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КУЛЬТУРА IN VITRO ОРХИДНЫХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА В  
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Козлова О.Н. 
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад 
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роблема сохранения орхидных умеренных широт в настоящее вре-
мя является актуальной. Это связано с сокращением естественного ареала 
многих видов в связи с хозяйственной деятельностью человека. В на-
стоящее время среди представителей семейства Orchidaceae Juss. наблю-
дается наибольшее количество редких, исчезающих и охраняемых видов, 
в том числе орхидных из зоны умеренного климата. Из 33 видов, произра-
стающих на территории Республики Беларусь, 21 вид занесен в Красную 
Книгу [1]. Одним из возможных путей сохранения орхидных является их 
искусственное размножение в культуре in vitro с последующим возвраще-
нием в естественную среду обитания (посадка растений в малочисленные 
популяции и реинтродукция в местообитания, из которых они исчезли), а 
так ых 
растений [ зволит не 
только получить надежный способ сохранения и приумножения этих ор-
хиде

 Dacty-
lorhi

чашки Петри. Для посева Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza maculata 
(L.) Soo и Epipactis helleborine (L.) Cr. в качестве основной среды исполь-

Проведены эксперименты по введению в культуру Cypripedium calceolus L., 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Cr., Platanthera bifolia 
(L.) L. C. Rich, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. Определены оптимальные со-
ставы питательных сред для проращивания семян Platanthera bifolia (L.) L. C. 
Rich (Fast, BM) и Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (MS, BM). Установлено, что 
холодовая стратификация (+4°С) в течении трех месяцев не оказывала влия-
ния на всхожесть семян исследуемых видов. 

П

же использование в практике цветоводства, как высокодекоративн
2]. Разработка асимбиотических методов посева по

й, но и решить теоретические вопросы биологических механизмов их 
прорастания. 

Для введения в культуру мы использовали незрелые семена (метод 
«зеленых коробочек») следующих видов: Cypripedium calceolus L.,

za fuchsii (Druce) Soo, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Platanthera bifo-
lia (L.) L. C. Rich, Epipactis helleborine (L.) Cr. Зеленые плоды орхидных 
стерилизовали обжигом в 96% спирте в пламени спиртовки с предвари-
тельной обработкой в течении 30 минут в 10% растворе гипохлорита 
кальция. Семена высевали на поверхность плотной агаризованой среды в 
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зовалась среда MS [3]. При введении в культуру Platanthera bifolia (L.) L. 
C. Rich и Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo использовались четыре варианта 
питательных сред: MS, Fast [4], BM [5], Harvais [6]. Первую неделю все по-
севы инкубировались в темноте при комнатной температуре для выявления 
грибной и бактериальной инфекции. Для определения влияния холодовой 
стратификации на прорастание семян половину посевов поставили на инку-
бацию в темноте при +4ºС в течение трех месяцев. Контрольные посевы ос-
тавлены при комнатной температуре. 

Результаты и обсуждение. Спустя месяц после стратификации се-
мена Cypripedium calceolus L. и Dactylorhiza maculata (L.) Soo проросли с 
образованием мелких бесцветных протокормов. У Epipactis helleborine 
(L. -

 двенадцать месяцев мы Cypripedium calceolus L. и 
act

) Cr. часть семян набухла, но прорастания так и не произошло. В по
 протокорследующие

D ylorhiza maculata (L.) Soo разрастались и образовывали большое ко-
личество всасывающих волосков (рис. 1). В процессе культивирования 
часть протокормов побурела и некротизировала. 

 

Рис. 1. Образование протокормов у Cypripedium calceolus L. (1) и Dactylorhiza 
maculata (L.) Soo (2) спустя двенадцать месяцев после посева 

 
После того, как в апикальной части протокорма начинал развиваться 

побег, их разделяли и пикировали в колбы на среду MS. В течение после-
дующих одиннадцати месяцев из апикальной почки протокорма развивал-
ся побег, а из основания побега - настоящие корни (рис. 2 а и б). 

Одной из проблем выращивания ряда орхидных умеренной зоны in 
vitro ую 
реду при куль ия негативно-
 вл

1 2

 является выделение сеянцами фенольных экссудатов в питательн
тивировании на свету [7]. Для предотвращенс

го ияния этих веществ на рост и развитие орхидных в культуре в среды 
для культивирования добавляли активированный уголь в количестве 1г/л.  
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висимо от предварительной холодовой обработки (рис. 3). Это, веро-
, связано с тем, что при введении в культу
семена. Холодовая стратификация посевов чаще используется в от-
ении зрелых семян с целью выведения их из состояния покоя [2].В 
ем случае, как показали полученные данные, использование этого м
 не

 
а
Рис. 3. Протокормы Platanthera bifolia (L.)
(Druce) Soo (б) после трех мес
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 L. C. Rich (а) и Dactylorhiza fuchsia 
яцев культивирования 
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остав питательных сред. Так для 
е оптимальными оказались среды 



 
MS и ВМ. На средах Fast и Ha стания семян не происходило 
(табл

 
Таблица 

Влияние состава среды и холодовой стратификации на всхожесть семян Dacty-
lorhiza fuchsii (Druce) Soo и Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich (в % от общего ко-

личества семян). 
Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo 
Platanthera bifolia (L.) L. C. 

Rich 

rvais прора
ица). Оптимальными средами для проращивания семян Platanthera 

bifolia (L.) L. C. Rich стали BM и Fast. Полученные данные частично со-
гласуются с результатами Широкова с соавт. (2005), которые для прора-
щивания семян Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich и Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soo рекомендуют среды BM и Fast. 

Вариант 
среды Без страти-

фикации 
Со страти-
фикацей 

Без страти-
фикации 

Со страти-
фикацей 

MS 46±2,9 39±5,9 0 0 
BM 43±6,6 44±8,3 7±1,2 10±3,4 
Fast 0 0 5±3 6±3 
Harvais 0 0 0 0 

 
Автор выражает благодарность н.с. А.В. Зубареву за помощь в фото-

документировании результатов экспериментов. 
Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ Б07М-216 «Разработка 

методики введения в культуру представителей семейства Orchidaceae Juss. 
умеренного климата и наблюдение за их развитием в культуре in vitro». 
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Summary 

s 
a 

ptimal compo-
dia for seed germination of Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich 

old treat-
rease percentage of germinated seeds. 

In vitro germination experiments with immature seeds of Cypripedium calceolu
L., Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Cr., Platanthera bifoli
(L.) L. C. Rich and Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo were conducted. O
sition of nutrient me
(Fast, BM) and Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (MS, BM) was defined. C
ment (+4°С) during three month didn’t inc
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