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ОБЩАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ 

И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

У DROSOPНILA MELANOGASTER 

УДI< 575.\ 

Н. В. Глотов, В. В. Тишкин, О. В. Кузнецова, М. И. Рахман 

Ленинградский государственный университет 

Концепция приспособленности является основой популяцион
но-генетической теории, основой теории микроэволюции. Эволю
ционно-популяционные исследования Николая Владимировича 
Тимофеева-Ресовского, разработке каких бы проблем они ни 
были посвящены, находятся в русле этой фундаментальной кон
цепции. Эта проблематика настолько сложна, что ее продуктив
ный анализ просто невозможен при движении по какому-то од
ному направлению. Из списка публикаций Н. В. Тимофеева-Ре-
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<:овского (Бюл. МОИП, Отд. биол. 1970. № 5) видна широта 
QХвата им этой проблематики: влияние генетического фона (ге
нотипической среды) на жизнеспособность определенных мутан
тов, жизнеспособность комбинаций мутаций, генотипов из разных 
частей ареала, зависимость жизнеспособности от температуры, 
QT плотности популяции, изменение приспособленности в разные 
сезоны. 

По определению, дарвиновская приспособленность геноти
па - это число потомков, продуцируемых данным генотипом, 

в сравнении с числом потомков других конкурирующих с ним 

генотипов (Грант, 1980). Несмотря на очевидную операционность 
этого определения, оценка приспособленности на практике пред• 
ставляет сложную задачу. Общая приспособленность является 
интегральным показателем многочисленных компонентов, слож

ной зависимостью связанных между собой и с общей приспособ
ленностью. Каждый из этих компонентов легко оценить по от
дельности, но не существует методов, позволяющих выразить 

Qтдельные количественные характеристики в виде единой вели
чины общей приспособленности. Это обстоятельство порождает 
также фундаментальные разногласия относительно компонентов, 
наиболее важных для оценки общей приспособленности. 

Первые шаги к решению проблемы были предприняты 
Т. П раутом (Prout, 1969, 1971), разработавшим метод оценки 
некоторых компонентов приспособленности и их интегрального 
показателя у Drosophila melanogaster. Метод Т. Праута позво
лил, в частности, выявить важную роль в суммарной приспособ
ленности компонентов имагинальной стадии развития -успеха 
в спаривании и скорости спаривания (Bungaard, Christiansen, 
1972). Этот метод ограничен, однако, моно- и дилокусными сис
темами и не позволяет оценить приспособленность свободноскре
щивающихся популяций, различающихся по многим локусам. 
В 1979 г. Д. Хартл и Д. Юнген (Hartl, Jungen, 1979; Jungen, 
Hartl, 1979) предложили метод оценки приспособленности по
пуляций D. melanogaster с использованием специальных линий, 
имеющих компаунд-аутосомы. Компаунд-аутосомы - метацент
рические хромосомы, у которых к одной центромере прикрепле
ны два правых, а к другой - два левых плеча соответствующих 
нормальных аутосом. Особенности строения компаунд-аутосом 
Qбусловливают полную гибель зигот от скрещиваний с линиями 
дикого типа. Поэтому в смешанных популяциях особи с ком
паунд-аутосомами и особи дикого типа размножаются в условиях 
репродуктивной изоляции, а частота потомков дикого типа яв
ляется интегральным показателем нескольких компонентов 

приспособленности -успеха в спаривании, плодовитости, выжи
ваемости отложенных яиц (эмбрионов), скорости развития и 
жизнеспособности личинок и куколок. Вместе с тем этот метод 
дает оценку именно общей приспособленности, без количествен
ной оценки составляющих ее компонентов. Для изучения компо
нентов приспособленности авторы метода использовали отдель-
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ные эксперименты, но условия этих экспериментов отличались 

от условий, при которых изучалась общая приспособленность, по 
некоторым параметрам - генетическому фону, интенсивности 
конкуренции, условиям среды. Неудивительно поэтому, что в не
которых случаях линии дрозофилы, не различающиеся по ком
понентам приспособленности, обнаруживали тем не менее суще
ственные различия в суммарной приспособленности (Jungen, 
Hartl, 1979). 

