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Проведен анализ частоты образования опухолей на корнеплоде у 34 линий редиса на протяжении 
8 - 16 лет выращивания (последовательных поколений инбридинга). Показано, что линии, выделен
ные из сортов Вировский Белый (15 линий), Сакса (13 линий) и Ледяная Сосулька (6 линий), по час
тоте спонтанного опухолеобразования образуют непрерывный ряд со значениями, варьирующими 
от 1 до 100%. Все растения четырех линий - ЛВ-350, ЛС-337 /24, ЛС-337 П6, ЛС-337 П7 ежегодно об
разовывали опухоли. Остальные 30 линий характеризуются варьирующей по годам частотой опу
холеобразования. Из анализа родословных сделан вывод, что это варьирование связано не с рас
щеплением по соответствующим генам, а с условиями (годом) выращивания. Двухфакторный дис
персионный анализ (линия, год), проведенный по шестилетним данным, показал, что 83.0% общей 
изменчивости объясняется различиями между линиями и лишь 2.9% - различиями между годами. 
С использованием бутстреп-метода было установлено, что "истинный" доверительный интервал 
для 29 линий с варьирующей частотой опухолеобразования больше, чем случайный, в среднем по 
всем линиям в 1.48 раза. Медиана частот опухолеобразования равна 19.9% для 15 линий сорта Ви
ровский Белый, 19.6% для 13 линий сорта Сакса и 4.8% для 6 линий Ледяная Сосулька, при этом раз
личия между линиями Вировский Белый и Ледяная Сосулька статистически значимы и соответст
вуют различиям по частотам спонтанного опухолеобразования, свойственным этим сортам. Обсуж
дается генетическая основа опухолеобразования у редиса на основе сравнения с аналогичными данными 
по проявлению морфологических отклонений (фенодевиантов) у инбредных линий животных. 

Успехи в изучении генетики канцерогенеза у 
животных в значительной степени связаны с со
зданием соответствующих линий. У мыши это 
инбредные линии, способные к опухолевой 
трансформации клеток определенных органов 
как спонтанной, так и индуцированной в ответ на 
канцерогенный стимул [1]. У дрозофилы создана 
коллекция мутантов, способных к образованию 
меланом [2]. Фитоонкология до недавнего време
ни не располагала подобными линиями. Так на
зываемые генетические, или спонтанные, опухо

ли были обнаружены у отдаленных гибридов. 
Особенно они хорошо изучены у межвидовых ги
бридов в пределах рода Nicotiana L. [3]. 

В 1962 г. впервые была обнаружена опухоль на 
корнеплоде одной из инбредных линий редиса [4]. 
Дальнейшее изучение всей коллекции показало, 
что способностью образовывать опухоль на корне
плоде обладает большинство инбредных линий [5]. 
Опухоль представляет собой нарост на корнепло
де, состоящий из клубеньков разной величины. 
Размеры отдельных опухолей могут в несколько 
раз превышать размеры корнеплода. Опухоли у 
разных линий и гибридов имеют ту же окраску, 
что и корнеплод. Опухоли часто образуются не 

только на поверхности корнеплода, но и внутри 

него, у ряда линий отмечено образование опухо
лей по всей поверхности стеблей, а также на кор
нях. Опухоли обнаруживаются в начале цветения 
и их рост продолжается на протяжении всего 

дальнейшего онтогенеза. Анатомическое строе
ние опухолей редиса во многом соответствует 
строению опухолей у межвидовых гибридов. 
Опухоли у редиса состоят из тех же тканей, что и 
корнеплод, при этом сохраняется и зональность 

расположения тканей - снаружи кора, в центре -
проводящая зона. Проводящие системы опухоли 
и корнеплода связаны между собой. Все имеющи
еся в нашем распоряжении данные [6] позволяют 
говорить о спонтанной (генетической) природе 
опухолей у редиса. 

