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В последние годы предложена и находит все большее применение 
методика оценки приспособленности линий и популяций Drosophila me
lanogaster с использованием линий, имеющих компаунд-аутосомы [l-
5]. Компаунд-аутосомы - это метацентрические хромосомы, состоящие 
из двух идентичных плеч, присоединенных к одной центромере. Ком
паунд-аутосома содержит полный диплоидный набор генов одного пле

ча хромосомы, поэтому жизнеспособны только особи, содержащие ком-
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паунд, состоящий из левых плеч, и компаунд, состоящий из правых 
плеч той же аутосомы. 

При скрещивании мух, имеющих структурно нормальные хромосо
мы с мухами, содержащими компаунд-аутосомы, не появляется жиз

неспособного потомства вследствие анеуплоидии зигот по большим бло
кам генов. Поэтому, если в одну пробирку помещать самок и самцов 
дикого типа и имеющих компаунд-аутосомы, то доля мух дикого тйпа 

в потомстве будет показателем общей приспособленности популяции. 
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Рис. 1. Распределение длины яйца у самок seg (1) и Сапtоп-S (2): 
по вертикали - % ; по горизонтали - мм. 

Рис. 2. Схема локализации мутации seg в хромосоме 3. Показан анализ самца, несущего 
кроссоверную хромосому ru h th, которая может содержать или не содержать мутацию 
seg. Точно так же анализируются самцы с другими типами одиночных обменов (см. 

таблицу). 

Компонентами, из которых складывается общая приспособленность, яв
ляются плодовитость самок, скорость и успех спариваний особей раз
ных линий, выживаемость на стадиях яйца, личинки, куколки. Для 
оценки этих компонентов проводятся отдельные эксперименты в усло

виях, отличающихся от условий, при которых оценивается общая при
способленность [3]. Для того чтобы иметь возможность оценивать и 
общую приспособленность, и ее компоненты в одном эксперименте, не
обходимо иметь линию с компаунд-аутосомами, отличающуюся от ди
кого типа на всех стадиях развития. В настоящей работе описан син
тез линии: С (3L) RM,+; С (3R) RM, red seg. 

Характеристика мутаций red и seg 

Для различения особей на стадиях личинки и имаго выбрана му
тация red: red Malpighian tubules, локализованная на 53,6 морганиде 
хромосомы 3. Наличие этой мутации обусловливает красную окраску 
мальпигиевых сосудов у личинок и имаго, а также коричневый цвет 
глаз имаго [6]. 

Для того чтобы отличать яйца компаунд-3 самок, эти самки долж
ны нести мутацию, изменяющую морфологию яйца. В 1978 г. Лучнико
вой и Ибрагимовым [7, 8] из природной популяции D. melanogaster 
выделена мутация, названная авторами seg: short egg. Самки, гомози
готные по seg, откладывают короткие, бочонкообразные яйца, имею
щие утолщенные на концах филаменты. Средняя длина яйца самок 
seg равна О,44+0,001 мм. Распределения длины яйца самок seg и Can
ton-S представлены на рис. 1. Таким образом, значения признака у са
мок seg и самок дикого типа не перекрываются. Самки, гомозиготные 
по seg, имеют нормальную плодовитость. Выводимость яиц seg и жиз
неспособность особей seg не отличаются от дикого типа. Мутация ло
кализована в хромосоме 3. Место seg на хромосомной карте определе
но следующим образом (рис. 2). Самок red seg скрещивали с самцами 
ru h th st си sr е8 са; хромосома с этими восемью маркерами обознача-
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ется rucuca. Из F1 отбирали гетерозиготных самок red seg / rucuca и 
скрещивали с самцами ru h th st cu sr е8 Pri са/Т (2; 3) Ме, Ме. Эта 
множественная маркированная хромосома называется ruPrica. Нали
чие в ней тех же рецессивных маркеров, что и в хромосоме rucuca по
зволяет выявлять кроссоверные хромосомы, а присутствие доминант