Один из подходов к решению задачи заключается, по нашему 
мнению, в совместном изучении общей приспособленности и ее 
компонентов в одном эксперименте. Если же привлекаются дан
ные других экспериментов, то условия их проведения должны по 

возможности ближе соответствовать условиям, в которых оцени
вается общая приспособленность. Описанию реализации такого 
подхода с помощью маркировки конкурирующих особей на раз
ных стадиях онтогенеза и посвящено настоящее сообщение. 
Основная цель его - оценить вклад некоторых компонентов при
способленности (плодовитости самок и самцов, ассортативности 
скрещиваний, выживаемости эмбрионов, суммарной выживае
мости личинок и куколок) в общую приспособленность. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Характеристика материала. Общую приспособленность и ее 
компоненты оценивали у мух из ящичной популяции Убинская и 
у мух лабораторной линии дикого типа Кантон-С. Ящичная по
пуляция была заложена в 1982 г. от 3 тыс. особей, отловленных 
в садах станицы Убинская Краснодарского края, численность 
ящичной популяции колебалась от 6 до 9 тыс. особей; тестирова
ние приспособленности проводили спустя год. Линию Кантон-С, 
поддерживаемую на кафедре генетики и селекции ЛГУ в течение 
уже около 30 лет, до начала эксперимента размножали в стакан
чиках диаметром 2,5 см, помещая в них по 15 самок и 5 самцов 
на двое суток. 

В качестве тестерной использовали линию, имеющую ком
паунд-3 хромосомы - С (3L) RM, +; С (3R) RM, red seg (Кузнецо
ва и др., 1984). Наличие мутации red обусловливает красную 
окраску мальпигиевых сосудов у личинок и имаго, а также ко

ричневый цвет глаз у имаго. Мутация red позволяет отличать 
особей этой линии и на стадии поздней куколки по более темным, 
чем у особей дикого типа, глазам, просвечивающим через обо
лочку куколки (Lindley, Grell, 1968). Наличие мутации seg 
обусловливает изменение формы яиц, отложенных самками этой 
линии. Самки, гомозиготные по seg, откладывают короткие бо
чонкообразные яйца, имеющие сильноутолщенные на концах 
филаменты, что позволяет однозначно дифференцировать яйца, 
отложенные самками дикого типа и самками seg в смешанных 
культурах (Ибрагимов, Лучников; 1978). Линию компаунд-3 до 
нача.11а эксперимента размножали в стаканчиках диаметр9м 2,5 см, 
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помещая в них по 40 самок и 1 О самцов на двое суток; эти 
условия позволяли избежать перенаселения культур, в то же 
время их плотность была достаточно высокой. 

Методика эксперимента. Не вступавших в спаривание 3-днев
ных мух рассаживали, помещая в отдельные стаканчики по 1 сам
ке дикого типа (Убинская или Кантон-С), 1 самцу дикого типа, 
4 самки компаунд-3 и 4 самца компаунд-3. Через сутки неэфи
ризированных мух из этих четырех стаканчиков смешивали в 

стаканчике со съемным дном - пробкой, залитой ага ром; диа
метр круга агара 1,2 см. В течение 3 сут каждые 12 ч пробку с 
агаром заменяли новой, подсчитывая на изъятой пробке число 
отложенных яиц дикого типа и seg, а еще 24 ч спустя - число 
неразвившихся яиц обоих типов. Разность между числом отло
женных и неразвившихся яиц дает число личинок дикого типа и 

число личинок компаунд-3. Пробки с агаром всех шести яйце
кладок из одного стаканчика помещали в один стаканчик со 

средой; анализ проводили суммарно по всем кладкам. Вылетев
ших имаго в каждом стаканчике классифицировали на red+ и 
red, подсчитывая число особей дикого типа и компаунд-3. Общий 
объем эксперимента составил 87 стаканчиков для мух из попу
ляции Убинская и 86 - для линии Кантон-С. Таким образом, 
единицей наблюдения является стаканчик, для которого известно 
число отложенных яиц дикого типа и компаунд-3, число имаго 
дикого типа и компаунд-3; любое из этих чисел может быть рав
но нулю. 

