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БОЛЬШОП ПРАКТИКУМ 

ПО ГЕНЕТИКЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИИ 

НА КАФЕДРЕ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ МГУ 

Студенты биологического факультета МГУ специализи
руются по генетике, начиная с 111 курса. К этому времени 
ими уже изучены оmювные общие курсы. 
Основополагающий принцип преподавания на кафедре за

ключается в том, что необходимо готовить не узких специа
лис'!'ов в какой-то одной области генетики (генетика микроор
ганизмов, растений и животных, молекулярная или популя
ционная генетика и т. п.), а генетиков широкого профиля, 
специалистов, одинаково хорошо ориентирующихся в самых 

различных областях современной генетики и имеющих доста
точное общебиологическое образование. Университет создает 
базу для последующего глубокого освоения любых частных 
разделов генетики, которыми будет заниматься молодой спе
циалист. 

Исходя из вышеизложенного, процесс обучения на кафед
ре распадается на три части: 1) 111 курс - основы общей ге
нетики (лекционные курсы по общей генетике и цитогенети
ке, малый практикум по генетике и ци11огенетике); 2) 
IV курс - основная генетическая подготовка (Большой прак
'Гикум по цитогене11ике, по генетике живо11ных и растений, по 
генетике микроорганизмов; ряд лекционных спецкурсов -
генетика популяций, генетика микроорганизмов, радиацион
ная генетика и т. д.; выполнение курсовой работы); 3) 
V курс - современные проблемы генетики (спецсеминар; ряд 
лекционных спецкурсов - молекулярная, медицинская гене

тика, гене11ические основы селекции и т. п.; выполнение дип

ломной работы - первого самостоятельного исследова
ния). 

Целью Большого практикума является освоение и осозна
ние студентами существа генетических методов и подходов, 

принципов и современной техники решения генетических за
дач. На практикуме студенты овладевают генетическим «ре
меслом». Обязательная проработка каждым студентом всех 
разделов Большого практикума создает основу широкого 
генетического образования. 
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Большой практикум по цитогенетике проводится на IV 
курсе в течение сентября, студенты работают ежедневно 
по 6 часов (в это время у них нет других занятий ·и лекций). 
Разделу практикума, посвященному генетике ж•ивотных и 
растений, отводится вся оставшаяся часть первого семестра 
(октябрь-декабрь), студенты работают три дня в неделю 
(по программе 16 часов). Последний раздел - гене'Гика мик
роорганизмов изучается в течение второго семестра, также 

три дня в неделю (по программе 18 часов). 
Начало Большому практикуму по генетике животных и. 

растений в его теперешнем виде было положено в 1965 году 
усилиями ряда сотруднююв кафедры- В. С. Андреева, 
М. М. Асланяна, С. А. Гостимского, С. И. Янушкевича, 
Е. В. Чижевской - под общим руководством профессора 
Н. И. Шапиро. При этом коллектив кафедры опирался на тра
диционное для Московского университета отношение к Боль
шому практикуму как фундаменту университетского образо
вания. Так строил Большой практикум и основатель кафед
ры А. С. Серебровский. В настоящее время задачи практи
кума совершенствуют и ведут занятия оо студентам·и препо

даватели М. М. Асланян, Н. В. Глотов, О. В. Кузнецова, 
С. И. Янушкевич и лаборанты Е. В. Чижевская, А. Н. АJiь
бицкая, Е. И. Романовская. 

Рассмотрим подробнее структуру Большого практикума 
по генетике животных и ра1стений, начав с некоторых общих 
вопросов. 

Вся организация и сам стиль работы на практикуме пре
следует цель довести до оознания каждого студента мысль 

о том, что Большой практикум - это самюе главное не толь
ко в программе IV курса, но прежде всего - это основа ста
новления специалиста-генетика. Другими словами, прораба
тывая последовательно все различные ,и очень разнообразные 
задачи Большого практикума, студент превращае'I'Ся, по су
'ГИ дела, из биолога, имеющего общее генетическое образова
ние, в специалиста. Этой идее подчинена организация рабо
ты на пра·ктикуме. Специально для занятий Большого прак
тикума на кафедре выделена аудитория, где каждый пример
но из 20-ти студентов имеет свое постоянное рабочее место 
(свой С'ГОЛ) с необходимым оборудованием (бинокулярная 
лупа с осветителем, морилка, капельница с эфиром, пласmн
ка для подсчета мух, перо, пи~нцет и т. п.). Мы 'Гвердо при
держиваемся правила не занимать аудиторию Большого прак
тикума для проведения любых других занятий и лекций. Эти, 
на первый взгляд чисrо формальные меры, одна·ко очень важ
ны. Студент чувствует себя хозяином на своем рабочем месте 
и получает свободу распределения своего време1Ни, возмож
ность работать в удобное для него время. При эrом, по овое
му усмотрению, он может здесь гоrов1иться 'И к другим заня-
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тиям и лекциям, занимать~ся куроовой работой. Вне зависи
мости от расписания аудиrория Большоrо пракТ'Икума откры
та для студентов ежедневно с утра до вечера. Студенты сами 
устанавливают очередность дежурства на пракТ1икуме и сле

дят за порядком в ауди11ории (убирают использованные про
бирки, готовят доску, мел, тряпку и т. п.). Преподаватели 
Большого практикума, помимо обязательных часов по распи
санию, также стремятся быть в аудитории всегда, когда ра
ботают студенты. Кроме того, студенты осведомлены о том, 
где можно найти преподавателей и лаборантов в любое вре
мя и обратиться с возникшими вопросами. Мы всячески по
ощряем студентов активно обращаться к помощи преподава
телей и лаборантов и стремим·ся среди многочисленных ка
федральных дел всегда ставить на первое место общение со 
студентами, работающими на Большом практикуме. При этом 
имеются в виду отнюдь не только задачи практикума, но так

же научные и учебные вопросы, генетические, общебиологи
чес1ше, общественные интересы студентов. Правилом на ка
федре является решение любых проблем, связанных с распре
делением времени сотру;дников, проведением их эксперимен

тальной работы и т. п., с точюи зрения интересов Большого 
практикума. 

Описываемый раздел практикума включает выполнение 
студентами экспериментов на дрозофиле и арабидопсис и 
уча1стие в семинарских занятиях. 

В настоящее время студенты выполняют три эксперимен· 
тальные задачи: генетический анализ на дрозофиле (или 
арабидопсис), изучение радиационно-индуцированных мута
ций у дрозофилы и изучение химического мутагенеза у ара
бидопсис. Ниже дано подробное описание Э11ИХ задач. Оста
нов1имся, однако, на некоторых общих вопросах. 

Своеобразие задачи генетичес:~юго анализа заключается 
в юм, что каждый студент работает оовершенно ·самостоя
тельно. Каждый индивидуально получает для анализа ка
кую-то мутанТ1ную линию. Студент должен у1становить мутант
ные признаки, выяснить, как они наследуются, и локализовать 

соответствующие гены на карте. При этом каждый студент 
решает ·свою задачу: данная линия не дается для анализа 

дважды. Мы ·стремимся к тому, чтобы и типы задач не повто
рялись (анализ интересных по особенностям проявления мор
фологических, физиологических, биохимических и летальнЬiх 
мутаций, инверсий и транслокаций, супрессоров и генов, влия
ющих на поведение хромосом в мейозе и т. п.). Разнообразие 
задач, конечно, создает определенные трудности при подго

товке материала, довольно сложной оказывает.ся и работа 
преподавателей, однако это полностью окупает.ся интересом 
студентов к анализу этих нестандартных ситуаций. Кроме 
того, знакомясь с работой друг друга (каждая задача обя-
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зательно обсуждается всей группой), студенты действитель
но получают впечатление о целом спек'I'ре методов генетичес

кого анализа. Самостоятельность работы студента в этой за
даче выступает особенно отчетливо. Студент сам составля
ет план анализа, сам проводит расчет времени, расчет необ
ходимого количеств;а ставящихся скрещиваний 'И т. д., и т. п. 
Преподаватель же лишь осуществляет 1юнтроль праВ1Ильно
сти того или иного решения, выбора пути анализа, организа
ции и чистоты работы. 

Во в-сех задачах практикума, но прежде всего в индиви
дуальной задаче генетического анал1иза, мы обращаем са
мое серьезное внимание на ведение дневника и протокола 

опыта. По каждой задаче студент заводит ученическую тет
радь, в которой делает все необходимые записи. Дневник и 
протокол - это документы опыта, они дол:лшы заполняться 

чисто, четко и однозначно тотчас после выполнения каждой 
операции. Недопустимо записывать ход опыта и результаты 
на отдельных листках бумаги с последующим перенесением 
их в тетрадь. 

По задаче генетического анализа каждый студент пишет 
отчет. Отчет, с нашей точки зрения, это не просто последова
тельное описание выполненной работы, он по форме и со
держанию приближается к журнальной статье. Поскольку 
задача каждого студента сугубо индивидуаль~на и по содер
жанию не тривиальна, совокупность полученных результатов 

может быть предметом детального анализа. Но не менее важ
на и форма отчета. Будущий научный работник должен уметь 
правильно оформить экспериментальные результаты для пуб
ликации. Отчет состоит из традиционнь1х разделов: 

1. Введение (необязательно выделяемое подзаголовком), 
в котором формулируется задача исследования. В нашем слу
чае оно может состоять из одной-двух фраз. 

2. Материал и методика, где приводится описание фено
типа мух из мутантной линии и особенности ее поддержания; 
описание фенотипа и генотипа линий, использованных для ана
лиза; приводится общая схема анализа. 

3. Результаты и обсуждение в нашем случае лучше объе
динить в один раздел. Здесь мы обращаем внимание на необ
ходимость ссылок в тексте на соответствующие таблицы и ри
сунки, необходимость делать четкие заголовки таблиц и под
писи к рисункам. Данные, приводимые в таблицах и на рисун
ках, не должны дублироваться в тексте, но необходимые разъ
яснения всегда нужно приводить. Должны приводиться ре
зультаты статистической обработки экспериментальных дан

ных. 

4. Выводы формулируются кратко. 
5. Литература. Здесь мы обращаем внимание студентов на 

необходимую полноту литературных ссылок (фамил'Ии авто-
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ров с инициалами, полное название работ~; для книг - место 
и год издания, цитируемая страница; для журналов - год, 

том, номер, страницы «ОТ» - «до»). 
Может показаться, что выполнение эпfх формальностей 

отнимает ценное время студентов. Однако, на наш взгляд, 
написание такого отчета поможет молодому специалисту в 

будущем. 
В отличие от задачи гене'Гического анализа, изучение му

тагенеза у дрозофилы и арабидопсис - коллективные экспе
рименты. Эксперимент в целом - это итог работы всей груп
пы, каждый студент выполняет часть эксперимента. Здесь 
студенты осваивают наиболее распространенные методы изу
чения индуцированного мутагенеза, но самое главное - про

водят «модельный» генетический: количественный экспери
мент. В процессе работы вырабатывае'ГСЯ взгляд на экспери
мент как на единый целостный комплекс. Любой, даже ·самый 
простой эксперимент, начинается с планирования. Планирова
ние включает прежде всего четкую постановку цели, выбор 
адекватных путей ее достижения, оценку разрешающей спо
собности метода исследования, учет деталей методики. Сюда 
же относится и техника опыта: планирование его объема, тре
буемое количестЕ!о пробирок, сред, расчет времени (состав
ление календарного плана работы). Заранее должен быть оп
ределен и выбор соответствующих статистичеС'ких методов 
анализа результатов. Это связано с тем, что определенные 
статистические методы требуют, как правило, и определенных 
схем постановки опыта. 

Взгляд на эксперимент как целое позволяет понять, что 
здесь невозможно деление на важное и неважное, сущест

венное и несущественное. Эксперимент, посвященный р.еше
нию какого-то генетического вопроса, требует всестороннего 
учета и чисто генетичес1шх аспектов, и особенностей биоло
гии объекта, и статистических вопросов, и технических. Де
тальному обсуждению плана эксперимента на практикуме 
уделяется два-три полных дня. 

Учитывая коллективный характер обоих экспериментов 
по изучению мутагенеза, мы стремимся сделать работу сту
дентов. максимально самостоятельной. Студенты сами обра
батывают семена арабидопсис химичес~mм мутагеном, сами 
проводят облучение мух. Мы не фиксируем с точностью до ми
нут и выполнение всех операций:, студенты сами распреде
ляют свое рабочее время. Преподаватель следит за качест
вом работы и показывает, как нужно работать. 

По завершении каждого эксперимента составляет-ся 
сводная таблица результатов. Разным студентам поручается 
провести отделъные этапы статистичес1юго а:нализа. После 
чего на итоговом занятии обсуждаются резулътаты экспери
мента. Задачи в рамках Большого прак11Икума представляют 
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собой учебные эксперименты, проделывая которые студент 
и приобретает профессиональную культуру. 

На кафедре однозначно решен вопрос о соотношении 
Большого практикума и курсовых работ. Экспериментальные 
материалы для кур,совой работы студент собирает в течение 
полуторамесячной летней практики после окончания 111 кур
са. В течение же первого семестр·а на IV курсе выделяется 
один день в неделю, когда студент может проводить обработ
ку полученных результ.атов, изучать литературу по проблеме 
и, как исключение, зака.нч:ивать отдельные опыты. Пренебре
жение задачами Большого пр·актикума со ссылкой на загру
женность курсовой работой нами не допускается. 

Одна из основных сложностей рассматриваемого раздела 
Большого пра,ктикума за·ключается, во-первых, в продолжи
тельности выполнения каждой задачи (полтора - два меся
ца), а во-·вторых, в том, что студент занят одновременно 
двумя, а иногда и тремя задачами. Это неизбежно и связано 
с особенностями биологии дрозофилы и арабидопсис. Опыт 
показывает, что хорошо распределенная во времени последо

вательность задач и четкий календарный план работы каждо
го студента не приводят к перегруз1кам на отдельных этапах 

пра·ктикума. Кроме того, при разумной организации рабо
ты студенты довольно быстро оказываются способными с лег
костью переключаться с задачи на з•адачу. 

Все описанные выше эк·сперименты требуют выполнения 
довольно большого объема чисто технической работы. Лишь 
выполняя обшир~ные генетические эксперименты, можно ре
ально представить себе специфику и разрешающую способ
ность того · или иного генетического метода, возможности и 

недостатки того или иного объекта исследования. 
Составной частью Большого практикума являются семи

нарские занятия. Каждый студент реферирует на одном из 
семинаро'в журнальную статью, интересную с точки зрения 

постановки какого-нибудь современного генетического вопро
са, а главным обр.азом- применения современной генетичес
кой техники (оттиски ооотв,етствующих статей студент полу
чает на первом же занятии). 

Все остальные студенты к этому семинару получают крат
кие описания применяемых в реферируемой работе методов 
или рекомендуемую литературу. На сем1инарских занятиях 
проводится детальный анализ работы и ее всестороннее об
суждение. Ниже приводятся темы большинства семинаров, 
предлагаемые студентам методические разработ~. Мы счи
таем необходимым знание студентами биолоI1ии и генетичес
кой номенклатуры генетически наиболее изученного объекта 
Drosophila melaпogaster. Обсуждению этих вопросов, а так
же знакомству студентов с кафедральной коллекцией линий 
дрозофилы отводится одно из первых занятий практикума. 
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Все вышеизложенное представляет собой общую схему 
Большого практикума по генетике животных :и растений, про
водимого коллективом кафедры. Задачи и семинары практи
кума постоянно модернизируются: вводятся новые задачи, 

лучше решаются технические вопросы, одни темы семинар· 

ских занятий заменяются другими и т. д. Неизменным остает
ся ведущее место Большого праК'гикума в генетичесК'Ом обра
зовании. 

ГЕНЕТИЧЕСКИП АНАЛИЗ У ДРОЗОФИЛЫ 

Любой генетик и селекционер в своей практической рабо
те, имея дело с признаками организмов (его фенотипом), стре· 
мится расшифровать их генотипы. Используя специфический 
метод исследования - генетический анализ - удается расчле
нить сложные признаки .на элементарные, познать свойства 
генов их определяющих (доминантность, рецессивность, пе
нетрантность, экспрессивность и др.). Одним из важных мо· 
ментов генетичес1юго анализа является локализация генов в 

хромосоме и составление генетических карт. Знание относи
тельного расположения генов и расстояний между ними поз
воляет скомбинировать интересующее сочетание признаков 
или же вычленить из генотипа неблагоприяrnый ген. Поэто
му составление достаточно полных генетических карт для раз

личных видов сельскохозяйственных животных и растений 
окажет неоценимую помощь селекционерам. 

Поскольку принципы локализации гена rи составления ге
нетических карт едины для растителыных и животных орга

низмов, то целесообразно выполнять в учебном эксперименте 
эту задачу на модельном, деталнно генетическ,и изученном 

объекте- Drosophila melanogaster. 
Для генетического анализа на Большом практикуме сту

дентам предлагаются задачи разных типов: анализ моноген

ных или дигенных признаков; анализ структуры Х- и У-хро
мосом; изучение кроссинговера в гетерозиготной инверсии; ло
кализация летальной, супрессорной, биохимической и физио
логической мутаций. В ряде ,случаев ,студенты синтезируют 
новые линии мух и определяют группы сцепления у араби
допсис. 

Целью описываемого ниже простейшего задания является 
проведение генетического анализа конкретного пр,изнака 

Drosophila melanogaster для выявления гена, mветственного 
за данный прнзна,к, и определения его местоположения в хро" 
мосоме. 

Для генетического анализа могут быть предложены приз
наки, либо моногенные, либо определяемые несколькими ге
нами (для анализа выдается несколько пробирок мух с ха
рактерным для данной линии признаком, отличным от дикого 
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типа. Данная линия должна поддерживаться студентом до 
конца эксперимента). Получив анализируемую мутантную 
линию, выполняющий задание должен выявить, ка:кой приз
нак затрагивает мутация, определить степень ее пенетрантно

сrи и экспрессивности, дать фенотипическое описание в срав
нении с мухами дикого типа и сделать зарисовК!и. Затем необ
ходимо продумать логическую схему оистем скрещиваний, по
добрать анализаторы по списку линий, имеющихся в лабора
тории, и приступить к выполнению экспер1имента. 

Логически задача состоит из двух последовательных эта-
пов: 

1) определение группы сцепления; 
2) определение местонахождения гена в хромосоме. 
В ходе выполнения задачи требуется выяснить следую

щие вопросы: 

1) является ли признак моно- или полигенным; 
2) доминантен или рецессивен ген, определяющий данный 

признак; 

3) какова степень пенетрантности и экспрессивности гена; 
4) сцеплен ли ген с полом; 
5) если не сцеплен, то в какой аутосоме локал,изов,ан; 
6) в 'Каком локусе хромосомы расположен анаJIJИэируемый 

ген; 

7) убедиться в правильности своего вывода относительно 
положения и названия гена, применяя тест на аллелизм. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

Определение группы сцепJ1ения гена можно проводить раз
личными способами с применением рецессивных или доми
нантных маркеров в зависимости от наличия анализаторных 

линий мух. 
Мы рекомендуем вести определение групп сцепления при 

помощи оистем нескольких неза,висимых скрещиваний, каж
дое из которых дает ответ на определенные вопросы. 

Проведение реципрокных скрещиваний анализируемого 
мутанта с мухами дикого типа позволяет выяснить: а) сцеп
лен ли ген с полом или нет; б) доминантен или рецесоивен; 
в) является л1и признак моногенным или полигенным. 

Обозначим анал·изируемый ген через а и предположим, 
что он сцеплен с полом. Тогда в прямом и обратном скрещи
ваниях получим следующие результаты (рис. 1). 

Если ген рецессивен, то в F1 (а) все самки будут дикого 
Т!Ипа, а самцы - мутантные; в F1 (б) и сам~ и самцы будут 
Д'И1КОГО 11ипа. 

,71 
Если ген доминантен, то в F1 (а) все потомки (0 и О) 

+ 
будут мутантными, в F1 (б) самки - мутантные, а самцы-
дикого типа. 
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Анализ F2 позволит утвердиться в правильности вывода о 
локализации анализируемого мутантного гена в Х-хромосоме. 

В случае локализации гена в одной из аутосом (рис. 2) 
результаты прямого и обратного скрещивания ·будут иден
тичны как в F1, так и в F2, а расщепление по фенотипу в от
ношении 3: 1 подтвердит моногенный характер анализируемо
го призна·ка. 

d + 
Р: ~ :;::i=; d' 

+ .l -·-
.J.\'Т' 

)( 

+ d 1 + " 
Г' -·-·-·rz:_,_,_,~ 

.J. .1 , 

Р: 

1 
+ + -·--т,·~ 

• 

+ +l+ а(. -·-·-r~=;-·~'~ + ,J. 

Рис. 1. Схема реципрокных скрещиваний в случае гена сцепленного 
с полом 

+ "' Р: ~ =)(= а" + о( 

1 
+ + 

f1: С? -·-~ -·-.,( \ / rl. 
)( 

Р: 
с( + 

o-x-d" 

•-:r-1~ 

+ + 
F о-·-а' 

i: +-·-
J. \ / .1. 

)( 

! 
+ + ..:...~ 

г.-·-· -
.r2· +-8' ~ ' -r ' ~ 

Рис. 2. Схема рецнпрокных скрещиваний в случае аутосомноrо гена 

Единообразие гибридов F1 по мутантному признаку будет 
свидетельствовать о доминантном проявлении гена, а нали

чие дикого фенотипа - о рецессивности анализируемого 
гена. 
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Одновременно со скрещиваниями, о которых шла речь, 
проводится также скрещивание анализируемого мутанта с ли

нией маркированной доминантными генами в хромосомах 2 и 
3, а именно с мухами Cy/L2; D/Sb. Эта линия удобна тем, что 
каждый из гомологов 2 и 3 хромосом маркирован доминант
ным геном, а хромосомы, несущие гены Су и D, содержат 
инверсии, препятствующие прохождению кроссинговера у са

мок, что особенно ценно при определении группы сцепления. 
Особенностью дан!Ной линии является то, что все четыре до
минантных гена находятся в гетерозиготном состоянии. В 
связи с тем, что названные доминантные гены в гомозиготе 

обладают летальным действием, в данной линии они переве
дены в гетерозиготное состояние. Подобные линии носят наз
вание сбалансированных систем летальных генов и не дают 
при разведении в себе видимого расщепления. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОВ ЛИНИИ Cy/L2, D/Sb 

Су, Curly 2-6,1 Крылья загнуты вверх. Гомозиготы 
летальны. Обычно неотделим от 
In(2L)Cy. Комбинация In(2L)Cy+ 
+In(2R)Cy исполь.зуется для ба
лансирования 2 хр:омосомы. 

L2, Lobe-2 2-72,0 Глаза сильно уменьшены, с вырез
кой на переднем крае. Гомозиготы 
летальны, Мутация не связана с ин
версией. 

D, Dichaete 3-40,7 Крылья растопырены на 45° от оси 
тела и слегка приподняты, часто от

сутствуют некоторые дорзоцентраль

ные щетинки. Гомозиготы летальны. 
Не отделим от In(ЗL)D. 

Sb, StubЬle 3-58,2 Щетинки заметно короче и толще, 
чем у мух дикого типа. Гомозиготы 
летальны. Мутация не связана с 
инверсией. 

Наличие мар1шрованных 2 и 3 хромосом и нем·аркирован
ной хромосомы 4 в данной линии позволяет определить груп
пу сцепления анализируемого мутанта. Для локализации ге
на в одной из ауrосом при отсутствии предложенной линии 
Cy/L2; D/Sb можно пользоваться другими анализаторными 
линиями, например, Cy/Bl; Ubx1'JO/Vno или Су/Рт; D/Sb или 
же проводить независимые скрещивания с доминантными мар

керами по хромосоме 2 (Cy/L2; Су/+ и др.) и по хромосоме 
3 (D/Sb; D/+ и др.). 

Рассмотрим схему скрещивания (рис. 3), предположив, 
что анализируемый мутантный ген локализован во 2 хромо
соме. 
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В F1 получаем 4 фенотипических класса мух в отношении 
1: 1: 1: 1, а именно: Cy-D; Cy-Sb; L-D; L-Sb. В генотипе 
каждого из классов мух в гетерозиготе имеется мутантный 
ген а. 

--

~ .1...t...t. +Cz+ ~±. 
Р: ~ х а" 

~+++ ++IJ +stT 

Тнnы rAмfm t 2 з " 
~ ~ ~~.±.. ~~..;t. + + L2 ]..!. .t.. cl +Sb .;t. 

~.±..±.±. 
+ Су + L:.!:.. ..t. ~~.t.. ++L2U.±. ++t!±JЬ.:t.. 
:<+++++ r++TT+ ~++~ Т++ ттт 

срЕНОТИПЫ Fi CvD Cv sь L D L sь 

Рис. 3. Схема скрещивания для определения группы сцепления (роди
те.ли и F1) 

1 
' 

В дальнейшем следует произвести анализирующее скре

щивание мух одного из фенотипических классов, например, 
L-D с гомозиготными особям1и мутантной линии а (рис. 4) . 

Р: ~ ..i.i.±. ~..:!:.. 
х 

.!6...±...±. !..±... ..:!:.. а" 
:;(""+""+"+"'ТТ ++13.-+-:;:-

ГАМЕТЫ 1 2 3 1/ 

~ ' 2 
++~.t....±..±.. .t.....±.1 !...:!:. ..:!:.. .::!..:t..:t. D + ..:!:.. L!:.±. .±...i.. ..:1:.. 

~.:U.i 
++~!...±..!:.. + + ~ ±..:t. ..±.. ~ IL!..±.. d.+ + .±.±. ...t.. 
т++++"Т ;;(.;"+ ++ т 7++ +++ :т;+ ++Т 

<f>енот~пы Lb L. .,(Ь rl. 

Рис. 4. Схема скрещивания для определения группы сцепления (ана
лизирующее скрещивание) 

Из F1 в этом случае целесообразно брать самцов, так как у 
них полностью исключен кроссинговер между хромосомами, 

несущим·и ген а и ген L. При выборе одного из фенотипичес-
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ких классов самцов из F1, следует учитывать фенотипическое 
выражение мутации а таким образом, чтобы оно не совпада
ло и не маскировалось признаками доминантных маркеров, 

т. е., если а мутация щетинок, то лучше взять самцов L-D 
или Cy-D, а если крыловая, то L-Sb и т. д. 

Допустив, что ген а локализован в хромосоме 2, рассмот
рим предполагаемые сочетания призна1юв в потом·стве от 

анализирующего скрещивания (см. рис. 4), которое распреде
ляется по четырем фенотипическим классам мух. Из данного 
рисунка следует, что интересующий нас признак а не про
является у мух с признаком Lobe, но будет обнаружен в со
четании с признаком Dichaete. 

Если бы ген а был локализован в хромосоме 3, то приз
нак а не проявился бы ни у одной особи с признаком Dicha
ete, а был бы обнаружен в сочетании с признаком Lobe. Ес
ли же признак а проявил·ся бы у 50 % мух Lobe, Dichaete, 
у 50% мух Lobe и у 50% мух Dichaete, т,о тогда был бы пра
вомочен вывод о том, что ген а локализован в хромосоме 4. 
В последнем случае следует иметь в виду то, что в потомстве 
от анализирующего скрещивания будет восемь фенотипичес
ких классов мух, соответст.венно восьми типам гамет, обра
зуемым анализируемыми гетерозиготными мухами. 

Определив группу сцепления анализируемоrо мутантного 
гена, следует приступить к следующему этапу генетического 

анализа - выяснению его местоположения на хромосоме. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГЕНА В ХРОМОСОМЕ 

Теоретической предпосылкой для практического определе
ния местоположения (локуса) гена в хромосоме служат сле
дующие положения генетики: 

1. Линейное расположение генов в хромосоме. 
2. Каждый ген занимает в хромосоме свое определенное 

место - локус. 

3. Возможность обмена генами между гомологичными хро
мосомами. 

4. Процент перекреста является функцией расстояния 
между генами. 

Локализация гена в Х-хромосоме 

Местоположение анализируемого гена определяется с по
мощью скрещиваний мутанта с мухами другой л:инии (анали
затора), маркированной двумя генами (безразлично-доми
нантнымrи rили рецессивными). Подбирать анализатор следует 
таким образом, чтобы действие генов а1налнзатора и мутанта 
не· перекрывались н легко могли бы быть идентифицированы 
все фенотипичес!{)ие классы расщепления. В результате такого 
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скрещивания в F 1 получаются гетерозиготные по трем генам 
самки. В случае генов, сцепленных с полом, отпадает необ
ходимость создания гомозиготной по трем генам (включая и 
анализируемый ген) анализаторной линии, выведение кото
рой является довольно кропотливым делом. Процедура ана
лизирующего скрещивания упрощается за счет специфики 
наследования генов, сцепленных с полом (рис. 5). Скрещивая 
гетерозиготных самок F1 с самцами из той же пробирки (или 
любыми другими самцами), мы имеем возможность анализи
ровать гаметы самок F1 на фоне гамет самца F1 с У-хромосо
мой. Подсчет мух в фенотипических классах второго поколе-

·~ ~ ~ О"' 

1 
ГдМfТЬ ~ О"' ..:!:..Li. ~ 

1 
ГдМfТЫ 

~ Ьс: +++ !LU. вс вс 

±..L±.. d.. d.. ~ d.. d.. 

и..±. ь d.. d.. в d.. + Bd.. Bd.. 

~ с + ++ ±.....±...f с с 

.L±...t. ь + + + ~ в в 

±...JU_ d..c d.. + d.. с d..C d..C 

~ Ъd..с d.. в d.. с В.!.. С Bd.. С 

ш +++ +++ ±....t....t.. +++ +++ 

Зиготы о-'о"' ~~ Зиготы а"<У" ~~ 

Рис. 5. Схема скрещиваний для локализации гена в половой хромо
соме (А - использование рецессивного анализатора, Б - доминант

ного) 
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ния (F2) ведется только по самцам. Это относится к случаю, 
когда гены анализаторной линии являются рецессивными. 
Если гены анализаторной линии доминантные, то в F2 анализ 
ведется и по самцам, и по самкам. 

Локализация гена в аутосомах 

Локализацию неизвестного гена в аутосоме проще всего 
производить с помощью анализаторной линии с доминантны
ми маркерами. При этом, если анализируется рецессивный 
ген, то кроссоверные гаметы тригетерозиготы будут выявле
ны на фоне анализируемого гена; если же анализируемый 
ген доминантен, то кроссоверные гаметы тригетерозиготы про

явятся лишь на фоне соответствующих аллелей дикого типа. 
В нашей практике анализаторы с доминантными маркерами 
используются редко по прич.пне ограниченного числа таких 

линий и связанности многих из них с инверсиям1и, что пре
пятсТ'Вует прохождению кроссинговера. 

Особенностью локализации гена .в аутосоме с помощью 
рецессивных анализаторов является индивидуальный подбор 
к анализируемому мутанту двойного рецессивного анализато
ра и создание линии тройного рецессива, где третий ген -
анализируемый. При подборе линии двойного рецессивного 
анализатора следует учитывать расстояние между генами 

анализатора и анализируемого мутанта, ибо для больших рас
стояний частоты кроссоверов оказываются меньше стандарт
ных расстояний на карте. Определение кроссоверных рассто
яний между двумя генами дает заниженные результаты, так 
как не учитываются двойные и множественные перекресты. 
С другой стороны, для выявления линейной последователь
ности между генами необходимо не менее трех генов. С этой 
целью проводится скрещивание исследуемого мутанта с двой
ным рецессивным анализатором для перевода всех трех ге

нов в гетерозиготное состояние. Тройной рецессивный анали
затор можно получить путем скрещивания тригетерозигОi 

Р: ~ мvmд1-1m 
"C'(j' )( ь сп о' 

r.: ВсЕ МУХИ аикого munд 

А f.IAЛUЗUpYto~EE скре~и&днUЕ: ~ r. Х ~ Ь С/1 а" 

Рис. 6. Схема скрещивания для локализации гена в аутосоме 
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друг с другом при достаточно большой выборке мух и отбора 
соответствующих фенотипов в последующих поколениях. 

Представим схему ·скрещивания (рис. 6), где в качестве 
материнской формы является исследуемая гомозиготная му

тантная линия а/а, а отцовской формой служит линия мух с 
рецессивными генами Ь - Ыасk и сп - cinnabar в гомозигот
ном состоянии Ь cnlb сп. 

По фенотипу все потомство F1 будет дикого типа со сле
дующими возможными, по порядку расположения генов, ге

терозиготными генотипами (рис. 7). 

I !! ш 

~ + + + ,j, + + + d. 

+ ь СГ\ ь + cn t cn + 

Рис. 7. Варианты расположения генов в хромосомах гетерозиготных 
самок 

Ввиду того, что кроссинговер у самцов дрозофилы не про
исходит, для анализирующего скрещивания необходимо ото

брать виргинных гетерозиготных самок (F1) и скрестить их 
с самцами из линии анализатора гомозиготной по генам Ь, 
сп, а (порядок генов условный). При проведении анализа 
«тригибрида» следует ожидать 8 типов гамет, два из которых 
будут соответ·ствовать родительским (некроссоверные) и 
шесть окажутся кроссоверными. 

Соответственно восьми типам гамет, анализируемое потом
ство распределится в восьми фенотипических классах. Для 
наглядности рассмотрим конкретные результаты анализирую

щего скрещивания (таблица 1). 
Теоретически наибольшее число особей следует ожидать 

в некроссоверных классах ( 1, 2), что составляет в представ
ленном случае 82,0%. Остальные особи будут представлены в 
трех парах (3-4, 5-6, 7-8) комплементарных кроссоверных 
классов. Между тремя парами генов возможно выявление 
двух одинарных и одного двойного перекрестов. Не вызывает 
сомнения и то, что частота любых одинарных перекрестов 
должна быть выше двойных, ибо вероятность одновременно
го возникновения двух или большего числа независимых со
бытий равняется произведению вероятностей их возникнове
ния в отдельности. Следовательно, в рассматриваемом слу
чае продуктом двойного кроссинговера являются мухи двух 
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Таблица 

Результаты анализирующего скрещивания при локализации 
rена в аутосоме 

l(лассы l(оличество особей Процент 

фенотипов Фенотип в классах особей в 
классах 

Некроссо- 1 а 973 
} 1739 

верные 2 82,0 
в сп 820 

Кроссовер- 3 а сп 6 } ные 11 0,5 
4 в 5 

5 а в 96 } 185 8,5 
6 сп 99 

7 а в сп 87 

} 196 9,0 
8 дикий тип 109 

1 

всего 

1 
2185 

1 
100 

фенотипов - а, сп и Ь, частота встречаемости которых на1и
меньшая (О,5%). Остается неясным, при .какой последователь
ности генов а, Ь, сп мухи фенотипов а, сп и Ь будут соответ
ствовать классу двойных кроссоверов. 

Для этого рассмотрим три возможных случая расположе
ния генов а, сп, Ь в хромосомах анализируемого потомства 
самок (рис. 8) и, сравнив с полученнымLИ результатами таб
лицы 1, установим истинное расположение генов в хромо
соме. 

Зная, что в нашем эксперименте двойным кроссоверам 
соответствуют фено11ипы а, сп и Ь, за исТtинное расположение 
генов в хромосоме следует принять третий вариант рисун
ка 8. Следовательно, в ра·ссматриваемом случае последова
тельность расположения генов в хромосоме следующая: 

Ь сп а или а сп Ь 

Теперь, рассчитав процент перекреста между генами Ь-сп, 
сп-а, Ь-а, можно определить относительные расстояния 
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между генами. Расчет процента перекреста проводится по 
простой формуле. 

С%= !L.100%, 
п 

где q - число особей в двух комплементарных рекомбинант
ных классах, возникших в результате одинарного пе

рекреста, 

п - общее число проанализированных особей. 

