
Мичурин Иван Владимирович 

Мичурин Иван Владимирович — знаменитый биолог - селекционер, создатель многих современных 

сортов плодово-ягодных культур.  

Свою деятельность как селекционер он начал сняв  заброшенную усадьбу в районе Козлова, 

площадью 130 га., с небольшим земельным участком, на котором Мичурин начал ставить 

селекционные опыты с более чем 600 видов растений. Перейдя в городскую усадьбу знакомых, 

Мичурин вывел первые сорта растений: малина Коммерция, вишня Гриот, вишня Краса севера и др. 

Но через несколько лет и эта усадьба оказалась переполненной растениями. 

Долгие годы работы в области гибридизации принесли результаты - Мичурин создал ценные сорта 

яблони: Антоновка полуторафунтовая, Кандиль-китайка, Ренет бергамотный, Славянка; груши: 

Бере зимняя Мичурина, Бергамот Новик; сливы: Ренклод золотистый, Ренклод реформа, Терн 

сладкий и других культур. Он впервые в истории плодоводства создал в средней полосе 

зимостойкие сорта черешни, миндаля, винограда, папирусного табака, масличной розы и др. 

Мичурин убеждается в безуспешности метода акклиматизации путѐм прививки, и делает вывод, что 

почва питомника — мощный чернозем, — является жирной и «балует» гибриды, делая их менее 

устойчивыми к опустошительной для теплолюбивых сортов «русской зиме». 

К 1922-му году Мичурин произвел свыше 150 новых сортов плодовых деревьев и кустарников: 

яблони- 45 сортов, груши- 20 сортов, вишни- 13 сортов, черешни- 6 сортов, рябины- 3 сорта и т. д. 

В 1923 году в Москве была открыта первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, на которой 

были представлены и достижения Мичурина. Экспертная комиссия выставки присудила Мичурину 

высшую награду – диплом ЦИК СССР. 



Тимирязев Климент Аркадьевич 

 

Тимирязев Климент Аркадьевич - учѐный, естествоиспытатель-дарвинист, один из 

основоположников русской школы физиологии растений (открыл явление светового насыщения – 

фотосинтеза. 

В 1871 году Тимирязев К. А. успешно защитил диссертацию «Спектральный анализ хлорофилла» 

на степень магистра и стал профессором Петровской земледельческой и лесной академии в Москве 

(в настоящее время она называется Московской сельскохозяйственной академией им. К. А. 

Тимирязева). После защиты докторской диссертации ("Об усвоении света растением") стал 

профессором. 

Основные исследования Тимирязева по физиологии растений посвящены изучению процесса 

фотосинтеза, для чего им были разработаны специальные методики и аппаратура. 

Впервые в России Тимирязев ввел опыты с растениями на искусственных почвах, для чего в 1872 

году в Петровской академии им был построен вегетационный домик для культуры растений в 

сосудах (первую научно оснащенную теплицу), буквально сразу после появления подобных 

сооружений в Германии. Чуть позже аналогичную теплицу Тимирязев установил в Нижнем 

Новгороде на Всероссийской выставке. 

Благодаря выдающимся научным заслугам в области ботаники Тимирязев был удостоен целого 

ряда звучных званий как в России так и за рубежом . Был избран членом Лондонского королевского 

общества, Эдинбургского и Манчестерского ботанических обществ, а также почетным доктором 

ряда европейских университетов – в Кембридже, Глазго, Женеве. 



 

Сеченов Иван Михайлович 

Сеченов Иван Михайлович - русский естествоиспытатель, основоположник отечественной 

физиологические школы и естественно-научного направления в психологии. 

В Медико-хирургической академии в Петербурге возглавил кафедру физиологии, где организовал 

физиологическую лабораторию — одну из первых в России. Сеченовская лаборатория стала в те 

годы центром исследований в области не только физиологии, но и токсикологии, фармакологии, 

клинической медицины. Его экспериментальная деятельность охватывала широкий круг проблем, в 

частности он исследовал закономерности переноса углекислого газа кровью; изучение газообмена 

позволило ему объяснить гибель аэронавтов на воздушном шаре и положить начало авиационной 

физиологии. 

В Новороссийском университете Сеченовым были выполнены исследования действия 

электрических раздражений на нерв (1872), действия блуждающего нерва на сердце (1873). В то же 

время С. заинтересовался вопросами физиологии газообмена, дыхательной функции крови. 

Сеченов стал основателем русской физиологической школы, заложил основы физико-химического 

понимания сущности биологических процессов, охватив практически все разделы физиологии, и 

показал, что в основе психологических явлений лежат физиологические процессы. Его 

экспериментальные исследования положили начало современному учению о рефлекторной природе 

психических процессов. В своей ставшей классической работе Рефлексы головного мозга (1866) 

обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности. 


