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Изучены физиологические характеристики суспензионной культуры Rhodíola rosea L. при выращивании на модифицированной 
по макросолям питательной среде. Установлено, что на модифицированной питательной среде продолжительность роста 
культуры составляет 15–20 суток, что на 5−6 суток меньше контрольного варианта. Процесс роста культуры в условиях 
глубинного культивирования описан кривой роста, имеющей S-образную форму. Отмечен фактор физиологической 
гетерогенности суспензионной культуры. Выявлено, что максимальное потребления клеточной культурой кислорода составляет 
12·10−4 моль/л·ч. Для поддержания активного роста суспензионной культуры Rhodíola rósea L. в культивационных сосудах 
необходимо создавать коэффициент массопередачи, равный 8 ч−1. Показано, что накопление суммы фенилпропаноидов в 
клеточной культуре Rhodíola rósea L. штамма Rr(S)2013ВИЛАР происходит параллельно нарастанию биомассы. 
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Клеточная культура лекарственных растений, 
получаемая биотехнологическим способом, может 
являться возобновляющим источником биологи-
чески активных веществ. Одно из таких перспек-
тивных растений − родиола розовая (Rhodiola 
rosea L.), семейства толстянковых (Crassulaceae). 
В своем составе данное растение содержит веще-
ства на основе гликозидов коричного спирта – 
группы фенилпропаноидов. Экстракт корней и 
корневищ данного растения обладает адаптоген-
ным свойством, повышает устойчивость организ-
ма к действию экстремальных факторов. Данное 
растение широко используется в народной меди-
цине. В научной медицине назначается при пере-
утомлении, больным с различными формами 
неврозов, при вегетососудистой дистонии, гипо-
тонии и т.д. [1]. 

Клеточная культура Rhodiola rosea L. штамма 
Rr(S)2013ВИЛАР получена in vitro из стерильных 
проростков семян нативного растения, выращен-

ного на интродукционном участке Ботанического 
сада ФГБНУ ВИЛАР. Определено, что клеточная 
культура содержит фенилпропаноиды и значи-
тельное количество фенольных компонентов. С 
применением специфических ферментных био-
тест-систем в условиях in vitro установлены адап-
тогенная и иммуностимулирующая активности 
экстракта, полученного из данного штамма [2].  

В проведенных раннее исследованиях для ро-
ста суспензионной культуры родиолы розовой и 
синтеза ею суммы фенилпропаноидов были уста-
новлены оптимальное соотношение макроэлемен-
тов, входящих с состав питательной среды по про-
писи Мурасиге и Скуга, и оптимальный источник 
углевода [3, 4]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – детальное 
изучение некоторых аспектов жизнедеятельности 
суспензионной культуры R. rosea в оптимальных 
условиях роста для успешного масштабирования 
процесса ее выращивания. 
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В исследовании ставились следующие задачи: 
изучить кинетику роста суспензионной куль-

туры Rhodiola rosea L. штамма Rr(S)2013ВИЛАР 
на модифицированной питательной среде; 

изучить зависимость поглощения кислорода 
из питательного субстрата от кинетики роста сус-
пензионной культуры Rhodiola rosea L. штамма 
Rr(S)2013ВИЛАР.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служила суспензион-

ная клеточная культура Rhodiola rosea L. штамма 
Rr(S)2013ВИЛАР, находящегося в коллекции 
ФГБНУ ВИЛАР (коллекционный номер 04868244-
012-2014). 

Суспензионную культуру выращивали в колбах 
вместимостью 500 мл на качалке с эллиптической 
траекторией качания, совершающей 98–100 об/мин, 
при постоянной температуре 26 °С, без освещения. 
Объём заполнения колб питательной средой состав-
лял 1/5 часть от объёма колбы, объём инокулюма − 
1/5 часть от объёма питательной среды.  

Критерием оценки физиологического состоя-
ния клеточной культуры выбраны накопление 
биомассы и скорость потребления клетками кис-
лорода в динамике роста. Нарастание биомассы 
оценивали по воздушно-сухой массе в граммах на 
литр питательного субстрата. Определение скоро-
сти потребления кислорода проводили полярогра-
фическим методом [5]. 