Порндок pacno-
I .Lt..t. .J:J!..:t.. ~ 

ложения генов в Ii :m 
гомологичных +TTr'i ТТСri Ьёri+ 
хромосомах 

самок -гeнomun cpeнomun ieнomun cpeнomun ieиomun cpeнomun 

,;. + + 
J. .1...iU.. J. i....t..:! J. 

Некроссо- <!. Ъсn Ъ77ri \ёii;;( 
верный 

;&...!.ы! ~ Ь,сп Ubll Ь,сп ь, сп 
ТTTri ЪТсii Ъcii7 

Одинарнь1й 
~ J., Ь,сп .%....t.S.!l 

сп 
.t.bll.:I:. 

J"Тёn TTCn ~ 
сп 

кроссовер в 

1-ом участке :t....:t..t. ~ 1...±..L 
nCn 

9икий тип 

Ь'7Cri 
ь. J. 
~ ь. J. 

Одинарный sU.s.!!. 
J.,сп 

~ 
J.,сп ur gикий тип 

кроссовер в .Т'ГсR t'"2"Cn ЪсП' 
2-ом участке 

:t.....U 
ь 

.l...i-L. 
ь 
~ J., ь. сп 

7Ьci'i ЬТсii ~ 

i.....U;. J., ь .±....±....!. gикий тип ~ J.,сп Двойной ,;. Ъсn Ъ7ёп Ъ'Сп'7 
кроссовер 

i...t.S!!. 
сп 

.!...~1.з:!. Ь,J.,сп .Lt...±. 
ь ТЬСп "Ъ7ёri' Ъ'Ci'i7 

Ряс. 8. АнаJiиэ потомства гетерозиготных самок F1 (по данным 
таблицы 1) 

1 

1 

: 
1 

Одинарному перекресту между генами Ь-сп соответству
ют мухи фенотипов сп и Ь, а между генами сп-а - мухи 
дикого типа и Ь, сп, а. Поэтому частота одинарного перекрес-

та между Ь-сп равна ~ · 100=8,5%; 
2185 

169 
а между генами сп-а- -- · 100=9,0%. 

2185 
Однако в частоту перекреста между Ь-сп и сп-а входят 

и двойные перекресты, в связи с чем истинная частота пере

креста между генами складывается из частоты одинарных и 

двойных кроссоверов. Частота двойных кроссоверов в данном 
случае равна 0,5%. 

Следовательно, с учетом двойных кроссоверов процент 
перекреста меж~у генами Ь-сп будет составлять 8,5%+ 
+О,5% =9,0%, а между генами сп-а - 9,О+О,5% =9,5%. 
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Расстояние между генам1и Ь-а будет складываться из 
суммы расстояний (Ь-сп) +(сп-а) =9,0%+9,5%= 18,5%. 

Эту же ·Величину можно получить по формуле: 

С%= Qi + q2 + 2Р • 100, 
п 

где q1 - число одинарных кроссоверов ·в первом участке, 

qz - число одинарных юроссоверов во втором участке, 

р - число двойных кроссоверов, 
п - общее число проанализированных особей. 
Следует иметь в :вид:у, что наблюдаемая частота кроссо

веров зависит от ряда факюров. Во-первых, от числа особей, 
составляющих выбор1ку, в которой проверяl01'Ся фенотипы; 
во-вторых, от неодинаковой жизнеспособности разных фено
типических классов. Кроме того, вариации в частоте кроссо
веров могут быть обусловлены температурой, питанием, воз
растом самок и наличием специфичных генов, которые влия
ют на сам процесс перекреста. 

Зная местоположение генов Ыасk и cinnabar на стандарт
ной генетической карте DrosophHa melanogaster и относитель
ное расстояние гена а от них, делаем вывод, что ген а лока

лизован в районе 67 морг аниды (рис. 9). По ст•андартной ге
нетической карте находим, что в этом уча1стке локал·изуется 
ген vestigial, определяющий признак «зачаточные крылья», 
что соответствует фенотипу анализируемого мутанта. 

t: 9,0 

Ъ(~8,5) 

18,5 -1 
---1-- 9.5, 

cn (57,5) ~(67,о) 

Рис, 9. фрагмент генетической карты, состав
ленный на основе опытных данных 

Для того, чтобы убедиться в правильности вывода отно
сительно положения и названия анализируемого гена, следу

ет взять из коллекции мух vestigial и скрестить с анализи
руемым мутантом. Если анализируемый ген а аллелен гену 
vg, то в F 1 все мухи будут с зачаточными крыльями, а если 
они не аллельны, то все мухи будут иметь нормальные 
крылья. 

Та1ким образом, на основе проведенного генетического ана
лиза можно сделать следующий вывод: 
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мутантный ПDИ31Нак - а - зачаточные крылья обусловлен 
рецессивным геном, локализованным во второй х:ромосоме 

на 67 морганиде, что соответствует локусу vestigial. 
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ МУТАЦИИ 

У ДРОЗОФИЛЫ 

Цель эксперимента - обнаружение мутагенного действия 
ионизирующих излучений и простейшая характеристика за
висимости эффекта от дозы. В качестве критерия мутагенно
го действия ионизирующих излучений выбрано изменение час
тоты рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций, 
возникающих при облучении зрелых спермиев Drosophila me
lanogaster. 

Метод учета этого типа мутаций был разработан осново
положником радиационной генетики Г. Мёллером (1927), син
тезировавшим линию ClB (Bridges, Brehme, 1944). В послед
нее время для тех же целей широко используется другая, 
созданная Г. Мёллером линия, называемая в мировой литера
туре Мёллер-5, синонимы: М-5, Basc (Lindsley, Grell, 1968). 
Самки и самцы этой линии несут Х-хромосому ln(J)scs1Lsc8R+ 
+s, scst sc8 wa В. Эта хромосома содержит две инверсии 
ln(J)scstLscsR и In(J)S, а также маркирована мутантными 
генами: scute (sc), white-apricot (wa) и Ваг (В). Инверсия 
ln(J)scstLsc8R захватывает почти всю хромосому. Левый ее 
разрыв расположен крайне дистально, а правый - рядом с 
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центромерой. Инверсия /n(J)S, захватывающая среднюю 
треть Х-хромосомы, лежит внутри первой большой инверсии. 
Благодаря наличию инверсий, кроссинговер между этой хро
мосомой и хромосомой с обычной последовательностью ге
нов практически полностью подавлен. Рецессивная мутация sc 
приводит к отсутствию щетинок на скутеллюме; wa - рецес

сивный ген обусловливает абрикосовую окраску глаз; полу
доминантный ген В обусловливает ·в гетерозиготе бобовид
ную форму глаз, а в гомозиготе и гемизиготе - полосковид
ную. 

Когда линия Мёллер-5 используется для обнаружения ре
цессивных сцепленных с полом летальных мутаций, часто го
ворят о применении метода Мёллер-5. Говорят также о самцах 

]n w11 8 
р х 

и самках Мёллер-5, подразумевая, 
что соответствующие самцы в геми

зиготе, а самки в гомозиготе несут 

Х-хромосому Мёллер-5. 
Кроме линии Мёллер-5, для уче-

та рецессивных сцепленных с по

лом леталей могут быть использова
ны и другие линии, например, Binsc, 
Biпscy, Binsn и т. д. (Lindsley, 
Grell, 1968). Х-хромосомы этих ли
ний маркированы разными генами, 
но всегда содержат различные ин

версии, препятствующие кроссин

говеру между такой хромосомой и 
хромосомой с нормальной последо

fn WQ 8 Jп wa 8 вательностью генов. 

Метод Мёллер-5 заключается в 
следующем (рис. 10). Облученные 
самцы нормальной линии дрозофи
лы скрещиваются с самками М-5. 
В первом поколении получаем ca-

Jn w 0 В мок В/ +, несущих в гетерозиготе 
In w0 В Jn w0 в Х-хромосому М-5 и облученную Х-

Jn 111° В 
=== хромосому самца, и самцов, несу
/ n w0 в щих хромосому М-5 в гемизиготе. 

Рис. 10. Метод обнару
жения рецессивных сцеп

ленных с полом леталь· 

пых мутаций у Drosop
hila melanogaster (метод 

Меллер-5) 

Поскольку кроссинговер между об
лученной нормальной хромосомой и 
хромосомой М-5 заперт, то рецес
сивная леталь (если она возникла) 
не может переместиться из облучен
ной хромосомы в хромосому М-5. 
Это позволяет вывести облучен

ную хромосому в гемизиготное состояние. Для этого самок 
F1 скрещиваем с самцами М-5. Это могут быть и самцы F1, 
но лучше взять самцов, хромосомы которых не были облуче-
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ны, из линии М-5, постоянно разводимой в лаборатории. Де
ло в том, что самцы F1 несут один набор облученных аутосом 
и облученную У-хромосому. Если эти хромосомы содержат пе
рестройки или облучение привело к потере У-хромосомы или 
ее части, то выход потомства в F2 будет резко снижен или 
самцы полностью стерильны. Кроме того, нельзя исключить, 
что проявление рецессивных сцепленных с полом леталей в F2 

может оказаться несколько иным на фоне облученных ауто
сом и У-хромосомы. Однако, при постановке этого экспери
мента в рамках Большого практикума мы предпочитаем все
таки брать самцов М-5 из F1, чтобы избежать отбора неопло
дотворенных самок в F1 и не увеличивать количество проби
рок на F1. 

Поскольку речь идет о тестировании в F2 вполне определен
ной облученной Х-хромосомы, которую несет данная самка, в 
пробирку на F2 помещаем одну самку F1. Самцов лучше взять 
несколько (2-3), чтобы гарантировать оплодотворение. Если 
облученная Х-хромосома у данной самки не несет рецессив
ную сцепленную с полом летальную мутацию, то во втором по

колении появятся самки wa В и В/+, а также самцы wa В и 
самцы фенотипически нормальные, несущие в гемизиготе об
лученную Х-хромосому. Если облученная Х-хромосома у дан
ной самки содержит рецессивную сцепленную с полом леталь
ную мутацию, то во втором поколении нормальные самцы не 

появятся, так как в гемизиготе проявится эффект рецессивной 
сцепленной с полом летали. Ту же летальную мутацию несут 
самки F2, гетерозиготные по В. Это можно проверить, скрещи
вая их с самцами М-5 и также наблюдая в Fз отсутствие нор
мальных самцов. 

Выполнение данной задачи включает следующие этапы 

работы: 
1) планирование эксперимента, 
2) выполнение эксперимента, 
3) оформление к·раткого отчета по проведенной работе. 
Планирование эксперимента включает обдумывание, учет 

и заблаговременную организацию всех деталей предстоящего 
опыта, начиная с подготовки материала опыта, его техни

ческого обеспечения и кончая выбором необходимых статис
тических методов анализа результатов и составления плана 

отчета. 

Поскольку целью эксперимента является не только показ 
мутагенной эффективности излучений, но и получение прос
тейшей кривой доза-эффект, возникает вопрос о том, сколь
ко и какие дозы облучения целесообразно выбрать. Для под
робной характеристики зависимости эффекта от дозы кривая 
должна быть насыщена достаточно хорошо, чтобы основные 
тенденции могли прослеживаться просто при рассмотрении 

графика, а статистический анализ позволил бы их доказать. 
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В этом случае необходимо брать 8-10 различных доз. Для 
решения же вопроса в первом приближении достаточно взять 
4-5 различных доз, включая контроль, то есть дозу, равную 
нулю. Это ·совершенно необход·имый минимум. При выборе 
доз облучения следует иметь в виду следующие обстоятель
ства. Во-первых, дозы облучения следует взять такими, чтобы 
изменение регистрируемой в данном эксперименте реакции 
(в нашем случае возникновение рецессивных сцепленных с 
полом летальных мутаций) можно было обнаружить на вы
борках того объема, с которыми ведется работа. Из весьма 
обширной литературы известно, что при облучении зрелых 
спермиев дрозофилы на 1 кр возникает около 2-3% рецес
сивных сцепленных с полом летал ей (Тимофеев-Ресовский и 
др., 1966, 1968). Во-вторых, дозы следует взять такими, что
бы была не очень резко снижена плодовитость мух в первом, 
и, особенно, во втором поколениях (хромосомные мутации!). 
Таким верхним пределом для зрелых спермиев дрозофилы 
является доза около 6 кр. И, наконец, в-третьих, выбранные 
дозы должны охватывать достаточно широкий диапазон доз. 
В нашем случае мы рекомендуем, исходя из всего вышеска
занного, следующие дозы облучения: О (контроль); 1,5; 3,0 и 
4,5 кр. Естественно, конкретное реiuение, удовлетворяющее 
сформулированным выше тр·ебованиям, не может быть един
ственным и в значительной степени зависит от выбора 
самого исследователя. Заметим еще, что выбор равно
мерной шкалы доз (0-1,5-3,0-4,5) создает удобства при 
статистической обработке результатов. 

Для решения вопроса, какие культуры дрозофилы и в ка
ком количестве разводить для данного опыта, нужно ориен

тировочно представлять, с материалом какого объема может 
справиться один экспериментатор в самом «узком месте». В 
нашем случае таким «узким местом» является анализ второ

го поколения. Здесь нужно учесть: 1) поскольку студенты 
впервые проводят ~количественный эксперимент с дрозофилой, 
целесообразно производить подсчет мух в F2, а не только 
отмечать культуры, не содержащие нормальных самцов; 

2) чтобы не было спешки, интенсивность работы не следует 
делать слишком .высокой. Поэтому целесообразно ограни
чнть число культур в F2 на одного студента двумястами. 

Допустим, что в группе 14 студентов и каждый из них 
может проанализировать в F2 по 200 самок. Как следует рас
пределить их по четырем выбранным дозам облучения? Преж
де всего заметим, что точка О кр (контроль) принципиально 
ничем не отличается от всех остальных точек. Однако, по
скольку в контроле или вовсе не будет обнаружено леталей, 
или будут обнаружены единичные мутаци·и, эта доза будет до
вольно «неинтересной» для анализа в рамках настоящей за
дачи. Поэтому в нашем случае целесообразно отступить от 
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общего правила, и, особо выделив контроль, распределить 
его равномерно между всеми учас11никами эксперимента, так 

чтобы каждый из них работал бы еще и с одной из доз облу
чения. Разумеется, лучше всего было бы разделить экспери
мент на блоки: каждый студент на небольшом материале ра
ботает со всеми дозами облучения, а затем производится 
объединение (после соотметствующеrо статистического анали
за однородности результатов) всех материалов опыта. Однако 
в данном случае, по-видимому, следует отказаться от такого 

оптимального решения. Во-первых, студенты еще не имеют 
навыков экспериментальной работы, поэтому лучше ограни
чить число вариантов опыта на одного исследователя. Во
вторых, пр.и такой постановке эксперимента каждый из них 
не сможет увидеть мутагенный эффект на своем очень ограни
ченном материале. Поэтому мы предпочитаем разделить 
группу из 14 человек на три подгруппы, участник каждой из 
них будет работать с одной из выбранных доз 1,5; 3,0 и 
4,5 кр. Должны ли эти группы быть равными? Нет, так как 
стерильность самок Ft растет с дозой и притом быстрее, чем 
линейно. Например, если самцы были облучены в дозе 3 кр, 
то, поставив на F2 200 самок, реально удастся проанализи
ровать лишь 130-150 хромосом. Нужно иметь в виду и дру
гое обстоятельство. Чем больше доза облучения, тем выше 
будет процент леталей. Однако о'Гносительная ошибка про
цента минимальна при частоте 50%. Поэтому, если следо
вать требованию постоянства относительной ошибки для 
всех доз, то в нашем случае для большей дозы требуется 
меньший объем выборки. Поставленную задачу распределе
ния группы исследователей по трем подгруппам мож·НО, разу
l'lt:.ется, решить точно, взяв литературные данные о стериль

ности самок Ft при облучении зрелых спермиев дрозофилы в 
разных дозах и точно вычислив относителI>ные ошибки ожи
даемых процентов. По-видимому, та,кую задачу можно и 
очень полезно ра·ссмотреть на одном из •семинаров. В рам
ках же планирования наС'ГОящего эксперимента достаточно 

иметь в виду эти обстоятельства чисто качественно. Исходя 
из всего вышесказанного, мы и ра·спределяем 14 студентов 
следующим образом: 3 человека будут работать с дозой 
1,5 кр; 5 человек- с дозой 3,0 кр и 6 человек - с дозой 
4,5 кр; .кроме того, каждый экспериментатор ставит на F2 
около 40 самок, полученных от необлученных самцов (кон
троль). 

Сколько самцов нормальной линии следует иметь для об
лучения и сколько виргинных самок М-5 потребуется для 
постановки скрещиваний на Ft? Для того, чтобы поста
вить 200 скрещиваний (самок) на F2, вполне достаrочно (да
же с некоторым запасом) иметь хорошо развившиеся культу
ры в 8-10 пробирках Ft. Если стремиться к оптимальным 
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условиям (не развились культуры F1 лишь в единичных про
бирках, в F1 нет перенаселения, лет мух не растянут сильно 
во времени), то можно поступить так. В каждую из 10 проби
рок взять по 2-3 самки и 3-4 облученных самца при низких 
дозах и 3-4 самки и 4-6 самцов при высоких дозах облу
чения. Тогда, при двухдневной (!) яйцекладке, в F1 из каж
дой пробирки можно получить 70-100 мух. Яйцекладка 
должна быть не более, чем двухдневной! Это обусловлено 
самой постановкой задачи. Мы исследуем частоту леталей, 
возникших в зрелых спермиях. Из литературы известно, что 
уже на третий день после облучения к оплодотворению спо
собны клетки, находившиеся в момент облучения на стадии 
сперматид. Таким образом, для начала опыта такого объема, 
как планируется в нашем случае, необходимо иметь около 
750 нормальных самцов и около 500 виргинных самок М-5. 
Это означает, что примерно за две недели до начала опыта 
нужно поставить такое количество пробирок с нормальными 
мухами и мухами линии М-5, чтобы из них можно было полу
чить к началу опыта (к моменту облучения) указанное вы
ше ко.1ичество мух. 

Следующий вопрос: каким должен быть возраст облучае
мых самцов и какого возраста самок лучше всего брать в 
скрещивание? Не следует брать слишком молодых самцов, 
так как в некоторых линиях их радиочувствительность из

быточно варьирует и, кроме того, юные самцы могут неэф
фективно копулировать. Целесообразно брать также не слиш
ком молодых самок с тем, чтобы яйцекладка после оплодот
ворения шла достаточно интенсивно. Не стремясь к излиш
ней точности, мы берем и самок и самцов в возрасте 3-
5 дней. 

Рассмотрим теперь подробно технику облучения. Прежде 
всего заметим, что экспериментатор должен :~юрошо ориен

тироваться в основных вопросах физики и доз·иметрии иони
зирующих излучений. Нужно ясно представлять, какие чисто 
физические вопросы биолог не в состоянии решать профес
сионально и вынужден здесь целиком полагаться на физиков, 
а какие этапы облучения он обязан контролировать лично. 
Так, например, обеспечение устойчивости работы аппаратуры, 
контроль основных параметров облучения (напряжение, сила 
тока, выбор фильтров, определение мощности дозы и абсо
лютного значения поглощенной дозы, пригодность контейне
ра, в котором облучае11ся биологический материал) - дело 
физика. Это, разумеет·ся, не означает, что биолог не должен 
интересоваться основными принципами устройства аппара
туры, основными принципами ее работы и даже, возможно, 
отдельными частными вопросами. Не мешает также удосто
вериться, все ли учел физик, из относящегося к его компе
тенции. Биолог, однако, обязан обеспечить следующее: 

26 



1. Присутствие биолога при каждом сеансе облучения его 
материала совершенно обязатеJiьно. Это связано с тем, что 
лишь человек, непосредственно заинтересованный в материа
ле опыта, бывает предельно внимательным и сосредото
ченным. 

2. Необходимо ставить опыт таким образом, чтобы его ва
рианты (в нашем случае- разные дозы облучения) отлича
лись только по одному иссJiедуемому фактору (в нашем слу
чае - по значению дозы). Это означает, что с материалом 
для всех вариантов должны проделываться одинаковые, по 

возможности стандартные, манипуляции. Так, например, кон
трольные мухи (наряду с мухами, которые должны быть об
лучены) также эфиризируются, помещаются в такую же про
бирку, в какой проводится облучение, также доставляются к 
источнику излучения. Разница в одном - они не облучаются. 

3. Биолог обязан контролировать и обеспечивать точность 
относитеJiьной дозиметрии. Если даже вместо требуемой до
зы D мы получаем дозу D', то при постоянной мощности до
зы, варьируя дозу временем облучения, мы можем дать очень 
точно относительные дозы D', 20' и т. д. Если используется 
рентгеновское излучение, то нужно иметь в виду, что совре

менные рентгеновские аппараты имеют достаточно устойчи
вый и поэтому хорошо воспроизводимый режим работы. При 
достаточном внимании со стороны физика, производящего об
лучение, такой режим можно обеспечить, контролируя при 
этом точность относительной дозиметрии точностью измере
ния продолжительности облучения. Кроме того, при этом необ
ходимо учитывать неоднородность поля облучения: облучае
мые объекты должны каждый раз помещаться строго в одно 
и то же место, всегда на одинаковом расстоянии от рентгенов

ской трубки. Это особенно важно в связи с тем, что задача 
работы - исследование кривой доза-эффект. Важно следить 
также за правильной маркировкой облучаемого материала. 
Если, например, мухи в пробирке облучаются дозой 3 кр, то 
на этой пробирке должно быть ясно обозначено «3 кр». Пра
вильность надписи следует проверить до и после облучения. 

Сразу после облучения скрещиваем облученных самцов с 
самками М-5 (подробности см. ·выше). Через двое суток роди
тели удаляются. Через 9-10 дней от момента постановки 
скрещивания (культура развивается при температуре 24-
250С в термокомнате) начинается лёт мух первого поколения. 
В течение двух-трех дней ставим скрещивания на F2. В про
бирку помещаем одну самку первого по1юления (нет нужды 
в отборе виргинных самок) и двух-трех самцов М-5 из той 
же или любой другой пробирки, или из линии М-5. Через 3-
4 дня удаляем родителей, а через 9-10 дней начинается лёт 
мух второго поколения, в котором и производится регистра

ция рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций. 
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Мухи второго поколения ежедневно (в нашем случае - в 
дни Большого практикума) подсчитываются в течение 8 дней 
от начала лета. Если в данной пробирке обнаружены нор
мальные самцы, то после окончания подсчета мух F2 работа 
с ней заканчивается- анализируемая Х-хромосома не содер
жит летали. Если в данной пробирке за 8 дней лёта не обна
ружены нормальные самцы, можно подозревать, что анализи

руемая Х-хромосома содержит леталь. Это можно подтвер
дить, проанализировав 6-1 О гетерозиготных по облученной 
хромосоме самок, путем их скрещивания с самцами М-5. Ес
ли, действительно, анализируемая Х-хромосома содержит ле
таль, то и в F3 не появятся нормальные самцы. Важна одна 
техническая деталь. В первые дни лёта, когда появляется боль
ше всего мух, бывает полезно пометить пробирки без нор
мальных самцов в F2 и отсадить из них гетерозиготных по 
облученной хромосоме самок. Иначе в последние дни лёта, 
наряду с отсутствием в этой пробирке нормальных самцов, 
в ней может не оказаться и самок, необходимых для анализа 
летали на F з. 

В процессе выполнения эксперимента ведется дневник и 
протокол опыта. Все записи производятся тотчас после вы
полнения каждого этапа работы. 

В дневнике указывается: 
1) Какие самцы облучены (фенотип, линия, возраст), ког

да (день, месяц, год, часы, минуты), режим облучения (при 
рентгеновском облучении - мощность дозы, продолжитель
ность облучения, общая доза, напряжение, сила тока, фильт 
ры); 

2) Какие взяты самки (фенотип, генотип, возраст); 

Таблица 2 

Образец протокола для подсчета мух в F2 

Самки Самцы 
№№ 

Дата 

lв1+ 
1 

пробирок Примечания 
F2 подсчета wав wав + 

1 

итого 

2 
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3) Когда поставлено -скрещивание Р (дата, время), сколь
ко самок и самцов помещено в каждую пробирку, сколько 
поставлено пробирок; 

4) Когда у1далены родители; 
5) Когда начался лёт мух F1, в каких пробирках культу

ры не развились; 

6) Постановка скрещиваний на F2 (когда, сколько про
бирок поставлено, сколько и каких самцов посажено в про
бирку; необходимо указать, что пробирки пронумерованы; 
когда удалены родители); 

7) Когда начался лёт мух F2• 

Результаты подсчета мух заносятся в про'Гокол (табли
ца 2). 

Далее в дневнике указывается: 
8) Сколько хромосом проанализировано в F2, в каких про

бирках F2 (№№) отсутствуют нормальные самцы. 
9) Из каких пробирок F2 (№№) поставлено скрещивание 

самок, гетерозиготных по облученной Х-хромосоме, с самца
ми М-5 и в каком количестве в каждом случае; когда удале
ны родители; 

10) Когда начался лёт мух Fз, в ка:~шх пробирках куль
туры не развились. 

Результаты подсчета мух заносятся в протокол (табли
ца 3). 

Таблица 3 

Образец протокола д.nя подсчета мух в F з 

Самки Самцы 
.№ .№ №№ 

Дата 

1 В/+ waB 1 
Примеча· пробирок пробирок 

F2 F3 подсчета wав + ния 

1 

Итого 

2 

Итого 1 1 1 

Итого 1 
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Далее в дневнике указывается: 
11) В каких пробирках F2 (№№) при анализе Fз подтверж

дено наличие летали, а в каких не подтверждено; 

12) Общий итог: из какого числа проанализированных хро
мосом сколько несут леталь. 

Как указывалось выше, в планирование эксперимента вхо
дит и выбор заранее, до его начала, соответствующих стати
стических мет·одов анализа результатов. Выбор того или ино
го статистического метода целююм подчинен специальным, 

в данном случае генетическим, задачам и определяется, как 

правило, самой структурой эксперимента. Так, например, в 
нашем случае с мухами, облученными в одной дозе, работа
ло несколько человек. В связи с этим, естественно, возникает 
вопрос: являются ли результаты, полученные независимо 

разными экспериментаторами при одной и той же дозе облу
чения, однородными? Другими словами, являются ли эти вы
борки выборками из одной генеральной совокупности, кото
рая может быть охарактеризована средним процентом леталь
ных мутаций при данной дозе облучения, вычисленным при 
объединении результатов всех экспериментаторов, ра·ботав
ших с одной дозой? Поскольку мы имеем дело с альтерна
тивным качественным признаком (хромосома содержит ле
таль - не содержит летали) и число сравниваемых групп 
больше двух, то естественно подумать о применении для ре
шения этого вопроса критерия у_2. Однако обратим внимание 
на некоторую ·специфику этой задачи в нашем эксперименте. 
Во-первых, бросается в глаза резкое неравенство численно
стей двух классов. Если класс «хромосома не содержит лета
ли» включает несколько сот наблюдений, то другой класс 
«хромосома содержит леталь» включает максимально не

сколько десятков наблюдений. Во-вторых, при минимальной 
дозе облучения значение ожидаемой численности часто мо
жет оказаться меньше 5, то есть меньше м·инимально допус
тимого для применения критерия х2 (см. руководства по ста
тистике, например, Бейли, 1962). 

Именно для такой ситуации - число наблюдений в ·Каж
дой выборке достаточно велико, а процент леталей относи
тельно мал - имеется преобразование, позволяющее приме
нять критерий х2 (Янко, 1957). С помощью таблиц (ссылки 
см. ниже) в каждой выборке переходим от процента р1 к 

Yi=2 arc sin fii.;, тогда х2 вычисляется следующим образом: 

k 
х2 [k-11 = ~ ni (Yi - [j) 2, 

i=1 

где n1 - численность выбор.кн, с которой работал данный 
экспериментатор; 
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р1 - процент рецессивных леталей в этой выборке; 
k k 

il=~n1y1/~n1; 
i=l i=l 

k - число независимых выборок при данной дозе облу
чения· 

[k-1] - чи~ло степеней свободы. 
Только после того, как убедились в однородности мате

риала, имеет смысл вычислять средний (взвешенный) про
цент леталей для данной дозы облучения, объединяя ре
зультаты, полученные независимо разными эксперимента

торами. 

Следующий вопрос для статистического анализа: действи
тельно ли облучение индуцирует рецессивные сцепленные с по
лом летальные мутации или отличия от контроля случайны? По
скольку опыт заключается в одновременном облучении мух в 
нескольких дозах, нецелесообразно сравнение с контролем 
часто'Г мутаций, полученных при каждой дозе облучения. Та
кой подход не использует всей информации, содержащейся 
в опыте. В соответствии со структурой опыта здесь требуется 
анализ кривой доза-эффект, выяснение общей тенденции за
висимости эффекта от дозы. Прежде всего следует построить 
график, отложив по оси абсцисс дозы облучения, а по оси ор
динат - полученные для соответствующих доз проценты ле

т алей. Далее возможны два решения. 
Если получены примерно ожидавшиеся проценты леталей 

и точки на графике лежат более или менее на одной прямой, 
так, что отклонения от нее совершенно очевидно связаны с 

ошибками выборки, целесообразно вычислять уравнение ли
нейной регрессии просто по средним процентам для каждой 
дозы, пренебрегая объемом выборки. Полученное значение 
коэффициента линейной регрессии сравнивается при этом с 
нулем путем обычного применения критерия t. 

Если такой упрощенный анализ не показывает достовер
ной зависимости эффекта от дозы, или если с самого начала 
вызывает сомнение линейный характер зависимости, прихо
дится применять более трудоемкий, но зато и более эффек
тивный метод Армитеджа (Armitage, 1955). В этом методе 
единицей наблюдения является не средний процент леталей 
при данной дозе облучения, а данная проанализированная 
хромосома. Это, разумеется, приводит к заметному увеличе
нию чувствительности метода. Кроме того, при анализе кри
вой здесь учитываются различия в числе наблюдений для 
разных доз. Сущность метода заключается в разложении сум
марного значения хн-квадрат на компоненты: компонент, 

связанный с линейной зависимостью эффекта от дозы, и ком
поненты, связанные с отклонением от линейности. При этом 
можно также вычислить коэффициент линейной регрессии и 
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его ошибку. Схема анализа кривой доза-эффект по Арми
теджу приведена в таблице 4. 

Схема анализа кривых доза-эффект по Армитеджу 

(Arrnitage, 1955) 

Таблица 4 

Суммы квадратов Число 
8 степеиеА х2 для различи/! между 

свободы 

Вариантами пz; пz 
k-1 

N·Sd 
(дозами) :Е--- --

sd i N; N Sg 

п 

В том числе р:, n·D· --::Е N·D;)z 
связанная с 

i • • N i 1 

N·S; 1 
наличием линей- 1 Sg 
ной регрессии ::Е N;D2 · - -(::Е N·D·) 2 

i ' N i ' ' S1 

С отклонением 
N·Sd. N·S; от линейности - k-2 --Sn1 -Sg Sg 

Полная сумма пz 
N-1 квадратов п-- -

Sг N 

N-n 
ь 

где Ь - коэффициент линейной регрессии; 
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n1 - число хромосом, содержащих летальную мутацию, 

при данной дозе облучения; 
N1 - число проанализированных хромосом (содержащих 

и не содержащих леталь) при данной дозе облуче
ния; 

n - общее число хромосом, содержащих летальную му
тацию, в целом по опыту; 

N - общее число проанализироваН1ных хромосом ( содер
жащих и не содержащих леталь) в целом по опыту; 

k- число доз облучения; 
Di - величина i-ой дозы. 



При конкретном рассмотрении уже законченного опыта 
могут возникнуть и другие вопросы для статистического ана

лиза, и в связи с этим, по завершении опыта, быть может, 

возникнет потребность в применении каких-то иных статисти
ческих методов. Однако слишком увлекаться этим не следу
ет, ибо существует статистическое правило: для анализа экс
перимента применяются лишь те методы, ·коrорые выбраны 
до его начала. 

Теперь, когда обдуманы основные этапы эксперимента, 
необходимо провести расчет времени и составить примерный 
календарный план работы. Детали его, конечно, могут ме
няться в ходе работы. Однако, наличие та.кого плана пред
ставляет большие удобства - не нужно вспоминать, не за
быто ли что, не нужно повторять расчеты времени много
кратно. Это особенно важно, если учесть длительность экспе
римента (около двух месяцев) и то, что параллельно в Боль
шом практикуме идут другие столь же длительные экспери

менты. 

После того, как планирование эксперимента закончено, 
можно приступить к его проведению. Еще раз подчеркнем: 
все рассмотренные выше вопросы обсуждаются и решаются 
до начала эксперимента. Такой подход является необходимой 
гарантией успеха опыта, гарантией того, что в ходе выпол
нения эксперимента не будет упущено ничего существенного. 

К:ратко резюмируем основные этапы эксперимента. Разу
меется, приводимые расчеты касаются нашего :~юнкретного 

случая (14 студентов, четыре дозы облучения рентгеновско
го излучения, предложенное выше разделение на подгруппы, 

постановка каждым экспериментатором на F 2 около двухсот 
пробирок и т. д.). 

1. Примерно за две недели до начала эксперимента разво
дят такое количество культур нормальных мух и мух линии 

Мёллер-5, чтобы можно было получить около 700 нормаль
ных самцов и около 500 виргинных самок М-5. 

2. Трех-пятидневные самцы подвергаются действию рент
геновского излучения, дозы - О (контроль); 1,5; 3,0; 4,5 кр. 

3. Тотчас после облучения самцы скрещиваются с трех
пятидневными самками М-5. К:аждый студент ставит по 8-
1 О пробирок с облученными самцами и 5-8 пробирок конт· 
рольных. В пробирку помещают 2-3 самки и 3-4 самца в 
контроле и при низких дозах облучения и 3-4 самки и 4-
6 самцов - при высоких дозах. Опыт пр.оводится при темпе
ратуре 24-25°С. 

4. Родители удаляются через два дня с момента по

садки. 

5. На 9-10-ый день от момента посадки родителей начи
нается лёт мух первого поколения (F1). В течение двух-трех 
дней каждый студент ставит на F2 около 200 пробирок при 
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данной дозе облучения и около 40 пробирок контроля. В каж
дую пробирку помещают одну самку и 2-3 самца М-5. 

6. Через три-четыре дня от момента постановки скрещи
ваний на Fz удаляются родители. 

7. На 9-10-ый день от момента постановки скрещиваний 
начинается лёт мух Fz. Ежедневно (·в дни Большого практи
кума) производится подсчет мух. 

8. Культуры, не давшие нормальных самцов в F2, прове
ряются на Fз. 

В ходе выполнения эксперимента проводится коррекция 
заранее составленного календарного плана работы. Прихо
дится также постоянно возвращаться к вопросам, рассмот

ренным при планировании эксперимента. Может возникнуть 
необходимость уточнения отдельных технических деталей, 
упущенных при планировании. 

При работе с биологическими объектами никюгда нельзя 
быть уверенным в стопроцентном успехе даже очень тща
тельно запланированного опыта. Пусть очень редко, но воз
можны технические ошибки, могущие привес~и к фактическо
му срыву опыта. При этом важно помнить следующее общее 
правило. Допустимы любые вынужденные ограничения, не 
нарушающие чистоты опыта. Всякие же грубые отступления 
от плана, попытки подменить одну задачу другой, введение 
в опыт в процессе его выполнения новых, ранее не предус

мотренных операций, совершенно недопустимо. Если, напри
мер, при массовой варке корма вследствие каких-то причин 
корм получился некачественным, так что из 200 поставлен
ных на F2 культур разnились лишь около 50 или даже мень
ше, такой опыт можно продолжать, не нарушая его чистоты. 
Правда, количество полученной информации резко уменьшит
ся. Но вместо анализа кривой доза-эффект можно сравнить 
с контролем среднюю частоту мутаций, полученную при всех 
дозах облучения суммарно. Если же, например, оказалась 
недостаточной яйцекладка родителей (Р) за первые двое су
ток, не следует увеличивать продолжительность яйцекладки. 
В этом случае мы бы перешли к анализу облучения сперма
тид, в то время как нет уверенности в полном освобождении 
самцов от зрелой спермы - меры к этому специально не при
нимались. Поэтому кривая доза-эффект может оказаться 
практически любой и не останется ничего другого, как рас
суждать о той или иной «степени загрязнения», о той или 
иной доле примеси спермиев к сперматидам или наоборот. В 
этом случае опыт лучше начать сначала или вести его как в 

вышеописанном первом примере. 

