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мутантный ПDИ31Нак - а - зачаточные крылья обусловлен 
рецессивным геном, локализованным во второй х:ромосоме 

на 67 морганиде, что соответствует локусу vestigial. 
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ МУТАЦИИ 

У ДРОЗОФИЛЫ 

Цель эксперимента - обнаружение мутагенного действия 
ионизирующих излучений и простейшая характеристика за
висимости эффекта от дозы. В качестве критерия мутагенно
го действия ионизирующих излучений выбрано изменение час
тоты рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций, 
возникающих при облучении зрелых спермиев Drosophila me
lanogaster. 

Метод учета этого типа мутаций был разработан осново
положником радиационной генетики Г. Мёллером (1927), син
тезировавшим линию ClB (Bridges, Brehme, 1944). В послед
нее время для тех же целей широко используется другая, 
созданная Г. Мёллером линия, называемая в мировой литера
туре Мёллер-5, синонимы: М-5, Basc (Lindsley, Grell, 1968). 
Самки и самцы этой линии несут Х-хромосому ln(J)scs1Lsc8R+ 
+s, scst sc8 wa В. Эта хромосома содержит две инверсии 
ln(J)scstLscsR и In(J)S, а также маркирована мутантными 
генами: scute (sc), white-apricot (wa) и Ваг (В). Инверсия 
ln(J)scstLsc8R захватывает почти всю хромосому. Левый ее 
разрыв расположен крайне дистально, а правый - рядом с 
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центромерой. Инверсия /n(J)S, захватывающая среднюю 
треть Х-хромосомы, лежит внутри первой большой инверсии. 
Благодаря наличию инверсий, кроссинговер между этой хро
мосомой и хромосомой с обычной последовательностью ге
нов практически полностью подавлен. Рецессивная мутация sc 
приводит к отсутствию щетинок на скутеллюме; wa - рецес

сивный ген обусловливает абрикосовую окраску глаз; полу
доминантный ген В обусловливает ·в гетерозиготе бобовид
ную форму глаз, а в гомозиготе и гемизиготе - полосковид
ную. 

Когда линия Мёллер-5 используется для обнаружения ре
цессивных сцепленных с полом летальных мутаций, часто го
ворят о применении метода Мёллер-5. Говорят также о самцах 

]n w11 8 
р х 

и самках Мёллер-5, подразумевая, 
что соответствующие самцы в геми

зиготе, а самки в гомозиготе несут 

Х-хромосому Мёллер-5. 
Кроме линии Мёллер-5, для уче-

та рецессивных сцепленных с по

лом леталей могут быть использова
ны и другие линии, например, Binsc, 
Biпscy, Binsn и т. д. (Lindsley, 
Grell, 1968). Х-хромосомы этих ли
ний маркированы разными генами, 
но всегда содержат различные ин

версии, препятствующие кроссин

говеру между такой хромосомой и 
хромосомой с нормальной последо

fn WQ 8 Jп wa 8 вательностью генов. 

Метод Мёллер-5 заключается в 
следующем (рис. 10). Облученные 
самцы нормальной линии дрозофи
лы скрещиваются с самками М-5. 
В первом поколении получаем ca-

Jn w 0 В мок В/ +, несущих в гетерозиготе 
In w0 В Jn w0 в Х-хромосому М-5 и облученную Х-

Jn 111° В 
=== хромосому самца, и самцов, несу
/ n w0 в щих хромосому М-5 в гемизиготе. 

Рис. 10. Метод обнару
жения рецессивных сцеп

ленных с полом леталь· 

пых мутаций у Drosop
hila melanogaster (метод 

Меллер-5) 

Поскольку кроссинговер между об
лученной нормальной хромосомой и 
хромосомой М-5 заперт, то рецес
сивная леталь (если она возникла) 
не может переместиться из облучен
ной хромосомы в хромосому М-5. 
Это позволяет вывести облучен

ную хромосому в гемизиготное состояние. Для этого самок 
F1 скрещиваем с самцами М-5. Это могут быть и самцы F1, 
но лучше взять самцов, хромосомы которых не были облуче-
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ны, из линии М-5, постоянно разводимой в лаборатории. Де
ло в том, что самцы F1 несут один набор облученных аутосом 
и облученную У-хромосому. Если эти хромосомы содержат пе
рестройки или облучение привело к потере У-хромосомы или 
ее части, то выход потомства в F2 будет резко снижен или 
самцы полностью стерильны. Кроме того, нельзя исключить, 
что проявление рецессивных сцепленных с полом леталей в F2 

может оказаться несколько иным на фоне облученных ауто
сом и У-хромосомы. Однако, при постановке этого экспери
мента в рамках Большого практикума мы предпочитаем все
таки брать самцов М-5 из F1, чтобы избежать отбора неопло
дотворенных самок в F1 и не увеличивать количество проби
рок на F1. 

Поскольку речь идет о тестировании в F2 вполне определен
ной облученной Х-хромосомы, которую несет данная самка, в 
пробирку на F2 помещаем одну самку F1. Самцов лучше взять 
несколько (2-3), чтобы гарантировать оплодотворение. Если 
облученная Х-хромосома у данной самки не несет рецессив
ную сцепленную с полом летальную мутацию, то во втором по

колении появятся самки wa В и В/+, а также самцы wa В и 
самцы фенотипически нормальные, несущие в гемизиготе об
лученную Х-хромосому. Если облученная Х-хромосома у дан
ной самки содержит рецессивную сцепленную с полом леталь
ную мутацию, то во втором поколении нормальные самцы не 

появятся, так как в гемизиготе проявится эффект рецессивной 
сцепленной с полом летали. Ту же летальную мутацию несут 
самки F2, гетерозиготные по В. Это можно проверить, скрещи
вая их с самцами М-5 и также наблюдая в Fз отсутствие нор
мальных самцов. 

Выполнение данной задачи включает следующие этапы 

работы: 
1) планирование эксперимента, 
2) выполнение эксперимента, 
3) оформление к·раткого отчета по проведенной работе. 
Планирование эксперимента включает обдумывание, учет 

и заблаговременную организацию всех деталей предстоящего 
опыта, начиная с подготовки материала опыта, его техни

ческого обеспечения и кончая выбором необходимых статис
тических методов анализа результатов и составления плана 

отчета. 