Хотя использованная нами линия компаунд-3 маркирована_ 
на всех стадиях онтогенеза (seg- на стадии яйца, red- на 
стадиях личинки, куколки и имаго), в настоящей работе мы учи
тывали маркировку только на стадиях яйца и имаго. Использо
вание маркировки личинок на поздних стадиях требует их изъя
тия из пробирки, отмывания, т. е. достаточно грубого вмешатель
ства в экспериментальную систему. Для различения личинок 
дикого типа и компаунд-3 первого возраста в этом нет необходи
мости: достаточно учесть числа неразвившихся яиц seg и seg+. 
Мутация red может быть диагносцирована лишь на стадии позд
ней куколки. Помимо относительной трудоемкости этой процеду
ры, важно также и то обстоятельство, что куколки компаунд-3 
нередко гибнут на ранних стадиях, когда диагностика red и red+ 
невозможна. 

Одновременно с описанным экспериментом точно по той же 
методике проводился другой эксперимент, с «чистыми культу
рами», в трех вариантах которого в стаканчик помещали: 

1) пару особей из популяции Убинская (82 стаканчика); 2) пару 
особей линии Кантон-С (83 стаканчика); 3) 4 пары особей ком
паунд-3 (90 стаканчиков). В этом эксперименте оценивали часто
ты выживаемости эмбрионов (яиц, давших личинок). 

Ящичная популяция развивалась при комнатной температу
ре, все эксперименты проводили при 25° С. 
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Методика анализа. Далее используются следующие обозна
чения: 

nE(NN), nE(NC), пЕ(СС), nE(CN) -числа отложенных яиц 
(эмбрионов), в скобках - первый символ указывает на проис
хождение хромосом от матери, второй-от отца; N - дикий тип; 
С- компаунд-3. Заметим, что поскольку форма яиц определяет
ся генотипом матери, то в эксперименте регистрируются суммы 

nE(NN) +nE(NC) и пЕ(СС) +nE(CN); 
по ( N), по (С) - числа яйцеклеток, произведенных соответст· 

венно самками дикого типа и компаунд-3, давших начало регист
рируемым в эксперименте эмбрионам, поэтому n0 (N) =nE(NN) + 
+nE(NC) и no(C) =nE(CC)+nE(CN); 

ns (N), ns (С) - числа спермиев, произведенных соответствен
но самцами дикого типа и компаунд-3, давших начало регистри
руемым в эксперименте эмбрионам, поэтому ns (N) =nE(NN) + 
+nE(CN) и ns(C) =nE(CC)+nE(NC). Заметим, что в эксперимен
те эти числа не регистрируются, они должны быть вычислены; 

nL(NN), nL(CC) -числа личинок дикого типа и компаунд-3, 
учитываемые в эксперименте; 

n1 (NN), n1 ( СС) - числа имаго поколения потомков дикого 
типа и компаунд-3; 

Ро. Ps, Рв, pL, Pr - частоты соответственно яйцеклеток; сперми
ев, эмбрионов, личинок, имаго дикого типа; в каждом случае доля 
соответствующих клеток или особей дикого типа от общего 
числа; 

qo, qs, qE, qL, qr - аналогично частоты клеток и особей компа
унд-3. Заметим, что в отличие от всех других случаев PE+qE< 1, 
так как появляются нежизнеспособные эмбрионы N С и CN; 

Р, Q - частоты особей дикого типа и компаунд-3 в поколении 
родителей, P+Q= 1, в наших опытах Р=О,2 и Q=0,8; 

W а - общая приспособленность (от имаго поколения родите
лей до имаго поколения потомков); 

w (без индекса или с индексом) - компоненты приспособлен
ности, они будут определены в дальнейшем; 

hN - выживаемость эмбрионов дикого типа в чистой культуре 
соответственно для популяции Убинская - hu, для линии Кан
тон-С-hсs), равная отношению числа личинок к общему числу 
отложенных яиц; 

hc - аналогично выживаемость эмбрионов компаунд-3 в чис
той ку.'Iьтуре. 

