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Авария на ЧАЭС особую актуальность придала исследованиям по изучению
закономерностей реакции отдельных организмов и популяций в целом на повышенный
радиационный фон на территории их обитания.

В настоящей работе мы анализировали генетическую структуру природных
популяций Drosophila melanogasler, обитающих в районах Беларуси с повышенным
радиационным фоном по частоте F и S аллелей локусов Adh (алкогольдегидрогеназы) и
Sod (супероксиддисмутазы). Выборки из природных популяций дрозофилы
отлавливали в населенных пунктах Гомельской области Ветка и Светиловичи (24
K:I/KM2) И В Березинском биосферном заповеднике (в качестве контроля).

Выявлено, что частота гена Adh-F в популяциях из Березинского заповедника
была 0,89, при этом частота FF-гомозигот соответствовала 0,81, а гетерозигот FS —
0,17. В то же время частота гетерозигот в обеггх популяциях из радиационных районов
находилась на уровне 0,30, частота FF-гомозигот в популяциях из н.п. Ветка и
Светиловичи составляла 0,58 и 0,50, а SS-гомозигот — 0,12 и 0,20, соответственно.

Таким образом, в популяциях из радиационных районов соотношение частот
генотипов по гену Adh отличалось от Березинской популяции (Р<0,001). Здесь
несколько возросла частота гетерозигот и SS-гомозигот, что, возможно, обеспечивает
популяциям большую пластичность и служит основой их адаптации к условиям среды.

Нами проанализирована также генетическая структура выборок из природных
популяций дрозофилы по локусу Sod. Известно, что супероксиддисмутаза является
эффективным радиопротектором на молекулярном, клеточном и организменном
уровнях. В экспериментах на Drosophila melanogaster была доказана защитная роль
SOD, синтезированной самим организмом. Как показали результаты наших
исследований, частота S-аллеля этого локуса в популяциях н.п. Ветка и Светиловичи
составляет 0,60 и 0,64, соответственно Частота гетерозигот равна 0,60 и 0,50. Таким
образом, аллозим S имеет в этих популяциях существенно более высокую частоту, чем
в Березинской, где ее уровень составляет лишь 0,12 (Р<0,001). Возможно такая высокая
частота S-аллеля локуса Sod в выборках из популяций н.п. Ветка и Светиловичи,
связана с повышенным радиационным фоном в этих регионах.

Таким образом, в популяциях, обитающих в районах с повышенным
радиационным фоном, отмечены более высокие показатели гетерозиготности и частоты
S-аллельной формы супероксиддисмутазы. Однако при анализе природных популяций
помимо радиационного фактора необходимо учитывать весь комплекс внешних
условий: температуру, влажность, количество осадков, пищевые ресурсы, которые
прямо или косвенно могут оказывать влияние на генетическую структуру популяций.
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The Chernobyl accident attached particular urgency to investigations on mechanisms
of response of individual organisms and populations as a whole to an increased radiation
background in their areas.

The present paper concerns the analysis of genetic structure of natural Drosophila
melanogaster populations, inhabiting the regions of Belarus with an increased radiation
background, for the frequency of F- and S-alleles at Adh (alcohol dehydrogenase) and Sod
(superoxide dismutase) loci. Samples from natural drosophila populations were caught in
settlements Vetka and Svetilovichi of Gomel Region (24 Ci/km2) and in Berezinsky biospere
reserve (as the control).

The frequency of Adh-F gene was revealed to be equal to 0.89 in the populations from
Berezinsky reserve, with the frequency of FF-homozygotes being 0.81 and of heterozygotes
being 0.17. At the same time the frequency of heterozygotes in both populations from the
radiation regions was in the range of 0.30, that of FF-homozygotes in the populations from
settlements Vetka and Svetilovichi made up 0.58 and 0.50 and of SS-homozygotes — 0.12
and 0.20, respectively.

So, in the populations from the radiation regions the ratio of genotype frequencies for
Adh gene differed from that in Berezinsky population (P<0.001). Here the frequency of
heterozygotes and SS-homozygotes slightly increased that, possibly, provides the populations
with higher plasticity and is the basis of their adaptation to environmental conditions.

We have also analysed the genetic structure of samples from natural drosophila
populations for Sod locus.

Superoxide dismutase is known to be an effective radioprotector at the molecular,
cellular and organism levels. A protective role of SOD synthesised by the organism itself was
proved in experiments with Drosophila melanogaster. As shown by the results of our
investigations, the frequency of S-allele of this locus in the populations from settlements
Vetka and Svetilovichi was 0 60 and 0.64, respectively. The frequency of heterozygotes made
up 0.60 and 0.50. Thus, the frequency of s-allozyme in these populations was much higher
than in Berezinsky one, where its level was equal only to 0,12 (P<0001). Perhaps, such a
high frequency of S-allele of Sod locus in samples of the populations from Vetka and
Svetilovichi is associated with an increased radiation background in these regions.

Thus, higher values of heterozygosity and the frequency of S-allelic form of
superoxide dismutase were observed in the populations inhabiting the regions with an
increased radiation background. However, when analysing natural populations, besides
radiation factor one should take into consideration the whole complex of environmental
conditions — temperature, humidity, amount of precipitation, food resources that directly or
indirectly can affect the genetic structure of populations.


