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Зерновидные семена с твердой
семенной оболочкой

Семя Vanilla-типа
(Vanilla planifolia)

Семя Disa-типа
(Disa uniflora)



Крылатые семена Galeola-типа

Galeola nudifolia 
(Vanilloideae)

Epistephium parviflorum 
(Vanilloideae)



Гетероморфизм семян орхидей из
подсемейства Vanilloideae

Семя Galeola-типа
Galeola septentrionalis

Нитевидное семя
Lecanorchis multiflora



Семена с сетчатой структурой

Семя Diuris-типа

Семя Dendrobium-типа



Форма семян с тонкой семенной
оболочкой

• 1 – нитевидные с вздутием в
районе зародыша
(пылевидные)

• 2 – продолговатые
• 3 – округлые
• 4 – веретеновидные
• 5 – обратнояйцевидные
• 6 – булавовидные
• 7 – эллипсовидные
• 8 - опахаловидные



Основополагающей работой для современной
классификации семян орхидей послужила
неопубликованная диссертация немецкого

преподавателя Бернхарда Зиглера

Ziegler B. 1981. Mikromorphologie der 
Orchideensamen unter Berucksichtigung 

taksonomischer Aspekte. Ph.D. dissertation. 
Ruprecht Karls Universitat, Heidelberg

Популяризатором этой работы стал Вильгельм
Бартлотт, коллега и соавтор



Морфоструктура семени Chiloschista lunifera
(Barthlott, Ziegler, 1980)

1 – сухое семя с неразвернутыми спиральными клетками микропилярного конца; 
2 – семя через 10 секунд после контакта с водой (толстые Е-клетки начинают
расходиться врозь, а тонкие спиральные нити F-клеток начинают раскручиваться); 
3 – семя через 15 минут после контакта с водой (E-клетки широко расходятся, 
нитевидные F-клетки раскручиваются и достигают в длину около 4 мм)



Микропилярный конец семени Chiloshista 
lunifera (Barthlott, Grobe-Veldmann, Korotkova, 2014)
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Типы семян орхидей с твердой семенной
оболочкой

№ Тип Форма Размер, 
мкм

Цвет

1 Vanilla Немного
сплющенные с
боков, овально–
продолговатые

400–600 
x 350

Коричнево–черные

2 Galeola Крылатые 1000–
3500

Коричневые

3 Apostasia Округлые или
овальные

300 Темно–
коричневые

4 Neuwiedi
a

Баллоно–подобные 600 Светло–
коричневые

5 Disa Зерновидные или
пылевидные

200–500 Коричневые или
черно–коричневые

6 Diuris Зерновидные или
пылевидные

200–500 Коричневые или
черно–коричневые



Типы семян орхидей с тонкой семенной оболочкой
№ Тип Форма Размер, мкм Цвет

7 Orchis Пылевидные – Светлые или темно–
коричневые

8 Goodyera Пылевидные – Светлые

9 Limodorum Баллоно–подобные 1000 Бесцветные или
коричневатые

10 Gastrodia Пылевидные или
нитевидные

1500 х 10–100 Белые или коричневатые

11 Elleanthus Пылевидные зернистые 200 -

12 Epidendrum Продолговатые или
удлиненные, пылевидные

500–1000 Светло–желтые

13 Pleurothallis Пылевидные 150–300 Желтоватые или
коричневатые

14 Dendrobium Пылевидные, короткие или
продолговатые

300–500 От желтоватых до красно–
оранжевых или
зеленоватых15 Eulophia Булавовидные

шарообразные
– Светлые

16 Bletia От пылевидных до
удлиненно–шаровидных

– Светлые

17 Cymbidium Шаровидные 500–1000 Белые с просвечивающим
желтоватым эмбрионом

18 Maxillaria Пылевидные, 
продолговатые

250–500 Желтоватые или
коричневатые

19 Stanhopea Шаровидные с тонкими
отростками в базальной или
терминальной части

500 и более Белые или коричневатые

20 Vanda Пылевидные или 300–500 Желтоватые или



ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ КРИОСОХРАНЕНИЯ
ИФР РАН

СТЕЛЛАЖ ШТАТИВ

СОСУДЫ ДЬЮАРА
(ХРАНИЛИЩА БИОПРОДУКТА)



Существенные ошибки в типификации и
морфометрии семян орхидных могут быть

допущены при исследовании:

• недозрелых сухих семян с еще окончательно не
сформированной семенной кожурой (например, 
семян, взятых из гербария) ; 

• зрелых, но долго хранившихся семян, когда
продольные ряды клеток семенной кожуры
сближаются между собой и скручиваются вдоль
оси;

• семян с окрашенной семенной кожурой;
• семян без зародыша.



