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Введение 

Род хризантема принадлежит семейству астровые (Asteraceae B.), он объеди-

няет многолетние и однолетние растения более чем 190 видов. Ареал распростра-

нения видов охватывает умеренные и субтропические области Юго-Восточной и 

Восточной Азии. В более северных районах (Европа) хризантемы используют как 

культурные растения в озеленении и ландшафтном строительстве.   

Интродукцией видов и сортов хризантем занимаются крупные центры ближ-

него зарубежья (Украина: Кривой Рог, Киев, Харьков; Беларусь: Минск, Гомель, 

Молодечно) и России (Сочи, Ялта, Белгород, Москва, Новосибирск, Владиво-

сток). Благодаря работе этих центров с каждым годом растет популярность хри-

зантем среди населения.  

Исследованию анатомии и морфологии хризантем посвящены работы многих 

ученых таких как Е. А. Куклина, А. И. Недолужко, А. С. Стецович. По этих мне-

нию авторов, в процессе интродукции хризантем, новые абиотические факторы 

меняют их биологические и морфологические характеристики. Таким образом, 

становится актуальным изучение биологии сортов хризантем в новых климатиче-

ских условиях с целью выявления и отбора перспективных в хозяйственном от-

ношении культеваров. 

На территории Алексеевского района доля хризантем в зеленом строитель-

стве не велика, хотя правильно подобранный сортимент позволяет обеспечить 

цветение весь осенний период, вплоть до установления снегового покрова. Ос-

новная проблема с которой сталкивается специалист по ландшафтному дизайну - 

это отсутствие качественного, адаптированного к местным климатически услови-

ям, посадочного материала.  

Н менее актуальной проблемой является разработка высокоэффективных ме-

тодов воспроизводства посадочного материала. Для решения данной задачи необ-

ходимо использовать возможности микроклонального размножения растений в 

культуре тканей [34].  

Цель исследования: изучить биологические особенности сортов хризантем 

группы мулитифлора при интродукции в условиях Алексеевского района и оце-

нить перспективы их использования в благоустройстве школьной территории. 

Для достижения цели исследования мы решали следующие задачи: 

1. изучить морфологические особенности сортов хризантем; 

2. исследовать феноритмику интродуцентов; 

3. апробировать методы вегетативного размножения хризантем в культуре in 

vivo и in vitro; 

4. оценить экономическую эффективность различных способов вегетативного 

размножения хризантем; 

5. выявить наиболее перспективные сорта хризантем по основным хозяйствен-

но-ценными признакам.  

6.  разработать проект благоустройства школьной территории. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Систематика хризантемы садовой 

Согласно литературным данным род Хризантема объединяет в себя около 42 

видов травянистых растений. Все представители рода входят в трибу Пупавко-

вые. Наглядно систематическое положение рода иллюстрирует схема, простав-

ленная на рисунке 1 [6, 7, 22]; 

Рис. 1. Систематическое положение хризантемы садовой 

Название рода «хризантема» происходит от греческих слов «хризос» - золо-

той и «антемос» - цветок. Данное название впервые встречается в трудах К. Лин-

нея. 

История выращивания хризантем в культуре берет начало с древних времен, 

ее триумфальное шествие началось с Юго-Восточной Азии (Япония, Китай). В 

XIV веке хризантемы попали в Европу, а затем В Америку [14]. 

Основные ботанические виды, которые выращивали в культуре являлись 

хризантема крупноцветковая и хризантема мелкоцветковая [33]. По мнению рус-

ского ботаника Н.Н. Цвелева вид Ch. indicum, является родоначальником всех 

азиатских гибридов. Н.С. Краснова в своей монографии указывает на то, что ки-

тайские и азиатские гибриды хризантем произошли от вида Ch. Morifolium.  

Огромный вклад в решение вопросов происхождения и классификации хри-

зантем внесла ботаник B.C. Яброва-Колаковская [37, 38, 39, 40]. Всю свою жизнь 

она занималась селекцией хризантем. По ее мнению, все хризантемы произошли 

от хризантемы индийской, так как все культурные формы имеют ромашковидные 

соцветия с 1 – 3 кругами ложноязычковых цветков и небольшим диском из труб-

чатых. 
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В основе классификации хризантем лежит строение соцветия. Одним их 

главных параметров является махровость соцветия. Данный показатель зависит от 

количественного соотношения ложноязычковых и трубчатых цветков в корзинке, 

также учитывается степень выраженности диска (Рис.2.).  

 

 

Рис.2. Типы соцветий хризантем 

Первые попытки классифицировать садовые хризантемы были предприняты 

в Китае. В 1104 году была издана книга «Цзюйцу» в ней детально описаны 38 

сортов хризантем. В последующие годы книга регулярно переиздавалась, в нее 

добавлялись данные о новых сортах [36]. 

Появление большого количество сортов потребовало переосмыслить класси-

фикацию садовых хризантем, в результате китайские ботаники Чжан Шу Линь и 

Ван Мао-шен независимо друг от друга предложили свои классификации сортов.  

Классификация Чжан Шу Линя достаточно сложна в ней учитываются большое 

количество показателей: размер соцветия, форма венчика, форма соцветия, форма 

язычковых цветков, окраска соцветия.  

В основе классификации Ван Мао-шена лежит форма соцветий, всего ученый 

выделил 9 классов (Рис.3.) [21, 40]. 

 
Рис. 3. Классификация хризантем по Ван Мао-шену 
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Предложенная китайскими учеными классификация достаточно сложна и не 

подходит для идентификации сортов, выведенных на территории Европы [8, 21]. 

В 30-х годах 19-го столетия ученые Ховарт (Англия) и Мундро (Франция) 

предложили первую классификацию европейских садовых хризантем. На тот мо-

мент в Европе цветоводы выращивали более 50 сортов. Классификация основыва-

лась на внешних признаках цветка, например, зведчато-пурпурная, желто-

золотистая и т.д.   

В 50-х годах 20-го века научные сообщества Европы, Соединенных Штатов и 

СССР занимающееся селекцией хризантем приняли классификацию Скотта 

(Рис.4.). Для идентификации растений ученый предложил использовать такие па-

раметры как форма венчика и соцветия, направление и размер венчиков, форма 

размер соцветия и диска [21,40]. 

Рис.4. Классификация соцветий хризантем по Скотту 

В нашей стране так же принимались попытки классифицировать имеющееся 

сорта хризантем. Некоторое время использовали классификации таких авторов, 

как В. С. Яброва-Колаковская и В.Г. Тулинцева [39]. В последующим от них 

отказались, так как, они были достаточно сложны и не соответствовали новым 

тенденциям и запросам цветоводства [23]. 

На данный момент популярна классификация, предложенная институтом са-

доводства Германской Демократической Республики, согласно которой суще-

ствующие сорта принято делить на девять основных классов (Рис.5.) [24]. 



7 
 

Рис.

4. 

Кла

сси

фи-

ка-

ция 

со-

цве

тий 

хри

зан

тем 

ин-

сти

ту-

та 

садо

до-

вод

ств

а 

ГДР 

Эта классификация была дополнена К.Ф. Дворяниновой еще одним классам 

(пауковидные), так как в ней отсутствовали китайские и японские сорта [20, 22]. 

1.2. Биологические особенности хризантем 

Хризантемы являются типичными поликарпическими растениями. Сложные 

соцветия хризантем цимозного типа. Цветки диска двуполые т. е. морфологически 

они являются гермафродитами (есть тычинки и пестик), но функционально тако-

выми не являются. Самоопылению препятствует протерандрия. Биология хризан-

тем более детально описана в приложении 1 [4]. 

1.3. Основные болезни и вредители 

Нарушение агротехники выращивания хризантем приводит к развитию раз-

личных заболеваний. Следует отметить то факт, что все сорта хризантем в разной 

степени подвержены болезням, среди них наиболее опасны фузариоз, гнили, 

ржавчина, мучнистая роса, септориоз [6, 22]. 

Основные меры профилактики заболеваний хризантем заключаются в со-

блюдении агротехники выращивания, применение укрывных материалов с высо-

ким коэффициентом проницаемости воздуха, разреженная посадка.  

