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В предыдущих сообщениях [1-4] для самок Drosophila melanogaster 
шести разных генотипов, показывающих различные спонтанные частоты 

исключительных мух в потомстве (табл. 1) , были приведены кривые до
за - эффект для радиационно-индуцированных частот исключительных 
мух (рис. 1, 2). На основании хорошего совпадения кривых при вычита
нии контроля для самок хе, yv, у, y/ysc81 In49vsc8; Су/+ и cand сделан 

Таблица l вывод о независимости частоты ра

диационно-индуцированной анеуплои-
Частоты исключительных мух в дии от частоты спонтанной анеуплои-

потомстве самок разных генотипов (в%) 

Генотип 

X 0 ,yv 
у 

у/у sc81 In 49 v sc8; Су/+ 
+сапd 

ХХУ; cand/+ 
у /у sc81 In 49 v sc8 /V 

lсамни /самцы 

0,03 
0,22 
2,0 
3,7 
3,9 

35,0 

0,12 
0,36 
1,8 

11,0 
3,4 

37,1 

дии и о различии механизмов спон-

танного и радиационно-индуцирован

ного процессов; выдвинуто предполо

жение, что ионизирующие излучения 

повышают частоту анеуплоидии не 

путем воздействия на некие специ
фические механизмы первичного не
расхождения и потери хромосом, во 

более обще - путем воздействия на 
поведение хромосом в мейозе [3]. 
Хорошее совпадение с предыдущими 

кривыми кривых доза - эффект для самок XXV; cand/+ (вторичное не
расхождение хромосом) подтверждало зто предположение [4]. Однако для 
самок у / у scSI In 49 v sc8 / У с высокой частотой вторичного нерасхождения 
( ,.., 35 % ) неожиданно было обнаружено снижение частот исключительных 
мух с увеличением дозы (см. рис. 1, 2). Для объяснения зтого феномена 
при его качественном рассмотрении было предположено, что радиационно
индуцированная частота исключительных самок в зтом случае не отлича

ется от пяти предыдущих культур, а регистрируемая кривая доза - эффект 
есть явление вторичное и представляет собой отражение суммы двух про
цессов, происходящих при облучении,- повышающего и понижающего 
частоту спонтанного нерасхождения хромосом, так что именно высокая 

спонтанная частота вторичного нерасхождения у самок у/у scSI In 49 у sc8/Y 
обусловливает суммарное снижение эффекта с увеличением дозы. В на
стоящем сообщении зта гипотеза будет сформулирована количественно. 

Пусть N ооцитов дрозофилы облучаются в дозе D у-лучей и пусть N1 
ооцитов не могут дать в дальнейшем нерасхождения Х-хромосом и, сле
довательно, исключительных: самок ХХУ. (Физический смысл зтого «За
прещения• заключается в возникновении при облучении хромосомных 
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аберраций [4]). Тогда оставшиеся N-N1 ооцитов могут давать исключи
тельных самок. Обозначим через а частоту «запрещению> нерасхождения. 
Соответственно частота ооцитов, которые могут дать нерасхождение, равна 
1 - а. Предположим, что вне зависимости от величины 1 - а ооциты это
го класса :могут давать нерасхождение со спонтанной частотой р (А), опре
деляемой только типом культуры, 

z плюс частота индукции нерасхож

дения ~. определяемая только до
зой D. Тогда наблюдаемая частота ~ О '-1[;::~~-~-=&.,....::'-'Ч:----~::-
исключительных самок д;ля каждо- ~

го типа культуры для каждой до- ~-ц 
зы D равна -

' ' ' ' ' ' 
р (В) = (1 - а)- [р (А) + ~] -
= р(А)- а· [р (А)+~]+~. 

