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Ряд данных свидетельствует о том, что, в хронически облучаемых популяциях в широких 
масштабах проявляется нестабильность генетического материала, и что в ее основе лежат 
перемещения мобильных элементов [1]. Известно, что подвижные генетические элементы приводят 
не только к нестабильности генома, но и, изменяя популяционные показатели приспособленности, 
могут формировать новые генотипы с измененной устойчивостью к действующему фактору [2]. 
Дрозофила, являясь уникальным объектом исследований последствий облучения для генотипа, 
имеет множество семейств мобильных генетических элементов, приводящих к повышению 
изменчивости генотипа при изменении условий среды обитания. 

В настоящей работе приведены данные о влиянии хронического облучения на динамику 
приспособленности экспериментальных популяций D. melanogaster, различающихся по паттерну 
мобильных генетических элементов. 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы лабораторные 
неперекрывающиеся популяции D. melanogaster, полученные из одной интактной культуры, 
которая была заложена из потомства одной, изогенизированной по хромосомам 2 и 3, семьи линии 
дикого типа Canton-S (М-цитотип). Полученные равновесные популяции были поставлены в 
экспериментальные условия на f8 и подразделены на соответствующие варианты: (Cs-о и Cs(H)-о 
— хронически облучаемые в малых дозах несмешанные и смешанные популяции; Cs-к и Cs(H)-к 
— контрольные несмешанные и смешанные). Культуры, в которые добавили 1% (от общего 
числа самцов) самцов линии Harwich, имеющих в геноме полноразмерные копии Р-элемента 
[3], мы назвали смешанными, а остальные популяции — несмешанными. Каждый вариант был 
представлен четырьмя популяционными ящиками. 

Контрольные и опытные популяции поддерживались в одинаковых условиях при 
температуре 25.0 ± 0.1оС и 12-ти часовом режиме освещения. опытные популяции подвергались 
хроническому γ-излучению от источника 226Ra (5.6 сГр/ч) при мощности экспозиционной дозы 
0.31 мГр/ч в течение нескольких поколений. Поглощенная доза за одно поколение составила 10-
11 сГр. 

В работе использовали основные показатели приспособленности, в частности выживаемость 
особей, численность и соотношение по полу, а также уровень мутирования (доминантные и 
рецессивные летальные мутации) и стерильность гибридного потомства [4,5]. 

Статистический анализ данных проводили с использованием стандартных методов [6]. 
Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что численность имаго в 

хронически облучаемых популяциях ниже, чем в необлученных культурах. Необходимо отметить, что 
средняя численность мух выше в смешанных необлученных популяциях и составляет 835.9 ± 62.1, 
причем можно говорить о достоверно значимом превышении численности (p < 0.05) в период с f7 по f10. 
По-видимому, введение в культуру 1% самцов, имеющих в геноме полноразмерные копии Р-элемента, 
могло привести к повышению общей приспособленности популяций. об этом свидетельствует и более 
существенное падение численности населения дрозофилы у хронически облучаемых несмешанных 
популяций, в которых средняя численность держится на уровне 722.5 ± 87.1. 

Численность популяций, как внутрипопуляционный фактор, влияет на изменение 
соотношения полов, причем при благоприятных условиях в плотных популяциях наблюдается 
высокая доля самцов [7]. Подобное наблюдается и в наших экспериментах, где среднее число 
самцов выше (p < 0.001), чем самок во всех исследуемых популяциях в ряду поколений. 
Возможно, в период высокой численности самцы могут выступать как буферная часть популяции, 
амортизирующая влияние внешних условий. 
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таким образом, не вызывает сомнения, что соотношение полов в каждый момент времени 
является адаптивным показателем. Самки, представляя консервативную часть популяции, 
сохраняют генетическую информацию из поколения в поколение. В то время как самцы изменяют 
эту информацию, обеспечивая тем самым селекционно-генетическую адаптацию популяции к 
условиям окружающей среды. Поэтому можно с уверенностью говорить, что механизм контроля 
динамики численности осуществляется за счет плотностнозависимого отбора по полу, при этом 
он согласуется с другими механизмами, включая механизмы изменения состава популяции по 
уровню выживаемости особей. Кроме того, на характер динамики основных популяционных 
показателей влияет также эпигенетический процесс регуляции, обусловленный изменением 
генной активности мобильных элементов.

Показатель выживаемости особей, находящихся на разных стадиях онтогенеза, 
также свидетельствует о влиянии хронического облучения. Доказательством этому служит 
значительное снижение (p < 0.01) выживаемости особей на всех стадиях развития, в том числе 
имаго, популяций, поддерживаемых в условиях длительного низкоинтенсивного облучения. 
так, при сравнении с контролем (частота эмбриональной летальности в контрольной популяции 
в течение 20 поколений изменялась от 6.6 ± 0.40% до 14.5 ± 1.48%) действие хронического 
γ-излучения вызвало достоверное увеличение (р < 0.05) уровня смертности особей на стадии яйца  
(9.2 ± 0.48% – 22.5 ± 0.96%) в популяциях несмешанного типа и смешанных популяциях  
(9.1 ± 0.47% – 23.7 ± 0.89%). Есть основания утверждать, что введение в культуру самцов, 
имеющих Р-цитотип, приводит к такому же увеличению уровня эмбриональной смертности 
(9.0 ± 0.54% – 25.5 ± 0.96%), что и облучение, причем это утверждение справедливо и для 
гибели особей на стадии куколки. Динамика уровня смертности на стадии куколки в импактной 
несмешанной популяции варьирует от 1.6 ± 0.22 до 4.1 ± 0.50% относительно контроля  
(0.9 ± 0.17 до 3.2 ± 0.49%). В культурах смешанного типа динамика выживаемости особей, 
находящихся на стадии куколки, имеет сходный характер и изменяется от 2.6 ± 0.36 до  
6.9 ± 0.74% под действием радиационного фактора против 2.3 ± 0.29 до 6.9 ± 0.72% в контроле.