• Разнокачественные
анатропные
семязачатки на стадии
формирования
зрелого зародышевого
мешка



Существенным критерием для сохранения
всхожести семян орхидей после глубокого
замораживания является их влажность: 

В наших опытах влажность свежесобранных семян
варьировала от 10,5% (Stanhopea tigrina) до 81,3% 
(Cymbidium erythrostylum)
В процессе хранения влажность семян значительно
снижалась и к моменту их погружения в жидкий азот
не превышала критического значения (11-13%)



Водный статус семян
• Roberts (1973) предложил разделить семена растений по их

водному статусу на две большие группы – ортодоксальные и
рекальцитрантные. 

• Ортодоксальными он назвал семена, которые после высушивания
до 5 % могли сохранять жизнеспособность в течение длительного
времени. Рекальцитрантными было предложено считать семена, 
которые сохраняли жизнеспособность в течение
непродолжительного времени (менее одного года) при влажности
семян 20-50 %.

• Ellis et al. (1990) установили третью категорию, промежуточную
между ортодоксальными и рекальцитрантными семенами, которую
так и назвали – промежуточная категория. Промежуточные семена
быстро теряют всхожесть при влажности менее 20 %.

• Ортодоксальные семена можно сохранять при положительных
температурах достаточно долгое время, рекальцильтрантные и
промежуточные семена предпочтительнее хранить при
отрицательных температурах. 



Всхожесть семян Cattleya aurantiaca (Batem. ex Lindl.) P.N. 
Don (Seaton, Hailes, 1989; Pritchard, Seaton, 1993)

Температура
(ºС) 

Длительность
хранения (сутки)

Всхожесть (%)

+20 Свежесобранны
е

95

+18 90 10

+5,8 90 36



Жизнеспособность семян некоторых
орхидей после продолжительного хранения
в холодильной камере (при температуре

+5ºC)
Вид Срок хранения, 

сут.
Жизнеспособно
сть (%)

Coelogyne 
mooreana

30 95
105 10

Cymbidium 
erythrostylum

свежесобранны
е 95

C.  mastersii свежесобранны
е 95

75 85
Dendrobium 

cruentum
свежесобранны

е 95

D. crumenatum 165 80



Условия хранения семян при положительной температуре

Параметры Ортодоксальные

(длительное

хранение)

Рекальцитрантны

е

(кратковременное

хранение)

Промежуточные

(средние сроки

хранения)

орхидные

Температур

а

+20ºС +10ºС + 5-20ºС +5,6ºС

Относитель

ная

влажность

воздуха

10-15 % 85-98 % 20-70 % 15 %

Влажность

семян

5-10 % на

сырой вес

20-50 % Не менее 20 % 5-6 %

Длительнос > 10 лет < 1 года от 1 мес. до 5 от 1 мес. 



Таким образом, по показателям «влажность
семян» и «относительная влажность
воздуха» семена орхидей ближе к категории
«ортодоксальные семена», по показателям
«температура хранения» и «длительность
хранения» - к категории «промежуточные
семена», при этом время хранения
органичено 1-3, максимум 5 годами.
В связи с этим наиболее надежным способом
хранения семян орхидных является
замораживание при t=-20°С и при t=-196°С.



