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Биотехнологические приемы уже давно стали инструментом сохранения и расширения 

биоразнообразия растительного мира для ученых самых разных областей. Достижения в 

селекции связаны с появлением новых отборных форм и сортов, со сложным 

генетическим происхождением, поэтому имеющиеся технологии требуют 

усовершенствования. Разработка эффективных методов микроклонального размножения 

является альтернативой традиционному способу размножения и основой работ по 

созданию генетических банков in vitro. Несмотря на успешное применение методов 

биотехнологии в различных селекционных исследованиях, центральным звеном является 

решение проблемы овладения процессами морфогенеза и регенерации растений поэтому 

актуальность данной работы не вызывает сомнения.  

 

Работа многократно апробирована на научных и научно-практических конференциях 

международного и регионального уровней. В автореферате определена цель исследований 

и задачи, решение которых усовершенствуют приёмы микроразмножения и сохранения 

перспективных сортов канны садовой. В автореферате соискателем помещены 8 таблиц и 

12 рисунков, отражающие основные результаты исследований. 

 

Автором убедительно показана научная новизна исследований и практическая значимость 

работы. В результате исследований выявлены оптимальные стерилизующие вещества для 

получения асептической культуры вегетативных почек у изучаемых сортов канны. 

Установлено, что для активного адвентивного побегообразования при культивировании 

эксплантов сортов Дар Востока и Суевия необходимо применение 1,27 мг/л, а для сорта 

Ливадия 1,91 мг/л ТДЗ, что индуцирует прямой органогенез и образование 

меристемоидов, что повышает коэффициент размножения у изучаемых сортов.  

 

Проведенный гистологический анализ позволил установить пути реализации 

морфогенетического потенциала in vitro у сортов Суевия и Ливадия. Определены 

оптимальные питательные среды для культивирования зиготических зародышей. 

Определены оптимальные субстраты и условия необходимые для адаптации пробирочных 

растений, что является одним из важнейших этапов во всей технологии 

микроразмножения. Автором установлены условия, позволяющие замедлять рост 

эксплантов канны садовой, что дает возможность длительно сохранять их без частых 

пересадок, тем самым создавая банк этих растений. В заключение автореферата 

соискателем представлена схема микроразмножения канны садовой, в которой хорошо 

отражены основные этапы. 

 

По данному реферату имеется несколько замечаний: 

1. На защиту вынесены не положения, а вопросы. 

2. В автореферате не представлены результаты по режиму стерилизации, нет 

экспозиций обработок, что является важным фактором при стерилизации 

растительного материала. Это не отражено и в выводах. 

3.  В автореферате речь идет о двух схемах ступенчатой стерилизации, но как она 

проводилась не понятно. 

 