Заметим, что при выводе этой 
формулы неявно предполагалась 
взаимная независимость 1 - а, 
спонтанной частоты р (А) и часто
ты индукции ~· 

Был поставлен следующий экс
перимент: шесть различных куль

тур дрозофилы облучали некото
рой дозой D, одинаковой для всех 
типов культур. В результате экс
перимента определяли величины 

Pi (В) i = 1, 3 ... 6. Величины 

~ 
~ ... -в :; 
е: 
~ 
~-IZ 

"' :\<: .... 
~-tб 

' ' 
' ' ' ' ' ' ' \D 

' 

Рис. 1. Зависимость частоты исключитеJIЬ
ных самок от дозы у-лучей (вычтены спон

танные частоты): 

+ - yellow; х - Хе, yv; д - у/у scs1 In 49 v sc•: 
Су/+; "' - cand; нривая 1 - ХХУ; cand/+; 

нривая 11 - у/у scs1 In i9 v sc•ty 

8 

Pi(A) являются исходными харак- ~ б 
теристиками культуры и известны 

заранее. Для определения неиз
вестных величин а и ~ мы полу

чаем систему шести уравнений: 

Pi (В) = Pi (А) - а· [Pi (А) + 
+ ~] + ~ i = 1, ... 6. 

~ о f-";.;;.;.a~:::::.......__ __ .....__~--~ 
~-l ',,z з ц Sкр 
" §-ч. '~ ,,. 

Если высказанные нами выше ~ -б '---------о 

предположения не противоре- ~ 
чат экспериментальным данным 

[ 1-4], то значения а и ~. най
денные из каких-либо двух урав
нений системы, при подстановке 
их в другие четыре уравнения 

должны обращать эти уравнения 
в тождество (естественно, посколь

Рис. 2. Зависимость частоты исключитель
ных самцов от дозы -v-лучей (вычтены 

спонтанные частоты): 

+ - yellow; х - хе, yv; д - у/у scs1 In 4i9 v sc"; 
Су/+; "' - cand; нривая I- ХХУ; cand/+; 

нривая 11 - у/у scs1 In 49 v sc•ty 

ку наши уравнения получены в результате эксперимента, то тождества 

должны выполняться с некоторой степенью точности, определяемой стати
стически) и удовлетворять условию О ~ а ~ 1, О ~ ~ ~ 1. 

Для полной проверки наших предположений мы должны были бы пе
ребрать всевозможные варианты расщепления системы, но поскольку это 
связано со значительным увеличением вычислительной работы, то интуи
тивно был избран следующий способ. Для каждой дозы выбираем два 
уравнения, используя данные, полученные для мух yellow и у/у sc81 In49 
v sc8/Y, и решаем их относительно а и ~· В табл. 2 приведены вычислен
ные значения а и ~ д;ля всех доз: а - частота «запрещения» нерасхождения 
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хромосом вследствие хромосомных аберраций - меняется с увеличением 
дозы от 1,7% при 1 кр до 51,1 % при 5 кр. Видно, что порядок величин 
вполне разумен; ~ - частота ИНдУIЩИИ нерасхождения при облучении -
меняется от 0,004% при 1 кр до 1,4% при 5 кр. Порядок величии~ также 
очень правдоподобен, если принять во внимание, что именно около 1 % со
ставляет приращение частоты радиационно-индУцировапной гиперплои

дии в обычных линиях. 
Далее полученные для каждой дозы а и р подставляются в остальные 

четыре уравнения системы (для оставшихся четырех культур) . Результа
ты приведены в табл. 3. Поскольку а и р - величины статистические, то 

та 6 лиц а 2 ожидать точного выполнения тож

дества не приходится. В Rачестве 
нритерия выполнения тождества мы 

берем следующее. Сравним два ряда 
величин Pi (В), найденное из энспе
римента, и Pi (В), найденное подста
новной полученных значений а и ~ 
в правые части четырех уравнений 
системы. Если различия последних 
величин для этих двух рядов унла

дываются в 95 % доверительный ин-

Вычвм:еВВЬ1е значения а и {J для 
paзВJilX доз облучения (в % ) 

2 

1 1,7 1 12, 1 1 
0,0041 0,18 

Доза, кр 

3 

22,8\ 34,5/ 51,1 
0,50 1,0 1,4 

тервал, то будем считать, с 5%-ной 
точностью, что найденные значения а и ~ обращают в тождество четыре 
уравнения системы. Так как мы предположили, что ожидаемые различия 
найдены точно, то, таким образом, получаем заведомо заниженную ошибну. 
Из табл. 3 видно, что из 20 сравниваемых чисел только два оназались за 
пределами этой заниженной оценки. При этом, нак уназывалось [4), для 

