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(57) Реферат:

Изобретение относится к биотехнологии.
Состав среды для культивирования растения
семейства Рясковые (Lemna minor) в условиях in
vitro включает фосфат калия монозамещенный -
KH2PO4, четырехводный нитрат кальция - Ca
(NO3)2×4H2O, нитрат калия - KNO3, семиводный
сульфат магния - MgSO4×7H2O, двуводный
молибдат натрия - Na2MoO4×2H2O, семиводный
сульфат цинка - ZnSO4×7H2O, двунатриевый
дигидрат этилендиаминтетрауксусной кислоты -
Nа2ЭДТА×2H2O и борную кислоту - H3BO3,

дополнительно содержит калия йодид - KI,
кобальта хлорид - CoCl2×6H2O, глицин, глутамин,
тиамин, пиридоксин, фолиевую кислоту,
семиводный сульфат железа - FeSO4×7H2O,
пятиводный сульфат марганца - MnSO4×5H2O,
фруктозу и пятиводный сульфат меди - CuSO4
×5H2O. Все компоненты взяты при определенном
соотношении. Изобретение позволяет повысить
биологическую продуктивность Lemna minor за
счет оптимизации содержания элементов питания
в культивационной среде. 2 табл.
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(54) COMPOSITIONOFMEDIUMFORCULTIVATIONOFLEMNACEAEFAMILYPLANTS (Lemnaminor)
UNDER in vitro CONDITIONS
(57) Abstract:

FIELD: biotechnologies.
SUBSTANCE: invention relates to biotechnology.

Composition of medium for cultivation of Lemnaceae
(Lemna minor) family plants in vitro include
monosubstituted potassium phosphateKH2PO4, calcium
nitrate tetrahydrate Ca (NO3)2×4H2O, potassium nitrate
KNO3, Magnesium sulphate heptahydrateMgSO4×7H2
O, sodiummolybdate dihydrate Na2MoO4×2H2O, zinc
sulfate heptahydrate ZnSO4×7H2O, EDTA disodium
dihydrate Na2EDTA×2H2Boric acid and O H3BO3,

further comprises potassium iodide KI, cobalt chloride
CoCl2×6H2O, glycine, glutamine, thiamine, pyridoxine,
folic acid, ferrous sulfate heptahydrate FeSO4×7H2O,
manganese sulfate pentahydrateMnSO4×5H2O, fructose
and copper sulfate pentahydrate CuSO4×5H2O. All
components are taken at specific ratio.

EFFECT: invention allows to increase biological
productivity of Lemna minor by optimizing content of
nutrients in growth medium.

1 cl, 2 tbl
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Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для
производства как высокобелковых кормов в отраслях кормопроизводства, так и
разнообразных белковых препаратов в фармацевтике и ветеринарии.

При культивировании растений семейства рясковых (разные виды Lemna, Wolffia,
Spirodela) в условиях in vitro рядом исследователей рекомендованы среды, составленные
по прописямМурасиге-Скуга (наиболее универсальная среда) (ВойновН.А. и др., 2009),
Гамборга, Шенка-Хильдебрандта (Schenk and Hildebrandt, 1972; Gamborg et al., 1968;
Boehm et al., 2001; Kruse et al., 2001; Li J. et al., 2004; Friedrich A.S., 2005).

Наиболее распространенными средами для водных и песчаных культур являются
среды, составленные по прописямКнопа, Стейнберга иХогланда-Арнона (Гродзинский
А.М., Гродзинский Д.М., 1973; Steinberg, R., 1946; Knop, 1865; Hoagland and Arnon., 1938)
и имеющие более низкое, по сравнению с вышеупомянутыми, содержание минеральных
веществ. Все указанные среды разработаны для культивирования широкого круга
растений, поэтому не в полной мере удовлетворяют индивидуальным потребностям в
элементахпитания отдельно взятогообъекта, чтоне позволяетмаксимальнореализовать
его потенциальную биологическую продуктивность.

Наиболее близкой по биологической сущности к изобретению является среда
Стейнберга (Steinberg, R., 1946), включающая в свой состав следующие компоненты,
мас.%:

0,43КН2РO4

0,060К2НРO4

1,41Ca(NO3)2×4H2O

1,67KNO3

0,48MgSO4×7H2O

0,004FeCl3×6H2O

0,007Nа2ЭДТА×2Н2O

0,0002Na2MoO4×2H2O

0,0008ZnSO4×7H2O

0,004MnCl2×4H2O

0,0006H3BO3

ОстальноеСахароза

К недостаткам указанной среды для культивирования водных растений относятся
несбалансированностьминерального питания для индивидуальныхпотребностей Lemna
minor и практически полное отсутствие органических элементов питания за исключением
сахарозы.

Задача изобретения - повышение биологической продуктивности Lemna minor за
счет оптимизации содержания элементов питания в культивационной среде.

