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Таким образом, для повышения суммарного содержания ФС, в т.ч. 

ФК, в клетках суспензионной культуры Althaeaofficinalisможет быть 

рекомендована концентрация МеЖ 5∙10
-5

 моль/л. С целью получения 

наиболее высоких уровней содержания ФЛ целесообразно использование 

концентрации 10
-4

 моль/л. При этом обработка культуры указанными 

концентрациями элиситора при двухстадийном культивировании должна 

составлять 2 сут с учетом продолжительности первой стадии равной 10 

сут.  
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The influence of methyl jasmonate (MeJ) on the content of secondary 

metabolites of the phenolic nature in cell suspension culture of Althaea 

officinalis L. is considered.It is established that MeJ acts as an efficient elisitor. 

The stimulation of phenolic compounds formation, in particular phenolic acids 

and flavonoids, depending on MeJ concentration and duration of influence are 

revealed. 
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Сегодня мировой рынок орхидей занимает лидирующие позиции 

среди декоративных комнатных растений. Средняя ежегодная прибыль от 

продажи орхидей составляет порядком 500 миллионов долларов. Семена 

орхидей в обычной культуре имеют низкую всхожесть, а вегетативное 

размножение довольно медленное. Клонирование in vitro позволяет 

сохранить природные популяций, так как используются фрагменты 

растений без нарушения их численности в природе, что особенно важно 

среди редких видов [1].  
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В результате длительных поисков получены особые питательные 

среды для посева орхидей, которые содержат все необходимые элементы 

питания. Фактором определяющим дифференцировку и ростовые 

процессы при культивирования in vitro являются разнообразные 

фитогормоны и их концентрации. Брассиностероиды имеют выраженное 

сходство с ауксинами, демонстрируя усиления роста растений и 

формирование проводящих тканей, а так же придают устойчивость к 

различным абиотическим стрессам [2]. Воздействие фитогормонов на рост 

и развитие орхидей в культуре in vitro мало изучено и представляет особый 

научный интерес как в фундаментальной, так и прикладной биологии 

растений.  

Основной задачей являлось выявление особенностей воздействия 6 

основных брассиностероидов на рост протокорм-подобных тел 

Phalaenopsis × hybridumBlume в культуре in vitro и сравнение полученных 

данных с эффектами группы ауксинов. Растения были ранее введены в 

культуру на кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений БГУ. 

Были получены и проанализированы данные, демонстрирующие характер 

изменений длины и массы растений Phalaenopsis× hybridumBlume при 

введении в среду вышеуказанных фитогормонов.  

Сравнение результатов опыта по влиянию друх разных групп 

фитогормонов, говорит о выраженном эффекте брассиностероидов и 

ауксинов на изменение ростовых процессов в микрорастениях 

Phalaenopsis× hybridumBlume. В результате было достигнуто трехкратное 

увеличение массы и двукратное увеличение длины растений. Так же было 

показано, что максимальные значения достигаются при средних 

концентрациях: 10
-7 

М для брассиностероидов и 1 мг/л для ауксинов, в то 

время как максимальная концентрация проявляла угнетающее действие на 

ростовые показатели.  

1. Хесайонн Д. Все об орхидеях / Д. Хесайонн; пер. Романова О.И. – 

М: АСТ, 2014. – 128 с.  

2. Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone. Brassinosteroids / eds. S. 

Hayat, A. Ahmad. – Dordrecht: Springer Netherlands, 2011.  
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The global market for orchids is leading among decorative houseplants. In 

vitro cloning helps to preserve natural populations, as fragments of plants are 

used without violating their numbers in nature, which is especially important 

among rare species. Various phytohormones are the key factor that determines 

differentiation and growth processes during in vitro cultivation. However, the 

effect of brassinosteroids on orchids in vitro culture is practically not studied 

and is of scientific interest both for fundamental and applied plant biology. The 

present study was aimed to identify the effects of 6 major brassinosteroids on 

the growth of the protocorm-like bodies Phalaenopsis × hybridum Blumein 

vitro culture and compare the results with the effects of auxin group. 
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Брассиностероиды – перспективная группа регуляторов роста и 

развития растений. Брассиностероиды действуют в исключительно низких 

концентрациях (10
-10

–10
-6

 моль/л) благодаря высокочувствительному 

связыванию с рецептором BRI1 на плазматической мембране [1, 2]. 

Однако, на сегодняшний день фактически отсутствуют данные о влиянии 

брассиностероидов на ион-транспортные системы плазматической 

мембраны клеток растений. В этой связи представлялось актуальным 

выявление возможных эффектов брассиностеродов на проводимость 

плазматической мембраны пшеницы, одного из важнейших 

сельскохозяйственных растений Европы. 

В данном исследовании использовались протопласты, выделенные из 

корней 7–10-дневных проростков яровой пшеницы сорта белорусской 

селекции Василиса (Triticum aestivum L.). 24-эпикастастерон был 

синтезирован в лаборатории химии стероидов Института биоорганической 


