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Проведен анализ ориентации первичных и вторичных политенных хромосом трофоцитов яичников Drosophila melanogaster. 
Выявленная ориентация хромосом трофоцитов принципиально отличается от организации политенных хромосом соматиче-
ских тканей. Обнаружены существенные различия в архитектонике политенных хромосом трофоцитов между видами под-
группы D. melanogaster, а также между видами группы D. virilis. Выявлены эволюционные тенденции в реорганизации архи-
тектоники хромосом у видов подгруппы D. melanogaster и видов группы D. virilis. 

 
Тканевая специфичность ориентации хромосом 

в ядрах трофоцитов яичников  
в линиях D. melanogaster 

 
Ориентация хромосом в пространстве ядра у  эука-

риот неслучайна и играет важную роль в экспрессии 
генов и сегрегации хромосом в процессе клеточного 
деления [1. С. 3; 2. С. 9; 3. С. 18]. Для интерфазного 
ядра характерна динамичность хроматина [4. С. 3; 5. 
С. 7], при этом хромосомы сохраняют свою территори-
альность и взаимное расположение [6. С. 12; 7. С. 9]. 
По своей функциональной значимости ядра с политен-
ными хромосомами большинства двукрылых насеко-
мых являются хорошей моделью интерфазных ядер для 
изучения функциональной, структурной и пространст-
венной организации хромосом.  

В настоящее время известно, что одной из особен-
ностей ориентации политенных хромосом в ядрах яв-
ляется тканеспецифичность. Впервые тканеспецифич-
ность у двукрылых насекомых была выявлена только в 
соматических тканях – в слюнных железах, протара-
кальной железы, средней и задней кишки и мальпигие-
вых сосудов. У D. melanogaster с помощью конфокаль-
ной микроскопии и компьютерной обработки была об-
наружена тканевая специфичность трехмерной ориен-
тации политенных хромосом в ядрах  соматической 
ткани (слюнных желез, протаракальной железы, сред-
ней и задней кишки и мальпигиевых сосудов) [8. С. 15]. 

Сравнительный анализ архитектоники хромосом в яд-
рах слюнных желез, протаракальной железы, средней и 
задней кишки D. melanogaster показал характерную для 
соматической ткани полярную Rabl ориентацию. В то же 
время было обнаружено, что в каждом клеточном типе 
гетерохроматиновые районы имеют уникальную структу-
ру и тенденцию к объединению. При этом организация 
ядрышкового хроматина имеет свою специфичность. 

В отличие от слюнных желез в ядрах протаракальной 
железы хромоцентр, «окантовывая» ядрышко, располо-
жен внутри ядра. Структура хромоцентра средней кишки 
очень варьирует. В основном это сетчатое разделенное на 
сегменты образование, при этом проксимальные концы 
плеч аутосом часто отделены друг от друга; так, плечи 3R 
и 3L рассредоточены почти на 50 мкм. Также было отме-
чено, что с увеличением политенизации уменьшается 

относительная толщина гетерохроматических связей и 
возрастает склонность к разрывам [8. С. 15]. 

Таким образом, исследования показали тканеспе-
цифичность структуры хромоцентра и его расположе-
ние в ядрах соматической ткани. 

Впервые В.Н. Стегний [1. С. 3; 9. С. 110] выявил 
кардинальные различия в архитектонике ядер сомати-
ческой и генеративной тканей у малярийных комаров. 
Для архитектоники ядер слюнных желез и мальпигие-
вых сосудов характерна такая же ориентация хромо-
сом, как у Drosophila [8. С. 15; 10. С. 33]. Хромосомы 
объединены центромерными районами в общий хро-
моцентр, который располагается вблизи с оболочкой 
ядра, и хромосомы лежат на периферии ядра. 

В отличие от соматической ткани в ядрах трофоци-
тов яичников семи видов Anopheles политенные хромо-
сомы не образуют общего хромоцентра. Каждая хро-
мосома имеет свою пространственную локализацию в 
ядре. Некоторые хромосомы имеют прикрепления цен-
тромерными районами к оболочке ядра, а также локу-
соспецифичными участками внутренних областей 
(ХL – плечо Х-хромосомы Anopheles messeae). Полага-
ют, что подобные связи хромосом образуются с ядер-
ным матриксом [9. С. 110; 11. С. 5]. Эти данные отра-
жают принципы онтогенетической специфичности 
двух тканевых систем – соматической и генеративной 
[1. С. 3; 9. С. 110]. 