Среди вредителей для хризантем наиболее опасны такие вредители как та-

бачный трипс, паутинный клещик и тля [6, 22].  

В случаи появления вредителей или первых признаков заболевания растения 

необходимо обработать системными препаратами [33]. Как показали наши 5-ти 

летние исследования в условиях Алексеевского района необходима 3-х кратная 
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комплексная обработка хризантем от болезней и вредителей в течение вегетаци-

онного периода.  

1.4. Размножение хризантем 

Существуют различные способы размножения хризантем: 

 семенное размножение используют в селекции, а также для получения не 

сортового и не дорогого посадочного материала; прививка позволяет получить 

штамбовые растения;  

 деление маточников применяют только на одном маточном растении не бо-

лее 3-х лет, так как значительно снижаются качественные показатели сорта.  

 размножение с помощью цветоносных побегов применяется только при воз-

никновении соматических мутаций [28, 38].  

 черенкование, является основным и наиболее распространенным способом -

размножения хризантем.  Эффективным и удобным способом является размноже-

ние зелеными черенками. Данный способ размножения позволяет получить боль-

шое количество посадочного материала и сохранить свойства сорта. 

В фазу цветения осуществляют отбор экземпляров растений для маточников. 

Претенденты должны иметь типичные для сорта признаки, у них должны отсут-

ствовать вредители и заболевания. Хранение маточных растений производят в 

подвале или в парнике (необходимо утепление матами из соломы) до февраля. В 

первой декаде февраля маточные растения выводят из состояния покоя. Заготовку 

черенков производят с молодых побегов, которые образовались на маточных рас-

тениях, необходимо учесть, что на побеге должно быть 10 и более листьев. Чере-

нок должен иметь основание средней жесткости, его длинна должна составлять от 

4 до 7 см с 3 – 4 сформированными листьями. Срез необходимо производить ак-

куратно в районе узла листа, повреждение листьев не допускается так как прида-

точные корни формируются за счет веществ, образующихся в процессе фотосин-

теза. Формирование корней на черенке происходит на 3 - 4 сутки, на 14 - 16 сутки 

окоренение завершается. Сроки окоренения зависят от особенностей сорта. Для 

черенкования важен температурный режим температура субстрата   +17- +20 °С, 

температура воздуха +15 - +18 °С [3 ,4, 5, 28]. 

Исследования показывают, что черенкование, проводимое в марте, позволяет 

получить растения с максимальным диаметром и количеством соцветий. Апрель-

ское черенкование позволяет получить растения, у которых все показатели сорта 

будут оптимальны. Черенкование, проводимое в мае, приводит к уменьшению 

высоты и количеству соцветий. Также происходит значительное сокращение сро-

ков цветения [19] 

 размножение хризантем в культуре in vitro т. е. в культуре тканей. Данный ме-

тод все больше и больше привлекает исследователей, так как он позволяет полу-

чить значительное количество качественного генетически однородного посадоч-

ного материла. Суть метода заключается в том, что небольшие фрагменты (экс-

планты) вегетативных органов растения культивируют на питательной агаровой 

среде. Каждый эксплант дает начало развитию нового растения. В качестве экс-

плантов можно использовать листовые пластинки, черешки, фрагменты стебля, 

побеги длиной 2,5–3 см [12, 13].  
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Глава 2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объект исследования 

В качестве объекта для исследования мы выбрали 5 сортов хризантем группы 

мультифлора (Рис.5.).  

 
Рис.5. Исследуемые сорта хризантем группы мультифлора 

Хризантемы выращивали из черенков в горшках, с последующим их пере-

садкой в открытый грунт на приусадебный участок. В течение вегетационного пе-

риода проводили различные агротехнические мероприятия по общепринятым ме-

тодикам (Рис.6.) [22, 30, 36].  

Рис.6. Хризантемы изучаемых сортов на различных этапах онтогенеза 

После окончания вегетации, когда растения перешли в состояние покоя осу-

ществляли обрезку наземной части растений на высоту 6-8 см от поверхности 

земли. С наступлением стабильных отрицательных температур кусты хризантем 

укрывали 10-ти см слоем древесных опилок. При понижении температуры - 15°С 

и недостатке снежного покрова растения накрывали матами из соломы [22].  
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К началу полевых опытов изучаемые сорта проходили третий вегетационный 

цикл. 

2.2. Методы исследований  

2.2.1. Изучение особенностей роста и развития хризантем 

Изучение фенологических ритмов сортов хризантем осуществляли по обще-

принятым методикам [19, 31, 32]. Во время фенологических наблюдений особое 

внимание уделяли изучению фаз бутонизации и цветения [30]. 

Форму соцветий определяли с помощью классификации К.Ф. Дворяниновой 

[17, 18, 19]. 

2.2.2. Вегетативное размножение хризантем методом черенкования 

Маточные растения хранили в горшках в холодной теплице. В конце третьей 

декады января маточные растения вывели из состояния покоя (Рис.7.). 
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творов стимуляторов (ис-

ключение корневин, им 

опудривали нижнюю часть 

черенка), время экспозиции 

составляло около 12 часов. 

Черенки, предназначенные 

для контрольного варианта, 

выдерживали в чистой воде 

(Рис.8, 9). 

Эксперимент проводи-

ли в 3-х кратной повторно-

сти + контроль. Для каждой повторности мы брали по 10 черенков каждого сорта.  

 
Рис.8. Черенкование хризантем группы  

мультифлора (2019 год) 
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Укоренение черенков и уход за ними осуществляли по общепринятым мето-

дикам [17, 21, 28]. 

На 20 – 25 сутки эксперимента у всех черенков исследовали морфометриче-

ские показатели такие как количество корней и длина корней.  

Рис.9. Черенкование хризантем в условиях лаборатории (2020 год) 

2.2.3. Вегетативное размножение хризантем методом микроклонирования 

Стерилизацию питательной среды и работу в асептических условиях прово-

дили согласно общепринятым рекомендациям (Рис.10.) [12,13, 27].  

Свежесрезанные черенки 

с пазушными почками и листья 

тщательно промывали в рас-

творе детергента в течение 15 

мин, ополаскивали под струей 

водопроводной воды. Дезин-

фицировали в 70%-ном; этано-

ле, в течение 1 мин и промыва-

ли в дистиллированной воде. 

Такая обработка позволила до-

стичь,75- 85%-ной стерильно-

сти материала. 

В работе использовали 

питательную среду Мурасиге / 

Скуга - MS (макро и микросо-

ли взяты по прописи Мурасиге и Скуга, (1962) (Рис.11.) 

 
а                                      б  

Рис. 10. Стерилизация инструментов (а) и за-

кладка питательной среды на стерилизацию (б) 
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Рис. 11. Приготовление среды по прописи Мурасиге / Скуга - MS 

Для инициации морфогенетических процессов в качестве регуляторов роста 

использовали индолилуксусную кислоту (ИУК) и бензиламинопурин (БАП). В 

качестве контроля использовали среду MS без гормональных добавок (MS0) [12, 

13, 21].  

В условиях ламинар – бокса экспланты переносили на питательную среду. 

Их культивирование осуществляли в биологических пробирках объемом 15 и 20 

мл и контейнерах объемом 150 - 250 мл. Условия культивирования: на свету при 

26° С, относительная влажность воздуха 70%, при 16-часом фотопериоде 

(Рис.12.).  

Рис.12. Культивирование эксплантов хризантем в условиях in vitro 

Полеченные в ходе исследований данные анализировали с помощью про-

граммного пакета Excel 2007. 
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2.3. Условия проведения исследований 

Опыты по изучению процесса вегетации хризантем проводились на приуса-

дебном участке в г. Алексеевка. Лабораторные опыты проводили на базе ОГ БОУ 

«Алексеевская СОШ».   

Характеристика метеорологических условий в годы проведения исследова-

ний составлена по собственным наблюдениям за погодой, также мы анализирова-

ли данные по среднемноголетним показателям температур [1, 2]. 

За период проведения исследований наблюдались довольно значительные 

колебания температуры воздуха. В 2020 году температура воздуха была близка к 

среднемноголетней в течение всего периода вегетации (Табл. 1.). Зимний период 

был относительно холодным. Весна в этом году была относительно поздней, зна-

чение среднемесячных температур отмечено в промежутке между -1,7°С в марте и 

+14,4°С в мае. 

