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М. М. Тихомировой и О. Я. Беляцкой [1980] из популяции Droso
phila melanogaster Центральной Африки была отселектирована линия 
Т, способная жить и размножаться как при оптимальной для вида 
температуре 25°С, так и при температуре 32°С, приводящей обычно 
к стерильности имаго. При этом линия Т характеризуется большей 
устойчивостью к температурам 36 и 38°С и меньшей устойчивостью 
к температуре 0°С по сравнению с широко используемой в 
лабораторных исследованиях линией Кантон-С. Модификации 
частоты проявления радиационно-индуцированных мутаций в линии Т 
зависят от температуры, в которой шло развитие облученных имаго 
[Тихомирова М. М., 1980]. 

Целью настоящей работы является изучение проявления анома
лий жилкования крыла в линии Т при разных температурах развития
в условиях низкой (17,5°С) и высокой (30°С) температур, повышаю
щих вероятность проявления мутаций жилкования [Lindsley D. L., 
Grell Е. Н., 1968]. 

Материал и методика. До начала эксперимента линия Т разводи
лась при температуре 25°С. Учитывая, с одной стороны, то, что для 
мух линии Т характерна указанная выше способность к температур
ным адаптациям в онтогенезе, а с другой, что температурные воздей
ствия на жилкование крыла наиболее эффективны начиная со стадии 
ранней куколки [Lindsley D. L., Grell Е. Н., 1968], была избрана сле
дующая схема эксперимента. Развитие культур от момента скрещи
вания родителей до появления первых куколок шло при трех темпера
турах - 17,5; 25 и 30°С (начальная температура). От момента начала 
окукливания стаканчики из каждой начальной температуры разделяли 
на три части: одну часть оставляли в той же температуре, а две пере
носили в две другие температуры до завершения вылета имаго (ко
нечная температура). Таким образом, был поставлен двухфакторный 
эксперимент: первый фактор - начальная температура, второй - ко
нечная, каждый фактор имел три градации - 17,5; 25 и 30°С, всего 
опыт включал 9 вариантов. 

Скрещивания были массовыми: 2-4 двух-трехдневные самки и 
3-5 самцов в стаканчике. Для уменьшения изменчивости особей по 
стадиям развития продолжительность яйцекладки ограничивали одни
ми сутками, перенося затем родителей на свежий корм. Эту процедуру 
через сутки повторяли, и результаты учитывали суммарно по трем 

яйцекладкам от одних родителей (от одной культуры). Число культур 
в каждом варианте опыта составляло 16-20. Крылья мух просматри-
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вали под бинокуляром, каждую обнаруженную аномалию наносили на 
схематический рисунок крыла с нормальным жилкованием. 

В связи с разной частотой проявления аномалий жилкования кры
ла у самок и самцов дрозофилы [Беляева В. Н., 1946; Дубинин Н. П., 
1948] частоту особей, имеющих аномалии, подсчитывали отдельно 
у особей разного пола. Применение х2-критерия (Снедекор Дж. У., 
1961) показало гетерогенность частот особей с аномалиями в ряде 
вариантов опыта, в том числе и в тех вариантах, где развитие шло при 

постоянной температуре. Поэтому в качестве единицы наблюдения 
принимали одну культуру (потомство от одних родителей), вычисляя 
для нее процент самок (самцов) с аномалиями. Эти данные преобра-

зовывали затем в 2arc sinfP для последующего дисперсионного ана
пиза [Снедекор Дж. У., 1961]. 

Результаты и обсуждение. Все аномалии жилкования, наблюдав
шиеся в линии Т, поддаются простой классификации (см. рис. 1, а и 
1, 6). Для продольных жилок L2-L5 - это ответвление, разрыв или не
большие добавочные жилки, располагающиеся вблизи и параллельно 
соответствующей продольной. Для поперечных жилок - передней (acv) 
и задней (pcv) - это ответвление и разрыв соответствующей жилки. 

Рис. 1. Нормальное (а) и аномальное (б) жилкование крыла D. melanogaster: 
L2 - L5 - 2-5-я продольные; acv, pcv- передняя н задняя поперечные жилки; 1 - ответвление 
L2 ; 2 - добавочная к L3 ; З - разрыв L4 ; 4 - разрыв pcv; 5 - ответвление acv; 6 - добавочная 

поперечная жилка. 

Кроме того, при 30°С в линии Т довольно часто появляются одна-три 
добавочные поперечные жилки. При наличии на одном или обоих 
крыльях особи одной из перечисленных аномалий мы говорим о про
стой аномалии. Если особь имеет на одном или на разных крыльях 
аномалии нескольких типов, - говорим о сложной аномалии. Частота 
аномалий определенного типа учитывается как отношение суммы чис
ла мух с данной простой аномалией и числа мух, содержащих данную 
простую аномалию в составе сложной, к общему числу просмотренных 
мух. 

