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Введение 

 

Одним из способов сохранения редких видов 

орхидных умеренного климата северного полу-

шария является их введение в культуру in vitro 

[1, 2] с перспективой последующей реинтро-

дукции в места естественного обитания [3]. На 

прорастание семян, рост и развитие сеянцев 

орхидных в культуре in vitro влияют разнооб-

разные факторы: компоненты питательной сре-

ды, наличие микроорганизмов (бактерий и ми-

косимбионтов), температура и др. [4, 5]. Особая 

роль принадлежит свету, который является од-

ним из наиболее важных факторов, регулирую-

щих процессы жизнедеятельности и обеспечи-

вающих нормальное протекание онтогенеза [6, 

7]. В семенах и гетеротрофных проростках су-

ществуют сформированные системы, способ-

ные воспринимать действие света и связанные с 

функцией фитохрома и рецепторов синего света 

[8]. Между тем влияние света на орхидные уме-

ренного климата северного полушария в куль-

туре in vitro до настоящего времени изучено 

недостаточно. Имеются данные, что свет инги-

бирует прорастание семян некоторых орхидных 

[6, 9], но необходим для начальных этапов ро-

ста и развития их сеянцев [10]. Подбор и обос-

нование оптимальных условий культивирова-

ния in vitro сеянцев редких видов орхидных 

может способствовать решению проблем, свя-

занных со сложностью прорастания семян, вы-

сокой гибелью сеянцев, низкими темпами их 

роста и развития. 

Цель данной работы – выявление роли света 

в процессах роста и развития сеянцев пальчато-

коренника мясокрасного Dactylorhiza incarnata 

(L.) Soó (Orchidaceae) в культуре in vitro. Пред-

ставители рода Dactylorhiza принадлежат к ту-

бероидным орхидным умеренного климата се-

верного полушария [11]. Они успешно культи-

вируются на искусственных питательных сре-

дах и часто используются в качестве модельных 

объектов для изучения [3, 4, 12, 13]. D. incarnata 

включен во многие региональные Красные кни-

ги и нуждается в охране [14, 15]. 

 

Экспериментальная часть 

 

Сеянцы D. incarnata получали в условиях 

асимбиотической культуры in vitro с использо-

ванием недозрелых семян, которые высевали на 

модифицированную питательную среду Кнуд-

сона с активированным углем и гуматом натрия 

[16]. Семена были собраны с разных экземпля-

ров растений, произрастающих в осоково-

разнотравном фитоценозе на территории Цент-

ральной России (Ярославская область). Первые 

два месяца посевы находились на стеллажах в 

темноте при температуре +22…+24°С, после 

этого одну часть посевов начинали освещать 

люминесцентными лампами. Интенсивность 

освещения составляла 2500 лк, фотопериод – 

12 ч. Вторую часть посевов продолжали куль-

тивировать в темноте. 

Прорастание семян, показатели роста и раз-

вития сеянцев отмечали на 90-е, 120-е, 150-е и 

180-е сутки культивирования. Выделяли следу-

ющие фазы развития: семена с увеличившимися 

зародышами, сеянцы с всасывающими волоска-

ми, сеянцы с апикальной почкой, сеянцы с ор-

тотропным побегом (рис. 1). Побегом называли 

структуру длиной более 3 мм, развивающуюся 
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из апикальной почки. Соотношение фаз разви-

тия вычисляли в процентах от общего числа 

сеянцев в каждом варианте культивирования. 

Для определения диаметра увеличившихся за-

родышей семян, длины и ширины тел сеянцев, 

числа и линейных размеров всасывающих во-

лосков готовили временные препараты, которые 

изучали под световым микроскопом и фотогра-

фировали цифровой камерой. Последующий 

анализ изображений проводили с использова-

нием программного обеспечения Altami Studio. 

Длину ортотропного побега определяли под 

стереомикроскопом с помощью масштабной 

линейки. Морфометрические параметры сеян-

цев на каждой фазе развития были определены 

для 20 экземпляров, полученных при культиви-

ровании на свету и в темноте. Изучение анато-

мических параметров проводили у сеянцев с 

апикальной почкой. Поперечные и продольные 

срезы толщиной не более 20 мкм готовили с 

использованием микротома с термоохлаждаю-

щим столиком [17]. На срезах сеянцев выделяли 

эпидерму, паренхиму и проводящие элементы. 

При помощи светового микроскопа определяли 

линейные размеры клеток, их форму, наличие 

зерен крахмала и др. Всего были исследованы 

180 срезов. 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили по стандартным методи-

кам [18] с использованием программы 

Excel’2010. В табл. 1, 2 приведены средние 

арифметические величины и их погрешности. 

