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Обнаружены существенные разли'lия по общей приспособленности 
между особями из природной популяции 'Убинская Краснодарского края 
и из лабораторной линии Кантон-С. 'У мух измеряли пять колИ'!ествен
ных морфологических признаков и оценивали связь каждого признака 
в отдельности и совокупности всех признаков с общей приспособлен
ностью. Обнаружена статистИ'!ески значимая связь общей приспособлен
ности с длиной крыла и длиной бедра 3-й пары ног. Для мух из популя
ции 'Убинская значима также связь общей приспособленности с совокуп
ностью всех колиqественных признаков. Анализ характРра этой связи 
показал, что большую приспособленность имеют особи со средними зна
чениями совокупности колИ'!ественных признаков. 

1983 

Концепция приспособленности играет ключевую роль в популяционно
генетической теории, поскольку все эволюционные модели и построения 
исходят из максимиэации средней приспособленности популяции в про
цессе эволюции [1]. Под приспособленностью в популяционной генетике 
понимают количество потомков, продуцируемых данным генотипом, 

в сравнении с количеством потомков других, конкурирующих с ним ге

нотипов [2]. Оценка общей приспособленности на практике связана 
с большими трудностями. Лишь сравнительно недавно предложен метод 
оценки общей приспособленности популяций и линий Drosophila melano
gaster [3]. Метод заключается в использовании специальных тестерных 
линий дрозофилы, имеющих компаунд-аутосомы. Rомпаунд-аутосомы -
это метацентрические хромосомы, у которых к одной центромере при
креплены два правых, к другой - два левых плеча соответствующих нор
мальных аутосом. Особенности строения компаунд-аутосом и поведение их 
в мейозе подробно описаны [4]. Суть метода заключается в следующем. 
В одну пробирку подсаживаются мухи с компаунд-аутосомами и тести
руемые мухи, имеющие нормальную структуру аутосом. Скрещивания 
между особями с нормальным кариотипом и компаунд-мухами практи
чески стерильны из-за несбалансированности зигот по большим блокам 
генов. Поскольку в этом общем скрещивании особи разного кариотипа 
конкурируют за одни и те же ресурсы среды, показателем относительной 

приспособленности мух дикого типа является частота нормальных потом
ков. Отметим, что метод автоматически учитывает такие компоненты при
способленности, как жизнеспособность, плодовитость, успех и скорость 
спаривания, выживаемость на всех стадиях онтогенеза, и дает на выходе 

интегральный показатель этих компонентов. Другие методы оценки при
способленности, как правило, не учитывают сложной связи этих физиоло
гических признаков с суммарной приспособленностью. 

При изучении изменчивости количественных признаков в природных 
популяциях дрозофилы возникает вопрос о их связи с приспособлен -
ностью. В ряде работ с другими организмами показано, что наибольшую 
приспособленность имеют особи, близкие к популяционной средней по со
вокупности количественных признаков [5, 6]. Эти результаты подробно 
обсуждались некоторыми авторами [7, 8]. В рамках популяционно-гене
тической теории повышенная приспособленность особей со «средним» фе
нотипом объясняется действием стабилизирующего отбора на ранних 
стадиях онтогенеза [9] и формированием адаптивных комплексов генов в 
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популяциях [ 10]. Представляется интересным сопоставление значений 
количественных признаков и связь их с приспособленностью у инбредных 
линий и мух из природных популяций. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Общую приспособленность оценивали по методу, предложенному 
Юнгеном и Хартлом [3]. В экспериментах использовали линию дрозо
филы, имеющую компаунд-2 хромосомы C(2L)RМ, dp; C(2R)RM, рх с ре
цессивными маркерами dumpy (2-13.0) и plexus (2-100.5) [11]. Признак 
dumpy - скошенный край крыла - хорошо диагностируется без бино
куляра. 

