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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И РЕПРОДУКЦИЯ ZYGOPETALUM MACULATUM GARAY  
В ГНУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД» НАН БЕЛАРУСИ 

 
Бурчик Н.А., Козлова О.Н. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, green-ice@tut.by 
 

Резюме. Изложены особенности культивирования и репродукции Zygopetalum maculatum Garay                   
в ЦБС НАН Беларуси. Описаны основные подходы в выращивании генеративных экземпляров, а так же 
размножении in vitro и адаптации ex vitro сеянцев Z. maculatum. 

 
CULTIVATION AND REPRODUCTION ZYGOPETALUMMACULATUMGARAY  

IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF NAS OF BELARUS 
 

Burchik. N.A., Kazlova V.M. 
The Central Botanical Garden of NAS of Belfrus, green-ice@tut.by 

 
Summary. The methods of cultivation and reproduction of Zygopetalum maculatum Garay in the CBG              

of NAS of Belarus are stated. The basic approach in cultivation of generative plants, reproduction of in vitro and 
ex vitro adaptation of seedlings of Z. maculatum are discussed. 

 
Zygopetalum maculatum Garay – представитель семейства Orchidaceae Juss. Трибы Maxillarieae 

рода Zygopetalum. В природе произрастает в Бразилии, Перу, Боливии в частично заболоченной 
местности с высокой влажностью, на высоте 1100-2250 метров над уровнем моря. Эпифит. Формирует 
гладкие яйцевидные туберидии, несущие 2-3  простых линейных заострённых листа, длиной 50 см, 
шириной 5 см. Соцветие - кисть длиной 60-90 см с 8-12 цветками. Диаметр цветка составляет 7 см. 
Длительность цветения 3-4 недели (Laurel Glen, 2002). 

Растение декоративное, с приятным запахом. Известно много гибридных форм рода Zygopetalum, 
которые успешно культивируются в качестве комнатной и срезочной культуры. Благодаря наличию 
длинного цветоноса, крупных цветов в соцветии, сочетающих в себе оттенки зеленого, коричневого и 
фиолетового, а также длительного периода цветения с конца осени до весны Zygopetalum является 
перспективной культурой для выращивания в оранжерейных хозяйствах. Привлечение новых цветочных 
культур, относящихся к группе тропических и субтропических интродуцентов, в том числе 
представителей семейства орхидных расширяет ассортимент цветочной продукции, выращиваемой                
в закрытом грунте (Жудрик, 2013). Так же наряду с массово размножаемыми гибридами, имеется спрос              
и на эксклюзивные виды орхидей и их клоновые вариации (Коломейцева, 2014). 

В ЦБС НАН Беларуси Z. maculatum культивируется с 2012 года. Первый экземпляр был получен из 
Главного Ботанического Сада им. Н.В. Цицина РАН. Переданное по обмену растение имело три 
полностью сформированных туберидия. Рост и развитие полученного образца проходили в условиях 
умеренного температурного режима. В качестве субстрата использовалась сосновая кора средней 
фракции дробления с добавлением волокон верхового торфа и мха сфагнума. В январе 2013 года 
отмечено первое цветение. Сформировалась кисть с шестью цветками. Для данного вида орхидных 
характерен симподиальный рост и применим вегетативный способ размножения.  
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Однако, ввиду небольшого размера растения и возможного негативного влияния деления клона на 
его последующее развитие и цветение, для увеличения численности Z.maculatum в коллекции 
предпринята попытка семенного размножения данного видоообразца. Семенное размножение имеет 
свои позитивные моменты. Оно позволяет выявить рецессивные фенотипические признаки, которые в 
последующем могут использоваться при гибридизации. (Черевченко, 2001). Семенной материал был 
получен методом искусственного опыления в пределах одного соцветия. Срок созревания семян 
составил три месяца. Для получения сеянцев использовали метод посева семян в асептических 
условиях. Проращивание семян орхидных в условиях культуры in vitro с использованием агаризованных 
питательных сред является на сегодняшний момент единственным способом получения большого 
количества посадочного материала орхидей, т.к. их воспроизводство путем традиционного посева семян 
в условиях оранжереи затруднено (Черевченко, 2008). Использование методов культуры in vitro 
позволяет получать качественный посадочный материал орхидных круглогодично и в большом 
количестве. Для посева семян Z.maculatum был использован метод «зеленых коробочек» (Широков, 
2005). Семенные коробочки стерилизовали обжигом в 96% этаноле. В условиях ламинар-бокса 
отстерилизованные коробочки вскрывали и производили посев семян на поверхность плотной 
агаризованной среды в чашки Петри. В качестве основной среды культивирования использована среда 
Мурасиге-Скуга с добавлением 1г/л активированного угля (Murashige et al, 1962). Посевы культивировали в 
темноте при 25±2°С в течение трех месяцев. После начала прорастания и формирования 3-4 листьев 
сеянцы пикировали в колбы. Дальнейшее культивирование растеньиц происходило на свету при 
температуре 25±2°С и фотопериоде 16 часов. Длительность одного пассажа составляла от четырех до 
шести месяцев.  

