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Митотический индекс /MI/ вычислялся по формуле т=- • 100, 
__—_____________ и_ 

где N^ - количество делящихся клеток и N s - количество всех 
исследованных клеток. Для получения каждой экспериментальной 
точки просматривалось по 800 ядер/3/. д л я мацерации каллусных 
тканей использовался 4%-ный раствор СГ2О3. Клетки окрашивались 
21-ным ацетоорцеином. 

Длину клеток определяли на ланометре типа МРЗ. В каждом об
разце пятикратно измерялось по 200 клеток. Всего было измерено 
по 1000 клеток для получения каждой экспериментальной точки. 

Определение свежей массы. Для учета роста каллусной ткани 
определяли прирост сырого веса Wt - W D , где W 0- исходный вес и Wt - вес каллуса через время t после начала культивиро
вания. Результаты выражали относительно 'исходного веса: 
W t - W 0 rj . Для определения динамики роста каллусов брали по 7 

"о 
исходных образцов и делили их примерно на 10 равных частей. 
Каждую часть взвешивали соответственно на 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21 сутки. Опыт повторяли 10-кратно. После каждого взвешивания 
материал фиксировали в смеси Карнуа для нахождения Ml и длины 
клеток. Облучение культуры осуществлялось в стерильных пеницил-
линовых флаконах без питательной среды с помощью установки 
"Свет" с источником Cs'37 c мощностью дозы 93 рад/с. Для опре
деления зависимости "доза-эффект" каждый каллус делили на 9 
частей - однг часть была контрольной, остальные же соответст
венно распределяли по дозам. Облучение проводили дозами 10, 
25, 50, 75, 100, 200, 300, ̂ 00 Гр. Каждый эксперимент выполняли 
6-кратно. После облучения каллусы высаживали на свежую питатель
ную среду. Взвешивание каллусов производилось на 14-е сутки 
после облучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис.1,2 представлены данные по зависимости изменения сы

рого веса использованных в экспериментах каллусов /трех видов/ 
от дозы у-облучения. Как можно видеть, эта зависимость имеет 
сложный характер: в области малых доз /до 100 Гр/ она сигмоид-
ного вида /рис.1 в/, при дальнейшем же возрастании дозы облуче
ния эти кривые выходят на плато. Следует отметить, что слож
ный характер кривых "доза-эффект", полученных на основе такого 
интегрального теста, как изменение сырого веса, свойствен 
реакциям большинства высокодифференцируемых тканей раститель
ного происхождения /редукция проростков, подавление роста длины 
корешков и т.д./' 1 2'. По-видимому, в каллусах сохраняется высо
кая степень тканевой организации, что и обусловливает реакцию 
ткани на облучение, подобную реакции целостного растительного 
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Рис.1. Изменение сырого веса каллусов разного возраста 
/М - "молодые", С - "старые"/, различных видов в зави
симости от дозы у-о&пучекая. По оси абсцисс: доза об
лучения, Гр; по оси ординат: степень подавления роста 
каллусов, % от контрольного образца. 

организма. Из рис.2 видно, что чувствительность каллусов к 
облучению в определенной степени зависит от возраста каллус-
ной ткани. Наиболее чувствительными к облучению являются "моло
дые" каллусы. Обращают на себя внимание и межвидовые различия 
в радиочувствительности: наибольшую чувствительность в иссле
дованном диапазоне доз у -облучения проявляют каллусы креписа. 
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Рис.2. Изменение сырого веса каллусов разного возраста 
/М - "молодые", С - "старые"/и вида в зависимости от 
дозы у-облучения: а/ каллусы гаплопаппуса, б/ каллусы 
креписа, в/ каллусы фасоли, г/ суммарные кривые "до
за-эффект" для "молодых" каллусов /1 - гаплопалпус, 
2 - крепис, 3 - фасоль/, д/ суммарные кривые "доза-
эффект" для "старых" каллусов /1 - гаплопалпус, 2 -
крепис, 3 - фасоль/. 

наименьшую - каллусы фасоли. В процессе"старения" каллусной 
ткани межвидовые различия в чувствительности нивелируются. 

На рис.3-5 приведены результаты определения динамики изме
нения митотического индекса у контрольных образцов каллусов 
трех видов в процессе 21-дневного культивирования. Можно от
метить наличие пиков в Ml, приходящихся на 3-6 сутки от начала 
культивирования, обусловленных, по-видимому, сокращением дли-

5 



Рис.3. Изменение динамики сырого веса /кривые 1/, мито-
тического индекса /кривые 2/, удельного роста /кривые 3/ 
в каллусах гаплопаппуса, креписа и фасоли в зависимости 
от длительности культивирования. По оси абсцисс: длитель
ность культивирования, сутки; по оси ординат: прирост сы
рого веса, г-'J удельный рост за двое суток, г~1; митоти-
ческий индекс, %. 

