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анатомическую структуру протокормов Phalaenopsis  hybridum Blume в 

условиях in vitro  

Черныш М.А.
А
, Пржевальская Д.А.

А
, Горский И.А.

А
, Цыбульская Л.А.

А
,  

Жабинский В.Н.
Б
, Хрипач В.А.

Б
, Демидчик В.В.

А
*

 

А
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

*Email: Dzemidchyk@bsu.by 
Б
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Ключевым фактором, осуществляющим контроль роста и развития растений при 

культивировании in vitro, является содержание в среде определенных фитогормонов 

и их соотношение. Наиболее часто для биотехнологических манипуляций in vitro 

используются ауксины и цитокинины. В последнее время появились работы, 

указывающие на высокую эффективность брассиностероидов в качестве регуляторов 

роста и стрессоустойчивости растений, однако возможность применения данных 

фитогормонов для управления ростовыми процессами в условиях in vitro 

исследована недостаточно. Крупнейшим семейством покрытосеменных растения 

является семейство Орхидных (Orchidaceae). Декоративные орхидеи, такие как 

Phalaenopsis  hybridum Blume, размножаются коммерчески с использованием 

подходов in vitro. Для культур in vitro орхидных влияние брассиностероидов (БС) к 

настоящему времени не исследовано. Целью настоящей работы было выявление 

характера воздействия на ростовые процессы стерильной культуры протокормов 

Phalaenopsis  hybridum Blume 6 основных БС: брассинолида (БЛ), кастастерона 

(КС), 24-эпикастастерона (ЭК), 28-гомокастастерона (ГК), 24-эпибрассинолида (ЭБ) 

и 28-гомобрассинолида (ГБ) в диапазоне концентраций 10
-10

–10
-6

 М. Культура 

протокормов была получена из семян Phalaenopsis  hybridum Blume с 

использованием асептических подходов. Протокормы, полученные из первичной 

культуры, переносились на среды, содержащие различные концентрации БС. 

Анализировалось изменение ростовых параметров протокормов на 100 сут после 

переноса на среды с тестируемыми гормонами. Введение в среду БС вызывало 

усиление ростовых процессов, что выражалось в значительном увеличении длины 

протокормов и приросте их массы. Наибольший стимулирующий эффект на длину 

растений наблюдался при культивировании в присутствие БЛ. При концентрации БЛ 

10
-7

 М наблюдалось двукратное увеличение длины протокормов по сравнению с 

контрольными образцами. Схожее влияние БЛ оказывал на массу растений. 

Наибольшим стимулирующим воздействием на прирост биомассы обладал ЭБ. При 

концентрации 10
-7 

М данного фитогормона в среде масса растения увеличивалась в 

2,7 раза по сравнению с контролем. ЭБ демонстрировал также высокую 

эффективность по отношению к длине растений. ЭК вызывал значительную, но 

более слабую стимуляцию, ростовых процессов, чем ЭБ и БЛ. ГБ вызывал 

наименьшую стимуляцию роста по сравнению с другими исследуемыми БС. Таким 

образом, полученные данные указывают на возможность использования БС при 

культивировании декоративных орхидей Phalaenopsis  hybridum Blume в условиях 

in vitro. Также были проведены исследования, направленные на установление 

особенностей модификации анатомического строения протокормов Phalaenopsis  

hybridum Blume под действием БС. На поперечном срезе протокормов Phalaenopsis  

hybridum Blume были идентифицированы два типа тканей: наружная эпидермальная, 

состоящая из 4-5 слоев мелких, близких к прямоугольной форме клеток, не 
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содержащих хлорофилла, и внутренняя – паренхимная, состоящая из крупных 

клеток округлой формы, включающих несколько десятков хлоропластов. На 

внешних слоях эпидермальных клеток выявлены колбовидные выросты – 

протокормовые волоски, представляющие собой одноклеточные структуры, схожие 

с трихобластами корней наземных покрытосеменных растений. Важным признаком 

отличия корневой системы от листа является более низкое содержание солей и 

метаболитов. Осмоляльность корня у большинства цветковых растений составляет 

250-400 мОсм кг
-1

, листа - 400-800 мОсм кг
-1

. Измеренная в настоящей работе 

осмоляльность паренхимных клеток протокормов составила 400-450 мОсм кг
-1

, что 

является промежуточным значением между типичными корнями и листьями 

наземных покрытосеменных растений; она ближе к значениям, полученным для 

корней. 
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