Общая приспособленность Wa может быть определена как от
ношение чисел имаго (в поколении потомков) дикого типа n1 (NN) 
и компаунд-3-пr(СС) или их частот Pr и qr. Нужно, однако, 
учесть, что исходное соотношение родителей дикого типа и ком
паунд-3 было равно Р: Q. При одинаковой пропорции эффектив
но функционирующих яйцеклеток и спермиев обоих генотипов, 
при случайном скрещивании в нашей модельной популяции, при 
равной жизнеспособности обоих генотипов на всех стадиях онто
генеза ожидаемое соотношение генотипов имаго в поколении 
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потомков будет равно Р2 : Q2 • Поэтому 

W G = .!.!__ !!.._ . 
ql р2 

(1) 

Перейдем к рассмотрению компонентов приспособленности, 
подразделив в соответствии со схемой нашего эксперимента он
тогенез на три периода 

От образования, гамет до эмбрионов; компонент w. Если бы 
были известны числа, а стало быть, и частоты эмбрионов дикого 
типа и компаунд-3, то этот компонент можно было бы опреде· 
лить подобно общей приспособленности как 

РЕ Q2 
W=--. (2) 

qE р2 

Примем пока это в качестве определения, отложив обсужде
ние способа вычисления w. 

От образования эмбрионов до образования личинок; wE - вы
живаемость эмбрионов. Пусть известны числа личинок дикого 
типа nL(NN) и компаунд-3-пL(СС), частоты соответственно 
равны 

nL (NN) 
PL=------

nL (NN) + nL (СС) 

Тогда выживаемости эмбрионов дикого типа и компаунд-3 
nL (NN) nL (СС) u . 

равны и , и делением первои дроби на вторую 
пЕ (NN) пЕ (СС) -

получим компонент приспособленности 

WE = nL (NN) пЕ (СС) = PL ~ (3) 
пЕ (NN) nL (СС) qL РЕ 

Поскольку в нашем эксперименте не известны пЕ (N N) и 
пЕ(СС), wE оценивается по данным для чистых культур как отно
шение выживаемости эмбрионов дикого типа hN (т. е. hu и hсв 
соответственно) и выживаемости эмбрионов компаунд-3 h0 : 

WE=hN/hc. 

Заметим, что частота неразвившихся яиц определяется не 
только выживаемостью эмбрионов, но и наличием неоплодотво
ренных яиц; поскольку мы используем суммарные данные по ран

ним и поздним леталям, мы не можем разделить эти события. 
Мы полагаем, что этот компонент приспособленности .в данных 
экспериментальных условиях зависит лишь от генотипических 

особенностей мух и равен выживаемости эмбрионов соответст
вующих генотипов в опыте по конкуренции. 

От образования личинок до образования имаго; wL - выжи
ваемость личинок. Нам известны числа имаго дикого типа n1 (NN) 
и компаунд-3 - n1 ( СС), частоты соответственно равны 
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п 1 (NN) 
р = , q1= l-p1. Тогда выживаемость личинок 

1 п1 (NN) + п1 (СС) 
дикого типа и компаунд-3 равны п1(NN)/пL(NN) и п1(СС)/ 
/пL ( СС), а соответствующий компонент приспособленности 

n1 (NN)nL(CC) Р1 qL 

WL = nL (NN) п1 (СС) = q; PL 
(4) 

Взяв произведение правых частей уравнений (2)-(4) и сопо
ставив его с правой частью уравнения ( 1), убедимся, что общая 
приспособленность и три ее названных компонента связаны соот
ношением 

WG=WWEWL. 

Однако в рассматриваемой экспериментальной схеме компо
нент приспособленности w, в свою очередь, может быть представ
лен в виде трех компонентов. 

Плодовитость самок, w0 может быть оценена по соотношению 
численностей оплодотворенных яйцеклеток по (N) и по (С), кото
рые равны соответственно численностям отложенных яиц дикого 

типа пE(NN) +пЕ(NС) и яиц компаунд-3 пЕ(СС) +пЕ(СN) или их 
частот Ро и qo. При этом нужно учесть соотношение родителей ди
кого типа и компаунд-3: 

Ро Q 
w =----

0 Чо Р 

Плодовитость самцов, w8 аналогичным образом может быть 
оценена по соотношению численностей спермиев, принявших уча
стие в образовании зигот дикого типа пв (N) и компаунд-3 nв (С), 
которые равны соответственно численностям отложенных яиц 

пE(NN) +пЕ(СN) и пЕ(СС) +пЕ(NС) или их частот Рви qв: 