При оценке различий между вариантами ис-

пользовали критерий Стьюдента, считая до-

стоверными различия при уровне доверитель-

ной вероятности 0.95. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Сеянцы D. incarnata в культуре in vitro 

освещали через 60 суток после посева семян. К 

этому моменту семена начинали прорастать и 

имели увеличившийся зародыш, диаметр кото-

рого составлял 475–547 мкм (рис. 1А). Необхо-

димо отметить, что после 30 суток освещения 

были выявлены погибшие сеянцы: на свету их 

было 8%, в темноте – 2%. Семена с увеличив-

шимися зародышами встречались в посевах до 

120-х суток культивирования, в дальнейшем 

они не обнаруживались, что, по-видимому, свя-

зано с переходом сеянцев в следующую фазу 

развития (рис. 2). Воздействие света на прорас-

тание семян и самые ранние фазы развития мо-

жет быть обусловлено изменениями в фитогор-

мональной регуляции метаболизма, определя-

ющей формирование морфологических и фи-

зиологических систем [19]. 

Начальные этапы роста и развития растений 

характеризуются высокой интенсивностью 

большинства физиологических процессов. Так, 

образование всасывающих волосков сопровож-

дается активным ростом сеянцев D. incarnata в 

длину, что наиболее выражено при их культи-

вировании в темноте (рис. 1В, табл. 1). В этих 

условиях число волосков на 22%, меньше чем 

на свету. Их длина и диаметр достоверно не 

различаются у сеянцев в двух вариантах 

(табл. 1). Количество сеянцев с всасывающими 

 
Рис. 1. Фазы развития сеянцев D. incarnata в культуре in vitro: 

A – увеличившийся зародыш семени, B – сеянец с всасывающими волосками, 

C – сеянец с апикальной почкой, D – сеянец с ортотропным побегом 
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волосками преобладает через 90 суток, незави-

симо от условий культивирования (рис. 2). Впо-

следствии доля таких сеянцев уменьшается, что 

в большей степени проявляется при их выращи-

вании на свету. 

Дальнейшее развитие D. incarnata в культуре 

in vitro связано с образованием апикальной поч-

ки (рис. 1С). Она формируется у сеянцев к 120-

м суткам, независимо от условий культивиро-

вания (рис. 2). Однако на свету доля таких се-

янцев на 10% выше, чем в темноте. Размеры 

сеянцев к этой фазе развития увеличиваются 

более чем в два раза (табл. 1). При этом в тем-

ноте они имеют меньшее количество всасыва-

ющих волосков. Достоверных различий по 

длине и диаметру всасывающих волосков у се-

янцев с апикальной почкой в разных условиях 

выращивания не выявлено (табл. 1). Сеянцы D. 

incarnata при культивировании в темноте фор-

мируются более вытянутыми, чем на свету. Ра-

нее показано, что они могут иметь разную фор-

му – каплевидную, шаровидную, веретеновид-

ную и эллипсовидную, которая, по-видимому, 

объясняется особенностями процессов поляри-

зации и удлинения [15]. Особенности морфоге-

неза сеянцев в связи с влиянием света могут 

быть связаны с подавлением роста одних и ак-

тивацией роста других зон, а также изменением 

скорости деления и растяжения клеток [20]. 

Сеянцы D. incarnata с ортотропным побегом 

(рис. 1D) отмечены на 150-е сутки культивиро-

вания на свету и отсутствуют в темноте (рис. 2). 

По-видимому это следствие их ускоренного 

развития, связанного с действием света на фи-

тохром и другие фоторецепторы и изменением 

фитогормонального статуса. На 180-е сутки до-

ля таких сеянцев увеличивается более чем в 5 

раз и превышает на 10% их количество в темно-

те. Размеры тела сеянцев с ортотропным побе-

гом увеличиваются в длину в 2.7–3.5 раза, в 

ширину в 2.1–3.6 раза по сравнению с сеянцами 

с апикальной почкой (табл. 1). При этом в тем-

ноте они крупнее на 16–22%, что согласуется с 

данными, полученными ранее для D. majalis [6]. 

Длина ортотропных побегов сеянцев составляет 

3.5–3.8 мм и достоверно не различается в раз-

 
Рис. 2. Соотношение фаз развития сеянцев D. incarnata в культуре in vitro на свету и в темноте: 

      – семена с увеличившимися зародышами,    

      – сеянцы с всасывающими волосками,   

                    – сеянцы с апикальной почкой,    

      – сеянцы с ортотропным побегом 
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ных условиях. На этой фазе развития у сеянцев 

уменьшается количество всасывающих волос-

ков в среднем на 20%. Эта особенность наибо-

лее выражена при культивировании сеянцев в 

темноте. Длина и диаметр всасывающих волос-

ков достоверно не различаются у сеянцев с ор-

тотропным побегом в двух вариантах выращи-

вания.  

Особенности внутреннего строения исследо-

вали у сеянцев D. incarnata с апикальной поч-

кой. На продольных и поперечных срезах отме-

чены эпидерма, паренхима и начинающие фор-

мироваться проводящие элементы. Клеточная 

разнокачественность сеянцев орхидных ранее 

уже была показана в работах других авторов 

[21, 22]. Эпидерма сеянцев D. incarnata пред-

ставлена прямоугольными клетками, плотно 

прилегающими друг к другу, расположенными 

в два слоя. Некоторые клетки верхнего слоя 

эпидермы образуют выросты, представляющие 

собой всасывающие волоски. Паренхимные 

клетки имеют овальную форму и содержат 

большое число крахмальных зерен. Последние 

отличаются наибольшими размерами в клетках 

сеянцев, культивируемых в темноте. Межклет-

ники в паренхиме слабо выражены. У сеянцев 

на свету размеры эпидермальных и паренхим-

ных клеток меньше на 20–25%, чем в темноте 

(табл. 2). При этом клетки эпидермы в 2 раза 

меньше варьируют по размерам по сравнению с 

клетками паренхимы. Формирующиеся прово-

дящие элементы вытянуты вдоль тела сеянцев и 

представлены мелкими клетками (26×31 мкм) 

округлой формы. Различий между ними у сеян-

цев на свету и в темноте не выявлено. Можно 

полагать, что формирование проводящих эле-

ментов связано с развитием структур побега. 