ной мутации Pri позволяет в дальнейшем анализе отделять мух, несу
щих кроссоверные хромосомы. В потомстве этого скрещивания отбира
ли только тех самцов Pri, которые появились в результате одиночных 
обменов между хромосомами rucuca и red seg у гетерозиготных самок. 
Некроссоверных особей и особей с двумя, тремя и т. д. обменами не 
анализировали. Далее необходимо выявить наличие или отсутствие 
мутации seg в кроссоверной хромосоме. Для этого отобранных из по
следнего скрещивания кроссоверных самцов индивидуально скрещива

ли с самками red seg. У нe-Pri дочерей этого скрещивания определяли 
форму яиц (seg или нe-seg). Таким образом, была получена полная 
характеристика кроссоверных хромосом, продуцируемых гетерозигот

ными самками. Аналогичная схема применялась Греллом с соавтора
ми для локализации гена Adh [9]. Преимущества этой методики сос
тоят в том, что нет необходимости в трудоемкой работе по выведению 
тройных рецессивов, и оценка частот кроссинговера, а следовательно, точ
ность локализации не зависит от различий в жизнеспособности крос
соверов, несущих разное число мутаций. 

Распределение аллели seg в кроссоверных хромосомах в потомстве самок 
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Из по.1ученных результатов, представленных в таблице, видно, что 
мутация seg локализована между локусами sr (62,0) и е (70,7). Из 
149 обменов на участке между локусами sr и е 95 обменов оказалось 
левее seg, и, следовательно, локус seg находится на 5,5 морганид пра
вее локуса sr, т. е. на 67,5 морганиде. Более точная локализация seg с 
использованием ближе расположенных маркеров не представляется 
возможной, так как на участке между sr и е нет подходящих для та
кой цели хорошо локализованных маркеров [6]. 

Синтез линии C(ЗL)RM, +; C(ЗR)RM, red seg 

Схема синтеза линии приведена на рис. 3. Самок red seg облучали 
рентгеновыми лучами в дозе 2000 Р и скрещивали с самцами С (3L) RM, 
se rs2 h2; С (3R) RM, sbd gl е8• Все регулярное потомство этого скрещи
вания гибнет из-за анеуплоидии по большим блокам генов. Жизнеспо
собны только особи, возникшие в результате потери и нерасхождения 
хромосом 3 и образования новых компаунд-3 хромосом у самки (типы 
1 и 3 на рис. 3). Было облучено 2320 самок и получено 308 потомков, 
из них 54, возможно, несли новые компаунд-3 хромосомы. Мух, фено
типически sbd gl es (тип 1 на рис. 3) и se rs2 h2 red seg (тип 3), инди
видуально скрещивали с мухами С (3L) RM, se rs2 h2; С (3R) RM, sbd gl 
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es (тип 2). Появление многочисленного потомства свидетельствует о 
наличии у исследуемых особей компаунд-3 хромосом. Далее, мух 
C(ЗL)RM, +; C(ЗR)RM, sbd gl е8 (тип 4) из одних культур и мух 
С (ЗL) RM, se rs2 h2 ; С (ЗR) RM, red seg (тип 5) из других культур, полу
ченных в последнем скрещивании, скрещивали между собой и в их по
томстве отбирали самок и самцов С (ЗL) RM, +; С (3R) RM, red seg 
(тип 6). Так было получено 14-линий С (3L) RM,+; С (ЗR) RM, red seg, 

2000Р 

~ reaseq 

~ 1!111.--- х cl>< 

Рис. 3. Схема синтеза линии C(3L)RM, +; C(3R) RM, 
red seg. 

каждая из которых содержала новые независимо индуцированные 

компаунд-3 хромосомы. Из них для дальнейшей работы была выбра
на одна линия, обладающая лучшей жизнеспособностью и наиболее 
четким выражением мутации seg. 

Таким образом, получена линия дрозофилы с компаунд-3 хромо
сомами, маркированными на стадиях яйца, личинки, имаго. Результа
ты использования ее для оценки компонентов общей приспособленнос
ти лабораторных линий и природных популяций будут представлены в 
следующей работе. 

S ИМ МА R У. The Drosophila me/anogaster line \vith compound-3 chromosomes 
marked with red and seg genes is described. The presence of these mutations makes it 
possiЫe to distinguish the individuals of the line from the wild type at the stages of 
egg, larve and imago. This Iine may Ье used for evaluating the adaptation popula
tions and its components in the same experiment, \Vhich is important in some proЫems 
of populational genetics. 
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