Для двукрылых насекомых характерен нутримен-
тарный тип оогенеза, где ооцит и трофоциты происхо-
дят от одной генеративной клетки (цистобласта). У 
дрозофилы после 4 делений формируется 16-клеточная 
циста (у комара циста состоит из 8 клеток). Одна из 
клеток цисты становиться ооцитом, остальные 15 – 
трофоцитами. Трофоциты связаны между собой и 
ооцитом цитоплазматическими мостиками. В ооците 
идет процесс мейоза, а в трофоцитах (питающих клет-
ках) – эндоредупликация хроматина с образованием 
политенных хромосом и активный синтез рибосомаль-
ной РНК. Все продукты, необходимые для роста и раз-
вития ооплазмы и созревания яйца, поступают из тро-
фоцитов в ооцит. У малярийных комаров политенные 
хромосомы трофоцитов хорошо структурированы, 
имеют дисковую структуру [1. С. 3; 9. С. 110], в то 
время как у дрозофилы на  стадиях оогенеза с S3 по S7 
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выявляются эндополиплоидные ядра с различной сте-
пенью политенизации и морфологией хроматина: мел-
кие ядра с ретикулярной структурой хроматина; пер-
вичные политенные хромосомы, имеющие гетерохро-
матиновые блоки; помпонообразные, компактные хро-
мосомы; стадия распада помпонообразных хромосом и 
ядра с ретикулярной структурой хроматина [15. С. 10].  
Первичные политенные хромосомы на стадиях S4 – S5  
эндоцикла удобны для изучения взаимного расположе-
ния хромосом в ядре. Только в мутантных линиях 
D. melanogaster otu- и fs- в ядрах псевдопитающих кле-
ток образуются политенные хромосомы, по структуре 
сходные с хромосомами слюнных желез [13. С. 480]. 

У малярийных комаров на стадии пахитены хромо-
сомы ооцита не образуют локального хромоцентра, что 
также характерно для хромосом трофоцитов яичников 

[9. С. 110], что говорит о их сходстве. Оценивать ори-
ентацию определенных хромосом в ядре ооцита до-
вольно сложно, поэтому сестринские ооциту клетки 
трофоцитов являются удобной моделью в изучении 
архитектуры  их ядер. 

Впервые нами проводился сравнительный анализ ори-
ентации политенных хромосом в ядрах соматических 
тканей с первичными и вторичными политенными хро-
мосомами (мутантная линия fs- и otu-) в ядрах трофоци-
тов яичников D. melanogaster. Первичные политенные 
хромосомы значительно короче обычных политенных 
хромосом, не имеют четко выраженной дисковой струк-
туры, представлены «рыхлыми» пучками хромонем. С 
ростом политенизации в мутантных линиях fs- и otu- об-
разуются вторичные политенные хромосомы, по структу-
ре сходные с хромосомами слюнных желез (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ориентация первичных политенных хромосом в ядрах трофоцитов яичников  линий fs (2)B – (б);  
Canton’S (в) и вторичных политенных хромосом в ядрах псевдопитающих клеток яичников  

линий fs (2)B – (а); otu-11 – (г, д) D. melanogaster. Стрелками показаны места прикреплений хромосом  
прицентромерными районами к оболочке ядра. XL – левое плечо Х-хромосомы; 2R – правое плечо хромосомы 2;  

2L – левое плечо хромосомы 2; 3R – правое плечо хромосомы 3; 3L – левое плечо хромосомы 3;  
С – прицентромерные районы; N – ядрышко 

 
Первичные политенные хромосомы 

 
Было обнаружено сходство в ориентации первичных 

политенных хромосом  в ядрах трофоцитов между ли-
ниями  fs(2)B (рис. 1, б) и Canton’S (рис. 1, в). Прицен-
тромерные районы хромосом не образуют общего хро-
моцентра, и этим кардинально отличаются от архитек-
туры хромосом в ядрах слюнных желез и других сома-
тических тканей. Хромосомы в ядрах трофоцитов яич-
ников D. melanogaster строго упорядочены – хромосомы 

Х и 3 прицентромерными районами близко ассоцииро-
ваны по отношению друг к другу, а хромосома 2 локали-
зована напротив них. Точечная хромосома 4 очень ком-
пактная и находится в зоне прицентромерного района 
хромосомы 3. Причем хромосомы расположены (по ча-
совой стрелке) в порядке ХL –4 – 3 – 2. 

