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В работе представлен количественный метод оценки эффективности про
ведения криоконсервации половых клеток и эмбрионов разных видов животных, 
с учетом влияния индивидуальных свойств биообъекта на уровень его криоре
зистентности. Показано, что проведение теоретических и практических иссле
дований в комплексе дает возможность оптимизации допустимого уровня кри
сталлической структуры в клетке. Предложенные методы количественного оп
ределения вероятности кристаллообразования криоконсерванта позволяют ис
следовать толерантность биообъекта к образованию кристаллов льда в широ
ком диапазоне скоростей теплообмена при различных концентрациях криопро
тектора. Представлены методы контроля температуры в процессе заморажива
ния-оттаивания, способствующие совершенствованию различных технологий 
криоконсервации. Предложенные устройства дают возможность реализации 
широкого спектра скоростей теплообмена (1-24000°С/мин) и конечных темпера
тур охлаждения (от 0 до -100°С) в лабораторных и полевых условиях. Рекомен
довано совершенствование технологий криоконсервации биоматериала в трех 
направлениях. Первое  ̶  реализуемое за счет обезвоживания клеток на основе 
применения переменных скоростей замораживания (В3<100 °С/мин, Вз≠соnst). 
Второе ̶ основанное на стекловании вне- и внутриклеточной среды 
(В3>5∙1030С/мин). Третье ̶ построенное на совместном воздействии дегидрата- 
ционных и витрификационных эффектов, происходящих внутри клетки.
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