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Известно, что генетическая рекомбинация – 
фундаментальное свойство, представленное на 
всех этапах организации живого [1]. Она обес-
печивает перестройку родительских геномов и 
появление потомства с новым сочетанием на-
следственных факторов [2]. В результате гене-
тической рекомбинации наблюдается комбина-
тивная изменчивость. Одним из ее источников 
является мейотический кроссинговер, генетиче-
ские доказательства которого были получены в 
лаборатории Т. Х. Моргана [1]. 

Идея о феномене соматической рекомбина-
ции была предложена А.С. Серебровским в 1925 
году [3]. Доказательство соматического (митоти-
ческого) кроссинговера показано в исследовани-
ях на дрозофиле при наблюдении мозаичных 
пятен у особей с генотипом ysn+/y+sn [4, 5]. Гены 
у (yellow – желтое тело) и sn (singed – опаленные 
щетинки) находятся в X-хромосоме – первой 
хромосоме Drosophila melanogaster. 

В настоящей работе контрольные и опытные 
группы представлены особями-носителями ге-
нов, локализованных также в первой хромосоме 
Drosophila melanogaster: y (yellow), w (white), f 
(foked), ct (cut). Для оценки частоты соматиче-
ского кроссинговера анализировалось проявле-
ние ряда морфологических признаков на груди 
дрозофилы. В данном исследовании к ним отне-
сены зоны расположения щетинок, изменение 
их морфологических  особенностей, появление 
новых форм (не свойственных исследуемому 
генотипу) и мозаичных пятен (в том числе оди-
нарных и крупных). Все указанные признаки 

свидетельствовали о величине клона рекомби-
нантных клеток. Мозаичные пятна, как показа-
но [5], образуются тогда, когда рядом располо-
жены две группы (два клона) клеток, фенотипи-
чески отличающиеся друг от друга и от клеток 
остальных тканей данной особи. При анализе 
выявленных изменений определялось общее 
число особей с морфологическими отклонения-
ми от нормы и, соответственно, частота мито-
тического кроссинговера, выраженная в виде 
его относительной величины и ее стандартной 
ошибки (Р ± mр%). 

На рис. 1. отражена дозовая зависимость ко-
личества рекомбинантных взрослых особей 
(имаго), которые подвергались воздействию 
(НИЛИ) на третьей стадии постэмбрионального 
развития. Генотипы облученных особей – 
y+ctf+//y+ct+f (фенотип: y+ct+f+), y+ct+f+//yctf+ 
(фенотип y+ct+f+), т.е. оба фенотипа проявили 
доминантные признаки (признаки дикого типа). 
При этом у первого генотипа ген f+, а у второго 
– ct+ были в гетерозиготном состоянии. 

Здесь необходимо отметить, что воздействие 
НИЛИ осуществлялось при использовании ла-
зерного аппарата АЛТ «УЗОР-А-2К» [6]. Дозы 
энергии НИЛИ рассчитывались по формуле, 
приведенной в работе [7]. В соответствии со 
сведениями рис. 1, которые отражают влияние 
дозы энергии НИЛИ на уровень соматической 
рекомбинации, максимальный эффект прояв-
лялся при дозе энергии НИЛИ, равной  
49.4 мДж/см2, и в несколько меньшей степени – 
при дозе НИЛИ 98.7 мДж/см2. При этом эмпи-
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рические данные статистически значимы в 
100% случаев (доза энергии 49.4 мДж/см2) и в 
66.7% (доза энергии НИЛИ 98.7 мДж/см2). 

Из данных рис. 1 также следует, что достовер-
ное увеличение общей относительной величины 
соматического кроссинговера наблюдалось и при  
самой малой примененной в опыте дозе энергии 
НИЛИ (2.6 мДж/см2), в то время как дозы энергии 
НИЛИ, равные 4.9 мДж/см2 и 19.7 мДж/см2, не 
обнаруживали статистически значимого эффекта. 

При воздействии дозами энергии НИЛИ 
(2.6, 4.9, 9.9, 19.7, 49.4, 98.7 мДж/см2 , рис. 2) на 
особей третьей стадии постэмбрионального 

развития генотипов: y+w+ct+f//yw+ctf+ и 
y+w+ctf+//y+wact+f, маркированных 4 генами  
(y, wa, ct, f), локализованными в Х-хромосоме, 
направленность дозовой зависимости была по-
добна ранее описанной (рис. 1). Однако досто-
верно эффективным было влияние следующих 
доз НИЛИ: 9.9, 19.7, 49.4 и 98.7 мДж/см2 соот-
ветственно (рис. 2). 
Максимальное же значение признака было обу-
словлено дозой энергии 49.4 мДж/см2 (рис. 2). 
При этом отметим, что все рекомбинантные 
особи (имаго) обнаружили один фенотип и про-
являли доминантные признаки. Вместе с тем, 
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Рис. 1. Число рекомбинантов имаго, полученных при воздействии НИЛИ на особей третьей стадии постэмбрио-
нального развития. По оси абсцисс показаны дозы энергии (мДж/см2), по оси ординат – частота встречаемости 
генотипов (см. в тексте), выраженная в процентах, и ее стандартная ошибка. Стадии постэмбрионального разви-
тия определяли по [8] 
 

 
 
Рис. 2. Число рекомбинантов имаго, полученных при воздействии НИЛИ на особей третьей стадии постэмбрио-
нального развития. По оси абсцисс показаны дозы энергии (мДж/см2), по оси ординат – частота встречаемости 
генотипов, выраженная в процентах и их стандартной ошибки 
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данные рис. 2. показывают, что разные геноти-
пы имели существенные (статистически) зна-
чимые различия в фенотипическом проявлении 
признака. Причина, обусловившая их, опреде-
ляется тем, что один генотип являлся тригете-
розиготой по генам y+ct+f+, а другой – тригете-
розиготой по генам w+ct+f+. 