Таблица 1 

Подекадное значение температур периода вегетации в условиях  

Алексеевского района, ºС 

 

Летний период 2019 года был достаточно жарким и сухим: значения средних 

температур воздуха варьировали в пределах от +18,7°С в июле до +20,5°С в авгу-

сте. Осень оказалась достаточно теплой и дождливой.  

Среднемесячные температуры осенних месяцев на несколько градусов пре-

вышали средние многолетние значения, самой теплой оказалась последняя декада 

сентября (+16,1°С).  

Положительные среднесуточные температуры воздуха весной 2019 года 

установились в конце II декады марта. Температура воздуха в июне-июле была 

существенно выше среднемноголетних значений. 
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Глава 3. Результаты исследования 

3.1. Особенности фенологии сортов хризантем группы мультифлора 

В условиях Алексеевского района среднесуточная температура выше 0°С 

устанавливается в третьей декаде марта, а снежный покров исчезает в первой де-

каде апреля. В годы исследований, отрастание побегов хризантем, наблюдалось в 

третьей декаде марта и в первой декаде апреля. 

В 2019 году 2 апреля полностью сошел снеговой покров. К третьей декаде ап-

реля все изучаемые сорта хризантем имели хорошо развитые побеги. В 2020 году 

снежный покров сошел к концу первой декады апреля, что привело к смещению 

сроков отрастания побегов на середину апреля.  

Благоприятная температура для закладки бутонов наблюдалась с начала мая. 

В 2019 году закладка бутонов началась раньше, в третьей декаде апреля. К концу 

третьей декады мая данный процесс приостановился так как температура воздуха 

не опускалась ниже +16 °С. Бутоны продолжили формироваться в третьей декаде 

августа и в сентябре с понижение температуры +18 °С.  

В годы исследования у сортов хризантем менялись сроки цветения, это связа-

но с высокой чувствительностью растений к температурам и длине дня. В 2019 

году из-за высокой температуры и большого количества солнечных дней у все 

сортов произошло смещение сроков наступления фенологических фаз относи-

тельно аналогичного периода 2020 года. Наблюдалось сокращение фазы вегета-

тивного роста и быстрое наступление фазы цветения. В 2019 году фаза цветения 

сортов наступила в среднем на 5 дней раньше, чем 2020 году.   

Продолжительность цветения является еще одним важным показателем хо-

зяйственной ценности растений. В условиях Алексеевского района продолжи-

тельность цветения хризантем (мультифлора) в среднем составляет 58,9 суток, это 

дает возможность использовать их в цветочных композициях в осенний период, в 

плоть до установления снежного покрова (Рис.13.).   
  

 
Рис.13. Особенности цветения сортов хризантем группы мультифлора в 

условиях Алексеевского района (2019 – 2020 гг.) 
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В 2019 году продолжительность цветения в среднем составила 63,4 суток, а в 

2020 году она составила 54,4 суток. Наиболее продолжительное цветение в 2019 

году наблюдалось у сортов Sky Red (Скай Ред) и Ursula Red (Урсула Ред) - 65 и 

57 суток соответственно.   

Из выше сказанного модно сделать следующие выводы: 

 изучаемые сорта имеют достаточно сходные ритмы развития и роста.  

 по срокам цветения сорта хризантем относятся к 3 группам: ранние (Ursula 

Yellow (Урсула Еллоу), Sky Red (Скай Ред)), среднеранние (Ursula Red (Ур-

сула Ред) и средние (Tricky White (Трики Вайт), Branarktis Lemon (Бранарк-

тис Лемон)).  

3.2. Особенности морфологии сортов хризантем группы мультифлора 

Для характеристики морфологических особенностей сортов мы изучили та-

кие показатели как высота растений, число соцветий, величина и форма соцветий.  

У всех изучаемых сортов в 2019 году основные морфологические показатели 

превосходили аналогичные показатели 2020 года. Это связано с тем, что климати-

ческие условия 2019 года были более благоприятными для роста и развития хри-

зантем. Высота растений в условиях Алексеевского района варьировала от 37,5 см 

до 46,6 см (за 2 года). Наибольшая разница по годам наблюдалась у сорта Ursula 

Yellow (Урсула Еллоу), она составила15,7%. Наименьшая разница отмечена у 

сорта 

Sky Red 

(Скай Ред) и составила 8,7% (Рис.14.). 

Рис.14. Высота растений хризантем изучаемых сортов (2019 – 2020 гг.) 

В течение двух лет у исследуемых сортов мы измеряли диаметр соцветий. 

Исследования показали, что в 2019 году соцветия были крупнее по сравнению с 

аналогичными показателями 2020 года (Рис.15.).  

В 2019 году диаметр соцветий варьировал от 3,6 до 5,92 см, а в 2020 году 

этот показатель изменялся в пределах от 2,9 до 5,1 см. Максимальный диаметр 

соцветий мы зафиксировали у сорта Tricky White (Трики Вайт) он составил 5,92 
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см (2019 год), минимальный диаметр соцветий наблюдался у сорта Branarktis 

Lemon (Бранарктис Лемон) - 2,9 см.  

 
Рис.15. Диаметр соцветий хризантем изучаемых сортов (2019 – 2020 гг.) 

 Число соцветий также варьировало в годы исследований (Рис.16.). Макси-

мальное количество соцветий у всех изучаемых сортов мы отмечали в 2019 году, 

относительно показателей 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Количество соцветий изучаемых сортов (2019 – 2020 гг.) 
Наибольшее количество соцветий зафиксировано у сорта Ursula Yellow (Ур-

сула Еллоу) – 533,4 шт. в 2019 году. Минимальное количество соцветий мы отме-

чали у сорта Sky Red (Скай Ред) - 322,7 шт. в 2020 году.  

Из выше сказанного модно сделать следующие выводы: 
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 в климатических условиях Алексеевского района изучаемые сорта хризан-

тем в максимальной степени проявляют сортовые признаки;  

 исследуемые сорта обладают высокими показателями декоративности. Не-

большими декоративными свойствами обладают такие сорта как Ursula 

Yellow (Урсула Еллоу) и Ursula Red (Урсула Ред).  

 все изученные сорта подходят к климатическим условиям Алексеевского 

района. Следует отметь сорт Sky Red (Скай Ред), у данного сорта в течение 

двух лет по всем параметрам мы наблюдали наиболее стабильные показа-

тели, что указывает на высокую экологическую пластичность сорта.  

3.3. Вегетативное размножение хризантем методом черенкования 

Мелкоцветковые хризантемы (мультифлора) имеют достаточно высокий ко-

эффициент вегетативного размножения (от 17,1 до 22,2 шт.) и высокую степень 

укореняемсти, в среднем 92% (Рис.17.). Наблюдения и эксперименты показыва-

ют, что выпадение черенков хризантемы во время черенкования обусловлено ря-

дом факторов: наличие грибных инфекций в субстрате и посадочном материале, 

тонкие и короткие черенки (чрезмерное удаление листьев и длина черенка менее 

4-х см), высокая плотность субстрата и его переувлажнение.  

 
Рис. 17. Соотношение укоренившихся и выпавших черенков хризантем 

(среднее значение за 2 года) 

Применение регуляторов роста не оказало значительного влияние на процент 

укоренения черенков, что в полной мере согласуется с литературными данными 

[9].  

В ходе исследований мы установили, что использование биологически ак-

тивных веществ (стимуляторов корнеобразования) при вегетативном размноже-

нии оказало положительное влияние на морфометрические характеристики хри-

зантем увеличение длины и количества корней.   

Количество корней 1-го порядка 

У сорта Урсула Еллоу (Ursula Yellow) максимальное количество корешков на 
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одно растение образовалось после экспозиции черенков растворе гетероауксина 

(46,2) и эпина (47,2), эти показатели превышают контроль в 1,28 и 1,3раза 

(Рис.18.). 

Рис.18. Количество корней 1-го порядка у сортов хризантем 

Меристемы черенков сорта Скай Ред (Sky Red) оказались очень отзывчивы к 

таким стимуляторам как корневин и гетероауксин, количество корней составило 

30,4 см и 27,8 см соответственно. 

