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Проведено исследование влияния освещения и температуры на прорастание семян и рост in vitro се-
янцев редкой белоцветковой формы Cymbidium dayanum. Показано, что в условиях темноты при
20°C прорастание начиналось после 4-й недели, а при освещении после 14-й недели от начала экс-
перимента. Это свидетельствует о том, что свет заметно удлинял период времени, предшествующий
прорастанию. Семена на свету прорастали неодновременно, т.е. имела место гетерогенность семян
по чувствительности к свету. В условиях темноты через 20 недель культивирования процент прорас-
тания был более 90%, в условиях освещения он составил только 16%. Через 10 недель часть культур
из темноты и 20°C была перенесена на 26°C в условия темноты и освещения. На 26-й неделе про-
цент прорастания составил в темноте 94%, а на свету 80%. Было сделано заключение о светочув-
ствительности процесса прорастания семян у данного вида, а также о том, что свет оказывает инги-
бирующее действие на темпы роста зародыша, как в период набухания семян, так и после. Прора-
щивание семян можно проводить в температурном диапазоне 20–26°С, однако для роста
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протокормов оптимальной температурой является 26°С. Значения двух из трех параметров семян у
изученной редкой белоцветковой формы (средняя длина семени составила 818.9 ± 60.7 мкм, сред-
няя длина зародыша – 130.8 ± 17.6 мкм) из настоящего исследования практически не отличались от
имеющихся в литературе, тогда как средняя ширина зародыша была 72.3 ± 10.9 мкм, что в 2 раза
меньше, чем по сведениям из литературы. Выявлен необычный для изученного вида тип прораста-
ния семян. Мелкий зародыш узкой формы прорастал за счет своего роста в длину в результате деле-
ния и роста клеток апикальной части, при этом разрыв семенной кожуры и выход протокорма осу-
ществлялся не в средней части семени, как у большинства орхидных, а с его халазального конца.
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