Допустим, наш эксперимент дал следующие результаты 
(табл. 5). Прежде всего проанализируем воспроизводимость 
результатов опытов, проделанных разными исследователями. 

Только в случае однородности результатов мы имеем право 
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объединить данные и вычислить средний процент лет алей при 
данной дозе, исходя из общего числа проанализированных 
хромосом. 

При отсутствии однородности анализ сильно осложняется, 
что будет рассмотрено при описании экспериментов по индук
ции эмбриональных леталей у арабидопсис. 

Из таблицы 5 можно видеть, что в контро.11е только у од
ного исследователя появилась одна единственная леталь. Яс
но без специального анализа, что здесь матер·иал однороден. 
При всех дозах облучения, однако, проценты леталей замет
но варьируют, например, при дозе 4,5 кр- от 5,6 до 14,2%. 
Правда, размеры отдельных выборок не очень велики. Здесь 
требуется применение описанного выше специального стати
стического метода (критерий хн-квадрат). Рассмотрим в ка
честве примера данные, полученные при облучении мух до
зой 4,5 кр. В таблице 6 приведена последовательность и ре-
зультаты всех вычислений. Значения y;=2arc sin f Pi, на
ходим по таблицам в любой из следующих книг: 
У р бах В. Ю. Математическая статистика для биологов и 
медиков. М., 1963, стр. 299, табл. 7; Ур бах В. Ю. Биомет
рические методы. М" 1964; Пл о хин с к и й Н. А. Биомет
рия. М., 1970, стр. 354, табл. XIII; Ян к о Я. Математико
статистические таблицы. М., 1961, стр. 216, табл. 32. 

Сумма в последнем 
столбце (табл. 6) есть 
значение хн-квадрата 

(х2 = 5,914 при 5 степенях 
свободы), что соответст
вует Р>О,3. Точно такие 
же расчеты проводятся и 

для всех остальных доз 

облучения (табл. 7). 
Рассмотрение данных 

(табл. 7) показывает од
нородность повторных 

опытов при всех дозах об
лучения. Таким образом, 
мы можем объединить 
для каждой дозы все по
вторности, вычислить со

ответствующие средние 

проценты летал-ей и пе
рейти к анализу кривой 
доза - эффект. 

% 
10 

8 

6 

2 

о 1,5 3,0 4,~ кр 

Рис. 1 !. Зависимость процента рецес· 
сивных сцепленных с полом леталь· 

ных мутаций от дозы облучения 

Прежде всего нанесем полученные при каждой дозе про
центы лет алей на график (рис. 11). Можно видеть, что экспе
риментальные точки настолько хорошо ложатся на прямую 

35 



Таблица 5 

Результаты опыта по индукции рецессивных леталей в Х-хромосоме 
дрозофилы при рентгеновском облучении 

~ о 1,5 з.о 4,5 • 
) 

. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Итого: 

№№ 

= = = = о; о; о; о; 

о " "' о " "' " "' " "' .... .... о .... о .... о; Q) .... о; Q) .... о; Q) .... о; 

" .... 
(.) о; 

Q) (.) о; Q) (.) о; " (.) о; " =::; о; =::; о; =::; о; =::; о; 

"'о " .... "'о " .... "'о " .... .,. о " .... "(.) = "' ~~ = "' "<> = "' "(.) = :f :f :f "' Q) о " " "о " "о :f " :f::; >. ::f :f ~ >. ::f :f::; >. ::f :f::; >. ::f 
\О о (.) о.., (.) о'"' \О о (.) о.., \О о (.) о"" 
о~ " о." \О о. " о." о~ " о. Q) о~ Q) о." "' ""= О>< "' о:: о: "' "о; "' "о; 

38 о о 148 2 1,4 
29 о о 120 5 4,2 
35 о о 163 5 3,1 
32 о о 119 7 6,9 
32 о о 167 15 9,0 
34 о о 131 8 6, 1 
21 о о 145 10 6,9 
39 о о 145 8 5,5 
32 1 3,1 107 8 7,5 
43 о о 125 7 5,6 
25 о о 104 11 10,6 
34 о о 98 8 8,2 
37 о о 126 12 9,5 
31 о о 113 16 14,2 

14621 10,22 I 431 1 12 1 2,8 17071 48 \ 6,8 16731 621 9,2 

Таблица 6 

Анализ воспроизводимости результатов повторных опытов 
при облучении мух в дозе 4,5 кр 

Общее .... .., 
"'" число 

n. п. хромосом ~~ 
о .... У; n;y1 Y1-fj (Y1-!J) 2 1"· (у;-У)' (n;) о." t:: о; 

1 107 7,5 0,555 59,385 0,056 0,003136 0,336 
2 125 5,6 0,478 59,750 0,133 0,117689 2,211 
3 104 10,6 0,663 68,952 0,052 0,002704 0,281 
4 98 8,2 0,581 56,938 0,030 0,000900 0,088 
5 126 9,5 0,627 79,002 0,016 0,000256 0,032 
6 113 14,2 0,773 87,349 0,162 0,026244 2,966 

Ито- 673 
1 

-1 1411,376 1 5,914 
го: 

411.376 
!i=-=0611 

673 ' 
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Табпица 7 

Воспроизводимость резупьтатов повторных опытов (табп. 4) 

Доза, кр Значение xz Число степеней р 
свободы 

о ~1 
1,5 2,201 2 >О,3 
3,0 1,804 4 >О,7 
4,5 5,914 5 >О,3 

линию, что если ее провести «на глаз», то она мало будет, 
по-видимому, отклоняться от линии у=а+Ьх, построенной 
методом наименьших квадратов. Имея также в виду, что у 
нас всего четыре точки, можно сказать, что вопрос о возмож

ном отклонении от линейности даже нецелесообразно ставить. 
Характер дозовой зависимости наводит на мысль, что, быть 
может, в нашем случае удастся ограничиться построением 

линейной регрессии и оценкой значимости коэффициента рег
рессии, используя лишь значения процентов, т. е. принимая 

число наблюдений n=4, и не учитывая размеры выборок 
(462 проанализированных хромосомы в контроле, 431 - при 
дозе 1,5 кр и т. д.). 

Попытаемся осуществить такой простейший подход (Бей
ли, 1962, гл. 10). Коэффициент линейной регрессии равен 

b="'i. (х-х) (y-!J) 
"'i. (х-х) 2 

В нашем случае, обращаясь к данным табл. 5, получаем: 

~ (x-i) (y-fj)=~xy- "'i.x"'i.y 
n 

=0·0,22 + 1,5·2,8 + 3,0·6,8 + 
+ 4,5 . g,2 _(О+ ... +4,5) (0,22 ... +9,2) 

n 

~ (х-х)2=~х2- ("'i.x)z =02+ . 
n 

(О+ ... +4,5) 2 

4 
11,25. 

23,25, 

+4,52 -

Тогда Ь= 23•25 =2 07. Из метода наименьших квадратов 
11,25 ' 

следует, что 

fj=a + bi. 
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-- ~ х ·-· ~у 
Находим: х=--=2,25 и у=--=4,75. 

п п 

Тогда: 

а=у-Ьх 4,75-2,07·2,25=0,09. 

Таким образом, уравнение линейной регрессии 

Теперь остается ответить на вопрос, не является ли изме
нение частот леталей с дозой облучения чисто случайным? 
Другими словами, достоверно ли отличается коэффициент 
регрессии от нуля? Рассеяние экспериментальных точек вок
руг линии регрессии оценивается величиной: 

2 1 { ( _) 2 [~ (x-i) (y-il)]2 } S=-- у-у - = 
п-2 (x-i) 2 

+9,22 
(0,22+ . . . +9,2) 2 

4 
23,252 } =0 47. 
11,25 ' 

Ошибка коэффициента регрессии равна: 

sь={ sz = v 0,47 =0,1747 
(х - i) 2 11,25 

Применяя далее критерий t, имеем: 

t= ..!!.....= 2•07 = 11,85 
sь 0,1747 

при двух степенях свободы, что дает О,0025<Р<О,005, т. е. 
нулевая гипотеза отклоняется на 1 %-ном уровне значимости. 
Общий итог: частота рецессивных сцепленных с полом ле
тальных мутаций при гамма-облучении возрастает, и притом 
линейно: 

у= 0,09+ 2,07 Х. 

Таким обраЗ'Ом, в нашем эксперименте, благодаря хоро
шей воспроизводимости результатов повторных опытов, дос
таточно быстрому и четко линейному возрастанию частоты 
лет алей с увеличением дозы облучения, оказалось возможным 
ограничиться простейшими статистическими методами. 

Если бы, однако, небольшое число доз не позволило по
казать статистически достоверное отличие коэффициента 
регрессии от нуля или были бы заметны более резкие (и при
том систематические) отклонения экспериментальных значе-
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ннй от линейной зависимости, то пришлось бы применять 
более эффективный, но. гораздо более трудоемкий метод Ар
митеджа (Armitage, 1955). Исключительно для примера (это
го не требует настоящая задача) покажем применение мето
да Армитеджа к полученным данным. 

Вначале проведем основные вычисления: 

n= 123; N=2273; 

п2 
-=66560· 
N ' ' + 622 =9 3068· 

673 ' ' 

~ N i D2i = 462 · 02+ +673 · 4,52= 20961,0000 
i 

Имея эти данные, легко найти Sg, Sd, Se и вычислить 
отсюда соответствующие значения хн-квадрата (таблица 8). 

Таблица 8 

Результаты анализа кривой доза - эффект по Армитеджу 

Сумма Число 
Источник вариаций квадратов степеней xz р 

свободы 

Доза облучения 2,6508 3 51,788 «0,005 
Линейность 2,6200 1 51, 187 «0,005 
Отклонения от линейно-

сти - 2 0,601 >0,4 
Общая 116,3440 2272 - -

Таким образом, как и при использовании простейшего ме
тода, мы показали достоверное влияние облучения. Однако, 
кроме того, показано, что этот эффект имеет линейный харак
тер, отклонения же от линейности недостоверны. 

Счастливой особенностью этого эксперимента оказалось то, 
что статистические выводы являются однозначными и позволя

ют делать столь же определенные генетические выводы: 

наблюдается линейно зависящий от дозы эффект облучения. 
Могут, однако, возникать и более сложные ситуации. Общее 
правило заключается в том, что статистика заканчивается 

получением значения Р, интерпретация же этого значения -
задача биологическая. 
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После завершения опыта следует сопоставить полученные 
результаты с литературными данными, представленными, на

пример, в работах Н. В. Тимофеева-Ресовского и др. 
( 1966, 1968). 

Выше была подробно описана простейшая классическая 
задача радиационной генетики. В настоящее время в Большом 
практикуме мы предлагаем студентам другую задачу: устано

вить зависимость от дозы ионизирующих излучений частот 
рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций и транс
локаций между второй и третьей хромосомами у D. mela
nogaster. При этом используется, довольно широко рас
пространенная сейчас в генетических лабораториях мира, 
методика Ирвина Остера (Oster, 1958). Схема скрещиваний 
приведена на рис. 12. Облученных самцов Bar скрещивают 
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Рис. 12. Метод обнаружения рецессивных сцепленных с полом ле
тальных мутаций и транСJiокаций между 2-й и 3-й хромосомами 

у Drosophila melanogaster (по Oster, 1958) 



с самками у sc81 ln49 sc8; bw; st рР. Х-хромосома у scs1 Jn49 scs 
содержит ген у и, подобно хромосоме Меллер-5, две инверсии, 
полностью запирающие кроссинговер с нормальной хромосо
мой. Так что, получая в F1 самок у scs1 ln49 sc8/B, можно вести 
анализ на обнаружение летали подобно тому, как это делали 
в предыдущей задаче: обнаружение в F2 серых самцов Bar 
в потомстве отдельных самок из F1 указывает на отсутствие 
летали; отсутствие же серых самцов Bar в F2 свидетельствует 
о возникновении летальной мутации. При этом серые самки 
Ваг из F2 соответствующих культур могут быть использованы 
для сохранения летали в Fз. Маркеры во второй bw и третьей 
хромосомах st рР, определяющие цвет глаз, никакого отноше
ния к учету леталей в Х-хромосоме не имеют, так что в F2 при 
анализе леталей важны лишь пол мух (самцы), цвет тела (се
рый) и форма глаз (Bar). Самок из F1 для учета леталей 
можно скрещивать с любыми самцами, однако, удобней 
брать самцов из той же линии, из которой берут и самок для 
учета транслокаций. 

Гены bw и st рР нужны для учета транслокаций между 
второй и третьей хромосомами. Ген bw определяет коричневый 
цвет глаз, гены st рР вместе - желтовато-оранжевый. Когда 
одновременно и bw и st рР находятся в гомозиготе, то в 
результате взаимодействия генов глаза мух не окрашены -
белые. 

На рис. 12 можно видеть, что для учета транслокаций 
гетерозиготные по bw, st и рР самцы F1 индивидуально (!) 
скрещиваются с самками, гомоэиготными по этим генам. При 
этом по цвету глаз мух F2 можно обнаружить транслокацию 
между второй и третьей хромосомами. Если транслокации нет, 
то в F2 появятся и самки и самцы с красными, коричневыми, 
желтовато-оранжевыми и белыми глазами. Если самец F1 не
сет транслокацию, то вследствие нарушения генного баланса 
два класса зигот погибнет, так что в F2 появятся только мухи 
с красными и белыми глазами. При этом красноглазые самцы 
несут транслокацию, которая может быть сохранена в Fз пу
тем их скрещивания с самками, гомоэиготными по bw, st и рР. 
Заметим, что для учета транслокаций ведется наблюдение 
только за окраской глаз, другие признаки (пол, окраска тела) 
эдесь значения не имеют. 

Следовательно, схема скрещиваний распадается, начиная 
с F1. на две ветви: учет леталей в Х-хромосоме (для этого бе
рут самок F1) и учет транслокаций между второй и третьей 
хромосомами (для этого берут самцов F1). Поскольку из 
F1 для анализа используются и самки, и самцы, скрещивания 
на F2 проще всего ставить соответственно с самцами и самка
ми исходной линии у scs1 ln49 sc8 ; bw; st рР. Важно подчерк
нуть, что для учета траислокаций в F2 (и сохранения их в 
последующих поколениях) из F 1 берутся только самцы: крос-
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синговер между нормальными и транслоцированными хромосо

мами может приводить к перераспределению маркеров и, как 

следствие, к нераспознаванию и утере транслокаций. 
Таким образом, описанная методика позволяет при облу

чении одной особи учитывать возникновение двух типов мута
ций~ леталей в Х-хромосоме и транслокаций. Это позволяет 
существенно повысить точность сравнений частот этих типов 
мутаций, а главное - получить сведения о двух типах мутаций 
с меньшими затратами, чем в независимых опытах. К сожале
нию, методика не позволяет учитывать возникновение обоих 
типов мутаций в одной клетке, а стало быть решить вопрос 
о корреляции между разными тиnами генетических по

вреждений. 
Используя данное выше подробное описание задачи 

Меллер-5, довольно просто спланировать объем и время более 
сложного эксперимента, проводимого по методике Остера. 
Мы не будем на этом специально останавливаться. Заметим 
лишь, что для получения достаточно большого материала 
в F2, целесообразно отказаться от подсчета мух в F2 и вести 
учет качественно по присутствию-отсутствию определенных 

классов мух. Это позволит ставить каждому экспериментатору 
в Ft 300-400 индивидуальных скрещиваний. 

Статистический анализ кривой доза-эффект для транс
локаций имеет некоторые особенности. Поскольку транслока
ции являются, как правило, двухударными реакциями 

(Н. В. Тимофеев-Ресовский и др" 1966, 1968), частота долж
на быть примерно пропорциональна квадрату дозы. Таким 
образом, в этом случае, помимо проверки однородности 
результатов отдельных экспериментаторов, требуется доказать 
достоверность отклонения дозовой зависимости от линейной 
и найти уравнение кривой. Первая задача решается выше
описанным способом Армитеджа (при однородности повтор
ных опытов) или как это показано при анализе эмбриональ· 
ных леталей у арабидопсис (при неоднородности повторных 
опытов). Вторая задача также достаточно проста. Ожидаемая 
зависимость частоты транслокаций от дозы облучения име
ет вид: 

Поскольку спонтанная частота транслокаций крайне низка, 
естественно пренебречь ею и упростить уравнение: 

Логарифмируя его 

lg y=lgb + clgx, 
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получаем уравнение линейной регрессии, из которого находим 
методом наименьших квадратов оценки lg Ь и с. Таким обра
зом, оказываемся в условиях задачи, решенной при рассмот
рении кривой доза-эффект для леталей в Х-хромосоме. 
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ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ У АРАБИДОПСИС 

Целью настоящей задачи является ознакомление студен
тов с основными принципами проведения эксперимента по хи

мическому мутагенезу у высших растений на примере изучения 
генетического действия нитрозометилмочевины (НММ) при 
обработке воздушносухих семян Arabldopsis thaliana (L.) 
Heynh. Проведение подобной задачи в рамках Большого 
практикума позволяет при обсуждении и постановке опыта 
детально проанализировать некоторые теоретические вопросы, 

связанные с закономерностями индуцированного мутагенеза, 

а именно: генетические схемы опытов и методы учета часто

ты мутаций при обработке мутагеном семян растений, прян
ципы классификации мутаций у высших растений и т. д. 

В качестве основного критерия генетического эффекта му
тагена следует избрать частоту возникающих рецессивных 
мутаций, поскольку доминантные мутации, возникающие в 
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клетках семян растений, обработанных большинством мутаге
нов, обычно редки. В соответствии с этим, схема учебного 
эксперимента должна предусматривать анализ двух поколе

ний растений из обработанных семян: М1 - т. е. растений из 
обработанных мутагеном семян и М2 - растений следующего 
поколения, где возможно фенотипическое проявление боль
шинства рецессивных мутаций. Следовательно, выполнение 
задачи может быть разделено на ряд последовательных 
этапов: 

обработка семян мутагеном; 
выращивание растений из этих семян с проведением наблю

дений за изменением ряда признаков, характеризующих эф
фект такой обработки (М1); 

выращивание второго поколения растений (М2) и проведе
ние учета частоты возникающих рецессивных мутаций; 

обработка и анализ полученных экспериментальных 
данных. 

Кроме того, при планировании экспериментов желатель
но также предусмотреть проверку отобранных в М2 изменен
ных форм на наследование в М3 с целью подтверждения 
генетической природы обнаруженных изменений. 

Поскольку мутационный процесс носит статистический и 
ненаправленный характер, при постановке эксперимента необ
ходимо планировать относительно большой объем исследуемой 
выборки растенйй. В связи с этим, проводимая задача не мо
жет быть выполнена в качестве индивидуального задания 
каждым студентом и носит характер коллективного экспери

мента, где каждый студент выполняет самостоятельно опре
деленную часть опыта, а полный анализ его результатов 
возможен при соответствующем объединении данных всех 
участников эксперимента. 

Выбор Arabldopsis thaliana (резушка, резуховидка Таля) 
в качестве объекта для такого рода эксперимента обусловлен 
рядом методических преимуществ, имеющих место при работе 
с этим растением, в частности, малой продолжительностью 
вегетационного периода и возможностью провести опыт в ла

бораторных условиях или в условиях теплицы независимо от 

времени года. Общая продолжительность экспериментальной 
части задачи (без проверки мутаций в Мз) составляет около 
2-3,5 месяцев (в зависимости от примененного способа выра
щивания и избранного критерия генетического эффекта). 

Постановке опыта предшествует самостоятельная работа 
студентов над рекомендованной литературой и предваритель
ное обсуждение вопросов, связанных с планированием экспе

римента. При обсуждении следует, исходя из цели задачи, 
найти оптимальное (для имеющихся конкретных условий) 
решение ряда методических вопросов, связанных с проведе

нием опыта: 
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l) выбор методов . учета генетической эффективности 
мутагена; 

2) анализ требований, предъявляемых к исходному ма
териалу; 

3) определение способа и условий обработки семян мута
геном, доз и экспозиции; 

4) выбор способов выращивания М1, М2 и М3, наиболее 
соответствующих избранной схеме опыта; 

5) определение необходимых наблюдений за развитием 
растений М1, имеющих значение для оценки генетического 
эффекта; 

6) определение масштаба опыта и методов биометрич.ес· 
кой обработки результатов эксперимента; 

7) определение формы протоколов опыта и отчетов. 

Учет генетической эффективности мутагена. Критериями 
генетического действия нитрозометилмочевины у арабидопсис 
могут служить частоты возникающих в М2 хлорофильных и 
(или) эмбриональных летальных мутаций. Использование в 
качестве показателя генетической эффективности мутагена 
морфологических, «видимых» мутаций неприемлемо, посколь
ку частота их возникновения невелика и поэтому выполнение 

поставленной задачи потребовало бы значительного масшта· 
ба опыта. Хромосомные аберрации в качестве теста также 
неприемлемы, так как Щ)абидопсис является весьма неудоб
ным для цитогенетического изучения объектом, поскольку 
обладает мелкими и трудно идентифицируемыми хромо
сомами. 

Определение частоты хлорофильных мутаций широко ис
пользуется. в применении к большинству растительных объек
тов в опытах по индуцированному мутагенезу. Этот метод 
допускает относительно легкую и объективную идентифика
цию многочисленного класса мутаций, возникающих в М2 со 
значительной частотой. В настоящее время общепринятыми 
являются две системы классификации хлорофильных мута
ций - система Густафссона, предложенная им для ячменя, 
и система Лампрехта, разработанная для бобовых. Первая 
из них охватывает лишь основные типы встречающихся мута

ций (спектр мута.ций, возникающих у злаков, ограничен), 
однако с успехом используется в экспериментах по мутагенезу 

на многих объектах. Вторая предлагает основы классифика
ции подавляющего большинства известных по экспериментам 
с высшими растениями типов пигментных мутаций. Анализ 
различных систем классификации хлорофильных мутаций дан 
в работе Лампрехта (Lamprecht, 1960). Международным со
вещанием специалистов, работающих в области генетики 
арабидопсис· (Геттинген, 1965), система Лампрехта признана 
более пригодной для работы с этим объектом. В связи с этим, 
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Рис. 13. Схематическое изображение нормального эмбриогенеза AгaЫdopsls thallana 
(L.) Heynh и эффективных летальных фаз для 60 летальных факторов (случайная 
выборка из материала, обработанного Х-лучами), по Mulleг А: 1 - фазы эмбрн<>
нальноrо развития, 11 - продолжительность фаз (в днях), 111 - количество дней от 

оплодотворения. 

Жирной линией обозначено нормальное прохождение дифференцировки. Поперечный 
штрих в конце линии означает отсутствие дальнейшего нормального развития; стрелка 
свидетельствует о том, что нормальный эмбриогенез заканчивается нарушениями 
дифференцировки. Поперечные тонкие штрихи показывают границы колебаний в про-

явлении летальных факторов, т. е. пределы летальной фазы. 
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использование в предлагаемом эксперименте второй из упомя
нутых систем более предпочтительно. 

Тест на эмбриональные летальные мутации разработан 
в качестве критерия генетического эффекта мутагена лишь для 
небольшого числа растительных объектов, включая арабидоп 
сис. Он позволяет проводить учет л.етальных мутаций, вызы
вающих гибель зародышей семян в разных фазах эмбриогене
за арабидопсис. Хотя этот метод более трудоемок и сложен, 
он обладает рядом существенных преимуществ. К их числу 
относится значительно большая (примерно в 10-15 раз в 
сравнении с хлорофильными мутациями) частота возникнове
ния мутаций, а также некоторая экономия во времени, воз
никающая в силу того, что анализу подвергаются эмбрионы, 
формирующиеся уже на растениях М1. Последнее обстоятель
ство освобождает от необходимости посева растений М2 (вьr
ращивание растений второго поколения производится лишь 
для проверки наследования обнаруженной летальности). Так 
как в таком случае отпадает и необходимость в послеубороч· 
нам дозаривании семян, этим достигается значительная эко

номия во времени. А. Мюллеру (Miiller, 1963), разработавшему 
этот метод, удалось установить семь типов летальных эмбрио
нальных мутаций, характеризующихся определенными фено
типами и монофакториальным характером наследования 
(рис. 12). Методика анализа эмбрионов в стручках растений 
М1 позволяет также определить выщепление трех основных 
типов хлорофильных мутаций - а!Ьiпа, xantha, chlorina. 

Следует заметить, что точная идентификация некоторых 
типов летальных мутаций может представлять известные 
трудности неопытному исследователю. Поэтому в учебной за
даче лучше ограничиться определением общей частоты эмбрио
нальных леталей, идентифицируя лишь хлорофильные му
тации. 

Техника проведения 
анализа на этом уровне 

достаточно проста. Зеле
ные, слегка светлеющие 

стручки незадолго до на

чала созревания (фаза 
7.5) срезаются с растения 
и препарируются отточен

ными иглами на влажной 
фильтровальной бумаге в 
поле зрения бинокулярно

го микроскопа при увели- Рис. \За. Техника препарирования струч-
чении 8-IOx (рис. 13а). ков арабидопсис при эмбрион-тесте 
На вскрытом стручке лег-
ко определить как число завязавшихся семян, так и число 

мутантных фенотипов: 
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эмбриональных леталей 
а) меньших размеров семена, содержащие сильно недораз

витый зародыш под коричневой семенной оболочкой - мута· 
ции sicca, vana, brevis, diffusa; 

б) нормальных размеров семена, содержащие дифферен
цированный на семядоли и гипокотиль эмбрион, не достигаю
щий, однако, нормальной величины; коричневая, реже про
зрачная семенная оболочка - мутации murca, parva; 

в) нормальных размеров семена с хорошо развитым 
зародышем, имеющим локальную красно-фиолетовую окраску; 
семенная оболочка прозрачная - мутация fusca; 
хлорофильных мутаций 
хорошо развитые семена с нормальным по величине, но 

измененным цветом всего зародыша под прозрачной семенной 
ьболочкой 

г) белый цвет зародыша - мутация alblna; 
д) кремовый, желтый цвет зародыша - мутация 

xantha; 
е) желто-зеленый цвет зародыша - мутация chlorina. 
Нормальные семена в фазе 7.5 имеют максимальные разме

ры и содержат хорошо развитый дифференцированный заро
дыш интенсивно зеленого цвета под прозрачной семенной 
оболочкой (рис. 14). 

Рис. 14. Нормальные и мутантные эм-
брионы арабидопсис 

Верхний ряд (слева-направо): нормаль
ные зеленые эмбрионы в фазе 7,5 - нор
мальный эмбрион; лишенный семенной 
оболочки - эмбрионы мутации fusca (на 
теле эмбриона неправильные красно-ко
ричневые пятна, просвечивающие через 

оболочку). Нижний ряд (слева-направо): 
мутантные эмбрионы а\Ьiпа (белые) -
эмбрион alblna, лишенный семенной обо
лочки - эмбрионы, погибшие вследствие 

летальной мутации 
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Как следует из изло
женного, любой из двух 
возможных методов оцен

ки генетической эффек
тивности мутагена имеет 

самостоятельное значение 

и может быть использо
ван при выполнении экс

перимента. Следует от
метить, однако, что при

менение обеих тест - ме
тодик в одном опыте яв

ляется более целесооб
разным, так как дает 

возможность получить 

достаточно полные дан

ные о частоте двух об
ширных групп индуциро

ванных рецессивных му

таций, позволяя в то же 
время оценить возмож

ности этих методов в 

оценке частоты основных 

типов хлорофильных му

таций. 



При обработке семян воздействию мутагена подвергаются 
многочисленные клетки уже в значительной степени сформи
рованного зародыша. Однако, непосредственный интерес, 
с точки зрения исследователя, определяющего частоту индуци

рованных мутаций, представляют лишь наследственные изме
нения в инициальных клетках точки роста стебелька зароды
ша. Возникновение мутаций в одной из этих инициалей приво
дит при дальнейшем ее делении к развитию в растении 
«мутантного» сектора, клетки ·которого несут возникшую 

рецессивную мутацию в гетерозиготном состоянии, т. е. к хи

мерному строению растения М1. Только в результате мейоза 
в спорогенных тканях, образующихся из «мутантного» секто
ра, и последующего самооплодотворения возможно возникно

вение зиготы, в которой появившаяся рецессивная мутация 
будет находиться в гомозиготном состоянии, а стало быть 
проявится фенотипически. В. И. Ивановым и др. ( 1966) пред
ложена схема определения необходимой численности выборки 
растений для определения частоты рецессивных мутаций при 
посемейном анализе потомств растений из обработанных 
семян. В соответствии с этой схемой, для определения частоты 
мутаций в М2 высевается случайная выборка (не менее 25) 
семян каждого растения М1. Семьи, давшие меньше 25 про
ростков, из анализа исключаются, независ1;1мо от того, выщепи

лись ли в них мутантные фенотипы или нет. Для проверки 
наследования обнаруженных изменений в Мз необходимо ис
следовать потомство не менее 12-ти плодоносящих растений 
М2 анализируемой семьи. 

Индукция мутаций в инициальных клетках при обработке 
мутагеном семян растений и проявление мутаций в М2 разде
лены рядом клеточных поколений. В ходе развития растений 
«мутантный» сектор может подвергнуться действию соматиче
ского отбора и в ходе конкуренции с немутантными клетками 
элиминировать или сократиться в размерах. Таким образом, 
частота мутаций, определенная по расщеплению М2, может 
не быть тощдественной частоте мутаций, возникших в исход
ных инициальных клетках. Специальные исследования по 
определению размеров мутантного сектора в произвольно 

взятой выборке обработанных мутагеном растений, предприня
тые А. Мюллером (MiШer, 19.65), показали, что средний раз
мер гетерозиготного по эмбриональной летали сектора в дан
ной выборке растений арабидопсис остается на одном уровне 
развития растений в том случае, если частота проявления 

мутаций определяется по потомству стручков одного яруса 

соцветия. Таким образом, можно принять, что у арабидопсис, 

при изменении условий выращивания, в широких пределах, 

не наблюдается заметного действия соматического отбора 

(во всяком случае, в позднем онтогенезе). 

49 



Однако, необходимым методическим условием проведения 
учета генетического эффекта действия мутагена является ана
лиз стручков (или семян из них при посеве Mz) одного целе
сообразно нижнего, (т. е. наиболее рано созревающих струч
ков) яруса основного соцветия растений М1. 

В настоящее время наиболее целесообразным принято счи
тать способ расчета частоты мутаций, исходящий из количест
ва мутантных фенотипов среди всего количества проанализи
рованных растений М2. Вместе с тем, для приближенной, 
качественной оценки частоты мутаций и сейчас еще широко 
употребляется метод расчета по числу расщепляющихся по
томств в общем количестве проанализированных семей М2. 
Очевидно, что при посемейном посеве М2, как и при исполь
зовании эмбрионального теста, обеспечивается возможность 
как первого, так и второго способов расчета частоты мутаций. 

Необходимо отметить, что ознакомление студентов с прин
ципами и методами учета частоты мутаций при обработке 
мутагеном семян высших растений требует специальных семи
нарских занятий с обсуждением обширной литературы по 
этому вопросу. Следует считать также целесообразным орга
низацию специального практического занятия, посвященного 

освоению техники учета мутаций (хлорофильных и леталь
ных) и по знакомству с различными типами мутаций на кол
лекционном материале. 

Таким образом, для учета генетической эффективности 
нитрозометилмочевины при обработке воздушносухих семян 
арабидопсис целесообразно определение частоты выщепляю
щихся хлорофильных мутаций при посемейном анализе расте
ний М2 (случайная выборка - 25 растений в семье) и анализ 
частоты эмбриональных леталей в стручках нижнего яруса 
основных соцветий растений М1 (эмбрионы М2). Искомые 
величины следует рассчитывать, исходя из количества мутант

ных фенотипов, отнесенного к общему числу проанализирован
ных растений (эмбрионов) М2 - mc, и числа расщепляющихся 
потомств в общем количестве семей М2 - Ша. 

Исходный материал. Характеристика арабидопсис как мо
дельного объекта и сведения о возможном использовании 
резушки для генетических исследований и, в частности, для 
изучения индуцированного мутагенеза содержатся в ряде 

литературных источников (Квит ко, 1966; Квит ко, Мюл
лер, 1961; Иванов и др" 1966, Иванов, 1971). Исходный 
материал, предназначенный для опыта, должен отвечать сле
дующим основным требованиям: 

отличаться возможно более коротким вегетационным 
периодом и периодом послеуборочного дозревания; 

быть генетически однородным по изучаемым признакам; 
обладать высокими посевными качествами используемых 

в опыте семян. 
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В нашей стране научно-исследовательские работы обычно 
проводятся на одной из таких рас - Enkheim (En), вегета
ционный период которой в пробирочной культуре 30-40 дней 
при оптимальных условиях развития. Для учебных занятий 
эту расу следует признать также одной из наиболее удобных. 
В случае отсутствия семян Enkheim могут быть использованы 
расы Dijon (Di), Limburg (Li). Размножение исходной расы 
проводится обычно при выращивании в асептической культу
ре, исключающей возможность переопыления при постоянном 
контроле за однородностью популяции по изучаемым при

знакам. 

В качестве исходного материала для опыта- следует брать 
хорошо вызревшие и выполненные семена, имеющие возраст 

от двух до двадцати четырех месяцев. Всхожесть семян ара
бидопсис в пределах этого возраста обычно не снижается суще
ственно. Свежеубранные семена в силу неодновременного вы
хода из фазы послеуборочного покоя могут дать недружные 
всходы. Расы En и Di обладают минимальной продолжитель
ностью послеуборочного дозревания и уже через две недели 
после уборки дают удовлетворительные всходы. В некоторых 
случаях хранение семян в условиях низких положительных 

температур (в холодильнике) может способствовать вы
ходу семян из состояния покоя. 

При подготовке семян к опыту желательно провести пред
варительный отбор необходимого количества семян из числа 
наиболее выполненных в данной партии. Предварительно дол
жна быть оценена также всхожесть семян, предназначенных 
для опыта, путем пробного посева. Семена со всхожестью 
меньше 90% следует признать непригодными к использованию 
в учебном эксперименте. 

Семена арабидопсис очень мелки (абсолютный вес около 
20 мг), поэтому при всех работах с семенами следует соблю
дать известную осторожность во избежание механического за
сорения или потери их. В связи с малой величиной семян при
мерную оценку их количества целесообразно проводить путем 
взвешивания. Учитывая также возможность большой потери 
семян, например, при обработке химическими мутагенами, сле
дует в эксперименте увеличивать количество обрабатываемых 
семян в несколько раз по сравнению с требующимся. 

Мутаген. В качестве мутагена в эксперименте использует
ся нитрозометилмочевина - первый член гомологического 
ряда высокоактивных в генетическом отношении нитрозоал

килмочевин (или какой-либо другой мутаген с высокой эф
фективностью). При определении меры воздействия на семена 
арабидопсис мутагеном следует исходить из имеющихся лите

ратурных данных и результатов предварительных эксперимен

тов. По нашим данным, наиболее целесообразно использовать 
концентрацию нитрозометилмочевины в диапазоне 0,1-1 m М 
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при трехчасовой экспозиции (молекулярный вес НММ-103). 
В пределах указанного диапазона доз мутаген обеспечивает 
значительную частоту рецессивных мутаций при относительно 
небольшом повреждающем действии на растения М1. Для по
лучения достаточно полной характеристики генетической эф
фективности мутагена целесообразно построение кривой, от
ражающей зависимость «доза - эффект» по 4-5-ти экспери
ментальным точкам (дозам), включая контрольный (не обра
ботанный мутагеном) вариант опыта. 

