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Изучено воздействие группы макроэлементов на ростовые и биосинтетические свойства суспензионной культуры Rhodiola rosea L. 
Выявлено, что соотношение азота и калия в концентрациях 60 и 40% соответственно обеспечивало достаточно активное 
нарастание клеточной массы суспензионной культуры Rhodiola rosea L. и высокий выход суммы фенилпропаноидов. Установлен 
оптимальный баланс пяти компонентов макросолей: азота, калия, магния, фосфора, кальция. Углеводы сахароза и глюкоза в 
равной степени поддерживали высокий синтез в ткани суммы фенилпропаноидов и высокий уровень нарастания биомассы. 
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Культура клеток растений рассматривается 
как потенциальное средство производства полез-
ных биологически активных веществ для фарма-
цевтической промышленности [1]. Применение 
технологии выращивания клеточных культур мо-
жет помочь избежать ряд проблем, возникающих 
при использовании нативного растения, такие как 
влияние факторов окружающей среды (засуха, 
наводнения и т.д.), болезни, не поддающиеся кон-
тролю, различия в качестве урожая, потери при 
хранении и обработке [2]. Дополнительные пре-
имущества этого метода заключаются в том, что 
это контролируемое производство, и масштабное 
производство биомассы может быть организовано 
в любом месте, в любое время года [3, 4]. 

Таким образом, получение полезных и цен-
ных вторичных метаболитов биотехнологическим 
способом достаточно актуально.  

Тем не менее, несмотря на изложенные выше 
преимущества, существует множество проблем, ко-
торые необходимо решить, прежде чем данная тех-
нология может быть принята для широкомасштаб-

ного производства полезных растительных вторич-
ных метаболитов. Эти проблемы касаются низкого 
выхода целевых продуктов, нестабильности кле-
точных линий [1, 3, 5]. Поэтому интенсификация 
процессов роста клеточных культур и биосинтеза 
ими биологически активных веществ является ос-
новным направлением исследований при разработ-
ке биотехнологии производства целевого продукта.  

Одним из подходов к решению данной про-
блемы может быть изучение экзогенного воздей-
ствия факторов условий выращивания, в частно-
сти состава питательной среды, на продуктивность 
растительных клеточных культур. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
воздействия на ростовые и биосинтетические свой-
ства суспензионной культуры Rhodiola rosea L. 
группы макроэлементов, входящих в состав пита-
тельной среды по прописи Мурасиге и Скуга в 
форме солей (NH4NO3, KNO3, MgSO4 × 7H2O, 
KH2PO4) и углеводного компонента. Необходимо 
отметить, что данные компоненты являются мак-
росоставляющими питательного субстрата.  
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В проведенных ранее исследованиях для выра-
щивания биомассы R. rosea L. и синтеза суммы фе-
нилпропаноидов были установлены оптимальная 
сумма пяти макроэлементов (фосфор, калий, магний, 
азот, кальций) и соотношение трех из них (фосфор, 
кальций, магний) [6]. В связи с этим в дальнейших 
исследованиях ставились задачи: 

изучить влияние на рост суспензионной куль-
туры R. rosea L. и синтеза суммы фенилпропанои-
дов двух элементов минерального питания − азота 
и калия (N:K).  

изучить влияние на ростовые и синтетические 
характеристики суспензионной культуры R. rosea L. 
двух источников углеводного питания − сахарозы 
и глюкозы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служила суспензион-

ная культура R. rosea L. штамма Rr(S)2013ВИЛАР 
из коллекции ФГБНУ ВИЛАР (коллекционный но-
мер 04868244-012-2014). Суспензионная культура 
выращивалась в течение 21 сут в колбах, вместимо-
стью 500 мл, на качалке, совершающей 100 об/мин, 
без освещения, при температуре 26 °С. Объем за-
полнения колб питательной средой составлял 1/5 

часть от объема колбы, объем инокулюма − 1/5 от 
объема питательной среды в колбе. Правило асеп-
тики и приёмы посадки общепринятые.  

Нарастание клеточной культуры оценивали 
по воздушно-сухой массе в граммах на литр пита-
тельного субстрата.  

Исследование макроэлементов проводили ме-
тодом систематических вариантов [7].  

Оптимизацию углеводного состава питатель-
ной среды осуществляли методом полного фак-
торного эксперимента [8].  

Анализ содержания суммы фенилпропанои-
дов выполняли спектрофотометрическим методом 
с использованием спектрофотометра СФ-26 («Ло-
мо», Россия), оснащенного дейтериевой лампой 
ДДС-30, при длине волны 264 нм. Содержание 
фенилпропаноидов выражали в процентах на 
сухую массу ткани [9]. 

Математическую обработку эксперименталь-
ных данных проводили общепринятыми методами 
с определением среднего арифметического, средне-
квадратического и стандартного отклонения [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Макроэлементы азот и калий входят в состав 

питательной среды по прописям Мурасиге и Cкуга 
в виде двух солей: фосфорнокислого калия 
(KН2РО4) и азотнокислого аммония (NH4NO3). В 
эксперименте изучали воздействие на суспензион-
ную культуру разных концентраций изучаемых 
факторов при варьировании соотношения между 
ними при их неизменной суммарной концентрации. 
Относительное количество каждого из элементов 
выражали в долях их суммы, принимаемой за еди-
ницу, абсолютное − в миллиграмм-атомах. Не изу-
чаемые в эксперименте макроэлементы кальций, 
магний и фосфор вносились в питательный суб-
страт согласно их оптимальному содержанию, 
установленному экспериментально в предыдущих 
экспериментах, сумма их оставалась на неизменном 
уровне. Схема эксперимента представлена в табл. 1. 