Поскольку целью эксперимента является не только показ 
мутагенной эффективности излучений, но и получение прос
тейшей кривой доза-эффект, возникает вопрос о том, сколь
ко и какие дозы облучения целесообразно выбрать. Для под
робной характеристики зависимости эффекта от дозы кривая 
должна быть насыщена достаточно хорошо, чтобы основные 
тенденции могли прослеживаться просто при рассмотрении 

графика, а статистический анализ позволил бы их доказать. 
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В этом случае необходимо брать 8-10 различных доз. Для 
решения же вопроса в первом приближении достаточно взять 
4-5 различных доз, включая контроль, то есть дозу, равную 
нулю. Это ·совершенно необход·имый минимум. При выборе 
доз облучения следует иметь в виду следующие обстоятель
ства. Во-первых, дозы облучения следует взять такими, чтобы 
изменение регистрируемой в данном эксперименте реакции 
(в нашем случае возникновение рецессивных сцепленных с 
полом летальных мутаций) можно было обнаружить на вы
борках того объема, с которыми ведется работа. Из весьма 
обширной литературы известно, что при облучении зрелых 
спермиев дрозофилы на 1 кр возникает около 2-3% рецес
сивных сцепленных с полом летал ей (Тимофеев-Ресовский и 
др., 1966, 1968). Во-вторых, дозы следует взять такими, что
бы была не очень резко снижена плодовитость мух в первом, 
и, особенно, во втором поколениях (хромосомные мутации!). 
Таким верхним пределом для зрелых спермиев дрозофилы 
является доза около 6 кр. И, наконец, в-третьих, выбранные 
дозы должны охватывать достаточно широкий диапазон доз. 
В нашем случае мы рекомендуем, исходя из всего вышеска
занного, следующие дозы облучения: О (контроль); 1,5; 3,0 и 
4,5 кр. Естественно, конкретное реiuение, удовлетворяющее 
сформулированным выше тр·ебованиям, не может быть един
ственным и в значительной степени зависит от выбора 
самого исследователя. Заметим еще, что выбор равно
мерной шкалы доз (0-1,5-3,0-4,5) создает удобства при 
статистической обработке результатов. 

Для решения вопроса, какие культуры дрозофилы и в ка
ком количестве разводить для данного опыта, нужно ориен

тировочно представлять, с материалом какого объема может 
справиться один экспериментатор в самом «узком месте». В 
нашем случае таким «узким местом» является анализ второ

го поколения. Здесь нужно учесть: 1) поскольку студенты 
впервые проводят ~количественный эксперимент с дрозофилой, 
целесообразно производить подсчет мух в F2, а не только 
отмечать культуры, не содержащие нормальных самцов; 

2) чтобы не было спешки, интенсивность работы не следует 
делать слишком .высокой. Поэтому целесообразно ограни
чнть число культур в F2 на одного студента двумястами. 

Допустим, что в группе 14 студентов и каждый из них 
может проанализировать в F2 по 200 самок. Как следует рас
пределить их по четырем выбранным дозам облучения? Преж
де всего заметим, что точка О кр (контроль) принципиально 
ничем не отличается от всех остальных точек. Однако, по
скольку в контроле или вовсе не будет обнаружено леталей, 
или будут обнаружены единичные мутаци·и, эта доза будет до
вольно «неинтересной» для анализа в рамках настоящей за
дачи. Поэтому в нашем случае целесообразно отступить от 
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общего правила, и, особо выделив контроль, распределить 
его равномерно между всеми учас11никами эксперимента, так 

чтобы каждый из них работал бы еще и с одной из доз облу
чения. Разумеется, лучше всего было бы разделить экспери
мент на блоки: каждый студент на небольшом материале ра
ботает со всеми дозами облучения, а затем производится 
объединение (после соотметствующеrо статистического анали
за однородности результатов) всех материалов опыта. Однако 
в данном случае, по-видимому, следует отказаться от такого 

оптимального решения. Во-первых, студенты еще не имеют 
навыков экспериментальной работы, поэтому лучше ограни
чить число вариантов опыта на одного исследователя. Во
вторых, пр.и такой постановке эксперимента каждый из них 
не сможет увидеть мутагенный эффект на своем очень ограни
ченном материале. Поэтому мы предпочитаем разделить 
группу из 14 человек на три подгруппы, участник каждой из 
них будет работать с одной из выбранных доз 1,5; 3,0 и 
4,5 кр. Должны ли эти группы быть равными? Нет, так как 
стерильность самок Ft растет с дозой и притом быстрее, чем 
линейно. Например, если самцы были облучены в дозе 3 кр, 
то, поставив на F2 200 самок, реально удастся проанализи
ровать лишь 130-150 хромосом. Нужно иметь в виду и дру
гое обстоятельство. Чем больше доза облучения, тем выше 
будет процент леталей. Однако о'Гносительная ошибка про
цента минимальна при частоте 50%. Поэтому, если следо
вать требованию постоянства относительной ошибки для 
всех доз, то в нашем случае для большей дозы требуется 
меньший объем выборки. Поставленную задачу распределе
ния группы исследователей по трем подгруппам мож·НО, разу
l'lt:.ется, решить точно, взяв литературные данные о стериль

ности самок Ft при облучении зрелых спермиев дрозофилы в 
разных дозах и точно вычислив относителI>ные ошибки ожи
даемых процентов. По-видимому, та,кую задачу можно и 
очень полезно ра·ссмотреть на одном из •семинаров. В рам
ках же планирования наС'ГОящего эксперимента достаточно 

иметь в виду эти обстоятельства чисто качественно. Исходя 
из всего вышесказанного, мы и ра·спределяем 14 студентов 
следующим образом: 3 человека будут работать с дозой 
1,5 кр; 5 человек- с дозой 3,0 кр и 6 человек - с дозой 
4,5 кр; .кроме того, каждый экспериментатор ставит на F2 
около 40 самок, полученных от необлученных самцов (кон
троль). 