Обработку химическим мутагеном следует проводить в 
водных (дистиллированная вода) растворах мутагена, при
чем варьирование доз в условиях учебных занятий удобнее 
осуществлять за счет изменения концентрации растворов при 

постоянной экспозиции. 
Так как большинство мутагенов обладает сильным токси

ческим и канцерЬгенным действием, все операции, связанные 
с приготовлением растворов и обработкой мутагенами, следу
ет проводить при строгом соблюдении правил техники безо
пасности (работа под тягой, в халатах и резиновых перчат
ках, максимальная аккуратность в работе и т. д.). 

Обработка произнодится в бюксах в растворах мутагена не
обходимых концентраций при многократном избытке раствора. 
После окончания обработки семена подвергаются промывке 
проточной или часто сменяемой водой. Во избежание выноса се
мян из бюкса струей воды, горловина бюкса закрывается не
сколькими слоями марли. Удобны для промывки также корот
кие отрезки широкой стеклянной трубки, затянутые с одной 
стороны мельничным газом. 

Посев набухших семян может быть произведен сразу пос
ле промывки. В случае необходимости семена могут быть под· 
сушены на фильтровальной бумаге и сохранены в таком ви
де в течение нескольких дней до посева. 

Выращивание растений М1 и М2• Методы культивирования 
арабидопсис описаны в литературе (Иванов и др., 1966; Квит
ка, 1960). При решении вопроса о том, каким способом выра
щивать растения на том или ином этапе опыта, необходимо 
хорошо представлять основные достоинства и недостатки ка

ждого способа. 
Выращивание растений в пробирках с агаризованной мине

ральной средой особенно удобно для начального этапа экспе
римента - выращивания М1. При этом вегетационный период 
растений, развивающихся в пробирках, существенно короче, 
чем при выращивании в почве. Растения в пробирках полно
стью гарантированы от переопыления. Основная затрата вре
мени относится к периодам закладки опыта и уборки семян. 
Поэтому в период вегетации М1 уход за- посевами сводится к 
минимуму, что дает возможность в этот период проводить дру

гие занятия. Растения в пробирках свободны от поражения 
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вредителями и болезнями. Вместе с тем, при таком способе 
выращивания затрудняется оценка пигментных и ряда морфо

логических мутаций. Обеспечение этого способа выращивания 
более трудоемко и требует большой осветительной установки. 
В связи с этим, метод мало приемлем для выращивания М2 с 
целью анализа возможного расщепления. 

Выращивание арабидопсис в почве (ящики, глубокие фото
графические кюветы) в условиях теплицы позволяет получить 
хорошо развитые растения с большим числом стручков и боль
шим урожаем семян, причем идентификация хлорофильных 
мутаций осуществляется наиболее полно и точно. Вместе с тем, 
при таком способе выращивания несколько затягивается ве
гетационный период, усложняется процедура уборки семян, 
резко возрастают заботы по уходу за посевами (уход заклю
чается в своевременном поливе, прополке и периодическом оп

рыскивании ядохимикатами для предупреждения поражения 

фитопатогенами и вредителями). 
Для анализа растений М2 (начальные фазы развития) мо

гут быть с успехом 1Iрименены способы выращивания в чашках 
Петри с агаризованной питательной средой или даже еще бо
лее простая модификация этого метода - проращивание се
мян на фильтровальной бумаге в чашках Петри, смоченной 
водой или 0,1 %КNОз. Однако, последний способ позволяет по
лучить лишь растения в фазе семядолей, что существенно су
жает возможность анализа хлорофильных мутаций. 

Для выращивания растений М1 вполне пригодны обычные 
биологические или химические пробирки длиной в 150 мм, ди
аметром 17-18 мм. К ним должны быть подобраны ватные 
пробки из негигроскопической ваты, приготовленные по типу 
микробиологических пробок, однако более короткие и менее 
плотные. 

Арабидопсис выращивается на среде, содержащей необ
ходимые питательные минеральные вещества и агар-агар. На
илучший результат дает применение среды К. В. Квитка 
( 1960), имеющей следующий состав: 
КNОз-0,1 %, К2НРО4-0,015%, MgS04· 7Н20-О,015%, FeS04· 
·7Н20-О,007%, Са (NОз)2·4Н2О- 0,05%, агар-агар-0,8-1 %, 
трилон Б (ЭДТА) - 1 мл 5%-ного раствора на 1 л среды. Ра
створ микроэлементов (НзВО4-0,30%, ZnS04-0,20%, MnS04· 
-7Hz0-0,10%, CuS04·5H20-0,006%, NazМo0,-0,006%, 
СоNОз-0,006%, KJ-0,006%, NiCl2-0,006%, AICI2-0,0060/o-
0,5 мл на 1 л среды. 

При эпизодическом приготовлении среды целесообразно 
все минеральные компоненты среды растворять непосредствен

но перед разливом среды. Возможно также приготовление 
концентрированных маточных растворов заранее, при условии 

хранения их до употребления в холодильнике (раствор FeS04 
каждый раз приготовлять заново). 
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Для приготовления среды используется возможно более чи
стый, промытый агар-агар. Для каждой партии концентрация 
агар-агара должна быть определена заранее опытным путем 
(колеблется обычно около 0,8-1 %, с отклонениями от 0,7 до 
1,2%). Агар нормальной плотности, залитый в пробирку и за
стывший, должен при резком встряхивании пробирки разби
ваться на мелкие комочки с оплывшими гранями. Если агар 
при встряхивании растекается не дробясь, следует увеличить 
его концентрацию. Отсутствие дробления агара при очень рез
ком встряхивании свидетельствует о слишком высокой его 
концентрации. 

После растворения минеральных компонентов среда дово
дится до кипения для полного растворения агара и в горячем 

состоянии разливается по пробиркам. При разливе среды в 
большие партии пробирок целесообразно пользоваться бу
тылью с нижним тубусом, снабженной узким резиновым шлан
гом с зажимом. В одну пробирку наливается 6-7 мл среды. 
После разлива пробирки затыкаются пробками и автоклави
руются в вертикальном положении при избыточном давлении 
0,8-1 атм в течение 30 минут. Необходимо проследить, чтобы 
во время автоклавирования и после него пробирки находились 
в строго вертикальном положении вплоть до полного засты· 

вания среды в них. 

Посев семян в простерилизованные пробирки должен про· 
водиться в стерильных условиях. При отсутствии специально
го стерильного бокса посев с успехом может быть проведен 
при использовании небольшого застекленного настольного 
бокса - ящика, предварительно простерилизованного ультра
фиолетовыми лучами или фенолом. Полная стерильность по
сева обеспечивается также предварительной стерилизацией 
семян и использованием для посева прокаленной посевной 
иглы. 

Стерилизация семян осуществляется в смеси раствора рав
ных количеств этилового спирта (96%) и 2-3%-ной перекиси 
водорода. Небольшие количества семян на фильтровальной бу
маге заливаются 2-5-ю каплями стерилизатора и выдержи
ваются в нем в течение 4-х минут. Меньшее время стерилиза
ции не обеспечивает полной стерилизации семян, большее -
может привести к ожогам зародыша. По истечении четырех 
минут семена переносятся на сухую фильтровальную бумагу 
и подсушиваются на ней в течение нескольких минут. 

Посевная игла представляет собой кусок платиновой (мож
но использовать малоокисляющиеся сплавы стали) проволоч
ки, впаянной в стеклянную палочку. Перед посевом иглу сле
дует прокалить в пламени горелки (спиртовки). При посеве 
в стерильном боксе нецелесообразно прокаливать иглу каж
дый раз после посева одного семени. Однажды прокаленной 
иглой можно успешно посеять несколько десятков простери-
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лизованных семян при условии, что острие иглы не будет ка
саться стенок бокса, наружных стенок пробирок, рук и других 
предметов, находящихся в боксе. 

Следует подчеркнуть важность посева именно на поверх
ность агара, поскольку даже незначительное погружение се

мян в толщу среды приведет к неизбежному влипанию про
ростка в среду и замедлению или даже полной остановке 
роста растения. Качество раскладки семян легко проконтро
лировать, просматривая пробирку на просвет: глубоко поса
женное семя просматривается сбоку под поверхностью агара, 
нормально посеянное семя при таком просматривании не 

видно. 

Основные принципы устройства осветительной установки
люминостата для выращивания арабидопсис описаны в лите
ратуре (Иванов и др., 1966; Квитко, 1960), поэтому нет 
нужды останавливаться на них подробно. Следует лишь 
подчеркнуть следующие обстоятельства: 

а) штативы с пробирками должны получать верхне-боко
вое освещение от люминисцентных ламп с суммарной силой 
светового потока порядка 10 ООО люкс; 

б) должны быть приняты меры (прохладное, хорошо про
ветриваемое помещение, вентиляторы), предотвращающие 
возможность перегрева растений. Оптимальный температур
ный режим для арабидопсис колеблется в пределах 22-25°С 
в световой период и 16-20°С - в темновой. Контроль за тем
пературой в пробирках следует проводить возможно чаще, не 
реже, по крайней мере, одного раза в день. С этой целью на 
установке размещается несколько термометров, помещенных 

в закрытые пробирки. Следует иметь в виду, что болыши.нст
во неудач при выращивании арабидопсис в пробирках связа
но, как правило, с перегревом растений в ранних фазах раз
вития. 

Растения в фазе семядолей и начала образования розетки 
наиболее чувствительны к перегреву; 

в) для нормального развития арабидопсис нуждается в 
длинном световом дне - 16-20 часов. Развитие при непре
рывном освещении несколько ускоряется, однако растения 

получаются мелкие, с небольшим числом семян. При более 
коротком дне развитие существенно замедляется. Регулируя 
продолжительность дня, можно в той или иной мере регули
ровать продолжительность вегетационного периода и мощ

ность развития подопытных растений. 

Уборка арабидопсис заключается в своевременном среза
нии созревающих стручков в каждой пробирке в отдельности 
(созревание неодновременно, стручки при созревании растрес
киваются). Убранные семена целесообразно хранить в полу
прозрачных пакетах из кальки. 
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Выращивание в пробирках обычным способом неприемле
мо в том случае, если критерием генетической эффективности 
мутагена служит эмбриональный тест. Стручки, развиваю
щиеся в условиях закрытой пробирки часто содержат анор
мально развившиеся семена, имитирующие эмбриональные 
летальные мутации. Однако, можно обеспечить развитие 
нормального соцветия, если выращивать растения с увели

ченным количеством агара ( 10-11 мл). Когда развивающе
еся растение достигает уровня пробки, последняя снимается 
и соцветие развивается вне открытой пробирки. Такой метод 
позволяет получить хорошо развитые соплодия с 7-10-ю 
стручками, содержащими около 30-40 семян. 

Выращивание арабидопсис в чашках Петри на агаризован
ной среде позволяет получить растения с двумя-тремя нас· 
тоящими листьями без заметных признаков угнетения разви
тия. Подготовка к посеву в таком случае заключается в раа
ливе проавтоклавированной среды в стерильных условиях в 
простерилизованные чашки Петри (40-50 мл на чашку). До 
посева чашки следует подсушить от осевшего на крышке и 

стенках конденсата, что достигается перевертыванием чашек 

с застывшей средой в теплом стерильном помещении. Через 
несколько часов конденсат испаряется и можно приступить 

к посеву. Посев производится либо в условиях, указанных 
для посева в пробирках, либо в обычной комнате «под крыш
ку» чашек в зоне пламени газовой горелки. Засеянные в таких 
условиях чашки Петри, как правило, не зарастают в течение 
двух недель. 

Выращивание растений в чашках Петри наиболее удобно 
проводить в условиях теплицы при дополнительном верхнем 

освещении. Располагать чашки желательно на мокрой черной 
ткани с целью уменьшения освещения корней за счет отра
женного света и устранения возможности перегрева. В случае 
необходимости, растения с чашки Петри могут быть переса
жены с кусочком агара в пробирки со средой или распикиро
ваны в ящики с почвой, и, таким образом, доведены до пло
доношения. 

Наблюдения в М1. Большинство применяющихся в качест
ве мутагенов физических и химических агентов обладает 
сильным повреждающим действием, проявляющимся в целом 
ряде показателей роста и развития растений, выращенных нз 
обработанных семян. Знание степени повреждения, обуслов
ленного используемым мутагеном, необходимо при анализе 
частот возникающих в М2 мутаций, поскольку ряд показате
лей в М1 играет существенную роль в определении этих 

частот. 

Достаточно заметить, что при относительно сильном воз
действии мутагена, вызывающем заметное уменьшение выжи
вания растений М1 и повышение их стерильности, частота об-
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наруживаемых мутаций может быть сильно занижена в силу 
элиминации части мутантных растений. Без знания предпола
гаемой степени угнетающего действия мутагена невозможно 
также спланировать учебный эксперимент, так как определе
ние генетического эффекта в М2 находится в прямой зависи
мости от числа вызревших плодовитых растений М1 . Исходя 
из этих соображений, необходимым элементом самостоятель
ной работы студентов следует считать наблюдения за разви
тием растений из обработанных семян. 

Арабидопсис, как объект, предоставляет возможность ана
лиза повреждающего действия мутагена по целому ряду мор
фологических и физиологических признаков, показывающих 
более или менее тесную зависимость от применяемой дозы му
тагена (Иванов, 1971; Иванов и др., 1967). Естественно, что 
в учебном эксперименте число изучаемых показателей долж
но быть небольшим. 

Наиболее удобными и значимыми для последующего ана
лиза эффективности испытываемого мутагена следует приз
нать следующие показатели: 

а) выживание растений на разных фазах развития, опре
деляемое по числу нормально вегетирующих растений в каж
дой фазе онтогенеза и фенология развития растений М1 (дос
таточно двух осмотров в неделю в течение вегетационного пе

риода); 
б) плодовитость растений, дошедших до фазы созревания. 

Так как точное определение плодовитости довольно трудоем
кий процесс, целесообразно ограничиться грубым разделени
ем на «нормально плодовитые» (более 25 семян) и «малопло
довитые» (менее 25 семян) растения. Это весьма условное 
разделение, конечно, лишь в слабой степени отражает влияние 
мутагена на изучаемый показатель, но позволяет сразу ото
брать растения, пригодные для анализа на выщепление мута
ций в семьях М2. 

Учет этого небольшого числа показателей у растений М2 
позволит студентам дать оценку повреждающего действия 
применяемых доз мутагена, а также оценить возможность 

влияния этого действия на выход мутаций в М2 в том случае, 
если при избранном диапазоне доз это могло иметь место. 

Масштаб опыта и методы биометрической обработки. При 
определении масштабов эксперимента нельзя исходить из ка
ких-либо универсальных рекомендаций. Масштабы опыта рег
ламентируются рядом обстоятельств, связанных с целью 
постановки задачи, схемой опыта, выбором мутагена и доз му
тагена, емкостью осветительной установки, размерами площа
ди в теплице и т. д. Планирование объема опыта в конкрет
ных условиях должно производиться, как правило, на основе 

результатов предварительных экспериментов и соответству

ющих литературных данных. 
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В большинстве случаев основным регламентирующим фак
тором является размер посевной площади (объем осветитель
ной установки). При использовании эмбрионального теста в 
качестве критерия генетической эффективности мутагена раз
меры эксперимента не должны быть чрезмерно большими, 
поскольку этот метод достаточно трудоемок. При этом сле
дует исходить из того, что объем анализируемой выборки рас
тений М1 на одного студента не должен превышать 50-
100 растений. 

При определении масштаба опыта не следует также забы
вать о том, что цель задачи может быть не достигнута, если 
анализируемые выборки будут слишком малы. Во всех слу
чаях следует стремиться к тому, чтобы количество анализи
руемых семей в М2 было возможно большим (во всяком 
случае не менее 100-200 семей на вариант опыта). 

В конкретных условиях проведения задачи на кафедре ге
нетики МГУ в группе из 20-ти студентов и при достаточной 
технической оснащенности (осветительная установка на 25о0 
пробирок; 10 м2 площади в теплице с верхним дополнитель
ным освещением) масштабы работы и распределение ее меж
ду отдельными студентами могут бьпь следующими: 

используемые в опыте дозы обработки семян нитрозоме
тилмочевиной составляют 250 µМ, 500 µМ, 7SO µМ и l mM 
при трехчасовой экспозиции. Контролем служат «обработан
ные» дистиллированной водой семена. В соответствии с предва
рительными опытами, ожидаемый выход плодовитых растений 
в М1 в контроле 95%, в вариантах с наибольшей концентра
цией - 70-75%. С учетом выхода плодовитых растений конт
рольный вариант опыта выполняют четыре студента, JЗариант 
с дозой 250 µМ- три студента, дозой 500 µМ - четыре сту
дента, дозой 750 µМ- четыре студента, дозой 1000 µМ -
пять студентов. Каждый студент проводит опыт в 60-ти про
бирках, причем материал анализируется с применением эм
брионального теста. Таким образом, предполагается, что в лю
бом варианте опыта будет проанализировано 170-200 расте
ний. Разумеется, возможна и иная организация опыта (напри
мер, каждый студент наряду с анализом одного из опытных 
вариантов, проводит работу еще и с небольшой выборкой 
растений из контрольного варианта). 

Так как по своему характеру обсуждаемая задача анало
гична задаче по улавливанию летальных сцепленных с полом 

мутаций у дрозофилы, при выборе методов биометрической об
работки в ходе планирования эксперимента следует исходить 
из тех же теоретических соображений и использовать те же 
методы (см. задачу «Радиационно-индуцированные мутации 
у дрозофилы»). Полученные данные при проведении анализа 
результатов коллективного эксперимента должны быть под
вергнуты проверке на однородность в пределах каждого ва-
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рианта опыта. В случае принадлежности к одной генеральной 
совокупности данные объединяются. Анализ полученной зави
симости генетического эффекта от дозы используемого мута
гена целесообразно проводить методом дисперсионного ана
лиза. 

Исходя из этого, следует обеспечить рендомизированное 
размещение вариантов опыта и повторностей на осветительной 
установке. 

П р о т о к о л э к спер и м е и та по изучению генетическо
го действия нитрозометилмочевины (НММ) при обработке 
воздушносухих семян Arabldopsis thaliana (L.) Heynh. 

Фамилия студента Краткая характеристика 

анализируемого материала . . . 
Наб люде и и я за раз вит и ем раст е и и А: М1 • 

Условные обозначения: в - всходы, 

No No 
растений 

с - семядольные листья, 

н - настоящие листья, 

б - бутонизация, 
ц - цветение, 

з - созревание. 

Таблица 9 

Дата 1 Плодовитость 1 Примеча-
уборки растений ния 

1 1 1 1 

Появление всходов 
(дата, дней от посева) 

Всего посеяно 

Фаза семядолей 

Из них взошло . Всхожесть 
. Середина фазы 

(дата, дней от посева) 

Погибло растений в фазе всходов 

Появление настоящих листьев . . . Середина фазы . · ... 
(дата, дней от посева) 

Погибло растений в фазе семядолей 

Начало бутонизации ...... Середина фазы ....... . 
(дата, дней от посева) 

Погибло растений в фазе розетки 

Начало цветения Середина фазы ..... . 
(дата, дней от посева) 

Начало созревания Середина фазы ...... . 
(дата, дней от посева) 

Всего выжило растений к уборке 
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Из них отстало в развитии (исключено из анализа) 
неплодовитых " частично плодовитых ..... , плодо-
витых ..... 
Всего семей для анализа в М2 ••••• 

Таблица 10 

Результаты подсчета эмбриональных летальных и хлорофильных мутаций 
в М2 (эмбрион-тест) 

1-ый стручок 2-ой стручок 5-ый стручок 

'" = '" = .... " .... "' ... ~= "' ~-; о: о: 

"' " 
::;; = "' ::;; = "' о "=r о " "=r о = :iS :iS ~ = :а :а~ = о = о = о .., = " = ... = " = ... = = с. о: ~::;; с. о: ~::;; с. 

"' "' " "' "' "' ... ::;; = "'t:: ::;; = = t:: ::;; 
.... "' о -а-= "' о -а-= "' u = о .... 

о = о .... 
о "' о с. .,,~ с. .,,~ 

с. ... 
"'"" 

... ... 
"' о"' "' "'"" о"' Q) 

~ u ::;; "' о: о u ::;; "' о: о u 

"' "'"= " .... "' "'о: " .... "' 

Всего проанализировано растений .. "., 
стручков ..... , 
эмбрионов"" .. 

'" .... ... 
о: 

" :а = 
" о: 

"' = о = с. 

"'"" ::;; "' 
"'о: 

Всего химерных по мутации растений М1"", 

= " .... ~ 
"'= ::;; = 
":f 
:а~ " ... "::;; 
§ t:: 
-а-= 
о.!;. 

"· о"' 
о: о " .... 

~ "'" С13 '° >< ~ 
~ g :а~ 
~ ~ i: и 
tr'Q..:C ci: 
:S:'O ci:J t) 
t:; :а ... >< 
о(?)>-:= 

~"::;; ::1 " = "':;s ;..о = ==:с 1Х1 tJ:: 

"' = .Q .... t:; 

" Q) t:; ~ t: 
" s"'" Q) ::;; 

о::;;= ::1 = :с Q..t; (,) 
!-о о о ctl с. 

t:: о=~"" 

в т. ч. по эмбриональным леталям"., 
в т. ч. по хлорофильным мутациям ... 

Всего мутантных фенотипов в Mz"". 
в т. ч. эмбриональных леталей" ... , 
в. т. ч. хлорофильных мутаций .... . 

Общая частота мутаций (в % ) те ..... , та"". 
Частота эмбриональных леталей (в % ) mc."", ma"". 
Частота хлорофильных мутаций (в % ) mc""., ma"". 

Таблица 11 

Результаты подсчета хлорофильных мутаций в М2 

1-ый просмотр 
Отношение 

Дополни- ко.личест-

о~ 
6· тельные 

ва нор-
"'о замечания "'g. мальных 

" 
t::::;; 