В результате расчетов, проведенных по ис-
пользуемой методике [8], по опытным вариантам 
были составлены питательные среды, согласно 
требованиям постановки экспериментов – соблю-
дение принципа единственного различия, в вари-
антах опыта рН среды доводили до 6,4 ед. 

На рис. 1 и 2 приведены данные 21-дневного 
цикла выращивания клеточной культуры родиолы 
розовой. 

 

Таблица 1. Схема эксперимента 

Изучаемый фактор 
Вариант 

1 2 3 4 

N+5 0,20 0,40 0,60 0,80 

K+ 0,80 0,60 0,40 0,20 

 
Рис. 1. Зависимость нарастания биомассы суспензионной куль-
туры R. rosea L. от отношения N:К (в долях суммы N+K) при их 
постоянной суммарной концентрации 
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Рис. 2. Зависимость синтеза суммы фенилпропаноидов суспен-
зионной культурой R. rosea L. от отношения N:К (в долях суммы 
N+K) при их постоянной суммарной концентрации 

 
Из диаграмм видно, что при повышении в пи-

тательном субстрате относительного содержания 
азота или калия нарастание биомассы и содержа-

ние суммы фенилпропаноидов увеличивалось и 
достигало максимума при соотношении азота и 
калия, равном 0,60:0,40. Расчеты, проведенные по 
используемому методу, подтвердили оптималь-
ность данного соотношения. 

Суммируя результаты исследований, проведен-
ных в два этапа [6], был рассчитан оптимум по всем 
пяти элементам, входящим в состав макросолей: 
азота, фосфора, калия, кальция и магния (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что для обеспечения роста 
суспензионной культуры R. rosea L. и накопления в 
ней суммы фенилпропаноидов, в питательный суб-
страт необходимо вносить количество азота почти в 
два раза ниже стандартной величины (прописи Му-
расиге и Скуга), калия − почти в два раза выше 
стандарта. На 35% необходимо повысить содержа-
ние магния, на 15% − фосфора, при этом содержа-
ние кальция − снизить на 23%. Следует отметить 
значительную корректировку концентраций макро-
элементов азота и калия.  

Таблица 2. Содержание макроэлементов в питательных средах, мг-атом 
Питательная среда N+5 P5+ K+ Ca+2 Mg+2 

По прописи Мурасиге и Скуга 60,06 1,25 20,06 2,99 1,50 
Модифицированная 32,05 1,44 48,07 2,3 2,00 

 
Таблица 3. Влияние различных источников  
углевода на рост и биосинтетическую активность 
биомассы суспензионной культуры R. rosea L. 

Показатель Сахароза Глюкоза 
Масса ткани сухая, г/л 12,35±0,06 11,69±0,08 
Сумма фенилпропаноидов, % 2,31±0,09 2,28±0,08 

  
Наиболее распространённым источником угле-

вода для выращивания культур клеток растений яв-
ляется дисахарид – сахароза. В эксперименте в срав-
нении с сахарозой использовался моносахарид − 
глюкоза С6Н12О6. Действие углеводов изучали в 
концентрации, равной 4%. В табл. 3 приведены 
данные эксперимента. 

В результате эксперимента было установлено, 
что оба углевода способны поддерживать рост и 
биосинтетическую активность суспензионной куль-
туры R. rosea L. Несколько лучшие результаты были 
получены при использовании в качестве источника 
углевода сахарозы. Данный углевод по сравнению с 
глюкозой всего на 5,4% выше стимулировал рост 
культуры. На содержание суммы фенилпропаноидов 
изучаемые углеводы влияния не оказывали.  

Таким образом, культура клеток R. rosea L. 
может расти на средах, содержащих как сахарозу, 
так и глюкозу. Однако с экономической точки 
зрения предпочтительнее использовать в пита-
тельных средах в качестве источника углевода – 
сахарозу, которую можно с успехом заменять пи-
щевым сахаром. 

ВЫВОДЫ 
1. Соотношение азота и калия в концентрациях 

60 и 40% соответственно обеспечивало доста-
точно активное нарастание клеточной массы 
суспензионной культуры R. rosea L. и высо-
кий выход суммы фенилпропаноидов. 

2. Установлен оптимальный баланс пяти компо-
нентов макросолей: азот, калий, магний, фос-
фор, кальций, позволяющий поддерживать 
биопродуктивность суспензионной культуры 
на высоком уровне. 

3. Углеводы сахароза и глюкоза в равной степе-
ни поддерживали высокий синтез в ткани 
суммы фенилпропаноидов и высокий уровень 
нарастания биомассы. 
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In this study a special attention was paid to a possible exogenous regulation of the biological productivity of the cell culture of 
Rhodiola rosea components of the nutrient medium. As a result of the experiments it was found that high growth and biosynthetic in-
dicators of a suspension culture of Rhodiola rosea can provide nutritional content in the substrate nitrogen and potassium in the ratio 
of 0.60:0.40 for the shares the amounts taken per unit and expressed in mg-atoms. On the basis of the conducted experiments the to-
tal optimum of five elements with the composition of macrosoma was calculated: nitrogen: phosphorus : potassium: calcium : magne-
sium, which helps to maintain the productivity of suspension culture at high level. 

The carbohydrates are the basis of all nutrient media for the cultivation of cell cultures of plants. The possibility of increasing the 
amount of phenylpropanoids by introducing in the culture medium of sucrose or glucose at a concentration equal to 4 %. It was estab-
lished that the components of mineral-based carbohydrates sucrose and glucose equally support the growth and upregulate biosyn-
thetic activity in the suspension culture of Rhodiola rosea. 

Key words: suspension culture, mineral salts, carbohydrates, phenylpropanoid. 
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