
Современные способы 

размножения

плодовых и ягодных 

растений.



Размножением называется 

процесс воспроизведения 

организмом новых, подобных 

ему особей. В плодоводстве 

различают два способа 

размножения растений: 

семенное и вегетативное.



Семенное размножение. При 

семенном (половом, генеративном) 

размножении растения формируют 

специальные половые гаплоидные 

клетки (гаметы), при слиянии 

которых возникает новая 

диплоидная клетка - зигота. 



Семенное размножение растений



Преимущества: долговечность 

и высокая экологическая 

пластичность растений, 

отсутствие переноса инфекции, 

мощная корневая система.



Недостатки: растения, полученные из 

семян, отличаются неоднородностью 

признаков и свойств, отличаются друг от 

друга и от родительских особей, из-за 

рекомбинации наследственных 

факторов. 



Растения, полученные из семян, 

поздно вступают в плодоношение, 

они менее долговечны, имеют 

слабую корневую систему.

Семенное размножение плодовых 

растений применяют только в 

селекции и для получения 

сеянцевых подвоев.



Вегетативное размножение. 

Вегетативным размножением 

называется воспроизведение 

новых особей из соматических 

клеток, тканей и органов 

родительского растения. При этом 

потомство наследует все признаки 

и свойства, исходного растения. 



Преимущества - генетическая 

однородность потомства,

раннее вступление в 

плодоношение.

Недостатки -возможность 

переноса вредителей и болезней, 

слабая корневая система, большие 

затраты  труда и средств, чем при 

семенном размножении. 



Вегетативное размножение 

основано на способности 

растений к регенерации, то 

есть восстановлению целого 

растение из его части. 



Естественные способы 

вегетативного размножения:

1.Усами

2.Плетями

3.Укоренением верхушек

4.Корневыми отпрысками.

5.Делением куста.



Размножение усами 

(земляника, клубника)



Размножение плетями (клюква, 

костяника, морошка)



Размножение укоренением верхушек 

свисающих ветвей (ежевика и малина 

чёрная).



Корневыми отпрысками размножаются 

малина, облепиха, вишня, слива и т.д. 



Размножение делением куста –

партикуляция (безусая земляника, 

смородина, крыжовник)



1.Отводками (горизонтальными, 

дуговидными, вертикальными)

2.Черенками (одревесневшими, 

зелеными, корневыми)

3.Прививкой (глазком, черенком, 

аблактировкой)

4. Клональное микроразмножение.

Искусственные способы вегетативного 

размножения:



Размножение отводками

Отводками называют побеги, 

укоренившиеся на материнском 

растении. 



Размножение 

отводками:

1-горизонтальными

2-дуговидными

3-вертикальными









Размножение черенками. 

Черенком называется часть 

стебля, листа или корня, 

отделённая от материнского 

растения



Размножение одревесневшими черенками



Размножение зелеными черенками



Размножение корневыми черенками



Размножение прививкой

Прививкой называют соединение 

частей растения с последующим их 

срастанием и образованием единого 

организма. Нижняя часть такого 

растения, образующая корни, 

называется подвоем, верхняя часть, 

образующая надземную часть -

привоем. 



Прививка:

1-подвой

2- привой

3- привитое 

растение



Прививкой размножают семечковые, 

косточковые, орехоплодные и 

субтропические культуры. 

Размножение прививкой позволяет 

сохранить сортовые признаки 

перекрестноопыляемых плодовых 

культур, которые при семенном 

размножении, вследствие 

рекомбинации хромосом, утратили бы 

ценные свойства исходных растений. 



Благодаря взаимовлиянию 

привоя и подвоя, можно 

улучшить приспособляемость 

растений к условиям 

окружающей среды, 

воздействовать на силу их роста.



Известно более 400 способов 

прививки, наиболее 

распространены прививка 

глазком, черенком и сближением 

(аблактировка).



Окулировка или прививка почкой 

(глазком)  осуществляется летом в 

период второго сокодвижения. Она 

дает наиболее высокий процент 

приживаемости глазков, более 

крепкое срастание привоя с подвоем 

и значительную экономию в расходе 

прививочного материала (черенков). 



Техника окулировки состоит из 

ряда последовательных 

операций: 1) очищения подвоя 

от грязи и пыли; 2) надреза 

коры на подвое; 3) срезки 

щитка с почкой с черенка; 4) 

вставки щитка в разрез коры; 

5) обвязки места прививки.



Подготовка 

подвоя и привоя

1

Подготовка привоя



Осуществление Т-

образного разреза:

а-поперечный 

разрез;

б-продольный 

разрез;

в-отделение коры 

вдоль разреза.



Края коры косточкой ножа приподнимают, чтобы 

удобнее было вставить щиток с почкой



Подготовка щитка:

а-поперечный разрез коры;

б-отделение щитка.