Черенки сорта Урсула Ред (Ursula Red) оказались наиболее чувствительны к 

стимулятору корневин, показатель «количество корней» составил 43,3 шт., что 

выше контроля на 15,5%. 

Сорт Бранарктис Лемон (Branarktis Lemon), наиболее отзывчив к стимулято-

ру гетероауксин, число корней составило 39,0 шт.  

У черенков сорта Трики Вайт (Tricky White) максимальное количество кор-

ней зафиксировано после обработки гетероауксином, их количество составило 

54,5 шт., что выше контроля на 45,8 %. 

Длина корней 1-го порядка 

У сорта Урсула Еллоу (Ursula Yellow) показатель длина корней был макси-

мальным при обработке черенков гетероауксином и корневином, он составил   

10,1±0,91 см и 10,6±1,89 см соответственно (Рис.19.). 
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Рис.19. Длина корней 1-го порядка у сортов хризантем 

Под влиянием всех 3-х стимуляторов у черенков сорта Скай Ред (Sky Red) и 

сорта Бранарктис Лемон (Branarktis Lemon) показатель «длина корней» был ниже 

контроля.  

Благоприятное воздействие стимуляторы эпин и корневин оказали на длину 

корней черенков сорта Урсула Ред (Ursula Red). В этих вариантах длина корней 

составила 9,8 см и 8,8 соответсвенно.  

Длина корней черенков сорта Трики Вайт (Tricky White) превысила контроль 

при обработке корневином и гетероауксином. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что у боль-

шинства сортов черенки, обработанные корневином и гетероауксином образуют 

больше корней 1-го порядка. У 3-х сортов эти стимуляторы стимуляторы способ-

ствовали увеличению длины корней. 

3.4. Вегетативное размножение хризантем методом микроклонирования 

В ходе проведенных нами исследований было установлено, что экспланты 

побегов на питательной среде с содержанием ИУК независимо от ее концентра-

ции формируют плотную каллусную ткань.  

Культивирование на питательной среде MS эксплантов листьев не зависимо 

от концентрации и соотношения в ней ИУК и БАП привело к образованию рых-

лой каллусной ткани на которой наблюдалось полное отсутствие зачатков побегов 

(меристематических очагов).  

Культивирование фрагментов стеблей (с 1-й – 2-мя пазушными почками) на 

питательной среде MS с концентрацией в ней гормонов ИУК и  БАП (1:1  мг/л) 

привело к образованию побегов (маленьких растений), за счет активации мери-

стем (Рис.20.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Образование регенератор растений на питательной среде: слева 

1-й цикл размножения, справа 2-й второй цикл размножения  
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Черенкование побегов (мультиплицирование) и их перенос на новую пита-

тельную среду MS с аналогичной концентрацией ИУК и БАП (1:1 мг/л) привел к 

образованию новых регенератов (Табл. 1.).  

Таблица 2 

Микроклональное размножение изолированных сегментов стеблей  

хризантем с пазушными почками 

 

 

Сорт 

Количество 

первичных  

экслантов, 

шт. 

Количество реге-

нератов за первый 

этап культивиро-

вания, шт. 

Количество вто-

ричных экс-

плантов, шт. 

 Количество ре-

генератов за вто-

рой этап культи-

вирования, шт. 

Ursula Yellow 

(Урсула Еллоу) 
1 2,8±0,17 11,65±0,70 11 

Sky Red 

(Скай Ред) 
1 2,3±0,20 8,05±0,67 8 

Ursula Red 

(Урсула Ред) 
1 3,5±0,18 12,05±0,73 12 

Branarktis Lemon 

(Бранарктис Лемон) 
1 3±0,14 10,7±0,56 10 

Tricky White 

(Трики Вайт) 
1 3,4±0,25 11,95±0,91 11 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, о том, что все изучаемые 

сорта можно успешно размножать в культуре тканей. Наибольшим потенциалом к 

микроклональному размножению обладает сорт Урсула Ред (Ursula Red). За 2 

этапа культивирования нам удалось получить 12 регенератов с одного экспланта. 

Наименьшие показатели у сорта Скай Ред (Sky Red), с одного экспланта нам уда-

лось получить 8 регенератов. 

Исследование морфологических особенностей (стебля и листа) регенератов 

не выявило отклонений. Визуально, они являлись точной копией материнских 

растений. Полученные в процессе микроклонального размножения хризантемы 

достаточно легко адаптировались к условиям ex vitro. Выпад растений в среднем 

составил около 17,5 %.  

3.5. Сравнение различных способов вегетативного размножения хризантем 

Размножение сортовых хризантем группы мультифлора зелеными черенками 

(in vivo) за период вегетации позволяет получить с одного растения в среднем 

около 19 новых растений. Размножение хризантем в культуре in vitro частями по-

бега (сегменты побегов с пазушными почками) позволяет получить с одного рас-

тения в среднем около 912 новых растений (Таб. 3.).  

Таблица 3 

Среднее показатели эффективности различных способов вегетативного 

размножения хризантем 

Этапы 

Способ размножения 

размножения хризантем 

в культуре in vivo  

(данные 2019 – 2020 гг.) 

размножения хризантем 

в культуре in vitro 

(данные 2020 – 2021 гг.) 
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Заготовка  черенков с 1-го 

растения 

19 

черенков 

19 

черенков 

Микрочеренкование 1 - 

Делим каждый черенок на  

4 микрочеренка  

4 х 19 = 76 

Первый этап  

размножения 
- 

Получаем 3 растения с одного 

микрочеренка 

76 х 3 = 228 

всего 228 новых растений 

Микрочеренкование 2 - 

Делим каждое растения на 4 

микрочеренка 

228 х 4 = 912 

Второй этап 

 размножения 
- 

С каждого микрочеренка   

получаем 1 растение  

всего 912 новых растений  

Количество новых растений 

полученных с 1 маточника 
19 615 

Общее количество  

саженцев полученных с 5-ти 

растений  
95  3075 

 

Учитывая гибель растений на разных этапах культивирования (35,2%) в 

среднем мы получили с одного растения 615 новых растений каждого сорта, всего 

3075 растений (615 х 5). Таким образом, эффективность микроклонального раз-

множения в 32 раз выше традиционного способа размножения зелеными черенка-

ми (Рис.21.). 

 
Рис.21. Растения хризантем ex vitro, полученные в результате вегетативного 

размножения в культуре in vitro (2020 год) 

3.6. Экономическая эффективность различных способов вегетативного раз-

множения хризантем 

Размножение хризантем классическим вегетативным размножением позво-

лило получить в среднем 19 новых растений, учитывая, что у нас 5 маточных рас-

тений мы получили 95 новых растений (с учетом потерь). Денежные вложения 

при таком способе размножения составили 2750 рублей. Средняя цена на укоре-

ненные черенки хризантем группы мальтифлора составляет 80 руб. (Мониторинг 

ранка цветочной продукции г. Алексеевка). 
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Себестоимость готовой валовой продукции (95 растений) составила 29 руб-

лей, что 2,7 раза ниже рыночной.  

При реализации валовой цветочной продукции по минимальной цене в 80 

рублей мы получим сумму от ее реализации в размере 7600 рублей, чистая при-

быль составит 4850 рублей. С учетом всех текущих расходов рентабельность 

классического черенкования составляет 173 %.  

Размножая хризантемы с помощью микроклонирования наши денежные 

вложения составили 25 тысяч 577 рублей. Себестоимость готовой валовой про-

дукции (3075 растений) составила 8 рублей 31 копейку, что 9,6 раза ниже рыноч-

ной.   

При реализации валовой цветочной продукции по минимальной цене в 80 

рублей мы получим сумму от ее реализации 246 тысяч рублей, прибыль составит 

около 220 тысяч рублей. С учетом всех текущих расходов рентабельность микро-

клонального размножения составляет 860 %. 