Ps Q 
w -----s- Чs р 

Хотя эмбрионы типа NN и NC экспериментально неразличи
мы, как и эмбрионы типа СС и CN, соответствующие оценки мож
lю получить следующим образом. Число эмбрионов дикого типа 
равно 

nE(NN) +пЕ(NС). (5) 

Эмбрионы NC неизбежно погибают, эмбрионы дикого типа 
дадут личинок с вероятностями hu для популяции Убинская и 
hсв - для линии К:антон-С. Следовательно, число личинок дикого 
типа nL (N N) и число эмбрионов дикого типа пЕ (N N) связаны _со
отношением 
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Из суммы (5) получаем nE(NC). Аналогичным образом, ис
пользуя величины пЕ ( СС) +nE ( CN), nL ( СС) и hc, находим чис
ленности эмбрионов пЕ(СС) и nв( CN). Тогда 

пЕ (NN) + пЕ (CN) 

Ps = nв (NN) + пЕ (NC) + пЕ (СС) + nв (CN) ' qs = 1 - Ps• 

т. е. может быть вычислена приспособленность w8 • 

Поскольку теперь известны nE(NN) и nв(СС), можно вычис
лить и величину w, согласно формуле (2). 

Ассортативность скрещиваний, wA. Если скрещивания случай
ны, то частоты эмбрионов дикого типа и компанунд-3 будут рав
ны произведениям соответствующих частот яйцеклеток и спер
миев: 

Рв=РоРв, QE=qoqв. 

Тогда в соответствии с определением (2) для w выполняется 
равенство 

W=WoWв. 

Если скрещивания ассортативны, то это равенство выполнять
ся не будет, другими словами, появится компонент приспособлен
ности, обусловленный ассортативностью, wA. 

Возникает вопрос, каким образом определить приспособлен
ность wA, чтобы общая приспособленность WG могла быть пред
ставлена в виде функции типа (5), соответствующей последова
тельным стадиям онтогенеза? Мы предлагаем определить wA та
ким образом, чтобы 

и вычислять его по экспериментальным данным как 

w 
WA =-- • 

wows 

Тогда пять оцениваемых в нашем эксперименте компонентов 
приспособленности будут связаны с общей приспособленностью 
соотношением 

WG=WoWвWAWEWL. 

Аддитивное разложение общей приспособленности на компо
ненты возможно в логарифмической шкале: 

lg WG=lg wo+Ig wв+Ig wA+Ig wE+Ig wL. 

Статистический анализ. Сущность статистического анализа 
заключается, как известно, в выборе адекватной математико-ста
тистической модели и последующем изучении полученных в 
эксперименте количественных данных в рамках избранной моде
ли. В нашем случае выбор именно адекватной модели принципи
ально важен и представляет определенную трудность. Поясним 
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№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Таблица 1 

Результаты конкуренции мух из популяции Убинская и мух 
компаунд-3 в отдельных стаканчиках; приведены числа особей на 

соответствующей стадии развития 

Убинская Компаунд-3 

1 
1 личинки 

1 

отложен-1 отложен-

ные яйца личинки имаго ные яйца имаго 

57 57 57 235 31 19 

Wa 

48,0 
124 122 107 314 70 10 172,1 

66 4 4 187 29 13 4,9 
82 о о 259 19 8 о 

о о о 436 50 28 о 

59 27 25 117 6 о -

сказанное, обратившись к результатам конкуренции мух из попу
ляции Убинская и мух компаунд-3 в отдельных стаканчиках 
(табл. 1). В стаканчиках 1 и 2 самка дикого типа была оплодо
творена только самцом дикого типа: выживаемость эмбрионов 
близка выживаемости для чистой культуры Убинская (см. далее 
табл. 4). По-видимому, самки компаунд-3 в стаканчике 2 были 
оплодотворены только самцами компаунд-3, в то время как в 
стаканчике 1 выживаемость эмбрионов компаунд-3 заметно ниже 
характерной для чистой культуры, что указывает, скорее всего, 
на то, что некоторые из самок компаунд-3 в стаканчике 1 были 
оплодотворены самцом дикого типа. И хотя выживаемость личи
нок компаунд-3 в стаканчике 2 меньше, чем в стаканчике 1, об
щая приспособленность мух дикого типа в стаканчике 2 много 
больше, чем в стаканчике 1. В стаканчиках 3 и 4 произошли, 
по-видимому, оба гетерономных скрещивания; поскольку в каж
дом стаканчике находится лишь одна самка дикого типа, то об
щая приспособленность резко падает вплоть до нуля. В стаканчи
ке 5 самка дикого типа оказалась стерильной. Очень любопытен 
результат для стаканчика 6: здесь общая приспособленность не 
может быть вычислена, так как нет ни одной особи компаунд-3 
на стадии имаго. Разумеется, при объединении данных по всему 
эксперименту мы сможем оценить средние тенденции. Однако 
если в качестве единицы анализа использовать единицу наблю
дения, то, как правило, распределение будет резко отличаться от 
нормального (см. рисунок) и возникает проблема нахождения 
ошибки среднего. :Кроме того, как можно видеть из табл. 1, чис
ленности личинок и имаго в отдельных пробирках могут быть 
очень малыми. В качестве возможного выхода из положения на
прашивается объединение пробирок в группы, однако такая про-
1н•дура содержит элемент произвола и обедняет эксперименталь
цый материал. 

