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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих работах, выполненных в нашей лаборатории [1-5], бы
ла изучена зависимость частоты радиационно-индуцированной анеуплои

дии по Х-хромосомам от дозы облучения в оогенезе Drosophila melanogas
ter. Дальнейшее систематическое изучение анеуплоидии требует, в част
ности, сравнения приращений частот радиационно-индуцированного не
расхождения хромосом и их потери для хромосом разной величины. По
скольку потеря хромосом - следствие хромосомных аберраций [6-8], ча
стота радиационно-индуцированной потери ДJIЯ хромосом малой длины, 
по-видимому, должна быть ниже, что связано с меньшей вероятностью об
разования разрыва такой хромосомы. Ранее нами было показано, что ре
гистрируемое радиационно-индуцированное приращение нерасхождения 

хромосом меньше истинного приращения и также является следствием 

элиминации поврежденных хромосом [5]. Меньший размер хромосомы, 
обусловливая меньшую вероятность ее повреждения, должен уменьшать 
и компоненту, снижающую регистрируемую частоту радиационно-индуци

рованного нерасхождения, т. е. следует ожидать, что регистрируемая ча

стота радиационно-индуцированного приращения нерасхождения хромо

сом будет больше для хромосом меньших размеров. 
Для решения поставленной задачи удобно сравнить Х-хромосомы дро

зофилы с хромосомами четвертой пары, имеющими в десять раз меньшую 

метафазную длину. Значительно более низкая относительная жизнеспо
собность мух трипло-IV и гапло-IV [9-12] должна, однако, учитываться 
при анализе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Нерасхождение и потерю хромосом IV пары изучали у самок ciD / eyD (описание 
всех мутаций см. [13]). Двух-трехдневные самки облучались у-лучами Со60, дозы 1, 2, 
3, 4 и 5 кр при мощности около 70 р/сек и тотчас скрещивались с самцаШ'! Berlin wild. 
Учитывали потомство от трехдневной яйцекладки. В первом поколении мухи дипло
IV фенотипически были либо ciD, либо eyD; мухи трипло-IV несли и ciD, и eyD, в то 
время как мухи raплo-IV феIЮтиnиqески нормальны. Всего было поставлено семь по
вторных опытов. 

В трех повторных опытах результаты для самок ciD / eyD, полученные в контроле 
и при облучен:ии дозами 3 и 5 кр, сравнивали с результатами параллельно проводив
шихся опытов по изуqению анеуплоидии по Х-хромосомам у самок yellow. Поскольку 
результаты для самок yellow хорошо совпадали с ранее полуqенными для них кривы
ми доза - эффект [1], все .материалы по культуре yellow были объединены. Поэтому 
в дальнейшем сравнивали кривые доза - эффект для нерасхождения и потери Х-хро
мосом, полуqенные на самках yellow, с кривыми доза - эффект для нерасхождения 
и потери IV хромосом, полуqенными на самках ciD / eyn. 



100 Р. К. 3а1~иев, Н. В. Г .яотов 

Так как в настоящей работе ивучается анеуплоидия по разным парам хромосом:, 
необходимо сравнивать частоты нерасхождения и потери для Х и четвертых хромосом, 
а не частоты э.неуплоидиых мух. Частоты нерасхождения и потери хромосом должны 
быть поэтому определены иначе, чем это делалось раньше при изучении радиацион
но-индуцированной анеуnлоидии по Х-хромосомам при ра3НЫХ спонта·нных частотах 
[1]. Для получения сопоставю1ых величин частоты верасхождения вычисляли следую
щим образом [8,14]. 

Частота нерасхождения = 2. 
Х-хромосом 

Число исRлючительных самоR 

Число Число 
регулярных + исRлючительных 

самоR самок и самцов 

Частота не расхождения = 2 . ___ Ч_и,,,,с..,,л_о_м~у_х_т_р_и_п_л_о_-_I_V __ 
четвертых хромосом Общее число мух 

Аналогично вычисляются частоты потери хромосом: 

Число исR- Число 
лючитель- - исключительных 

Частота потери = _н_ы~хч=-с_а_м_ц_о_в ____ ....,с,...а_м:_о_к __ _ 
Х-хромосом: исло Число 

регулярных + исключительных 
самок самок и самцов 

Число мух _ Число мух 

Частота потери четвер- = гапло-IV трипло-IV 
тых хромосом: Общее число мух 

Пониженная жизнеспособность мух трипло-IV и гапло-IV, как будет показано 
н:вже, не искажает принципиально качестве.нных результатов, лишая возможности, 

однако, делать количественные оценки. 

