вторым главным делом жизни А.Т. 

Мокроносова была педагогическая 

деятельность. Он преподавал множество 

дисциплин: «Фотосинтез», «Минеральное 

питание», «Генетика с основами селекции», 

«Микробиология», «Физиология растений», 

«Проблемы общей биологии», «Избранные 

главы физиологии растений» и другие. 

Педагогической работе он отдал более 

36 лет. Преподавал сначала в Уральском, 

а потом и в Московском университете. 

Кроме этого читал лекционные курсы в 

других университетах и институтах 

СССР и ближнего зарубежья. 

С 1956 года А.Т. Мокроносов стал 

заниматься проблемой фотосинтеза и 

частной физиологией картофеля [2, 3].  

После работ Кальвина в 

Лоуренсовской лаборатории в США и 

открытием  

С-14, а также метода бумажной 

хроматографии появилась возможность 

изучения путей восстановления углерода 

при фотосинтезе в нашей стране.  

Так как работы с изотопами в то время 

засекречивались, А.Т. Мокроносов с 

коллегами создали свою систему методов 

работы с С-14, включая количественный 

метод радиохимического анализа С-14 

продуктов фотосинтеза [2, 3]. 

В 1963 году в Уральском университете 

А.Т. Мокроносов был назначен на 

должность заведующего кафедрой 

физиологии растений. Возглавлял он ее 

более двадцати лет, до переезда в Москву 

[2, 3]. 

В 1966 году состоялась защита 

докторской диссертации А.Т. 

Мокроносова в Институте физиологии 

растений АН СССР по теме «Возрастные 

особенности фотосинтетического 

метаболизма углерода». Оппонентом 

докторской диссертации был А.И. 

Опарин.  Через год после защиты 

Адольфу Трофимовичу присудили звание 

профессора [2, 3]. 

Главными разработками А.Т. 

Мокроносова считаются 

онтогенетический аспект фотосинтеза и 

анатомический уровень структурной 

организации фотосинтетического 

аппарата или  мезоструктура листа. Эти 

разработки получили признание во всем 

мире [4].  

Наиболее интересны А.Т. 

Мокроносову были фотопериодические 

реакции растений, фотосинтез, 

метаболизм углерода, донорно-

акцепторные системы растений 

картофеля и их роль в 

клубнеобразовании. В результате были 

опубликованы монографии: «Физиология 

сельскохозяйственных растений» (1971), 

«Физиология картофеля» (1971) и статьи 

специализированного сборника научных 

трудов «Физиология картофеля» (1985). 



 
 

Труды многих лет стали основой 

созданной  

А.Т. Мокроносовым  модели эндогенной 

регуляции фотосинтеза и системы 

донорно-акцепторных связей. На 

основании чего были опубликованы 

следующие монографии: 

«Онтогенетический аспект фотосинтеза» 

(1981), «Мезоструктура 

фотосинтетического аппарата» (1981) и 

«Функциональная целостность 

растительного организма и донорно-

акцепторные отношения» (1983) [2–7]. 

В очередной биологической экспедиции 

на границе с Монголией начался  новый 

этап научных исследований А.Т. 

Мокроносова. Изучая типы фотосинтеза у 

растительных организмов пустыни Гоби, 

им было выявлено и исследовано явление 

кислородного антиэффекта Варбурга. 

В 1973 году Адольф Трофимович 

занял должность проректора по научной 

работе в Уральском университете. В этом 

же году Академия наук СССР избрала его 

членом-корреспондентом [2, 3]. 

В 1981 году А.Т. Мокроносов получил 

почетное звание «Заслуженный деятель 

науки РСФСР» и был награжден орденом 

«Знак почета». Осенью 1982 года, был 

награжден дипломом «Заслуженный 

деятель науки РСФСР». 

В 1983 года А.Т. Мокроносов был 

переведен в Институт физиологии 

растений имени Тимирязева АН СССР 

(ИФР), был назначен сначала на 

должность заведующего лабораторией 

онтогенеза и экологии фотосинтеза, а 

после на должность заместителя 

директора [2, 3]. 

