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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация 66 с.,  20 рис., 5 таблиц, 93 источника 

ПАЖИТНИК ГРЕЧЕСКИЙ, TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM, 

КУЛЬТУРА КЛЕТОК, УДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РОСТА, МОРФОЛОГИЯ 

КЛЕТОК, СТЕРОИДНЫЕ САПОНИНЫ, ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Объектом исследования служил каллус листового происхождения 

пажитника греческого ярового сорта Ovari 4. 

Целью данной работы было изучение влияния условий культивирования 

(состава питательной среды) на рост, морфологию клеток и содержание 

некоторых групп вторичных метаболитов в каллусной культуре Trigonella 

foenum-graecum. 

Основные методы исследования: определение удельной скорости роста для 

оценки активности ростовых процессов каллусной культуры, оптическая 

микроскопия для установления  морфологических особенностей каллуса, для 

определения общего содержания стероидных сапонинов использовали 

спектрофотометрическую методику, описанную Baccou J.C. et al. (1977), общее 

содержание фенольных соединения определяли с помощью метода Фолина-

Чокальтеу.  

В результате проведенной работы установлено, что активность роста, 

морфологические особенности клеток, а также общее содержание стероидных 

сапонинов и фенольных соединений в листовой каллусной культуре зависят от 

дополнительных компонентов, вносимых в питательную среду. Нами была 

использована янтарная и салициловая кислота, селенит натрия, также мы 

изменяли содержание фосфора и азота в питательном растворе, использовали 

НУК (-нафтилуксусная кислота) и БАП (6-бензиламинопурин) в различных 

концентрациях в качестве гормональных компонентов.   

Для одновременной интенсификации ростовой активности каллусной 

культуры пажитника греческого, накопления в ней стероидных сапонинов и 

фенольных соединений целесообразно дополнять питательный раствор 

янтарной или салициловой кислотой в концентрации 10
-7

 моль/л, а также 

селенитом натрия в концентрациях 10
-8 

и 10
-7

  моль/л. 

Демонстрируется индивидуальная реакция исследуемого каллуса на 

добавление в состав питательной среды  дополнительных компонентов, а также 

на варьирование концентраций минеральных и фитогормональных 

составляющих, что, вероятно, определяется разным происхождением объектов. 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/genetics/1438/6-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
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РЭФЕРАТ 

 

Магістарская дысертацыя 66 с., 20 мал.,  5 табл., 93 крыніцы 

ПАЖЫТНИК ГРЭЦКІ, TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM, 

КУЛЬТУРА КЛЕТАК, УДЗЕЛЬНАЯ ХУТКАСЦЬ РОСТУ, МАРФАЛОГІЯ 

КЛЕТАК, СТЭРОІДНЫЯ САПОНІНЫ, ФЕНОЛЬНЫЯ ЗЛУЧЭННІ. 

Аб'ектам даследавання служыў каллус ліставога паходжання пажытніка 

грэцкага яравога гатунку Ovari 4. 

Мэтай дадзенай працы было вывучэнне уплыву умоў культывавання 

(складу пажыўнога асяроддзя) на рост, марфалогію клетак і змест некаторых 

груп другасных метабалітаў ў каллусной культуры Trigonella foenum-graecum. 

Асноўныя метады даследавання: вызначэнне ўдзельнай хуткасці росту 

для ацэнкі актыўнасці раставых працэсаў каллусной культуры, аптычная 

мікраскапія для ўстанаўлення марфалагічных асаблівасцяў каллуса, для 

вызначэння агульнага ўтрымання стэроідных сапонінаў выкарыстоўвалі 

спектрафотаметрычную методыку, апісаную Baccou JC et al. (1977), агульнае 

ўтрыманне фенольных злучэнняў вызначалі з дапамогай метаду Фоліна-

Чакальтеў. 

У выніку праведзенай працы ўстаноўлена, што актыўнасць росту, 

марфалагічныя асаблівасці клетак, а таксама агульнае ўтрыманне стэроідных 

сапонінаў і фенольных злучэнняў у ліставай каллусной культуры залежаць ад 

дадатковых кампанентаў, якія ўносяцца ў пажыўное асяроддзе. Намі была 

выкарыстаная бурштынавая і саліцылавая кіслата, селеніт натрыю, таксама мы 

змянялі ўтрыманне фосфару і азоту ў пажыўным растворы, выкарыстоўвалі 

НУК (-нафтілуксусная кіслата) і БАП (6-бензіламінапурын) ў розных 

канцэнтрацыях у якасці гарманальных кампанентаў. 

Для адначасовай інтэнсіфікацыі роставай актыўнасці каллусной культуры 

пажитника грэцкага, назапашвання ў ёй стэроідных сапонінаў і фенольных 

злучэнняў мэтазгодна дапаўняць пажыўны раствор бурштынавай або 

саліцылавай кіслатой у канцэнтрацыі 10
-7

 моль / л, а таксама селенітам натрыю 

ў канцэнтрацыях 10
-8

 і 10
-7

 моль / л. 

Дэманструецца індывідуальная рэакцыя доследнага каллуса на даданне ў 

склад пажыўнога асяроддзя дадатковых кампанентаў, а таксама на вар'іраванне 

канцэнтрацый мінеральных і фітагарманальных складнікаў, што, верагодна, 

вызначаецца розным паходжаннем аб'ектаў. 
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АBSTRACT 

 

Master's thesis 66 p., 20 fig., 5 tables, 93 sources 

FENUGREEK, TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM, CELL CULTURE, 

SPECIFIC GROWTH RATE, CELL MORPHOLOGY, STEROIDAL SAPONINS, 

PHENOLIC COMPOUNDS. 

The object of the study served as a callus origin fenugreek leaf spring varieties 

Ovari 4. 

The aim of this work was to study of the influence of culture conditions 

(composition of the culture medium) on the growth, cell morphology and content of 

certain groups of secondary metabolites in callus culture of Trigonella foenum-

graecum. 

Basic research methods: the definition of the specific growth rate to assess the 

activity of the growth processes of callus culture and optical microscopy to determine 

morphological characteristics of callus for the determination of total steroidal 

saponins using spectrophotometric method described Baccou jc et al. (1977), the total 

content of phenolic compounds was determined using the Folin-Ciocalteu method. 

As a result of this work established that the activity of growth, morphological 

features of cells, and the total content of steroidal saponins and phenolic compounds 

in the leaf callus culture may depend on additional components introduced into the 

culture medium. We have used succinic and salicylic acid, sodium selenite, and we 

changed the content of phosphorus and nitrogen in the nutrient solution used NUK  

(-naphthylacetic acid) and BAP (6-benzylaminopurine) in various concentrations as 

hormonal components. 

For simultaneous intensification callus growth activity fenugreek, 

accumulating therein steroidal saponins and phenolic compounds it is expedient to 

supplement the nutrient solution or succinic salicylic acid at a concentration of 10
-7

 

mol / l, and sodium selenite at concentrations of 10
-8

 and 10
-7

 mol / l. 

Demonstrates individual reaction test in addition to the callus growth medium 

composition of additional components, as well as varying concentrations of mineral 

components and phytohormone that is probably determined by the different origins of 

objects. 
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