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Введение 

 

 Современные сорта орхидей, произрастающие 

в тропиках и субтропиках, занимают ведущее ме-

сто в мировой цветочной индустрии [1]. Все пред-

ставители семейства Орхидные (Orchidaceae) 
имеют очень декоративные цветки, и именно из-

за красоты их все чаще используют как комнат-

ные растения. Высокой декоративностью облада-

ют сортовые растения, происходящие из родов 

Cymbidium Sw., Phalaenopsis Blum., Paphiopedilum 

Pfitz., Dendrobium Sw., Oncidium Sw., Miltonia 

Lindl., Odontoglossum Н.B.K., Cattleya Lindl., 

Laelia Lindl. [2].  

Один из высокодекоративных представителей 

этого семейства – цимбидиум гибридный (Cym-
bidium hybridum hort.). Это крупное растение с 

толстыми, мясистыми корнями и тесно сгруппи-

рованными яйцевидными псевдобульбами. Ли-

стья ланцетные, длиной 60–70 см, шириной 2–3 

см, обхватывают псевдобульбу у основания. Цве-

тонос длиной до 70 см, но есть и миниатюрные 

гибриды. Цветки крупные, держатся на растении 

больше месяца. Цветет цимбидиум весной, цвете-

ние длится несколько месяцев. Колосовидные 

соцветия цимбидиума вырастают из овальных 

псевдобульб, каждое из них может содержать 25–

30 цветков. Цветки цимбидиума могут быть одно-

тонными или крапчатыми с широкой цветовой 

гаммой: белые, розовые, зеленые, красные, ко-

ричневые, желтые, зеленые, кремовые. Произра-

стает цимбидиум в горных районах тропиче-

ской Азии на высоте 1500–2000 м над уровнем 

моря [3, 4].  
В настоящее время существенная часть орхид-

ных находится под угрозой исчезновения. Причи-
нами возникновения такой ситуации послужили, с 
одной стороны, уязвимость орхидей, имеющих 
сложную биологию размножения – узкоспециали-
зированное перекрестное опыление; облигатный 
симбиоз с мицелием гриба определенного вида, 
необходимый для прорастания микроскопических 
зародышей, лишенных запасных веществ; дли-
тельный цикл развития (до 17 лет); с другой сто-
роны – мощный антропогенный пресс (уничтоже-
ние мест их обитания и др.) [5, 6]. 

Одним из возможных путей сохранения ор-
хидных является их искусственное размноже-
ние в культуре in vitro для широкого внедрения 
в практику растениеводства как высокодекора-
тивных растений и, одновременно, возвращение 
их в естественную среду обитания [7]. Следова-
тельно, технологии клонального микроразмно-
жения представляют исключительную ценность 
для поддержания биоразнообразия коллекций и 
сохранения генофонда цветочно-декоративных 
растений [8]. 

В литературе имеются отрывочные сведения 

о влиянии различных регуляторов роста на раз-

множение, развитие почек, индукцию цветения 

в культуре in vitro ряда видов Cymbidium [9–

11]. Однако сведения по влиянию регуляторов 

роста на каллусогенез и органогенез орхидных 

и выбор оптимальных концентраций довольно 

противоречивы [12, 13]. Очевидно, что для каж-
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дого вида нужно подбирать индивидуальные 

параметры состава питательной среды, регуля-

торов роста и др. В связи с этим можно предпо-

ложить, что применение регуляторов роста будет 

неодинаково интенсивно стимулировать рост по-

бегов и размножение у цимбидиума. 

Цель данной работы – изучить влияние раз-

личных концентраций регуляторов роста Эпин-

Экстра, Рибав-Экстра и 6-бензиламинопурина (6-

БАП) на рост, побегообразование и размножение 
цимбидиума гибридного в культуре in vitro. 

 

Экспериментальная часть 

 
В качестве объекта исследования служили 

стерильные пробирочные растения Cymbidium 
hybridum hort. «Memoria Amelia Earhart», лю-

безно предоставленные сотрудниками Главного 

ботанического сада РАН и размноженные в 

культуре in vitro, и регуляторы роста: 6-БАП – 

синтетический регулятор роста цитокининого 

типа действия (ICN Pharmaceuticals, Inc., USA); 

Рибав-Экстра – продукт метаболизма микориз-

ных грибов, выделенных из корней женьшеня 

(ЗАО «Сельхозэкосервис», Москва, Россия); 
Эпин-Экстра – регулятор роста, содержащий 

0.025 г/л 24-эпибрассинолида (НЭСТ-М, Моск-

ва, Россия). 