В таблице приведены частоты самок и самцов с аномалиями в раз
ных вариантах опыта. Дисперсионный анализ как частот самок, так и 
частот самцов с аномалиями показал очень высоко значимое (Р<О,001) 
влияние начальной температуры, конечной температуры и взаимодейст
вия этих факторов. Из таблицы можно видеть, что минимальной оказы
вается частота мух с аномалиями, когда развитие полностью проте

кает при обычной для дрозофилы температуре 25°С. Если развитие 
полностью протекает при 17,5 и 30°С, то частоты мух с аномалиями 
резко возрастают - более 50% самок с аномалиями и 10-15% сам
цов, т. е. эффективность низкой и высокой температуры, когда каждая 
из них действует на протяжении всего онтогенеза, примерно одина
кова. Увеличение частоты аномалий при начальных низкой и высокой 
температурах, сменяющихся температурой 25°С, относительно невели
ко - 18,9 и 13,1 % самок, 3,4 и 1,2% самцов, т. е. и здесь примерно 
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одинаково влияние низкой и высокой температур. Другими оказыва
ются соотношения, если развитие начинается при 25°С и заканчивается 
при низкой или высокой температурах: эффективность низкой темпе
ратуры оказывается явно меньше ( 11,9% самок и 1,2% самцов), чем 
высокой (32,4% самок и 10,6% самцов). Разница в реакции на низ
кую и высокую температуры ясно проявляется и при изменении по

следовательности их действия в онтогенезе: частоты аномалий при на
чальной температуре 30 °С, сменяющейся 17,5 °С, заметно меньше -
17,4% самок и 1,7% самцов, чем при начальной 17,5°С, сменяющейся 
30 °С, -51,6% самок и 16,9% самцов. Этот пример является хорошей 
иллюстрацией известного положения: выявление нормы реакции гено
типа при действии контрастных факторов среды существенно зависит 
от последовательности их применения в онтогенезе [Dobzhansky Th" 
1956]. 

Частоты самок и самцов с аномалиями являются естественными 
суммарными показателями. Однако их обобщенный характер скрывает 
очень различающиеся подчас изменения частот отдельных типов ано

малий. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить графики на 
рис. 2. Добавочная жилка к L2 имеет максимальные частоты, если 
развитие со стадии куколки протекало при 30°С или развитие полно
стью протекало при 17,5°С (рис. 2, а). Другая аномалия - добавочная 
поперечная жилка - проявляется только в том случае, если развитие 

хотя бы заканчивается при 30°С (рис. 2, б), однако кривая имеет вид, 
отличный от представленной на рис. 2, а. Максимальная частота раз
рыва поперечных жилок, напротив, наблюдается при условии, что 
развитие полностью протекает при 17,5°С (рис. 2, в). 

Таким образом, за суммарными показателями частоты самок и 
самцов с аномалиями стоят совершенно разные реакции отдельных 

типов аномалий. Не исключено, что более подробное исследование 
этого вопроса позволит получить данные о реализации паттерна 

жилкования в онтогенезе [Иванов В. И" Мглинец В. А" 1982]. Это 
требует, однако, проведения дополнительных опытов. Также дополни-
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тельного исследования требует вопрос о связях между разными типа
ми аномалий жилкования на одном крыле и на разных крыльях од
ной особи. Следует, наконец, напомнить, что перед началом экспери
мента линия Т разводилась при температуре 25°С. Не исключено, учи
тывая упоминавшиеся выше данные о температурной адаптации ли
нии Т, что при других условиях разведения линии до начала опыта 
могут быть получены иные результаты. 
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Рис. 2. Частоты аномалий разных типов у самок линии Т: 
а - добавочная жн.пка к L2 , б - добавочные поперечные, 11 - разрыв поперечных. По осн 
абсцисс - иача.пьная температура, одинаковыми .пиниями соединены точки д.пя одной конечной 

температуры. Показаны 95% довернте.пьные интерва.пы. 1 - 17,6 °С; 2 - 25 °С; 3- 30 •с. 

Выводы. 1. Теплоустойчивая линия Т дрозофилы показывает раз
ную реакцию по частоте мух с аномалиями жилкования крыла при 

низкой ( 17,5°) и высокой (30°) температурах развития. 2. Различной 
в разных температурных режимах оказывается частота аномалий 
жилкования определенных типов. 

Авторы выражают благодарность М. М. Тихомировой и О. Я. Бе
ляцкой за постоянное внимание к работе и многие полезные советы; 
Н. И. Горышину, предоставившему возможность для проведения тем
пературных опытов. 

Summary 

The goal of the research was to study the expressioп of wiпg veпatioп оп abпor
malitles iп the Iiпe Т of Drosophila melaпogaster which сап exist апd leave the pro
geпy at the temperature of 32 °С. Before the start of the experimeпt the Т liпe develo
ped at 25 °С. Iп the experimeпt the cultures developed at three differeпt temperatures 
(17,5°, 25° апd 30 °С) from the momeпt of pairiпg the pareпts up to the formatioп of 
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first pupal. Starting from the beginning of the pupation the cultures from each original 
temperature were divided into three parts: one part of vials was left at the same tem
perature and two parts were put into two other temperatures. So the two-factor 
experiщent has been performed. The analysis of variance of the females (males) fre
quency with abnormalities has demonstrated that the influence of both factors was 
statistically highly significant as \1;е\1 as their interaction. Some types of abnormalities 
(such as extra vein near L2, extra crossvein, gaps of crossveins, etc.) demonstrated 
different reaction оп the temperature regimes studied. 
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