Данные процессы характеризовали по показа-
телям абсолютной скорости роста и дыхательной 
активности [6]. 

Содержание фенилпропаноидов определяли 
спектрофотометрическим методом и выражали в 
процентах на сухую массу ткани [7]. 

Математическую обработку данных проводи-
ли с применением методов математической стати-
стики «Statistika-6» (Microsoft Office Excel). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для обеспечения роста суспензионной куль-

туры R. rosea и накопления в ней суммы фе-
нилпропаноидов в питательном субстрате было 
значительно изменено количественное содержание 
основных макроэлементов. Проведена существен-
ная корректировка питательной среды по азоту и 
калию (таблица).  

На рис. 1 приведен график изменения абсо-
лютной скорости роста и накопления биомассы в 
динамике нарастания суспензионной культуры  

R. rosea на модифицированной питательной среде. 
При анализе полученных данных было установле-
но, что продолжительность периода накопления 
клеточной биомассы составляла 15–20 суток. Про-
цесс роста культуры в условиях глубинного куль-
тивирования характеризовался кривой, имеющей 
S-образную форму. На кривой абсолютной скоро-
сти роста существовало два пика активности – на 
8-е и 19-е сутки культивирования. При этом основ-
ной активный рост клеточной культуры начинался 
уже с четвертых суток культивирования. Второй 
всплеск интенсивности нарастания был значи-
тельно меньше основного и приходился на период, 
когда суспензионная культура уже достигала мак-
симума по массе – на 19–20 сутки. Установленный 
факт может свидетельствовать о том, что изучае-
мая клеточная популяция с большой вероятностью 
асинхронна, то есть содержит клетки, различаю-
щиеся по времени вхождения в митоз.  

Экспериментальные данные позволили в цик-
ле развития клеточной культуры выделить началь-
ный период, продолжительность которого при 
данных условиях культивирования соответствова-
ла 4−5 суткам. Эффект асинхронности не позволил 
четко выделить в динамике роста культуры про-
должительность периода регулярного роста и 
начало стационарной фазы.  

Таблица. Содержание макроэлементов, 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 

 

Рис. 1. График изменения абсолютной скорости роста и накопле-
ния биомассы в динамике роста суспензионной культуры R. 
rosea при культивировании на модифицированной питательной 
среде 
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Отметим, что на контрольной питательной 
среде максимальное накопление сухой биомассы 
клеточной культуры R. rosea приходилось на 20–
25-е сутки выращивания, на модифицированной – 
на 15–20-е сутки. Следовательно, при изменении 
баланса макросолей цикл выращивания культуры 
сокращался почти на 5-6 суток (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика нарастания суспензионной культуры R. rosea 
штамма Rr(S)2013ВИЛАР на контрольной и модифицированной пи-
тательных средах 

 
Рис. 3. Изменение скорости потребления кислорода клетками сус-
пензионной культуры R. rosea в динамике роста при культивиро-
вании на модифицированной питательной среде 

 
Рис. 4. Изменение дыхательной активности клеток R. rosea в ди-
намике роста при культивировании на модифицированной пита-
тельной среде 

Исследования зависимости поглощения кис-
лорода из питательного субстрата от кинетики ро-
ста суспензионной культуры R. rosea показали, 
что максимальное потребления клеточной культу-
рой кислорода приходилось на 8-е сутки роста и 
составляло 12·10−4 моль/л·ч. В данный момент 
клетки находились в фазе регулярного роста и 
начинали активно делиться. Следует отметить, что 
потребление кислорода культурой до 15 суток ро-
ста оставалось достаточно высоким и составляло 
11·10−4 моль/л·ч (рис. 3). 

Такое пролонгированное значение скорости 
потребления кислорода может быть связано с вто-
ричным всплеском ростовых процессов в динами-
ке роста культуры, о чем говорилось выше. Только 
начиная с 19–20 суток, при выходе роста на стаци-
онар, наблюдалось снижение этого показателя. 
Процесс потребления кислорода суспензионной 
культурой характеризуется величиной дыхатель-
ной активности (Q). Установлено, что высокое в 
начале культивирования значение данного показа-
теля с ростом культуры (Х) постепенно снижалось 
до минимума (рис. 4). 