Сколько самцов нормальной линии следует иметь для об
лучения и сколько виргинных самок М-5 потребуется для 
постановки скрещиваний на Ft? Для того, чтобы поста
вить 200 скрещиваний (самок) на F2, вполне достаrочно (да
же с некоторым запасом) иметь хорошо развившиеся культу
ры в 8-10 пробирках Ft. Если стремиться к оптимальным 
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условиям (не развились культуры F1 лишь в единичных про
бирках, в F1 нет перенаселения, лет мух не растянут сильно 
во времени), то можно поступить так. В каждую из 10 проби
рок взять по 2-3 самки и 3-4 облученных самца при низких 
дозах и 3-4 самки и 4-6 самцов при высоких дозах облу
чения. Тогда, при двухдневной (!) яйцекладке, в F1 из каж
дой пробирки можно получить 70-100 мух. Яйцекладка 
должна быть не более, чем двухдневной! Это обусловлено 
самой постановкой задачи. Мы исследуем частоту леталей, 
возникших в зрелых спермиях. Из литературы известно, что 
уже на третий день после облучения к оплодотворению спо
собны клетки, находившиеся в момент облучения на стадии 
сперматид. Таким образом, для начала опыта такого объема, 
как планируется в нашем случае, необходимо иметь около 
750 нормальных самцов и около 500 виргинных самок М-5. 
Это означает, что примерно за две недели до начала опыта 
нужно поставить такое количество пробирок с нормальными 
мухами и мухами линии М-5, чтобы из них можно было полу
чить к началу опыта (к моменту облучения) указанное вы
ше ко.1ичество мух. 

Следующий вопрос: каким должен быть возраст облучае
мых самцов и какого возраста самок лучше всего брать в 
скрещивание? Не следует брать слишком молодых самцов, 
так как в некоторых линиях их радиочувствительность из

быточно варьирует и, кроме того, юные самцы могут неэф
фективно копулировать. Целесообразно брать также не слиш
ком молодых самок с тем, чтобы яйцекладка после оплодот
ворения шла достаточно интенсивно. Не стремясь к излиш
ней точности, мы берем и самок и самцов в возрасте 3-
5 дней. 

Рассмотрим теперь подробно технику облучения. Прежде 
всего заметим, что экспериментатор должен :~юрошо ориен

тироваться в основных вопросах физики и доз·иметрии иони
зирующих излучений. Нужно ясно представлять, какие чисто 
физические вопросы биолог не в состоянии решать профес
сионально и вынужден здесь целиком полагаться на физиков, 
а какие этапы облучения он обязан контролировать лично. 
Так, например, обеспечение устойчивости работы аппаратуры, 
контроль основных параметров облучения (напряжение, сила 
тока, выбор фильтров, определение мощности дозы и абсо
лютного значения поглощенной дозы, пригодность контейне
ра, в котором облучае11ся биологический материал) - дело 
физика. Это, разумеет·ся, не означает, что биолог не должен 
интересоваться основными принципами устройства аппара
туры, основными принципами ее работы и даже, возможно, 
отдельными частными вопросами. Не мешает также удосто
вериться, все ли учел физик, из относящегося к его компе
тенции. Биолог, однако, обязан обеспечить следующее: 

26 



1. Присутствие биолога при каждом сеансе облучения его 
материала совершенно обязатеJiьно. Это связано с тем, что 
лишь человек, непосредственно заинтересованный в материа
ле опыта, бывает предельно внимательным и сосредото
ченным. 

2. Необходимо ставить опыт таким образом, чтобы его ва
рианты (в нашем случае- разные дозы облучения) отлича
лись только по одному иссJiедуемому фактору (в нашем слу
чае - по значению дозы). Это означает, что с материалом 
для всех вариантов должны проделываться одинаковые, по 

возможности стандартные, манипуляции. Так, например, кон
трольные мухи (наряду с мухами, которые должны быть об
лучены) также эфиризируются, помещаются в такую же про
бирку, в какой проводится облучение, также доставляются к 
источнику излучения. Разница в одном - они не облучаются. 

3. Биолог обязан контролировать и обеспечивать точность 
относитеJiьной дозиметрии. Если даже вместо требуемой до
зы D мы получаем дозу D', то при постоянной мощности до
зы, варьируя дозу временем облучения, мы можем дать очень 
точно относительные дозы D', 20' и т. д. Если используется 
рентгеновское излучение, то нужно иметь в виду, что совре

менные рентгеновские аппараты имеют достаточно устойчи
вый и поэтому хорошо воспроизводимый режим работы. При 
достаточном внимании со стороны физика, производящего об
лучение, такой режим можно обеспечить, контролируя при 
этом точность относительной дозиметрии точностью измере
ния продолжительности облучения. Кроме того, при этом необ
ходимо учитывать неоднородность поля облучения: облучае
мые объекты должны каждый раз помещаться строго в одно 
и то же место, всегда на одинаковом расстоянии от рентгенов

ской трубки. Это особенно важно в связи с тем, что задача 
работы - исследование кривой доза-эффект. Важно следить 
также за правильной маркировкой облучаемого материала. 
Если, например, мухи в пробирке облучаются дозой 3 кр, то 
на этой пробирке должно быть ясно обозначено «3 кр». Пра
вильность надписи следует проверить до и после облучения. 

Сразу после облучения скрещиваем облученных самцов с 
самками М-5 (подробности см. ·выше). Через двое суток роди
тели удаляются. Через 9-10 дней от момента постановки 
скрещивания (культура развивается при температуре 24-
250С в термокомнате) начинается лёт мух первого поколения. 
В течение двух-трех дней ставим скрещивания на F2. В про
бирку помещаем одну самку первого по1юления (нет нужды 
в отборе виргинных самок) и двух-трех самцов М-5 из той 
же или любой другой пробирки, или из линии М-5. Через 3-
4 дня удаляем родителей, а через 9-10 дней начинается лёт 
мух второго поколения, в котором и производится регистра

ция рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций. 
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Мухи второго поколения ежедневно (в нашем случае - в 
дни Большого практикума) подсчитываются в течение 8 дней 
от начала лета. Если в данной пробирке обнаружены нор
мальные самцы, то после окончания подсчета мух F2 работа 
с ней заканчивается- анализируемая Х-хромосома не содер
жит летали. Если в данной пробирке за 8 дней лёта не обна
ружены нормальные самцы, можно подозревать, что анализи

руемая Х-хромосома содержит леталь. Это можно подтвер
дить, проанализировав 6-1 О гетерозиготных по облученной 
хромосоме самок, путем их скрещивания с самцами М-5. Ес
ли, действительно, анализируемая Х-хромосома содержит ле
таль, то и в F3 не появятся нормальные самцы. Важна одна 
техническая деталь. В первые дни лёта, когда появляется боль
ше всего мух, бывает полезно пометить пробирки без нор
мальных самцов в F2 и отсадить из них гетерозиготных по 
облученной хромосоме самок. Иначе в последние дни лёта, 
наряду с отсутствием в этой пробирке нормальных самцов, 
в ней может не оказаться и самок, необходимых для анализа 
летали на F з. 

