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Большую актуальность представляет поиск химических агентов, спо-

собных ускорить ростовые процессы у орхидей при их размножении в усло-
виях in vitro. Для представителей рода Phalaenopsis влияние брассиностерои-
дов (БС), представляющих собой перспективную группу стимулирующих 
агентов, на ростовые процессы в условиях in vitro не изучено. Целью насто-
ящей работы было установление характера воздействия на рост протокормов 
Phalaenopsis hybridum Blume эпикастастерона (ЭК), гомокастастерона (ГК), 
эпибрассинолида (ЭБ) и гомобрассинолида (ГБ) в диапазоне концентраций 
10-8–10-6 М. Культура протокормов генерировалась их семян Phalaenopsis 
hybridum Blume с использованием стандартных подходов. Выделенные из 
первичной культуры протокормы переносились на среды, содержащие раз-
личные уровни БС или ауксинов. Анализировалось изменение длины и массы 
протокормов на 60 сут после переноса на среды с тестируемыми агентами. В 
результате проведенных опытов было установлено, что введение в среду БС 
вызывает ускорение ростовых процессов. Наибольшим стимулирующим эф-
фектом обладал ЭБ, который уже в концентрации 10-8 М вызывал увеличение 
скорости роста примерно в 2,5 раза по сравнению с контролем. Более высо-
кие уровни ЭБ (10-7 и 10-6 М) не вызывали дополнительного увеличения ско-
рости роста. Для данного стероида, вероятно, наблюдалось насыщение сти-
мулирующего действия при 10-8 М или более низких концентрациях. В слу-
чае ГБ наблюдалась стимуляция роста на 25-30% при 10-8 М, однако эффект 
усиливался с ростом концентрации, достигая 90-100% при 10-6 М. ЭК и ГК 
демонстрировали тенденцию к стимуляции роста при 10-8 М, но статистиче-
ски-достоверную прибавку в данном показателе вызывали только при 10-7 М. 
Тем не менее, оба этих БС вызывали близкий к ЭБ и ГБ эффект при 10-6 М. 
Можно ожидать потенциальный выход на насыщение по эффекту стимуля-
ции роста для ГБ, ЭК и ГК при их более высоких уровнях в среде. В целом 
полученные результаты указывают на стимулирующее влияние БС на рост 
культуры протокормов Phalaenopsis hybridum Blume. Проведенный в работе 
сравнительный анализ влияния БС и ауксинов показал, что БС являются сти-
муляторами роста микроклонов орхидей, сопоставимыми и даже превосхо-
дящими ауксины.  
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