= "' при ВТО· 
проростков "' о"' о"" о:"' .., ... "'u "'t:: о: 6 

~~~ 
ром про-

к количе-

"' u 
t;" 

.... " "" смотре ::;; о u" = ""' ству мута· 

"' t:: "':11 "'= " о :;; ~ ~ (по насто-
нтных в u 

" "= g;~~ " 
о~ 

ящим == .... ........ oco:i::::- расщепля-
~ .... о:"' о:"'~ Q) u ... ~= § листьям) " о ... ~st; ~~ UQ ЮЩИХСЯ 
:.11! 1::( :<:'u "'"с. i:Q:S!::.:r 

семьях 

1 1 u u 

Всего проанализировано в М2 семеи ... , растении"., 
из них несут мутацию семей"", растений"" 
Частота хлорофильных мутаций (в % ) mc"., ma"" 
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Записи в рабочем дневнике, кроме датированных описаний 
всех проводимых по ходу задачи работ и наблюдений, долж
ны содержать: характеристику исходного материала (раса, 
происхождение, возраст, всхожесть семян); 
характеристику препарата мутагена; 

способ и условия обработки мутагеном (доза, концентрации 
растворов, экспозиция, техника обработки, условия промывки 
и хранения семян); 
условия посева М1, М2 и Мз (количество посеянных семян, 
этикетировка, способ посева); 
условия выращивания М1, М2 и Мз (освещение, продолжи
тельность светового дня, температура, способы контролиро
вания температуры); 
условия и продолжительность хранения семян от уборки до 
посева. 

После завершения плани

рования студенты составля

ют календарный план необ
ходимых работ и наблюде
ний и приступают к выпол

нению эксперимента. При 
его выполнении необходим 
постоянный контроль за хо
дом работы со стороны пре

подавателя и лаборанта. Не 
исключены и повторные об
суждения методических осо

бенностей опыта, плохо ус
военных при планировании 

эксперимента. 

По окончании опыта необ
ходимо провести обобщение 
индивидуальных экспери

ментальных данных для 

анализа результатов кол

лективного опыта (может 
быть поручено группе сту

дентов и проводится под 

контрол.ем преподавателя)· 
Результаты обобщения об
суждаются на семинаре, где 

проводится также разбор 
ошибок и недостатков в про

ведении опыта. 

В таблицах 12, 13, 14 и на 
рисунке 15 представлены ре
зультаты эксперимента, про-

18 

16 

12 

10 

8 

б 

2 

0.25 0,50 0,75 1,00 
дозы 8 mf'1 

Рис. 15. Кривая, отражающая 
зависимость генетического эф
фекта (частота эмбриональных 
леталей) от дозы мутагена (об
работка воздушно-сухих семян 
арабидопсис разными концент
рациями нитрозометилмочеви

ны при трехчасовой экспози-
ции) 
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Таблиц а 12 

Частота эмбриональных леталей при обработке в разных дозах 
НММ семян арабидопсис (в %) 

о 

"' :с ::s 
~"' 
""" С:;з 
о :с 

"'"' "#-... " 
<J "" ... о о 

""" ~ 
:с :с о 
<;"':с 

Ё о :с о. 
~ <;"' 

7138 1,7 
5050 4,8 
6439 1,4 
6278 1,6 

Доза в m.М 

0,25 0,50 0,75 

~· 
.;, .;, 
:с' :с' "::s "::s "::s 

о"' о"' о"' 

""" С:;з """ С:;з "" С:;з 
о:с о :с о :с 
":с "#- ":с "#- "'"' "#-... " ... " ... "' 
<J"" 

<J "' " <J "" ... о о "'о о "'о о 
"'е>.:с ~ "'о.:с ~ "'о.:с ~ 
:с :с о :с :с о :с :с о 

<; "'"' Ё <; "' :с Ё <; "'"' Ё о :с о. о :с С>. о :с о. 
~<;"' ~<;"' ~<;"' 

8504 2,5 'll 2,5 6668 3,2 
6224 2,2 4391 2,6 6138 9,3 

3800 2,7 6273 3,8 
352 7,6 4128 11,6 

Таблица 13 

Результаты анализа воспроизводимо
сти повторных опытов 

Число не-
зависимых 

Доза выборок 
:х:2 р 

в mм при дан-

ной дозе 
(к) 

о 4 147,7555 <0,01 
0,25 2 1,5805 >О,05 
0,50 4 147,8688 <0,Ql 
0,75 4 449,0074 <0.01 
1,00 5 33,9337 <0,01 

1,00 

.;, 
:с ' 
":Е 
о"' 

"" ":а 
о:с 

"'"' ... " 
<J " " ... о о 
"'о.:с 
:с :с о 
<; "' :с 
о :с о. 
~<;"' 

4407 
2327 
3503 
2928 
4588 

"#-
~ 

Ё 

18,4 
19,9 
17,7 
19,2 
15,9 

Таблиц а 14 

Результаты дисперсионного анализа 

Источник вариации ss 
1 

df 
1 

52 F р 

Дозы 786,0983 4 196,5246 31,4600 0,01 
(линейная компо-
нента) 584,4498 584,4498 93,5599 0,01 

(нелинейная ком-
понента) 201,6485 3 67,2162 10,7601 0,05 

Ошибки 87,4552 14 6,2468 
Общая 873,5535 18 
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веденного по :вышеописанн•о.й схеме. На ри•с. 15 на.несены 
средние частоты мутаций при каждой дозе, вычисленные по 
данным табл. 12. 

Прежде всего возникает вопрос об анализе воспроизводи
мости результатов повторных опытов (см. подробней задачу 
о радиационно-индуцированных мутациях у дрозофилы). 

Из табл. 13 можно видеть, что результаты, полученные 
разными экспериментаторами, применявшими одну и ту же 

дозу мутагена, варьируют явно не случайно. Поэтому мы не 
в праве проводить статистический анализ осрещ1енных дан
ных, а обязаны учитывать отдельно каждую из цифр табл. 12. 
Здесь следует применить однофакторный дисперсионный ана
лиз с последующим вычленением линейной и нелинейных 
компонентов дисперсии (Снедекор, 1961). Поскольку матери
ал, полученный отдельными исследователями, неоднороден, 
u качестве единицы наблюдения выбирается не эмбрион М2, 
а процент мутаций, наблюдаемый данным экспериментато
ром. Результаты дисперсионного анализа (табл. 14) показы
вают, что НММ статистически достоверно повышает процент 
мутаций, причем частота мутаций растет с дозой быстрее, 
чем линейно (см. рис. 15). 
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МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРАМ 

БОЛЬШОГО ПРАКТИКУМА 

На каждом семинаре Большого практикума один из сту
дентов подробно реферирует оригинальную работу по теме 
семинара. Остальные студенты к. семинарским занятиям изу
чают приводимые ниже описания генетических методов (как 
правило, из реферируемой работы) или общедоступную лите
ратуру, ссылки на которую также приводятся. Подробные 
описания всех мутаций у дрозофилы приведены в справочнике 
Линдсли и Грелла (Lindsley D. L., Grell Е. Н. Genetic variati
ons of Drosophila melanogaster. Carnegie Inst. Wash. РuЫ., 
№ 627, 1968). 

С е м и н а р l. Оценка частоты индуцированных мутаций 
у высших растений. 

На семина,ре реферируются ра,бота S. Li, G. Р. Redei 
(1969) и восьмая глава монографии В. И. Иванова «Радиоби
ология и генети~ка ,араби.щопси~са», 1974. 

При мутагенном воздействии на семена растений возника
ет непростая задача - установить количественное соотноше

ние между частотой регистрируемых мутаций и частотой му
таций, индуцированных в меристематических клетках заро
дышей. Чтобы понять, в чем заключается сложность этой за
дачи, следует рассмотреть общую схему строения зародыша 
семени арабидопсис и формирования из него основных орга
нов взрослого растения. 

Зародыш зрелого семени арабидопсис состоит из гипокоти
ля с двумя вполне сформированными супротивно расположен
ными семядолями на верхнем конце и первичным корешком -
на нижнем. Между семядолями заключена верхушечная ме
ристема, состоящая из большого числа клеток (порядка ты
сячи), образующих анатомически различимые корпус и мно
гослойную тунику. При прорастании и последующем развитии 
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растений большая часть клеток верхушечной меристемы за
родыша участвует в образовании вегетативных органов и 
лишь небольшая часть ее клеток, расположенных во втором 
слое туники, представляет собой инициальные клетки точки 
роста, из которой развиваются репродуктивные органы ра
стений - цветки. 

В соответствующих частях цветков, в результате процессов 
микро- и макроспорогенеза, формируются гаплоидные образо
вания - мужской и женский геметофиты, развитие которых 
приводит, в свою очередь, к формированию также гаплоидных 
спермиев и яйцеклеток. В результате самоопыления в преде
лах каждого цветка и последующего оплодотворения возни

кает новое диплоидное поколение. 

Мутации, индуцируемые у арабидопсис мутагенным воздей
ствием на семена, рецессивны, и возникают они, как правило, 

в готерозиготном состоянии, т. к. одновременное возникнове

ние одинаковых мутаций в гомологичных хромосомах какой
либо инициальной клетки - крайне маловероятное событие. 
Поэтому ни в самих инициальных клетках, ни в формирую
щихся из них репродуктивных органах мутации фенотипичес
ки не проявляются, и они могут быть обнаружены лишь в М2 
поколении, кргда часть из них гомозиготизируется в результа

те самоопыления. 

Таким образом, между индукцией мутаций в зародышах 
семян и их проявлением в диплофазе следующего поколения 
лежит длинная и сложная цепь процессов онтогенеза. 

Анализ всех основных аспектов этой сложной проблемы в 
настоящее время еще далек от завершения, однако, уже сей
час при определении частоты индуцированных мутаций сле
дует учитывать возможное влияние ряда факторов, способных 
оказать свое действие на конечный, реп1стрируемый в опыте 
генетический эффект. 

Если одна из инициальных клеток точки роста зароды
ша семени арабидопсис мутирует, то растение, выросшее из 
этого семени, будет представлять собой мериклинальную хи
меру по отношению к мутировавшему локусу. Поэтому, на 
таком растении формируются как цветки обладающие гете
розиготными по мутации спорами, так и с нормальными, не

измененными. Определение величины «мутантного сектора» 
для каждого растения и средней величины для анализируемой 
популяции становится возможным при проведении пятиструч

кового анализа на наличие эмбриональных летальных мута
ций (определение средней величины «мутантного сектора» 
для популяции возможно также и при одностручковом ана

лизе при условии случайного выбора одного стручка с каждо
го растения). 

А. Мюллер предпринял попытку ответить на вопрос, соот
ветствует ли величина «мутантного сектора» в репродуктив-
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ной части растения частоте мутировавших инициальных кле
ток среди всего. числа эмбриональных инициальных клеток. 
Если структура химеры меняется в процессе развития расте
ний и в зависимости от условий выращивания, то становится 
весьма существенным -определение зависимости этого измене

Рис. 16. Схематическое изображе
ние соплодия Ar. ·thaliana, иллю
стрирующее расположение струч

ков (l-:-25-порядковые номера 
стручков) и колебания величины 
«мутантного» сектора (заштрихо
ван) у химерных растений М1 по 
длине соплодия (Е - нижний ярус, 
F - верхний ярус стручков) - по 

Miiller А. J., 1965. 

ния величины сектора от на

личия в нем мутации, что 

свидетельствовало бы в та
ком случае о диплонтичес

ком отборе. 
В случайной выборке из 

255-ти мериклинальных хи
мер было обнаружено, что 
размер «мутантного секто

ра» почти всегда изменяется 
по длине соцветия каждого 

отдельного растения (рис. 
16). Во многих случаях 
один из двух компонентов 
химеры полностью исчезал 

в нерхней части соцветия и 
растение теряло химерный 
характер. Однако, при этом 
велич·ина «мутантного секто

ра» для популяции остава

лась неизменной. Подобная 
же картина наблюдалась и 
в другом опыте, где две 

группы химерных растений 
выращи1Валй:сь в резко раз

личающихся условиях. Это 
означает, что «немутантный 
сектор» не имеет ни преиму

щества, ни отставания в 

развитии по сравнению с 

«мутантным сектором» (по 
крайней мере, в поздних фа-
зах развития растений). 
Следовательно, изменение 
химерного характера от

дельных растений не может 
оказать влияния на опреде

ляемую в М2 частоту мута
ций при условии, что анали-
зируемая выборка растений 
М1 достаточно велика. 

При определении частоты мутаций, индуцированных в экс
пернменте, немаловажную роль играет еще один вопрос, час-
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тично связанный с уже упомянутым онтогенетичееким отбо
ром, а именно: отличаются ли химерные растения от нехимер

ных по плодовитости, а также стручки с мутациями от «Нор

мальных» стручков. Проведенные В. И. Ивановым сравнения 
как для хлорофильных мутаций, так и для их суммы с эмбри
ональными леталями показали, что при любых дозах облуче
ния плодовитость химерных и нехимерных растений, а также 
число семян в стручках с мутациями и без таковых достовер
но не отличаются. 

Соответствие регистрируемой в М2 частоты мутаций часто
те мутаций в .инициальных клетках зародыша семени зависит 
также от «генетической передачи», или «специфической ча
стоты рецессивов» мутаций регистрируемого класса. Уста
новлено, что средняя частота рецессивных эмбриональных 
леталей в моногибридных скрещиваниях составляет 20-21 %, 
а средняя частота хлорофильных мутаций (регистрируемых 
у проростков в фазе семядолей)- 18-19%. Причиной «недо
бора» мутантов, как это бывает и у других организмов, яв
ляется пониженная жизнеспособность гомозигот по мута
циям, причем она может проявляться в различных фазах 
цикла, но, главным образом, на стадии гаметофита, при про
растании пыльцевых трубок, а также при прорастании семян. 

Для количественной оценки выхода индуцированных мута
ций в М2 поколении Е генетике растений пользуются тремя 
следующими показателями: 

ma - частота растений М1, в М2 - потомстве которых вы
щепляются мутанты регистрируемого класса; 

mь- частота плодов (соплодий) М1, среди семян которых 
им,еются мутанты :рег~Истрируемого класса; 

mc - частота мутантов регистрируемого класса в М2 - по
колении. 

Эти же определения, введя необходимые для дальнейшего 
изложения обозначения, можно записать следующим образом: 

Ат А,,. -----
Ат+Ао 

Вт 
ть=--

Вт+Во 

А 

Вт 

в 

Ст Ст 
те=---'---=-. 

Ст+ Со С 

где А- число растений М1; В - число плодов (соплодий) М2; 
С - число особей Mz, а индексы m и о обозначают мутантные 
и немутантные особи или расщепляющиеся и нерасщепля
ющиеся потомства соответственно. 

Использование показателя ma для определения частоты 
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мутаций в инициальных клетках (М) целесообразно в тех 
случаях, когда регистрируются мутации вполне определенных 

локусов или дозы мутагена очень малы, и тогда допустимо 

предположение, что в подавляющем большинстве зародышей 
возникает не более одной мутации. При этих условиях часто
та мутаций в инициальных клетках связана с ma отношением 

та 
М = -- , где п - число инициальных клеток в зародыше, 

п 

т. е. так называемое число генетически эффективных клеток. 
С ростом дозы мутагена или при учете часто возникающих 
мутаций возрастает вероятность того, что в инициальных клет
ках одного зародыша индуцируется более одной мутации. Ес
ли такие независимо возникшие мутации фенотипически не
различимы, они будут зарегистрированы как одна мутация и 
оценка М будет существенно занижена и тем сильнее, чем 
больше доза мутагена или чем чаще возникают мутации реги
стрируемого класса. 

Величина mь во многом сходна по своим свойствам с ma. 
Поэтому все ограничения в применении ma при возрастании 
доз мутагенов и частоты мутаций относится и к mь, только 
все осложнения в этом случае проявляются при более высоких 
дозах и частотах мутаций. В опытах на арабидопсис в поль
зу применения mь говорит. то обстоятельство, что, по-видимо
му, отдельные цветки на растениях, химерных по мутациям, 

как правило, не химерны. Предположение о генетической од
нородности цветков арабидопсис позволяет установить соот
ношение между mь и М, не прибегая к данным о числе гене
тически эффективных клеток. Метод определения частоты му
таций через шь имеет еще и тот недостаток, что становится 
неизбежной работа на малых выборках (потомство одного 
стручка), так как число семян в стручке может быть сущест
венно снижено при высоких дозах мутагена. 

От рассмотренных недостатков, присущих величинам Ша 
и шь, свободна величина Шс - частота мутантов в М2 поко
лении. Во-первых, в нее по определению входят все возникшие 
мутации (в отличие от Ша), во-вторых, при определении Шс 
учитывается весь урожай растений М1 или его репрезентатив
ная часть (в отличие от шь), в-третьих, с ростом дозы или час
тоты мутаций Шс возрастает значительно медленнее, чем Ша 
или даже шь. Таким образом, из трех показателей эффектив
ности мутагенеза у растений - Ша, шь и Шс - последний 
можно считать универсальным. 

Сем ин ар 2. Мозаицизм по рецессивным летальным му
тациям в Х-хромосоме у Drosophila melanogaster. 

На семинаре реферируется статья С. Auerbach (1947). Ме
тодики обнаружения мозаицизма по рецессивным летальным 
мутациям в Х-хромосоме, использованные в этой работе, при
водятся ниже. 
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Для выяснения вопроса о возможном задержанном дей
ствии химических мутагенов было проведено две серии опы
тов. В первой серии исследовалась частота сцепленных с по~ 
лом ле'tа_лей в Fз обработанных горчичным газом самцов. 
Целью этих опытов было обнаружить мутации, которые во:з
никли не в обработанной хромосоме, а в хромосомах, проис
ходящих от нее. Самцов In(I)scs1Lsc8R + S, scs1 scs wa, обра
ботанных горчичным газом, скрещивали с самками ClB!scar. 
Самки из F1 индивидуально скрещивались с самцами scar из 
F1. Далее, самок F2 из культур, где летали не было, снова 
индивидуально скрещивали с нормальными самцами. В F3 

отсутствие самцов wa свидетельствует о возникновении в за
родышевом пути самки F1 сцепленной с полом летали: 

Р·7'7' 
0 00/n(I)scs1L5cВR+S, scBI scs wa (обработаны)Х 

ХОО CIB/scar 
++ 

/47' 
f 1: О In(I)scs1Lscsн + S, scs1 scs wa/CLBX 00 scar 

+ 
/4 )'f 

F2 :O/n(I)scsnscsн + S, scs1 scs wa/scarX о о дикий тип 
+ 

Fз: самцы с wa глазами отсутствуют в тех культурах, где 
в зародышевом пути F 1 самки возникла сцепленная с полом 
летальная мутация. 

Во второй серии опытов был проведен анализ полулеталей, 
обнаруженных в потомстве обработанных горчичным газом 
самцов. В F2 скрещивания самок СIВ и самцов, обработанных 
мутагеном, всегда появляются культуры, где самцов с обра
ботанной Х-хромосомой очень мало. Обычное объяснение 
этого таково, что F1 самки несут в обработанной Х-хромосо
ме рецессивную мутацию, которая настолько понижает жиз

неспособность самцов, что они редко достигают стадии имаго. 
Существует еще одно возможное объяснение. То же самое 
должно получаться, если самка не гетерозиготна по rtолуле

тали, а часть ее гонад гетерозиготна по полной летали,. а дру
гая часть гомозиготна. по нормальному аллеломорфу этой ле
та.ли, т. е. самка является. гонадным мозаикам по полной ле
тали. 

Самка F1, гетерозиготная по полулетали, передает этот ген 
всем своим потомкам, которые несут обработанную хромо
сому. Следовательно, ее сыновья в скрещивании с attached-X 
самками дадут в потомстве очень низкую частоту с.амцов, а в 

потомстве дочерей всегда будет встречаться мало самцов 
с обработанной хромосомой. Если же F1 самка - гонад
ный мозаик по полной летали, ее выжившие сыновья будут 
нести Х-хромосому без летали и, таким образом, при скрещи-
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вании с attached-X самками будут давать в потомстве нормаль
ное соотношение полов. Дочери же будут двух типов: гетеро
зиготные по летали и без летали в обработанной Х-хромосоме. 
Схема скрещиваний во второй серии опытов такова: 

/' 
Р:Одикий тип (обработ·аны)Х OOCLB/scar 

+ 

о CLB/+ 
+ 

/' 
х о scs1 (lnS)wa sсв 

/' 
F2 : О scSI(/nS)wa sc8/+; Osc81 (/ns)wa sc8/ClB;o+ 

+ + 
Нес1юлько ,са1мок (15-20) sc81 (lnS) wa scsf+ из F2 

индивидуально скрещивали с нормальными самцами, а сам

цов иН1дwви1дуалыно 1скрещи1вали с attached-X ·са1мками. В по
том·стве .самок отм1еч,алось ;наличие или отсутст.ви.е летал·и, а в 

потомстве самцов подсчитывалось соотнощение полов. 
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Рис. 17. Схема скрещиваний, проведенных для обнаружения и выде
ления мутаций стерильности в У-хромосоме 



С е м и н а р 3. Получение и частичная локализация мутаций 
~стерилЬ1НО1С'11И ·в У-хромосоме Drosophilq melanogaster. 

На семинаре обсуждается статья J. Н. Williamson (1970). 
К: этому семинару каждый студент должен разобрать методи
ку получения и выделения мутаций, использованную автором. 

Описываемая ниже схема скрещиваний приведена на рис. 
17. Сwм~цы у си и f/B8 Yy+ (В8Уу+-У-хромосома, к .цл·и1Н.ному 
плечу которой присоединен участок Х-хромосомы вs, а к ко
роткому-участок Х-хромосомы, несущий нормальную аллель 
у), имеющие дважды маркированную У-хромосому, помеща
ЛИIСЬ 1в ·бутыл~ки .с бумагой, пропитан.ной 0,025 МЭМС в 1 %-ном 
растворе сахарозы. Через 24 часа они вынимались и сей
час же скрещивались с самками Х· У, l(l)JJ у w/FMб, уз1d sc8 
dm В, имеющимiИ одну •свобмную Х-·х1рО1мосому FМб ~и щеп
ленные Х и У-хромосомы (FМб- сложная инверсия, исполь
зуется для подавления кроссинговера в Х-хромосоме; Х· У, 
l (1) J 1 у w - сцепленные Х и У-хромосомы, причем Х несет 
леталь l(J)JJ и маркеры у и w). Самцы Х·У l(l)JJ у w/B8 Y*y+ 
(звездой отмечена обработанная ЭМС хромосома) из этого 
с!<!рещиtвания и.н~иви~уалыно •скрещи~вал•и~сь с сам·ками С ( 1) ТА, 
vlo. Тандемная акроцентрическая компаунд-Х-хромосома -
С (1) ТА - пр·и ·к·роюсинrооере образует нор1малыные О(Д1И.НО1Ч1ные 
Х-хромосомы. Дупликация у+ в У-хромосоме несет нормаль
ную аллель Л·етали l(J)JJ и, такиtм о~бр.аrзом, пО1крывает леталь 
в сцепленных Х и У. Сцепленные Х и У использовались для 
того, чтобы самцы, несущие мутантную У-хромосому, были 
плодовиты. В потомстве этого последнего скрещивания появ
ляются C(J )ТА, и/ В8У*у+ и Х ·У, l(J)J 1 у w/u самки и и/В8У*у+ 
самцы. Регулярные самцы Х ·У, 1(1)J1 у w гибнут из-за при
сутствия сцепленной с Х-хромосомой летали. Таким образом, 
все выжившие самцы имеют обработанную ЭМС У-хромосому. 
Потомство· каждого скрещивания перебрасывалось в пробир
ки со свежим кормом и через 6-8 дней отмечалось наличие 
в культурах личинок и куколок. Все пробирки, где оказались 
плодовитые самцы, были выброшены, а все стерильные куль
туры исследовались на наличие самцов, несущих В8У*у+ хро
мооому. Са1мюи C(J)TA, и/В8У*у+ 1и:з тех пр~0би1рО1к, Гlде ока'За
ли~сь ~стерильные са1мцы, •С]{lрещивал'И1сь ·С Х · У, у2 su-wa wa/O 
самцами для того, чтобы выделить обработанную У-хромосо
му. Мутантная У-хромосома поддерживалась в культуре с 
C(J)DX, yf/BBY*y+ са:м:ка:ми и Х.· У, у2 su-wa wa/B8 Y*y+ са1м
ца1ми (C(J)DX -р·евертирова1н:ная .а•кроцентричеокая ·компа

унд-Х-хромосома). 
Для определения частоты Х ·У, 1(1)J1 у w/B8 Y*y+ самцов, 

моз.аи1чных по 1мута1н11ной У-ХlрО'М()lооме, C(J)TA, и/В8У*у+ •сам
ки из потомства индивидуальных скрещиваний самцов скре
щивались с самцами дикого типа (Oregon-R), и их +IB8 Y*y+ 
сыновья исследовались на плодовитость. Если все самки в по-
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томстве от одного самца давали плодовитых сыновей, исход
ный самец имел немутантную У-хромосому. Если все самки 
давали стерильных самцов, исходный самец нес полную му
тацию где-либо в У-хромосоме. Если же часть самок давала 
стерильных самцов, а часть - плодовитых, исходный самец 
признавался мозаичным по мутантной и немутантной У-хро
мосоме. 

Каждая мутация исследовалась на комплементацию с Х
хромосомой, несущей короткое плечо У(Х- У8), и с Х-хромо
сомой, несущей длинное плечо У(Х · YL ). Если Х · У8/В8У*у+ 
самцы оказывались плодовитыми, значит мутантная У-хромо
сома несет полный функционирующий набор факторов сте
рильности в дл;шном плече - KL. Если эти самцы стерильны, 
мутантная У-хромосома несет по крайней мере одно повреж
дение в YL. Точно так же, если Х · YL/B 8 Y*y+ самцы плодовиты, 
мутантная хромосома имеет полный набор KS факторов. Та
ким способом были частично локализованы все индуцирован
ные повреждения. Затем каждая мутантная хромосома иссле
довалась на комплементацию с набором У-хромосом, имеющих 
делецию по каждому из факторов плодовитости. Это дало 
возможность установить, какой из факторов плодовитости 
мутантный. 
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Рис. 18. Зимограммы алко
гольдегидроrеназы 

Canton-S (а), Samarkand 
(Ь) и гибридов F1 (с) 

Сем ин ар 4. Генетическая 
и цитологическая локализация 

гена, определяющего изозимы 

алкогольдегидрогеназы (АОН) 
у Oros.ophila melanogaster. 

На семинаре обсуждается 
статья Е. Н. Grell et al, 1965. 
Ниже приводится описание ис
пользованных авторами генети

ческих методик. 

В инбредных линиях Droso
phila melanogaster обнаружено 
два типа изозимов АОН. Пер
вый тип - медленный, он пред
ставляет собой набор трех изо
зимов, на электрофореграмме 
располагающихся недалеко от 

линии старта. Такой тип обна
ружен в линии Canton-S. Вто
рой тип - быстрый, состоит 
также из трех изозимов, но с 

большей электрофоретической 
подвижностью. Эти изозимы 
АОН обнаруживаются как во 



взрослых мухах, так и в хорошо развитых личинках и ку

колках (рис. 18). 
ПрiИ ·сюр·ещи1вании мух, имеющих ~медленный TИIJI изо.зимов, 

с мухами, имеющими быстрый тип, в потомстве все мухи име
ют изозимы обоих типов и еще три дополнительных изозима. 
Эти дополнительные изозимы имеют промежуточную элект
рофоретическую подвижность. F1-реципрокных сК'рещива.ний 
имеет гибридный набор изозимов, и самцы и самки по фермен
там не отличаются. Следовательно, можно сразу исключить 
оцеплен1Ное с полом .на0следю~ва1ние эrого ра:злиrчия между ли

ниями. 

Для дальнейшего изучения генетического контроля АОН 
была исследована линия Cy!Bl; Ubx130!Vno. Эта линия имеет 
быстрый тип изозимов. Су и Bl - доминантные мутации во 
второй хромосоме, летальные в гомозиготе, Су - инверсия, 
препятствующая кроссинговеру во второй хромосоме. UЬх1зо и 
Vno - доминантные мутации в третьей хромосоме, летальные 
в гомозиготе. Ubx130 - инверсия, Vno - транспозиция; таким 
образом, ·к·россинго.вер в э11ой х1ромооом'е 11юдавлен. Самки этой 
линии были скрещены с самцами Canton-S, которые имеют 
медленный тип изозимов. В F1 отбирались самцы +!Су;+! 
/Ubx130• Часть самцов была исследована, и оказалось, что они, 
как и ожидается у гетерозигот, имеют гибридный набор изо
зимов. Остальные самцы были скрещены с Canton-S самками. 
В потомстве этого возвратного скрещивания учитывалось 
присутствие доминантных маркеров и проводилось исследова

ние изозимов. Присутствие Су всегда сопровождалось гибрид
ным набором изозимов, тогда как в отсутствие Су всегда об
наруживался медленный тип изозимов. Ubx130 и гибридный 
набор изозимов распределялись независимо. Таким образом, 
фактор, определяющий АОН изозимы, локализуется во вто
рой хромосоме. 

Для приблизительной локализа_ции этого фактора во вто
рой хромосоме самки Canton-S скрещивались с самцами, име
ющими быстрый тип изозимов и семь маркеров, распределен
ных по всей длине второй хромосомы. Самки из F1 скрещива
лись снова с самцами, гомозиготными по маркированной хро
мосоме. В потомстве отбирались одиночные кроссоверы по 
каждому из шести участков, и исследовались их изозимы. Ре
::~ультаты показали, что локус, определяющий электрофорети
ческую подвижность АОН, локализуется между маркерами Ь 
(положение на карте 48,5) и pr (положение на карте 54,5). 
Более того, он ближе к Ь, чем к pr. 

Для точной локализации Ь - pr интервал второй хромосо
мы был разделен на несколько участков, разграниченных ре
цессивными маркерами Ь, el, rds и pr (el- положение на кар
те 50,0; rd• - 51,0). Самки, имеющие быстрый тип изозимов 
АОН и гомознготные по Ь el rd• pr скрещивались с самцами 
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Таблица 15 
Расределенне аллелей Adh среди кроссоверов 

в потомстве в Ь et AdhF rdB pr/AdhB самок 

I(россоверы Adh аллель ., I(оличество 

ь+++ Adh8 10 
ь+++ AdhF о + el rd• pr AdhB о + el rd• pr AdhF б 
Ь el + + AdhB 3 
Ь el + + AdhF 25 + +rd• pr AdhB 17 + + rd• pr AdhF 2 
Ь el rd• + Adh8 

о 
Ь el rd• + AdhF 5 

+++pr Adh8 5 
+++pr AdhF 

о 

Canton-S; самки из F1 скрещивались с самцами Ь el rds рг 
(быстрый тип). В потомстве последнего скрещивания иссле
довались изозимы АОН всех одиночных кроссоверов по каж
дому из трех участков. Из полученных результатов (табл. 15) 
очевидно, что локус, обозначенный Adh, расположен между 
el и rd8 • Из 47-ми кроссоверов между el и rds пять являются 
кроссоверами между el и Adh. Таким образом, Adh удален 
от el примерно на 1/10 (5/47) расстояния между этими марке
рами. Так как стандартные положения el и rd• 50,0 и 51,0, 
Adh располагается на 50,1 на генетической карте второй хро
мосомы. 

Цитологическая локализация гена Adh была проведена 
следующим образом. Canton-S самцы подвергались действию 
рентгеновского излучения в дозе 4 ООО r и скрещивались с 
Ь el rd• pr сп самками. В потомстве было обнаружено два 
самца фенотипически Ыасk и elbow. При исследовании изо
зимов оказалось, что облученная Canton-S вторая хромосома 
имеет нехватку по Adh гену. То есть, гетерозиготы с AdhF 
имеют быстрый тип, а гетерозиготы с AdhB - медленный. Та
ким образом, эти хромосомы несут нехваrку по Ь, el, Adh. Ис
следование хромосом слюнных желез показало, что отсутст

вуют несколько дисков. Левая точка разрыва находится меж
ду 34ЕЗ и 34EI, п:ра·ваЯ - между 35СЗ и 3501 по карте Брид
жеса. Ген Adl, локализуе11ся между 34ЕЗ и 3501. Таким обра
зом, генетическими и цитологическими методами Adh ген 
помещен в четко ограниченный участок второй хромосомы. 
Сем ин ар 5. Моносомный анализ у растений 

На семинаре реферируется статья Clausen R. В. и Came
ron D. R. ( 1944) о моносомном анализе у Nicotiana tabacum. 
Студентам к этому семинару предлагается изучить следую-

74 



щую литературу: главы 111 и Xll книги У. Уильямса «Генети
ческие основы и селекция растений»; гл,аву VI книги Ф. Эллио
та «Селекция растений и цитогенетика»; главы 111 и IV книги 
«Цитогенетика пшеницы и ее гибридов». 

Сем ин ар 6. Методика селективных лет алей для анали
за тонкой структуры гена у Drosophila melanoga$ter. 

На семинаре реферируется статья А. Chovnick et al. ( 1964). 
К семинару все студенты должны изучить методику селектив
ных леталей, созданную авторами для анализа тонкой гене
тической структуры у дрозофилы. 

Главное различие между исследованиями тонкой струк
туры гена у микробов и высших форм состоит в применении 
для микробов селективных схем, которые дают возможность 
анализировать огромные выборки, что необходимо для изу
чения чрезвычайно редких событий рекомбинации. Селектив
ная схема, представленная в этой работе, позволила прибли
зить разрешающую способность анализа тонкой структуры ге
на у дрозофилы к разрешающей способности методов, приме
няемых в генетике микроорганизмов. 

При облучении мух было получено много независимых 
rosy мутантов. Для каждой мутации определялась частота 
кроссинговера в районе rosy, чтобы выявить большие хромо
сомные перестройки в этом районе и создать линии с подхо
дящими маркерами в одной хромосоме с гоsу. Таким образом, 
были выделены мутации, захватывающие rолько цистрон 

rosy. 
Основная схема локализации пары rosy мутантов ryx и ryY 

состоит из двух серий скрещиваний, в которых самки разли
чаются расположением рецессивных летальных маркеров 

11, 12, lз и 14 (рис. 19). 

Серия А 

С ери я В 

Самки 

t1 t1 ry' + + + 
+ + + гу> t3 t4 

t1 12 + r/ + + 
+ + ry• + t3 t4 

Самцы Выжившие рекомбинанты 

+ + + + + + 

+ + 

Рис. 19. Схема скрещиваиий, проводимых для определения относительного 
расположения rosy мутаций 
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В обоих скрещиваниях все некроссоверы гибнут. Выжи
вающее потомство составляет следующие классы кроссове

ров (рассматриваются только одиночные кроссоверы): 
1) 1/4 кроесоверов между /1 и 12; 
2) 114 кроссоверов между lз и /4; 
3) 1 /2 кроссоверов между 12 и 13. 

Если гух локализуется левее ryY, :го в серии А могут вы
жить гу+ кроссоверы; но кроссоверы с обеими гу мутациями 
погибнут. В серии В гу+ кроссоверы погибнут, а кроссоверы 
с двумя ry мутациями выживут. С другой стороны, если ryY 
находится левее гух, то в этих скрещиваниях ожидаются об
ратные результаты. В этом случае скрещивания серии В да
дут гу+ выживших кроссоверов, а серии А дадут кроссоверов 
с двумя гу мутациями. Практически невозможно отличить 
двойного rosy мутанта от одиночного. Следовательно, в паре 
реципрокных экспериментов только один дает интересующих 

исследователя мух - это ry+ рекомбинанты. Эта си.стема да
лее усовершенствована использованием несел€ктивных мар

керов, которые особеннно ценны при разделении очень близ
ко расположенных сайтов. 

Рассмотрим пример локализации ry26 и гу2 • Отношения 
сцепления различных генетических маркеров в районе rosy 
третьей хромосомы показаны на рис. 20. Мутации curled (си) 
и karmoisin (kar) - рецессивные видимые, Minute-34 (М34) 
и lethal-26 ( 126) - рецессивные летали и Deformed (Dfd), 
StubЫe (Sb) и Ultrablthorax ( Ubx) - доминантные видимые 
с рецессивным летальным эффектом. 

МЗ4 Dfd cu kar гу 126 So U6x 

1 1 1 1 1 1 1 1 
44,4 47,5 50,0 52,0 52,4 52,5 58,2 58,б 

Рис. 20. Расположение генетических маркеров в райо
не rosy 

Предположим, что ry26 локализуется левее гу2 • Тогда, в ре
зультате кроссинговера между мутантными сайтами в скрещи

/ 
вании О М34 Dfd си kar гу26 l26/ry2 Sb Ubxx О ln(З)MRS, 

+ 
М34 ry2 SЬ/Dfd ry2 Ubx должны выживать ry+ кроссоверы. 
Летальными селективными маркерами в этом скрещивании 
являются М34, Dfd, Sb и Ubx, а си, kar и 126- не селектив
ные маркеры. В таком скрещивании 95% зигот погибает из-за 
гомозиготности по рецессивной летали. Поэтому 51410 вы
живших потомков соответствует 1028200-м зиготам. 
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Среди 51410-ти выживших потомков этого скрещивания 
была обнаружена только одна муха ry+, и ее ry+ хромосома 
несла [26. Это говорит о том, что ry+ хромосома появилась 
в результате кроссинговера в районе kar - l26 длиной в 
0,5 единиц. Из 51410 выживших в этом скрещивании ожида
ется только 4 % кроссоверов по kar ._ l26 участку. Если ис
ключительный ry+ индивидуум возник в результате мутации, 
конверсии или какого-либо другого процесса, кроме кроссин
говера между отдельными сайтами в rosy цистроне, можно 
ожидать намного больше индивидуумов среди других выжив
ших генетических классов, которые составляют 96% всего по
томства. Однако, ни одной ry+ мухи в других классах обна
ружено не было. 

В подобном же скрещивании, отличающемся от предыду
щего некоторыми селективными и неселективными маркера

ми, среди 17003 выживших потомков была обнаружена одна 
ry+ муха, причем ry+ хромосома, как и в предыдущем скре
щивании, появилась в результате· кроссинговера между kar 
и !26. В других классах рекомбинантов мух ry+ не было. В 
этих двух скрещиваниях было проанализировано 1538290 зи
гот и обнаружено два ry+ кроссовера, это и ожидалось при 
условии, что ry26 локализуется левее ryz. 

Использование неселективных маркеров дает возможность 
судить о расположении сайтов без данных о реципрокном 
скрещивании. Тем не менее, были поставлены немногочислен
ные реципрокные скрещивания, и их результаты согласуют

ся с результатами первых двух скрещиваний. 
Таким способом было выяснено расположение 15 rosy 

мутаций и составлена генетическая карта rosy цистрона. 
С е м и н а р ы 7 и 8. Поведение хромосом в мейозе у 

Drosophila melanogaster. 
На двух семинарах реферируется статья D. G. Davis 

( 1969) о нарушениях в поведении хромосом, вызываемых ге
ном claret-nondisjunctional. К первому семинару студенты 
должны изучить методы обнаружения анеуплоидов по Х-хро
мосоме и аутосомам у дрозофилы. Ко второму- тетрадный 
анализ у Drosophila melanogaster. Схема тетрадного анализа 
приведена по статьям А. Weinstein (1936) и J. R. Merriam и 
J. N. Frost (1964). 
Методы обнаружен и я ан е у пл о и до в по Х-х р о

м о с оме и а у то с ом а м у Drosophila melanogaster. 
При решении ряда вопросов, касающихся механизмов 

кроссинговера и поведения хромосом во время клеточного де

ления, возникает необходимость регистрации анеуплоидов по 
тем или иным хромосомам. 

Регистрация анеуплоидов по Х-хромосоме представляет 
меньше всего трудностей. В потомстве скрещивания самок, 
имеющих в Х-хромосоме любой рецессивный маркер, с нор-
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мальными самцам1И обнаруживаются 
и исключительного потомства: 

р Оу/у 
+ 

