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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 39с., 10 рис., 1 табл., 35 источников 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ БИОМАССЫ, 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ И АНТОЦИАНОВ В КАЛЛУСНОЙ 

КУЛЬТУРЕ CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЦЕРИЙ 

(IV) АММОНИЙ СУЛЬФАТА 

Объектами исследований являлись фотомиксотрофные каллусные 

культуры растения семейства Apocynaceae рода Catharanthus G. Don. – 

Catharanthus roseus (катарантус розовый). В работе использовались две каллусные 

линии. Первая каллусная линия – продуцирующая антоцианы и вторая – 

продуцирующая фотосинтетические пигменты. 

Целью данной работы было являлось оценить влияние аммоний-церий 

(IV) сульфата на динамику накопления биомассы, фотосинтетических пигментов 

и антоцианов в каллусной культуре катарантуса розового. 

Основными методами исследования являлись морфометрические и 

спектрофотометрические. А также накопление хлорофилла а, хлорофилла b, 

каротиноидов и антоцианов. 

В результате проведенной работы установлено, что аммоний-церий (IV) 

сульфат в концентрации 0,0001% стимулирует ростовые показатели в 

фотомиксотрофной каллусной культуре на 27 сутки и ингибирует в каллусной 

культуре продуцирующей антоцианы по сравнению с контрольным вариантом. 

Включение аммоний-церий (IV) сульфата в среду культивирования 

фотомиксотрофной каллусной ткани Catharanthus roseus стимулирует накопление 

хлорофиллов а, хлорофилла b и каротиноидов на стационарной фазе ростового 

цикла. 

Включение аммоний-церий (IV) сульфата в среду культивирования 

каллусной ткани Catharanthus roseus, продуцирующей антоцианы, не приводит к 

существенным изменениям в накоплении данного класса пигментов. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Thesis 39C., Figure 10, 1 table., 35 sources 

The CHANGING DYNAMICS of BIOMASS ACCUMULATION, 

PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AND ANTHOCYANINS IN CALLUS CULTURE 

of CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON UNDER the ACTION of CERIUM (IV) 

AMMONIUM SULFATE 

The object of research was photomixotrophic callus cultures of plants of the 

family Apocynaceae of the genus Catharanthus G. Don. – Catharanthus roseus 

(Catharanthus roseus). Two callus lines were used in the work. The first callus line-

producing anthocyanins and the second – producing photosynthetic pigments. 

The aim of this work was to evaluate the influence of ammonium-cerium (IV) 

sulphate on the dynamics of biomass, photosynthetic pigments and anthocyanins 

accumulation in the callus culture of pink cataranthus. 

The main methods of the study was morphometric and spectrophotometric 

analysis. As well as the accumulation of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids and 

anthocyanins. 

As a result of the work it was found that ammonium-cerium (IV) sulfate in a 

concentration of 0.0001% stimulates growth in the photomixotrophic callus culture for 

27 days and inhibits in the callus culture producing anthocyanins compared to the 

control option. 

The inclusion of ammonium-cerium (IV) sulphate in the culture medium of 

photomixotrophic callus tissue Catharanthus roseus stimulates the accumulation of 

chlorophylls a, chlorophyll b and carotenoids in the stationary phase of the growth 

cycle. 

The inclusion of ammonium-cerium (IV) sulphate in the environment of the 

cultivation of callus tissue of Catharanthus roseus for the production of anthocyanins, 

does not lead to significant changes in the accumulation of this class of pigments. 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕФЕРАТ 

Дыпломная праца 39с., 10 мал., 1 табл., 35 крыніц 

ЗМЕНА ДЫНАМІКІ НАЗАПАШВАННЯ БІЯМАСЫ, 

ФОТАСІНТЭТЫЧНЫМ ПІГМЕНТАЎ І АНТАЦІАНАМІ Ў КАЛЛУСНОЙ 

КУЛЬТУРЫ CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON ПАД ДЗЕЯННЕМ ЦЭРЫЙ 

(IV) АМОНІЙ СУЛЬФАТУ 

Аб'ектамі даследаванняў з'яўляліся фотамиксатрофныя каллусныя 

культуры расліны сямейства Apocynaceae роду Catharanthus G. Don. – 

Catharanthus roseus (катарантус ружовы). У працы выкарыстоўваліся дзве 

каллусные лініі. Першая каллусная лінія – продуцирующая антоціаны і другая – 

прадуцирующая фотасінтэтычныя пігменты. 

Мэтай дадзенай працы было з'яўлялася ацаніць уплыў амоній-цэрый (IV) 

сульфату на дынаміку назапашвання біямасы, фотасінтэтычным пігментаў і 

антаціанамі ў каллуснай культуры катарантуса ружовага. 

Асноўнымі метадамі даследавання з'яўляліся морфаметричныя і 

спектрафотаметричныя. А таксама назапашванне хларафіла а, хларафіла b, 

кароціноіды і антаціанамі.У выніку праведзенай работы выяўлена, што амоній-

цэрый (IV) сульфат ў канцэнтрацыі 0,0001% стымулюе роставыя паказчыкі па 

параўнанні з кантрольным варыянтам. 

У выніку праведзенай работы выяўлена, што амоній-цэрый (IV) сульфат 

ў канцэнтрацыі 0,0001% стымулюе роставыя паказчыкі ў фотомиксотрофной 

каллусной культуры на 27 суткі і інгібіруе ў каллусной культуры продуцирующей 

антоціаны па параўнанні з кантрольным варыянтам. 

Ўключэнне амоній-цэрый (IV) сульфату у сераду культывавання 

фотамиксатрофной каллусной тканіны Catharanthus roseus стымулюе 

назапашванне хларафіла а, хларафіла b і кароціноіды на стацыянарнай фазе 

раставога цыклу. 

Ўключэнне амоній-цэрый (IV) сульфату у сераду культывавання 

каллусной тканіны Catharanthus roseus, продуцирующей антоціаны, не прыводзіць 

да істотных змен у назапашванні дадзенага класа пігментаў. 

 

 

   

 