Спонтанные частоты нерасхождения и потери хромосом составляют в наших опы
тах для четвертой хромосомы соответственно 0,04 и 0,01 %, а для Х-хромосомы - 0,48 
и 0,22%. Поскольку ранее вами было показано, Ч'l'О частота радиационно-индуцирован
ного приращения нер.асхожден;ия хромосом за·висит от спонтанной частоты [4], может 
показаться, что сравнение выбраннных нами культур дрозофилы не дает однозначного 
ответа на поставленный в данной работе вопрос. Даже независимо от длины хромо
сом:, просто учитывая спонтанные частоты нерасхождения, мы можем как будто ожи
дать большего приращения лучевого эффекта для четвертой хромосомы. Это, однако, 
неверно, так как ранее было показано, что при различиях между спонтанными часто
та.ми, которые наблюдаются для этих двух культур, невозможно экспериментально об
наружить различие между радиационно-индуцированным.и приращени.ям:и при выбор
ках нашего объема [1-4]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты опытов приведены в табл. 1 и 2. В последних столбцах 
этих таблиц показаны результаты анализа воспроизводимости повторных 
опытов по частотам анеуnлоидных мух [15]. Явно избыточная вариабиль
ность частот гипоплоидов, особенно частот мух гапло-IV при высоких 
дозах облучения, обусловлена, по-видимому, их пониженной и варьирую
щей относительной жизнеспособностью. 

Кривые доза - эффект для нерасхождения четвертых и Х-хромосом при 
вычитании контроля приведены на рис. 1 (кривые 1 и 2) и аналогичные 
кривые для потери хромосом - на рис. 2 (кривые 1 и 2). Статистический 
анализ этих кривых вряд ли, однако, имеет смысл, так как хорошо изве

стно, что анеуплоиды по четвертой хромосоме имеют резко пониженную 
жизнеспособность. Поэтому мы попытались вначале оценить относитель
ные жизнеспособности мух разного генотипа. Поскольку частоты всех 
классов мух заметно варьируют, мы не даем дифференциальных оценок 
жизнеспособности для самок и самцов разных генотипов, рассматривая 
лишь суммарные для обоих полов данные. Даются оценки относительной 
жизнеспособности следующих классов мух: ciD / +, eyD / +·, трисомиков 
ciD / eyD /+и моносомиков по четвертой хромосоме +JO. 
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В скрещиваниях мух ciD/+ и eyD/+ по соотношению в F 1 числа мух 
ciD/ + и +!+ относительная жизнеспособность гетерозигот ciD/ + оказа
лась практически равной жизнеспособности нормальных мух 
[ciD/+: +1+=1815: 1906=0,95: 1], поэтому ее можно принять за единицу. 

В приведенных в данной работе результатах скрещивания самок 
ciD/eyD с самцами Berlin wild {+/+] (см. табл. 1) соотношение в F 1 чисел 
мух ciD/+ и eyD/+ варьирует несистематически при разных дозах облу
чения и не зависит от дозы. Поэтому, суммируя данные по всем дозам, 
получаем следующие результаты: ciD/+ : eyD/+ = 32146: 28 340 = 1 : 0,9, 
т. е. жизнеспособность мух eyD/+, по сравнению с диким типом и мухами 
ciD/+, равна 0,9. 