Для клонального микроразмножения ис-

пользовали псевдобульбы, а также части побе-

гов. Экспланты высаживали на питательную 

среду Мурасиге и Скуга [14], содержащую раз-

личные концентрации регуляторов роста: 6-

БАП (0.1–4.0 мг/л), Рибав-Экстра (10
-2

–10
-7

%), 

Эпин-Экстра (10
-2

–10
-7

%); для сравнения ис-

пользовали вариант без регуляторов роста. Про-

бирки с растениями оставляли на 6 недель в усло-

виях непрерывного освещения и комнатной тем-

пературы (23–25
о
С). Измерения проводили спустя 

6 недель после посадки, учитывали длину побега 

(длину листовой пластинки без туберидия) и ко-

личество образовавшихся псевдобульб.  

Число повторностей в каждом варианте опы-

та – 8. На рис. 1–8 представлены средние значе-

ния с их стандартными ошибками, рассчитан-

ные по стандартным биометрическим критери-

ям. Результаты обрабатывали с использованием 

программы Microsoft Excel. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Один из факторов, влияющих на органогенез 

в культуре in vitro, является количество регуля-

торов роста в среде. В работе изучали влияние 

трех различных регуляторов. Выявлено, что 

применение препарата Эпин-Экстра в целях 

размножения цимбидиума (посредством обра-

зования псевдобульб) было довольно успешным 

(рис. 1). Количество сформировавшихся псев-

добульб зависело от концентрации регулятора в 

среде (рис. 2). Можно видеть, что Эпин-Экстра 

максимально стимулировал образование псев-

 
Рис. 1. Образование псевдобульб у цимбидиума гибридного на среде МС с добавлением 10-6% Эпин-Экстра 

 
Рис. 2. Влияние различной концентрации Эпин-Экстра на среде МС на образование псевдобульб у цимбидиума 

гибридного 
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добульб цимбидиума при концентрации 10
-6

%. 

Применение препарата в больших концентра-

циях прогрессирующе тормозило образование 

псевдобульб.  

Изучение действия препарата Эпин-Экстра 

на рост побегов цимбидиума показало, что не-

которые концентрации регулятора существенно 

повышали длину побегов (рис. 3). Максималь-

ная длина побегов была при концентрациях 

эпибрассинолида 10
-4

 и 10
-5

%, что регистриро-

валось на протяжении всего периода культиви-

рования. Более высокие и низкие дозы регуля-

тора в среде приводили к существенному за-

медлению процессов роста, в результате длина 

побегов достоверно не отличалась от варианта 

без регулятора. 

Использование природного регулятора Ри-

бав-Экстра показало, что этот препарат не ин-

дуцировал обильного образования псевдобульб 

по сравнению с вариантом без регулятора, а при 

концентрациях 10
-3

–10
-4

% они образовывались в 

совсем малых количествах (рис. 4). Больший 

эффект данный препарат оказал на рост побегов 

(рис. 5). При этом выявлена типичная для регу-

ляторов роста одновершинная кривая с макси-

мумом (20 мм) при концентрации 10
-4

% (рис. 6). 

Малые концентрации в меньшей степени сти-

мулировали рост побегов. Активация ростовых 

процессов цимбидиума при действии данного 

регулятора обусловлена тем, что в состав пре-

парата входит смесь аминокислот, которые 

включаются в синтез белков, регулирующих 

процессы роста и развития проростков, а также 

ряд биологически активных соединений, 

влияющих на деление клеток и рост органов.  

Использование 6-БАП в качестве регулятора 

роста для цимбидиума тоже дало неплохие ре-

зультаты. Образование псевдобульб происходи-

ло не при всех концентрациях и в малых коли-

чествах (5–6 шт. на эксплант) (рис. 7). Так как 

 
                           Рис. 3. Влияние различных концентраций Эпин-Экстра на длину побегов у цимбидиума 

 
Рис. 4.  Влияние препарата Рибав-Экстра на образование псевдобульб у цимбидиума гибридного 

 
            Рис. 5. Рост побегов у цимбидиума гибридного на среде МС с добавлением 10-4% Рибав-Экстра 
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данный регулятор роста является синтетиче-

ским цитокинином, он в большей степени сти-

мулирует рост вегетативных органов; показано 

(рис. 8), что максимальная длина побега цимби-

диума в культуре in vitro была при концентра-

циях 1.0 и 3.0 мг/л (около 14.5 мм).  