В процессе выполнения эксперимента ведется дневник и 
протокол опыта. Все записи производятся тотчас после вы
полнения каждого этапа работы. 

В дневнике указывается: 
1) Какие самцы облучены (фенотип, линия, возраст), ког

да (день, месяц, год, часы, минуты), режим облучения (при 
рентгеновском облучении - мощность дозы, продолжитель
ность облучения, общая доза, напряжение, сила тока, фильт 
ры); 

2) Какие взяты самки (фенотип, генотип, возраст); 

Таблица 2 

Образец протокола для подсчета мух в F2 

Самки Самцы 
№№ 

Дата 

lв1+ 
1 

пробирок Примечания 
F2 подсчета wав wав + 

1 

итого 

2 
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3) Когда поставлено -скрещивание Р (дата, время), сколь
ко самок и самцов помещено в каждую пробирку, сколько 
поставлено пробирок; 

4) Когда у1далены родители; 
5) Когда начался лёт мух F1, в каких пробирках культу

ры не развились; 

6) Постановка скрещиваний на F2 (когда, сколько про
бирок поставлено, сколько и каких самцов посажено в про
бирку; необходимо указать, что пробирки пронумерованы; 
когда удалены родители); 

7) Когда начался лёт мух F2• 

Результаты подсчета мух заносятся в про'Гокол (табли
ца 2). 

Далее в дневнике указывается: 
8) Сколько хромосом проанализировано в F2, в каких про

бирках F2 (№№) отсутствуют нормальные самцы. 
9) Из каких пробирок F2 (№№) поставлено скрещивание 

самок, гетерозиготных по облученной Х-хромосоме, с самца
ми М-5 и в каком количестве в каждом случае; когда удале
ны родители; 

10) Когда начался лёт мух Fз, в ка:~шх пробирках куль
туры не развились. 

Результаты подсчета мух заносятся в протокол (табли
ца 3). 

Таблица 3 

Образец протокола д.nя подсчета мух в F з 

Самки Самцы 
.№ .№ №№ 

Дата 

1 В/+ waB 1 
Примеча· пробирок пробирок 

F2 F3 подсчета wав + ния 

1 

Итого 

2 

Итого 1 1 1 

Итого 1 
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Далее в дневнике указывается: 
11) В каких пробирках F2 (№№) при анализе Fз подтверж

дено наличие летали, а в каких не подтверждено; 

12) Общий итог: из какого числа проанализированных хро
мосом сколько несут леталь. 

Как указывалось выше, в планирование эксперимента вхо
дит и выбор заранее, до его начала, соответствующих стати
стических мет·одов анализа результатов. Выбор того или ино
го статистического метода целююм подчинен специальным, 

в данном случае генетическим, задачам и определяется, как 

правило, самой структурой эксперимента. Так, например, в 
нашем случае с мухами, облученными в одной дозе, работа
ло несколько человек. В связи с этим, естественно, возникает 
вопрос: являются ли результаты, полученные независимо 

разными экспериментаторами при одной и той же дозе облу
чения, однородными? Другими словами, являются ли эти вы
борки выборками из одной генеральной совокупности, кото
рая может быть охарактеризована средним процентом леталь
ных мутаций при данной дозе облучения, вычисленным при 
объединении результатов всех экспериментаторов, ра·ботав
ших с одной дозой? Поскольку мы имеем дело с альтерна
тивным качественным признаком (хромосома содержит ле
таль - не содержит летали) и число сравниваемых групп 
больше двух, то естественно подумать о применении для ре
шения этого вопроса критерия у_2. Однако обратим внимание 
на некоторую ·специфику этой задачи в нашем эксперименте. 
Во-первых, бросается в глаза резкое неравенство численно
стей двух классов. Если класс «хромосома не содержит лета
ли» включает несколько сот наблюдений, то другой класс 
«хромосома содержит леталь» включает максимально не

сколько десятков наблюдений. Во-вторых, при минимальной 
дозе облучения значение ожидаемой численности часто мо
жет оказаться меньше 5, то есть меньше м·инимально допус
тимого для применения критерия х2 (см. руководства по ста
тистике, например, Бейли, 1962). 

Именно для такой ситуации - число наблюдений в ·Каж
дой выборке достаточно велико, а процент леталей относи
тельно мал - имеется преобразование, позволяющее приме
нять критерий х2 (Янко, 1957). С помощью таблиц (ссылки 
см. ниже) в каждой выборке переходим от процента р1 к 

Yi=2 arc sin fii.;, тогда х2 вычисляется следующим образом: 

k 
х2 [k-11 = ~ ni (Yi - [j) 2, 

i=1 

где n1 - численность выбор.кн, с которой работал данный 
экспериментатор; 
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р1 - процент рецессивных леталей в этой выборке; 
k k 

il=~n1y1/~n1; 
i=l i=l 

k - число независимых выборок при данной дозе облу
чения· 

[k-1] - чи~ло степеней свободы. 
Только после того, как убедились в однородности мате

риала, имеет смысл вычислять средний (взвешенный) про
цент леталей для данной дозы облучения, объединяя ре
зультаты, полученные независимо разными эксперимента

торами. 

Следующий вопрос для статистического анализа: действи
тельно ли облучение индуцирует рецессивные сцепленные с по
лом летальные мутации или отличия от контроля случайны? По
скольку опыт заключается в одновременном облучении мух в 
нескольких дозах, нецелесообразно сравнение с контролем 
часто'Г мутаций, полученных при каждой дозе облучения. Та
кой подход не использует всей информации, содержащейся 
в опыте. В соответствии со структурой опыта здесь требуется 
анализ кривой доза-эффект, выяснение общей тенденции за
висимости эффекта от дозы. Прежде всего следует построить 
график, отложив по оси абсцисс дозы облучения, а по оси ор
динат - полученные для соответствующих доз проценты ле

т алей. Далее возможны два решения. 
Если получены примерно ожидавшиеся проценты леталей 

и точки на графике лежат более или менее на одной прямой, 
так, что отклонения от нее совершенно очевидно связаны с 

ошибками выборки, целесообразно вычислять уравнение ли
нейной регрессии просто по средним процентам для каждой 
дозы, пренебрегая объемом выборки. Полученное значение 
коэффициента линейной регрессии сравнивается при этом с 
нулем путем обычного применения критерия t. 

