
Основы 
биотехнологии 

растений

Лекции – 20 часов

Лабораторные занятия – 12 часов

Контрольная работа №1 и №2 – 2 часа 



Лекция 1

Введение в предмет



План лекции

1. Общие представления о биотехнологии.
Виды биотехнологий. Преимущества 
биотехнологий.
2. Растения как объекты биотехнологии. 
3. Направления развития биотехнологии 
растений. 
4. Методы биотехнологии растений. 
История развития метода клеточной и 
тканевой инженерии растений. 



Виды технологий

Физико-механические
(сырье в процессе получения продукта 
меняет форму либо агрегатное состояние)

Химические
(в процессе получения продукта сырье 
претерпевает изменения химического 
состава)

Биологические
(получение продукта за счет деятельности 
живых организмов)



Основные признаки биотехнологии:
1. Биотехнология является объединением науки и производства.
2. Биотехнология как наука является объединением естественных и
технических наук.
3. Объектами биотехнологии как производства могут быть любые
живые организмы, их части и происходящие в них процессы.
4. Цель биотехнологии как производства – создание полезных
веществ и материалов.





Промышленная

Медицинская

Морская
Защита 

окружающей 
среды

Сельское 
хозяйство

«Цветная» биотехнология



Сегменты 
биотехнологии

Характеристика

Белая 
биотехнология 
(промышленная)

Достижения биотехнологии используются в 
пищевой, химической, фармацевтической, 
пищевой промышленности. 



Сегменты 
биотехнологии

Характеристика

Зеленая 
биотехнология
(сельское 
хозяйство)

Повышение продуктивности с/х растений и 
животных на основе методов клеточной и 
генетической инженерии, создание 
биотехнологических методов и препаратов для 
борьбы с вредителями и возбудителями 
болезней культурных растений и домашних 
животных, создание биоудобрений



Сегменты 
биотехнологии

Характеристика

Серая 
биотехнология

Разработка технологий и препаратов для защиты 
окружающей среды
Рекультивация почв, очистка стоков и 
газовоздушных выбросов, утилизация 
промышленных отходов и деградация 
токсикантов с использованием биологических 
агентов и биологических процессов



• Возможность получения специфических и уникальных 
природных веществ, часть из которых еще не удается 
получать за счет химического синтеза.

• Проведение биотехнологических процессов при 
относительно невысоких температурах и давлениях

• В качестве сырья в процессах биотехнологии можно 
использовать дешевые отходы сельского хозяйства и 
промышленности

• Биотехнологические процессы по сравнению с 
химическими обычно более экологичны, имеют меньше 
вредных отходов, близки к протекающим в природе 
естественным процессам.

• Как правило, технология и аппаратура в 
биотехнологических производствах более просты и 
дешевы. 

Преимущества биотехнологий



Варианты растительных объектов, 
культивируемых in vitro

Изолированные 
зародыши

Каллусная 
культура

Изолированные 
органы

Суспензионная 
культура

Культура 
протопластов

Многоклеточные растения выращивают 
в виде культур клеток



Метод культуры клеток, тканей и 
органов растений - выращивание либо 
поддержание в жизнеспособном 
состоянии изолированных клеток, 
различных тканей и органов растений в 
асептических условиях на искусственных 
питательных средах 



Биотехнология растений

Промышленная 
биотехнология

Производство БАВ для 
медицины, ветеринарии, 

косметики, пищевой 
промышленности

Растениеводство

Сельскохозяйственная 
биотехнология

Сохранение генофонда 
редких и исчезающих 

видов, биоскрининг 
химических соединений

Ускорение и облегчение 
селекционного процесса

Экологическая 
биотехнология

Размножение и 
оздоровление растений

Генетическое улучшение 
растений



Сельскохозяйственная биотехнология: 
растениеводство 

Задачи: 

- облегчение и ускорение 
селекционного процесса;

- размножение и оздоровление 
растений;

- получение новых форм растений на 
основе генной и клеточной инженерии 



Промышленная биотехнология: получение экономически 
ценных вторичных метаболитов

- производство лекарственных 
препаратов;

- получение пищевых добавок, 
красителей;

- производство косметических 
средств и др.



Экологическая биотехнология

Задачи:

- сохранение генофонда редких 
и исчезающих видов растений;

- получение биотоплива;

- биоскрининг химических 
соединений-поллютантов и др. 