Настоящая статья посвящена биометрическо
му анализу проявления спонтанных опухолей у 34 
инбредных линий редиса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обрабатывались многолетние данные, полу
ченные при воспроизведении коллекции инбред
ных линий редиса в 1966 - 1982 гг. Ежегодно семена 
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линий высевали в вазоны в теплице в конце мар

та, а в начале июня растения высаживали в поле. 

Наличие опухолей учитывали в конце сентября 

при уборке. Работа проводилась с 15 линиями, 
выделенными из сорта Вировский Белый (ЛВ), 13 
линиями сорта Сакса (ЛС) и 6 линиями сорта Ле
дяная Сосулька (ЛЛ). К моменту начала учета 

опухолеобразования инбредные линии насчиты

вали не менее семи поколений инбридинга. Для 

дальнейшего воспроизведения линий брали семе

на как от растений с опухолью, так и без опухоли. 

На основе анализа родословных каждой линии 

данные за все годы учета были объединены. 

Помимо анализа гетерогенности с помощью 
критерия х2 и дисперсионного анализа [7] исполь
зовали компьютерный метод статистического 

анализа- бутстреп [8]. Данные были проанализи
рованы следующим образом. Для каждой из 30 
линий была первоначально вычислена последо
вательность оценок частоты растений с опухоля

ми, где отдельная оценка определялась по дан

ным за определенный год, и, следовательно, 

число таких оценок в последовательности соот

ветствовало периоду наблюдений. Например, для 

линии ЛВ-269 было получено 16 оценок частоты. 
Каждая такая последовательность оценок рас
сматривается как случайная выборка соответст-

