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Высокоинбредные линии НА и БА, селектировавшиеся 263 поколения 
на низкую и высокую половую активность самцов соответственно, по

разному реагировали на отбор по количественному признаку - на уве
личение числа брюшных щетинок. В линии БА отбор сразу же пошел 
успешно, тогда как в линии НА (при условии сохранения ее основных 
особенностей) в результате селекции в течение 18 поколений не было 
получено никаRих положительных результатов. Однако в той отводке из 
линии НА, где было прек'ращено поддержание ее особенностей, селекция 
на увеличение числа брюшных щетинок также оказалась эффективной. 

Все три отводки, селектируемые на увеличенное число брюшных 
щетинок (две из линии НА и одна из линии БА), имели близкие показа
тели внутри- и межсемейной изменчивости по числу щетинок. Сделан вы
вод, что эффективность отбора определяется не только изменчивостью 
селектируемого п_ризнака, но и адаптивными качеств~ми селектируемой 
линии, которые формируются в результате взаимодеиствия искусствен

ного и естественного отбора. 

Проблема генетичесних последствий отбора относится н числу цен
тральных проблем популяционной генетини и теории селенции. Одним из 
подходов н ее разработне может служить регулярное выделение и анализ 
мутаций, нанапливающихся в селентируемых линиях [ 1]. 

Селенция линий НА и БА в течение более 250 понолений на низную и 
высоную антивность самцов привела н формированию номпленса межли
нейных различий по жизнеспособности, фертильности, соотношению по
лов, гормональным и другим особенностям [ 2]. Линия БА получена из ли
нии НА путем возвратного отбора; обе они поддерживаются тесным инбри
дингом. Важным следствием отбора явилось нанопление в линии НА, 
в отличие от линии БА, мутаций, понижающих жизнеспособность [ 1, 2]. 

Фант присутствия в линии НА в высоной нонцентрации мутаций, сни
жающих жизнеспособность, побудил нас приступить н изучению ее гено
типичесних потенций. Поснольну высоная мутационная изменчивость 
должна способствовать эффентивности селенции, предположили, что отбор 
по новому относительно нейтральному признану в линии НА пойдет быст
рее, чем в линии БА. В начестве таного признана выбрали число брюшных 
щетинон на теле мух, поснольну он относится н числу ноличественных 

признано в, генетичесни изученных наиболее полно [ 3, 4] . 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

При подсчете щетинок у самок суммировали их число на 4 и 5 брюш
ных тергитах, а у самцов - на 3 и 4 брюшных тергитах. Отбор на увеличе
ние числа брюшных щетинок был начат на 263-м поколении исходных 
линий НА и БА. Параллельно вели три линии, обозначенные нами НА+, 
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НА0, БА+. Индене «+» означает, что отбор на увеличение числа щетинок 
был результативным, индене «0» - что такой отбор успеха не имел. Эти 
линии поддерживали, нан и исходные, путем тесного инбридинга - индиви
дуальные снрещивания в каждом понолении полных братьев и сестер. 
Каждую родительсную пару особей помещали в отдельный стаканчик со 
стандартной изюмно-дрожжевой питательной средой на 2 сутон (первая 
переброска) и затем переносили на свежую среду еще на 2 суток (вторая 
перебросна). В обеих переброснах подсчитывали число потомнов - самок 
и самцов. В линии НА0 в наждом поколении для дальнейшего размноже
ния брали мух тольно из тех семей, в которых суммарное число потомков 
в обеих переброснах было харантерным для исходной линии НА и не пре
вышало 40. В линии НА+, наоборот, для дальнейшего размножения брали 
мух из семей с числом потомнов больше 40. Нанонец, в линии БА+ во всех 
взятых для анализа семьях число потомков превосходило 40, как это 
свойственно линии БА. Линии НА+ и БА+ селектировали в течение 25 по
нолений, линию НА0 селектировали 18 понолений. 

В начале энсперимента исходные линии НА и БА были охарактеризо
ваны по изменчивости особей в отношении числа брюшных щетинок. Для 
этогu взяли мух из 42 семей линии НА и 33 семей линии БА. В каждой 
семье в наждом понолении анализировали обычно по 10 самок и 10 сам
цов. Однако в линиях НА и НА 0 из-за дефицита самок во многих семьях 
такое их количество набрать не удавалось. Среднее число исследованных 
семей в линиях НА+, БА+ и НА0 было равно 10, 10 и 15 соответственно. 
В каждом понолении для наждой семьи вычисляли среднее число щетинок 
на особь и дисперсию (отдельно для самок и· самцов) . Для дальнейшего 
размножения в линиях НА+ и БА+ отбирали мух из 4 семей, а в линии 
НА0 - из 6 семей, с наибольшими средними поназателями числа брюшных 
щетинок. Внутри семей мух ранжировали и подбирали пары самцов и са
мон с наибольшим числом щетинон. 

На 6-м и 15-м понолениях отбор не проводили. На 18-м поколении 
селекция была остановлена, но в линиях НА+ и БА+ она была вновь возоб
новлена на 23-м понолении. Инбредное разведение всех трех линий не 
прекращали на протяжении всего эксперимента. 