Выявленный нами порядок хромосом в ядрах тро-
фоцитов (XL–4–3–2) совпадает с упорядоченностью 
пахитенных хромосом в кольцевом хромоцентре в ядре 
ооцита (/X-4/ 4–3R. 3L–2R 2L–X) [14. С. 11]. Это еще 
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раз подтверждает, что упорядоченность хромосом 
ооцита и трофоцитов сходна.  

Таким образом, первичные политенные хромосомы 
трофоцитов яичников D. melanogaster имеют архитек-
тонику хромосом в ядре, принципиально отличную от 
хромосом слюнных желез, причем отсутствие локаль-
ного хромоцентра является главным тканеспецифич-
ным критерием. 

 
Вторичные политенные хромосомы 

 
Вторичные политенные хромосомы выявляются в 

ядрах псевдопитающих клеток яичников мутантных 
линий fs(2)B (рис. 1, а), otu-11 (рис. 1, г, д). Ориентация 
вторичных политенных хромосом сходна с первичны-
ми политенными хромосомами fs(2)B (рис. 1, б) и Can-
ton’S (рис. 1, в). Для них также характерно отсутствие 
хромоцентра, плечи хромосом разобщены и связаны 
между собой тонкими гетерохроматиновыми фибрил-
лами, в прицентромерных районах 2R и 3L хромосом-
ных плеч выявляются асинапсисы, от которых отходят 
фибриллы к центромерным гетерохроматиновым бло-
кам. От этих блоков выпетливаются тонкие фибриллы, 
непосредственно контактирующие с оболочкой ядра. В 
некоторых ярко прокрашиваемых ядрах выявляется 
ядрышко, которое практически занимает весь объем 
ядра. Х – хромосома ядрышкообразующая, ее прицен-
тромерный гетерохроматиновый блок локализован на 
ядрышке, от которого также отходят фибриллы, кон-
тактирующие с оболочкой ядра. Прицентромерные 
районы хромосом 3 и 4 локализованы близко к прицен-
тромерному району Х-хромосомы и  образуют второе 
ядрышко, с которым контактируют.  Хромосома 2 ло-
кализована напротив этих хромосом и также прицен-
тромерным районом контактирует с ядрышком. 

Таким образом, ориентация хромосом трофоцитов 
яичников на протяжении всего эндоцикла от первич-
ных политенных хромосом до образования вторичных 
политенных хромосом не изменяется. В этом отноше-
нии интересно сопоставить наши данные с данными, 
полученными Седатом [8. С. 15] на слюнных железах 
D. melanogaster. Им было выявлено в пяти ядрах «два 
хромоцентра», была обнаружена близкая локализация 
прицентромерных районов Х-хромосомы и хромосо-
мы 3 и обособленность от них прицентромерного рай-
она хромосомы 2. Эта особенность ассоциации прицен-
тромерных районов хромосом более ярко выявляется в 
ядрах трофоцитов яичников, где хромосомные плечи 
не образуют локального хромоцентра, а ассоциация 
прицентромерных районов в ядрах трофоцитов сохра-
няется.  В то же время ярко выявляется отличие в ори-
ентации хромосом в ядрах трофоцитов, где хромосомы 
не образуют общий хромоцентр и не имеют полярную 
ориентацию. 

Все эти данные позволяют предполагать, что ассо-
циация прицентромерных районов хромосом в ядрах 
соматической и генеративной систем клеток сохраня-
ется вне зависимости от наличия или отсутствия хро-
моцентра. 

Трофоциты яичников имеют важное функциональ-
ное значение в наработке большого количества ядрыш-
кового материала, необходимого для ооцита. В связи с 

этим наблюдается большое ядрышко, практически запол-
няющее все пространство ядра. Возможно, поэтому выяв-
ляется разобщение плеч хромосом и отсутствие локально-
го хромоцентра. По предварительным данным, на лакто-
ацетоорсеиновых препаратах нами было выявлено, что 
все хромосомы вытесняются ядрышком на периферию 
ядра и хромосомы прицентромерными районами непо-
средственно контактируют с ядрышком. Подобная тесная 
связь центромерных районов хромосом с ядрышком была 
также обнаружена в ооцитах [15. С. 11] и в ядрах прото-
ракальной железы [8. С. 15]. Если сопоставить различия в 
организации хромосом между отдельными соматически-
ми тканями и между соматическими и генеративной, то в 
последнем случае разница гораздо существеннее.  

Однако отсутствие локального хромоцентра в тро-
фоцитах яичников не дает оснований считать, что его 
вообще не существует. По-видимому, хромоцентр, не-
посредственно связанный с образованием ядрышка в 
ядрах трофоцитов, с ростом ядрышка «разрастается», 
превращаясь в диффузный хромоцентр, рассредото-
ченный в пространстве ядра.  