Оценивали приспособленность мух из природной популяции Убияска.я 
Краснодарского края и мух из лабораторной линии дикого типа Кантон-С. 
Мух Кантон-С до начала эксперимента размножали в стаканчиках диа
метром 2,5 см, помещая в них по 15 самок и 5 самцов. Мух из природной 
популяции Убинская отлавливали в августе 1981 г. По схеме .экспери
мента необходимо тестировать мух, до начала опыта не вступавших в 
скрещивание. Поэтому поступали следующим образом. В садах станицы 
собирали опавшие сливы, на поверхности которых имелись куколки дро
зофилы. Сливы помещали в бумажный стаканчик, обтянутый марлей. Раз
витие мух заканчивалось на улице, т. е. в условиях, приближенных к при
родным. С момента вылупления имаго из стаканчиков отбирали неоплодо
творенных самок и неспаривавшихся самцов. 

В экспериментах использовали 4-6-дневных мух. В пробирку поме
щали пару особей дикого типа и четыре пары компаунд-мух на 3 сут. 
Такие же скрещивания ставили с контрольной линией Кантон-С. По
томство классифицировали и подсчитывали до начала появления F2. Пока
зателем общей приспособленности нормальных родителей служила частота 
нормальных потомков (р) в соответствующей пробирке. Пробирки, в ко
торых общая численность потомков не превышала 30, не учитывали. 

Размножение линий и эксперименты проводили в стаканчиках диа
метром 2,5 см на дрожжевой среде с добавлением изюма при 25° С. 

Количественные признаки. Родительских мух помещали в фиксирую
щую смесь (равные части глицерина и 70° -ного спирта). У них измеряли 
следующие количественные морфологические признаки: 1) число веточек 
аристы; 2) число стерноплевральных щетинок; 3) расстояние между жил
ками крыла L~ и 1 5, этот признак сильно скоррелирован с общей длиной 
крыла, поэтому в дальнейшем для краткости он будет обозначаться как 
длина крыла; 4) длина бедра 3-й пары ног. Все перечисленные признаки 
измерялись на правой и левой стороне тела, но в качестве статистики 
использовали среднее из этих двух значений; 5) общее число щетинок на 
4-м и 5-м сегментах брюшка. 

Измерения проводили под бинокуляром в капле фиксирующей 
жидкости при увеличении Х56. Результаты измерений мерных признаков 
приводятся в делениях шкалы окуляр-микрометра. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценена общая приспособленность 130 пар дрозофилы из популяции 
Убинская и 133 пар из линии Кантон-С (рис. 1). Средняя приспособлен
ность, подсчитанная с учетом численности мух в каждой пробирке (взве
шенная средняя), для линии Кантон-С равна 0,489, для популяции Убин
ская - 0,911. Отметим, что форма распределения в данном случае не имеет 
особого значения, поскольку она может менять свой вид в зависимости 
от соотношения тестерных и тестируемых родительских мух. Важно здесь 
то, что различия между линией Кантон-С и природной популяцией наи
более выступают при соотношении нормальных и компаунд-мух в про
бирке 1 : 4 [ 12] . Очевидно, при использовании другой тестерной линии 
соотношение, прк котором различия будут максимальными, может быть 
другим. Различия в приспособленности между линией Кантон-С и убин
ской популяцией очевидны (х2=115,8, v=4, Р<О,001). Такие же резуль-
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Рис. 1. Общая приспособленность особей из природной популяции 
Убинская (а) и линии Кантон-С (6) 

таты получены при анализе нескольких лабораторных линий, различия 
между которыми заключались во времени, прошедшем со дня закладки 

линии в лаборатории. Линии, недавно выделенные из природы, имели го
раздо более высокую приспособленность, чем линии, прошедшие не
сколько десятков поколений размножения в лаборатории [3]. 

В табл. 1 приведены средние значения количественных морфологиче
ских признаков родителей. 

Обращает на себя внимание, что значения мерных признаков - длина 
крыла и длина бедра - выше у мух из природной популяции, значения же 
счетных признаков выше в линии Кантон-С. 

В табл. 2 приведены коэффициенты корреляции между количественны
ми признаками. Как в линии Кантон-С, так и в популяции у самок и сам
цов высоко коррелируют два мерных признака - длина крыла и длина 

бедра. У мух из популяции коэффициент корреляции у самок равен 0,811, 
у самцов - 0,704. В линии Кантон-С коэффициенты корреляции соответ
ственно равны 0,668 и 0,629. В целом создается впечатление, что корре
ляции между количественными признаками выше в природной популяции. 

