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ВВЕДЕНИЕ 

Механизмы мейотического нерасхождения и потери хромосом, изуче
ние которых было начато классическими работами Бриджеса около полу
века назад (1-3], до сих пор остаются в значительной степени невы
ясненными. Это касается в равной степени как спонтанных процессов 
нерасхождения и потери хромосом, так и индуцированных различными 

внешними факторами, в первую очередь ионизирующими излучениями. 
По-видимому, в значительной мере это объясняется отсутствием целе
направленных систематических исследований, которые дали бы общее 
феноменологическое описание процессов, приводящих к анеуплоидии [ 4]. 
В последние годы в связи с открытием хромосомных болезней человека, 
т. е. обнаружением геномных и хромосомных аномалий при целом ряде 
врожденных пороков развития, специфических синдромов и пр., эта про
блема неожиданно приобрела совершенно новый практический интерес 
и оказалась тесно связанной с проблемой оценки генетических эффектов 
ионизирующих излучений. 

Целью настоящей серии работ является исследование влияния геноти
па на частоту анеуплоидии по половым хромосомам, индуцированной 
v-излучением в оогенезе Drosophila melanogaster. Проводится сравнение 
кривых доза - эффект для частоты радиационно-индуцированной ане
уплоидии у самок разных культур дрозофилы, существенно различающих
ся как по структуре генотипа, так и по частоте спонтанной анеуплоидии. 
Различия в структуре генотипа избранных мух сводились к измененной 
конфигурации Х-хромосом, к нарушениям конъюгации хромосом при на
личии гетерозиготных инверсий в Х-хромосоме и одной из больших ауто
сом и к нарушениям ахроматинового аппарата. Диапазон колебаний спон
танной частоты ХХУ-самок при этом составлял от сотых долей процента 
до нескольких процентов, а спонтанной частоты ХО-самцов - от десятых 
долей процента до десяти с лишним процентов. Все эксперименты прово
дили одновременно, однако ввиду обширности экспериментальных мате
риалов, лишь очень кратко представленных в общем виде в предваритель
ном сообщении [5], результаты будут приведены в нескольких последо
вательных публикациях. 

Настоящее сообщение посвящено описанию результатов, полученных 
для культуры дрозофилы с телоцентрическими и культуры с кольцевыми 
Х-хромосомами. Различие между ними заключается в различной конфигу-
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рации Х-хромосом - Х-хромосомы, имеющие форму кольца, против обыч
ных палочковидных телоцентрических Х-хромосом; такое изменение 
конфигурации может приводить к изменению поведения хромосом в мейо
зе и митозе [6-8] и к изменению регистрируемой частоты хромосомных 
разрывов, возникающих под влиянием ионизирующих излучений [9]. 
Кроме того, культуры дрозофилы, на которых проводили опыты, статисти
чески достоверно различались по спонтанной частоте ХХУ-са111ок (р < 
< 0,001) и ХО-самцов (р < 0,01). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

С телоцентрическими Х-хромосомами была взята лабораторная культура yellow, 
спонтанные частоты ХХУ-самок (0,22 % ) и ХО-самцов (0,36 % ) довольно высоки для 
обычных культур. Самки с кольцевой Х-хромосомой были взяты из культуры хе, 
у v/sc8 • У, полученной с кафедры генетики и селекции Ленинградского государствен
ного университета, где наличие кольца было подтверждено генетическими и цитоло
гическими методами. Спонтанные частоты ХХУ-самок (0,03%) и ХО-самцов (0,12%) 
значительно ниже обнаруженного для хе 1 [6, 10] и хе2 [7] и хорошо согласуются с 
частотами ХХУ-самок (р > 0,3) и ХО-самцов (р > 0,1), полученными для зтой ли· 
нии Тихомировой fH]. 

Двухдневных самок у и Хе, у v подвергали облучению у-лучами Со60 в дозах 
1, 2, 3, 4, 5 кр при мощности дозы около 70 р/сек и тотчас скрещивали в массовой 
культуре с нормальными самцами Berlin wild. Учитывали мух F1 от первых трех 
дней яйцекладки: регулярные самки - фенотипически нормальные в обоих скре
щиваниях, регулярные самцы - yellow в первом скрещивании и yellow vermilion 
во втором, исключительные самки ХХУ - yllow и соответственно yellow vermilion, 
исключительные самцы ХО - фенотипически нормальные в обоих скрещиваниях. 
Самцов ХО анализировали на стерильность (скрещивание с самками у) для исклю
чения вторичного нерасхождения Х-хромосом у Р-самок. Самок ХХУ скрещивали с 
самцами D/Sb для доказательства наличия у них двух свободных Х-хромосом и 
У-хромосомы (путем обнаружения вторичного нерасхождения Х-хромосом). 