Тканевая специфичность ориентации хромосом в 
ядрах трофоцитов у Calliphora erythrocephala. У дру-
гого представителя двукрылых насекомых Calliphora 
erythrocephala нами также была выявлена тканевая 
специфичность ориентации хромосом в ядрах трофо-
цитов. В отличие от хромосом щетинкообразующих 
клеток первичные политенные хромосомы в ядрах 
трофоцитов не образуют локального хромоцентра, 
хромосомы рассредоточены в пространстве ядра и 
строго упорядочены по отношению друг к другу. За-
частую можно обнаружить следующее ассоциирован-
ное распределение хромосом: 6–2, 4–3, 5–1. 

Таким образом, можно отметить, что тканеспеци-
фичность пространственной организации хромосом, 
выявленная впервые на D. melanogaster  (в соматиче-
ских тканях) [16. С. 7], а затем убедительно подтвер-
жденная работами по видам комплекса Anopheles 
maculipennis (в соматических и генеративной системах 
клеток) [1. С. 3] и, наконец, материалами группы Седа-
та [8. С. 15] и настоящими данными, имеет общее био-
логическое значение, связанное с функциональной 
особенностью этих клеток, для которых характерна 
эндоредупликация хроматина с образованием политен-
ных хромосом и активным синтезом необходимых 
продуктов для определенных тканей. 

 
Видовая специфичность ориентации хромосом  

в ядрах трофоцитов яичников у видов  
подгруппы D. melanogaster и группы D. virilis 

 
В 1979 г. В.Н. Стегний [1. С. 3; 9. С. 110] впервые 

обнаружил, что ориентация политенных хромосом в 
ядрах трофоцитов у малярийных комаров является не 
только тканеспецифичным, но и видоспецифичным 
признаком. В ядрах трофоцитов яичников близкород-
ственных видов малярийных комаров были выявлены 
видовые отличия в ориентации хромосом. Видоспеци-
фичность проявлялась в наличии или отсутствии связей 
определенных хромосом с ядерной оболочкой; в мор-
фологии участков прикрепления хромосом к оболочке;  
в разобщенности мест прикрепления гомеологичных 
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хромосом на ядерной оболочке межвидовых гибридов 
[9. С. 110]. Было установлено, что в ходе филогенети-
ческого развития выявляются общие закономерности 
изменения в пространственной организации хромосом 
в ядрах трофоцитов яичников у близкородственных 
видов. Такая реорганизация архитектуры ядра, сопря-
женная с видообразованием, была названа системной 
мутацией [1. С. 3; 9. С. 110]. 

Вероятно, что системная мутация может являться од-
ним из механизмов сальтационного видообразования, 
поэтому поиск феномена системной мутации у других 
представителей двукрылых насекомых необходим для 
выяснения общебиологического значения этого явления. 

В связи с этим нами была изучена ориентация хромо-
сом в ядрах трофоцитов яичников у близкородственных 
видов подгруппы D. melanogaster и группы D. virilis. 

Ориентация первичных политенных хромосом в яд-
рах трофоцитов яичников у близкородственных видов 
подгруппы D. melanogaster. Виды подгруппы D. me-
lanogaster рода Drosophila (Sophophora) известны как 
комплекс девяти морфологически сходных и близко-
родственных видов. Подгруппу D. melanogaster под-
разделяют на два комплекса – «melanogaster» и 
«yakuba». В комплекс «melanogaster» входят следую-
щие виды: D. melanogaster Meigen, 1830; D. simulans 
Sturtevant, 1919; D. mauritiana Tsacas, David, 1974; 
D. sechellia Tsacas, Bachli, 1981. В комплекс «yakuba» – 
D. yakuba Burla, 1954; D. teissieri Tsacas, 1971; D. erecta 
Tsacas, Lachaise, 1974; D. orena Tsacas, David, 1978; 
D. santomea Lachaise, Harry, 2000. Для всех видов ха-
рактерен следующий кариотип: n = 4, две аутосомы – 
метацентрические, хромосома 4 – точечная, Х и Y – 
телоцентрики. D. orena отличается от других видов 
метацентрическими Х- и Y-хромосомами. 

У всех видов подгруппы D. melanogaster в ядрах тро-
фоцитов образуются первичные политенные хромосомы, 
которые по организации подобны первичным политенным 
хромосомам D. melanogaster и удобны для изучения видо-
вых особенностей ориентации хромосом в ядре. На стадиях 
эндоцикла с S3 по S7 выявляются эндополиплоидные ядра с 
различной степенью политенизации и морфологией хрома-
тина. Нами была изучена ориентация удлиненных и ком-
пактных первичных политенных хромосом в ядрах трофо-
цитов на стадиях S3 – S5 эндоцикла (рис. 2). 