Таблица 1 

Результаты СКрЕ'ЩИвания самок cuD /eyD' облученных разными дозами r-лучей, 
с самцами Berlin wild 

ЧИСJIО 
Воспроиэводимость 
реэультатов повтор-

Частота иых опытов, р 

дипло-IV 
нерасхож- Частота 

три пл о- гапло-IV де ни я потери 

"" clD/+ eyD/+ IV 
четвер- четвертых частота частота 

1< 

.; тых хромосом мух мух 

"' j сам- 1 сам- са-1 сам- са-1 сам, хромосом трипло-IV гаппо-IV 
Q самок цов самок цов МОК ЦОВ мок цов l:i 

о 6012 5528 5357 4913 - 4 5 1 0,04 0,01 >О,2 >О,3 
1 2176 1968 1859 1660 4 8 11 8 0,31 0,08 >О,025 >О,05 
2 1859 1650 1652 1501 12 17 26 25 0,86 0,32 >О,2 >O,I 
3 2857 2579 2607 2280 27 42 55 56 1,3 0,39 >О,3 >О,05 
4 1325 1194 1225 1008 15 34 28 30 2,Q 0,18 >О,1 <О,0005 
5 2619 2417 2227 2091 23 74 94 88 2,0 0,87 >О,2 <О,0005 

Таблица 2 

Результаты скрещивания самок yellow, облученных разными дозами r-лучей, 
с самцами Вerlin wild 

Число мух Чаоrота ие- 1 Частота Воспроизводимость 
расхождения потери реэультатов повтоР-

регулярные искmочительиые Х-хромосом Х-хромосом вых опытов' р 

Доза, пр чаоrота частота 
самки самцы самки самцы исключи- искmочи-
дикого yellow yeliow 

дикого % тельных тельных 
типа типа самок оамцов 

о 7199 6719 17 33 0,46 0,23 >О,2 >О,05 
1 4422 4199 10 39 0,44 0,65 >О,6 >О,2 
2 5110 4815 18 99 0,68 1,6 >О,01 >O,I 
3 6961 6472 42 254 1,2 2,9 0,6 >О,01 
4 4715 4216 39 263 1,6 4,4 >О,6 >О,025 
5 3650 3213 36 307 1,8 6,8 >О,5 >О,005 

Относительная жизнеспособность трисомиков ciD/eyD/+ оценена по 
первому поколению скрещиваний мух ciD/eyD/ + с мухами Berlin wild. 
Здесь в первом поколении классы мух ciD/eyD/ + и +! + могут появлять
ся в результате лишь одного способа распределения хромосом к противопо
ложным полюсам [ciD/eyD+++] и, следовательно, должны иметь одинако
вую численность. Различия в реально наблюдаемой численности этих клас
сов могут быть объяснены пониженной относительной жизнеспособностью 
трисомиков ciD/eyD/+. В опыте получено соотношение ciD/eyD/+: +/+= 
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= 1714: 3887 =0,44: 1. Применяя такой способ оценки к данным Стерте
ванта [10], мы получили для разных линий большую вариабильность этого 
соотношения - от 0,51 до 1,22. По-видимому, относительная жизнеспособ
ность мух трипло-IV в значительной степени зависит не только от генов, 
содержащихся в четвертых хромосомах, но и в целом от особенностей 
данной линии. Поскольку полученная средняя (0,44) несомненно зна
чительно варьирует, мы взяли в качестве оценки относительной жизнеспо

собности мух трипло-IV среднюю, равную 0,5. 
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Рис. 1. Зависимость частоты не
расхождения четвертых и Х-хро-

мосом от дозы облуqения: 

1 - нерасхождение Х-хромосом; 2 -
нерасхождение четвертых хромосом; 

а - нерасхождение четвертых хромо
сом при учете пониженной жизнеспо

собности мух eyD, трипло-IV и гап
ло-IV. Вычтены спонтанные частоты 

2 з 
Доза,кр 

5 

Рис. 2. Зависимость частоты поте
ри четвертых и Х-хромооом от 

дозы облучения: 

1 - потеря Х-хромосом; 2 - потеря 
четвертых хромосом; а - потеря чет
вертых хромосом при учете понижен

ной жизнеспособности мух eyD, три
пло-IV и гапло-IV. Вычтены спонтан-

ные частоты 

Относительную жизнеспособность мух гапло-IV оценить очень трудно. 
В литературе [16, 17] высказывается точка зрения, что ее можно принять 
равной 0,3-0,5. Нами выбрано минимальное значение, равное 0,3, так как 
ово может только излишне сблизить кривые доза - эффект и лишь умень
шить явные различия между ними (рис. 2). 

И так, на основании приведенных выше данных принимаем следующие 
оценки относительных жизнеспособностей мух разных классов: 
ciD/+-1,0; eyD/+-0,9; ciD/eyD/+-0,5 и гапло-IV мух О/+-О,3. 

