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Н. В. Т ИМ О Ф Е Е В - Р Е С О В С К И й 

ОПЫТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ МАЛЫХ РАДИОМУТАЦИП 

И ПО РАДИАЦИОННОЙ СЕЛЕКЦИИ У ДРОЗОФИЛЫ 

Лаборатория биофизики Уральского филиала АН СССР, Свердловск 

1. В ряде опытов на протяжении более 10 лет у Drosophila 
malanogaster с использованием культур С\В облучением рент
геновскими лучами вызывались «малые» сцепленные с полом 

мутации относительной жизнеспособности. 
2. Общее число «малых» мутаций жизнеспособности пример

но в 2,5-3 раза превышает число сцепленных с полом леталей. 
Среди этих малых мутаций-90% в разной степени понижают 
и лишь менее 10% повышают относительную жизнеспособность. 
Биометрическое изучение ряда количественных признаков в 
культурах, гомозиготных по отдельным малым мутациям жизне

способности показало, что эти мутации плейотропно действуют 
на количественные признаки хетотаксии, жилкования крыла и не

которых линейных отношений. 
3. Процент вызванных малых мутации жизнеспособности пря

мо пропорционален дозам облучения. 
4. Исходя из представления о широком распространении 

различных малых мутаций, были проведены опыты по влиянию 
облучения на селекцию по пенетрантности и специфичности фе
нотипического проявления мутации vti в инбредных культурах 
D. funebris, в которых дальнейший отбор уже не изменил типа 
фенотипического проявления признака. После облучения во 
всех случаях отбором удалось изменить как пенетрантность, так 
и специфичность проявления vti в соответствующих культурах. 

5. Результаты вышеописанных опытов и опытов ряда друrих 
авторов указывают на целесообразность применения методов ра
диационной селекции для дальнейшего положительного отбора 
в пределах ценных чистых сортов и пород. 
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