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ВВЕДЕНИЕ

Любая культура в цветоводстве может быть экономически эффектив
ной лишь при постоянном обновлении ассортимента согласно меняющей
ся моде в озеленительной практике. Ускоренное размножение позволяет 
быстрее доводить до потребителей новые сорта. От создания сорта до 
массового размножения проходит 5 -10  лет. Опыт научных исследований 
показал, что декоративное садоводство Сибири может быть высокорента
бельной отраслью сельского хозяйства при условии дальнейшего совер
шенствования технологий размножения с использованием методов in vitro 
для ускорения селекционного процесса, реагирования на спрос и быстрой 
сортосмены промышленного ассортимента.

Ирисы -  перспективные многолетние растения с высокими декоратив
ными качествами и большим разнообразием форм и окраски цветков. Сор
та Iris ensata Thunb. ценят за красоту цветка, раннелетний срок цветения, 
декоративность листвы в течение сезона. В настоящее время увеличился 
спрос на посадочный материал ириса, стала актуальной проблема его мас
сового размножения. Эта проблема может быть успешно решена методом 
клонального микроразмножения. Современные способы размножения по
зволяют получить посадочный материал нового (или ставшего неожиданно 
популярным) сорта в течение нескольких месяцев (Митрофанова, 1986; 
Мухаметвафина, 2002; Мошкин и др., 2005; Набиева, 2005, 2008; Пугачева, 
2004; Поздняков, 2007; Paek; 1982; Samartin et el., 1986; Nakano et el., 1999; 
Gangaprasad and el., 2000; Krzyminska and el., 2000; Li and el., 2000; Lu and 
el., 2000; Qiu and el., 2001; Gordienko and el., 2002; Carelli and el., 2002; Deng 
and el., 2003).

Успешная разработка биотехнологии любой культуры невозможна без 
знания морфогенеза объекта исследования. Для этого необходимо изуче
ние не только морфогенеза интактных растений, но и закономерностей 
формообразования у растений-регенерантов в культуре in vitro.

Культивируемые органы представляют собой пластичные системы, 
способные менять в экспериментальных условиях in vitro процессы диф
ференциации под воздействием определенных физических и химических 
факторов. Это свойство дает возможность подобрать условия для макси
мальной реализации морфогенетического потенциала культивируемого 
экспланта, вплоть до формирования фертильных растений-регенерантов, 
причем контролируемые условия in vitro позволяют управлять этим про
цессом (Круглова и др., 2006).
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Нормальное развитие растений in vitro может быть достигнуто за счет 
изменения среды в культуре: влажности воздуха, содержания воды и со
лей, а также температуры и освещения (George, 1996). Правильно сбалан
сированное содержание макро- и микросолей, адекватное количество ре
гуляторов роста в среде -  главные факторы морфогенетической экспрессии 
in vitro. В основном условия in vitro должны как можно более точно повто
рять оптимальные для роста нестерильные условия (George et al., 2008).

Из доступной нам литературы были сделаны выводы о том, что на се
годняшний день не существует научно обоснованной технологии микро- 
клонального размножения сортов и гибридов Iris ensata Thunb. Не описаны 
процессы морфогенеза у растений-регенерантов в культуре ткани. В гисто
логическом плане Iris ensata в культуре in vitro не изучен.

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

Автор выражает искреннюю благодарность докт ору биологических 
наук Л.Л. Седельниковой за постоянные консультации и помощь в рабо
те, кандидату биологических наук А.В. Ваганову за помощь и ценные со
веты.
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