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1. Преимущества клонального микроразмножения в
сравнении с традиционными методами вегетативного
размножения растений. 

2. Области применения микроразмножения. 

3. Способы клонального микроразмножения растений. 

4. Характеристика основных этапов микроразмножения. 

5. Физиологические особенности регенерантов и
необходимость в создании особых условий их
адаптации ex vitro.

6. Методы получения безвирусного посадочного
материала.

ПЛАНПЛАН ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ



КлональноеКлональное размножениеразмножение растенийрастений ––
использование техники in vitro для быстрого получения
неполовым путем растений, идентичных исходному

« …искусство
и наука в
умножении
растений
in vitro»



В основе технологии лежит
высокая способность к
регенерации у растений, а также
наличие тотипотентности у
большинства соматических клеток



ТТехнологияехнология клональногоклонального размноженияразмножения растенийрастений
сегоднясегодня являетсяявляется основойосновой функционированияфункционирования

коммерческихкоммерческих предприятийпредприятий вово многихмногих странахстранах мирамира



ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА::

1) высокий коэффициент размножения
(105-106 — для травянистых, цветочных растений, 
104-105 — для кустарниковых древесных, 
104 — для хвойных);



2) возможность проведения работ в течение
года и экономия площадей, необходимых для
выращивания посадочного материала;

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА::



ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА::
3) получение генетически однородного
посадочного материала, оздоровленного от
бактериальной и грибной инфекции;

4) сокращение продолжительности
селекционного процесса;

5) размножение растений, трудно
размножаемых традиционными способами;

6) возможность автоматизации процессов
размножения и выращивания.



ОБЛАСТИОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ::
размножение уникальных генотипов, 
включая все продукты генной инженерии, 
полученные in vitro;

 быстрое размножение новых выведенных и
уже существующих сортов;

 размножение in vitro лучших экземпляров
взрослых древесных растений;

 сохранение редких и исчезающих видов.



СПОСОБЫСПОСОБЫ КЛОНАЛЬНОГОКЛОНАЛЬНОГО
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯМИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ

Наиболее широко
используемый и простой
метод

Размножение
пазушными
побегами

Пока мало используется, 
но является самым
эффективным

Соматический
эмбриогенез

Возможно проявление
генетической
нестабильности

Размножение
адвентивными
побегами



Может быть достигнуто двумя путями: 

а) удалением верхушечной меристемы
стебля с последующим
микрочеренкованием пазушных побегов на
безгормональной среде; 

б) добавлением в питательную среду
цитокининов, индуцирующих развитие
многочисленных боковых побегов. 

Размножение пазушными
побегами





От одной стерильной
почки можно получить
несколько тысяч
растений в год. 

Например,  при
культивировании
меристемы малины
in vitro удается

получить
потомство численностью
до 50 000 растений, 
тогда как обычная
техника
черенкования
обеспечивает получение
50 растений в год.



Размножение адвентивными
побегами

Адвентивные
(придаточные) побеги
могут образовываться
на листьях, стеблях и
корнях растений



Размножение адвентивными
побегами

Процесс, при котором
адвентивные побеги
формируются
непосредственно из
экспланта, -

прямойпрямой морфогенезморфогенез

Процесс, при котором
адвентивные побеги
формируются из
каллусной
культуры, -

непрямойнепрямой морфогенезморфогенез



Соматический эмбриогенез

Соматический эмбриогенез –
образование эмбриоидов (зародышей)  

из соматических клеток



Соматический эмбриогенез

ПрямойПрямой НепрямойНепрямой

Пример, 
полиэмбриония у
цитрусовых

Образование
эмбриоидов из клеток
каллусных и
суспензионных
культур



СоматическийСоматический эмбриогенезэмбриогенез ––
наиболеенаиболее яркоеяркое свидетельствосвидетельство
тотипотентноститотипотентности растительнойрастительной

клеткиклетки



СпособностьСпособность кк образованиюобразованию
большихбольших количествколичеств

((нескольконесколько миллионовмиллионов ии
болееболее) ) соматическихсоматических
зародышейзародышей вв условияхусловиях

inin vitrovitro используетсяиспользуется длядля
массовогомассового полученияполучения

""искусственныхискусственных семянсемян" " 



ЭТАПЫ КЛОНАЛЬНОГО
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ

1-Й ЭТАП – получение стерильной культуры
in vitro;

2-Й ЭТАП – собственно размножение;

3-Й ЭТАП – укоренение полученных
микропобегов;

4-Й ЭТАП – адаптация растений к почвенным
условиям произрастания



Методы культуры
меристем, 
термо- и хемотерапия

Вирусы, 
вироиды,
микоплазмы

Клональное
микроразмножение

Грибные и
бактериальные патогены

Способ оздоровленияВид инфекции

ПОЛУЧЕНИЕПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВИРУСНОГОБЕЗВИРУСНОГО
ПОСАДОЧНОГОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛАМАТЕРИАЛА



Диаметр до 200 мкм; 

высота от 20 до 150 мкм

АПИКАЛЬНАЯ МЕРИСТЕМА СТЕБЛЯ

Особенности строения апикальной
меристемы исключают

проникновение в нее вируса путем
быстрого транспортирования по

проводящей системе



ВариантыВарианты примененияприменения методаметода
культурыкультуры меристеммеристем::

1)использование эксплантов
предельно малых размеров
(0,075 – 0,1 мм);

2)использование эксплантов
размером 0,3-0,8 мм в сочетании с
термотерапией исходных растений
либо хемотерапией


