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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В настоящее время начальные этапы развития 
ви дов сем. Orchidaceae умеренных широт ис сле до
ваны сравнительно слабо. Недостаточно данных 
о культивировании в условиях in vitro, о развитии 
протокорма, о морфофизиологических параметрах. 
Особенно важно изучение ранних этапов онтогене
за орхидных, поскольку именно они определяют 
темпы роста, процессы гисто и органогенеза, что 
в итоге сказывается на стратегии развития особи. 

Род Oreorchis Lindl. объединяет по разным 
ис точ никам от 10 до 12 видов, распространенных 
в Азии, (Вышин, 1996; Xinqi, 2009; http://www.
orchidspecies.com/indexor.htm, 2017). На Российс
ком Дальнем Востоке род представлен только од
ним видом Oreorchis patens (Lindl.) Lindl., аре ал 
которого приурочен к Восточноазиатской об лас
ти Голарктического флористического царст ва и 
охватывает территории Японии, Китая и рос сийс
ко го Дальнего Востока (Еврейская автономная 
область, юговосток Амурской области и Са ха
лин с кая область (южные ова Курильской гряды), 
Ха ба ров ский и Приморский края) (Вышин, 1996; 
Го ро вой и др., 2010). Вид занесен в региональные 
Крас ные книги (Красная книга Еврейской автоном
ной области, 2006; Красная книга Хабаровского 
края, 2008; Красная книга Амурской области, 2009). 

Онтогенез и ритмы сезонного развития O. patens 
были изучены непосредственно в природных по пу
ля циях. Протокормы обнаруживались разной фор
мы. В природе развитие особи проходит в течение 
20 лет. Цветение наступает на 10 год жизни. При 
этом, O. patens часто переходит в состояние вто
рич ного покоя и находится в почве в виде от
дель ных клубнелуковиц с несколькими корнями. 
Се ме на O. patens мелкие, в одной коробочке их 
при мер но 3–4 тысячи. Вегетативное размножение 
про ис ходит с помощью образования боковых по
бе гов из спящих почек на клубнелуковицах. Ге не
ра тивные и взрослые вегетативные растения ча ще 
размножаются вегетативно (Ракова, 1992;  Та та
рен ко, 1996; Варлыгина, 2014). 

Для посева использовали зрелые семена O. pa
tens (Приморский край, о. Русский, 14.09.2016, 
соб ра ли Салохин А.В., Дудкин Р.В.). Перед стери
ли за цией семена вакуумировали в 0,1 % раство
ре Tween 80, с целью облегчения проникновения 
во ды внутрь семян и стимуляции прорастания. 
Се ме на сте рилизовали в течение 20 минут в 1 % 
раст воре нитрата серебра с последующей промыв
кой 1 % раствором хлорида натрия. Посев семян 
про во дили в стерильном ламинарном шкафу на 
сте ри лизованную в автоклаве среду BM2 (Van 
Waes & Deberg, дополненную 0,2 мг/л 6бензил
ами но пу рина). Семена равномерно распределяли 
по по верхности среды, после чего колбы с посе
ва ми запечатывали фольгой. Культивирование се
ян цев проводили в климатической камере KBF 
720, в темноте при 17°С. Прорастание наблюдали 
спус тя 3,5 месяца после посадки. Образовавши е
ся протокормы переносили в чашку Петри с дис
тил ли рованной водой и фотографировали при 
по мощи стереоскопа Stemi 2000C и программы 
AxioVision. Работа была выполнена на уникальной 
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научной установке «Коллекция живых растений in 
vit ro Ботанического садаинститута ДВО РАН» и в 
Центре коллективного пользования научным обо
ру до ванием «Микротехническая лаборатория» Бо
та ни ческиого садаинститута ДВО РАН.

Ранее были проведены исследования по изу че
нию оптимальной среды (Harvais) для про ра щи ва
ния семян O. patens и адаптации при пересадке на 
нестерильный субстрат, также было изучено вли
я ние гипохлорита натрия (NaOCl) и спектр света 
(све тодиодных ламп LED) на набухание эмбриона и 
прорастание семян. Было обнаруже но, что обра бот
ка NaOCl незрелых семян зна чи тель но увеличивает 
набухание эмб рио нов и образования протокорма. 
Наиболее подходящим светом для прорастания се
мени  и об ра зование протокорма был красный свет 
(LED) (Коновалова и др., 2007; Bae et al., 2014). 
На ми впервые исследованы начальные этапы он то
генеза на стадии протокорма и образования ор то
троп ного побега. Семена O. patens в культуре in vit
ro прорастали неравномерно. Первые сеян цы поя
ви лись на 105 сутки культивирования. На чаль ные 
эта пы роста и развития растений характеризовались 
вы сокой интенсивностью большинства физио ло
ги чес ких процессов. Так, образование вса сы ваю
щих волосков сопровождалось активным рос том 
сеянцев. Образовавшиеся протокормы пред став
ляли собой бесхлорофилльные структуры кап ле
вид ной формы. Сеянцы располагались одиночно и 
за креп лялись в питательной среде всасывающими 
во лос ками. Дальнейшее развитие связано с об ра зо
ва нием апикальной почки, ее формирование проис
хо ди ло на 120 сутки. Образование ортотропного 
по бе га отмечалось на 130 сутки. Размеры тела сеян
цев с ортотропным побегом увеличивались в длину, 
на этой фазе развития у сеянцев уменьшалось ко
ли чество всасывающих волосков. На 150 сут ки 
протокормы приобрели коралловидную фор му. В 
условиях без освещения образовывались ко рал
ло видные протокормы, которые аналогичны про
то кормам растений в природных условиях (Та та
рен ко, 1996). При подобранных условиях каждый 
протокорм способен сформироваться за 5ме сяч
ный экспериментальный период. 

Продолжение данного исследования долж
но спо соб ст вовать оптимизации условий культи
ви ро ва ния орхидных in vitro, для успешной ин
тродукции и реин тро дук ции для сохранения 
уникального генофонда рас те ний Восточной Азии 
и восстановления исче заю щих популяций.
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