Если такой упрощенный анализ не показывает достовер
ной зависимости эффекта от дозы, или если с самого начала 
вызывает сомнение линейный характер зависимости, прихо
дится применять более трудоемкий, но зато и более эффек
тивный метод Армитеджа (Armitage, 1955). В этом методе 
единицей наблюдения является не средний процент леталей 
при данной дозе облучения, а данная проанализированная 
хромосома. Это, разумеется, приводит к заметному увеличе
нию чувствительности метода. Кроме того, при анализе кри
вой здесь учитываются различия в числе наблюдений для 
разных доз. Сущность метода заключается в разложении сум
марного значения хн-квадрат на компоненты: компонент, 

связанный с линейной зависимостью эффекта от дозы, и ком
поненты, связанные с отклонением от линейности. При этом 
можно также вычислить коэффициент линейной регрессии и 
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его ошибку. Схема анализа кривой доза-эффект по Арми
теджу приведена в таблице 4. 

Схема анализа кривых доза-эффект по Армитеджу 

(Arrnitage, 1955) 

Таблица 4 

Суммы квадратов Число 
8 степеиеА х2 для различи/! между 

свободы 

Вариантами пz; пz 
k-1 

N·Sd 
(дозами) :Е--- --

sd i N; N Sg 

п 

В том числе р:, n·D· --::Е N·D;)z 
связанная с 

i • • N i 1 

N·S; 1 
наличием линей- 1 Sg 
ной регрессии ::Е N;D2 · - -(::Е N·D·) 2 

i ' N i ' ' S1 

С отклонением 
N·Sd. N·S; от линейности - k-2 --Sn1 -Sg Sg 

Полная сумма пz 
N-1 квадратов п-- -

Sг N 

N-n 
ь 

где Ь - коэффициент линейной регрессии; 
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n1 - число хромосом, содержащих летальную мутацию, 

при данной дозе облучения; 
N1 - число проанализированных хромосом (содержащих 

и не содержащих леталь) при данной дозе облуче
ния; 

n - общее число хромосом, содержащих летальную му
тацию, в целом по опыту; 

N - общее число проанализироваН1ных хромосом ( содер
жащих и не содержащих леталь) в целом по опыту; 

k- число доз облучения; 
Di - величина i-ой дозы. 



При конкретном рассмотрении уже законченного опыта 
могут возникнуть и другие вопросы для статистического ана

лиза, и в связи с этим, по завершении опыта, быть может, 

возникнет потребность в применении каких-то иных статисти
ческих методов. Однако слишком увлекаться этим не следу
ет, ибо существует статистическое правило: для анализа экс
перимента применяются лишь те методы, ·коrорые выбраны 
до его начала. 

Теперь, когда обдуманы основные этапы эксперимента, 
необходимо провести расчет времени и составить примерный 
календарный план работы. Детали его, конечно, могут ме
няться в ходе работы. Однако, наличие та.кого плана пред
ставляет большие удобства - не нужно вспоминать, не за
быто ли что, не нужно повторять расчеты времени много
кратно. Это особенно важно, если учесть длительность экспе
римента (около двух месяцев) и то, что параллельно в Боль
шом практикуме идут другие столь же длительные экспери

менты. 

После того, как планирование эксперимента закончено, 
можно приступить к его проведению. Еще раз подчеркнем: 
все рассмотренные выше вопросы обсуждаются и решаются 
до начала эксперимента. Такой подход является необходимой 
гарантией успеха опыта, гарантией того, что в ходе выпол
нения эксперимента не будет упущено ничего существенного. 

К:ратко резюмируем основные этапы эксперимента. Разу
меется, приводимые расчеты касаются нашего :~юнкретного 

случая (14 студентов, четыре дозы облучения рентгеновско
го излучения, предложенное выше разделение на подгруппы, 

постановка каждым экспериментатором на F 2 около двухсот 
пробирок и т. д.). 

1. Примерно за две недели до начала эксперимента разво
дят такое количество культур нормальных мух и мух линии 

Мёллер-5, чтобы можно было получить около 700 нормаль
ных самцов и около 500 виргинных самок М-5. 

2. Трех-пятидневные самцы подвергаются действию рент
геновского излучения, дозы - О (контроль); 1,5; 3,0; 4,5 кр. 

3. Тотчас после облучения самцы скрещиваются с трех
пятидневными самками М-5. К:аждый студент ставит по 8-
1 О пробирок с облученными самцами и 5-8 пробирок конт· 
рольных. В пробирку помещают 2-3 самки и 3-4 самца в 
контроле и при низких дозах облучения и 3-4 самки и 4-
6 самцов - при высоких дозах. Опыт пр.оводится при темпе
ратуре 24-25°С. 

4. Родители удаляются через два дня с момента по

садки. 

5. На 9-10-ый день от момента посадки родителей начи
нается лёт мух первого поколения (F1). В течение двух-трех 
дней каждый студент ставит на F2 около 200 пробирок при 
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данной дозе облучения и около 40 пробирок контроля. В каж
дую пробирку помещают одну самку и 2-3 самца М-5. 

6. Через три-четыре дня от момента постановки скрещи
ваний на Fz удаляются родители. 

7. На 9-10-ый день от момента постановки скрещиваний 
начинается лёт мух Fz. Ежедневно (·в дни Большого практи
кума) производится подсчет мух. 

8. Культуры, не давшие нормальных самцов в F2, прове
ряются на Fз. 

В ходе выполнения эксперимента проводится коррекция 
заранее составленного календарного плана работы. Прихо
дится также постоянно возвращаться к вопросам, рассмот

ренным при планировании эксперимента. Может возникнуть 
необходимость уточнения отдельных технических деталей, 
упущенных при планировании. 