/ 

/ 
о+/У 

все типы регулярного 

F + /Оу/+ и о у/У (регулярные) 

1 ~у/у/У н / 
0+10 (исключительные) 

Самцы ХО стерильны, поэтому часто вместо самцов с 
нормальными Х ·и У"хромосомам.и для ~крещивания исполь
зуются самцы со сцепленными Х и У-хромосомами и свобод
ной У - Х ·У/У. В этом случае исключительные самцы будут 
не ХО, как в первом скрещивании, а Х ·У, следовательно, 
будут иметь нормальную жизнеспособность и плодовитость. 

Та1к как анеуплоиды по 4-й хромосоме жизнеспособны, их 
можно обнаружить в скрещиваниях. где 4-я хромосома мар
кирована доминантными генами. Например, 

/ 
р OciD/eyD Х о+/+ 

+ 

F1 { ciD/+ eyD/+ (регулярные) 

ciD/eyD/ + +10 (исключительные). 

Однако, необходимо иметь в виду, что жизнеспособность 
гаплоидов и триплоидов по 4-й хромосоме ниже, чем у дипло
идных по 4-й хро•мосоме мух, поэтому •в таких скрещиваниях 
получаются заниженные оценки частот анеуплоидов. Обнару
жение анеуплоидов по 2-й и 3-й хромосомам в скрещиваниях 
мух, имеющих структурно нормальные аутосомы, невозмож

но, т. к. анеуплоиды по э11им хромооомам полностью нежиз

неспособны. Использование линий с изохромосомами 
C(2L)RM; C(2R)RM и C(3L)RM; C(3R)RM позволяет реги
стр1ировать анеуплоидов по 2-й и 3-й хромосомам. У самцов 
изохромосомы ведут себя как униваленты, отходя в пе:рвом 
мейотическом делении к полюсам независимо друг от друга. 
Следовательно, в сперматогенезе самцов C(2L)RM; C(2R)RM 
(или С (3L)RM; C(3R)RM) с равной частотой образуются сле
дующие типы гамет: 

1) C(2L)RM; 
2) C(2R)RM; 
3) C(2L)RM, C(2R)RM; 
4) О. 
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При скрещивании с такими самцами самок, имеющих нор
мальные вторые хромосомы, все эуплоидные гаметы са1мок 

образуют нежизнеспособные з:иготы. Если же .яйцеклетка, со
держащая две хромосомы, оплодотворяется О спермием или 
яйцеклетка без второй хромосомы оплодотворяется спермием 
C(2L)RM; C(2R)RM, то образующиеся зиготы обладают пол
ным функционирующим набором генного материала хромо
сомы 2. Таким образом, при скрещивании самок с самцами 
C(2L)RM; C(2R)RM все потомство будет происходить от ане
уплоидных яйцеклеток. В этой методике учитываются только 
абсолютные 'Количества анеуплоидов, а это делает невозмож
ным определение относительных частот анеуплоидов, появ

ляющихся в потомстве. 

Тетр ад н ы й ан ал из у Drosophila melanogaster. 
Частотой кроссинговера между двумя генами называется 

отношение числа рекомбинантных х,ромосом к общему числу 
хромосом. Однако наблюдаемые частоты кроссинговера не 
совпадают с истинными частотами обменов между хрома
тидами в тетраде. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
кроссинговер происходит на стадии четырех нитей, вследствие 
чеrо тетрада с п перекрестами дает хромосомы с числом об
менов от О до п, но не выше. Задача установления частот тет
рад с разным числом обменов по наблюдаемым частотам 
кроссинговера решает,ся методом так называемого тетрадного 

анализа. Решение этой задачи очень важно для изучения ме
ханизма кроссинговера и особенностей поведения хромосом в 
мейозе. 

Тетрада с одним обме-
ном, при отсутствии обме
на между сестринскими 

хроматидами, дает две 

кроссоверные хроматиды 

и две некроссоверные 

(рис. 21). 
Одна из четырех хро

матид будет обнаружена 
в потомстве. Вероятность 
того, что обнаруженная 
нить будет кроссоверной 
равна 1/2. Естественно, 
вероятность того, что нить 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

Рис. 21. Тетрада с одним обменом 
и хроматиды, образующиеся из 

нее 

1 
1 

1 

некроссоверна, также равна 112. 
Если обмены в тетраде независимы, то из тетрады с дву

мя обменами в точках 1-ой и 2-ой возникают следующие ти
пы хроматид (рис. 22): 

1) некроссоверная хроматида возникает с вероятностью, 
равной произ'Ведению вероятностей того, что в каждой из 
двух точек хроматида некроссоверна, т. е. - 112·112= 1/4; 
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2) хроматида, кроссоверная только в точке 1, воз-
никает с вероятностью, равной произведению вероятностей 
того, что она кроссоверна в точке 1-ой, на вероятность того, 
что она некроссоверна в точке 2-ой, т. е. - 1/2· 1/2= 1/4; 

R
I ! 
,--
' 1 
2-нитчатыu 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

З-нитчатыu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Рис. 22. Три типа тетрад с двумя обменами и образующиеся из них 
хроматиды 

3) хроматида, кроссоверная только в точке 2, возникает 
с вероятностью 112 · 112=114; 

4) хроматида, кроссоверная и в точке 1, и в точке 2, воз
никает с вероятностью равной 112·112=114. 

Итак, тетрада с двумя обменами дает некроссоверную 
хроматиду с вероятностью 1/4, кроссоверную только в одной 
точке хроматиду с вероятностью 1/4+ 114= 1/2 и кроссовер
ную в 2-х точках хроматиду с вероятностью 114. Точно так 
же можно рассчитать вероятности появления различных хро

матид из тетрады с любым количеством обменов. 
Зная частоты хроматид с О, 1, 2, ... n обменами, мож

но вычислить частоты тетрад с О, 1, 2 .. n обменами. Не
кроссоверные хроматиды возникают из некроссоверных тет

рад, из тетрад с одним обменом с вероятностью 1/2, из тет
рад с двумя обменами с вероятностью 1/4, из тетрад с тремя 
обменами с вероятностью 118 ... 

Следовательно, можно написать равенство: 

no=Eo+ 1/2Е1+1/4Е2+1/8 Ез, 

где по - частота обнаруженных некроссоверных хроматид, Ео, 
Е1 , Е2, .•• En - частоты тетрад с О, 1, 2 ... n обменами. 
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Составляя равенства, будем считать, что в тетраде не может 
происходить больше трех обменов. Такое упрощение допусти· 
мо, т. к. многие гене'I'ические и цитологические исследования, 

проведенные на Drosophila melanogaster, свидетельствуют, 
что тетрады с большим числом обменов поя!Вляются редко. 

Хроматиды с одним обменом возникают с вероятностью 
112 из тетрад с о~ним обменом, 112 - из тетрад с двумя об· 
менами rи 3/8 - из тетрад с тремя обменами. Вероятности 
поя,вления хроматид с двумя и с тремя обменами из тетрад 
с двумя 'И тремя обменами также известны. Поэтому можно 
написать следующие равенства: 

n1= 1/2Е1+1/2 Е2+3/8 Ез 

n2= 1/4Е2+3/8Ез 

nз= 1/8Ез, 

где n1, n2 и Па-частоты обнаруженных хроматид с 1, 2 и 3 
обменами. Эти частоты определяются в опытах по изучению 
кроссинговера. 

При нерасхождении хромосом в мейозе из одной тетрады 
обнаруживаются сразу две хроматиды. Это надо учитывать 
при определении частот тетрад различных типов, давших не

расхождение. 

Среди исключитель-
ных мух, происходящих из 

тетрад с одним обменом, 
1/4 будет иметь две не
кроссоверные хроматиды, 

1/2- одну некроссовер
ную и одну кроссовер-ную 

и 1/4 - две комплемен
тарные кроссоверные хро

матиды (рис. 23). 
Для тетрад с двойным 

обменом при отсутствии 

хроматидной интерферен
ции 1/16 исключительных 

IH!-lf li f1 
1 1 
1 1 

11 
: 1 

Рис. 23. Типы анеуплоидных гамет, 
образующихся в результате редукци

онного нерасхождения в тетраде с 

одним обменом 

мух будет нести некрос-
соверные хроматиды, 1/8 - некроссоверную хроматиду и 
с одним обменом, 1/8 - две комплементарные хроматиды с од
ним обменом в каждой, 1/4 - некроссоверную хроматиду и с 
двумя обменами, 1/4 - две некомп.т1ементарные хро
матиды с одню.1 обменом, 1/16- две комплементарные с дву
мя обменами в каждой и l/8 - хроматиду с двумя обменами и 
комплементарную ей, но с одним обменом (рис. 24). 

Исключительные мухи, возникшие нз необменных тетрад, 
будут нести только некроссоверные хроматиды. Можно сос-
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тавить равенства, связывающие частоты исключительных мух 

различных типов с частотами тетрад, подвергшихся нерасхож

дению. Ео, Е1, Е2, Ез - частоты тетрад, по, n1, n2, ... , n12 -
частоты исключительных мух разных типов. 

п0 = две некроссоверные нити = Ео + 1/4 Et + l/16 Ez + 
+1164 Ез 

п1 = некроссоверная и с одним обменом = 1/2 Et + 1/8 Ez + 
+1132 Ез 

n2 = две комплементарные с одним обменом = 1/4 Et + 
+118 Ez+3164 Ез 

I~!-Ii f 1 1 r 1 r 
1 1 1 1 
1 1 1 

1 : 1 : 
~~ r Jr Jr rr Р ( ,_ 1 11 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 ' 1 
' 1 1 ' 1 1 

2-нитчатыii 3-ниmчат~нi 

® f1 r1 f1 f1 1 1 
1 1 1 -, 1 1 

: 1 : 1 
1 : 1 1 1 

4 - нитчатый 

Рис. 24. Типы анеуплоидных rамет, образующихся в результате ре
дукционного нерасхождения в тетрадах с двумя обменами 

Пз = некроссоверная и с двумя обменами = 114 Е2+ 118 Ез 
П4 =две некомплементарные с одним обменом= 1/4 Е2 + 

+118 Ез 
Пs = комплементарные с двумя обменами= 1/16 Е2+ 

+3164 Ез 
nв = хроматида с двумя обменами и комплементарная с 

одним = 118 Ez+ 1116 Ез 
n1 =с двумя обменами и другая с двумя (один обмен ком

плементарный) = 1/8 Ез 
Пs = с тремя об-менами и комплементарная с одним = 

1/8 Ез 
Пg = с тремя обменами и комплементарная с двумя = 

1/32 Ез 
П10 = с двумя обменами и некомплементарная с одним = 

=3/16 Ез 
nн = комплементарная с тремя обменами = 1164 Ез 
Пtz = с тремя обменами и некроссоверная = 1/16 Ез 
Частоты исключительных мух п определяются из опытов, 

соответствующие частоты тетрад вычисляются из этой систе
мы равенств. 
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Сем ин ар 9. Один из первых примеров генетической ин
женерии. 

На семинаре подробно обсуждается статья Н. П. Дубини
на ( 1934). Ниже приводятся фрагменты статьи. 

« ... Пользуясь обычной методикой обнаружения трансло· 
каций и подвергая исходных самцов воздействию Х-лучей до· 
зой в 4000 r, я ·исследовал 3457 культур .Р2• Среди большого 
количес11Ва самых разнообразных транслокаций только одна 
транслоюация связала IV хромосому и У-хромосому, так что 
самцы оказались вполне плодовитыми. Возникновение этой 
транслокацин та1ково: 

/ 
Р ОХУ +IV Х Q ХХ .!.JL 

+IV + еу 

ре.нтгенизован 

/ 
F1 О F1 Х ~ ХХ :: 

// 
F2 оо+; ~ eyeless. 

37 31 

Получение в f'2 всех ·самцов нормальных и всех са-мок 
eyeless показало наличие связи между У-хромосомой и 
IV хромосомой. Дальнейший анализ полностью подтвердил на
личие транслокац-ии между IV и У-хромосомами и показал 
независимость э11их хромосом от остальных. Изучая эту транс
локацию совместно с Б. Н. Сидоровым, мы показали, что она 
вызывает эффект положения гена +с. i. (1934). В связи с 
этим большой интерес представляло выяснить жизнеспособ
ность этой транслокации в гомозиготном состоянии. Однако в 
этом случае проверка жизнеспособности в гомозиготном оос
тоянин представляла некоторые Т'руднос11и по сравнению с 

анализом случаев транслокаций, не связанных с У-хромосо
мой. Однако наличие у нас доминантного гена, изменяющего 
окраску глаз под действием У-хромосомы, локализованного 
во 11 хромосоме (ген А), 1ю11орый был открыт мной и изучен 
совместно с М. А. Геп11нер (1934), позволило упростить мето
дику анализа. Из линии транслок·ации была взят·а исключи
тельная самка (нормальная среди сестер eyeless), которая 
пояВJИлась в результате нер.асхождения Х- и У-хромосом у от
ца. Эта самка, гетерозиготн·ая по транслокации, была скреще
на с -самцом, также гетерозигоruым по транслокаu,ии и кроме 

того, гетерозиготным по гену А. 

Poxxr +iv_ ±xo"xr + еу с. 1. + 
+IV 

еу с: i. 
А 

+ 
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В результате такого окрещивания в большом количестве 
были получены самцы, обладающие пятнистыми не eyeless 
глазами. Эти самцы, безусловно, обладали двумя У-хромо
сомами, ибо, как мы показали, ген А дает пятнистоглазие у 
самцов в присутствии добавочной У-хромосомы. Однако если 
это так, то, стало быть, изучаемая транслокация вполне жиз
неспособна в гомозиготном состоянии. 

Каждая из У-хромосом связана с IV и вместе с тем эти 
самцы не являются triplo-IV, ибо в таком случае в связи с 
эффектом положения гена + с. i. они должны были бы про
явить признаки с. i. Таким образом, полученные пятнисто
глазые самцы несут нашу транслокацию в гомозиготном сос

тоянии и имеют такую структуру: 

/' А 
F10X, Y+ZV, r+zv, -. 

+ 
Редкий случай связи между IV и У-хромосомой, не вызы

вающий стерильности самцов и оказавшийся жизнеспособ
ным в гомозиготном состоянии, потребовал более детального 
изучения. Во-первых, необходимо было выяснить, имеем ли 
мы здесь транслокацию куска У-хромосомы на IV, ИJLИ куска 
IV на У-хромосому, или, наконец, взаимную транслокацию. 
В случае транслокации из У на IV необходимо было признать, 
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Рис. 25. Карта 
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Рис. 26. Нерасхождеиие хро
мосом у самцов, несущих траи

слокацню 



что все длинное плечо хромосомы (рис. 25) перескочило 
на IV хромосому, ибо мы имеем в основном правильное рас
хождение в мейозисе Х-хромосомы и IV хромосомы. 

В этом нас убеждают опыты по выяснению первичного 
нерасхождения у самцов, несущих нашу транслокацию. Сам
ки eyeless были скрещены с самцами, гетерозиготными по 
транслокации и гену eyeless (рис. 26 и табл. 16). 

Таблица t6 

Объект 1 Количество \Общее число \ Процент не-
расхождения 

? 
о+ 1 126 1 780 

О еу 654 3,3 

+ 
? 
О еу 14* 61 

о+ 47 
+ 

* Все самцы проверены и, как ожидалось, 
оказались стерильными в связи с отсутствием у. 
хромосомы 

Таким образом, наш ориентирщючный опыт показал нам, 
что величина первичного нерасхождения равна 3,3%. Если мы 
примем во внимание также опыты по нерасхождению, про

веденные для целей других опытов, то получим тот же про
цент нерасхождения, равный 3,3%, при общей численности 
изученных мух, равной 12090. Известно, Ч'ГО подобный процент 
первичного нерасхождения для транслокации на У-хромосому 
является обычным. Таким образом мы видим, что действи
тельно, если в нашем случае налицо транслокация куска 

У-хромосомы на IV, то должно перескочить все длинное плечо 
У-хромосомы, ибо если бы перескочил участок К.1 или К.2 
(рис. 10), тогда по отношению к Х-хромосоме должно быть 
независимое расхождение, а при разрыве по участку ВЬ мож
но было ожидать большого процента нерасхождения. Однако, 
если на IV хромосому транслоцировалось все длинное плечо 
У-хромосомы, тогда короткое плечо У-хромосомы (участок К.2) 
должно распределяться случайно по отношению к Х-хромо
соме (ибо оно не обладает гомологами с Х-хромосомой) и 
значительный процент самцов (до 50%), которые не получают 
ее (самцы ХУ К. 1 ВЬ + IV), должен быть стерильным. Из по
ставленных на анализ· 100 самцов 7 погибло, 1 оказался сте
рильным и 92 дали потомство. Этот эксперимент показывает 
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неприемлемость nшотезы о транслокации кус.ка У-хромосо
мы. 

Итак, проведенный генетическ;ий а·налнз не обнаружил в 
изученных районах IV и У-хромосом ка1юих-либо разрывов. 
Однако изучаемые районы настолько велики, что все это де
лает возможным предположение о слиянии всего генетически 

акт·ивного материала IV и У-хромосом в слож1ную единую 
хромосому. Однако если это на самом деле так, тогда мы 
имеем путь для перестройки ядра (в смысле формы карио
типа данного вида), гораздо более существенного, чем это 
удавалось до сих пор. В случае слияния IV и У-хромосом ооэ
можно превращение ядра D. melaпogaster из четырехпарно
го ·в Ядро, обладающее тремя парам.и хромосом. Однако это 
превращение не представляло бы ника•ких затруднений, если 
бы мы нмел1и сл1инние IV хромосомы с ка·1юй-либо из ауто
сом; в эrом случае перевод этой слившейся Хiромосомы в r~ 
мозиготное сосrоя1ние дал бы нам желательный результат. 
В наше1м же случае IV хромосома слила1сь с У-хромосомой, 
которая нал1ицо у в·с~х самцов даН1ной ЛIИН'ИИ, 1юоторую в по
рядке нера1схождения мы можем передать самкам, но все это 

далеко от желаемого результата. Для того, чтобы осущест
вить желаемое превращение, необходимо добиться слияния 
IV хромосомы как с У-, так и с Х-х1ромосомам1и, и тогда как 
у самцов, так и у самок мы будем иметь rомоз1иготное ядро, 
состоящее из трех пар хромосом. Благодаря работам 
К. Штерна (С. Sterп и др. 1930), показавшего замечательное 
явление ·спонтанного, относительно частого транслоцирования 

кусков У-хромосомы на Х-хромосому, задача передачи IV 
х1ромосомы из У-хр.омосомы вместе с тем или иным ее куском 
могла бьiть, по-видимому, решена относительно просто. 

Для получения транслокации из У-хромосомы, которая пе
ренесла бы вместе с тем и IV хромосому, присоединенную к 

ней, были скрещены самцы, 
Таблиц а 17 гетерозиготные по трансло------,-----1---- кации и по гену eyeless с 

Количество Общее число х'~::~::;~ самкамн, ГОМОЗИГОТНЫМИ 
eyeless. Полученные резуль

6733 
2 591 9 324 

таты даны в табл. 17. В дан-
ном случае скрещивание 

ШЛО по рис. 26. 
Однако среди ИСКЛЮ· 119 

264 383 3,9 
чительных нормальных са

мок наряду с обычными 
самками-нерасхожденками (ХХУ) могли оказаться так
же случаи нужной нам транслокации, когда кусок 
У-хромосомы вместе с IV, в которой локализован нормальный 
аллеломорф гена eyeless, перескочил в Х-хромосому. Для обна
ружения случаев таких тра•нслокаu:ий необходимо было поста-
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вить яндивидуалыный анал1из ис.ключительных нормаль·ногла
зых самок. Исключителыные самки были скрещены с самцами 
eyeless, из F 1 был1и взяты нормальные самцы и скрещены с 
самкам1и, гомозиrотным·и eyeless, и с самками, гомозиготными 
eyeless, обладающими при этом сцепленным·и Х-хромосома
м•и. Если данная иоключительная самка имеет Х-хромосому, 
слившуюся с IV, тогда при скрещивании нормальных самцов 
из F1 с обычными самками будем иметь всех самок нормаль
ных и в·сех самцов eyeless, а при сюрещива•нии с самками 
douЫe-X, наоборот, всех самцов нормальных и всех самок 
eyeless. Среди первой же группы изученных самок (91 самка) 
был обнаружен один случай (анализ № 20) искомой трансло
каци·и (табл. 18). 

Таблиц а 18 

7' /' О еу /' о+ О+ из F1 
скрещивания о+ + О еу + 

о хх _:r 1 38 
1 

26 
1 + еу 

о~ 
1 1 

41 59 
+ еу 

Дальнейший анализ полностью подт-верд:ил наличие свя
зи между IV и Х-хромосомами. 

Изучение кроссинговера в Х-хромосоме, предпринятое 
при помощи линии sc ее ct v g f д , показало, что в основном 

еу 

кроосинговер в этой хромосоме проте·кает нормально и что 
IV хромосома присоединена к правому концу Х-хромосомы у 
места пр·икрепления нити веретена. Теперь оставалось выяс
нить вопрос о том, какая часть У-хромосомы транслоцирова
лась вместе •с IV на Х-хромосому, при помощи чего одновре
менно решался вопрос и о том, к какому пункту У-хромосомы 
в свое время присоединилась IV хромосома. Для целей это
го анализа опять был использован ген А. Самец со сложной 
Х-хромосомой был скрещен с самкой Су/ А. В случае нали
чия элементов участков К1 или К2 (Дубинин и Гептнер, 1934) 
должно быть обнаружено пятнистоглазие у самок не-Су, если 
же IV хромосома перескочила одна ил~и вместе с кусtком 
У-хромосомы, не имеющим элементов фактора Му, тогда сам
ки не-Су должны иметь равномерно коричневые глаза. Сам
ки F1 от та·кого скрещивания показали пятнистоглазие в 89,7% 
случаях. Наши прежние данные показали, что у самок на-
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л,ичие всего дЛ'Инного плеча У-хромосом (К1+ВЬ) (см_ 
рис. 25) обусловливает пятнистоглазие в 93,3% случаев, нали
чие хромосомы У2 (l\z+ ВЬ) обусловливает пятнистоглазие 
в 61,5% случаев. Все эти данные дают возможность предполо
жить, что в нашем случае IV хромосома была перенесена 
вместе с материалом из длинного плеча У-хромосомы. Однако, 
если транслокация имеет место из длинного плеча У-хромо
сомы, то оно, по-видимому, не все было перенесено на Х-хро
мосому. Это ясно из следующего опыта. Самец, имеющий 
сложную Х-хромосому, был окрещен с самкой douЫe-X, об
ладающей при этом хромосомой У2, вместо нормальной У-хро
мосомы (аберрация Штерна). Если наша сложная Х-хромо
сома несет все длинное плечо У-хромосомы или хотя бы пол
ностью участок К1, то в этом· случае самцы, полученные из 
такого скрещивания, должны быть плодовиты, в противном 
случае самцы должны показать стерильность; 87 самцов, по
лученных в этом скрещивании, оказались стерильными. Все 
эти материалы, хотя и не с полной уверенностью, но все 
же позволяют предполагать, что исходная транслокация 

IV хромосомы произошла на конце длинного плеча У-хромо
сомы и что транслокация куска У-хромосомы, перенесшая 
IV хромосому из У-хромоСQмы в Х-хромосому, захватила не
полный участок К1 (рис. 25). Отсюда также следует, что ис
ходная транслокация была из IV хромосомы на У-хромосому, 
причем транслоцировавшийся кусок IV хромосомы не имеет 
своей нити веретена, ибо он с куском У-хромосомы может 
быть перенесен на Х-хромосому. 

Итак, оставалось перевести полученные структуры в rо
мозиготное состощше. Для этого самец, обладавший сложной 
Х-хромосомой, был скрещен с самкой СlВ и затем самка, ге
терозиготная по СlВ и сложной хромосоме, была скрещена с 
самцом, обладающим сложной Х-хромосомой и сложной 
У-хромосомой: 

+ 
OClB 147 

+ 
о + 111 

б + 155 

Если весь ход нашего генетического анализа правилен и 
если справедливо допущение о том, что вся IV хромосома 
транслоцировалась на У-хромосому, тогда .кариотип получен
ных нами в этом скрещивании нормальных самок и самцов 

должен отличаться от обычного кариотипа D. melanogaster. 
Весь ход превращения ядра, как о том свидетельствовали 
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генетические данные, изображен на рис. 28. Схема показыва
ет, что как самцы, так и самки, полученные в последнем опы

те, должны обладать тремя парами хромосом, из которых 
вторая и третья пары остались неизменнёнными по сравнению 
с нормальным комплексом, а половые хромосомы должны 

иметь новую форму в связи с их сложной природой. Х-хромо
сома должна превратиться. из палочковидной хромосомы с 
терминальным прикреплением нити веретена в неравноплеч

ную хромосому с субтерминальным прикреплением нити, при
чем меньшее плечо состоит из куска У-хром·осомы и массы 
IV хромосомы. У-хромосома должна иметь удлиненное длин
ное плечо, к которому присоелинилась IV хромосома. 

Рис. 27. Два комплекса линии D. melanogaster, обладаю
щей тремя парами хромосом 

Цитологический анализ, проведенный на самках, пол
ностью подтвердил ожидание. Приготовив совместно с 
Г. Г. Тиняковым препараты из яичников самки методикой аце
токармина, мы обнаружили три пары хромосом ожидавшего
ся строения. Затем С. Л. Фролова более подробно и на боль
шем материале изучила кариотип полученной нами линии и 
получила тот же результат. Рис. 27, приготовленный ею, яс
но показывает три пары хромосом и новую структуру поло

вых хромосом. 

Итак, цитологический анализ полностью подтвердил кар
тину, ранее предсказанную на основании генетического 

анализа ... » 
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Рис. 28. Ход превращения ядра дрозофилы из образо
вания, имеющего четыре пары хромосом, в ядро, состоя

щее из трех пар хромосом, на основании генетических 

данных. 
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транслокация IV хромосомы на У-хромосому, вторичная 
транслокация куска У-хромосомы вместе с IV хромосо
мой, самец, обладающий тремя парами хромосом; вни-

зу - самка из линии, имеющей три пары хромосом 
Элл и от Ф. Селекция растений и цитогенетика. М., 1961, гл. VI, 

стр. 212-231. 
А и е r Ь а с h С. The induction Ьу mustard gas of chromosoma1 instablli· 

ties in Drosophi1a me1anogaster. Proceedings of Roya1 Society, Edinburg. 
Section В, V. LXII, 1947, part IIJ, 307-320. 

С h о v n i с k А., S с h а 1 е t А., К е r n а g h а n R. Р., К r а и s s М. The 
rosy cistron in Drosophi1a me1anogaster: genetic fine structure ana1ysis. Ge
netics, V. 50, 1964, N 6, 1245-1259. 

С 1 а и s е n R. В., С ат е r о n D. R. Inheritance in Nicotiana tabarum. 
Monosomic ana1ysis. Genetics, V. 29, 1944, 447-477. 

D а v i s D. G. Chromosome behaviour tшder the influence of claret
non-disjunctional in Drosophila me1anogaster. Genetics, V. 61, 1969, 
577-594. 

G r е 11 Е. Н., J а с о Ь s о n К. В., Ми r р h у J. В. Alcohol degydroge
nase in Drosophi1a melanogaster: Isozymes and genetic variants. Science, 
V. 149, 1965, N 3679, 80-82. 

L i S. L., R е d е i G. Р. Estimation of mutation rates in autogamous 
diploids. Radiation Воtапу, V. 9, 1969, N 2, 125-137. 

L i n d s 1 е у D. L., G r е 1 1 Е. Н. Genetic variations of Drosophila me
lanogaster. Carnegie Institution of Washington PuЫication N 627, 1968. 

М е r r i ат J. R., F r о s t J. N. Exchange and nondisjunction of the 
X-chromosomes in female Drosophila melilnogaster. Genetics, V. 49, 1964, 
N 1, 109-122. 

90 



М ii 1 1 е r А. J. Embrionentest zum Nachweis rezessiver Letalfactoren 
bei Arabldopsis thaliana (L.) Heynh. Biologisches ZentrallЫatt, V. 82, 1963, 
N 2, 134-163. 

М ii 11 е r А. J. The chimerical structure of М1 plants and its bearing 
оп the determination of mutation frequencies in Arabldopsis. In: Proceedings 
of the Symposium «induction Mutations and the Mutation process», Praha, 
1965, 46-52. 

W е i n s t е i n А. The theory of multiple-strand crossingover. Genetics. 
V. 21, 1936, N 3, 155-199. 

W i 11 i а m s о n J. Н. Ethil methanesulfonate-induced mutants in the У 
chromosome of Drosophila melanogaster. Mutation Research, V. 10, 1970, 
597-605. 

БИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ 
Drosophila melanogaster Mg 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Drosophila melanogaster Mg 

Двукрылые (отр. Diptera) - самый м,ногочисленный от
ряд среди насекомых (кл. Insecta). Важнейшие признаки от
ряда - нал.ичие одной пары крыльев (вторая пара крыльев 
представлена жужжальцами) и полное превращение. Этот 
отряд делится на цва подотряда: 1) длинноусые (Nematoce· 
ra) - мух.и с длинным;и многочлооиковыми уоикам:и, у сам· 
цов нередко перистым'и и 2) коро11коусые (Brachicer·a) -
мухи, обладающие укороченными усиками. Второй подотряд 
объединяет ·большую часть двукрылых, которые распадаются 
на два больших !()ТДела: 1) прямошщшые (Orthorrharpha), 
ложный кокон ко'!'орых лопается продольно, и 2) кругло
шовные, или высшие мухи (Cyclorrhapha), которые имеют 
трехчленюювые уоики со щетинкой на третьем членике, филь
трующий хоботок, л.ичинку, не имеющую ни головы, ни локо
моторных придатков; окукливание происходит в пупарии, ко

торый лопается круглым швом при выходе имаго, и передний 
конец его атска·кивает в виде крышечки. Му:юи семейства 
Drosophilidae - плодовые мушки, являются представителями 
высших двукрылых. 

Впервые семейство Drosophilidae было описано и выделе
но в качестве самостоятельного семейства Фалленом в 
1823 году (Patterson, Stone, 1952). Это семейство включает 
мелких мух (2-3 мм), буроватого цвета, с широкими жел
тыми полосками по заднему ;Краю тергитов брюшка; лоб не
сет три орбиталнные щетинки, одна 1из них направлена впе
ред, а две другие - назад; за теменные щетинки - сходящие

ся, или перекрывающиеся; имеются вибриссы. Усики относи
тельно короткие; costa крыла с двумя перерывами-у radius1 
и позади плечевой поперечной жилки, subcosta не доходит до 
costa (сближен с radius1). 
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Drosophilidae довольно обширное семейство. Только в 
Европейской части СССР оно представлено 14 родами, 
самый к,рупный из которых род Drosophila. Морфологически 
Drosophila характеризуется наличием акростихальных щети
нок, расположенных в 6-8 рядов; ариста, помимо конечного 
развилка, снизу, как. правило, имеет 2-3 луча; имеются две 
пары дорзоцентральных щетинок и 3 глазка (Бей-Биенко, 
1970). 

Drosophila - чрезвычайно широко распространенный род. 
Его представители описывались во всех шести зоогеографи
ческих регионах, на которые, обычно, делится Земля (Неарк
тика, Неотропика, Палеарктика, Эфиопский регион, Океания, 
Австралия). Большинство видов Drosophila являются эндеми
ками какого-либо одного региона. Однако, в пределах этого 
рода встречаются и виды космополиты, например, D. funeb
ris, D. melanogaster, D. simulans, D. obscura, D. ananassae и 
др. К настоящему времени описано более 1000 видов Drosop
hila (в Европейской части СССР встречаются около 40 ви
дов). Род Drosophila, на основании различий в строении по
.1ового аппарата, пупария и яиц, делится на подроды, по

следние нередко включают группы видов .. Всего у Drosophila 
описано. 8 подродов, наиболее крупные - номинальный Dro
sophila (включающий группу видов funebris и другие) и 
Sophophora. Последний включает 7 групп видов: saltans, wil
listoni, obscura, alagitans, nannoptera, bromeliae и melano
ga8'ter. Большинство видов группы melanogaster встречается 
в тропической и субтропической зонах Старого Света, исклю
чая космополитические виды D. melanogaster, D.simulans, D. 
ananassae. По строению гениталий самцов группу melano
gaster делят на 11 субгрупп, включающих около 50-ти видов. 
Номинальная субгруппа видов melanogaster состоит из 4-х 
видов: D. melanogaster, D. simulans, D. yakuba, D. teissieri 
(Patterson, Stone, 1952). 

D. melanogaster - мелкие мухи (около 2 мм), грудь жел
тая или буровато-желтая; передние лапки самцов с гребнем 
крепких черных щетинок (зубцов); акростихальные щетинки 
располагаются в восемь рядов; брюшко желтое с более или 
менее широкими черными перевязями по заднем'у краю тер
гитов, вершина брюшка у самцов черная (Бей-Биенко, 1970). 

Экологически Drosophila характеризуются довольно широ
ким диапазоном сред. Так многие виды встречаются в лесной, 
степной субтропической и других зонах. Многие виды пита
ются разлагающимися растительными остат~ами, овощами, 

плодами (например, D. funebris, D. ananassae, D. melanogas
ter). Некоторые виды подрода Pholadoris используют для пи
тания сок березы, сосны, дуба. Ряд видов подрода Drosophila 
и, по-видимому, все виды подрода Нirtodrosophila живут на 
грибах, многие на шляпочных. Другие виды подрода Drosop-
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hila могут питаться на гниющих суккулентах. Ряд видов жи
вет на цветах, используя в качестве пищи пыльцу Datura, 
Нiblscus, вьюнков и других растений (Patterson, Stone, 1952). 
Наконец, следует отметить, что D. carcinophila является ком
менсалом ~краба Gecarcinus ruricola в Вест-Индии и на Ба
гамских островах. 

МОРФОЛОГИЯ Drosophi\a melanogaster Mg 

Строение головы ( cranium) 

Голова мух - это сложное образование, в формировании 
которого приняли участие пять сегментов: антеннальный, ин

тракалярный, мандибулярный максиллярный и лабиальный. 
Голова соединяется с переднегрудью тонким стебельком из 
мягкой кутикулы, которая позволяет ей свободно поворачи
ваться. Боковые отделы головы (рис. 29, а) занимают большие 
фасеточные глаза ( oculus). У нормальных мух они обычно 
красно-коричневого цвета и содержат около 780 фасеток у са
мок и около 740-у самцов. Различные мутации могут изме
нять цвет глаз от белого (неокрашенные глаза, например, w) 
до темно-коричневого (например, se), или ярко-красного (на
пример, cn); влиять на форму, размеры и структуру глаз (на
пример, В и ее) (Голубовский, 1972). 

Передняя поверхность головы состоит из лба (postfrons) 
и лица (prefrons). Верхняя часть головы -темя (veгtex) ~ 
несет три простых глазка ( ocelli), образующих так называе
мый теменной треугольник. Как у всех высших мух, лобная 
поверхность D. inelanogaster состоит из нескольких склеритов, 
что связано с оригинальным способом выхода мух из пупария: 
в момент выхода имаго из куколки над усиками (antenna) вы
тягивается особый тонкостенный лобный пузырь (ptilinum), 
который помогает имаго прорвать оболочки куколки. На лбу и 
лице имеется дуговидный шов (ptilinal suture). Между дуго
видным швом и глазами в нижней части головы расположены 
щеки (gena) и защеки (postgena). 

Задняя поверхность головы (рис. 29, в)-затылок (occiput) 
по бокам окружен премандибулярным швом (premandibular 
suture). Более или менее в центре располагается затылочное от
верстие ( occipital foгamen), к низу от которого лежит максил
лярный сегмент. Часть головы, примыкающая к глазам, носит 
название защек (postgena). Остов головы составляет tento
rium, к которому крепятся мышцы. 

Хоботок (рис. 29 а, в, с) D. melanogaster построен по обще
му типу, характерному для большинства высших мух. Он со
стоит из нижней губы (lablum), заканчивающейся широкими 
сосательными лопастями (labellum), верхней губы (labrum) 
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и некоторых других менее заметных частей. К основанию 
хоботка причленяются нижнечелюстные щупики (maxillary 
palpus), у D. melanogaster одночлениковые. 

Антенна (рис. 30) D. melanogaster состоит из 6 сегментов. 
На рисунке видны три ее части, две первые довольно массив
ны и носят название scapus и pedicellum, а третья - тонкая, с 
несколькими лyчaми-flagellum. Flagellum включает три чле
ника, последний из которых (segmeпt 6) носит название 
arista (Demerec, 1950, Бей-Биенко, 1969). Известно довольно 
много разных мутаций, изменяющих размеры arista вплоть до 
полного ее исчезновения (например, а! и th), уменьшающих 
число ее лучей, а иногда вызывающих более крупные пере
стройки, например, превращение антенны в членики ног (на
пример, Апtр) и другие (Голубовский, 1972). 

Головная капсула несет ряд щетинок (рис. 30 а, в, с). Чис· 
ло их, как правило, постоянно, они занимают вполне опреде

ленное место, что имеет большое значение для систематики. 
На темени вблизи глаз располагаются вертикальные щетинки 
(vertical setae). Ближе к теменному треугольнику лежат две 
пары щетинок; оцеллярные (ocellar s.) и поствертикальные 
(postvertical s.). Между глазками расположены интероцел
лярные (iпterocellar s. ) , ниже которых на лбу полукругом ле
жат передние, или фрон'fальные щетинки (froпtal s.). Спереди 
по краю глаз видны три большие орбитальные щетинки (orbl
tal s.), ниже которых находятся переднеорбитальные (froп
torbltal s.) и далее- посторбитальные (postorbltal s.) щетин
ки. В нижней части лица располагаются характерные для 
плодовых мущек вибриссы (vibrissae). И, наконец, выше за
тылочного отверстия имеется скопление щетинок, называемых 

окципитальными ( occipital s.). 

Строение груди (thorax) 

Грудной отдел D. melaпogaster состоит из трех сегментов, 
образующих переднегрудь (prothorax), среднегрудь (mesotho
rax) и заднегрудь (metathorax). В передней части переднегру
ди (рис. 31) на шейной мембране расположены так называ
емые Шейные склериты ( cervical sclerite), которые служат для 
соединения головы с переднегрудью. 

Переднегрудь (рис. 31 а, 32) является основой для прикреп
ления первой пары ног. Дорзальная часть переднегрудн -
proпotum - представляет собой узкую пластинку. Плейраль
ный отдел переднегруди ( episternum - 1 или propleurum) об
разован сплошным склеритом, подвижно соединенным благо
даря мыщелкам с коксами ног (соха 1). 

Среднегрудь (рис. 31 в, 32) - наиболее массивный отдел 
торакса, что связано с хорошо развитыми летательными спо-
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собностями мух. Видимый сверху отдел среднегруди - meso
notum - подразделен на ряд участков. Его передние боко
вые части называются плечевыми ·бугорками (humeral callus, 
или prescutum 2). 

/ 

,,_ 

IG-

8 

/ 

/ 
/ 

) 

- - -- -1( 

Рис. 31. Строение груди (вид сверху) и расположение 
щетинок (по Demerec, 1950): 

а- переднеrрудь; в -среднеrрудь; 

1 - propleurum; 2 - proпotum; 3 - prescutal suture; 4 -
humeral s.; 5 - presutural s.; б - пotop\eural s.; 7 - sup· 
raalar s.; 8 - dorsocentral s.; 9 - postalar s.; 10 - ante
rior scutellar s.; 11- haltere; 12- posterior scutellar s.; 
13-1, 2 abdomina\ segments; 14 - postпot_um 2; 15 -
scutoscutellar suture; 16 - scutellum; 17 - wшg foramen; 
18- scutum; 19 - intrascutal suture (объяснения в 

тексте) 
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Следующая пластинка, занимающая значительную часть 