Таблица 3 

Сравнение наблюдаемых частот всключитеJIЬвых самок 
с ожидаеиыив соrласно rипотезе (в % ) 

Доза, кр 

Генотип• 

1 1 
1 

1 
1 2 3 4 5 

1 

x•,yv н 0,07 0,15 0,30 0,39 0,44 
о 0,03 0,18 0,41 0,70 0,72 

у /у scsr In 49 v scs; н 1,8 2,2 2,1 2,6 3,0 
Су/+ о 2,0 1,9 1,9 2,0 1,7 •• 

сапd н 4,0 3,1 3,4 3,4 3,0 
о 3,6 3,4 3,2 3,1 2,5 

ХХУ;сапd/+ н 2,9 3,2 3,5 4,7 5,3 
о 3,8 3,6 3,4 3,2 2,6 •• 

• Н - наблюдаемое; О - ожидаемое. 
•• Ожидаемое находится вне 95%-ного доверительного интервала. 

культуры ХХУ; cand/+ имела место статистичесни достоверная разница 
междУ повторными опытами, и при подробном анализе оказался даже не
достоверным эффект облучения, так что наблюдаемую частоту при 5 кр 
5,3% следует, по-видимому, считать завышенной. Для культуры у/у scSI 
In 49 v sc8; Су / + завышение может быть объяснено за счет отнесения 
к исключительным стерильных самок attached-X, что следует из рассмот-
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рения результатов анализа исключительных самок, полученных при высо

RИХ дозах облучения. Таким образом, можно заключить, что предлагаемая 
гипотеза хорошо согласуется с экспериментальными результатами. 

Достоинство этой гипотезы заRЛЮчается в ее простоте и возможности 
указать пути ее проверЮI. Во-первых, если гипотеза верна, то, подбирая 
культуры с аномальными спонтанными процентами нерасхождения и ис

пользуя вычисленные значения а и ~. можно сравнить предсказываемые 
кривые с экспериментальными. Rультуры дрозофилы, спонтанные про
центы нерасхождения хромосом в которых заполняют имеющийся у нас 
пробел от 4 до 35 % , в литературе известны [5, 6). Во-вторых, если про
цесс, определяющий значение а, действительно заRЛЮчается в возmmно
вении хромосомных аберраций, то для культуры, дающей уменьшение 
эффекта с увеличением дозы, применение после облучения температурно
го воздействия 37° С будет увеличивать частоту проявления хромосомных 
аберраций [7), а стало быть, увеличивать а и уменьшать еще больше ре· 
гистрируемую частоту исключительных самок. 

Гипотеза имеет, по крайней мере, два недостатка. Во-первых, ее фор
мулировка и обсуждение ведется в терминах «частоты иеключительных 
самок• (мы пользуемся при этом вполне конкретным ощэеделением поня
тия «частота• [1]), в то время как желательно пользоваться понятием «ча
стота нерасхождения хромосом•. Однако переход к последнему понятию 
влечет за собой принятие ряда дополнительных предпосылок, некоторые 
из которых, по меньшей мере, сами по себе гипотетичны. Поэтому на дан
ном этапе исследования нам кажется гораздо более важной реализация 
путей экспериментальной проверки гипотезы, указанных выше, чем преж
девременное ее усложнение, которое в действительноети может оказаться 
псевдоуточнением. Во-вторых, эта гицотеза не объясняет различий между 
кривыми доза - эффект для частот исключительных самцов. Однако, быть 
может, это и не является недостатком, так как несомненна чрезвычайная 
комплексность механизмов, приводящих к появлению исключительных 

самцов. Здесь, кроме того, нельзя настаивать на идентичности эффектов, 
возникающих при облучении самок ХХ и самок ХХУ. 