По достижении сеянцами размера листа 3-4 см в длину и формировании полноценной корневой 
системы производили адаптацию полученных растений в условиях ex vitro. Сеянцы извлекали из колб, 
отмывали от остатков сред и высаживали в условиях оранжереи. При разработке оптимальной 
технологии выращивания тропических видов орхидных на первом этапе адаптации необходимо создать 
условия наиболее приближенные к культуральным: хорошая освещенность растений, повышенная 
влажность (80-90%), достаточная аэрируемость и влагоемкость субстрата и температура воздуха не 
ниже 200С (Черевченко, 2008). Сеянцы Z. maculatum высаживали в неглубокие пластиковые контейнеры 
высотой 5 см., с прозрачными стенками и дренажными отверстиями. Для первичной адаптации 
использовались смешанные субстраты, со следующим соотношением компонентов: кора сосновая 
мелкой фракции (не более 0,3-0,4 см в диаметре) 50%, торф верховой 20%, мох сфагнум  20%, 
агроперлит крупной фракции -10%. Шаг посадки 1-1,5 см. Расстояние между рядами 1,5-2см. Первый 
этап адаптации проходил в условиях специальной адаптационной камеры при в течение 6 месяцев при 
равномерной температуре 18±2°С, 80% влажности и освещенности в пределах 2400-2500 люкс.  

Полив растений осуществлялся с интервалом 1 раз в 10 дней. При полном смыкании листьев 
сеянцев в пластиковом контейнере  переходили к следующему этапу адаптации: посадке растений                    
в отдельные горшки. В качестве субстрата на втором этапе адаптации использовали кору средней 
фракции дробления (1-1,5 см в диаметре) с добавлением волокон верхового торфа и мха сфагнума,                  
в соотношении (80%:10%:10%). Сеянцы высаживались в пластиковые прозрачные контейнеры                       
объемом 50 см³. Выход жизнеспособных сеянцев после двух этапов адаптации составил 97,2± 0,36 %             
от общего числа высаженных на адаптацию растений. Полив растений осуществляется с интервалом                        
три раза в неделю. Каждые две недели производится подкормка комплексными минеральными 
удобрениями для орхидей. 

Все адаптированные сеянцы развиваются и растут в соответствии с особенностями вида.                       
В последующем все полученные экземпляры Z. maculatum будут использоваться в селекционном отборе, 
что позволит обогатить ассортимент орхидей используемых в промышленном производстве. 
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Продолжение таблицы 

9 Woodsiaceae Herter Woodsia  3 0 

10 Onocleaceae Pic.Serm. Matteuccia  2 0 
Onoclea 1 1 

11 Blechnaceae Newman Blechnum 1 0 
12 Athyriaceae Alston Athyrium [incl. Pseudocystopteris] 10 9 

Cornopteris 1 0 
Diplazium 2 0 
Deparia 2 0 

13 Dryopteridaceae Herter, Rev. Sudamer. Cyrtomium 3 2 
Dryopteris 24 18 
Leptorumohra 1 0 
Polystichum 13 4 

14 Polypodiaceae J.Presl & C.Presl Polypodium 2 1 
 Всего    

*Подвиды (ssp.), разновидности (var.), культивары (cv.) 
 
Как видно из приведенной таблицы, в настоящее время на экспозиционном участке представлены 

три основные клады (подклассы) высших споровых растений: Equisetidae, Ophioglossidae и Polypodiidae. 
Наибольшее количество семейств (11) включает порядок Polypodiales. Остальные три порядка 
(Equisetales, Ophioglossales, Osmundales) насчитывают по одному семейству.  

Наиболее широко представлены два семейства – Athyriaceae (роды Athyrium Cornopteris Diplazium 
Deparia) и Dryopteridaceae (роды Cyrtomium, Dryopteris, Leptorumohra, Polystichum). По количеству 
декоративных культиваров лидирует род Dryopteris (18 вутривидовых таксонов). 

Таким образом, коллекция высших споровых растений открытого грунта Ботанического сада им. 
акад. А.В. Фомина, состоянием на конец 2015 года, включает в себя 3 подкласса, 4 порядка, 14 семейств, 
96 видов и 46 культиваров и внутривидовых таксонов. Всего 142 коллекционные единицы. 
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