среднеспинки, - scutum 2. Около средней длины скутума име
ется слабо выраженный шов (interscutal suture), занимающий 
две трети ero ширины. Задний отдел среднеспинки, отделенный 
ясно выраженным швом (scuto-scutellar sutнre), носит назва
ние щитка или scutellum. Позади щитка имеется довольно 
широкий валик (postscutellum), который .состоит из трех от
дельных склеритов: postnotum 2 и двух лежащих по бокам 
laterotergite 2. Последние иногда неверно называют metano
tum. Боковые части среднеrруди, или mesopleura, делятся на 
ряд отделов (рис. 32): дорзальные ( anepisternum 2), вен· 
тральные (preepisternum 2) эпистерны и дорзальные (anepi· 
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Рис. 32 Строение груди (вид сбоку) (по Demerec, 1950) 
1 - aпepisterпum 2; 2 - scutum 2; 3 - intrascutal suture; 4 - scutel
lum 2; 5 - anepimeron 2; 6 - postnotum 2; 7 - luterotergite 2; 8 -
notum 3; 9 - phragma 2; 10 - l abdominal tergite; 11 - epimeron 3; 
12 - spiracle 3; 13 - preepisternum 3; 14 - соха 3; 15 - natepimeron 
2; 16 - соха 2; 17 - sternal s.; 18- preepisternum 3; 19- соха !; 
20 - sterпopleural s.; 21 - pleural sцture 2; 22 - pleцral cleft; 23 -
cervical sclerite; 24 - episterпum 1; 25 - spiracle 2; 26- pronotum; 

27 - humeral callus. (объяснения в тексте) 



meron 2), вентральные (katepimeron 2) эпимеры. Однако, эти 
отделы часто называют иначе. Первый отдел - mesopleurum, 
второй - sternopleurum, третий - pteropleurite и четвертый -
hypopleurite. В передней части мезоплевры лежат передние 
грудные дыхальца (spiracle 2). Кроме крыльев, среднегрудь не
сет вторую пару ног (соха 2). 

Заднегрудь (рис. 32) у мух выражена . довольно слабо. 
Заднеспинка (пotum 3) трудно различима. Боковые отделы -
metapleura- имеют эпистерны (preepisternum 3) и эпимеры 
( epimeron 3). Между вентральным отделом эпимер средне
груди и эпистернами заднегруди располагается заднее груд

ное дыхальце (spiracle 3). К заднегруди причленяются третья 
пара ног (соха 3) и жужжальца (haltere). 

Известно довольно мщ>го мутаций, затрагивающих различ
ные структуры груди. Комплекс гомеозисных мутаций вызы
вает взаимные перемещения частей передне- и заднегруди 
(вх), утолщения и разрасtание жужжалец и т. п. (Голубов
ский, 1972). 

Щетинки груди D. melanogaster представлены собственно 
щетинками (макротрихиями) и волосками (микротрихиями). 
Микротрихии дорзальной части груди-это производные акро
стиха-льных щетинок, которые у других групп мух занимают 

два центральных ряда и образованы макротрихиями. Макро
трихии сре.днеспинки дрозофилы расположены в несколько ря
дов (рис. 31 6) и имеют следующие названия: дорзоцентраль
ные (dorsocentral s.); пришовные (presutural s.); крыловые, 
или супраалярные (supraalar s.); закрыловые, или посталяр
ные (postalar s.) и нотоплевральные (notop1eural s.) щетинки. 
На плечевых бугорках находятся гумеральные, или плечевые 
щетинки (humeral s.). Скуте.J]люм среднеспинки несет две па
ры щетинок: передние и задние скутеллярные щетинки ( ante
rior и posterior scuttellar s). На боковых отделах груди обычно 
различают стерноплевральные (sternopleural s.) и стерналь
ные (sternal s.) щетинки (рис. 32). Известен целый ряд мута
ций, вызывающих изменение формы щетинок (например, f), 
их числа (например, sc и D) и длины (например, Sb). 

К груди, ·как указывалось выше, прикрепляются три пары 
ног, которые у D. melf:Inogaster состоят из типичных сегментов, 
весьма характерных для насекомых: тазика (соха), вертлуга 
(trochanter), бедра (femur), голени (tibla) и лапки (tarsus) 
(рис. 33). Лапка пятичлениковая. 1-й ее членик (metatarsus) 
несет половые гребешки (metatarsal comb), характерные толь
ко для самцов D. melanogaster. 5-й членик лапки заканчивается 
двумя коготками (ungius), под которыми имеются присоски -
пульвиллы, с помощью которых мухи могут ползать по гладким 

и отвесным поверхностям даже ногами вверх. Мутации затраги
вают форму члеников (например, pdf), вызывают появление 
дополнительных половых гребешков (например, Scx) и т. п. 
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К мезотораксу на границе между среднеспинкой и боко
вым отделом прикрепляются перепончатые крылья, пластинка 

(мембрана) которых покрыта мелкими волосками. По перед
нему краю крыла (рис. 34) идет короткая краевая жилка 
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Рис. 33. Строение ноги (по Demerec, 
1950): 

1 - соха; 2 - trochaпter; З - femur; 
4 - tibla; 5 - metatarsus; б - mefa
tarsal comb; 7 - tarsus; 8- ungius 

(объяснения в тексте) 

( costa). Вторая продольная жилка ( subcosta) не доходит до 
края крыла. Следующий за субкостой радиальный ствол жи
лок имеет три ветви: radius1, radiusнз, radiusн5, ибо 2-я и 3-я, 
4-я и 5-я радиальные жилки у Drosophila сливаются. Далее за 
радиальным стволом лежит медиальный ствол жилок, от ко· 
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торого отходят mediumн2 и medium3н. Кубитальная (cubl
tus) и анальная (anal vein) жилки представлены очень корот
кими ветвями. Поперечные жилки у мух немногочисленны. D. 
melanogaster имеет гумеральную поперечную жилку (humeral 
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Рис. 34. Строение и жилкование крыла (по Demerec, 1950): 
1 - humeral cross-vein; 2- costa; 3- subcosta; 4 - costal cell; 5 --- ra· 
diusзн; 6 - radius1; 7 - marginal cell; 8 - radiusн5 ; 9 - submarginal cell; 
10- I posterior cell; 11 - II posterior cell; 12- medium1 н; 13 - radio
media\ cross-vein; 14 - mediumзн; 15 - III posterior cell; 16 - medial 
cross-yein; 17 - апаl veiп; 18 - acsillar се\1; 19 - cubltus; 20 - апа\ се\1; 
21- postcubitus; 22 ~ distal се\1; 23- 2 basal се\1; 24 - 1 basal се\1; 25 -

al-ula (объяснения в тексте) 

crossvein); радио-медиальную, или 11ереднюю поперечную жил
ку (radio-medial cross-vein) и медиальную, или заднюю попе
речную жилку (media\ cross-vein). В генетической литературе 
важнейшие продольные жилки часто называют longitudina\, 
т. е. продольная 1, 11, 111, IV, V и VI, соответствующие трем 
радиальным, двум медиальным и анальной жилке. Участок 
крыла за анальной жи.ц_кой, отделенный вырезкой, носит наз
вание кр-ылышка (alula). Участки крыла, ограниченные жил
ками, называют ячейками. У D. melanogaster различают: кос
тальную ( costa\ cell), маргинальную (marginal cell), субмар
гинальную (submarginal cell); 1-ю, 2-ю, 3-ю задние ячейки 
(1, 2, 3 posterior cell), а также 1-ю, 2-ю, базальные ячейки 
( 1, 2 basal cell), дискоидальную ( distal cell), анальную ( anal 
cell) и аксиллярную (acsillar cell) ячейки (Demeres, 1950; 
Бей-Биенко, 1969). У D. melanogaster известно довольно мно
го крыловых мутаций, которые нарушают жилкование (на-
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пример, ci и ri), изменяют наклон (например, D и odsy) и 
изгиб поверхности крыла (например, Су и си), вызывают его 
недоразвитие (например, vg и tet). 

Строение брюшка (abdomen) 

Брюшко D. melanogaster эллиптическое, сидячее, состоит 
из 10-ти сегментов, из них 7 хорошо различимы. Различия в 
строении вентральной стороны брюшка, характерные для са
мок и самцов, показаны на рис. 35. На стернитах брюшка рас
полагается ряд щетинок, называемых абдоминальными. 
Брюшко несет 7 пар дыхалец (spiracle. 1-7). 

Рис. 35. Строение брюшка самки и самца 
1 - haltere; 2 - spiracle 1; 3 - sternite 2; 4 - tergite 4; 5 - ster
nite 5; б - sternite 7; 7 - spirac\e 7; 8 - vaginal plate; 9 - anal 

p\ate (объяснения в тексте) 

Последние сегменты брюшка входят в состав полового ап
парата мух. Наружные половые органы самки состоят из вла
галища, по сторонам которого расположены две вагинальные 

пластинки (vaginal plate), а сзади них - анальный бугорок, 
состоящий из двух анальных пластинок (anal plate), располо
женных одна над другой. 

Наружные половые органы самца имеют более сложное 
строение. Они состоят из генитальной пластинки и пениса с 
прилегающими к нему частями. Генитальная пластинка пред
ставляет. собой подковообразное хитиновое образование. 
Внутри генитальной пластинки открывается анальное отвер
стие, по бокам которого латерально расположены две аналь-

102 



ные пластинки (апаl plate). С брюшной стороны генитальная 
пластинка несет две пары отростков, к ним причленяется пе

нис с его придатками. Собственно пенис имеет вид ложкооб
разной хитиновой пластинки, несущей по краю ряд хитиновых 
зубцов. Вместе с расположенными по бокам от него тремя па
рами стержневидных придатков он сочленяется с хитиновым 

стержнем, служащим для прикрепления мышЦ пениса. Все эти 
части полового аппарата расположены на треугольной хитино
вой пластинке, сочленяющейся с генитальной пластинкой (De
merec, 1950; Медведев, 19.68) . 

Кроме упоминавшихся, отметим класс хорошо известных 
мутаций, изменяющих пигментацию тела мух в диапазоне 
(практически со всеми переходами) от желтого до черного 
цветов (например, у и е). 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ СТРОЕНИИ МУХ 

П и щ ев а р и тел ь н а я с ист ем а мух включает пищевой 
канал и связанные с ним органы: ротовые придатки, лобиаль
ные железы, слюнные железы и мальпигиевы сосуды. Послед
ние у D. melanogaster состоят из 4-х слепо оканчивающихся 
сближенных попарно и образующих общие протоки, сосудов, 
выполняющих выделительную функцию. Одной из особенно
стей кишечника насекомых является наличие трех клапанов: 
кардиального, пилорического и ректального. Собственно ки
шечный канал делится на три отдела: передний, средний и 
задний кишечник. Средний отдел кишечника, который иногда 
называют желудком, практически не расчленен, тогда как пе

редний отдел состоит из глотки, пищевода, зоба и провентрику
луса. Задний отдел кишечника подразделен на пилорический 
отдел, тонкую и прямую кишку. Основную функцию пищева
рения и всасывания осуществляют провентрикулус и средняя 

кишка. Слюнные железы расположены около передней киш
ки. (Demerec, 1950 и Шванвич, 1949). 

Кр овен о сна я с ист ем а мух- открытого типа, т. е. 
кровеносные сосуды открываются в полость тела и кровь на

полняет совершенно равномерно как полость тела, так и поло

сти кровеносной системы. Кровеносная система представлена, 
по существу, несколькими отдельными органами, которые рас

полагаются в разных частях тела, построенных в общем по 
типу пульсирующих трубок и мембран. Из пульсирующих ор
ганов следует отметить спинной сосуд, или сердце, имеющее 
довольно сложное строение, аорту, систему диафрагм и рЯд си
нусов, расположенных в антеннах, ногах, крыльях и т. д. 

(Шванвич, 1949; Demerec, 1950). 
Нервна я с ист ем а высших мух отличается высокой 

концентрацией, что связано со сложным поведением мух и 
их блестящими летательными способностями. У высших мух 
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различают сложно устроенный надглоточный ганглий, или 
головной мозг, подглоточный ганглий, всего один грудной 
(в результате слияния трех грудных ганглиев) и обычно не 
более двух брюшных ганглиев. Анатомически в нервной систе
ме насекомых различают три части: центральную, перифири
ческую и симпатическую нервные системы (Demerec, 1950). 

Пол о в а я с ист ем а с а м к и D. melanoflaster состоит из 
двух гроздевидных яичников, имеющих по несколько десятков 

яйцевых трубочек, яйцевода и влагалища, трех семяприемни
ков, из которых один трубчатый и щ1а грибовидных; прида
точных желез. Протоки семяприемников и придаточных желез 
впадают во влагалище. Непарный трубчатый семяприемник 
представляет собой длинную спиральную трубку. У спаривав
шихся самок он наполнен пучками спермы. В полости влага
лища нередко можно видеть зрелое яйцо с заключенной внут
ри него почти вполне развитой личинкой. Внутренний пол о -
в ой аппарат с а м ц а состоит из парных семенников; пар
ных семенных пузырьков; придаточных желез; непарного семя

выносящего протока, непарного bulbus ejaculatorius и непар
ного семяизвергательного канала. Семенники представляют 
собой спирально свернутые трубки, переходящие в семенные 
пузырьки, которые, в свою очередь, переходят в короткие и 

тонкие семенные канальцы, соединяющиеся непосредственно 

перед впадением в семявыносящий проток в короткий непар-· 
ный стебелек. Семявыносящий проток, в передний отдел кото
рого выходят мешковидные придаточные железы, впадает в 

bulbus ej aculatorius. К:ак показывает его название, bulbus 
ejaculatorius играет роль насоса, всасывающего сперму Из се
мявыносящего протока и выбрасывающего ее наружу через се
мяизвергательный канал, который открывается в основании 
пениса (Медведев, 1968; Demerec, 1950). 

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ Drosophila rnelanogaster 

D. melanogaster, как указывалось выше, относится к насе
комым с полным превращением, т. е. в своем развитии она 

проходит стадии яйца, личинки, куколки и имаго. 
Яйцо дрозофилы (около 0,5 мм в длину) покрыто двумя 

оболочками: желточной и хорионом. Последняя имеет своеоб
разную архитектуру, напоминающую пчелиные соты, несколь

ко вытянутые в направлении длинной оси яйца. Яйцо дрозо
филы позволяет различить передний и задний конец, а также 
брюшную и спинную стороны, соответствующие тем же отде
лам будущего зародыша. На переднем конце яйца, на верши
не небольшого соска имеется отверстие (микропиле), ведущее 
внутрь яйца и служащее для проникновения в него спермато

зоида. На спинной стороне яйца имеются два отростка (фила
менты), предохраняющие яйцо от погружения в жидкую сре-
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ду. Оплодотворение яйца происходит в момент прохождения 
его через верхний отдел влагалища. В нормальных условиях 
эмбриональное развитие протекает вне тела матери и при тем
пературе 25°С продолжается 20-22 часа. 

Вылупившаяся личинка в своем развитии претерпевает 
три личиночных стадии и две линьки. Личинка дрозофилы 
имеет 12 сегментов: головной, 3 грудных и 8 брюшных, причем 
головная капсула полностью отсутствует, а головной сегмент 
по структуре покровов не отличается от последующих сегмен

тов тела. Личиночное развитие связано с усиленным питанием 
и ростом, и недостаток пищи на этой стадии в значительной 

степени определяет размеры мухи и ее жизнеспособность. 
Личинка имеет свои личиночные органы: глазки, мышцы и т. д., 
которые во время прохождения стадии куколки резорбируются 
и заменяются имагинальными органами, развивающимися из 

специальных структур, называемых имагинальными дисками. 

Далее мы рассмотрим изменения, которые претерпевает дро
зофила в процессе своего развития на примере формирова
ния глаз, крыльев, ног, мужской и женской половых систем 
имаго. Личинка 1-го возраста имеет слабо развитые имагиналь
ные диски. Так антеннально-глазной комплекс представляет 
собой мешкообразную структуру с полостью, крыловые диски 
только начинают расти и дифференцироваться, диски ног вид
ны в форме утолщений в брюшной гиподерме. Семенники уже 
присутствуют и по размерам больше яичников, так как вклю
чают 36-38 зародышевых клеток, тогда как яичники - толь
ко 8-12. На этой стадии передние стигмы не функционируют. 
Задние стигмы имеют по 2 отверстия каждое (рис. 36, а), ман
дибулы С.'Iабо развиты (рис. 36). Развитие последних двух 
структур позволяет отличать различные возрасты личинок. 

Одновременно, по размерам семенников, которые гораздо 
больше яичников, возможно различение полов у личинок. 
Примерно через 25 часов после выхода личинки из яйца она 
линяет (при температуре 25°С). 

У личинки 2-го .возра,ста уже начинается дифференциация 
ранее единого антеннально-глазного :комплек;са на антенналь

ный и глазной диски; крыловой диск удлиняется, образуется 
еще довольно тонкая перепончатая мембрана; происходит 
впячивание ножных дисков в полость тела, сопровождаемое 

формированием ~полостей в каждом диске; в это же время 
идет фор'Мирование гени'fального диска. Передние стигмы в-се 
еще не функционируют. Задние _стигмы (личинки мух имеют 
только две пары 'Стигм) имеют три вентилирующих о11Верстия 
('рис. 36, в). Мандибулы увеличиваются в ,размерах (рис. 36, 
е). Прим:ерно через 23 часа после пер1вой линьки на1с,тупает 
вторая линька. 

У личинки 3-го 'ВО'зраста антеннальный и глазной ди<жи 
полностью ,сформирова1ны и увеличены в размерах, в глазном 
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диске выделяются кле11оrчные трозди, состоящие из 4-х к.1е
ток каждая, их количество равно числу законченных ом.ма

тидиев (фа·сеток гла'За взрослой мухи); начинается сегмен
тация антеннальното диска; обозначается место выпячива
ния крылового мешка; ножные сегменты на этой стадии пол
ностью сформированы. У самцов обнаруживаются спермато
циты. Семенники намного больше яичников. Генитальный 
диск растет в размерах. Передние стигмы начинают функци
онировать. Каждая задняя стигма имеет три хорошо разви
тых отверстия (рис. 36, с). Мандибулы увеличены в разме
рах и имеют хорошо выраженную зубчатую поверхность 
(рис. 36, f). 

rJ.. 
Рис. 36. Ст~юение дыхалец и мандибул у личинок 

1-ro, 2-го, 3-ro возрастов (по Demerec, 1950): 
а- заднее дыхальце личинки 1-ro возраста; в -
заднее дыхальце личинки 2-ro возраста; с - зад
нее дыхальце личинки 3-ro возраста; d - мандибу
ла личинки 1-ro возраста; е - мандибула личин
ки 2-ro возраста; f - мандибула лнчинки 3-ro 

возраста 

Личинка 3-го возра•ста, готовая к окукливанию, имеет 

полностью сформированные имагинальные диски, расположе

ние которых видно на рис. 37. Последняя стадия личинки 
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длится около 48 часов, пос
ле чего начинается образо
вание пупария. Затем, спу
стя примерно 4 часа, про
исходит куколочная линь

ка, а через 8 часов после 
нее - окукливание. 

Стадия куколки знаме
нует собой начало нового 
этапа в развитии мухи, свя

занного с перестройкой 
(метаморфозом) ее оргd
нов. Суть этого процесса 
заключается в том, что все 

личиночные органы (кроме 
нервной системы и половых 
желез) резорбируются и за
мещаются имагинальными 

органами, развивающимися 

из имагинальных дисков. 

Стадия куколки продолжа
ется около 84 часов. За это 
время формируется глазной 
бокал, а простые оммати
дии постепенно рассасыва

ются. Через 35 часов начи
нается пигментация глаз, а 

примерно через 57 часов -
образуются глазные воло
ски, и омматидии (фасет
ки) удлиняются. К: концу 
дифференциации оммати-
дии полностью развиты: 

имеют роговые хрусталики, 

пигментные клетки, ясно 

выраженные волоски (De
merec, 1950) . 

За 28 часов куколочно
го развития крыла форми

руются жилки и крыловая 

пластинка, которая затем 

покрывается волосками, а 

к самому концу развития 

начинает сгибаться. 
Сходным образом из та

ких же имагинальных дис

ков развиваются и все дру

гие органы мухи: ноги, ан-

Рис. 37. Имагинальные диски. 
Схема их локализации (по De-

merec, 1950): 
1 - мандибула; 2 - лабиаль
ный диск; 3 - трахея; 4 - ан
теннальный диск; 5- глазной 
диск; 6, 7, 8- 1, 11 111 ножные 
диски; 9 - крыловой диск; 10 -
жужжальцев.ой диск; 11 - се
менник (testis); 12 - яичник 
(ovary); 13 - генитальный диск 
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теины, половой аппарат и т. д. Как указывалось выше, вылуп
ление мухи и освобождение ее от покровов куколки (пупария) 
-достигается нагнетанием жидкости в лобный пузырь, вслед
ствие чего оболочка кукол!<!и лопается. Мо.11одые, только что 
вышедшие из куколки мухи, имеют значительно более длин
ное и почти лишенное пигмента желтоватое тело, короткие, 

еще не расправившиеся крылья и нежные щетинки. По этим 

признакам их легко отличить от взрослых мух (Demerec, 
1950; Медведев, 1968). 

Таким образом, при температуре 25°С и нормально1м со
стоянии питательной •среды дрозофила заканчивает свое раз
витие примерно за 212 ча.сов ( 01юло 9 суток), причем стадия 
яйца длится 20-22 часа, личинки - 96 часов, кукол·ки -
96 ча•со.в. С изменением условий среды развитие может до
вольно сильно затягиваться или укорачиваться. Так, при 
температурах 28-Зl 0С 1мухи у•опевают за:кончить свое разви
тие 'За 8 •суток. При ~понижении температуры длительность 
раз·вития ·резко удлиняется: при 22°С- 12 суток, l9°C - 18, 
l6°C-26 (Lints F., Lints С., 1971). Если же температура 
упадет д:о l0°C, то только личиночный период длится 57 су
ток, а куколочный-13-14 суток. Следует также отметить, 
что обнаружена отрицательная связь между повышением 
температуры и размерами мух (чем больше температура, тем 
меньше размерь~). Однако, уже при температурах, близ
ких к 31°С, разводить мух не удается воабще. Это овязано 
со ·стерильностью са'Мцов, у которых ·при ~высоких температу

рах прекращается оперматогенез. Но как •показьiвают опыты, 
этот процесс обра·тим. Если стерильных самцов с·одержать 
при нормальной температуре, то через 4 дня они вос•стана1в
ли1вают свою плодовитость. Кроме того, сроки раавития су
щественно зависят от плотности культуры и особенностей ис-
11ользуемых линий, причем связь с плодовитостью проста. 
Чем больше яиц развивае11Ся в одинаковом количестве кор
ма при .прочих равных у•словиях, тем дольше rпродолжается 

развитие и тем мельче вышедшие мухи (Lints F., Lints С., 
1971). 

БИОЛОГИЯ Drosophila melanogaster 

D. melanogaster - вид-космополит. Он встречается во всех 
шести регионах Земли. Однако, родиной D. melanogaster, ве
роятно, следует считать Индо-Малайскую область. В пределах 
СССР D. melanogaster наиболее обычна на Кавказе и на Ук
раине. На севере этот вид встречается до 60° северной широты, 
куда он проникает в летнее время вместе с потоком фруктов 
и овощей из южных районов. 

Питается D. melanogaster ферментируемыми фруктами, 
овощами, древесным соком. Однако, в разных местах обитания 
она выбирает удобные стации, где встречается в массовых КО" 
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личествах. У нас на юге она обычна на виноградниках, в яб
лоневых и других фруктовых садах. Ближе к северу дрозофи
ла предпочитает биотопы, населенные людьми. В тропических 
районах дрозофила размножается круглый год. Следует от
метить, однако, что африканские штаммы в условиях опыта 
отличаются малым весом имаго, более медленным развитием, 
ограниченной плодовитостью в сравнении с· Европейскими фор
мами, что возможно, зависит от стабильности климатиче
ских условий экваториальной зоны. В более северных 
районах холодный период дрозофила переживает на стадии 
имаго, по-видимому, в жилых помещениях, фруктовых и вин
ных складах, на винных заводах и в других местах с достаточ

но высокой температурой, где она нередко в з·имний период 
дает вспышки массового размножения. Возможно также рез
кое удлинение сроков развития преимагинальных стадий до 
2-2,5 месяцев. Под Москвой D. melanogaster можно ловить 
уже при температуре чуть выше 16°С. О местах и методах ло
ва, о рецептах питательных сред и других вопросах, связанных 

с содержанием мух в лабораторных условиях можно посмот
реть в книгах Demerec, 1950, Медведева, 1968. 

Для выяснения связи численности мух в природных стаци
ях с условиями среды (средняя месячная температура, влаж
ность, количество осадков и т. п.) Паттерсон (Patterson, Sto
ne, 1952) с марта 1939 по июнь 1940 года проводил наблюде
ния и подсчет мух в одной небольшой популяции, находящей
ся около Аустина, штат Техас. Он показал, что наибольшая 
численность мух наблюдалась весной, в период, когда доволь
но высокая температура совпадает с повышенной влажностью 
и большим количеством осадков, причем ведущее значение, 
по-видимому, имеет температура. 

Суточная активность D. melanogaster, измеренная в экспе
рименте, зависит от пола и возраста мух. Максимум активнос
ти самок и са.мцов разных возрастов приходился на утренние 

и вечерние часы, а в первые часы ночи, независимо от пола и 

возраста, движени:е всех особей D. melanogaster прекращалось. 
Наибольшее число спариваний у D. melanogaster наблюдает
ся во вторую половину ночи. Спаривание в природе обычно 
осуществляется на кормовых растениях, где питаются мухи. 

Продолжительность копуляции около 20-ти. минут, этот срок 
является видовой характеристикой D. melanogaster. Моменту 
копуляции предшествует довольно сложный акт полового уха
живания. Главными элементами полового ухаживания явля
ются вибрация крыльев самцов, ориентация «показ» крыльев, 
удары и попытка копуляции. Таким образом, главную роль в 
половом поведении мух играют крылья. В связи с этим любо
пытно отметить, что многие мутации изменяющие морфологию 
!{рыла, существенно влияют на успех копуляции. 

Продолжительность жизни взрослой мухи с момента вылу-
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пления ее из куколки в среднем составляет 1-2 месяца, но в 
значительной степени зависит от условий обитания. При из
менении плотности яиц на единицу объема корма наблюдается 
достоверная связь между количеством яиц и продолжитель

ностью жизни имаго, вышедших из них. Так, при 3-7 яйцах 
на ·единицу корма продолжительность жизни мух составляет 

39-45 дней, а при плотности 240-480 яиц - 55-66 дней. Кро
ме того, продолжительность жизни имаго зависит и от темпе

ратуры. При снижении температуры во время развития личи
нок с 31 до 16°С продолжительность жизни имаго возрастает 
с 34 до 59 дней (Lints F., Lints С., 1971). В специальных опы
тах продолжительность жизни имаго D. melanogaster состав
ляла до 153 дней. 

Плодовитость D. melanogaster - весьма изменчивый приз
нак. Число яиц, откладываемых одной самкой, сильно варьи
. рует (от 200-300 яиц до 500-600 яиц) в зависимости от осо
бенностей линии. Перенаселение и температура развития пре
имагинальных стадий также существенно влияют на количест
во откладываемых яиц. Первая кладка обычно происходит в 
конце вторых суток жизни и равняется приблизительно 60-
80-ти яйцам. В следующие 8-10 дней величина кладок суще
ственно не изменяется. При благоприятных условиях откладка 
яиц продолжается до конца жизни. В некоторых случаях уда
валось получать 1500-2000 и более яиц от одной самки (Мед
ведев, 1968). 

Яйца D. melanogaster откладывает на кормовое растение. 
Личинки способны развиваться в гниющих фруктах, овощах, 
в маринадах, пивном сусле, в вине, в остатках молока. Следует 
указать, что личинка может утилизовывать только те продук

ты, которые переработаны дрожжевыми клетками. Первое 
время личинки остаются на поверхности питательной среды, а 
затем уходят вглубь ее и остаются там до момента окуклива
ния. Личинки могут быть проглочены с пищей и вызвать ки
шечный миаз (Дербенева-Ухова, 1952). 

Окукливание начинается с· того, что личинки, покидая сре
ду, перестают питаться и некоторое время оживленно ползают. 

В зависимости от. влажности питательной среды окукливание 
происходит либо на поверхности корма, если среда плотная, 
либо вне ее; в лабораторных культурах при избытке влаги -
на стенках сосудов. Куколка имеет характерную боченкообраз
ную форму и покоится на месте прикрепления до выхода има
го. Выход мух из куколок растянут во времени. Однако, зна
чительная часть мух вылупляется в дневное время. 

Следует отметить, что многие аспекты, рассмотренные вы
ше, освещены лишь бегло, но в работе изложен тот минимум, 
который необходимо знать квалифицированному генетику, а 
также указана литература, где желающие могут почерпнуть 

более детальные сведения. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

Drosophila melanogaster 

Drosophila melanogaster является в настоящее время, по
видимому, генетически наиболее изученным объектом. У D. me
lanogaster отмечено около тысячи генных мутаций, имеющих 
морфологическое, физиологическое, биохимическое и леталь
ное проявление; множество хромосомных мутаций; получены 
все жизнеспособные типы анеуплоидов, а также триплоидные 
самки. Огромный поток самых разнообразных работ по генети
ке дрозофилы потребовал создания специальной генетической 
номенклатуры, определенного генетического «языка» обозна
чений и символов, значительно упрощающего описание гене
тических_ методик, схем скрещивания и в то же время позво

ляющего однозначно и понятно описывать ход работы и полу
ченные результаты. Поэтому генетической номенклатурой дол
жен владеть каждый грамотный генетик. Первой сводкой по 
генетической номенклатуре был, по сути дела, справочник 
К. Б. Бриджеса и К. Бреме, опубликованный в 1914 году. Но
вый справочник, в котором учтен прогресс генетики дрозофилы 
за последние 25 лет, опубликован недавно Д. Л. Линдсли и 
Е. Греллом. На основе данных этого справочника М. Д. Го
лубовским был проведен анализ организации генома и фено
типического проявления мутаций у дрозофилы (Генетика, 
1972). 
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Номенклатура, предложенная Линдсли и Греллом, отнюдь 
не является в настоящее время строго узаконенной. Однако 
ею пользуются во всех крупнейших генетических лаборатори
ях, а встречающиеся в некоторых работах отклонения не носят 
принципиального характера. Ниже проводится обзор совре
менного состояния генетической номенклатуры Drosophila 
melanogaster. 

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ 

Фенотип и генотип линий дикого типа Drosophil.a melano
gaster считаются нормальными. Наследуемые отклонения от 
этого стандарта называются мутациями. 

Каждой мутации дается название, отражающее основные, 
самые яркие мутантные признаки; на другие свойства и приз
наки при этом внимания не обращают. Название мутации -
обычно короткое и простое прилагательное (например, Ыасk) 
или существительное (например, Bar), чаще авглийское или 
латинское. 

Для удобства каждой мутации соответствует свой символ. 
Символ - это сокращение на-эвания, однозщ1.чно определяю
щее данную мутацию. Он всегда начинается с той же буквы, 
что и название мутации, пишется всегда курсивом и никогда 

не содержит греческих букв, подстрочных подписей и проме
жутков между буквами. Например, r для rudimentary, R для 
Roughened, го для rough, rs для rose и ry для rosy. В ранних 
статьях по генетике дрозофилы (например, Dobzhansky) мож
но встретить символы еу - eyeless, r и - гoughoid, Cv - crossve
inless. По современным правилам символы этих мутаций за
писываются так: -еу - eyeless, ru - гoughoid, cv - cгossvein
less, т. е. без подстрочных букв . 

. Название и символ рецессивной мутации пишутся со строч
ной буквы, например, Ыасk, символ Ь и dumpy, символ dp. 
Мутация считается рецессивной, если мутантный признак рас
познаетсЯ только в гомозиготном состоянии. Если же мутант
ный признак.распознается в гетерозиготе, то мутация класси
фицируется как доминантная, и ее название и. символ пишутся 
с заглавной буквы, например, Ваг, символ В и Notch, сим
вол N. 

Аллели одного локуса имеют одно и то же название и сим
вол и отличаются друг от друга соответствующими индексами. 

Индексами могут быть произвольные номера; дата открытия, 
например y31d; инициалы исследователя, например, BR (Bar of 
Rapoport) и В8 ,(Ваг of Stoпe); сокращение названия мутации, 
которое использовалось до того, как был установлен аллелизм, 
например, мутация пaked оказалась аллельной ранее выделен
ной мутации shaveп, и она получила название shaven-пaked и 
символ svn; номер эксперимента, в котором была обнаружена 
мутация. 
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Если первый член серии множественных аллелей был ре
цессивным, то для доминантной мутации в этом локусе сохра
няются название локуса и символ и добавляется слово «доми
нантный», например, Ы- символ локуса Ьепt, а ып, bent-do
minant - символ и название доминантного аллеля этого локу
са. Точно так же: Нп - символ локуса с названием Henna, а 
Нпr, Henna-recessive - рецессивный аллель серии. 

Мутации разных локусов, имеющие одинаковое фенотипи
ческое проявление, могут иметь каждая свое название, напри

мер, мутации vermilion, cinпabar, scarlet, karmosin, cardinal 
обуславливают ярко-красный цвет глаз. Часто группе мутаций 
со сходным проявлением дается общее название, а через чер
точку - символ, характеризующий каждую мутацию, напри
мер, cv (crossveinless, 1-13,7), cv- Ь (crossveinless- Ь, 
3-65) и cv - с (crossveiпless-c, 3-57,9). Удобно использо
вать также различные суффиксы: oid, -ous, -ate, -ish, -ic, на
пример, rough, roughoid, roughish и roughex. 

Особый класс мутаций со сходным фенотипическим прояв
лением составляют леталИ и мутации Miпutes. Из-за огромного 
числа таких мутаций их номенклатура строится так: буква l 
означает лет аль, буква М - Minutes, далее в скобках указы
вается хромосома, в которой мутаци'я локализована, и символ 
для каждой определенной мутации. Например, l ( 1) 7 - лета ль 
№ 7, обнаруженная в первой хромосоме; l (3) е - лет аль в 
третьей хромосоме, возникшая в линии еЬопу; М(3)33j-му
тация Minute в третьей хромосоме, ее «индивидуальный» знак 
33j. 

Мутации, подавляющие проявление другой мутации, обоз
начаются su или Su (suppressor), а усиливающие- е или Е 
( enhancer)' далее в скобках указывают символ мутации, дей
ствие которой модифицируется, например su ( wa) - супрессор 
мутации white-apricot, Sи(ss) 2 -второй аллель локуса Su(ss), 
подавляющего проявление мутации spineless, E(S) - символ 
мутации, усиливающей проявление Star. Часто супрессоры и 
усилители обозначаются несколько иначе: Su - ss, su - wa, 
E-S. 

Нормальные аллели обозначаются либо знаком +, либо 
символом локуса с индексом плюс: ь+. 
Знаком - обозначают отсутствие какого-либо локуса, ·На
пример, ЬЬ-. 

В справочнике Линдсли и Грелла все. мутации разделены 
на три категории (обозначаются RKl, RK2 и RКЗ). Мутации 
RKI удобны в работе, легко классифицируются; мутации RKZ 
часто используются в опытах, но менее удобны, чем RKl; му
тации RКЗ имеют ограниченное применение. К последней ка
тегории относятся мутации или имеющие нечеткое проявление, 

или сильно снижающие жизнеспособность мух, или требующие 
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специальных методик для учета, например, биохимические му
тации. 

В справочн!f}{е Бриджеса и Бреме мутации разделяются на 
пять категорий. RKl - самые удобные и часто используемые 
мутации, с четкой классификацией, хорошей жизнеспособно
стью, точной локализаци~й; RK2 -удобные, но используемые 
не так часто, хотя локализованы достаточно точно; RK3 - му
тации с четкой классификацией, но плохо локализованные; 
RK4- плохо классифицирующиеся мутации, однако часто 
применяемые в специальных исследованиях, локализованы 

достаточно точно; RK5 - мутации, перекрывающие дикий тип, 
локализация неточная. 

Буква А добавляется к обозначению категории мутации, 
если данная мутация связана с хромосомной перестройкой. 
Например, мутация Су, связанная с инверсией в хромосоме 2, 
относится к категории RKlA. 

В справочниках Линдсли и Грелла, Бриджеса и Бреме 
данные о локализации приводятся в таком виде: номер хромо

сомы, затем через черточку место в хромосоме. Например, для 
мутации whHe, локализованной на 1,5 единиц карты в 1 хро
мосоме, написано 1-1,5. Мутации на генетической карте ло
кализуются с точностью до десятых долей. Так, локализа·ция 
3,0 единиц карты является более точной, чем 3 единицы карты. 
Бриджес и Бреме для обозначения неточной локалцзации му
тации пользовались знаком +.В справочнике Линдсли и Грел
ла такого обозначения нет. Например, локализация мутации 

ck 2-53:!:: в справочнике Бридже·са и Бреме и 2-53 в спра
вочнике и Линдсли и Грелла. 

Номера хромосом всегда (в текстах статей, при описании 
локализации, в символах хромосомных мутаций) пишутся 
арабскими цифрами. В ранних работах по генетике дрозофи
лы номера хромосом обозначали римскими цифрами. 

При описании линий, имеющих несколько мутаций в одной 
хромосоме, символы мутаций записывают в порядке их распо
ложения на генетической карте и разделяют промежутками, 