3.3. Перспективы использования хризантем в озеленении территории школы  

Сорта хризантем группы мультифлора можно успешно использовать в 

оформлении пространства школьного двора (Рис.22) (Приложение 2, 3, 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. Макет клумбы школьного двора с использованием хризантем группы 

мультифлора 

Они обладают рядом несомненных преимуществ по сравнению с другими 

растениями короткого дня:  

 являются многолетними растениями, что существенно снижает затраты 

на благоустройство в последующие годы;  

 имеют продолжительный период цветения, он начинается с конца авгу-

ста и продолжается до конца ноября; 

 растения имеют шаровидную и компактную форму с большим количе-

ством соцветий; 

 разнообразие цветовой гаммы соцветий и высокие декоративные каче-

ства самих растений позволяют создавать различные художественные компози-

ции.  
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Выводы 

 в климатических условиях Алексеевского района изученные сорта хри-

зантем успешно проходят зимовку как укрывная культура. Цветение сортов груп-

пы мультифлора продолжится в среднем 56 ± 1,6 суток.  

 все сорта обладают высокими декоративными качествами и являются 

перспективными культурами для озеленения территории города и района. Не-

большими декоративными качествами обладают такие сорта как Урсула Еллоу 

(Ursula Yellow) и Урсула Ред (Ursula Red).  

 все изученные сорта подходят к климатическим условиям Алексеевского 

района. Следует отметь сорт Sky Red (Скай Ред), у данного сорта в течение двух 

лет по всем параметрам мы наблюдали наиболее стабильные показатели, что ука-

зывает на высокую экологическую пластичность сорта.      

 в условиях Алексеевского района сорта имеют различные сроки цвете-

ния. По срокам цветения хризантемы можно отнесите к 3 группам: ранние (Ursula 

Yellow (Урсула Еллоу), Sky Red (Скай Ред)), среднеранние (Ursula Red (Урсула 

Ред) и средние (Tricky White (Трики Вайт), Branarktis Lemon (Бранарктис Ле-

мон)). 

 Установлено, что обработка черенков стимуляторами роста корневином и 

гетероауксином оказала значительное влияние на формирование корней. У боль-

шинства сортов произошло увеличение количества и длины корней.   

 Выявлено, что наибольшим потенциалом к микроклональному размно-

жению обладает сорт Урсула Ред (Ursula Red). За 2 этапа культивирования нам 

удалось получить 12 регенератов с одного экспланта. Наименьшие показатели у 

сорта Скай Ред (Sky Red), с одного экспланта нам удалось получить 8 регенера-

тов. Эффективность микроклонального размножения в 32 раза выше традицион-

ного способа размножения зелеными черенками.  

 Экономическая эффективность микроклонального размножения в 5 раз 

выше по сравнению с традиционным способам вегетативного размножения зеле-

ными черенками   

 Изучаемые сорта хризантем можно успешно использовать в озеленении 

школьной территории. Разнообразные цветовые гаммы соцветий и высокие деко-

ративные качества растений позволяют создавать различные художественные 

композиции. 
. 
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Приложение 1 

1.2. Биологические особенности хризантем 

1.2.1. Общие сведения о строении растений 
Хризантемы гибридные имеют утолщенные короткие корневища. На корот-

ких одревесневших корневищах развиваются побеги, они являются сталоновид-

ными и растут в горизонтальном направлении. У растений с мелкими цветками 

высота варьирует от 20 до 120 см, а растений к с крупными цветками высота 

стеблей достигает до 220 см. К моменту цветения у всех хризантем происходит 

одревеснение нижней части стеблей [25].  

На центральной оси побега формируются боковые побеги различных поряд-

ков. На конце каждого побега располагается одно соцветие. Для представителей 

рода хризантемы характерно апикальное доминирование т. е. наблюдается подав-

ление роста и развития боковых побегов центральным побегом [33]. 

Побеги хризантем моноциклические так как полный цикл развития (от почки 

до цветения) осуществляется за один период вегетации. Интенсивный рост веге-

тативной массы у хризантем наблюдается до начала закладки цветковой почки. С 

появлением бутонов рост вегетативной массы прекращается [33]. 

Листья у хризантем черешковые, с сетча-

тым жилкованием, края листа неправильно 

зубчатые (Рис.23). Форма и величина листьев 

варьирует в широких пределах, их длина из-

меняется в диапазоне от 3 до 16 см. В верхней 

части растения листья цельные и рассечен-

ность практически отсутствует, в средней ча-

сти листья 3 – 5 – лопастные и имеют рассече-

ния. Нижние листья представлены бесцвет-

ными чешуями треугольной формы, края та-

ких листьев имеют коричневое окаймление. 

Низовые листья располагаются на подземной 

части побега и плотно к нему прижаты [24]. 

Соцветия представлены корзинками, они 

развиваются на верхушечных побегах (Федо-

рова, 2006). Диаметр соцветий варьирует в 

широком диапазоне от 1,3 до 30 см в зависи-

мости от сорта. Сорта хризантем с мелкими 

цветками образуют сложные соцветия, так 

называемый сложный щиток. На одном расте-

нии может находиться до 2-х тысяч соцветий, 

данный показатель зависит от сортовых особенностей и степени развития расте-

ния [33, 35].  

В состав соцветия входят обоеполые трубчатые цветки (дисковые) преиму-

щественно желтой окраски и однополые (стерильные) цветки (краевые) с различ-

ными вариантами окраски (Рис.24).  

 

Рис.23. Изучение морфоло-

гии листьев хризантем 
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Ложе соцветия имеет ячеи-

стую структуру. Форма ее апи-

кальной поверхности может быть 

различной и определяется сорто-

вой принадлежностью: плоская, 

вогнутая, выпуклая. В нижней ча-

сти соцветия находится обертка 

соцветия, ее образуют видоизме-

нение кожистые листья [36, 37]. 

Дисковидные трубчатые цветки 

имеют правильную форму (акти-

номорфные), для них характерно 

созревание андроцеия раньше ги-

нецеия (протерандрия). Над 5-ти 

зубчатым отгибом выставлены 

пять сросшихся в трубку узколи-

нейных пыльника и двухлопаст-

ное рыльце пестика (реже – трех-

лопастное) [38].  

Пыльцевые зерна достаточно мелкие, имеют шаровидную форму и покрыты 

шипиками. 

Для хризантем характерен нижний тип завязи [33]. 

Плод хризантем – семянка, имеет коричнево-черную окраску. На поверхно-

сти плода имеются ребрышки [26]. 

1.2.2. Биология цветения 

Сложные соцветия хризантем цимозного типа. В зависимости от сорта про-

должительность цветения варьирует от 20 до 65 [38].  

Подавляющее число видов для опыления привлекают насекомых (этомофи-

лия), у основания столбика есть железки, выделяющие нектар.  

Для хризантем характерно перекрестное опыление. Как было сказано выше, 

цветки диска двуполые т. е. морфологически они являются гермафродитами (есть 

тычинки и пестик), но функционально таковыми не являются. Самоопылению 

препятствует протерандрия. В результате, сначала раскрывается цветок исключи-

тельно мужской, затем исключительно женский (дихогамия).  Вероятность само-

опыления в пределах соцветия существует так как трубчатые цветки диска созре-

вают неравномерно. Самоопыление у хризантем в пределах одного соцветия 

вполне вероятно так как трубчатые цветки диска созревают неравномерно. Пер-

выми раскрываются крайние цветки диска, последними раскрываются централь-

ные цветки [29, 33, 39]. 

1.2.3. Ритмы роста и развития. Онтогенез 

Хризантемы являются типичными поликарпическими растениями. После об-

разования семян происходит отмирание побегов. В почве, у основания централь-

ного побега, есть почки возобновления. За счет этих почек происходит отрастание 

 

Рис.24. Строение цветка хризантемы 
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побегов. Почки возобновления также присутствуют и на столоновидных побегах 

(Рис.25) [4, 9, 15]. 

Латентный период. Плод 

хризантемы – семянка с 5 – 6 реб-

рами, которые сходятся у основа-

ния, опушение отсутствует. Для 

семян всех видов характерно от-

сутствие периода покоя. 

После посева семян при бла-

гоприятных условиях на 3-й – 5-й 

день наблюдается появление про-

ростков.  В процессе прорастания 

происходит появление семядоли 

из почвы (эпигеальное прораста-

ние). Последовательность появле-

ния проростков выглядит следую-

щим образом: первичный корень 

→ гипокотиль → семядоли.   У 

хризантем голые семядоли, жилкование отсутствует, края оснований сомкнутые. 