При работе с биологическими объектами никюгда нельзя 
быть уверенным в стопроцентном успехе даже очень тща
тельно запланированного опыта. Пусть очень редко, но воз
можны технические ошибки, могущие привес~и к фактическо
му срыву опыта. При этом важно помнить следующее общее 
правило. Допустимы любые вынужденные ограничения, не 
нарушающие чистоты опыта. Всякие же грубые отступления 
от плана, попытки подменить одну задачу другой, введение 
в опыт в процессе его выполнения новых, ранее не предус

мотренных операций, совершенно недопустимо. Если, напри
мер, при массовой варке корма вследствие каких-то причин 
корм получился некачественным, так что из 200 поставлен
ных на F2 культур разnились лишь около 50 или даже мень
ше, такой опыт можно продолжать, не нарушая его чистоты. 
Правда, количество полученной информации резко уменьшит
ся. Но вместо анализа кривой доза-эффект можно сравнить 
с контролем среднюю частоту мутаций, полученную при всех 
дозах облучения суммарно. Если же, например, оказалась 
недостаточной яйцекладка родителей (Р) за первые двое су
ток, не следует увеличивать продолжительность яйцекладки. 
В этом случае мы бы перешли к анализу облучения сперма
тид, в то время как нет уверенности в полном освобождении 
самцов от зрелой спермы - меры к этому специально не при
нимались. Поэтому кривая доза-эффект может оказаться 
практически любой и не останется ничего другого, как рас
суждать о той или иной «степени загрязнения», о той или 
иной доле примеси спермиев к сперматидам или наоборот. В 
этом случае опыт лучше начать сначала или вести его как в 

вышеописанном первом примере. 

Допустим, наш эксперимент дал следующие результаты 
(табл. 5). Прежде всего проанализируем воспроизводимость 
результатов опытов, проделанных разными исследователями. 

Только в случае однородности результатов мы имеем право 
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объединить данные и вычислить средний процент лет алей при 
данной дозе, исходя из общего числа проанализированных 
хромосом. 

При отсутствии однородности анализ сильно осложняется, 
что будет рассмотрено при описании экспериментов по индук
ции эмбриональных леталей у арабидопсис. 

Из таблицы 5 можно видеть, что в контро.11е только у од
ного исследователя появилась одна единственная леталь. Яс
но без специального анализа, что здесь матер·иал однороден. 
При всех дозах облучения, однако, проценты леталей замет
но варьируют, например, при дозе 4,5 кр- от 5,6 до 14,2%. 
Правда, размеры отдельных выборок не очень велики. Здесь 
требуется применение описанного выше специального стати
стического метода (критерий хн-квадрат). Рассмотрим в ка
честве примера данные, полученные при облучении мух до
зой 4,5 кр. В таблице 6 приведена последовательность и ре-
зультаты всех вычислений. Значения y;=2arc sin f Pi, на
ходим по таблицам в любой из следующих книг: 
У р бах В. Ю. Математическая статистика для биологов и 
медиков. М., 1963, стр. 299, табл. 7; Ур бах В. Ю. Биомет
рические методы. М" 1964; Пл о хин с к и й Н. А. Биомет
рия. М., 1970, стр. 354, табл. XIII; Ян к о Я. Математико
статистические таблицы. М., 1961, стр. 216, табл. 32. 

Сумма в последнем 
столбце (табл. 6) есть 
значение хн-квадрата 

(х2 = 5,914 при 5 степенях 
свободы), что соответст
вует Р>О,3. Точно такие 
же расчеты проводятся и 

для всех остальных доз 

облучения (табл. 7). 
Рассмотрение данных 

(табл. 7) показывает од
нородность повторных 

опытов при всех дозах об
лучения. Таким образом, 
мы можем объединить 
для каждой дозы все по
вторности, вычислить со

ответствующие средние 

проценты летал-ей и пе
рейти к анализу кривой 
доза - эффект. 

% 
10 

8 

6 

2 

о 1,5 3,0 4,~ кр 

Рис. 1 !. Зависимость процента рецес· 
сивных сцепленных с полом леталь· 

ных мутаций от дозы облучения 

Прежде всего нанесем полученные при каждой дозе про
центы лет алей на график (рис. 11). Можно видеть, что экспе
риментальные точки настолько хорошо ложатся на прямую 
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Таблица 5 

Результаты опыта по индукции рецессивных леталей в Х-хромосоме 
дрозофилы при рентгеновском облучении 

~ о 1,5 з.о 4,5 • 
) 

. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Итого: 

№№ 

= = = = о; о; о; о; 

о " "' о " "' " "' " "' .... .... о .... о .... о; Q) .... о; Q) .... о; Q) .... о; 

" .... 
(.) о; 

Q) (.) о; Q) (.) о; " (.) о; " =::; о; =::; о; =::; о; =::; о; 

"'о " .... "'о " .... "'о " .... .,. о " .... "(.) = "' ~~ = "' "<> = "' "(.) = :f :f :f "' Q) о " " "о " "о :f " :f::; >. ::f :f ~ >. ::f :f::; >. ::f :f::; >. ::f 
\О о (.) о.., (.) о'"' \О о (.) о.., \О о (.) о"" 
о~ " о." \О о. " о." о~ " о. Q) о~ Q) о." "' ""= О>< "' о:: о: "' "о; "' "о; 

38 о о 148 2 1,4 
29 о о 120 5 4,2 
35 о о 163 5 3,1 
32 о о 119 7 6,9 
32 о о 167 15 9,0 
34 о о 131 8 6, 1 
21 о о 145 10 6,9 
39 о о 145 8 5,5 
32 1 3,1 107 8 7,5 
43 о о 125 7 5,6 
25 о о 104 11 10,6 
34 о о 98 8 8,2 
37 о о 126 12 9,5 
31 о о 113 16 14,2 

14621 10,22 I 431 1 12 1 2,8 17071 48 \ 6,8 16731 621 9,2 

Таблица 6 

Анализ воспроизводимости результатов повторных опытов 
при облучении мух в дозе 4,5 кр 

Общее .... .., 
"'" число 

n. п. хромосом ~~ 
о .... У; n;y1 Y1-fj (Y1-!J) 2 1"· (у;-У)' (n;) о." t:: о; 

1 107 7,5 0,555 59,385 0,056 0,003136 0,336 
2 125 5,6 0,478 59,750 0,133 0,117689 2,211 
3 104 10,6 0,663 68,952 0,052 0,002704 0,281 
4 98 8,2 0,581 56,938 0,030 0,000900 0,088 
5 126 9,5 0,627 79,002 0,016 0,000256 0,032 
6 113 14,2 0,773 87,349 0,162 0,026244 2,966 

Ито- 673 
1 

-1 1411,376 1 5,914 
го: 