Связь количественных морфологических признаков с общей приспо
собленностью оценивали с помощью критерия х.2 • Выделяли классы мух 
с низкими, средними и высокими значениями каждого признака. Поясним 
процедуру выделения фенотипических классов мух подробнее. В качестве 
одного наблюдения использовали среднее значение признака родителей -
самки и самца. Для каждого количественного признака строили распре
деление, во всех случаях оно было близко к нормальному. Подсчитывали 

Таблица 1 

Средвве аиачеиия коJIИЧествевиых признаков в природной популяции Убииская и 
лииии Rаитои-С 

Убинсная Кантон-С 

Признан 

1 1 
сам ни самцы сам ни самцы 

Число веточек аристы 9,5±0,1 9,4±0,1 9,6±0,1 9,8±0,1 
Число стериоплевраль- 8,6±0,1 8,4±0,1 9,6±0,1 9,3±0,1 
иых щетинок 

Длииа:ёеЫJiа 66,1±0,3 58,8±0,3 61,3±0,2 53,8±0,2 
едра 49,4±0,2 46,4±0,2 47,5±0,2 46,0±0,1 

Число абдоминальных 40,8±0,4 33,7±0,3 42,4±0,3 33,9±0,3 
щетинок 

624 



Таблица 2 

Коаффвциевт корретщии между количественными признаками в природной 
попу.пяции (выmе rлаввой диаrовали) и .пивии Кантон-С (ниже rлавиой диаrовалв) 

Число 
Длина 

Число 
Признак веточек 1 стерно-

1 

абдоминаль-

аристы 
плевральных 

крыла бедра ных щетинок 
щетинок 

Число веточек арис- 0,007 0,229. 0,252. 0,058 
ты 0,134 0,241 * 0,192 0,000 

Число стерноплев- -0,036 0,231. 0,260 ** 0,127 
ральных щетинок 0,022 0,153 0,277 •• 0,058 

Длина: крыла -0,089 0,040 0,811 *** 0,095 
0,091 0,215. 0,704 *** 0,388 ••• 

бедра 0,047 0,016 0,668 ••• 0,272 ** 
0,104 0,288 •• 0,629 *** 0,277 *"' 

Число абдоминаль- -0,007 0,164 0,088 -0,073 
пых щетинок 0,051 0,021 0,108 0,095 

Примечание. В клетках таблицы в верхней строке - коэффициенты корреляции для самок, 
в нижней - для самцов. Отличие коэффициента корреляции от О достоверно на уровне зна
чимости: * - 0,05; ** - 0,01; *** - 0,001. 

среднее значение признака х и среднее квадратическое отклонение s. 
В распределении выделяли центральный интервал, равный х ±s/2. Цент
ральному интервалу приписывали ранг 1. Значениям, находящимся в рас
пределении слева от х -s/2, приписывали ранг О, значениям, находящимся 
в распределении справа от x+s/2, соответствовал ранг 2. Таким образом, 
класс мух, имеющих ранг О, имел наименьшие значения количественного 
признака, ранг 1 - средние и ранг 2 - наибольшие. Затем строили таблицы 
сопряженности [ 13]. Из пяти количественных признаков два (длина 
крыла и длина бедра) показали статистически значимую связь с общей 
приспособленностью (Р<О,05). 

Этот простой подход оказывается эффективным при анализе каждого 
признака в отдельности, но он не корректен при выделении «средних» и 

«крайних» фенотипов по совокупности количественных признаков. При 
решении этой задачи необходимо учитывать требования многомерной ста
тистики. Животовским и Алтуховым (14] предложен метод, учитывающий 
эти требования. По алгоритму [14] выделяли группу «средних» феноти
пов Мо, группы «Крайних» фенотипов м_, М+ и группу «диспропорцио
нальных» особей Мб, которые по одним признакам могут быть отнесены 
к М_, а по другим - к М+. Характеристики количественных признаков 
каждой пары родителей были представлены в виде вектора, включающего 
значения 10 признаков (по 5 признаков каждого из родителей). Связь 
общей приспособленности с совокупностью количественных признаков 
оценивали также с помощью критерия х.2 , строя таблицы сопряженности. 
Для мух из популяции связь приспособленности с совокупностью коли
чественных признаков является статистически значимой (Р<О,025) . Ана
лиз характера этой связи показал, что большую приспособленность имеют 
пары родительских мух со средними значениями совокупности количе