Внутри листового влагалища семядольных листов формируется верхушечная 

почка [9]. 

Ювенальная стадия начинается через 18 – 20 суток после прорастания, на 

данном этапе происходит заглубление гипокотиля, семядоли сохраняются. 

Наблюдается появление расчлененных на несколько долей (от 3 до 5) первой, а 

затем второй пары супротивных листьев. К концу периода на розеточном главном 

побеге формируются длинночерешковые листья и происходит закладка почек в 

пазухах нижних листьев [33]. 

С наступлением иммутарного периода происходит отмирание семядолей и 

дифференциация листьев.  На главном стебе по всей его длине закладываются па-

зушные почки они дают начало боковым побегам. Почки базальной части форми-

руют корневище.    

К окончанию первого года жизни наступает виргинальный период, данный 

период продолжается до наступления генеративной фазы на второй год жизни. С 

наступлением весны, происходит наращивание вегетативной массы за счет розе-

точных побегов. В результате формируются 2 типа побегов: побеги которые мо-

гут менять направление роста (анизотропные) и генеративные побеги растущие 

перпендикулярно почве (ортотропные).  

В данный период жизни хризантемы можно размножать вегетативно с помо-

щью отдельных розеток, столоновидных побегов и отрезков побегов. Потенциал 

вегетативного размножения сохраняется и в генеративный период с помощью его 

можно производить делением куста, стеблевыми черенками и дочерними розет-

ками [33]. 

Цветение продолжается от 3 до 4 недель. Отмирание генеративных побегов 

происходит сразу после окончания плодоношения.  

 

Рис.25. Растения хризантем группы муль-

тифлора  на разных стадиях онтогенеза 
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Прохождение фаз онтогенеза у различных сортов хризантем может иметь 

свои особенности. 

 1.2.4. Особенности экологии хризантем 

Подавляющее большинство сортов хризантем относятся к светолюбивым. 

Хорошая освещенность способствует нормальному развитию растений, недоста-

ток света приводит к вытягиванию побегов. От дефицита света страдает и каче-

ство соцветий.  

Большое значение для хризантем имеет продолжительность светового дня. 

Активный набор вегетативной массы происходит при длинном световом дне (не 

менее 14 часов). Генеративные органы закладываются и формируются при корот-

ком световом и длинной ночи. Таким образом хризантемы относятся к растениям 

короткого дня [4, 6, 7]. 

Инициация закладки бутонов у разных сортов различна, поэтому одновре-

менного цветения не происходит [5]. Как показывают исследования, растения 

хризантем одного сорта, выращенные в однородных экологических условиях и 

размноженные в различные сроки, имеют существенные различия. Более позднее 

черенкование приводит к уменьшению высоты растений по сравнению с растени-

ями полученных от черенкования, проводимого в более ранние сроки. Важно от-

метить, что сроки цветения остаются неизменными.  

С хризантемами связано такое понятие как «недельность сорта», его можно 

определить, как временной период с короткими световыми днями в течение кото-

рого наблюдается наиболее раннее цветение. У каждого сорта своя недельность. 

У сортов с ранним сроком цветения она варьирует от 6 до 8 недель, с средним 

сроком от 9 до 10 недель, позднего срока от 11 до 13 [4]. 

Не менее важным абиотическим фактором для хризантем является темпера-

тура.  Хризантемы необходимо высаживать в открытый грунт при температуре не 

ниже +17°С, необходимо учесть, что для нормального роста вегетативной массы и 

закладки бутонов необходима температура не ниже +15 °С в течении 4 – 5 недель. 

В весенний период возможно кратковременное понижение температуры до 0 °С, 

данное явление опасность для хризантем не представляет.  

Отрастание побегов начинается при температуре почвы в диапазоне от +2 °С 

до +6 °С. Бутоны образуются при температуре + 10 °С - +12 °С. 

Для быстрого зацветания хризантем необходима оптимальная температура. 

Данный параметр у сортовых групп отличается, для одних растений необходима 

температура +19 - +20 °С для других +19 - +18 °С   [4]. 

Рост качественной вегетативной массы сильно зависит от влажности почвы. 

До начала развития бутонов растения нуждаются в регулярном и обильном поли-

ве. В фазе бутонизации потребность в воде снижается.  

Недостаточное количество влаги вызывает раннее одревеснение проводящих 

пучков, что сильно влияет на качество соцветий [33]. 



Приложение 2 

Календарный план-график работ по проекту благоустройства школьной территории 

№ 

П/П 
Задачи 

Начало  

работ 

Оконча-

ние работ 

Сметная 

стоимость 

Экономиче-

ская эффек-

тивность 

Материально-

технические  

ресурсы 

Ф. И. О.  

ответственного 

исполнителя 

2020 - 2021 год 

Этап 1. Исследование особенностей размножения хризантем в культуре  in vitro 

1.1 Выбор объекта для исследования 13.10.20 13.10.20 - - ноутбук ACER 
Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2. 
Размножения хризантем в культу-

ре in vitro 
      

1.2.1 

Стерилизация металлических ин-

струментов, пластиковой и стеклян-

ной посуды 

15.10.20 

 

15.10.20 

 

9,95 

 рублей 

(электри-

чество) 

- 

инструменты для мик-

ропрепарирования 

(скальпели, пинцеты, 

ножницы), сушильный 

шкаф, автоклав 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.2 

Приготовление гормональной пита-

тельной среды Мурасиге – Скуга 

(MS) и ее стерилизация 

16.10.20 

 

16.10.20 

 

3,16  

рублей 

(электри-

чество) 

700  

рублей 

(среда MS) 

 270  

рублей 

пластико-

вые кон-

тейнеры 

- 

Электронные анали-

тические весы, маг-

нитная мешалка с по-

догревом, рН – метр,  

компоненты среды 

Мурасиге – Скуга, 

пластиковые контей-

неры объемом 250 мл, 

набор стеклянной по-

суды (хим. стакан 

1000 мл, мерные ци-

линдры), дозаторы, 

автоклав 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.3 
Проверка питательной среды на сте-

рильность 

16.10.20 

 

19.10.20 

 
- - стеллажи 

Моисеенко Е. Р. 

 

1.2.4 
Микроклональное размножение хри-

зантем (Первый этап культивирова-

20.10.20 

 

20.10.20 

 

18,09  

рублей 
- 

инструменты для мик-

ропрепарирования 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
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ния. 

Работа в асептических условиях ла-

минар-бокса. Перенос микрочерен-

ков в контейнеры с питательной сре-

дой  MS 

(электри-

чество) 

 

(скальпели, пинцеты, 

ножницы), контейне-

ры с питательной сре-

дой объемом 250 мл, 

набор стеклянной по-

суды (хим. стаканы, 

пробирки), самодель-

ный ламинар-бокс 

1.2.5 

Размещение фласок с эксплантами на 

стеллажах для досвечивание фито-

лампами   

20.10.20 

 

20.10.20 

 

33,7 

рубля 

(электри-

чество) 

- 
Стеллажи с 3 фитола-

пами  

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.6 

Уход за фласками. 

Проверка состояния эксплантов и 

субстрата. Изучение морфогенеза 

эксплантов. Фиксирование и обра-

ботка промежуточных результатов  

23.10.20 

26.10.20 

29.10.20 

02.11.20 

05.11.20 

08.11.20 

11.11.20 

14.11.20 

18.11.20 

21.11.20 

24.11.20 

27.11.20 

30.11.20 

03.12.20 

06.12.20 

23.10.20 

26.10.20 

29.10.20 

02.11.20 

05.11.20 

08.11.20 

11.11.20 

14.11.20 

18.11.20 

21.11.20 

24.11.20 

27.11.20 

30.11.20 

03.12.20 

06.12.20 

610,02 

рублей 

(электри-

чество) 

 

 

- 3 фитолампы  
Моисеенко Е. Р. 