Располагая величинами скорости потребле-
ния кислорода или дыхательной активности сус-
пензионной культуры R. rosea, можно определить 
значение требуемого коэффициента массопереда-
чи, знание которого необходимо при отработке 
режимов выращивания в культивационных сосу-
дах. Установлено, что для поддержания активного 
роста суспензии клеток в культивационных сосу-
дах необходимо создавать коэффициент массопе-
редачи, равный 8 ч−1.  

 
Рис. 5. График накопления суммы фенилпропаноидов в динамике 
роста суспензионной культуры R. rosea при культивировании на 
модифицированной питательной среде 
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При изучении биосинтетической активности 
было определено, что накопление суммы фе-
нилпропаноидов в клеточной культуре R. rosea 
проходило параллельно нарастанию биомассы, 
причем максимум их содержания соответствовал 
выходу культуры на стационар (рис. 5). Количе-
ственное содержание суммы фенилпропаноидов 
при выращивании культуры на модифицирован-
ной среде увеличилось на 22%.  

ВЫВОДЫ 
1. Продолжительность роста суспензионной 

культуры Rhodíola rosea L. штамма 
Rr(S)2013ВИЛАР на модифицированной пи-
тательной среде составляет 15−20 суток.  

2. Отмечен фактор физиологической гетероген-
ности суспензионной культуры Rhodíola rosea 
L. штамма Rr(S)2013ВИЛАР, что может су-
щественно влиять на конечные результаты по 
накоплению биомассы и ее биосинтетиче-
скую активность. 

3. Максимальное потребления клеточной куль-
турой Rhodíola rosea L. штамма 
Rr(S)2013ВИЛАР кислорода составляет 
12·10−4 моль/л·ч и приходится на 8-е сутки 
роста, когда клетки находятся в фазе регу-
лярного роста и начинают активно делиться.  

4. Для поддержания активного роста суспензи-
онной культуры Rhodíola rosea L. штамма 
Rr(S)2013ВИЛАР в культивационных сосудах 
необходимо создавать коэффициент массопе-
редачи, равный 8 ч−1. 

5. Накопление суммы фенилпропаноидов в сус-
пензионной культуре Rhodíola rosea L. штам-
ма Rr(S)2013ВИЛАР происходит параллельно 

нарастанию биомассы. Количественное со-
держание суммы фенилпропаноидов при вы-
ращивании культуры на модифицированой 
среде увеличилось на 22%.  
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To use cell plant cultures in the production of biologically active substances, one must know their properties, including the pat-
terns of growth and biosynthetic activity. As a result of the study of the physiological features of the Rhodíola rosea L. culture of the 
Rr(S) 2013VILAR strain in the dynamics of biomass accumulation under conditions of deep cultivation on a macrosolated nutrient me-
dium, the duration of culture growth was determined to be 15−20 days. The process of culture growth under conditions of deep culti-
vation can be described by a growth curve having an S-shape. The factor of physiological heterogeneity of the suspension culture is 
noted, which can significantly influence the final results on biomass accumulation and its bioproductivity. It was found that the maxi-
mum consumption of oxygen by the cell culture is 12·10−4 mol/l·h and falls on the 8th day of growth, when the cells are in the phase 
of regular growth and begin to actively share. To maintain the active growth of the suspension culture of Rhodíola rosea L. strain Rr(S) 
2013 VILAR in the cultivation vessels, it is necessary to create a mass transfer coefficient of 8 h−1. It is shown that the accumulation of 
the sum of phenylpropanoids in the cell culture of Rhodíola rosea L. of the Rr(S) 2013VILAR strain occurs in parallel with the growth of 
biomass. 

Key words: cell culture of Rhodiola rosea (R. rosea), suspension culture, nutrient medium, respiratory activity, phenylpropanoids. 
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