411.376 
!i=-=0611 

673 ' 
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Табпица 7 

Воспроизводимость резупьтатов повторных опытов (табп. 4) 

Доза, кр Значение xz Число степеней р 
свободы 

о ~1 
1,5 2,201 2 >О,3 
3,0 1,804 4 >О,7 
4,5 5,914 5 >О,3 

линию, что если ее провести «на глаз», то она мало будет, 
по-видимому, отклоняться от линии у=а+Ьх, построенной 
методом наименьших квадратов. Имея также в виду, что у 
нас всего четыре точки, можно сказать, что вопрос о возмож

ном отклонении от линейности даже нецелесообразно ставить. 
Характер дозовой зависимости наводит на мысль, что, быть 
может, в нашем случае удастся ограничиться построением 

линейной регрессии и оценкой значимости коэффициента рег
рессии, используя лишь значения процентов, т. е. принимая 

число наблюдений n=4, и не учитывая размеры выборок 
(462 проанализированных хромосомы в контроле, 431 - при 
дозе 1,5 кр и т. д.). 

Попытаемся осуществить такой простейший подход (Бей
ли, 1962, гл. 10). Коэффициент линейной регрессии равен 

b="'i. (х-х) (y-!J) 
"'i. (х-х) 2 

В нашем случае, обращаясь к данным табл. 5, получаем: 

~ (x-i) (y-fj)=~xy- "'i.x"'i.y 
n 

=0·0,22 + 1,5·2,8 + 3,0·6,8 + 
+ 4,5 . g,2 _(О+ ... +4,5) (0,22 ... +9,2) 

n 

~ (х-х)2=~х2- ("'i.x)z =02+ . 
n 

(О+ ... +4,5) 2 

4 
11,25. 

23,25, 

+4,52 -

Тогда Ь= 23•25 =2 07. Из метода наименьших квадратов 
11,25 ' 

следует, что 

fj=a + bi. 
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-- ~ х ·-· ~у 
Находим: х=--=2,25 и у=--=4,75. 

п п 

Тогда: 

а=у-Ьх 4,75-2,07·2,25=0,09. 

Таким образом, уравнение линейной регрессии 

Теперь остается ответить на вопрос, не является ли изме
нение частот леталей с дозой облучения чисто случайным? 
Другими словами, достоверно ли отличается коэффициент 
регрессии от нуля? Рассеяние экспериментальных точек вок
руг линии регрессии оценивается величиной: 

2 1 { ( _) 2 [~ (x-i) (y-il)]2 } S=-- у-у - = 
п-2 (x-i) 2 

+9,22 
(0,22+ . . . +9,2) 2 

4 
23,252 } =0 47. 
11,25 ' 

Ошибка коэффициента регрессии равна: 

sь={ sz = v 0,47 =0,1747 
(х - i) 2 11,25 

Применяя далее критерий t, имеем: 

t= ..!!.....= 2•07 = 11,85 
sь 0,1747 

при двух степенях свободы, что дает О,0025<Р<О,005, т. е. 
нулевая гипотеза отклоняется на 1 %-ном уровне значимости. 
Общий итог: частота рецессивных сцепленных с полом ле
тальных мутаций при гамма-облучении возрастает, и притом 
линейно: 

у= 0,09+ 2,07 Х. 

Таким обраЗ'Ом, в нашем эксперименте, благодаря хоро
шей воспроизводимости результатов повторных опытов, дос
таточно быстрому и четко линейному возрастанию частоты 
лет алей с увеличением дозы облучения, оказалось возможным 
ограничиться простейшими статистическими методами. 

Если бы, однако, небольшое число доз не позволило по
казать статистически достоверное отличие коэффициента 
регрессии от нуля или были бы заметны более резкие (и при
том систематические) отклонения экспериментальных значе-
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ннй от линейной зависимости, то пришлось бы применять 
более эффективный, но. гораздо более трудоемкий метод Ар
митеджа (Armitage, 1955). Исключительно для примера (это
го не требует настоящая задача) покажем применение мето
да Армитеджа к полученным данным. 

Вначале проведем основные вычисления: 

n= 123; N=2273; 

п2 
-=66560· 
N ' ' + 622 =9 3068· 

673 ' ' 

~ N i D2i = 462 · 02+ +673 · 4,52= 20961,0000 
i 

Имея эти данные, легко найти Sg, Sd, Se и вычислить 
отсюда соответствующие значения хн-квадрата (таблица 8). 

Таблица 8 

Результаты анализа кривой доза - эффект по Армитеджу 

Сумма Число 
Источник вариаций квадратов степеней xz р 

свободы 

Доза облучения 2,6508 3 51,788 «0,005 
Линейность 2,6200 1 51, 187 «0,005 
Отклонения от линейно-

сти - 2 0,601 >0,4 
Общая 116,3440 2272 - -

Таким образом, как и при использовании простейшего ме
тода, мы показали достоверное влияние облучения. Однако, 
кроме того, показано, что этот эффект имеет линейный харак
тер, отклонения же от линейности недостоверны. 

Счастливой особенностью этого эксперимента оказалось то, 
что статистические выводы являются однозначными и позволя

ют делать столь же определенные генетические выводы: 

наблюдается линейно зависящий от дозы эффект облучения. 
Могут, однако, возникать и более сложные ситуации. Общее 
правило заключается в том, что статистика заканчивается 

получением значения Р, интерпретация же этого значения -
задача биологическая. 
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После завершения опыта следует сопоставить полученные 
результаты с литературными данными, представленными, на

пример, в работах Н. В. Тимофеева-Ресовского и др. 
( 1966, 1968). 