С нашей точки зрения задаче нахождения оценок дисперсий 
общей приспособленности и ее компонентов адекватен бутстреп-
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Распределение общей приспособленности мух из попу
ляции Убинская по стаканчикам 

метод Б. Эфрона (Efron, 1979). При компьютерной реализации 
бутстреп-процедуры из набора данных, соответствующего полу
ченной в эксперименте выборке объема п (п=87 для популяции 
Убинская и п=86 для линии К.антон-С), последовательно было 
извлечено достаточно большое число N случайных выборок 
(с возвращением) также объема п, и для каждой из этих N вы
борок на основании известных из эксперимента оценок hu, hcs, hs 
были получены оценки компонентов w0, Wв, wA, wE, wL и W0, 
а также их стандартные отклонения. Число реализаций N было 
принято равным 1000, время моделирования на ЭВМ «Laьtam» 
составило около 20 мин для обеих популяций. Полученные по N = 
= 1 ООО распределения каждой из шести величин приблизительно 
нормальны (коэффициенты асимметрии и эксцесса находятся в 
границах, соответствующих выборкам объема 1000 из нормально
го распределения). Поэтому на заключительном этапе анализа 
данных сравнение соответствующих компонентов приспособлен
ности и общих приспособленностей проводИлось при помощи кри
терия Стьюдента. 

РЕЗУ ЛЫ АТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общая приспособленность особей дикого типа, оцененная по 
данным для имаго в табл. 2, много больше по сравнению с осо
бями компаунд-3, при этом общая приспособленность мух попу
ляции Убинская больше, чем мух линии К.антон-С (табл. 3). По
следнее обусловлено, по-видимому, как неизбежным влиянием 
инбридинга, связанного с длительным размножением относитель
но небольшого числа особей лабораторной линии, так и общим 
снижением давления отбора, изменением его векторов в условиях 
лабораторного разведения. 
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Таблица 2 

Конкуренция особей дикого типа с особями линии компаунд-3 

Убииская Кантон-С 

Число особей 

1 l в поко..1ении 

потомков дикий тип компаунд-3 дикий тип компаунд-3 

Яйца 4853 18066 4697 17 789 
Личинки 2458 2 290 2004 2 817 
Имаго 2112 1024 1640 1511 

Таблица 3 

Общая приспособленность и ее компоненты 

1 Сравнение Убнн-
Приспособленность Убинская Кантон-С ской и Кантон-С, 

р 

Общая, Wa 33,0*** 17,4*** <0,001 
Плодовитость самок, w0 1,07 1,06 >0,8 
Плодовитость самцов, w8 3,38*** 2,09*** <О,001 
Ассортативность, w А 1,13 1,41** 0,07 
Выживаемость эмбрионов, WE 4,20*** 3,66*** <О,001 
Выживаемость личинок и куколок, 1,92*** 1,53*** <0,01 
WL 

Примечание (К табл. 3, 4). Отличие от 1: • Р<О,05; •• Р<О,01; ••• Р<О,001. 