Сравнение различных регуляторов роста по-

казало, что органогенез (образование псевдо-

бульб) более интенсивно шел в случае Эпин-

Экстра, на втором месте – 6-БАП. Использова-

ние Рибав-Экстра с этой целью было неэффек-

тивным. В то же время рост побегов был мак-

симальным при использовании препарата Ри-

бав-Экстра, за которым следовали 6-БАП и 

Эпин-Экстра.  

В литературе имеются немногочисленные 

сведения о применении регуляторов роста при 

размножении орхидных [4, 9–11, 15]. Показано, 

что использование тидиазурона в концентраци-

ях 0.01–1 мг/л способствовало инициации побе-

говых почек у Cymbidium sinense Willd. in vitro 

[9]. Сравнение тидиазурона, N
6
-(2-изо-

пентенил)аденина и 6-БАП  при размножении  

Cymbidium ensifolium var. misericors in vitro вы-

явило наибольшую эффективность тидиазурона 

(3.3–10 мкM) и N
6
-(2-изопентенил)аденина (10–

33 мкM) в комбинации с  1.5 мкM α-нафтил-

уксусной кислоты (НУК) для индукции образо-

вания цветков  [10]. При изучении влияния ре-

гуляторов роста на размножение in vitro Cymbi-

dium faberi Rolfe выяснено, что 1.0 мг/л 6-БАП 

+ 0.5 мг/л НУК максимально повышали индук-

цию адвентивных побегов, тогда 0.5 мг/л индо-

лилмасляной кислоты было оптимальной дозой 

для укоренения  [11].  В то же время подавляю-

щее большинство работ связано с использова-

нием только синтетических цитокининов, тогда 

как по аналогам брассиностероидов и природ-

ных регуляторов роста данные полностью от-

сутствуют.  

 

Выводы 

 

В ходе проведенных опытов по влиянию ре-

гуляторов роста на органогенез и рост Cymbidi-
um hybridum hort. «Memoria Amelia Earhart» в 

культуре in vitro выявлен положительный эф-

фект применения данных препаратов в опреде-

ленных концентрациях: 

1) оптимальная концентрация Эпин-Экстра 

для образования псевдобульб – 10
-6

%, для роста 

побегов цимбидиума – 10
-4

%;  

2) применение препарата Рибав-Экстра в 

концентрации 10
-4

% способствовало интенсив-

ному росту побегов у цимбидиума; 

3) 6-БАП стимулировал рост побегов цим-

бидиума, особенно при концентрациях 1.0 и 3.0 

мг/л. 

 
Рис. 6. Влияние различных концентраций Рибав-Экстра на длину побегов у цимбидиума 

 
Рис. 7. Влияние 6-БАП на образование псевдобульб у цимбидиума гибридного 
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Выявленные концентрационные закономер-

ности применения синтетических и природного 

регуляторов роста могут быть использованы 

при размножении Cymbidium hybridum hort. 

«Memoria Amelia Earhart» in vitro, в зависимо-

сти от предпочитаемого способа размножения – 

через побеги или псевдобульбы. 
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Рис. 8. Влияние различных концентраций 6-БАП на длину побегов у цимбидиума 

 
EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON IN VITRO SHOOT GROWTH AND PROPAGATION  

OF CYMBIDIUM HYBRIDUM HORT. 

 

I.N. Velmyaykin, E.V. Mokshin, A.S. Lukatkin 
 
The effects of plant growth regulators Epin-Extra, Ribav-Extra, and 6-benzylaminopurine on in vitro growth and 

organogenesis of Cymbidium hybridum hort. have been studied. The optimal concentrations of Epin-Extra have been found 

(10-4%, 10-5%) for the shoot growth and (10-6%) for pseudobulb propagation. Ribav-Extra and 6-benzylaminopurine 
stimulated the shoot growth with the maxima observed at concentrations of 10-4%, and 1.0 and 3.0 mg/L, respectively. 
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