Таблица 1. Частота спонтанного опухолеобразования у инбредных линий редиса 

No Общее число 
95%-ный доверительный 

Линия 
Частота растений интервал(%), построенный 

п. п. растений с опухолью, % 
методом бутстрепа по общему объему выборки 

1 ЛЛ-311 126 0.79 О.О- 3.9 О.О- 3.1 

2 ЛС-337/25 204 1.5 о.о -5.1 0.3 - 3.6 

3 ЛЛ-310 35 2.9 О.О- 8.8 0.005 -10.9 

4 ЛС-43/51 115 3.5 О.О- 9.2 0.93 - 7.6 

5 ЛЛ-127 46 4.3 О.О- 12.5 0.42 - 12.0 

6 ЛЛ-211 38 5.3 0.0-14.7 0.54 - 14.6 

7 ЛС-91 54 5.6 о.о -16.7 1.1-13.2 

8 ЛВ-41 83 8.4 1.5 - 16.3 3.5 - 15.2 

9 ЛВ-260 бел. 161 8.7 3.3 - 16.0 4.9 - 13.5 

10 ЛЛ-307 57 10.5 О.О- 26.3 3.9- 19.7 

11 ЛВ-260 кр. 112 10.7 4.0- 17.2 5.7 - 17.0 

12 ЛВ-10 120 10.8 1.5 - 16.3 5.9- 17.0 

13 ЛС-43/50 124 11.3 3.3 - 29.3 6.4 - 17.5 

14 ЛС-104 52 11.5 1.4- 24.3 4.3 - 21.5 

15 ЛВ-53 69 13.0 3.8 - 28.3 6.2 - 21.9 

16 ЛВ-255 251 14.3 7.5 - 19.8 10.3 - 18.9 

17 ЛС-43/49 64 15.6 5.3 - 28.6 7.8 - 25.4 

18 ЛВ-42 80 18.8 8.2 - 29.5 11.1 - 28.0 

19 ЛС-62 51 19.6 5.9 - 37.8 10.0 - 31.4 

20 ЛВ-265 110 20.9 8.8 - 37.5 13.9 - 29.0 

21 ЛС-67 62 21.0 8.0- 33.3 11.9 - 31.9 

22 ЛС-369 52 21.2 7.1 - 35.8 11.3 - 33.2 

23 ЛС-359 85 40.0 22.1 - 61.0 29.8 - 50.6 

24 ЛВ-342 168 52.4 40.6- 77.3 44.8 - 59.9 

25 Л:В-274 117 60.7 44.2- 77.6 51.7 - 69.3 

26 ЛВ-269 352 66.5 56.3 - 79.(J 61.5 - 71.3 

27 ЛЛ-302 68 67.6 52.7 - 82.4 56.0 - 78.1 

28 ЛВ-40 95 74.7 63.5 - 84.4 65.5 - 82.9 

29 ЛВ-277 77 88.3 78.3 - 95.11 80.2- 94.4 

30 ЛВ-271 131 94.7 88.5 -100.0 90.2 - 97.9 
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вующего объема из некоторого непрерывного на 
интервале 0.1 распределения, специфичного для 
каждой линии. Для вычисления 95%-ного довери
тельного интервала частоты опухолеобразования 
была применена бутстреп-процедура Эфрона [8]. 
Из каждой исходной последовательности при по
мощи случайного выбора с возвращением извле
кались N = 1000 производных бутстреп-выборок 
того же объема, что и исходная последователь
ность, и затем для каждой такой бутстреп-выбор
ки вычислялось среднее значение. У полученного 
таким образом по N точкам выборочного распре
деления вычислялись верхние квантили на уров

нях 2.5 и 97 .5%, которые являются соответствен
но нижней и верхней границами 95%-ного дове
рительного интервала для среднего значения 

частоты опухолеобразования. Описанная про
цедура была реализована на компьютере "La
btam-Delta" при помощи программы на языке 
FORТRAN-77. Время моделирования было поряд
ка 1 мин для каждой линии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Опухоли на корнеплоде были обнаружены у 
всех инбредных линий редиса (табл. 1). Только у че
тырех из 34 линий коллекции-ЛВ-350, ЛС-337/24, 
ЛС-337 П6, ЛС-337 П1 все растения, выращивавшие
ся как в анализируемом нами интервале 12-14 лет, 
а также и в последующие годы, образовывали 
опухоли. Частоты опухолеобразования у осталь
ных линий формируют практически непрерыв
ный ряд примерно от 1 до 95%. Возможны два 
объяснения полиморфизма линий по опухолеоб
разованию. Первое из них связано с гетерогенно
стью линий по генам, контролирующим опухоле
вый рост, второе - с неполным проявлением гена 
или генов, контролирующих опухолеобразова
ние. Анализ родословных линий, проведенный 
начиная с 1966 г., показал, что справедливо вто
рое объяснение. Как от растений с опухолью, так 
и от растений без опухоли получали инбредное 
потомство с варьирующей частотой опухолеоб
разования. Неоднократные попытки провести 
отбор в том или ином направлении не приводили 

Таблица 2. Гетерогенность частот спонтанного опухо
леобразования у линий редиса в разные годы 

Линия х,2 
Число степе-

р 
ней свободы 

ЛС-359 38.906 10 <0.001 

ЛВ-342 33.602 11 <0.001 
ЛВ-274 39.178 12 <0.001 
ЛВ-269 80.792 14 <0.001 

ЛЛ-302 20.987 11 0.034 
ЛВ-40 20.604 12 0.056 

к успеху. Несмотря на то, что к настоящему вре
мени добавилось еще 10 поколений инбридинга, 
изменчивость 30 линий по опухолеобразованию 
сохраняется. Приняв предположение о неполной 
пенетрантности гена (генов), отвечающих за опу
холевый рост у редиса, следует отметить, что пе
нетрантность "опухолевого" генотипа тесно кор
релирует с его экспрессивностью. Линиям с очень 
низкой частотой опухолеобразования свойствен
ны единичные опухоли небольшого размера, тогда 
как линии с высокой частотой опухолеобразова
ния характеризуются крупными опухолями. 

Влияние условий разных лет на частоту расте
ний с опухолью анализировали на материале ше
сти линий, для которых в таблицах сопряженнос
ти 2 х k (число растений с опухолью - без опухо
ли, k - число выборок разных лет исследования) 
минимальное ожидаемое было не менее 1. Из 
данных табл. 2 следует, что для четырех линий 
изменчивость много больше, чем случайная, ожи
даемая на основе биномиального распределения 
(Р < ю-3), а для двух несколько меньше и на грани 
5%-ного уровня значимости (Р = 0.034 и 0.056). 