Данные, характеризующие общее количест-
во рекомбинантов, полученных при воздейст-
вии НИЛИ на особей всех генотипов 3-й стадии 
постэмбрионального развития, и отражающие 
суммарную частоту соматического кроссингове-
ра, показали, что в опытных группах достоверно 
(при разных уровнях значимости) наблюдались 
отклонения от контрольных значений при при-
менении следующих доз энергии: 2.6, 9.9, 19.7, 
49.4 и 98.7 мДж/см2. 

Для оценки влияния на частоту соматиче-
ского кроссинговера изученных двух факторов 
(фактор А – доза энергии НИЛИ, его градации: 
А0 – контроль, А1 – 2.6, А2 – 4.9, А3 – 9.9, А4 – 
19.7, А5 – 49.4, А6 – 98.7 мДж/см2; фактор  
В – генотипы облученных особей на третьей 
стадии постэмбрионального развития: В1 – 
y+ctf+//y+ct+f, B2 – y+ctf+//yctf+) был составлен 
двухфакторный неравномерный дисперсионный 
комплекс для качественных признаков. Его ре-
зультаты показаны на рис. 3 и в таблице. Сила 
влияния первого фактора (А) была не значи-
тельной (η2

А = 0.10 ± 0.03, р < 0.001 характери-
зует статистическую значимость самого показа-
теля), но статистически достоверной. Критерий 
Фишера, показывающий силу влияния данного 

фактора: Fф = 2
Z

2
A /δδ  = 2.91 > Fst = 2.8 при 

р < 0.01, где Fф – рассчитанный критерий, 2
Aδ  –

факториальная варианса, 2
Zδ  – случайная вари-

анса. Доверительные границы генерального по-
казателя ( 2

Aη ) определяются значениями: 2
Aη  = 

= {0.037 ?  0.163. В выборочном комплексе ока-
залось достоверным влияние доз НИЛИ и сум-
марное действие обоих (А и В) учитываемых в 
анализе факторов ( 2

Xη  = 0.10 ± 0.05, достовер-
ность самого показателя: р = 0.05). Статистиче-
скую значимость 2

Xη  отражает значение крите-
рия Фишера: Fф = 1.7 = Fst = 1.7 (р = 0.05). Это 
означает, что сила влияния фактора А (дозы 
НИЛИ) в значительной степени  определяется 
градацией другого фактора В (генотипами об-
лученных особей). Доверительные границы ге-
нерального параметра 2

Xη  = {0.015?0.185. При 
определении достоверности влияния разных доз 
энергии НИЛИ на результативный признак зна-
чимыми оказались различия между градациями: 
А1 и А4 (дозы НИЛИ 2.6 и 19.7 мДж/см2,  
р < 0.001), А1 и А5 (дозы НИЛИ 2.6 и  
49.4 мДж/см2, р < 0.01).  

Результаты дисперсионного анализа полно-
стью согласуются с данными рис. 1, на котором 
представлены данные о влиянии НИЛИ на осо-
бей тех же генотипов, и свидетельствуют о ста-
тистически значимой зависимости частоты со-
матического кроссинговера от дозы энергии 
НИЛИ и генотипа организма. 
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Таблица 
 

Частота соматического кроссинговера (Р% ± m%) у исследуемых особей Drosophila melanogaster третьей стадии постэмбрионального развития генотипов 
(фактор В: В1 – y+ctf+//y+ct+f, B2 – y+ct+f+//yctf+) в пределах градации фактора А (А0 – контроль, А1 – доза энергии НИЛИ 2.6, А2 – 4.9, А3 – 9.9,  

А4 – 19.7, А5 – 49.4, А6 – 98.7 мДж/см2) по данным дисперсионного анализа двухфакторных неравномерных комплексов для качественных признаков 
 
А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 

В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 
 
0 

 
0 

 
0.09 ± 0.09 

* 
0.27 ± 0.15 

 
0.06 ± 0.06 

* 
0.17 ± 0.10 

* 
0.17 ± 0.10 

 
0.04 ± 0.04 

 
0.03 ± 0.03 

 
0.12 ± 0.12 

** 
0.28 ± 0.13 

** 
0.39 ± 0.17 

** 
0.34 ± 0.14 

 
0.14 ± 0.10 

 
0 

** 
0.18 ± 0.09 

* 
0.11 ± 0.06 

** 
0.10 ± 0.05 

 
0.05 ± 0.04 

*** 
0.33 ± 0.10 

*** 
0.25 ± 0.09 

 
Примечание: Уровни значимости: * – Р ≤ 0.1 (тенденция к достоверности исследуемого показателя), ** – Р ≤ 0.05, *** – Р < 0.01. Различия между градациями фактора описаны 

в тексте. 
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Полученные результаты согласуются с при-
знанием того, что исходное функциональное 
состояние организма и прежде всего его генети-
ческих систем создает определенные внутрен-
ние (эндогенные) условия формирования пер-
вичных звеньев ответной реакции, определяет 
пороговые величины, направленность и степень 
выраженности того или иного эффекта НИЛИ 
[9–11]. 
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The data have been presented on the dose-dependence of recombination processes in somatic cells of Drosophila 

melanogaster adults exposed to low-intensity laser radiation (LILR) at the third stage of their post-embryonic development. 
The influence of two factors under study (LILR dose and body genotype) on the occurrence of recombinant forms has been 
shown. Reliable limits of general parameters of each factor’s degree of influence and of their aggregate influence upon the 
resultant feature have been presented. 
 


