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Направления исследований:
Разработка и освоение технологий размножения сельскохозяйственных
культур местных и районированных сортов, сибирских видов лесных
растений с использованием метода культуры тканей и органов растений in
vitro для фундаментальных исследований (закономерности и регуляция роста
и развития растений) и практического применения. Получение и сохранение
культур. Создание коллекции in vitro.
В настоящее время в лаборатории идут работы по:
1.

разработке биотехнологии получения сомаклонов селекционных
генотипов экономически важных сибирских хвойных видов для развития
сортового лесоводства в России, получению эмбриогенных линий и
созданию банка генов сомаклонов селекционных генотипов
экономически важных сибирских хвойных видов на основе
соматического эмбриогенеза.

2.

исследованию химического состава и биотестированию эмбриогенных
масс хвойных с целью получения БАВ и разработки кормовых и пищевых
БАД.

3.

изучению влияния метаболитов эмбриогенных культур хвойных на
растительные тест-объекты.

Наши достижения:
За время существования в лаборатории получены:

эмбриогенные массы сосны сибирской, сосны обыкновенной,
кедрового стланика и гибрида кедрового стланика и сосны сибирской,

стабильно пролиферирующие эмбриогенные линии сосны сибирской
(ССУД5.2012), кедрового стланика (КСТНЧ24.2011, КСТНЧ65.2011
КСТНЧ161.2011) и сосны обыкновенной (СОСБ911.2012, СОСБ92.2012,
СОТ15.2013,
СОАЛСП41.2014,
СОАЛСП28.2014,
СОАЛСП13.2015,
СОАЛСП16.2015). В настоящее время коллекция насчитывает семь
эмбриогенных линий.
Поддержанные проекты:
1. «Плантационное лесовыращивание на основе современных методов
биотехнологии (клонирование хвойных)» «СТАРТ»,

2.
«Создание коллекции эмбриональных клеточных линий кедра
сибирского» У.М.Н.И.К.
3.
«Исследование размножения плюсовых и элитных генотипов сосны
обыкновенной в культуре in vitro» У.М.Н.И.К.
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