Уже к 1986 году был председателем 

научного совета по проблеме физиологии 

растений, членом экспертного совета 

ВАК СССР, членом экспертного совета 

по присуждению Ленинских и 

Государственных премий, редактором 

журнала «Физиология растений», членом 

бюро Отделения биохимии и биофизики  

АН СССР [2, 3]. 

В 1984 году работая уже профессором 

на кафедре физиологии растений в 

Московском университете, А. Т. 

Мокроносов опубликовал учебник 

«Фотосинтез (эколого-физиологические 

аспекты)».  Через год он возглавил эту 

кафедру и заведовал ею в течение 10 лет.  

Узнав о реорганизации кафедр 

физиологии растений в Дальневосточном 

и Томском университетах, А.Т. 

Мокроносов способствовал их 

воссозданию. 

Зимой 1987 года А.Т. Мокроносов стал 

академиком АН СССР по физико-

химической биологии. А спустя год был 

выбран директором Института 

физиологии растений. 

В течение всей своей жизни А.Т. 

Мокроносов в своих исследованиях и 

трудах пытался объединить физиологию 

растений и экологию. Он занимался 

разработкой и внедрением 

государственных программ «Глобальные 

изменения природной среды и климата», 

«Биоразнообразие живой природы», 

проекта «Роль фотосинтеза в биогенном 

цикле углерода».  

Четырнадцать лет занимал должность 

главного редактора журнала 

«Физиология растений» [2, 3].  

А.Т. Мокроносов был инициатором 

создания Всесоюзного общества 

физиологов растений, которое 

существует в настоящее время и 

называется «Общество физиологов 

растений». 

Заключение. А.Т. Мокроносов создал 

новое научное направление в физиологии 

и биохимии растений. Его научная школа 

расширяется, привлекает новых 

последователей и ученых энтузиастов по 

всему миру. Школа А.Т. Мокроносова 

стала всемирно известной и признанной в 

кругу не только физиологов растений, но 

и среди ученых смежных биологических 

наук. Она продолжает работать по сей 

день. Благодаря научному руководству 

А.Т. Мокроносова плеяда физиологов 

растений пополнилась на 40 кандидатов и 

8 докторов наук. На протяжении всей 

жизни он привлекал внимание молодых 

ученых к проблемам физиологии 

растений и экологии. Связав эти два 

крупных направления в своих 

исследованиях, написал и опубликовал 

учебник «Фотосинтез: физиологическо-

экологический и биохимический 

аспекты». 



 
 

Много времени посвятил А.Т. 

Мокроносов административной и 

организационной деятельности. По 

ходатайству  

А.Т. Мокроносова произошло 

восстановление кафедр физиологии 

растений в нескольких вузах. Научный 

журнал, возглавляемый А.Т. 

Мокроносовым, стал издаваться по 

новым издательским и полиграфическим 

технологиям. 

Мировую известность А.Т 

Мокроносову принесли работы: 

«Мезоструктура фотосинтетического 

аппарата» и  «Онтогенетический аспект 

фотосинтеза». 

На протяжении всей своей жизни  

А.Т. Мокроносов также занимался 

воспитанием и образованием молодого 

поколения. Трудился во благо страны и 

был отмечен званием «Заслуженный 

деятель науки РСФСР», награжден 

орденом «Знак почета». 

Его многочисленные исследования 

стали достоянием в российской 

физиологии растений. В отечественной 

физиологии и биохимии растений на 

протяжении последних 25 лет работы 

А.Т. Мокроносова остаются 

актуальными, и этот период признают его 

эпохой. 

А.Т. Мокроносов – это крупный 

физиолог растений, действительный член 

Российской академии наук, основатель 

всемирно известной уральской школы 

физиологов растений, заведующий 

кафедрой физиологии растений и 

проректор Уральского государственного 

университета, заведующий кафедрой 

физиологии растений Московского 

государственного университета, директор 

Института физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева РАН, Советник РАН, 

основатель и Президент Общества 

физиологов растений России, 

председатель Научного совета по 

фотосинтезу РАН и Научного совета по 

физиологии и биохимии растений РАН, 

председатель секции физиологии 

растений РАН, на протяжении многих 

лет – главный редактор журнала 

«Физиология растений».  
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