У видов подгруппы D. melanogaster была обнаружена 
сходная упорядоченность и ассоциация прицентромерных 
районов первичных политенных хромосом трофоцитов. У 
всех видов, кроме D. orena, плечи хромосом не объедине-
ны в локальный хромоцентр, подобный хромосомам 
слюнных желез. Хромосомы Х и 3 прицентромерными 
районами близко ассоциированы по отношению друг к 
другу, а хромосома 2 располагается напротив них. Точеч-
ная хромосома 4 либо находится в зоне прицентромерно-
го района хромосомы 3 (D. melanogaster, D. simulans и 
D. sechellia, D. erecta, D. orena), либо локализована рядом 
с хромосомой 3 (D. mauritiana, D. yakuba, D. santomea, 
D. teissieri). Хромосомы при этом строго упорядочены по 
отношению друг к другу (по часовой стрелке) в порядке 
ХL – 4 – 3 – 2. 

В то же время были выявлены видовые особенности 
в архитектонике хромосом, по всей видимости, связан-
ные с количеством и распределением гетерохромати-

новых блоков в хромосомах. Организацию хромосом в 
ядре у видов подгруппы D. melanogaster можно под-
разделить на несколько типов: 1-й тип –  хромосомы не 
образуют  локального хромоцентра, рассредоточены в 
пространстве ядра и прицентромерными тяжами кон-
тактируют с оболочкой ядра (D. melanogaster) (рис. 2, 
а); 2-й тип – прицентромерные районы хромосом объе-
динены хроматиновым тяжом с образованием «растя-
нутого хромоцентра» (D. simulans (рис. 2, б), (D. erecta 
(рис. 2, з)); 3-й тип – прицентромерные районы хромо-
сом объединены «кольцевым» хромоцентром (D. sec-
hellia (рис. 2, в)); 4-й тип – хромосомы рассредоточены 
в пространстве ядра, плечи хромосом в центромерном 
районе объединены гетерохроматиновым блоком, ви-
зуально не контактируют с оболочкой ядра и не обра-
зуют хромоцентра (D. mauritiana (рис. 2, г), D. yakuba 
(рис. 2, е), D. santomea (рис. 2, ж), D. teissieri (рис. 2, 
и)), 5-й тип – хромосомы имеют хромоцентральную 
организацию, хромоцентр содержит два крупных гете-
рохроматиновых блока (D. orena (рис. 2, д)). 

Почти у каждого вида были обнаружены  два мор-
фологических типа ядер. Так, у D. simulans и D. erecta в 
25% ядер не выявляется характерный для этих видов 
«растянутый» хромоцентр, а у D. sechellia, помимо 
ядер с «кольцевым» хромоцентром, встречаются ядра с 
«диффузным» хромоцентром. У D. mauritiana, D. yaku-
ba, D. santomea и D. teissieri плечи хромосом объединены 
гетерохроматиновым блоком, а также встречаются ядра, в 
которых плечи хромосом разобщены и не содержат гетеро-
хроматиновый блок, что, по-видимому, связано с деком-
пактизацией гетерохроматина. В отличие от малярий-
ных комаров, у которых ориентация хромосом в ядрах 
трофоцитов визуально не изменяется [1. С. 3; 9. С. 110], 
у видов подгруппы D. melanogaster проявляются раз-
личные по морфологии типы ядер. Это связано с раз-
личными стадиями эндоцикла и функциональной зна-
чимостью ядер трофоцитов яичников, которые несут 
основную функциональную нагрузку в питании ооцита, 
связанную с образованием ядрышкового материала. С 
помощью Ag окраски, нами было установлено, что на 
протяжении эндоцикла наблюдается динамика гетеро-
хроматиновых блоков, связанная с их декомпактизаци-
ей и с функционированием ядрышка. Причем визуаль-
но наблюдаемый «разрыв» плеч хромосом 2 и 3 непо-
средственно связан с образованием ядрышка. По-
видимому, помимо ядрышкообразующей Х-хромо-
сомы прицентромерные гетерохроматиновые блоки 
хромосом 2 и 3, содержащие р-ДНК последовательно-
сти [17. С. 7], непосредственно принимают участие в 
образовании ядрышка. Несмотря на декомпактизацию 
гетерохроматина, приводящую к разобщению плеч 
хромосом, на протяжении всех стадий эндоцикла со-
храняется ассоциация между прицентромерными рай-
онами хромосом Х с хромосомой 3, а хромосома 2 ло-
кализована в противофазе. Это свидетельствует о кон-
сервативности ориентации хромосом в пространстве 
ядра по отношению друг к другу. 

