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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цветоводство,  являясь  динамично  развивающейся  отраслью,  требует 

большого вложения труда и знаний, так как потребитель предъявляет вы‐
сокие  требования  к  качеству  продукта.  Эти  требования еще более  увели‐
чиваются,  когда  продукция  экспортируется.  Производители  цветочной 
продукции  используют  самые  передовые методы  в  производстве,  селек‐
ции и  коммерциализации для поддержания высокого  стандарта  качества 
своего  товара. В настоящее время методами биотехнологии получают са‐
женцы  высокого  качества  и  в  течение  короткого  периода  времени 
(Tombolato, Costa, 1998; Mantell et al., 1994; Cirino, Riede, 1999). 

Представители рода Iris относят в группу основных многолетников ис‐
пользуемых  в  озеленении.  Ирисы  ценят  за  красоту  цветка,  раннелетний 
срок цветения,  декоративность  листвы  в  течение  сезона.  Сорта  ириса ис‐
пользуют как в чистых посадках, так и в сочетании с луковичными и корне‐
вищными многолетниками.  

Разработка  технологий  in  vitro  позволяет  ускорить  создание  новых 
сортов в 2 раза  (на 4–5 лет) и совместить процесс изучения кандидатов в 
сорта  и  закладки  производственных  маточников,  что  обеспечивает  быст‐ 
рое удовлетворение потребностей озеленителей и ландшафтных архитек‐
торов в здоровом и качественном посадочном материале. При разработке 
биотехнологических методов размножения предпочтение отдают тому ти‐
пу эксплантов, который для данного вида растений характеризуется боль‐
шей регенерационной способностью. 

По данным М.М. Ишмуратовой  (1999), что соответствует и нашим на‐
блюдениям, использование вегетативных почек в качестве эксплантов для 
некоторых видов ирисов не эффективно ввиду их низкой регенерационной 
способности. Использование зародышей в качестве эксплантов возможно 
в том случае, если размножают гибриды. Для размножения сортов метод 
эмбриокультуры не пригоден.  

Изучение  поведения  эксплантов  генеративных  органов  ириса  в  куль‐
туре in vitro представляет теоретический и практический интерес. Большая 
часть  работ  проводится  в  области  эмбриокультуры,  а  регенерационная 
способность  соматических  тканей  генеративных  органов  остается  сравни‐
тельно слабо изученной. В гистологическом плане культура органов и тка‐
ней цветочно‐декоративных, плодовых и ягодных растений мало описана. 
Анатомического описания процессов регенерации в динамике развития в 
доступной нам литературе не обнаружено. 
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Учитывая вышесказанное, в качестве эксплантов мы использовали ор‐
ганы  цветка.  Целью  исследований  стало  изучение  морфогенетических 
процессов  во  эксплантах  органов  цветка  сортов  и  гибридов  Iris  ensata 
Thunb., Iris hybrida hort., Iris sibirica L. Изучали морфогенетические особен‐
ности  развития  различных  типов  эксплантов  соматических  тканей  репро‐
дуктивных  органов  в  культуре  in  vitro  и  сравнивали  их  регенерационную 
способность в зависимости от концентрации стимуляторов роста. Метода‐
ми  гистологического  анализа  выявляли  сходства  и  различия  в  динамике 
прохождения  этапов  морфогенеза  у  разных  видов  ириса и  разных  типов 
экспланта (ось соцветия и трубка околоцветника). Полученные результаты 
легли в основу разработки биотехнологий для данных видов ириса. 

В  настоящей  книге  изложены  исследования  автора,  проведенные  в 
НИИ  садоводства  Сибири  Россельхозакадемии  и  ФГБОУ  ВПО  «Алтайский 
государственный университет».  

Автор выражает искреннюю благодарность доктору сельскохозяй‐
ственных наук, профессору З.В. Долгановой за постоянные консультации 
и помощь в работе, кандидату биологических наук, доценту П.А. Косачё‐
ву, кандидату биологических наук А.А. Шибановой за ценные советы.  
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