В начале отбора и далее на 10-м, 19-м и 24-м поколениях линии были 
охарантеризованы по половой активности самцов в соответствии с приня
той нами методиной [ 2] . Для этого каждого испытуемого самца в возрасте 
5-7 сутон помещали в отдельный стаканчин к четырем виргинным самкам 
такого же возраста из линии дикого типа Canton-S и учитывали время до 
начала копуляции (с точностью ±3 мин). Каждую выборку испытуемых 
особей характеризовали по доле самцов, приступивших к спариванию в 
первые 30 мин после помещения к самнам. 

Для оценни изменчивости селектируемых линий по числу брюшных 
щетинок (за первые 18 понолений отбора) применили дисперсионный ана
лиз [ 5]. Строили трехфанторный иерархический комплекс отдельно для 
самок и самцов. При этом общая изменчивость в каждой линии была раз
ложена на компоненты: изменчивость между поколениями, между семья

ми и внутри семей. При анализе динамики соотношения полов вычисляли 
коэффициент линейной регрессии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Мухи линии НА характеризуются следующим числом щетинон на двух 
смежных тергитах: самни - 38,4±0,16, самцы- 34,9±0,13. В линии БА 
соответствующий поназатель у самон достоверно более высокий -
41,4±0,17 (Р<О,01); у самцов он такой же, кан у мух линии НА,-
34,8±0,14. 



1230 

4g 

47 

43 

~ 43 

"' "' "" 41 " " Jff 

" ~ 37 
"' " 
" 35 

" "' "" " ~41 

37 

33 

Н. Хугуrо, Н. В. Гдоrов, Л. З. Кайдапов 

tf 

~---~"-.J3 

~~/' 
о 2 7 g " и т т м 

Цuсло поквлеииu 
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увеличение числа брюшных щетинок в линиях НА0 
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Таблица 1 

ПоJiовая активность самцов ив пний, сеJiектируемых в течение pasJIИЧDoro чисJiа 
покоJiеВИЙ (F10, F 19, F24) на увеJiиченное чисJiо брюшных щетинок 

н 
н 

ti: 

= = = r::; 

АО 

А+ 
БА+ 

Доля самцов (%), спарившихся за 30 мин наблюдений, от их общего числа (n) 

Fo 1 F10 F,. 
1 

F" 

1 1 1 1 1 1 % % n % n % n n 

102 12±3,0 97 32±4,7 99 14±3,5 98 11±3,2 
98 24±4,3 96 48±5,1 61 80±5,1 

99 91±3,1 96 80±4,1 96 84±3,7 61 90±3,8 

Таблица 2 

Структура изменчивости числа щетинок у самцов и самок: а~ - оценка дисперсии 
Между ПОКОЛеНИЯМИ, а2ь - между СеМЬЯМИ В пределах ПОКОJIСНИЯ, О~ - ВН)'Т]JИ Семей 

Самки Самцы 

л2 л2 л2 л2 
Линия л2 л2 л2 <1а сrь лz л2 л2 <1а сrь 

cra сrь crc 
л2 л2 л2 л 2 л2 cra сrь crc 

л2 л2 л2 ~ 2 ~z 
cra+crь+crc crь+crc cra+crь+crc uь+crc 

БА+ 7,83 2,40 8,44 41,9 22,2 5,43 0,95 6,29 42,9 13,1 
НА+ 3,88 1,52 7,85 29,Э 16,2 0,49 0,51 6,00 7,1 7,8 
НА0 0,19 2,16 9,79 1,6 18,1 0,05 0,18 7,07 0,6 2,5 

Характер ответа на отбор по числу щетинок иллюстрируется рис. 1. 
Б линии БА+ происходит быстрое возрастание числа брюшных щетинок, 
особенно заметное у самок. На первом этапе селекции, до 8-го поколения, 
отбор прибавляет у мух в каждом поколении в среднем примерно одну 
щетинку, что соответствует результатам, полученным при селекции мух 

по данному признаку из природных популяций [ 3, 6]. Б дальнейшем эф
фективность отбора в линии ВА + замедляется. Совершенно неэффектив
ным оказывается отбор в линии НА0, которая соответствует по своим пара
метрам исходной линии НА. Наконец, линия НА+ примерно до 12-го поко
ления не испытывает каких-либо заметных изменений, но затем среднее 
число щетинок у самок начинает быстро возрастать. У самцов увеличение 
числа щетинок происходит менее интенсивно и начинается позже. 

Соотношение полов в линии НА0 , так же как и в исходной линии НА 
[2], резко сдвинуто в сторону самцов, но испытывает при этом заметные 
колебания из поколения в поколение (выборочная дисперсия равна О, 178) 
(рис. 2). Соотношение полов в липии ВА + близко к 1 и остается таковым 
на протяжении всего отбора при очень малой дисперсии, равной 0,00771. 
Линия НА+ примерно до 12-го поколения вполне соответствует по данному 
показателю линии НА0 (дисперсия равна 0,160), но затем обнаруживает 
такую же картину, как и линия ВА (дисперсия равна 0,020). 