Рассмотрим некоторые следствия нашей гипотезы. Задавая разные по
рядки величин спонтанной частоты и используя вычисленные а и ~. мож
но видеть, что даже пр:и: спонтанных частотах порядка сотых долей про
цента при облучении 4-5 кр член вида - d[p(A) + ~]имеет тот же или 
близЮIЙ порядок, что и ~· Поэтому даже при низких спонтанных частотах 
нерасхождения суммарный эффект облучения существенно зависит от 
обоих процессов. Этот вывод делает практически бесперспективной попыт
ку сравнения линий дрозофилы по радиочувствительности в отношении не
расхождения, посRольку в опыте регистрируется только суммарный эф
фект. Отсюда также следует вывод, что исследование механизмов луче
вого нерасхождения следует проводить на линиях с возможно низкой ча
стотой спонтанного процесса. Далее, не отвергая объяснений Траута [8] 
сложности кривых доза - эффект для частот исключительных самок, пред
ложенная гипотеза, по-видимому, может приводить к довольно сложным 

зависимостям р(В) от дозы даже при относительно простых завис.имостях 
от дозы а и ~· Особую роль в этом может сыграть гетерогенность частот, 
получаемых в повторных опытах, что следует из наличия в уравнении про

изведения частот [р (В) не будет распределено по биномиальному закону]. 
Автор выражает глубокую признательность Г. Г. Талуцу, А. Н. Тимо

фееву (Институт физики металлов АН СССР), М. Л. Мирианаmвили, 
Ю. И. Св:и:режеву за детальное обсуждение настоящей работы. 
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выводы 

Предложена гипотеза для объяснения различия междУ кривыми до
ва - эффект. В ее основе лежит представление о возникновении при об
лучении двух противоположных процессов - «минус-процесса», осущест

вляющегося с частотой а, и <<Плюс-процесса», осуществляющегося с час
тотой р, причем а и ~рассматриваются как независимые величины. Пред
положение о равенстве для равных культур дрозофилы а и р (они зависят 
только от дозы) приводит к удовлетворительному количественному соот
ветствию с имеющимися в настоящее время экспериментальными данными. 

Если проверочные эксперименты подтвердят предположения, поло
женные в основу гипотевы, то этот конкретный случай может оказаться 
интересным примером комплексности регистрируемых конечных радио

биологических эффектов и послужит полезным напоминанием о наличии 
в подобных ситуациях предположений о равновероятности различных 
«прочих» реакций. 

Таблиц - 3, иллюстраций - 2, библиография - 8 назв. 
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ТНЕ INFLUENCE OF ТНЕ GENOTYPE ON ТНЕ FREQUENCY 
OF RADIATION-INDUCED ANEUPLOIDY IN ТНЕ OOGENESIS 

OF DBOSOPHILA MELANOGASTEB. V.A TENTATIVE EXPLANATION 
OF ТНЕ DIFFERENCES IN ТНЕ DOSE-RESPONSE CURVES 

N. W. GLOТOFF 

In•titute of Metiioai Batiiotogy. Acatiemy of Metiicai Soienceв of the USSB, ОЬпiпвk 

Summary 

In the previous papers of this series (1-4) the dose-response curves were presented 
(figs. 1 and 2) for the frequencies of the radiation-induced occurrence of exceptional 
flies in the progenies of females of six different strains of D. melanogaster showing 
diverse spontaneous frequencies of exceptional progeny (ТаЫе 1). 

ln order to explain the unusual dose-response dependence in у /у sсв 1 ln 49 и 

scs /У females the following quantitative hypothesis is proposed: let it Ье assumed that 
the gamma-irradiation at а dose D results in the «prohibltion» of the chromosomal non 
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disjunction in cells with the probability a. Then if the non-disjunction is still possible 
(its probability being 1- a), it will occur with the frequency p (A) composed of the 
spontaneous frequency inherent in the given particular strain plus ~. the frequency of 
the non-disjunction induced by the dose D. Then at the dose D the observed frequency 
of exceptional females p(B) will be: 

p(B) = p(A) - a·[p(A) + ~] + ~ 
lf the six strains used in this work differed from one another only in the fre

quency p (A) while the values of a and ~ were solely dose-dependent, then there should 
exist such values of a and ~ that would convert into identity the equations of the 
system 

P,(B) =P·(A)-a[p·(A)+~l+~; i = 1, ... , 6 

By means of the solution of systems of two equations for each of the dose levels 
for the strains yellow and y I y sc81 In 49 v sc8 / Y verisimilar values of a and ~ for 
all the doses were obtained (Table 2). The substitution of these values into the corres
ponding equations for other four strains gave the values that were in a satisfactory 
agreement with the experimental data (Table 3). The methods of checking, the weak 
points and the consequences of the hypothesis proposed are discussed. 
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