Выше была подробно описана простейшая классическая 
задача радиационной генетики. В настоящее время в Большом 
практикуме мы предлагаем студентам другую задачу: устано

вить зависимость от дозы ионизирующих излучений частот 
рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций и транс
локаций между второй и третьей хромосомами у D. mela
nogaster. При этом используется, довольно широко рас
пространенная сейчас в генетических лабораториях мира, 
методика Ирвина Остера (Oster, 1958). Схема скрещиваний 
приведена на рис. 12. Облученных самцов Bar скрещивают 
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Рис. 12. Метод обнаружения рецессивных сцепленных с полом ле
тальных мутаций и транСJiокаций между 2-й и 3-й хромосомами 

у Drosophila melanogaster (по Oster, 1958) 



с самками у sc81 ln49 sc8; bw; st рР. Х-хромосома у scs1 Jn49 scs 
содержит ген у и, подобно хромосоме Меллер-5, две инверсии, 
полностью запирающие кроссинговер с нормальной хромосо
мой. Так что, получая в F1 самок у scs1 ln49 sc8/B, можно вести 
анализ на обнаружение летали подобно тому, как это делали 
в предыдущей задаче: обнаружение в F2 серых самцов Bar 
в потомстве отдельных самок из F1 указывает на отсутствие 
летали; отсутствие же серых самцов Bar в F2 свидетельствует 
о возникновении летальной мутации. При этом серые самки 
Ваг из F2 соответствующих культур могут быть использованы 
для сохранения летали в Fз. Маркеры во второй bw и третьей 
хромосомах st рР, определяющие цвет глаз, никакого отноше
ния к учету леталей в Х-хромосоме не имеют, так что в F2 при 
анализе леталей важны лишь пол мух (самцы), цвет тела (се
рый) и форма глаз (Bar). Самок из F1 для учета леталей 
можно скрещивать с любыми самцами, однако, удобней 
брать самцов из той же линии, из которой берут и самок для 
учета транслокаций. 

Гены bw и st рР нужны для учета транслокаций между 
второй и третьей хромосомами. Ген bw определяет коричневый 
цвет глаз, гены st рР вместе - желтовато-оранжевый. Когда 
одновременно и bw и st рР находятся в гомозиготе, то в 
результате взаимодействия генов глаза мух не окрашены -
белые. 

На рис. 12 можно видеть, что для учета транслокаций 
гетерозиготные по bw, st и рР самцы F1 индивидуально (!) 
скрещиваются с самками, гомоэиготными по этим генам. При 
этом по цвету глаз мух F2 можно обнаружить транслокацию 
между второй и третьей хромосомами. Если транслокации нет, 
то в F2 появятся и самки и самцы с красными, коричневыми, 
желтовато-оранжевыми и белыми глазами. Если самец F1 не
сет транслокацию, то вследствие нарушения генного баланса 
два класса зигот погибнет, так что в F2 появятся только мухи 
с красными и белыми глазами. При этом красноглазые самцы 
несут транслокацию, которая может быть сохранена в Fз пу
тем их скрещивания с самками, гомоэиготными по bw, st и рР. 
Заметим, что для учета транслокаций ведется наблюдение 
только за окраской глаз, другие признаки (пол, окраска тела) 
эдесь значения не имеют. 

Следовательно, схема скрещиваний распадается, начиная 
с F1. на две ветви: учет леталей в Х-хромосоме (для этого бе
рут самок F1) и учет транслокаций между второй и третьей 
хромосомами (для этого берут самцов F1). Поскольку из 
F1 для анализа используются и самки, и самцы, скрещивания 
на F2 проще всего ставить соответственно с самцами и самка
ми исходной линии у scs1 ln49 sc8 ; bw; st рР. Важно подчерк
нуть, что для учета траислокаций в F2 (и сохранения их в 
последующих поколениях) из F 1 берутся только самцы: крос-
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синговер между нормальными и транслоцированными хромосо

мами может приводить к перераспределению маркеров и, как 

следствие, к нераспознаванию и утере транслокаций. 
Таким образом, описанная методика позволяет при облу

чении одной особи учитывать возникновение двух типов мута
ций~ леталей в Х-хромосоме и транслокаций. Это позволяет 
существенно повысить точность сравнений частот этих типов 
мутаций, а главное - получить сведения о двух типах мутаций 
с меньшими затратами, чем в независимых опытах. К сожале
нию, методика не позволяет учитывать возникновение обоих 
типов мутаций в одной клетке, а стало быть решить вопрос 
о корреляции между разными тиnами генетических по

вреждений. 
Используя данное выше подробное описание задачи 

Меллер-5, довольно просто спланировать объем и время более 
сложного эксперимента, проводимого по методике Остера. 
Мы не будем на этом специально останавливаться. Заметим 
лишь, что для получения достаточно большого материала 
в F2, целесообразно отказаться от подсчета мух в F2 и вести 
учет качественно по присутствию-отсутствию определенных 

классов мух. Это позволит ставить каждому экспериментатору 
в Ft 300-400 индивидуальных скрещиваний. 

Статистический анализ кривой доза-эффект для транс
локаций имеет некоторые особенности. Поскольку транслока
ции являются, как правило, двухударными реакциями 

(Н. В. Тимофеев-Ресовский и др" 1966, 1968), частота долж
на быть примерно пропорциональна квадрату дозы. Таким 
образом, в этом случае, помимо проверки однородности 
результатов отдельных экспериментаторов, требуется доказать 
достоверность отклонения дозовой зависимости от линейной 
и найти уравнение кривой. Первая задача решается выше
описанным способом Армитеджа (при однородности повтор
ных опытов) или как это показано при анализе эмбриональ· 
ных леталей у арабидопсис (при неоднородности повторных 
опытов). Вторая задача также достаточно проста. Ожидаемая 
зависимость частоты транслокаций от дозы облучения име
ет вид: 

Поскольку спонтанная частота транслокаций крайне низка, 
естественно пренебречь ею и упростить уравнение: 

Логарифмируя его 

lg y=lgb + clgx, 
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получаем уравнение линейной регрессии, из которого находим 
методом наименьших квадратов оценки lg Ь и с. Таким обра
зом, оказываемся в условиях задачи, решенной при рассмот
рении кривой доза-эффект для леталей в Х-хромосоме. 
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ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ У АРАБИДОПСИС 

Целью настоящей задачи является ознакомление студен
тов с основными принципами проведения эксперимента по хи

мическому мутагенезу у высших растений на примере изучения 
генетического действия нитрозометилмочевины (НММ) при 
обработке воздушносухих семян Arabldopsis thaliana (L.) 
Heynh. Проведение подобной задачи в рамках Большого 
практикума позволяет при обсуждении и постановке опыта 
детально проанализировать некоторые теоретические вопросы, 

связанные с закономерностями индуцированного мутагенеза, 

а именно: генетические схемы опытов и методы учета часто

ты мутаций при обработке мутагеном семян растений, прян
ципы классификации мутаций у высших растений и т. д. 

В качестве основного критерия генетического эффекта му
тагена следует избрать частоту возникающих рецессивных 
мутаций, поскольку доминантные мутации, возникающие в 
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