Частоты исключительных самок ХХУ и исключительных самцов ХО вычисляли 
как отношение числа ХХУ-самок, соответственно ХО-самцов к общему числу всех 
самок, соответственно к сумме регулярных самок и исключительных самцов. При 
этом частоту ХХУ-са:мок мы считали оценкой частоты первичного нерасхождения 
Х-хромосом, а частоту ХО-самцов - оценкой суммы частот нерасхождения и потери 
ХХУ -самок от дозы у-лучей: 

Кривые дова - эффект были получены в двух повторностях для культуры 
yellow и в трех - для хе, у v. Анализ повторностей на гетерогенность проводили с 
помощью критерия х2 [12], кривые доза - эффект анализировали по Армитеджу [13]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты экспериментов представлены в табл. 1 и табл. 2. Вос
производимость резуJ1ьтатов в повторных опытах удовлетворительная для 

обеих культур (последние столбцы таблиц). 
На рис. 1 приведена зависимость частоты ХХУ-самок от дозы у-облу

чения для обеих культур, а также результаты, полученные Траутом [14] 
для самок у sc51 In 49 sc8: bw; st при ренттеновском облучении. Чтобы 
сделать сравнимыми частоты радиационно-индуцированных ХХУ-самок 
для всех трех культур, из каждой кривой доза - эффект вычтена часто
та, полученная для данной культуры в контроле. На рис. 1 видно хорошее 
соответствие между всеми тремя кривыми. Статистический анализ показы
вает для обеих культур достоверное влияние облучения (р < 10-5; р < 
< 10-4), достоверное отличие от нуля коэффициентов линейной регрес
сии (р < 10-5; р < 10-4) и недостоверное отличие от линейности (р > 
> 0,5; р > 0,9). Сравнение коэффициентов линейной регрессии для обеих 
культур показывает отсутствие между ними статистически достоверной 

разницы (р > 0,05). При общем хорошем соответствии с результатами 
Траута следует отметить, что им была обнаружена существенная нелиней
ность кривой: статистически достоверным было влияние даже членов 
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Таблица 

Результаты скрещивания yellow-caмoк, облученных разными дозами 
rамма-лучей, с самцами Berlin wild 

Воспроизводимость 

Регулярные Исключительные 
частот исключитель-

Доsа, ных мух в повтор-

"Р пых опытах, р 

самки !самцы самки !самцы 1 самки. % [самцы, % самки 1 самцы 

о 5533 5244 12 20 0,22 0,36 >О,30 0,30 
1 4422 4199 10 39 0,22 0,87 >О,70 0,20 
2 5110 4815 18 99 0,35 1,90 >О,01 >О,10 
3 4642 4298 26 181 0,56 3,75 0,50 >О,01 
4 4715 4216 39 263 0,82 5,28 >О,60 >О,025 
5 2310 2092 19 214 0,81 8,47 0,98 >О.025 

Таблица 2 
Результаты скрещивания хе, у v самок, облученных разными дозами 

rамма-лучей, с самцами Berlin wild 

Воспроизводимость 

Регулярные Исключительные 
частот исключитель-

Доза, ных мух в повтор-

"Р пых опытах, р 

самки 1 самцы самки lсамцы 1 самки, % !самцы, % самки 1 самцы 

о 6381 6083 2 8 0,03 О, 12 >О,50 0,40 
1 4458 4149 3 20 0,07 0,45 0,99 >О,01 
2 5297 4816 8 94 О, 15 1, 74 0,40 >О,025 
3 3310 3071 10 107 0,30 3' 13 >О,10 0,90 
4 3083 2640 12 174 0,39 5,34 >О,20 0,003 
5 2018 1739 9 161 0,44 7,39 i >О,05 >О,05 

полинома 7 и 9-й степени. Это расхождение объясняется большей подроб
ностью его кривой - ( 11 доз рентгеновских лучей против шести доз v-лу
чей в наших опытах), что, естественно, затрудняет обнаружение нелиней
ной компоненты. 