 

1.2.7 

Стерилизация металлических ин-

струментов, пластиковой и стеклян-

ной посуды 

04.12.20 04.12.20 

10,55 

 рублей 

(электри-

чество) 

- 

Инструменты для 

микропрепарирования 

(скальпели, пинцеты, 

ножницы), сушильный 

шкаф, автоклав 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.8 

Приготовление гормональной пита-

тельной среды Мурасиге – Скуга 

(MS) и ее стерилизация 

05.12.20 05.12.20 

17,75 

 рублей 

(электри-

- 

Электронные анали-

тические весы, маг-

нитная мешалка с по-
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чество) 

 

догревом, рН – метр,  

компоненты среды 

Мурасиге – Скуга, 

пластиковые контей-

неры объемом 250 мл, 

набор стеклянной по-

суды (хим. стакан 

1000 мл, мерные ци-

линдры), дозаторы, 

автоклав   

1.2.9 
Проверка питательной среды на сте-

рильность 
05.12.20 08.12.20 - - стеллажи 

Моисеенко Е. Р. 

 

1.2.10 

Микроклональное размножение хри-

зантем (Второй этап культивирова-

ния). 

Работа в асептических условиях ла-

минар-бокса. Черенкование регене-

ратов хризантем, полученных в про-

цессе первого культивирования. Пе-

ренос микрочеренков в контейнеры с 

питательной средой  MS. 

08.12.20 08.12.20 

22,16  

рублей 

(электри-

чество) 

2100 

рублей пи-

тательная 

среда MS 

1116  

рублей 

пластико-

вые кон-

тейнеры 

- 

инструменты для мик-

ропрепарирования 

(скальпели, пинцеты, 

ножницы), контейне-

ры с питательной сре-

дой объемом 250 мл, 

набор стеклянной по-

суды (хим. стаканы, 

пробирки), самодель-

ный ламинар-бокс 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.11 

Размещение фласок с эксплантами на 

стеллажи для досвечивание фито-

лампами   

08.12.20 08.12.20 

55,9  

рублей 

(электри-

чество) 

- 5 фитоламп  
Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.12 

Уход за фласками. 

Проверка состояния эксплантов и 

субстрата. Изучение морфогенеза 

эксплантов. Фиксирование и обра-

ботка промежуточных результатов.  

11.12.20 

14.12.20 

17.12.20 

20.12.20 

23.12.20 

26.12.20 

11.12.20 

14.12.20 

17.12.20 

20.12.20 

23.12.20 

26.12.20 

1621,8  

рублей 

(электри-

чество) 

- 8 фитоламп  
Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
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29.12.20 

02.01.21 

05.01.21 

08.01.21 

11.01.21 

14.01.21 

17.01.21 

20.01.21 

23.01.21 

26.01.21 

29.01.21 

02.02.21 

29.12.20 

02.01.21 

05.01.21 

08.01.21 

11.01.21 

14.01.21 

17.01.21 

20.01.21 

23.01.21 

26.01.21 

29.01.21 

02.02.21 

1.2.13 

Перевод полученных растений из 

культуры in vitro в ex vitro. Пересад-

ка растений с питательной среды в 

емкости с субстратом 

03.02.21 03.02.21 

1537,5 

рублей  

пластико-

вые ста-

канчики 

3075 

рублей ПЭ 

– пакеты с 

застежкой 

1250 

 рублей 

грунт 

- 

емкости объемом 100 

мл, субстрат, ПЭ – па-

кеты с застежкой, фи-

толампы  

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.14 

Размещение растений на стеллажах и 

досветка фитолампами. 

В течение 5 дней растения находятся 

на стеллажах, проходят адаптацию к 

условиям ex vitro. Осуществляется 

ежедневная проверка растений.  

03.02.21 08.02.21 

281,6  

рублей 

(электри-

чество)  

- 15 фитоламп  
Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

1.2.15 

Перенос растений в условия тепли-

цы. 

Содержание растений в условиях 

теплицы с газовым отоплением    

09.02.21 30.01.21 

3096,5 

рублей 

(газ) 

2933 

рублей 

- 

природный газ 

(60 суток) 

35 фитоламп (70 суток 

в среднем 10 часов в 

сутки) 

Моисеенко Е. Р. 

Моисеенко Н. И. 
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(электри-

чество) 

1.2.16 

Перевалка растений. 

Пересадка растений в более про-

сторные емкости. 

03.03.21 05.03.21 

3690 

рублей  

(пластико-

вые ста-

канчики) 

3125 

 рублей 

(грунт) 

- 

емкости объемом 250 

мл, субстрат, инвен-

тарь для ухода за ком-

натными растениями 

Моисеенко Е. Р. 

Моисеенко Н. И. 

Этап 2.  Эффективность размножения хризантем в культуре in vitro 

2.1 
Расчет экономической эффектив-

ности проекта 
06.03.21 06.03.21 25576,73 860 % ноутбук 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

2.2 
Анализ полученных данных. Под-

готовка отчета 
07.03.21 08.03.21 - - ноутбук 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
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 Приложение 3 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель проекта, должность Ф.И.О. 

_________________________________ 

____     _____________20___ г 

Дорожная карта проекта 

 

Оценка потенциала вегетативного размножения хризантем группы мультифлора в культуре in vitro для получе-

ния качественного посадочного материала 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

 ( п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  п р о е к т а )  

Идентификационный номер_________ 
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РАЗРАБОТАНО: 

(разработчик проекта) 

 

_____________/__________________ 

               
( п о д п и с ь )              ( Ф . И . О . )   

 

____     _____________20___ г 

 

 

1. Общие сведения о проекте 

 

1.1. Наименование проекта 
Оценка потенциала вегетативного размножения хризантем группы мультифлора в культуре  in 

vitro для получения качественного посадочного материала 

1.2. Руководитель проекта 
ОГБОУ «Алексеевская СОШ» Белгородской области, учитель биологии, 89205763960, 

b_o_d_a_n_ch_i_k@mail.ru 

1.3.Функциональное назначение проекта социальный 

1.4. Масштаб проекта внешний 

 

2. Цель и результат проекта 

 

2.1. Основание для инициации проекта 
Проект является социально-значимым для муниципалитета, так как решает проблему благоустрой-

ства школьной территории. 

2.2. Цель проекта: 
Изучение потенциала вегетативного размножения хризантем группы мультифлора в культуре in vitro 

для получения качественного посадочного материала. 

2.3. Способы достижения цели: 

изучение особенностей вегетативного размножения хризантем методом микроклонального размно-

жения в культуре тканей in vitro; оценка эффективности проекта по таким показателям как качество 

и количество произведенной цветочной продукции, экономический потенциал.  

2.4. Результаты проекта: 
Результат: Вид подтверждения: 

Производство качественно и недорогой цветочной рассады хризантем  Наличие готовой продукции 

2.5. Период реализации проекта Дата начала - 13.10.2020; дата завершения проекта - 08.03. 2021 

2.6. Риски реализации проекта гибель растений на разных этапах онтогенеза при их производстве  

2.7. Пользователи результата проекта: муниципалитет;  образовательная организация. 

 

mailto:b_o_d_a_n_ch_i_k@mail.ru
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3. Перечень показателей реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименования показателя 

I полугодие 2020- 2021 

учебного года (по плану) 

 

 

 

II полугодие 2020 - 2021 

учебного года (по плану) 
Вид подтверждения 

1. Допустимые отклонения по бюджету 1500 руб. 3000 руб. Счета, платежи и т. п. 

2. Допустимые отклонения по сроку проекта 5 дней 10 дней Отчет 

3. 
Указать измеримые показатели, на до-

стижение которых направлен проект 

Получение регенератов растений 

за первый этап размножения 

Получение регенератов расте-

ний за второй этап размножения 

Готовые единицы  

продукции 

4. Рабочая группа проекта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность (для руководителя, консультанта), Ф.И.О., 

класс (для обучающихся) 

Роль 

в проекте 

Основание и условия участия в 

проекте 

1. Моисеенко Екатерина Романовна исполнитель / администратор основное 

2. Богданов Сергей Станиславович  руководитель основное 

3. Моисеенко Наталья Ильинична исполнитель  основное 

4. Моисеенко Роман Викторович инвестор основное 

 
Руководитель проекта: 

_______________________                     ______________________                                  ________________________ 
                       ( д о л ж н о с т ь )                                               ( п о д п и с ь )                                                                ( Ф . И . О . )  

 

5. Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование блока 

работ (из дорожной кар-

ты проекта) 

Общая сумма, 

тыс. руб. 