Рис.4. То же, что и на рис.3. 
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Рис.5. То же, что и на рис.3. 

тельности клеточного цикла. Второй пик митотической активности 
приходится на стадию экспоненциальной фазы роста каллусной 
культуры. Аналогичную динамику изменения митотической активно
сти э каллусах и суспензионной культуре отмечали авто
ры/^ >7 >'3, !*•, 19/. на рис.3_5 отражена также динамика роста кал
лусов в течение 21-дневного культивирования. Прирост свежей мас
сы за 21 день в пересчете на 1 г инокулюма для ткани гаплппап-
пуса, фасоли и креписа соответственно составил 5,^ , ̂ ,0 и 
2,8 г -'. Характер динамики роста каллусной ткани разного про
исхождения, как можно видеть из рис.3*5, приблизительно одина
ков. При анализе динамики изменения удельного роста каллусной 
ткани обращает на себя внимание тот факт, что наибольшая ско
рость роста биомассы приходится на экспоненциальную фазу раз
вития каллуса. С подходом к стационарной фазе скорость роста 
понижается. 

Как уже указывалось, растительные каллусы являются весьма 
неоднородными системами. В''*~'8/ описаны морфологические ва
рианты, различающиеся видовыми особенностями, уровнем плоидно-
сти и возрастом клеток.Высокий полиморфизм каллусной ткани на
блюдается и в наших экспериментах. На рис.6 приведены резуль
таты наших измерений длины клеток "молодых" и "старых" каллу
сов. Как можно видеть, для всех трех видов каллусов характерны 
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Рис.6. Распределение клеток трех видов каллусов разного 
возраста по длине. По оси абсцисс: классы длин клеток 
/(класс от 0 до 40 мкм, 2 класс от 40 до 80 мкм..., 
10 класс от 360 до 400 мкм/, по оси ординат: число 
клеток, %. 

весьма значительные вариации этого показателя. Например, для 
фасоли длины клеток варьируются в пределах 40-600 мкм. Следует 
отметить, что степень полиморфизма каллусов зависит и от вида 
растительной ткани. Наименее гетерогенными являются каллусы 
креписа. В работе'"' показано, что суспензионная культура та
бака и гаплопаппуса представляет собой весьма гетерогенную в 
морфологическом отношении и по радиочувствительности популяцию 
клеток, состоящую из двух компартментов, активно пролиферирую-
щих и находящихся либо в фазе G 0, либо в состоянии медленного 
продвижения по митотическому циклу. На основе кинетики восста
новления популяций клеток при у-облучении авторами сделан вы
вод о высокой радиочувствительности активнопролиферирующего 
пула и значительной радиорезистентности клеток, находящихся в 
фазе G 0. Такие клетки, по-видимому, способны брать на себя "за
щитную", восстановительную роль, приводя к повышенной радиоус
тойчивости ткани. В пользу такого заключения свидетельствуют 
также полученные нами данные, представленные на рис.7~9- Как 
можно видеть, величина биомассы каллусов при -у-облучении в до
зах 22-75 Гр претерпевает сложные изменения. У каллусов фасоли 
и креписа отмечается четкое возрастание этого показателя в пе
риод 3-6 суток после облучения. В наиболее поздние сроки отме-
8 
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Рис.7-9. Изменение динамики сы
рого веса контрольных и облучен
ных образцов каллусов в течение 
21-дневного культивирования. По 
оси абсцисс: длительность куль
тивирования, сутки, по оси орди
нат: прирост сырого веса, г -'. 

Рис.9 

чается снижение величины сырого веса по сравнению с контрольны
ми образцами. Первоначальная реакция каллусов на облучение, оче
видно, связана с включением защитного пула "ждущих" клеток, ак
тивность которых приводит к увеличению биомассы в ранние сроки 
после облучения. 

Таким образом, проведенное нами исследование радиочувстви
тельности каллусов фасоли, гаплопаппуса и креписа по тесту из
менения сырого веса ткани, свидетельствует о существенном изме
нении чувствительности к у-облучению каллусов в зависимо
сти от вида и возраста. Наиболее чувствительными являются 
"молодые" каллусы. Из трех исследованных каллусов наиболь
шую радиорезистентность выявили каллусы фасоли, наименьшую - кал-
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лусы креписа. При "старении" каллусов межвидовые различия в ра
диочувствительности нивелируются. 

На основе наблюдения динамики изменения сырого веса биомассы 
каллусов сделано предположение о том, что возрастание этого по
казателя на 3-6-е сутки после облучения обусловлено стимуляцией 
"ждущего" пула клеточной популяции. 
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