Эти процессы, протекающие в период гетеро-

трофного роста и развития сеянцев, готовят их к 

автотрофии. 

 

Заключение 

 

Проведенные исследования свидетельствуют 

о сложности процессов роста и развития сеян-

цев D. incarnata в культуре in vitro, обусловлен-

ных влиянием света. Их морфогенез осуществ-

ляется на основе генетической программы, реа-

лизуемой в зависимости от определенных усло-

вий, и связан с биохимическими, биофизиче-

скими и молекулярными изменениями, проис-

ходящими на каждой фазе развития. После 30 

суток с момента освещения сеянцев D. incarnata 

в культуре in vitro изменений в скорости их раз-

вития по сравнению с сеянцами в темноте не 

наблюдается. При этом процент погибших на 

свету сеянцев больше, чем в темноте, что, оче-

видно, связано с изменением условий. Культи-

вирование D. incarnata на свету приводит к 

формированию округлых сеянцев, отличаю-

щихся меньшими размерами и большим числом 

всасывающих волосков по сравнению с сеянца-

ми в темноте. Последние имеют более вытяну-

тую форму, что можно рассматривать как адап-

Таблица 1 

Морфометрические параметры сеянцев D. incarnata в культуре in vitro 

Фаза развития 
Условия  

культивирования  

Тело Всасывающие волоски 

длина, мм ширина, мм длина, мм диаметр, мкм 

Сеянцы с всасывающими  

волосками 

Свет 0.7±0.07 0.6±0.07 4.2±0.51 25.1±1.49 

Темнота 0.9±0.09 0.6±0.07 4.0±0.43 22.7±1.41 

Сеянцы с апикальной почкой 
Свет 1.4±0.18 1.3±0.14 4.6±0.79 28.2±1.56 

Темнота 2.1±0.20 1.0±0.09 4.4±0.65 27.4±1.49 

Сеянцы с ортотропным  

побегом 

Свет 4.9±0.20 2.8±0.19 5.0±1.02 27.5±1.51 

Темнота 5.8±0.39 3.6±0.16 4.1±0.92 26.8±1.42 

 

Таблица 2 

Линейные размеры клеток сеянцев D. incarnata в культуре in vitro* 

Условия культивирования 

Длина Ширина 

мкм 
коэффициент  

вариации Сv, % 
мкм 

коэффициент  

вариации Сv, % 

Эпидерма 

Свет 60.4±5.23 22 30,3±2,97 16 

Темнота 79.3±6.11 23 41,4±3,54 19 

Паренхима 

Свет 101.1±8.73 47 74,8±6,93 38 

Темнота 122.4±9.45 40 89,9±7,40 32 

* Сеянцы с апикальной почкой. 
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тацию к условиям внешней среды. Сеянцы D. 

incarnata в разных условиях освещения прохо-

дят одинаковые фазы развития, но сроки их 

наступления различаются. Свет способствует 

ускоренному развитию, что проявляется в уве-

личении доли сеянцев с апикальными почками 

(120-е сутки) и в более раннем образовании ор-

тотропных побегов (150-е сутки). Основой вы-

явленных изменений, вероятно, являются ак-

тивные метаболические процессы, такие как 

фитохромная модификация активности фито-

гормонов, биосинтез фенольных соединений, 

перестройка энергетических систем и др. [20]. 

Таким образом, освещение сеянцев D. incar-

nata в культуре in vitro через два месяца после 

посева приводит к ускорению темпов их разви-

тия и может обеспечить быстрое получение ав-

тотрофных растений для последующего исполь-

зования в мероприятиях по реинтродукции. 

Продолжение начатых исследований должно 

способствовать оптимизации условий культи-

вирования орхидных in vitro и их сохранению. 
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THE INFLUENCE OF LIGHT ON DACTYLORHIZA INCARNATA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) SEEDLINGS 

GROWTH AND DEVELOPMENT IN VITRO  

 

A.V. Sidorov, E.N. Sechin, O.A. Marakaev 

 

Dactylorhiza incarnata seedlings in culture in vitro under the light grow smaller and with a higher number of absorbing 

hairs compared to seedlings in the dark. In different lighting conditions, they go through the same stages of development, 

but the timing of their occurrence differs. The lighting of crops in two months after the start of cultivation can be used to 

accelerate the development of seedlings. 

 

Keywords: Dactylorhiza incarnata,  Orchidaceae, seedlings, in vitro, light,  growth, development. 
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