Для решения вопроса о влиянии генотипа и усло
вий года выращивания на частоту опухолеобразова
ния рассматривали материалы за 1967 - 1972 гг., для 
которых есть данные по всем линиям. По этим 
данным был проведен двухфакторный дисперси
онный анализ (линия, год) по средним процентам 
для каждой линии в данный год. Для выравнива
ния дисперсий и снятия зависимости от объема 
выборки (п) частоты преобразовывали в зна-

чения <р = 2arcsin JP при р = О брали <р = Л, при 

р = 1 брали <р = 7t - Л. 
Из данных табл. 3 следует, что статистически 

высокозначимы эффекты и линий, и разных лет 
наблюдений (условий выращивания). Однако до
ли влияния этих факторов резко различаются: 
83.0% общей изменчивости объясняются разли
чиями между линиями и лишь 2.9% - различиями 
между годами. 

Представляет интерес сравнить линии, выде
ленные из разных сортов (ЛВ, ЛС и ЛЛ), по час
тотам спонтанного опухолеобразования. Соот
ветствующие медианы равны 19.9% для 15 линий 
ЛВ; 19.6% для 13 линий ЛС и 4.8% для 6 линий ЛЛ. 
При этом разница между линиями ЛВ и ЛЛ стати
стически значима (Р < 0.02) по критерию Вилкок
сона-Манна-Уитни. Этот результат хорошо со
ответствует многолетним данным по учету часто

ты спонтанного опухолеобразования у исходных 
сортов - у растений сорта Ледяная Сосулька она 
гораздо ниже, чем у сортов Вировский Белый и 
Сакса (данные не приведены). 
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Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа частот спонтанного опухолеобразования у редиса 

Источник Сумма квадра- Число степе-
изменчивости тов отклонений ней свободы 

Линии 129.100 32 
Годы 4.384 5 
Ошибка 17.711 160 
Общая 151.195 197 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, нами показан решающий 
вклад генотипа инбредных линий в образование 
опухолей на корнеплоде. Однако появление мор
фологически оформленных опухолей в значи
тельной мере зависит от внешних условий. Свое
образными тестерами на условия, благоприятст
вующие образованию и росту опухолей, могут 
служить линии с промежуточной частотой прояв

ления этого признака. 

Образование опухолей на корнеплоде у ин
бредных линий редиса хорошо соответствует ка
тегории наследуемых морфологических измене
ний, названных Лернером фенодевиантами [9]. 
В этом легко убедиться, сопоставляя наши дан
ные и основные характеристики понятия "фено
девианты", приводимые Лернером. 

1. Отклонения в морфологии отдельных орга
нов (фенодевианты), такие, как скрученные 
пальцы у цыплят, добавочное жилкование и ме
ланомы у дрозофилы и др., проявляются во мно
гих породах и природных популяциях. 

2. Путем отбора при инбридинге можно полу
чить линии с большей частотой проявления при
знака. 

3. Эти признаки контролируются генными 
комплексами, главные гены которых не всегда 

легко выделить и локализовать. 

4. Даже в случае успешной идентификации 
главных генов конкретное проявление признака 

у линий и гибридов зависит от полигенных моди
фикаторов. 

Интересно отметить тот факт, что близкород
ственные линии редиса ЛС-337/24, ЛС-337Пб, 
ЛС-337П7, с одной стороны, и ЛС-337/25, с дру
гой, занимают крайние положения в распределе
нии линий по частоте опухолей на корнеплоде. 
Первые три - 100%-ные "опухолевые", четвертая 
относится к наиболее устойчивым, колебания 
частоты опухолеобразования у этой линии укла
дываются в "истинный" интервал О.О - 5.1 %, при 
этом образующиеся опухоли имеют небольшие 
размеры. Наиболее простым объяснением этого 
факта является предположение о малом числе и 
даже одном главном гене, отвечающем за кон

трастное опухолеобразование у этих линий. 
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Средний 
Доли 

F р cr2 влияния 
квадрат 

факторов,% 

4.034 36.44 <0.0005 0.654 83.0 

0.877 7.92 <0.0005 0.023 2.9 

0.111 - - 0.111 14.1 

- - - 0.788 100.0 

В пользу этого предположения говорит, на наш 
взгляд, и тот факт, что к моменту начала учета 
образования опухолей инбредные линии достига
ли максимальной частоты проявления признака, 
колебания которой в дальнейших инбредных 
поколениях определяются только условиями 

выращивания. 