1 <:? 
1 9 
1 <:? 
1 <:? 
4 <:? 
4 9 
4 ~ 

Таблица 4 

Плодовитость самок 

Самки, яйца которых учитываются (самки, 
находящиеся в том же стаканчике) 

Убинская (4 <:? компаунд-3) 

Кантон-С (4 <:? компаунд-3) 

Убинская 

Кантон-С 

Компаунд-3 (1 <:? Убинская) 

Компаунд-3 (1 ~ Кантон-С) 
Компаунд-3 

52,5 16, 12 
50,5 19,27 

141,8* 4,96 
131,5* 6,35 
199,6* 7,91 
198,5* 8,73 
227,6* 6,68 

Плодовитость самок. Число яиц, отложенных в условиях кон
куренции одной самкой из популяции Убинская, линии К:антон-С 
и компаунд-3, оказывается практически одинаковым (табл. 4). 
Для Убинской р0 =0,212, для К:антон-С р0 =0,209, что близко к 
ожидаемому 0,2. Естественно, и соответствующий компонент при
способленности не отличается от 1 (см. табл. 3). Специальный 
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Материал 

Убинская 

Кантон-С 

Компаунд-3 

Таблица 5 

Выживаемость эмбрионов 

Отложено яиц 

11891 
11236 
21143 

Частота развивших
ся яиц, h 

0,945 
0,823 
0,225 

энализ отдельно по кладкам и суммарно по кладкам на стакан

чик показал, что число яиц дикого типа не коррелирует с числом 

яиц компаунд-3. Наблюдаемая плодовитость самок характерна, 
однако, лишь для условий данной организации эксперимента. 
Плодовитость самок Убинской и Кантон-С оказывается в 2-2,Е; 
раза выше, когда в стаканчике находится лишь пара особей ди
кого типа без четырех пар особей компаунд-3. 

При этом различия по плодовитости между Убинской и Кан
тон-С статистически значимы (Р<О,01). Более того, даже плодо
витость на самку у компаунд-3, когда в стаканчике находится 
4 пары особей компаунд-3, но нет пары особей дикого типа, ока
зывается несколько выше, чем у компаунд-3 в условиях конкурен
ции (Р<О,05). К сожалению, нами не был предусмотрен вариант 
опыта, где бы оценивалась яйцекладка от одной пары особей ком
паунд-3 в стаканчике. Обратим, наконец, внимание на заметно 
большую дисперсию плодовитости мух дикого типа в условиях 
конкуренции. По-видимому, общее число отложенных яиц, на 
пробирку с пятью парами мух близко к максимальному числу 
яиц, которое может быть отложено в данных условиях. Таким об
разом, усовершенствовав организацию эксперимента, сумев на

ряду с общей приспособленностью оценить пять ее компонентов, 
по одному из компонентов мы поставили дрозофилу в такое поло
жение, где различия между генотипами полностью нивелированы. 

Плодовитость самцов. Используя данные табл. 2 по частотам 
яиц и личинок в условиях конкуренции и табл. 5 по частотам раз
вившихся яиц в чистых культурах, мы оценили част0Ты спермиев: 

р8 =0,458 для Убинской и р8 =0,343 для Кантон-С, намного пре
восходящие ожидаемое 0,2; при этом самцы Убинской превосхо
дят по плодовитости самцов Кантон-С. 

Ассортативность скрещиваний. В системе Убинская - компа
унд-3 не обнару:Жено статистически значимого отклонения от пан
миксии, в то время как для системы Кантон-С - компаунд-3 на
блюдается положительная ассортативность: более частая, чем 
при панмиксии, час:rота скрещиваний между особями дикого типа 
и между особями компаунд-3, что приводит к статистически зна
чимому повышению приспособленности особей Кантон-С (см. 
табл. 3). 
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Плодовитость самок, плодовитость самцов и ассортативность 
отражают взаимодействие двух особей, участвующих в спарива
нии. В этом смысле эти компоненты приспособленности суть 
функции пары особей (Kempthorne, Pollak, 1970). Так, плодови
тость самки может зависеть от того, в спаривание с самцами ка

кого генотипа она вступила (Prout, 1971; Bundgaard, Chrristian
sen, 1972; Ehrman, Parsons, 1976). Несмотря на то что разрешаю
щая способность нашего эксперимента в отношении плодовито
сти самок оказалась ничтожной, по этому вопросу можно привес
ти косвенные данные. Значения выживаемости яиц дикого типа 
по стаканчикам в условиях конкуренции охватывают интервал 