из них: 

Бюджетные источники финансирования, 

тыс. руб. 

Внебюджетные источники финансирования, 

тыс. руб. 

Школьный, муниципальный, регио-

нальный бюджет 

Привлечённые 

(спонсорские) средства 
Г ранты 

1. 

Микроклональное раз-

множение in vitro, первый 

этап культивирования 

1634,97 - 1700 - 
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2. 

Микроклональное раз-

множение in vitro, второй 

этап культивирования 

4944,16 - 5000 - 

3. 
Выращивание  растений в 

культуре ex vitro 
18988,6 - 19000 - 

Итого: 25567,73 

 
- 25700 

 
- 

 

 

6. Риски проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование блока работ 

Наименование рис-

ка проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска 

 

 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению 

наступления риска 

Действия в слу-

чае наступления 

риска 

1. 

Микроклональное размноже-

ние, первый этап культивиро-

вания  

гибель 

эксплантов 

 Потеря биологиче-

ского материала для 

дальнейшего мик-

роклонирования 

Строгое соблюдение методических реко-

мендаций по выполнению работ 

Заготовка большего количества  эксплан-

тов, с запасом  более 15 %    

Повторное микро-

клонирование  

2. 

Микроклональное размноже-

ние, второй этап культивиро-

вания  

гибель 

эксплантов 

 Потеря биологиче-

ского материала для 

дальнейшего мик-

роклонирования 

Строгое соблюдение методических реко-

мендаций по выполнению работ 

Заготовка большего количества  эксплан-

тов, с запасом  более 15 %  

Повторное микро-

клонирование  

3. 
Выращивание  растений в 

культуре ex vitro 

гибель 

рассады 

Потеря посадочного 

материала 

Строгое соблюдение технологии выпол-

нения работ 

Производство рассады с запасом не менее  

10 %. 

Повторное произ-

водство посадоч-

ного материала 

Руководитель проекта: 

_______________________                     ______________________                                  ________________________ 
                       ( д о л ж н о с т ь )                                                ( п о д п и с ь )                                                                ( Ф . И . О . )  

7. Критерии эффективности реализации проекта 
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№ 

п/п 
Наименование критерия эффективности проекта Значение критерия, % 

1. Цель и результат проекта достигнуты 100 

2. Плановые показатели проекта достигнуты 100 

3. Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены (не более чем на руб. (до 15%) 100 

4. Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены (не более чем на дней (до 10%) 100 

5. Предотвращение рисков (до 10%) 95  

 

 

 Приложение 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель проекта, должность Ф.И.О. 

_________________________________ 

____     _____________20___ г 

 

Паспорт проекта 

 

Оценка потенциала вегетативного размножения хризантем группы мультифлора в культуре in vitro для получе-

ния качественного посадочного материала 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

 ( п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  п р о е к т а )  

 Идентификационный номер _________  

 

 

  

 



42 
 

РАЗРАБОТАНО: 

(разработчик проекта) 

 

_____________/_____________  _____

               
( п о д п и с ь )              ( Ф . И . О . )   

 

____     _____________20___  г

 

 

1. Календарный план-график работ по проекту 
 

№ 

п/п 
Наименования блока работ 

Состав команды про-

екта 

(Ф. И. О. ответствен-

ных исполнителей) 

Сроки 
Примечания, индика-

торы 

Начало  

работ 

Окончание 

работ 
 

1 Выбор объекта для исследования 
Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
13.10.20 13.10.20  

2 Размножения хризантем в культуре in vitro первый этап размножения 

2.1 
Стерилизация металлических инструментов, 

пластиковой и стеклянной посуды 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

15.10.20 

 

15.10.20 

 
 

2.2 

Приготовление гормональной питательной 

среды Мурасиге – Скуга (MS) и ее стерилиза-

ция 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

16.10.20 

 

16.10.20 

 
 

2.3 Проверка питательной среды на стерильность 
Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

16.10.20 

 

19.10.20 

 
 

2.4 

Микроклональное размножение хризантем 

(Первый этап культивирования) . 

Работа в асептических условиях ламинар-

бокса. Перенос микрочеренков в контейнеры с 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

20.10.20 

 

20.10.20 
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питательной средой  MS 

2.5 
Размещение фласок с эксплантами на стелла-

жах для досвечивание фитолампами   

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

20.10.20 

 

20.10.20 

 
 

2.6 

Мониторинг состояния эксплантов. Проверка 

состояния эксплантов и субстрата на предмет 

наличия плесени и гибели. Изучение морфо-

генеза эксплантов. Фиксирование и обработка 

промежуточных результатов  

Моисеенко Е. Р. 

 

23.10.20 

26.10.20 

29.10.20 

02.11.20 

05.11.20 

08.11.20 

11.11.20 

14.11.20 

18.11.20 

21.11.20 

24.11.20 

27.11.20 

30.11.20 

03.12.20 

06.12.20 

23.10.20 

26.10.20 

29.10.20 

02.11.20 

05.11.20 

08.11.20 

11.11.20 

14.11.20 

18.11.20 

21.11.20 

24.11.20 

27.11.20 

30.11.20 

03.12.20 

06.12.20 

 

3 Размножения хризантем в культуре in vitro второй этап размножения 

3.1 
Стерилизация металлических инструментов, 

пластиковой и стеклянной посуды 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
04.12.20 04.12.20  

3.2 

Приготовление гормональной питательной 

среды Мурасиге – Скуга (MS) и ее стерилиза-

ция 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
05.12.20 05.12.20  

3.3 Проверка питательной среды на стерильность 
Моисеенко Е. Р. 

 
05.12.20 08.12.20  

3.4 

Микроклональное размножение хризантем 

(Второй этап культивирования). 

Работа в асептических условиях ламинар-

бокса. Черенкование регенератов хризантем, 

полученных в процессе первого культивиро-

вания. Перенос микрочеренков в контейнеры с 

питательной средой  MS. 

Моисеенко Е. Р. 08.12.20 08.12.20  

3.5 
Размещение фласок с эксплантами на стелла-

жи для досвечивание фитолампами   
Моисеенко Е. Р. 08.12.20 08.12.20  
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3.6 

Мониторинг состояния эксплантов. Проверка 

состояния эксплантов и субстрата на предмет 

наличия плесени и гибели. Изучение морфо-

генеза эксплантов. Фиксирование и обработка 

промежуточных результатов 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 

11.12.20 

14.12.20 

17.12.20 

20.12.20 

23.12.20 

26.12.20 

29.12.20 

02.01.21 

05.01.21 

08.01.21 

11.01.21 

14.01.21 

17.01.21 

20.01.21 

23.01.21 

26.01.21 

29.01.21 

02.02.21 

11.12.20 

14.12.20 

17.12.20 

20.12.20 

23.12.20 

26.12.20 

29.12.20 

02.01.21 

05.01.21 

08.01.21 

11.01.21 

14.01.21 

17.01.21 

20.01.21 

23.01.21 

26.01.21 

29.01.21 

02.02.21 

 

4 Перевод полученных растений из культуры in vitro в ex vitro 

4.1 
Пересадка растений с питательной среды в 

емкости с субстратом 

Моисеенко Е. Р. 

Моисеенко Н. И. 
03.02.21 03.02.21  

4.2 

Размещение растений на стеллажах и досветка 

фитолампами. В течение 5 дней растения 

находятся на стеллажах, проходят адаптацию 

к условиям ex vitro. Осуществляется ежеднев-

ная проверка растений.  

Моисеенко Е. Р. 

Моисеенко Н. И. 
03.02.21 08.02.21  

4.3 

Перенос растений в условия теплицы. Содер-

жание растений в условиях теплицы с газовым 

отоплением    

Моисеенко Е. Р. 

Моисеенко Н. И. 
03.03.21 05.03.21  

4.4 
 «Перевалка» растений. Пересадка растений в 

более просторные емкости. 

Моисеенко Е. Р. 

Моисеенко Н. И. 
06.03.21 06.03.21  

5 
Расчет экономической эффективности про-

екта 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
06.03.21 06.03.21  

6 
Анализ полученных данных. Подготовка 

отчета 

Моисеенко Е. Р. 

Богданов С. С. 
07.03.21 08.03.21  
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