В связи с вышесказанным видоспецифичность ори-
ентации хромосом в ядре мы определяли на той стадии 
эндоцикла, когда архитектура хромосом в ядрах была 
наиболее характерной для определенного вида и таких 
ядер по количеству было значительно больше, чем ядер 
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с другим морфологическим типом. Таким образом, бы-
ли выявлены определенные характерные черты для 
каждого вида подгруппы D. melanogaster. Так, у 
D. melanogaster хромосомные плечи разобщены и при-
центромерными районами связаны с оболочкой ядра, 

хромосомные плечи D. simulans объединены «растяну-
тым» хромоцентром, хромосомы D. sechellia объединены 
в «кольцевой» хромоцентр, у D. mauritiana плечи хромо-
сом 2 и 3 не имеют разобщения, и прицентромерные рай-
оны содержат гетерохроматиновые блоки. 

 

 
 

Рис. 2. Ориентация первичных политенных хромосом в ядрах трофоцитов яичников у близкородственных видов  
подгруппы Drosophila melanogaster: D. melanogaster (a); D. simulans (б); D. sechellia (в); D. maurirtiana (г); D. orena (д);   

D. yakuba (е); D. santomea (ж); D. erecta (з); D. teissieri (и); XL, 2, 3 –  хромосомы; С – прицентромерные районы; ХЦ – хромоцентр 
 

В комплексе «yakuba» D. orena имеет хромоцентраль-
ную организацию и этим отличается от всех видов под-
группы, у D. erecta хромосомные плечи объединены «рас-
тянутым» хромоцентром. D. yakuba, D. santomea и D. teis-
sieri имеют сходную ориентацию хромосом в ядре – пле-
чи хромосом 2 и 3 не  разобщены и объединены гетеро-
хроматиновым блоком. Суммируя полученные данные, 
можно сделать вывод, что есть ряд видов со сходной ор-
ганизацией хромосом в ядрах: D. simulans и D. erecta, а 
также виды D. mauritiana, D. yakuba, D. santomea и D. teis-
sieri. В связи с этим проявляется несколько типов органи-
зации ядер трофоцитов: с локальной хромоцентральной 
организацией, с диффузным хромоцентром и ориентаци-

ей хромосом, с отсутствием хромоцентра и прикреплени-
ем прицентромерных районов хромосом к оболочке ядра. 

Поскольку ряд видов имеет сходную организацию 
хромосом в ядре, нами были получены межвидовые 
гибриды с целью анализа более тонких видовых осо-
бенностей организации хромосом в пространстве ядра.  

В комплексе  «melanogaster» были получены  межвидо-
вые гибриды от следующих скрещиваний – D. mauritiana × 
× D. simulans; D. simulans × D. melanogaster; D. simulans ×  
× D. sechellia; D. mauritiana × D. sechellia; D. sechellia ×      
× D. mauritiana. У всех межвидовых гибридов в ядрах тро-
фоцитов яичников выявляются нарушения в спаривании 
гомеологов, и асинаптированными могут быть прицентро-
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мерные районы или же целиком хромосомные плечи (рис. 3). 
Полное отсутствие конъюгации больше характерно для 
«компактных» хромосом (рис. 3, б). 

У гибрида D. mauritiana × D. simulans (рис. 3, а, б) 
наблюдается объединение прицентромерных участков 
гомеологов «simulans» с «растянутым» хромоцентром, 
характерным для данного вида. Гомеологи «mau-
ritiana» в центромерной части не образуют такого 
объединения. Таким образом, в гибридной конфигу-
рации сохраняются  видоспецифичные позиции хро-
мосомных плеч. У гибрида D. simulans × D. mela-
nogaster (рис. 3, в, г) (к сожалению, полученный толь-
ко однажды) гомеологичные хромосомы  полностью 

асинаптированы  и рассредоточены  в пространстве яд-
ра. Причем в отличие от гибрида D. mauritiana × D. si-
mulans (рис. 3, а, б) асинаптирование гомеологов наблю-
далось на ранней стадии развития политенных хромо-
сом. По-видимому, это связано с наибольшим межви-
довым различием, для которого характерна не только 
видоспецифичность мест прикрепления хромосом на 
оболочке ядра, но и видоспецифичность в территори-
альности хромосомных плеч. Таким образом, у меж-
видового гибрида D. simulans × D. mela-nogaster про-
являются яркие отличия в ориентации хромосом в 
ядрах трофоцитов яичника между видами D. simulans 
и D. melanogaster. 