Половая активность самцов (табл. 1) в линии ВА + остается высокой 
на всех этапах отбора и не отличается от уровня активности самцов исход
ной линии ВА. Линия НА 0 имеет столь же редуцированный уровень актив
ности самцов, как и линия НА. В линии НА+ в ходе отбора половая актив
ность самцов возрастает и приближается к уровню линий БА и БА+. 

Структура изменчивости числа щетинок у самцов и самок приведена 
в табл. 2. Различия линий по выборочным дисперсиям, характеризующим 
изменчивость между поколениями (да 2 ) , и доли влияния этой компоненты 
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в общей изменчивости (да2/да2+дь2+д02 ) точно отражают картину, представ
ленную на рис. 1. Интересно другое: при явно разной эффективности отбо
ра для разных линий абсолютные (дь2 ) и относительные (дь2/дь2+а02 ) зна
чения межсемейной изменчивости в среднем по эксперименту сходны для 
всех линий. У самок эти показатели практически совпадают, у самцов на
мечаются лишь небольшие различия. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в настоящей работе результаты опровергли наше перво
начальное предположение о большей реактивности на отбор линии НА 
в сравнении с линией БА. Выдвигая такое предположение, мы исходили 
из фанта резких различий между данными линиями по концентрации 
мутаций, понижающих жизнеспособность; в линии НА их значительно 
больше, чем в линии БА [ 2]. 

Проведенные эксперименты показали, что наследственная гетероген
ность, оцениваемая по концентрации вредных мутаций, сама по себе не 
может обеспечить успех селекции. Дело обстоит прямо противоположным 
образом; большой груз вредных мутаций в линии служит препятствием 
для успеха селекции. Получение линии БА из линии НА путем возврат
ного отбора на высокую половую активность было связано с повышением 
ее жизнеспособности и плодовитости и одновременно сопровождалось ее 
очищением от полулетальных и субвитальных мутаций [7, 8]. 

По всей вероятности, в линии НА+ происходили аналогичные процес
сы. Примерно R 12-му поколению отбора она претерпела существенные 
изменения, выразившиеся, в частности, в повышении половой активности 
самцов и нормализации соотношения полов. :К этому времени ее разведе
ние не представляло уже нинаних затруднений, тогда нан при разведении 
линии НА0 мы постоянно сталкивались с риском ее утраты в силу низкой 
жизнеспособности и плодовитости. 

Быстрый успех селекции на повышение числа брюшных щетинок в ли
нии БА+, вероятно, связан с низкой концентрацией в ней вредных мута
ций. В специальном исследовании мы провели оценку концентрации мута
ций, влияющих на жизнеспособность, в линиях НА+, НА0, БА+ по сравне
нию с исходными линиями НА и БА. Результаты этой работы будут 
представлены в следующем сообщении. 

Произведя дисперсионный анализ изменчивости по числу щетинок 
в селентируемых линиях, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. 
Степень гетерогенности линий по показателям внутри- и межсемейной 
изменчивости числа щетинок оставалась у них примерно одинаковой, 
однако результаты отбора были совершенно различными. Следовательно, 
уровень изменчивости количественного признана, по которому ведется 

отбор, сам по себе не имеет решающего значения для успеха селекции. 
Анализ изменчивости признана в селентируемых линиях, производимый 
без учета их биологических и генетических особенностей, по-видимому, 
недостаточен для прогнозирования успехов отбора. Для этой цели очень 
важно иметь представление об адаптивных возможностях линий, которые 
определяются их генным балансом [ 2, 8, 9], формированием в них ком
пенсационных комплексов генов [ 1 О, 11]. Речь идет о генетических меха
низмах, обеспечивающих оптимизацию генетической структуры селенти
руемого материала. Раскрытие этих механизмов представляет важную 
задачу селенционно-генетичесних исследований. 

Авторы выражают сердечную благодарность С. Г. Инге-Вечтомову за 
ценные советы и замечания. 

Поступила в редакцию 3 августа 1979 r. 
Окончательный вариант получен 18 февраля 1980 r. 
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SELECTION FOR INCREASING ABDOMINAL BRISTLES NUMBER 
IN LA AND НА LINES OF DROSOPНILA MELANOGASTER 

N. KHUGUTO, N. V. GLOТOV, L. z. KAIDANOV 

А. А. Zhdanov State University of Leningrad, 
Department о/ Genetics and Breeding 

Summary 

Нigh inbred lines LA (low activity) and НА (high activity) were selected during 
263 generations for the differences in male mating activity. After this they were used 
as а material for selection for increasing number of abdominal bristles. Selection within 
the line НА was successful, and within the line LA it was unsuccessful except the 
branch from the line LA which was bred without preserving the LA-specificity. 

The selection efficiency does not depend on the character of variabllity of the se
lected trait. It appeared to Ье dependent on the gene balance of selected strain. 
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