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В последние годы появились данные, указывающие на возможность применения в 

качестве регуляторов роста растений в условиях in vitro стероидных фитогормонов – 

брассиностероидов (БС). Для данной группы фитогормонов характерно модифицирующее 

влияние на рост и развитие растений, которое проявляется в исключительно низких 

действующих концентрациях (10
-12

 – 10
-6

 М). Для некоторых групп растений, таких как 

семейство Орхидные (крупнейшее среди покрытосеменных растений), потенциал 

использования брассиностероидов для контроля ростовых процессов не оценен. В этой 

связи целью настоящей работы было установить характер воздействия на рост и 

анатомические особенности in vitro культуры протокормов Phalaenopsis × hybridum Blume 

шести важнейших БС. В представленной работе была усовершенствована и испытана 

экспериментальная модель для анализа процессов роста и развития орхидных на базе 

протокормов. Первичная культура протокормов была получена из семян Phalaenopsis  

hybridum Blume с использованием асептических подходов. Протокормы, полученные из 

первичной культуры, переносились на среды, содержащие БС: брассинолид (БЛ), 

кастастерон (КС), 24-эпикастастерон (ЭК), 28-гомокастастерон (ГК), 24-эпибрассинолид 

(ЭБ) и 28-гомобрассинолид (ГБ) в концентрации 10
-10 

– 10
-6

 М; ауксины: индолил-3-

уксусную (ИУК), индолил-3-масляную (ИМК), 1-нафтилуксусную (НУК) и 2,4-

дихлорфеноксиуксусную кислоты (2,4-Д) в концентрации 0,1-1 мг/л; а также на среды, 

содержащие одновременно и БС, и ауксины в концентрациях 10
-8

 М и 1 мг/л 

соответственно. Анализ изменения ростовых параметров проводился на 100 сут с момента 

начала культивирования на гормон-содержащих средах. Введение в среду БС вызывало 

стимуляцию ростовых процессов, что выражалось в значительном увеличении длины 

протокормов и их массы. Наибольшее стимулирующее воздействие было отмечено при 

введении в среду БЛ и ЭБ в концентрации 10
-7

 М. Наблюдалось двукратное увеличение 

длины и трехкратный прирост биомассы по сравнению с контрольными образцами при 

культивировании протокормов на средах, содержащих БЛ и ЭБ соответственно. ГК и ГБ 

вызывали наименьшую стимуляцию роста по сравнению с другими исследуемыми БС. 

Неожиданным результатом, полученным в работе, было то, что воздействие БС на 

удлинение и набор биомассы превосходил по своей силе влияние ауксинов, в то время как 

совместное введение БС и ауксинов обладало антагонистическим эффектом. Также были 

проведены исследования, направленные на установление особенностей модификации 

анатомического строения протокормов под действием БС. Культивирование на средах, 

дополненных БС сопровождалось резким увеличение размеров и изменением формы 

паренхимных клеток протокормов с прямоугольной на шарообразную. Средний объем 

клеток, выращенных на фоне 10
-7

 М ЭБ, увеличивался по сравнению с контролем в 5-9 

раз, что указывает на существенные перестройки в регуляции роста и развития клеток 

данной ткани в присутствии повышенных уровней БС. Таким образом, нами впервые 

было обнаружено и детально исследовано действие БС на рост и развитие Орхидных в 

культуре in vitro и выявлен крайне необычный паттерн модификации ростовых процессов 

у представителей данного семейства – стимуляция удлинения и набора биомассы 

протокормов.   