 

 
 

Рис. 3. Ориентация хромосом первичных политенных хромосом в ядрах трофоцитов у межвидовых  
гибридов D. mauritiana × D. simulans (а, б); D. simulans × D. melanogaster (в, г); XL, 2R, 2L, 3R, 3L – обозначение  

плеч хромосом; Сm (mauritiana); Cs (simulans); C2Rs, C2Ls, C3Rm,C 3Ls (simulans); C2Rm, C2Lm, C3Rm,  
C 3Lm (melanogaster) – прицентромерные районы гомеологов 

 
У межвидовых гибридов D. simulans × D. sechellia; 

D. mauritiana × D. sechellia; D. sechellia × D. mauritiana 
в ядрах трофоцитов также проявляются нарушения в 
спаривании гомеологов в прицентромерных районах 
или полное асинаптирование хромосомных плеч. У 
гибрида D. simulans × D. sechellia также было обнару-
жено асинаптирование гомеологов. Визуально органи-
зация хромосом в ядрах этих гомосеквентных видов 
сходна, однако при скрещивании между ними наглядно 
выявляется видоспецифичная локализация диффузных 
хромоцентров по отношению к ядерной оболочке. 

До открытия нового вида D. santomea в комплексе 
«yakuba» ни от одного межвидового скрещивания не 
были получены гибриды. D. santomea является гомосе-
квентным видом по отношению к D. yakuba и поэтому 
легко скрещиваются между собой в обоих направлени-
ях. Их гибриды были также найдены и в природных 
популяциях [26. С. 8]. Ориентация и структура хромо-
сом в ядрах трофоцитов яичников у D. yakuba и D. san-
tomea визуально сходна. Тем не менее у межвидовых 
гибридов от скрещиваний – D. yakuba × D. santomea; 
D. santomea × D. yakuba – было выявлено нарушение в 
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спаривании гомеологичных хромосом в прицентромер-
ных районах или полное асинаптирование плеч гомео-
логов. 

Подобные результаты были ранее получены у гомо-
секвентных видов малярийных комаров Anopheles 
maculipennis  и An. subalpinus; An. atroparvus и An. 
subalpinnus [9. С. 110]. Для гомосеквентных видов, та-
ких как D. sechellia и D. simulans (комплекс  «melano-
gaster»r), а также D. yakuba и D. santomea (комплекс 
«yakuba»), характерно сходство в ориентации хромо-
сом в ядре, а их видоспецифичное различие проявляет-
ся только у межвидовых гибридов. Эти данные также 
свидетельствуют о близком родстве этих видов по их 
происхождению. 

Таким образом, только с помощью гибридологиче-
ского анализа проявляются  видовые отличия в ориен-
тации хромосом в ядрах трофоцитов у видов подгруп-
пы D. melanogaster. 

Сопоставляя полученные данные с известными призна-
ками видоспецифичной организацией политенных хромо-
сом трофоцитов малярийных комаров [9. С. 110], можно 
отметить, что для подгруппы D. melanogaster характерны те 
же параметры видоспецифичности, что и впервые открытые 
для комаров. Эти принципы видоспецифичности заключа-
ются в следующем: 

1) наличие / отсутствие связей хромосом с оболочкой 
ядра  и локализация связей на хромосомах; 

2) морфология хромосомных участков прикрепления; 
3) разобщенность мест прикрепления гомеологичных 

хромосом на ядерной оболочке межвидовых гибридов; 
4) наличие / отсутствие хромоцентра. 
Разумеется, на первичных политенных хромосомах 

нельзя сделать тонкого анализа морфологии отдельных 
участков хромосом в местах прикрепления к ядерной 
оболочке, однако наличие или отсутствие прикрепления 
хромосом хорошо видно, как и разобщенность гомеологов 
хромосом в гибридных геномах.   

Таким образом, в подгруппе D. melanogaster, в том чис-
ле и у гомосеквентных видов D. simulans, D. sechellia, 
D. mauritiana (комплекс «melanogaster»), D. yakuba и 
D. santomea (комплекс «yakuba»), так же как и у маля-
рийных комаров [1. С. 3; 9. С. 110], была выявлена реор-
ганизация ориентации хромосом в ядрах трофоцитов в 
процессе видообразования. Этот феномен впервые был 
открыт на малярийном комаре и назван системной мута-
цией [1. С. 3; 9. С. 110]. Отсюда следует, что данные, 
полученные в подгруппе D. melanogaster, фактически 
подтверждают феномен системной мутации, открытый 
на малярийных комарах. 