Изучение молекулярно-генетических основ 
опухолевого роста помимо гибридологического 
анализа (результаты которого готовятся автора
ми к публикации) должно способствовать выяс
нению причин перехода к опухолевому росту. 

Толчком к опухолевой трансформации может 
служить усиленный синтез гормонов в момент пе
рехода растений к цветению, вторичному росту 
корнеплода, при повреждении тканей нематода
ми и насекомыми, росте придаточных корней. 
Можно предположить, что дальнейшая судьба де
лящихся клеток определяется генотипом линии: 

либо происходит прекращение делений и образо
вание нормальных или раневых структур, либо 
меристематические клетки продолжают активно 

делиться и дифференцироваться в клеточные 
структуры опухолей. 

Авторы благодарят рецензента за полезные 
замечания. 

Настоящее исследование выполнено при час
тичном финансировании ГНТП "Приоритетные 
направления генетики" и поддержано стипендией 
по биоразнообразию Международного научного 
фонда и Академии естественных наук. 
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Biometric Analysis of Frequencies of Spontaneous Tumors 
in Inbred Lines of Radish 

S. 1. Narbut1, А. V. Voilokov1, М. 1. Rakhman2, О. Е. Maksimenko2, and N. V. Glotov2 

1Department of Genetics and Breeding, St. Petersburg Sta.te University, St. Petersburg, 199034 Russia 
2lnstitute of Biology, St. Petersburg State University, St. Petersburg 198904, Russia 

Aпalysis of frequencies of tumors оп radish roots iп 34 radish liпes over 8 - 16 years of growiпg (successive 
geпeratioпs of iпbreediпg) was coпducted. It was showп that iп liпes origiпated from the varieties Virovskii 
belyi (15 liпes), Saxa (13 liпes), and Ledyanaya sosul'ka (6 liпes), frequeпcies of spoпtaneous tumors fonn а 
coпtiпuous series rangiпg from 1 to 100%. АН plants of the four liпes VL-350, SL-337/24, SL-337П6, and 
SL-337П7 fonned tumors every year. Тhе remaiпiпg 30 liпes vary iп frequeпcies oftumor fonnatioп. А pedi
gree aпalysis evideпced that this variatioп was соппесtеd to growiпg coпditioпs (year) rather than to segrega
tioп for the correspoпdiпg geпes. А two-way analysis of variance (liпe and year), coпducted over six years, 
showed that differeпces betweeп liпes accouпt for 83.0% oftotal variaЬility. Опlу 2.9% ofvariatioп is related 
to growiпg coпditioпs iп differeпt years. А bootstrap analysis demoпstrated that iп 29 liпes with varyiпg fre
queпcies of tumors, а true coпfideпce iпterval is higher оп average Ьу а factor of 1.48 for all liпes than а Ьiпo
mial coпfideпce iпterval. А median of tumor frequeпcies is 19.9% for 15 liпes of the variety Virovskii belyi, 
19.6% for 13 liпes of the variety Saxa, and 4.8% for 6 liпes of the variety Ledyanaya sosul 'ka, and the differ
eпces betweeп liпes of Virovskii belyi and Ledyanaya sosul'ka are statistically sigпificant and correlate with 
the differeпces iп frequeпcies of spoпtaneous tumors typical for these varieties. Тhе geпetic basis of tumor for
matioп iп radish is discussed Ьу compariпg the results obtaiпed with similar data оп manifestatioп of morpho
logical deviatioпs (pheпodeviatioпs) iп animal iпbred liпes. 
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