[О, 1 ]. Если предположить, что нулевая выживаемость связана с 
оплодотворением яйцеклетки дикого типа спермием компаунд-3; 
промежуточные значения выживаемости являются результатом 

оплодотворения самки дикого типа как самцами дикого типа, так 

и самцами компаунд-3; высокие частоты выживаемости характер
ны для зигот дикого типа, то имеет смысл вычислить коэффици
ент ранговой корреляции Спирмена для данных по стаканчикам 
между 1) числом яиц дикого типа и 2) выживаемостью эмбрио
нов. Получены значения для Убинской Гв=О,29, Р<О,01 и для 
Кантон-С Гs=О,25, Р<О,05. Если такого рода рассуждение воз
можно, то результат означает, что плодовитость самок дикого 

типа выше, когда они вступают в скрещивание со своим самцом. 

или более плодовитые самки дикого типа имеют склонность спа
риваться с самцами дикого типа. 

Большая плодовитость самцов дикого типа означает большую 
частоту их участия в любых скрещиваниях, т. е. селективность 
скрещиваний. Это интегральный показатель, включающий и ско
рость спаривания (Parsons, 1974), и готовность к повторному 
спариванию (Silibovsky et а!" 1980), и количество, и оплодотво
ряющую активность спермиев. Ассортативность влияет на при
способленность, поскольку потомки разного генотипа различают
ся по выживаемости. 

Выживаемость эмбрионов статистически значимо различается 
для всех пар сравнений в табл. 5. Если в оогенезе хромосомы 3L 
и 3R расходятся к разным полюсам с частотой 0,95-0,99, а в 
сперматогенезе распределяются практически случайно (Baldwin, 
Chovnick, 1967), то при скрещивании внутри линии компаунд-3 
выживать должно около 25% эмбрионов. С этой величиной хоро
шо согласуются результаты нашего опыта. Нужно отметить, что 
в зависимости от особенностей структуры конкретных компаунд
аутосом (наличия делеций и дупликаций в гетерохроматиновых 
областях) частота выживаемости эмбрионов может варьировать 
от 18 до 35 % (Fitz-Earle et а!" 1973). 

Выживаемость личинок и куколок дикого типа выше, чем ком
паунд-3, при этом приспособленность по этому компоненту боль
ше у мух из популяции Убинская, чем у Кантон-С. 

Таким образом, хотя общая приспособленность мух дикого 
типа существенно больше, чем компаунд-3, это не касается двух 
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Таблица б 

Вклад компонентов в общую приспособленность, % 

Компоненты прнелоеоб-1 Убнн-1 К -С f I Компоненты прнепоеоб- 1 Убнн-1 
пенноетн екая антов ленноети екая Кантон-С 

Плодовитость самок 2,1 1,9 Выживаемость эмбрио- 42,6 45,8 
Плодовитость самцов 33,7 26,0 нов 

Ассортативность 2,0 11,3 Выживаемость личинок 19,5 15,0 
и куколок 

компонентов по отношению к Убинской (плодовитость самок и 
ассортативность) и одного- по отношению к Кантон-С (плодо
витость самок). По этим же двум компонентам Убинская и Кан
тон-С не отличаются между собой, в то время как по трем дру
гим компонентам Убинская превосходит Кантон-С. 

Вклад компонентов в общую приспособленность (в логариф
мической шкале) представлен в табл. 6. Подчеркнем, что такая 
структура общей приспособленности является свойством конкрет
ной экспериментальной ситуации. Компоненты приспособленно
сти ранжируются по уменьшению их вклада в общую приспособ
ленность в следующей последовательности: выживаемость 
эмбрионов - плодовитость самцов - выживаемость личинок и 
куколок - ассортативность - плодовитость самок. 

Таким образом, в одних и тех же экспериментальных условиях 
удалось одновременно оценить общую приспособленность и пять 
ее компонентов. Это позволило выявить особенности формирова
ния приспособленности разных генотипов. Из полученных резуль
татов ясно, что одним из важных условий успеха работы такого 
рода является аккуратное определение всех исходных метрик в 

совокупности. 

Выражаем сердечную признательность Л. А. Животовскому 
за обсуждение настоящей работы, И. В. Якобсон за участие в 
проведении экспериментов. 
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