Теперь можно сопоставить кривые доза - эффект. Сравнение таких 
кривых для нерасхождения четвертых и Х-хромосом без учета разных 
относительных жизнеспособностей показывает, что кривая для четвертых 
хромосом лежит с:~,:стематически выше (см. рис. 1, кривые 1 и 2). Частота 
нерасхождения хромосом четвертой пары с учетом относительной жизне
способности различных генотипов при разных дозах облучения приве
дена также на рис. 1 (кривая 3). Можно видеть, что наблюдающаяся в на
ших опытах тенденция к более быстрому росту с увеличением дозы облуче
ния частоты нерасхождения четвертых хромосом должна проявляться еще 

резче. Сравнение коэффициентов линейной регрессии для кривых 1 и 3 на 
рис. 1 дает Р<О,001. Кроме того, имеется дополнительный фактор, кото
рый также может лишь повысить частоту мух трипло-IV. В наших опытах 
можно регистрировать только анеуплоидов по четвертой хромосоме, имею
щих следующие наборы половых хромосом: ХХ, ХУ, ХХУиХО. Анеуплои
ды же по четвертой хромосоме с наборами половых хромосом ХХХ и ОУ 
нежизнеспособны, т. е. даже при случайном совпадении анеуплоидии по 
четвертой и Х-хромосомам истинная частота нерасхождения четвертых 
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хромосом должна быть еще выше. Систематическое отклонение при всех 
дозах облучения соотношения самок и самцов трипло-IV от ожидаемого 
1 : 1 (см. табл. 1) является косвенным указанием на взаимную зависимость 
этих событий. В упомянутых выше скрещиваниях мух ciD/eyD/+ с нор
мальными соотношение самок и самцов трипло-IV не отличается от ожи
даемого ( 1 : 1), что не позволяет объяснить разницу, описанную для ра
диационно-индуцированного нерасхождения четвертых хромосом разли

чиями в относительных жизнеспособностях. 
Таким образом, при учете пониженной относительной жизнеспособно

сти мух трипло-IV (следует иметь также в виду только что сделанное за
мечание о связи анеуплоидии по четвертой хромосоме с анеуплоидией по 
половым хромосомам) разница между коэффициентами линейной регрес
сии для четвертых хромосом и Х-хромосом статистически достоверна, при
чем приращение частоты лучевого нерасхождения четвертых хромосом 

больше приращения частоты нерасхождения Х-хромосом. 
Частоты потери хромосом находятся в обратных отношениях: частота 

потери Х-хромосом растет с увеличением дозы быстрее, чем частота по
тери четвертых хромосом (рис. 2, кривые 1 и 2). Даже при введении кор
рекции на пониженную относительную жизнеспособность моносомиков по 
четвертой хромосоме (рис. 2, кривая 3) сравнение коэффициентов линей
ной регрессии (при преобразовании процентов в arc sin У% с целью линеа
ризации кривой для потери Х-хромосом и снятия систематической нели
нейности 1.ривой для потери четвертых хромосом) дает Р<О,05. 

Зависимость радиационно-индуцированной анеуплоидии от размера 
хромосом рассматривается в недавно появившейся работе Грелла с соавто
рами [8]. Авторы использовали очень удобную для этих целей культуру 
y2/y2/Dp 1144; у+ ас+; Т (3; 4) 86D, red/T (3;4) 86D, red/ciD. Здесь можно 
регистрировать нерасхождение и потерю как Х-хромосом, так и хромосом 
пары DpX-IV (несмотря на то, что эти хромосомы не являются истинны
ми гомологами, они расходятся к разным полюсам с частотой 0,999) и, 
кроме того, совместное нарушение распределения Х-хромосом и пары 
DpX-IV. Наличие гомозиготной транслокации Т (3; 4) 86D, red в значи
тельной мере выравнивает относительную жизнеспособность разных клас
сов потомства. Кроме того, в скрещивании использовали самцов ХУ, у В/У 
со сцепленными Х- и У-хромосомами и одной свободной У-хромосомой, 
что дает исключительных самцов не ХО, но ХУ. Исследование кривых 
время - эффект (последовательные кладки от момента облучения) при 
облучении самок рентгеновыми лучами (доза 4000 р) показало, что часто
та потери Х-хромосом явно больше, чем хромосом меньших размеров. Од
нако, если отношение метафазных длин Х-хромосом, с одной стороны, и 
хромосом DpX и четвертой, с другой, равна 10: 1, то частоты радиационно
индуцированных потерь относятся, как 3:1. В наших опытах также нет 
равенства между этими отношениями. 

