
КЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
РАСТЕНИЙ 

ИЛИ КЛОНИРОВАНИЕ



С методами генетической инженерии успешно сочетаются 
методы клонального размножения (клонирования растений). 

Метод основан на свойстве растений: из отдельной клетки или 
кусочка ткани в определённых условиях может вырасти целое 
растение, способное к нормальному росту и размножению. 
Этим методом из небольшой части растения можно получить 
до 1 миллиона растений в год. 

Клональное размножение используется для оздоровления и 
быстрого размножения редких, хозяйственно ценных или вновь 
созданных сортов сельскохозяйственных культур. Таким путём 
получают здоровые растения картофеля, винограда, сахарной 
свёклы, садовой земляники, малины и многих других культур. 

В настоящее время разработаны методы размножения древесных 
растений (яблони, ели, сосны).



• Клональным микроразмножением называют 
неполовое размножение растений с помощью 
метода культуры тканей, позволяющее получать 
растения идентичные исходному. 

• Метод клонального микроразмножения получает 
все более широкое распространение во всем мире. 
В большинстве стран эта технология приобрела 
коммерческий характер. 

• В России первые работы по клональному
микроразмножению были проведены в 60-х годах 
XX в. в лаборатории Р. Г. Бутенко .

• Свое название эта технология размножения 
получила от термина «клон». 



• Клональное микроразмножение имеет существенные преимущества 
перед традиционными способами размножения:

• Высокий коэффициент размножения. Одно растение герберы за год 
при микроклональном размножении дает до 1 млн новых растений, 
тогда как при обычных способах размножения — только 50 — 100 
растений. Большинство культивируемых в настоящее время сортов 
лилий размножается только вегетативно. Получение генетически 
однородного посадочного материала.

• Возможность оздоровления растений, освобождения их от вирусов 
благодаря клонированию меристематических тканей.

• Возможность размножения растений, которые в естественных 
условиях репродуцируются с большим трудом.

• Воспроизведение посадочного материала круглый год, что 
значительно экономит площади, занимаемые маточными и раз-
множаемыми растениями.

• 6. Сокращение продолжительности селекционного периода, 
ускорение перехода растений от ювенильной фазы развития к 
репродуктивной.



Для проведения работ по клональному
размножению растений, разнообразных –

плодовых, ягодных, декоративных –
необходимо специальное оборудование, 

которое находится в отдельных 
помещениях



Лаборатория 
биотехнологии 

растений



Моечная 
комната



• В моечной комнате собрана необходимая 
посуда, предназначенная как для 
приготовления растворов и питательных сред, 
так и множество культуральных сосудов, в 
которые пересаживают растительный 
материал.

• Электрическая плитка, микроволновка, 
магнитная мешалка, дистиллятор, автоклав,  
сушильный шкаф и мойка – все это может 
находиться в моечной комнате.



Сухожаровой шкаф для 
стерилизации посуды и 

инструментов



Автоклав  и 
дистиллятор



• Собственно «операции» с самими 
растениями, которые находятся в 
культуральных сосудах (колбах или банках) 
проводят в специальной комнате, которая 
так и называется – ОПЕРАЦИОННАЯ. 

• Там же могут находиться микроскопы, 
электронные весы.



Операционная 
комната



Ламинарный бокс. 
В нем проводят все действия со стерильным растительным 

материалом, который мы будем называть эксплантами. 
В ламинаре есть ультрафиолетовая лампа и  

специальные фильтры, через которые проходит воздух для 
стерилизации. 



• Перед началом работы по пересадке 
стерильных растений из исходного 
сосуда на свежую питательную среду 
(в данном случае, среду 
размножения), необходимо 
протереть рабочую поверхность 
бокса и руки этиловым спиртом. В 
отдельной посуде со спиртом стоят 
инструменты, которые прожигались 
в сушильном шкафу, для 
стерилизации.



Инструменты, пинцет и скальпель, перед началом работы и во время 
работы необходимо прожигать над пламенем спиртовки.



Достаем стерильную 
чашку Петри из 
упаковочной бумаги 
или фольги и 
открываем ее. 



Исходные 
культуральные
сосуды, закрытые 
крышками из фольги 
открывают 
нестерильным 
пинцетом, аккуратно, 
стараясь не порвать 
крышку



Из открытого 
культурального сосуда 
стерильным пинцетом 
достают эксплант с 
новообразованными 
побегами. Кладут на 
чашку и скальпелем 
отрезают новые 
побеги, для их высадки

на свежую 
питательную среду, 
для дальнейшего 
размножения 





После высадки всех эксплантов в новый культуральный сосуд, его нужно 
закрыть крышкой из фольги, предварительно обожженной над пламенем 
спиртовки. Затем для герметичности поверх фольгу заматывают пищевой 
пленкой.



На закрытом культуральном сосуде необходимо написать название 
растения, название питательной среды, добавленных в среду гормонов. 
Проставить дату пересева (посадки эксплантов).







Готовые культуральные сосуды относят в культуральную
комнату (люминостатную). 

Там при освещении лампами дневного света в 3-5 тысяч 
люкс, температуре 22-24 градуса, влажности 60-70%  они и 

хранятся. 
Через 3-5 недель размножившиеся экспланты снова 

пересаживают (пересевают)



Культуральная
комната