ственных признаков (класс М0 ). 
Связь признаков с общей приспособленностью неравноценна, это было 

уже показано при анализе каждого признака в отдельности. Кроме того, 
метод выделения фенотипических классов по совокупности признаков ста
новится особо эффективным при высоких корреляциях между ними [ 14]. 
Поэтому мы осуществили тот же подход для высоко скоррелированных 
признаков - длина крыла и длина бедра (см. табл. 2). Обнаружена ста
тистически значимая связь приспособленности с совокупностью двух при
знаков - длины крыла и длины бедра (Убинская - Р<О,0005; Кантон-С -
Р<О,005). Характер этой связи показан на рис. 2. Как и при анализе со
вокупности всех признаков, наибольшая приспособленность оказывается 
у мух со средними значениями двух признаков. Обращает на себя внима
ние низкая приспособленность мух с «диспропорциональным» феноти
пом (Ме). 
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Таким образом, полученные данные хорошо согласуются с гипотезой 
«оптимального» среднего фенотипа. При оценке общей приспособленности 
методом Юнгена и Хартла [3] наиболее приспособленными оказываются 
особи со средними значениями совокупности количественных морфологи
ческих признаков. Особи, отклоняющиеся от средних значений, характе
ризуются пониженной приспособленностью, причем менее всего приспо-

1,0 а 0,5 б -
-- -

0,9 О,// ,_ --
0,8 f- 0,3 f-

- -
0,7 f- O,Z ,_ 

fРенотипическае класт 

Рис. 2. Характер связи общей приспособленности с 
совокупностью двух признаков - длина крыла и дли

на бедра: а - популяция Убииская, 6 - линия Кан-
тон-С 

соблены особи с низкими значениями совокупности количественных при
знаков. Интересным представляется результат, полученный для группы 
с «диспропорциональным» фенотипом. Напомним, что особи этой группы 
имеют высокие значения одного признака и низкие другого. Приспо
собленность этого класса мух существенно ниже приспособленности класса 
со средним фенотипом (Мо). 

Возвращаясь к оценке приспособленности методом Юнгена и Хартла, 
подчеркнем, что этот метод дает оценку именно общей, суммарной при
способленности. Следующая задача заключается в вычленении компонент 
общей приспособленности, вносящих наибольший вклад в различия между 
линиями и популяциями. Чтобы в одном и том же опыте учитывать и 
общую приспособленность, и ее компоненты - плодовитость, выживаемость 
на разных стадиях онтогенеза, необходимо получить тестерную линию 
дрозофилы, маркированную на всех этих стадиях, т. е. на стадии яйца, 
личинки, куколки и имаго. 

Авторы выражают сердечную признательность А. В. Верещагину и 
В. В. Тараканову за помощь в сборе материала в природной популяции и 
Л. А. Животовскому за консультации по машинной обработке данных. 
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FITNESS AND QUANTITATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERS 
OF DROSOPНILA MELANOGASTER 

ТISHКIN V. V ., GLOТOV N. V. 

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

Summary 

Striking differences in the total fitness between the flies from the natural popula
tion of UЬinskaya (Кrasnodar territory, the North-West Caucasus) and those of labora
tory Canton-S strain have been found. Five quantitative morphological characters have 
been measured. The correlation of each of the characters and of the complex of these 
characters with the total fitness has been evaluated. А statistically significant correla
tion of the total fitness with the length of the wing and the length of the femur of 
the third leg pair has been found. For the flies from the UЬinsk population, correlation 
between the total fitness and the complex of the quantitative characters is also signi
ficant. The analysis of this correlation showed that the flies with the average values of 
the complex of the quantitative characters have the higher fitness. 
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