Действие ионизирующего излучения на имаго, вызывая увеличение предимагинальной 
летальности, может положительно влиять на выживаемость взрослого потомства, повышая 
ее уровень [8]. Данное утверждение опровергается полученными нами результатами, которые 
показывают, что при воздействии хронического облучения малой интенсивности выживаемость 
и время жизни имаго самцов оказалась достоверно (p < 0.001) ниже выживаемости самцов 
интактных популяций. Поскольку в условиях фона выживаемость самцов смешанных популяций 
имеет статистически высокие значения (p < 0.001) относительно контроля и облучаемых вариантов, 
то мы предполагаем, что мобильные элементы в качестве эндогенных факторов, увеличивая 
генотипическое разнообразие в популяциях, приводят к формированию новых приспособительных 
свойств, имеющих большое эволюционное значение. В то время как низкоинтенсивное облучение, 
являясь неспецифическим индуктором, снижает уровень приспособительных признаков и, как 
считают некоторые авторы [9], действует против определенных генотипов и их разнообразия.

Динамика частоты доминантных летальных мутаций (ДлМ) имеет достоверные различия 
(р < 0.01) между экспериментальными и контрольными популяциями. Резкое увеличение частоты 
ДлМ наблюдается в f6 у смешанных популяций и составляет 3.98±0.47% (Cs(H)-к) и 3.32±0.41% 
(CS(H)-о) против 0.70±0.19% (Cs-к) и 2.30±0.36% (Cs-о), что, по-видимому, обусловлено 
высокой транспозиционной активностью Р-элементов. отметим, что в условиях длительного 
ионизирующего излучения уровень летальных мутаций имеет достоверно высокие значения 
(р < 0.05). В облученных смешанных культурах по сравнению с Cs-о популяциями обнаружено 
наибольшее число эмбрионов, несущих ДлМ (р  < 0.05). Из приведенных данных следует, что 
облучение, как неспецифический фактор, участвует в индукции эмбриональной смертности и его 
действие может быть усилено активностью ферментов транспозиции Р-элементов, вызывающих 
двунитевые разрывы ДНК.

В исследуемых популяциях также обнаружено увеличение (р < 0.001) уровня рецессивных 
сцепленных с полом мутаций (РСПлМ) практически во всех популяциях в сравнении с контролем. 
Наибольший выход РСПлМ в течение ряда поколений зарегистрирован у смешанных популяций 
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и варьирует от 0.69±0.10 до 1.06 ± 0.08% (Cs(H)-к) и от 0.67±0.06 до 1.22 ± 0.14% (Cs(H)-о), что выше 
динамики уровня мутаций в несмешанных культурах (от 0.22±0.07 до 0.45±0.02% — Cs-к, от 0.66±0.07 
до 0.91±0.10% — Cs-о).  Данные анализа дисгенной стерильности особей показывают, что атрофия 
гонад самок достигает максимального уровня в f6-7 — 22.2±0.84% в контрольных и 26.3±0.88%  
в облученных смешанных популяциях, который впоследствии понижается. Подтверждая результаты 
других авторов [10], повышение радиационно-индуцированного уровня стерильности связывают  
с активностью мобильных элементов, усиливающих действие ионизирующего излучения.

Дальнейшее снижение частоты летальных мутаций и стабилизация, начиная с f7, 
объясняется наступлением генетической адаптации облученных популяций к мутагенному 
действию ионизирующего излучения в основе, которой лежат защитные механизмы клетки, 
включая репарацию. В смешанных популяциях снижение уровня летальных мутаций и 
стерильности вызвано способностью Р-элементов автономно регулировать собственную 
транскрипцию, и транскрипцию фактора транспозиции, тем самым, влияя на степень проявления 
синдрома гибридного дисгенеза.

Наши исследования позволяют заключить, что действие хронического низкоинтенсивного 
облучения негативно сказывается на динамике приспособленности экспериментальных 
популяций, снижая численность и выживаемость их особей и увеличивая частоту летальных 
мутаций и стерильность. однако в последующие поколения наблюдается тенденция к снижению 
и стабилизации мутационных событий на новом уровне мутагенеза и радиоустойчивости. При 
этом обнаруженную нами разницу в радиобиологических эффектах можно объяснить отличием 
механизмов действия облучения малой мощности и транспозиционной активности.
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in genetically non-uniform populations D. melanogaster in conditions of a chronic irradiation in a 
doze 10-11 about sGy/generation dynamics parameters of populations was investigated. it is established, 
that number of individuals in irradiated populations is lower, than in control. it is revealed, that viability 
of populations undergone to a chronic irradiation depends on their genotype. the gradual increase in 
fruitfulness, viability of individuals and decrease in a level of lethal mutations in a number of generations 
after of an irradiation in low doses is caused by adaptable opportunities of populations.