например, у w f В. 

Символы мутаций, находящихся в гомологичных хромосо
мах, разделяют наклонной линией, например у w f/B, Су/Рт. 

При описании линий, содержащих мутации в негомологич
ных хромосомах, символы мутаций, принадлежащих к него
молагичным хромосомам, разделяются точкой с запятой и 
промежутком, и хромосомы записываются в следующем поряд

ке 1 (Х); У; 2; 3; 4. Например, у we sn; Ь sp; h th или у; Су/Рт 
D/Sb. 

ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ 

Нехватки ( d е f i с i е n с i е s). Символ нехватки - Df. 
За символом в скобках указывают номер хромосомы и плечо, 
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а затем специфическое обозначение нехватки, например, 
Df(2L)G, Df(l)N8. 
Д у пл и к а ц и и ( d u р 1 i с а t i о n ~). Символ дуплика

ции - Dp. За символом в скобках указывают сначала хромо
сому, из которой произошел дуплицированный участок, а за
тем, после точки с запятой, хромосому, к которой этот участок 
теперь присоединен, далее следует специфическое обозначение 
дупликации, например, Dp(3; 1)05, Dp(l.;l)yы. 

Если дуплицированный участок имеет собственную центро
меру и ведет себя как свободный центрический элемент, в 
скобках после точки с заnятой пишут букву f (free- свобод
ный), например, Dp(l; f)JOJ. 

Инверсии (inversions). Символ инверсии-/п. За 
символом в скобках указывают плечо (или плечи) хромосомы, 
затронутое инверсией. Буквой L обозначают левое плеч9 хро
мосомы, буквой R- правое: 2L и 2R - обозначения левого и 
правого плеч второй хромосомы, 3L и 3R - обозначения лево
го и правого плеч третьей хромосомы. Хромосома Х у Drosop
hila melanogaster акроцентрическая - имеет длинное левое 
плечо и короткое правое; все мутации и точки разрывов боль
шинства перестроек, затрагивающих Х-хромосому, расположе
ны в левом плече, поэтому при описании инверсий, нехваток и 
компаунд - Х указывают в скобках номер хромосомы - (1), 
и это означает, что данная перестройка захватывает только 
левое плечо Х-хромосомы. Акроцеf!трическая хромосома 4 име
ет длинное правое плечо и короткое левое. Все обнаруженные 
в 4-й хромосоме мутации локализуются в правом плече. Поэ
тому всегда при описании перестроек в четвертой хромосоме 
(при описании нехваток, т. к. инверсий в хромосоме 4 не об
наружено) цифра 4 в скобках означает правое плечо. Знаки 
1 LR, 2LR и 3LR обозначают перицентри:ческие инверсии. За 
скобками пишут специфическое название данной инверсии. 
Например, /п ( 3L) Р - инверсия в левом плече хромосомы 3, 
ее специфический символ - Р; ln(2LR) Gla - перицентричес
кая инверсия во второй хромосоме, названная Glazed .. 

Если в одной хромосоме содержится несколько инверсий, 
при описании структуры этой хромосомы символы отдельных 
инверсий объединяются знаком +. Например ln(2L)Cy+ 
ln(2R) Су- хромосома 2, содержащая две инверсии, одну в 
левом плече, а другую в правом. Такое обозначение можно 
написать коротко- !п(2L+2R)Су. Точно так же символ 
In( 1)scв+dl-49 означает /п( 1)sc8+In(1 )dl - 49 - хромосо
му, содержащую две инверсии- в левом плече. Раньше при опи
сании хромосом с несколькими инверсиями пользовались сим

волом Jns (а не /п), например, Ins(l)sc8+dl-49. 
Часто в статьях (особенно старых) в<;тречаются другие 

обозначения хромосом, содержащих инверсии. Например, 
Jnsscв, dl-49-две инверсии в Х-хромосоме, одна Jn(l)sc8, 
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другая ln(l)dl-49. Еще два примера у lnsc81 sc8 vdl-49 или 
sc81 (lnS)sc8 v. Человеку, имеющему достаточный опыт работы 
с литературой по дрозофиле, в подобных случаях нетрудно ра
зобраться, однако новичку приходится прибегать к справочни
кам Линдсли и Грелла или Бриджеса и Бреме, но не всегда он 
сможет интерпретировать такие обозначения точно и одно
значно. 

Транс локации (t r а n s 1 о с а t i о n s). Символ транс
локации - Т. За символом в скобках указываются через точ
ку с запятой номера хромосом, вовлеченных в транслокацию, 
причем порядок перечисления номеров постоянный: 1 (Х); У; 
2; 3; 4. За скобками пишут специфическое обозначение транс
локации. Т(2; 3) Р-транслокация между 2 и 3 хромосомами, 
первая обнаруженная у дрозофилы транслокация; Т(У; 2; 
3 )D - транслокация, затрагивающая хромосомы У, 2 и 3 и 
обозначенная D. В символе нет никакой информации о том, 
какие плечи хромосом вовлекаются в транслокацию, реципрок

ная ли это транслокация, связана ли она с какими-либо иными 
перестройками. 

Транспозиции (t r а n s р о s i t i о n s). Символ транс
позиции Тр. В скобках за символом указывается хромосома, 
а затем специфическое название, например, Тр(1)303-1. При 
описании транспозиции не указывается, какое плечо или плечи 

хромосомы затронуты. 

При описании линии, имеющей хромосомные перестройки, 
сначала пишется символ данной перестройки, а потом через 
запятую перечисляiотся маркеры, содержащиеся в этой пере
стройке; маркеры записываются в последовательности нор
мальной генетической карты, например, In(l)dl-49, у ct. Если 
данная хромосомная перестройка имеет фенотипическое про
явление, это обязательно указывается, например, Т(2; 3)Ха, 
Ха---: мухи имеют признак Ха, связанный с транслокацией меж
ду 2-й и 3-й хромосомами. 

К о ль ц ев ы е хром о с омы (r i n g s). Кольцевые хромо
сомы обозначаются символом R, далее указывается номер хро
мосомы в скобках и специфическое название, например, 
R(l)l - первая обнаруженная кольцевая Х-х'ромосома; 
R(Y)L- длинное плечо У-хромосомы замкнуто в кольцо. Ра
нее, а в некоторых работах и теперь, кольцевые Х-хромосомы 
обозначаются хе. 

К о мп а у н д хром о с омы (compouпd). Компаунд хромо
сомы-это моноцентрические элементы, в которых материал 

одного плеча хромосомы представлен дважды; такие структу

ры содержат полный диплоидный набор этого плеча. Компа
унд хромосомы обозначаются буквqй С и в скобках указыва
ется какое плечо затронуто. Так, C(l) ... означает компаунд
Х-хромосомы, C(2L) ... сцепленные левые плечи второй хро
мосомы. Далее пишут специфическое название хромосомы. 
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Где возможно, в простейших случаях, специфическим назва
нием являются символы RM, RA, ТМ, ТА, RR и TR. 

Хромосомные плечи, составляющие компаунд, могут при
соединяться друг к другу, образуя или акроцентрик, или ме
тацентрик; концы плеч и у акроцентрика, и у метацентрика 

могут соединяться, образуя кольцевые компаунд хромосомы 
(compound rigns). При этом последовательность генного ма
териала в сцепленных плечах может быть различной. Плечи, 
имеющие одинаковую последовательность, образуют тандем
ные компаунд хромосомы; а плечи, инвертированные друг от

носительно друга,- ревертированные компаунд хромосомы. 

Таким образом, в зависимости от положения центромеры и 
последовательности генов в плечах, различаются следующие 

типы компаунд хромосом (рис. 38): 

5 4 3 2 5 " 3 2 , 

5 't 3 2 1 5 't 3 2 1 

RA RM 

5 2 

ТА тм 

) 
5 lj 3 2 1 

с ) 
5 't 3 2 , 

RR 

4 

TR 

Рис. 38. Конъюгация компаунд хромосом у дрозофилы 

1) Ревертированные акроцентрики (reversed acrocentric), 
символ RA, например, C(l)RA или C(l)DX, ранее обознача
лась символом:=:. 

2) Ревертированные метацентрики (reversed metacentric), 
символ RM, например, С( l)RM, обнаруженная в 1921 году 
Л. Морган. 

Ранее эта хромосома называлась attached-X и обознача
лась символом · =: . Ревертированными метацентриками яв
ляются также изохромосомы 2, 3 и 4: C(2L)RM, C(2R)RM, 
C(3L)RM, C(3R)RM и C(4)RM. Жизнеспособны мухи, имею
щие, к примеру, вместе и C(2L)RM и C(2R)RM. При скрещи
вании таких мух с нормальными потомства не образуется 
вследствие нарушения генного баланса. Только при скрещива
нии самки C(2L)RM; C(2R)RM с самцом C(2L)RM; 
C(2R)RM получается жизнеспособное потомство. Мухи, имею
щие C(4)RM и нормальную четвертую хромосому, жизнеспо
собны. Компаунд-аутосомы часто используются для регистра-
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ции анеуплоидов по аутосомам в работах по изучению поведе
ния хромосом в клеточных делениях. 

3) Тандемные акроцентрики (tandem acrocentric), символ 
ТА, например, C(l)TA2. 

4) Тандемные метацентрики (tandem metacentric), символ 
ТМ, например, C(l)TM2. 

5) Ревертированные кольца (reversed ф1g), символ RR, 
например, C(l)RRJ. 

6) Тандемные кольца (tandem ring), символ TR, например, 
C(l)TR94. 

После символа компаунд хромосомы через запятую запи
сываются маркеры, имеющиеся в этой хромосоме, например, 
С (l)DX, у или C(2L)RM, Ь; C(2R)RM, сп. 

Линию мух, где самки имеют компаунд - Х-хромосомы, 
можно описать, например, так: C(l) RM, у w f/Y/B. Эта запись 
означает, что самки в этой линии имеют компаунд-Х-хромо
сомы, гомозиготные по генам у, w и f и свободную У-хромосо
му, а самцы - Х-хромосому, маркированную геном В, и У
хромосому. 

СцепленныеХ- и У-хромосомы.ХромосомаХиодно 
или оба плеча У-хромосомы в результате рекомбинации в гете
рохроматиновом участке могут оказаться сцепленными. Такие 
структуры состоят из Х-хромосомы, центромеры (от Х или У
хромосомы) и одного или обоих плеч У-хромосомы. При обоз
начении таких хромосом составляющие их элементы записыва

ют в порядке их расположения в хромосоме, причем Х- всегда 
предшествует центромере (центромера обозначается точкой), 
например Х YL · ys (рис. 39). 

х 

7. 
у 

Рис. 39. Сцепленные Х- и 
У- хромосомы у дрозо

филы 

Полное описание сцепленных 
Х- и У-хромосом состоит из не
скольких пунктов в определенном 

порядке: структура хромосомы, 

последовательность генного мате

риала в Х-хромосоме (если она 
не стандартная), маркеры в Х
хромосоме, например, У8 Х · YL, 
ln(l)EN+dl-49, у В. 

Пр о из в од н ы е У-хром о -
сомы (У derivatives). Существует 
два основных типа производных 

У-хромосомы: фрагменты У и маркированные У-хромосомы. 
Фрагменты У обознача19тся или fL или ys и имеют необхо

димое специфическое название, например, У88. YL- длинное 
плечо, У8 - короткое плечо У-хромосомы. 

У-хромосома может быть маркирована либо мутантным 
аллелем гена, локализованного в У-хромосоме, либо трансло
кацией нормального или мутантного аллеля какого-либо ло
куса из любой хромосомы набора. Символы маркированных 
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У-хромосом составляются из символа нормального или му
тантного гена и символа У. Если маркер присоединен к длин
ному плечу, его символ пишется первым (например, у+У), ес
ли маркер присоединен к короткому плечу, или находится в 

нем, его символ пишется после У (например, УЬЬ) . 
. Символ маркированного фрагмента У объединяет символ 

соответствующего плеча У и символ маркирующего гена. Если 
между транслоцированным маркирующим участком и плечом 

У-хромосомы лежит центромера, символы разделяются точ
кой, например, fL . scs1. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ МУТАЦИЯ 

У ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

В несколько упрощенном и систематизированном виде ни
же приводятся две системы классифцкации мутаций у высших 
растений, очень широко применяемые в настоящее время, но 
не описанные в русской литературе. Изложение систем клас
сификации основано на материалах ·статей Lamprecht Н. Uber 
Blattfar.ben von Phanerogamen, Adrihortigue genetica, Stock
holm, 1960, V. 18, N 3-4, рр. 135-168; Classification system 
of leaf colour mutants, in: Arabldopsis Research, Peports of an 
International Symposium held at the University of Gбttingen, 
Germany April 21-24, 1965, Arabldopsis Information Service, 
G6ttingen, 1965, Supplement v. 1, рр. 208-209; Miiller А. J. 
Embryonentest zum Nachweis rezessiver Letalf aktoren bei Ara
bldopsis thaliana (L.) Heynh., Biologisches ZentrallЫatt, Ber
lin, 1963, в. 82, N 2, SS. 134-163. При описании эмбриональ
ных летальных мутаций у арабидопсис приведены некоторые 
разделы сrатьи А. Мюллера, могущие оказаться полезными 
при освоении эмбрион-теста. 

1. CHLOROVEGETUS 

А. Chloroaequalis 

- полностью жизнеспособны 
(дикий тип). 

- все (обычно зеленые) части 
растений имеют ту же ок
раску: 
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flavoviridis 
flavoviridis subobsct.lris 

claroviridis 
claroviridis obscuris 

viridis 

viridis subcoeruleus 
viridissimus 

Б. С h 1 о r о i n а е q и а 1 i s 

11. CHLORODEFEC
TIO 

А. С h 1 о r о h о m 

alblna 
xantha 
lutea 

aurea 

chlorina 

chlorotica 
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- желто-зеленую; 
- желто-зеленую, несколько 

более rемную; 
- желтовато-зеленую; 

- более темную желтовато-зе-
леную; 

- зеленую средней интенсив
ности; 

- голубовато-зеленую; 
- насыщенно голубовато-зеле-

ную. 

- некоторые (обычн9 зеленые) 
части растений имеют откло
нения в окраске, обусловлен
ные генетическими причина

ми. 

- растения с недостатком хло-

рофилла, сопровождающимся 
большим или меньшим сни
жением жизнеспособности и 
фертильности; некоторые му
тации летальны. 

- одноцветные мутанты, откло

нение в окраске распростра

няется равномерно на все 

растение и проявляется в те

чение всего онтогенеза: 

- чисто белые, леталь (alb); 
- бледно-желтые, леталь (ха); 
- соломенно-желтые, леталь 

(lut); 
- золотистые или оранжевые, 

леталь (редкая мутация) 
(au). 

Все перечисленные чисто 
желтые мутации полностью 

летальны; последующие, со

держащие большее или 
меньшее количество хлоро

филла могут быть летальны
ми, сублетальными или об
ладать сниженной жизне
способностью: 

- бледно-зеленовато-желтые, 
тусклые (часто встречаются) 

(ch); 
- более светлые тускло-зеле

новато-желтые, содержащие 



flavoviridis 

viridalba 

claroviridis 

viridissimus 

arg~ntea 

caneovirens 

griseovirens 
glauca 

coeruleovirens 

olivaceae 
fuscus 

Б. С h 1 о r о d i v 

1) maculata 

alblno - (luteo, chlorino и 
т. д.) - maculata 

vario-maculata 

или больше хлорофилла, или 
меньше каротиноидов, чем 

chlorina (chi); 
- желто-зеленые, трудно отли

чимые от chlorina, более зе
леные, но не такие бледно
зеленые, как chlorotica; жиз
неспособность выше, чем у 
обоих названных типов 

(flavi); 
- зеленовато-белые, леталь 

(vial); 
- светло-зеленые, обычно пол

ностью жизнеспособны 
(clavi); 

- темно-зеленые, полностью 

жизнеспособны (vrid). 
Следующие мутанты харак
теризуются сероватыми от

тенками: 

- серебристо-серые, леталь 
(arge); 

- светло-серовато-зеленые, ле-

таль ( cavi); 
- серовато-зеленые (grivi); 
- темно-голубовато-зеленые, 

полулеталь (glau); 
- глубоко голубовато-серо-зе-

леные, полу лет аль ( cov); 
- оливково-зеленые ( oli) ; 
- коричневые, часто относятся 

к следующей подгруппе му
тантов (fus). 
Следующие три подгруппы 
мутантов характеризуются, 

главным образом, комбина
цией уже описанных окра
сок. 

- как минимум двухцветные 

мутанты, 

- различно окрашенные участ

ки встречаются в виде пятен, 

например: 

- на зеленом листе четко огра

ниченные пятна другого цве

та (almac); 
- пятна различных цветов, не

ра·вномерно расположенные 
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vario-micro-maculata 

spurio-maculata 

2) striata 
3) transvirgata 
4) basalis 

5) apicalis 

6) marginata 

7) costata 

Например: chlorotica-viri
dis-costata 

chlorina - costata -
diffundere 

cot-fl avoviridis-a picalis 

luteo-caulis 
в. С hl о r о m и t 

1) virido-emergere 

albescens 

xanthescens 
lutescens 
aurescens 
ch\orescens 
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и неправильные по форме, 
но четко отграничены от ок

ружающей ткани; 
- подобные предыдущим, но 

пятна очень мелкие, распо

ложены густо и равномер

но; 

- смешаны бесформенные пят-
на двух цветов; 

- продольные полосы; 

- поперечные полосы; 

- отклонение в окраске осно-

вания листа; 

- отклонение в окраске вер

хушки листа; 

- по краю листа кант другого 

цвета, в случае, если лист 

полностью окантован - toto
marginata; 

- отклонение в окраске жилок 

листа. 

- окраска листовой пластин
ки - chlorotica, жилки зеле
ные; 

- желтоватая окраска жилок, 

распространяющаяся на при

мыкающие участки ткани 

листовой пластинки. Указа
ние на орган растения, от

клоняющийся по своей ок
раске, дается при построе

нии словосочетания, т. е. 

- семядоли с желто-зеленой 
верхушкой или 

- желтоватый стебель. 
- переход окраски из одной в 

другую по мере развития 

растений. 
- сеянцы нормально зеленые, 

переход в другую окраску 

осуществляется придальней
шем развитии растений: 

- зеленая окраска изменяется 

в alblna (albs); 
» » » xantha (xas); 
» » » lutea (luts); 
j> » » aurea (aus); 
» » » chlorina (chs); 



chlorotescens 

2) а е g r о t о - е m е r g е r е 

alb (ina) - virescens, 
lut(ea) - chlorescens 

chlorotica-viridio-macula
t a-virescens 

Г. С h 1 о r о f r а с t 

» » » chlorotica 
(chis). 

- сеянцы проявляют изменяю

щуюся окраску вследствие 

недостатка хлорофилла; по
этому первое слово в слово

сочетании обозначает на
чальную окраску, второе -
окончательную: 

или усложненный вариант: 

- мутант, окрашенный в фазе 
проростка как chlorotica, 
проявил затем окраску в ви

де зеленых точек на исход

ном фоне и, наконец, полно
стью позеленел. 

- растения, у которых измене-

ние окраски происходит вне

запно (скачком) в опреде
ленной фазе·· развития; при 
обозначении названия пр,и. 
этом указыватся вновь воз

никшая окраска с добавле
нием слова terminalis, т. е. 

alblna-terminalis- (alt), aurea-termina1is- (aut), chlorina
virescens-chlorotica-termina 1is. 

Классификация 

мутантных эмбрионов арабидопсис, 

регистрируемых эмбрион-тестом. 

Аберрантные эмбрионы были обнаружены у 3080-ти расте
ний. Если принять, имея для этого достаточно оснований, что 
встречались независимо возникшие друг от друга мутации, то 

практически были получены все важнейшие типы эмбриональ
ных аномалией. На основании изученных под лупой призна
ков можно достоверно различить в общей сложности 10 ос
новных типов ( фенотипических групп). Все мельчайшие от
клонения от этих типов не имеют такой отчетливой выра
женности, чтобы их можно было объективно классифици
ровать. 

Наиболее благоприятным временем для исследования яв
.11яется стадия 7.5 нормального эмбриогенеза. Лишь для изу-
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чения ранних эмбриональных летальных форм рекомендуется 
начало стадии 7.4 (N). При этом стадии нормального эмбри
огенеза, встречающиеся в каждом исследуемом стручке, дают 

необходимый масштаб фазы развития. Эти стадии в дальней
шем обозначаются . (N). Разница между стадиями развития 
аберрантных и нормальных эмбрионов может расцениваться 
как мера замедления развития. 

Ключ для определения мутаций 

1. Эмбрион развивается самое большее до сердцевидной 

стадии: 

1.1. семена доетигают максимальной длины 0,30 мм и от
мирают затем в стадии 7.3 (N) под коричневой 
наружной оболочкой .. sicca; 

1.2. семена достигают максимальной длины 0,40 мм и от· 
мирают в основном в стадии 7.4 (N) под корич
нево окрашенной оболочкой . . brevis; 

l .3. семена достигают длины 0,50 мм и погибают не рань-
ше стадии 7.4 (N) при коричневой окраске на
ружной оболочки: 

l.3.l. семена бесцветны 
l .3.2. семена в стадии 7.2 (N) и позже 

. vana; 
светло-зеленые 

. diffusa. 
2. Эмбрион отчетливо дифференцирован на семядоли и 

гипокотиль, однако, еще не достигает нормаль

ной величины. Семена имеют нормальную 
длину: 

2. l. эмбрион зеленый . murca; 
2.2. эмбрион не зеленый . parva. 
3. Эмбрион имеет нормальную величину и строение: 
3.1. эмбрион несет регулярные, большей или меньшей ве-

личины темно-винно-красные пятна . fusca; 
3.2. эмбрион бесцветный и остается бесцветным после уда-

ления наружной оболочки . alblna; 
3.3. эмбрион имеет кремовую или желтую окраску, после 

удаления наруЖной оболочки - светло-желтый 
до интенсивно-желтого . xantha; 

3.4. эмбрион светло-зеленый, после удаления наружной 
оболочки остается желто-зеленым . chlorina. 

Мутации sicca, brevis, vana и diffusa являются эмбрио
нальными леталями. В спелых стручках они могут быть об
наружены только как высохшие коричневые остатки тканей. 
Для всех других типов мутаций были проведены опыты по 
проµащиванию, в которых было показано, что murca, parva и 
fusca также являются, как правило, эмбриональными лета
лями. Мутации alblna, xantha и chlorina обычно прорастают 
и хорошо отличимы в стадии проростков вследствие недостат-
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ка хлорофилла. Удалось показать, что все 26 хлорофильных 
мутаций, обнаруженных в фазе проростков, отчетливо прояв
лялись и в эмбриогенезе. При этом обнаружено 25 форм ле
тальных в фазе проростков и одна зеленеющая (viresceпs). 
Однако следует предположить, что классифицируемый в соот
ветствии с эмбриональным тестом тип chloriпa может вклю
чать в себя полулетальные и жизнеспособные формы, которые 
должны были бы быть обозначены по терминологии Ламп
рехта как chlorotica, chloriпa-viresceпs или chlorotica-viresceпs. 
Можно предположить также, что aurea мутация Эмбрион-тес
том будет отнесена к xaпtha; а различия между xaпtha и не
которыми типами chloriпa определяются лишь по цвету 
эмбриона, хотя, очевидно, что при прорастании окраска 
может довольно быстро уклоняться от одного к другому типу. 

Фенотипическая характеристика летальных мутаций 

Было предпринято более детальное изучение семидесяти 
двух летальных мутаций. В последующем описании буква «Л» 
использована для обозначения эффективной летальной фазы, 
сС» - для описания развивающихся семян, «Э» - эмбриона 
и «П» - проростка. Летальной фазой принято было считать 
фазу нормального эмбриогенеза, которая еще достигается 
мутантом при дифференцировке (см. рис. 13 на стр. 46). 

sicca (1488, 1521, 1364, 1491)* 
Л - главным образом в фазе 5 или 6 (квадранты и октанты, 

отдельные- позже (7.1 или 7.2). 
С - большей частью длиной 0,24-0,28 мм; коричневая 

окраска появляется в стадии 7.3 (N), а иногда и позднее. 
Э - нормальной. структуры. Эмбрионы достигают, как прави

ло, длины 15-25µ, в отдельных случаях - 50µ; в стадии 
7,5 (N) обнаруживаются, как правило, уже отмершими и 
начинающими разлагаться. 

sicca (1449, 1421) 
Л - главным образом, в 5-6 стадии (квадранты или октан

ты), отдельные - позже, но тогда до начала стадии-7.3. 
С - обычно достигают длины. 0,24-0,28 мм; коричневая ок~ 

раска в фазе 7.4 (N), только у некоторых позже. 
Э - большей частью нормальной структуры. Тело эмбриона 

достигает, как правило, длины от 15 до 25µ, в отдельных 
случаях - 250µ. Эти более развитые эмбрионы часто от
личаются неодинаковой величиной семядолей. 

sicca ( 1406) 

В скобках указаны номера мутантных линий, исследованных А. Мюл-
лером. 
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Л - изменчивое проявление. Большей частью в фазе 5 или 6 
(квадранты и октанты), однако у некоторых материн
ских растений и особенно в базальных стручках - позже, 
чем в фазе 7.3. 

С - главным образом, 0,24-0,28 мм, реже до 0,40 мм в дли
ну; всегда немного м~ньше, чем нормальные; коричневая 

окраска начинает проявляться в фазе 7.3 (N) и продол
жает до стадии 7.5. (N}. 

Э - большей частью нормальной структуры. Длина эмбриона 
очень вариабильна - от 15 до 300 м, наибольшие эмбрн~ 
оны иногда слегка асимметричны. 

brevis ( 1439, 1504, 1351) 
Л- как sicca (1449, 1421). 
С - главным образом, 0,30-0,40 мм, в отдельных случаях 

почти нормальной длины, в некоторых плохо развитых 
стручках более короткие, бесцветные; коричневая окрас
ка в фазах 7.3 и 7.4 (N). 

Э- как sicca (1449, 1421). 
brevis ( 1420, 1492) 

Л- как vапа (1498-1452). 
С - главным образом, 0,30-0,40 мм длиной, в некоторых пло

хо развитых стручках более короткие, бесцветные; корич
невая окраска преимущественно в стадии 7.4 (N), однако 
и в 7.3 (N) и 7.5 (N). 

Э- как vana (1498-1452}. 
vana ( 1367) 

Л - проявляется однообразно в фазе 5 и 6 (квадранты и 
октанты). 

С - нормальной длины, коричневая окраска в фазах 7.5-8 
(N). 

Э - эмбрионы 15-22µ длиной. Начиная со стадии 7.2 (N), 
развитие ненормально: деления клеток прекращаются, 

однако, клетки, эмбриона и подвеска неодинаковой вели
чины. Часть эмбрионов распадается в фазе 7.4 (N) и 7.5 
(N). 

vana ( 1498, 1485, 1530, 1487, 1434, 1426, 1401, 1374, 1335, 
1418, 1397, 1392, 1337, 1452). 

Л - довольно однородно проявляется в фазе 7.1 (шарообраз
ный эмбрион) и затем следуют нерегулярные обильные 
клеточные деления. 

С - нормальной длины; коричневая окраска в фазе 7.5 (N) 
до 8 (N). 

Э - в фазе 6 (N) обнаруживаются наруше1~ия развития. 1( 
началу фазы 7.2 (N) эмбрион достигает длины в 35µ, в 
середине фазы 7.2 (N) длина 46µ. Эмбрион сходен с 
нормальным шаровидным незадолго до образования се-
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мядолей. В фазе 7.3 (N) эмбрион длиной 50-70µ и об
наруживает ненормальное деление клеток. Клетки начи
нают увеличиваться, они слегка округляются, клеточные 

оболочки отстают друг от друга. В фазе 7.4 (N) и 7.5 (N) 
клеточный комплекс достигает 80-:-100µ в длину, образо
ван неупорядоченно расположенными клетками величи-

ной в 10-15µ. Наступает легкое некротизирование (кле
точные оболочки желтые). Подвесок сохраняет до фазы 
7.5 (N) свою нормальную структуру и величину. Ни в 
одной из фаз не наблюдается образование хлорофилла. 

vапа (1499, 1371) 
Л - главным образом, в фазе 7.1 (шаровидный эмбрион) с 

последующим обильным нерегулярным делением клеток; 
реже в фазе 7.2 (сердцевидный эмбрион) с последующим 
обильным нерегулярным размножением клеток. 

С- нормальной длины, коричневая окраска в фазе 7.4 и 7.5 
(N). 

Э - приблизительно 2/3 эмбрионов проявляют одинаковое 
развитие, как .у vапа (1498-1452). Остальные достигают 
в конце фазы 7.2 (N) более или менее выраженной серд
цевидной формы и длины 45-55µ. В фазе 7.3 (N) осу
ществляются лишь немногие клеточные деления, слегка 

отличающиеся от нормальных, однако, объем всех клеток 
увеличиваеtся. В фазах 7.4 и 7.5 (N) сердцевидный эм
брион достигает 80-160µ длины, образован слегка ок
ругленными клетками, стенки которых исключительно 

желтой окраски. Подвесок сохраняет свою нормальную 
структуру и величину до фазы 7.5 (N). Ни в одной из 
фаз не наблюдается отчетливого образования хлорофил
ла. 

vana ( 1445, 1477) 
Л - довольно однородно в фазе 7,2 (сердцевидный эм

брион) с· последующим обильным нерегулярным размно
жением клеток. 

С- нормальной д.iiины, коричневая окраска в фа_зах 7,4-8 
(N). 

Э - в фазе 6 (N) обнаруживаются отклонения в развитии. 
К концу фазы 7.2 (N) эмбрион большей частью еще ша" 
ровидный и имеет длину 45-55µ. В отдельных случаях 
он начинает приобретать сердцевидную форму. В фазе 7.3 
(N) он увеличивается до 35-70µ. Расположение клеток 
начинает отличаться от нормогенеза. В фазе 7.5 (N) эм
брион достигает длины 90-130µ. Он большей частью 
сердцевидный, реже удлиненно-овальный или шаровид
ный. Клетки слегка округлены, однако, клеточные обо
лочки не отслаиваются друг от друга. Зеленая окраска 
отсутствует. Подвесок в некоторых случаях проявляет 
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регулярные ненормальные клеточные деления и нерав

номерное увеличение объема отдельных клеток. 

diffusa (1339, 1422) 
Л - главным образом в фазе 6 (квадранты и октанты), реже 

в фазе 7.1 (шаровидный эмбрион). 
С - нормальной длины, со стадии 7.2 (N) с возрастающей 

интенсивностью светло-зеленые, коричневая окраска в 

фазе 7.3 (N) и фазе 7.4 (N). 
Э - уже в стадии 6 (N) обнаруживаются отчетливые нару

шения развития. Эмбрион достигает обычно длины толь
ко в 25-35µ и распадается в фазе 7.4 (N) в большей или 
меньшей степени. В редких случаях достигает шаровид
ной стадии. До фазы 7.4 (N) можно установить отчетли
вое увеличение объема клеток, однако, беЗ нарушения 
связи между клетками и округления их. 

diffusa ( 1366) 
Л - как vana ( 1498 до 1452). 
С - нормальной дщшы, со стадии 7.2 (N) с возрастающей 

интенсивностью светло-зеленые, коричневая окраска в 

фаЗах 7.3-7.4 (N). 
Э - I<ак vana (1498-1452). 

diffusa (1463, 1514, 1354) 
Л - как vana (1499, 1371). 
С - длина колеблется между 0,3 и 0,5µ. Доля больших и ма

леньких семяпочек зависит от степени развития и усло

вий питания материнского растения. Маленькие семяпоч
ки бесцветны и становятся коричневыми в фазах 7.3-7.4 
(N). Большие семяпочки, начиная со стадии 7.4 (N), 
светло-зеленые и становятся коричневыми в фазах 7.4-
7.5 (N). 

Э-как vana (1499, 1371). 
murca (1460, 1411, 1513) 

Л - широкие колебания в проявлении фазы от 6 до 7.3. Пре
имущественно в фазе 7.2 (конец) и стадии 7.3, т. е. поз
же образования сердцевидного эмбриона. 

С - длина колеблется между 0,25 и 0,5 мм, коричневая окрас
ка проявляется у мельчайших семяпочек в фазе 7.3 (N), 
у больших иногда только в фазе 7.8 (N). 

Э - меньшая часть достигает только стадии октантов или 
шаровидного зародыша. Большая - развивается дальше, 
с начала фазы 7.5 (N) изгибается и достигает длины 
350-450µ. Однако, семядоли всегда короче нормаль
ных. Все эмбрионы, которые развились до фазы переги
ба тела зародыша или дальше, нормально окрашены в 

зеленый цвет. 

murca (2673, 1412, 1531, 1517, 1519, 1439, 1537). 
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Л - конец фазы 7.2, начало фазы 7.3, реже-позже образо
вания перегиба зародыша. 

С - длина колеблется от 0,30 до 0,50µ, соответственно вели
чине зародыша от почти бесцветных до светло-зеленых; 
коричневая окраска проявляется в фазах 7.4-7.5 (N). 

Э - нормальной структуры. В фазе 7.2 (N) отмечается на
рушение развития. Все эмбрионы _показывают отчетли
вое расчленение на примордии семядолей и достигают 
величины не менее 100µ. В редких случаях семядоли на
чинают изгибаться и достигают величины до 350µ. Окрас
ка соответственно достигнутой стадии развития от неж
но-зеленой до светло-зеленой. 

murca (1338, 1461) 
Л - конец фазы 7.2 до фазы 7.4, большей частью-позже об

разования перегиба эмбриона; не прорастают. 

С - от 0,40 до 0,55µ длиной, соответственно этому, эмбрион 
от почти бесцветного до нормального зеленого; в фазе 
7,4 (N) отчетливо светлее, чем нормальные; коричневая 
окраска, за редким исключением, появляется только в 

фазе 7.5. 
Э - нормальные структура и цвет. Меньшая часть не дожи

вает до образования семядолей, большая - развивается 
до почти нормальной величины. Развитие их, однако, су
щественно замедленно в сравнении с нормальными фор
мами. 

parva (1458, 1367, 1423) 
Л - вариабильное проявление. Редко фаза 7. l (шаровидный 

эмбрион), большая часть - в фазе 7.3 (незадолго до на
чала искривления семядолей), редко - в фазе 7.3 (вско
ре после искривления семядолей). Не прорастают. 

С - большей частью немного меньше, чем нормальные (мак
симально 0,40 мм длиной), бесцветны. Коричневая окрас
ка распространяется в период времени от фазы 7.2 (N) 
до фазы 8 (N). 

Э- достигает различных стадий развития и, соответственно, 
различной величины (35-350µ), однако постоянно име
ет нормальную структуру: нет отчетливого образования 
хлорофилла бессемейной оболочки- кремовоокрашен
ные. 

parva (1495, 1477) 

Л - большей частью в фазе 7.5 (почти нормальной величины 
эмбрион), реже (8-12%) - прорастающие. Таким обра
зом, представляют переход от эмбриональных к пророст
ковым леталям. 

С - обычно нормальной величины, реже - немного меньше 
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(0,45 мм); кремовоокрашенные. Коричневая окраска про
является только в фазе 8 (N). 

Э - большей частью нормальной величины, реже - немного 
меньше минимально 400µ); нет отчетливого образова
ния хлорофилла; тотчас после препаровки - желтые. 

П- семядоли 0,5 мм шириной, светло-желтые, быстро выцве
тают. Некоторые проростки не освобождают семядоли 
из-под семенной оболочки. 

fusca ( 1366) 
Л - стадия 7.5, не прорастают. 
С- нормальной величины. До фазы 7.3 (N) бесцветны, по

том. через оболочку начинает просматриваться фиолето
вая окраска семядолей. Коричневая окраска проявляется 
одновременно в фазе 8 (N). Спелые семена уменьшены в 
размерах до 0,30 мм, темно-коричневые. 

Э - нормальной величины и структуры. Нет образования 
крахмала. Семядоли и район зачатка листа (plumula). 
начиI:1ая с фазы 7.2 (N), интенсивно окрашиваются вин
но-красным цветом, после препаровки становятся темно

фиолетовыми. Гипокотиль светло-зеленый. 

f usca (2732) 
Л -- фаза 7.5, не прорастают. 
С- как fusca (1366). 
Э- обычно немного меньше нормальных (минимум 400 µ), 

нормальной структуры, нет накопления крахмала. В рай
оне plumula образуется кольцеобразный винно-красный 
штрих. Семядоли в фазе 7.5 (N) становятся грязно-се
рыми. Гипокотиль нормально зеленый. 

alblпa (93, 162) 
Л - стадия проростков, прорастание нормально. 
С - нормальной величины или немного меньше; бесцветны. 

коричневая окраска в фазе 8 (N). 
Э - нормальной величины или немного меньше: структура 

нормальная. 

П - семядоли 0,5 мм шириной, блестящие, белые. 
xantha ( 1345)" 

Л - главным образом, в стадии проростков; у 8-10%- в фа
зе 7.2 (сердцевидный эмбрион) до фазы 7.5 со всеми пе
реходами. 

С - обычно нормальной величины, в фазе 8 (N) становятся 
коричневыми; у 8-10% немного меньше нормы, в фазе 
7,4 (N) до фазы 7,5 (N) становятся коричневыми (до это
го - кремовые). 

Э - главным образом, нормальной величины и структуры; в 
фазе 7.5 (N) кремовоокрашенные, после препаровки ин
тенсивно-желтые. 
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П - семядоли 0,6 мм шириной, желтые, быстро выцветают. 

xantha ( 1414, 2772) 
Л - в стадии проростков, прорастание нормально. 
С- нормальной величины; в фазе ,7.5 (N) кремовоокрашен

ные; коричневая окраска в фазе 8 (N). 
Э - нормальной величины или немного меньше; структура 

нормальная в фазе 7.5, кремовоокрашенные, после пре
паровки светло-желтые. 

П - семядоли шириной 0,5 мм и светло-желтые, быстро вы
цветают. 

xantha ( 1375, 1432, 2666, 2695, 2708) 
Л и С - как xantha ( 1414, 2772). 
Э - величина и структура нормальные: в фазе 7.5 (N) кремо

воокрашенные, после препаровки интенсивно желтые. 

П - семядоли шириной 0,8-0,9 мм, желтые, быстро вьщве
тают. 

chlorina (1350, 1367, 2699, 2719, 2748, 2650) 
Л - стадия проростков, прорастание нормальное. 
С- нормальной величины; в фазе. 7.5 (N) светло-зелено-жел

тые, после препаровки интенсивно зелено-желтые. 

П - семядоли шириной от 0,6 до 0,9 мм, зелено-желтые, не 
очень быстро выцветают. 

Большинство исследованных летальных факторов доста
точно строго фазовоспецифичны. Особенно это относится к 
большей части vana и fusca, в наименьшей степени - к murca 
и parva. Летальное действие фактора brevis относится к двум 
фазам (1439, 1504, 1351). 

Анализ случайной выборки из 60-ти летальных факторов 
среди обработанного рентгеновскими излучениями материала 
позволяет наметить «эффективные летальные фазы», а имен
но: 

а) переход от стадии октантов к шаровидному эмбриону; 
б) переход от радиальной к билатеральной симметрии, т. е. 

начало формирования примордиев семядолей; 
в) прорастание и переход к самостоятельному вегетатив

ному развитию. 

Факторы, отвечающие за гибель проростков, составляют 
величину порядка 10% от общего числа леталей. 

СПИСОК ЛИНИИ Drosophila melanogaster 
КАФЕДРЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ МГУ 

Слева приведен порядковый ноr.1ер линии; за ним следует 
символ мутации (мутаций), которую линия содержит; номера 
справа указывают на другие линии, содержащие ту же му-
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тацию, но вместе с другими генными мутациями или хромо

сомными перестройками. Знак * указывает на то, что данная 
мутация в коллекции кафедры есть только в комбинации с 
другими мутациями в линиях, номера которых приведены 

справа. 
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