При сравнении частот нерасхождения Х- и DpX-IV-xpoмocoм Грелл 
с соавторами получили неопределенные результаты: для отдельных яйце
кладок разницы статистически не достоверны. Однако авторы отмечают, 
что в первых яйцекладках частоты нерасхождения Х-хроомосом система
тически ниже нерасхождения DpX и четвертой хромосом. Грубая оценка 
коэффициентов линейной регрессии подтверждает эту тенденцию. Авторы 
статьи, однако, считают вычисление коэффициентов линейной регрессии не 
правомочным ввиду сильной нелинейности кривых. 

Обращают н·а себя внимание две особенности этой работы. Во-первых, 
даже при наличии очень удобных специфических культур, построенных 
на эффекте негомологичного спаривания, необходимо иметь хотя бы качест
венные результаты для обычных ситуаций - нерасхождения и потери 
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гомолог и ч н ы х хромосом, во-вторых, нам кажется более целесообраз
ным сравнивать кривые доза- эффект, дающие лучевую тенденцию для 
данной реакции, а не кривые время - эффект, включающие в качестве 
неизвестного радиочувстительность разных стадий оогенеза. 

Результаты, получеШiые в нашей работе, показывают, что выводы 
о характере потери хромосом разной длины, сделанные Грелл с соавто
рами: на культуре с негомологичным спариванием, полностью подтверж

даются. Неясность, наблюдавшаяся в отношении нерасхождения хромо
сом, разрешается, по-видимому, в пользу более резко выраженной зависи
мости от дозы облучения частот нерасхождения хромосом меньших 
размеров, что следует ожидать и на основании: ранее независимо сформу
лировашюй гипотезы [5]. 

С целью окончательного решения вопроса мы исследовали также 
кривые доза - эффект для культуры, любезно присланной нам 
Р. Ф. Грелл. Это является предметом следующего сообщения. 

Авторы выражают искреннюю признательность Е. R. Гинтеру, 
В. И. Иванову, Ю. М. Свирежеву, Н. В. Тимофееву-Ресовскому за постоян
ное внимание и весьма ценные замечания и Е. В. Исаевой - за помощь в 
проведении экспериментов. 

вьшоды 

Показано, что частота радиационно-индуцированного нерасхождения 
хромосом при одинаковых дозах облучения больше для хромосом меньших 
размеров. Частота радиационно-индуцированной потери хромосом, напро
тив, выше для хромосом больших размеров. 

Таблиц -2, рисунков -2, библиография -17 назв. 
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DEPENDENCE OF FREQUENCY OF RADIAТJON-INDUCED ANEUPLOIDY 
ON CHROMOSOME LENGTH 

I. Х AND IV CHROMOSOМE 

R. К. ZAKIEV, N. W. GLOTOFF 

Institute of Medicai Radioiogy, Academy of Medicai Sciences 
of the USSR, OЬninsk 

Summary 

Frequencies of radiation-induced non-disjunction of Х and IV chromosome are com
pared. Two-three days old females ctD / eyD and «yellow» were irradiated with Со60 

y-rays at the doses of 1, 2, 3, 4 and 5 kr and mated immediately to Berlin wild males. 
The broods oЬtained within three days were registrated. The curve of non-disjunction 
of the IV chromosome lies systematically over that of Х chromosome (Fig. 1, curves 
1 and 2), and the curve of the IV chromosome loss, on the contrary, Iies below that 
of Х chromosome (Fig. 2, curves 1 and 2). Correction for relative viability does not 
affect the qualitative conclusions (Fig. 1, curve 3; Fig. 2, curve 3). So the frequency 
of radiation-induced chromosome non-disjunction at equal doses ilS higher for shorter 
chromosomes, while the contrary is true for radiation-induced chromosome loss. 
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