Поставленная задача достигается изменением баланса минеральных элементов в
питательном растворе, заменой некоторых минеральных элементов и включением в
раствор дополнительных как минеральных, так и органических компонентов. Для
этого среда, включающая фосфат калия монозамещенный - КН2РO4, четырехводный
нитрат кальция - Ca(NO3)2×4Н2O, нитрат калия - KNO3, семиводный сульфат магния -
MgSO4×7H2O, двуводный молибдат натрия - Na2MoO4×2H2O, семиводный сульфат
цинка - ZnSO4×7H2O, двунатриевый дигидрат этилендиаминтетрауксусной кислоты -
Na2ЭДТА×2H2O и борную кислоту - Н3ВO3, дополнительно содержит калия йодид -
KJ, кобальта хлорид - СоСl2×6Н2O, глицин, глутамин, тиамин, пиридоксин, фолиевую
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кислоту, семиводный сульфат железа - FeSO4×7H2O, пятиводный сульфат марганца -
MnSO4×5H2O, фруктозу и пятиводный сульфат меди - CuSO4×5H2O при следующем
содержании компонентов, мас.%:

1,31-1,44КН2РO4

1,89-2,09Ca(NO3)2×4H2O

2,23-2,46KNO3

1,14-1,26MgSO4×7H2O

0,13-0,15FeSO4×7H2O

0,18-0,20Na2ЭДТА×2H2O

0,0018-0,0020KJ
0,00021-0,00023Na2MoO4×2H2O

0,00096-0,00106ZnSO4×7H2O

0,00015-0,00017CuSO4×5H2O

0,0015-0,0016MnSO4×5H2O

0,00086-0,00095H3BO3

0,00036-0,00040CoCl2×6H2O

0,46-0,51Глицин
0,49-0,54Глутамин

0,045-0,050Тиамин
0,0044-0,0048Пиридоксин
0,065-0,072Фолиевая кислота
ОстальноеФруктоза

Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый
состав раствора отличается от известных по содержанию всех компонентов ионной
формой ряда компонентов и введениемновых компонентов. Такимобразом, заявляемое
решение соответствует критерию «новизна». Разработанная среда обеспечила
многократное повышение продуктивности Lemna minor по целому комплексу
показателей, таких как прирост биомассы популяции, содержание тотального белка в
100 мг сырой массы и процентное содержание белка в сухой массе, обеспечивая при
этом достаточно высокий показатель содержания сухого вещества, и не вызывая
видимых физиологических отклонений в архитектонике растения. Наиболее важный
показатель - выход тотального белка с популяции - также превосходит аналогичный
показатель при культивировании Lemnaminor на ранее известных аналогах сред. Таким
образом, данный состав компонентов средыдействительно увеличивает продуктивность
объекта, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию
«существенные отличия».

Для экспериментальной проверки заявляемого состава были подготовлены четыре
варианта: прототип (среда Стейнберга (St)) и три варианта заявляемой среды (L4M«1»
- среда составлена по наименьшей границе заявляемых допустимых интервалов масс
компонентов, L4M«2» - среда составлена по средним величинам из заявляемых
допустимых интервалов масс компонентов, L4M«3» - среда составлена по наибольшей
границе заявляемых допустимых интервалов масс компонентов).

Смеси получили простым смешиванием. Среды готовили из концентрированных
маточных растворов стандартной компоновки (Войнов Н.А. и др., 1998) (табл.1):
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Растения помещали на жидкие питательные среды в количестве 10 растений в одну
банку общим объемом 300 мл в трехкратной повторности для каждого из вариантов.
Объем среды в каждой банке составлял 50 мл. Учетный период - 1 месяц со дня посадки
(табл.2).
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Приведенные в табл.2 данные по результатам дисперсионного анализа показали
наличие достоверных различий фактора на 95% уровне значимости.

Из табл.2 следует, что заявляемая среда существенно превосходит по всем
показателям продуктивности прототип. Так же полученные данные свидетельствуют
о том, что при использовании граничных значений заявляемых допустимых интервалов
масс компонентов происходит снижение продуктивности Lemna minor по всем
показателям в связи с дефицитом либо избытком элементов питания в среде.
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Формула изобретения
Состав среды для культивирования растений семейства Рясковые (Lemna minor) в

условиях in vitro, включающийфосфат калиямонозамещенный -KH2PO4, четырехводный
нитрат кальция - Ca(NO3)2×4H2O, нитрат калия - KNO3, семиводный сульфат магния -
MgSO4×7H2O, двуводный молибдат натрия - Na2MoO4×2H2O, семиводный сульфат
цинка - ZnSO4×7H2O, двунатриевый дигидрат этилендиаминтетрауксусной кислоты -
Nа2ЭДТА×2H2O и борную кислоту - H3BO3, дополнительно содержит калия йодид -
KI, кобальта хлорид - CoCl2×6H2O, глицин, глутамин, тиамин, пиридоксин, фолиевую
кислоту, семиводный сульфат железа - FeSO4×7H2O, пятиводный сульфат марганца -
MnSO4×5H2O, фруктозу и пятиводный сульфат меди - CuSO4×5H2O при следующем
содержании компонентов, мас.%:

1,31-1,44KH2PO4

1,89-2,09Ca(NO3)2×4H2O

2,23-2,46KNO3

1,14-1,26MgSO4×7H2O

0,13-0,15FeSO4×7H2O

0,18-0,20Na2ЭДTA×2H2O

0,0018-0,0020KI
0,00021-0,00023Na2MoO4×2H2O

0,00096-0,00106ZnSO4×7H2O

0,00015-0,00017CuSO4×5H2O

0,0015-0,0016MnSO4×5H2O

0,00086-0,00095H3BO3

0,00036-0,00040CoCl2×6H2O

0,46-0,51Глицин
0,49-0,54Глутамин

0,045-0,050Тиамин
0,0044-0,0048Пиридоксин
0,065-0,072Фолиевая кислота
ОстальноеФруктоза
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