Окулировка в Т-образный разрез:
а,б-обрезка кусочка коры не вошедшего в 

разрез; в, г-обвязка.



Прививка черенком

осуществляется, как правило, 

весной – в период весеннего 

сокодвижения у плодовых 

деревьев. 



Копулировка А-простая, Б-улучшенная



Улучшенная 

копулировка 

“с язычком”



Косой срез 

должен 

составлять 2,5-3 

диаметра черенка. 

Зарез делают 

вертикально 

отступив 1/3 от 

верхушки среза 

до его основания 



Прививка “за 

кору”



Прививка 

“вприклад”



Черенок с клинообразным 

срезом



Прививка в 

боковой 

разрез

черенком с 

двумя 

почками 



Прививка 

врасщеп 



Аблактировка или прививка 

сближением заключается в том, 

что на стволиках или ветках 

сращиваемых растений 

копулировочным ножем снимают 

полоски коры с небольшим слоем 

древесины (4-5 см), места срезов 

соединяют и обвязывают 

шпагатом, мочалом и т.п. 





Аблактировку можно проводить как в 

период роста, так и в период покоя 

растений, но наиболее благоприятным 

является время весеннего активного 

сокодвижения и во второй половине 

лета. Прививку сближением 

применяют, как правило, при 

сращивании трудносрастающихся 

растений, отдаленных по своему 

ботаническому родству.



Клональное 

микроразмножение



Клональное микроразмножение

растений

а- земляники б-вишни

б



Метод клонального 

микроразмножения или культуры 

изолированных меристем основан 

на способности 

меристематических тканей 

регенерировать на питательных 

средах и образовывать 

полноценные растения. 



В качестве исходных частей 

(эксплантантов) обычно 

используют верхушечную 

меристему (апекс) из побегов, 

пазушных почек, отпрысков, 

рожков. Наиболее подходящий 

срок для вычленения апексов -

активная вегетация растений. 



Апикальная  

меристема 

побега



Основные этапы клонального 

микроразмножения:

• 1. Введение экспланта в 
культуру in vitro.

• 2. Собственно 
микроразмножение

• 3. Укоренение in vitro.

• 4. Адаптация к нестерильным 
условиям



У срезанных верхушек (размером I 

см) удаляют листья, а у почек -

покровные чешуйки. Эксплантанты 

промывают в проточной воде в 

течение двух- четырёх часов и 

стерилизуют в растворах : 0,1-0,2% 

сулемы или диацида, а также в 5-

10% хлорамина, после чего 

промывают в бидистиллированной 

воде.



Затем в условиях асептики в 

ламинар боксе под бинокулярной 

лупой изолируют верхушечную 

меристему, доводя её до 0,5-1,0 

мм, помещают в пробирки с 

питательной средой и закрывают 

пленкой. Предварительно 

питательную среду стерилизуют в 

автоклаве.



Введение экспланта в культуру.



Пробирки с эксплантантами 

устанавливают в термостаты, 

где поддерживают температуру 

24-26° С, относительную 

влажность воздуха 60-70%, 

интенсивность освещения 5 

тыс. лк., продолжительность 

освещения 16 часов в сутки.



Инкубационное помещение



В таких условиях 

за 4 недели 

микропобеги 

достигают длины 

1-2 см, образуя 5-7 

листочков.



При пересадках микропобеги 

разделяют таким образом, 

чтобы каждый состоял не 

менее чем из трёх узлов и 

снова сажают на свежую 

питательную среду.



Микрочеренок



Микро-

черенкование



После трёх-четырёх пассажей 

на питательной среде для 

образования микропобегов, 

растения пересаживают на 

питательную среду для 

укоренения.



Укоренившиеся в пробирках 

растения



Пробирочные растения с 

развитой корневой системой 

переносят в не стерильные 

условия. Растения осторожно 

извлекают из пробирки и 

тщательно отмывают от 

остатков питательной среды. 





Затем растения пересаживают в 

касеты с  субстратом. 





Адаптированные к нестерильным условиям 

растения пересаживают в открытый грунт.



Преимущества метода:

1. Ускоренное размножение единичных 

растений (клонов) с высоким 

коэффициентом (до 3 тыс. шт.).

2. Оздоровление посадочного материала, 

т. к. получают растения свободные от 

патогенных организмов.

3. Круглогодичность процесса 

размножения. 

4. Ускоренная оценка сортов на 

иммунитет к патогенам и вирусам.



Недостатки метода: 

1. Существенные затраты на 

лабораторное оборудование, 

энергообеспечение, питательные 

среды и регуляторы роста

2. Потребность в 

высококвалифицированных кадрах. 

3. Нарушение методики влечет за 

собой массовую гибель клонируемых 

растений.



Спасибо за внимание!