•Всего с 2001 по 2015 гг. в жидкий азот на
длительное хранение нами заложены
семена 114 видов тропических орхидей и
27 видов, произрастающих в зоне
умеренного климата
•Предварительно определена влажность
всех экспериментальных образцов
•После кратковременного криосохранения
проверена их всхожесть
•После длительного криосохранения (6-12 
лет) исследовано прорастание семян 10 
видов тропических орхидей



Влажность семян орхидей в условиях
предварительного хранения

Вид Режим
хранения

Срок хранения, 
дни

Влажность, %

Guarianthe 
bowringiana

- свежесобр. 14,0

+22 ºC 150 4,4

Cymbidium 
erythrostylum

- свежесобр. 81,3

+5 ºC 45 14,4

Dendrobium 
cruentum

- свежесобр. 27,4

+5 ºC 215 4,0

Dendrobium 
crumenatum

- свежесобр. 46,2

+5 ºC 185 2,9



Вид
Длительность

криогенного хранения,
годы

Всхожесть семян перед
замораживанием,

баллы

Всхожесть семян после
криосохранения,

баллы

Anguloa clowesii Lindl. 9,8 +++ +++

Guarianthe bowringiana 
(O’Brien) Dressler & W.E. 
Higgins 

12,8 +++ +++

Coelogyne mooreana Rolfe
12,9 +++ +++

Cymbidium mastersii Griff. 
ex Lindl. 6,6 +++ +++

Dendrobium cruentum 
Rchb.f. 6,1 ++ ++

Dendrobium crumenatum 
Sw. 6,6 +++ +++

Dendrobium kingianum 
Bidw. ex Lindl. 6,1 +++ +++

Dendrobium ochreatum 
Lindl. 10,5 +++ +++

Polystachya concreta (Jacq.) 
10,5 ++ ++



Оценка жизнеспособности (%) криосохраненных и
контрольных семян тетразольным методом

Вид Срок хран. 
семян до

погруж. в ж.а., 
сут.

Контрольные
семена

Криосохранен
ные семена

Coelogyne 
mooreana

206
5 7

Cymbidium 
erythrostylum

183
35 40

Dendrobium 
cruentum

43
95 95

270
95 95



Оценка жизнеспособности (%) криосохраненных и
контрольных семян с помощью прямого проращивания

Вид
Срок хран. семян
до погруж. в ж.а., 

сут.

Контрольные
семена

Криосохраненны
е семена

Coelogyne 
mooreana

206 5 60

Cymbidium 
erythrostylum

183 35 80

C.  mastersii 220 20 60

Dendrobium 
cruentum

43 75 55

270 0 0

D. crumenatum 210 65 40



Ювенильные растения и проростки
Coelogyne mooreana (1), Cymbidium erythrostylum (2) и Dendrobium crumenatum
(3), полученные из семян, длительное время хранившихся в жидком
азоте. Возраст растений в баночках -184 сут., в чашках Петри – 75 сут.. 

Возраст растений - 184 сут.



1 - Cymbidium erythrostylum (возраст – 186 сут.), 
2 - C. mastersii (возраст – 193 сут.), 
3 - Dendrobium bullenianum (возраст – 151 сут.), 
4 - D. cruentum (возраст – 83 сут.), 
5 - D. crumenatum (возраст – 200 сут.), 
6 - D. dearei (возраст – 57 сут.), 
7 - D. kingianum (возраст – 70 сут.), 
8 - D. loddigesii (возраст – 190 сут.), 
9 - Bulbophyllum psichoon (возраст – 190 сут.), 
10 - Stanhopea tigrina (возраст – 43 сут.).

Влияние сред на прорастание семян орхидей после
криосохранения (справа – среда Knudson-С, слева – среда

Thomale-м)



Особенности паспортизации семян
орхидей для криобанка

• Показатель пороговой влажности при
заложении семян в криобанк видоспецифичен
и может колебаться от 5 до 27% 

• Контрольные исследования жизнеспособности
семян включают 2 способа - окрашивание
зародышей и проращивание в культуре in vitro

• Паспорт каждой партии семян нуждается в
данных по типификации и морфометрии



Подсемейство, вид

Статус редкости

Ареал

Характер опыления
Длительность созревания плодов

Средние размеры семян

Оценка качества семян
(влажность, всхожесть и др.)