На рис. 2 приведена зависимостJ. частоты ХО-самцов от дозы облуче
ния для обеих культур и также результаты Траута (как и на рис. 1 за вы
четом контроля). При очень хорошем совпадении кривых статистический 
анализ показал для обеих культур высоко достоверное влияние облучения 
(р < 10-10), достоверное отличие от нуля коэффициентов линейной рег
рессии (р ~ 10-10), достоверные отклонения от линейности (р < 10-9; 

р < 10-6). Различие между коэффициентами линейной регрессии недосто
верно (р > 0,25). Поскольку детальная характеристика кривых доза - эф
фект не является целью настоящей работы, мы считали нецелесообразным 
углублять это сравнение, распространяя его на нелинейные члены кривой. 
Значительно больший прирост частоты ХО-самцов ( ~ 10%) в сравнении 
с ХХУ-самками (~ 0,5%) объясняется тем, что ХО-самцы возникают не 
только вследствие нерасхождения Х-хромосом, но и за счет отставания 
хромосом в анафазе, а при действии ионизирующих излучений - главным 
образом за счет возникновения хромосомных аберраций, влекущих за со
бой потерю Х-хромосомы. Поскольку при облучении кольцевой Х-хро:мо
сомы самцов регистрируемая частота хромосомных разрывов больше, чем 
при облучении телоцентрической хромосомы [9, 15-17], следовало бы 
ожидать большей частоты радиационно-индуцированных ХО-самцов и в 
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потомстве самок с кольцевыми Х-хромосомами. Однако два обстоятельства 
делают понятными полученные нами результаты. Во-первых, было пока
зано [ 18, 19], что при одинаковой частоте первично возникающих хро
мосомных аберраций у самцов и самок дрозофилы выход повреждений 
у самок много ниже, что, по-видимому, связано с различиями в способно-
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Рис. 1. Зависимость частоты 
ХХУ-самок от дозы у-лучей: 

+ - yellow; х - хе, у v· -- ре-
зультаты Траута [i4J 
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Рис. 2. Зависимость частоты 
ХО-самцов от дозы у-лучей: 

+ - ye!low; х - хе, у v; -- ре-
зультаты Траута [14) 

сти к рекомбинации. Во-вторых, сравнение двух методов регистрации по
вреждений кольцевой Х-хромосомы самцов (вычисление отношения сам
ки/самцы в первом поколении и учет потери Х-хромосомы) показывает 
относительно меньшую чувствительность второго метода [ 16], близкого 
нашей методике учета самцов ХО. Указанные два обстоятельства и при
водят, очевидно, в наших опытах к совпадению кривых доза - эффект 
для потери кольцевой и телоцентрической Х-хромосом у самок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, показано общее сходство кривых доза - эффект для 
частоты ХХУ-самок и ХО-самцов, индуцированных v-лучами (дозы 1-
5 кр), у самок дрозофилы с телоцентрическими (у) и кольцевыми (Хе, 
у v) хромосомами. 

Авторы выражают благодарность Н. П. Бочкову, В. И. Иванову, 
Н. В. Тимофееву-Ресовскому за постоянное внимание и весьма ценные 
замечания. 
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ТНЕ INFLUENCE OF ТНЕ GENOTYPE ON ТНЕ FREQUENCY 
OF RADIATION-INDUCED ANEUPLOIDY IN ТНЕ OOGENESIS 
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1. RING X-CHROMOSOME 

N. W. GLOTOFF, А. G. SUSHKIN 

Institute of Medtcal В<idiology, Academy of Medteal Sctences 
of the USSB, OЬninsk 

Summary 

In the opening communication of this series of studies concerning the influence of 
the genotype on the frequency of radiation-induced aneuploidy in the oogenesis of 
D. melanogaster the dose-response curves are compared for «normal» and X-ring 
strains. In the progeny of the «normal)) (i. е. with telomeric Х) yellow-strain females 
the spontaneous Irequencies of XXY-femalos and ХО males were 0.22% and 0.36% 
respectively, while in the progeny of females of the X-ring strain (Хе, у v) the corres
ponding lrequencies were 0.03% and 0.12% respectively. 

Two-day-old females were irradiated Ьу Со60 gamma-rays (doses of 1, 2, 3, 4, and 
5 kr) and mated immediately to Berlin wild males. The progeny of the first three days 
of egg deposition was scored. Dose-response curves (Fig. 1, а. 2) for both strains 
studied coincided well (the control being subtracted) and were in good agreement with 
the results obtained Ьу Traut [14]. The lower frequency of XO-males in the progeny 
of irradiated хе, у v females might Ье due apparently to the lower frequency of chro
mosome aberrations in females [18, 19], as well as, to the relatively lower sensitivity of 
the method used, as compared to the calculation of females : males ratio. 
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