Место хранения и
количество ампул с семенами

П
А
С
П
О
Р
Т

О
Б
Р
А
З
Ц
А

С
Е
М
Я
Н

Параметры клим.режима оранжереи



Cattleya bowringiana O’Brien
Родина: Бразилия, 
Гватемала, Гондурас

Статус редкости:
II Приложение CITES

Экологическая группа: 
Эпифит

Цветение: октябрь-
ноябрь



Семена Cattleya bowringiana

10
0 
м
км

Тип семян: Epidendrum
Средние размеры семян:
Длина семени - 811±33 мкм
Ширина семени - 118±12 мкм
Длина зародыша - 278±32 мкм
Ширина зародыша - 93±11мкм

Объем семени: 
3014±616 мкм3 х 103 

Доля воздушного пространства
в семени - 57,41%
Доля семян без зародыша: 40%

Количество заложенных
в ж.а. ампул с семенами: 2 шт.



Coelogyne mooreana
Sander ex Rolfe

Родина: Вьетнам

Статус редкости:
II Приложение CITES, 
эндемик

Экологическая группа: 
Эпифит

Цветение: летом и
осенью



Семена Coelogyne mooreana

20
0 
м
км

Тип семян: Dendrobium
Средние размеры семян:
Длина семени - 1470±182 мкм
Ширина семени - 259±33 мкм
Длина зародыша - 493±68 мкм
Ширина зародыша - 148±18 мкм

Объем семени: 
26193±7327 мкм3 х 103 

Доля воздушного пространства
в семени - 76,78%
Доля семян без зародыша: 1%

Количество заложенных
в ж.а. ампул с семенами: 3 шт.



Dendrobium cruentum Rchb.f.

Родина: Таиланд

Статус редкости:
I Приложение CITES, 
эндемик

Экологическая группа: 
Эпифит

Цветение: март-
сентябрь



70
 м
км

Семена Dendrobium cruentum
Тип семян: Dendrobium
Средние размеры семян:
Длина семени - 297±12 мкм
Ширина семени - 72±5 мкм
Длина зародыша - 189±9 мкм
Ширина зародыша - 64±5 мкм

Объем семени: 
409±57 мкм3 х 103 

Доля воздушного пространства
в семени - 0,59 %
Доля семян без зародыша: 0,1%

Количество заложенных
в ж.а. ампул с семенами: 7 шт.



Cymbidium erythrostylum Rolfe

Родина: Вьетнам

Статус редкости:
II Приложение CITES, 
эндемик

Экологическая группа: 
эпифит, литофит или
наземный

Цветение: сентябрь-
декабрь



20
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Семена Cymbidium erythrostylum
Тип семян: Cymbidium
Средние размеры семян:
Длина семени - 1531±137 мкм
Ширина семени - 240±24 мкм
Длина зародыша - 191±22 мкм
Ширина зародыша - 122±15 мкм

Объем семени: 
23312±4874 мкм3 х 103 

Доля воздушного пространства
в семени - 93,11%
Доля семян без зародыша: 1%

Количество заложенных
в ж.а. ампул с семенами: 5 шт.



Peristeria elata Hook.

Родина: Панама

Статус редкости:
I Приложение CITES,
эндемик

Экологическая группа: 
Наземный

Цветение: летом и
осенью



Семена Peristeria elata
Тип семян: Maxillaria
Средние размеры семян:
Длина семени - 753±81 мкм
Ширина семени - 142±12 мкм
Длина зародыша - 160±16 мкм
Ширина зародыша - 72±6 мкм

Объем семени: 
4028±786 мкм3 х 103 

Доля воздушного пространства
в семени - 88,70 %
Доля семян без зародыша: 15 %

Количество заложенных
в ж.а. ампул с семенами: 5 шт.

10
0 
м
км



Выводы
• После 6-12 лет пребывания в жидком азоте семена

орхидей способны к нормальному прорастанию in 
vitro;

• Химические методы оценки жизнеспособности
криосохраненных семян (ТТХ-тест, FDA-тест) не
всегда корректны и нуждаются в подтверждении
методом прямого проращивания; 

• Необходимо дальнейшее изучение влияния низких
температур на сохранность криообъектов, в том
числе, исследование уровня экспрессии генов.
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