Мы предположили, что с помощью анализа видовой 
специфики архитектоники первичных политенных хромо-
сом в ядрах трофоцитов 9 видов подгруппы D. melano-
gaster можно установить, как эволюционировала хромо-
сомная организация ядер, дополнить и уточнить данные 
по филогении подгруппы D. melanogaster и решить неко-
торые затруднения в вопросах систематики. 

Эволюционные взаимоотношения видов подгруппы 
D. melanogaster интенсивно изучаются на протяжении 
нескольких десятилетий, и до сих пор существует 
множество нерешенных вопросов в филогении этих 
видов. Особенно спорным моментом являются филоге-
нетические взаимоотношения между гомосеквентными 

видами D. simulans, D. mauritiana и D. sechellia. До сих 
пор нет однозначного ответа на вопрос, какой вид яв-
ляется исходным для всей подгруппы D. melanogaster. 

Многочисленные исследования с использованием 
разнообразных подходов, таких как анализ политенных 
хромосом [18. С. 19; 19. С. 8], репродуктивной изоля-
ции [20. С. 9], последовательностей митохондриальной 
и ядерной ДНК [21. С. 8], эволюции паттернов генной 
экспрессии [22. С. 10], двухмерный электрофорез бел-
ков и аллозимная изменчивость [23. С. 11], исследова-
ние молекулярной эволюции последовательностей ДНК 
[24. С. 11], вертикального и горизонтального переноса 
мобильных генетических элементов [25. С. 11] и многих 
других не позволили прийти к единой схеме филогении в 
данной подгруппе, в частности относительно расположе-
ния пар видов D. yakuba – D. teissieri и D. erecta – D. orena 
по отношению к филаде «melanogaster»  – D. simulans – 
D. mauritiana – D. sechellia. 

С открытием нового вида D. santomea было допол-
нено филогенетическое древо происхождения видов 
подгруппы D. melanogaster. По последовательностям 
цитохрома b была выявлена общность цитоплазматиче-
ского происхождения D. santomea, D. yakuba, D. teis-
sieri [26. С. 8]. Молекулярные и кариотипические дан-
ные показали, что D. santomea является близкородст-
венным к D. yakuba видом. 

Используя комплексный подход, основанный на более 
чем десяти независимых показателях, Доувер с соавтора-
ми [27. С. 27] и позднее О’Грэди [28. С. 6] показали, что 
D. orena является филогенетически исходным видом не 
только для комплекса  «yakuba», но и для всей подгруппы 
D. melanogaster. Эти данные согласуются и с результата-
ми, полученными нами  на основе изучения ориентации 
хромосом в ядрах трофоцитов яичников у 9 близкородст-
венных видов подгруппы D. melanogaster. Нами также 
было обнаружено, что D. orena отличается от всех видов 
хромоцентральной организацией первичных политенных 
хромосом в ядрах трофоцитов яичников. Такая архитек-
тоника хромосом в ядре связана с большим количеством 
гетерохроматина в хромоцентре. Известно, что D. orena – 
единственный в подгруппе вид, который содержит мета-
центрические Х- и Y-хромосомы, причем Q- и C-окраски 
выявили наличие большого количества гетерохроматина 
в XR- плече, а  метацентрическая Y-хромосома полно-
стью гетерохроматиновая [19. С. 8]. 

На основе полученных нами данных об ориентации 
хромосом в ядрах трофоцитов у 9 видов подгруппы 
D. melanogaster и литературных данных о филогенети-
ческих взаимоотношениях этих видов нами была по-
строена схема эволюционных преобразований архитек-
тоники хромосом в ядрах трофоцитов яичников (рис. 4). 

Разработанная нами схема не является в прямом 
смысле схемой видообразования, хотя мы и склонны 
считать ее близкой к последней. Сопоставляя эту схему с 
известными кладограммами, мы не обнаружили принци-
пиальных отличий. Однако наша схема наиболее одно-
значно определяет позиции каждого вида. 

Типичная хромоцентральная организация хромосом 
характерна только для одного вида – D. orena, являюще-
гося, по всей видимости, филогенетически исходным 
(анцестральным) видом. Огромные блоки гетерохрома-
тина в центре, объединяющие центромерные районы 
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хромосом, очевидно, представляют собой плечо мета-
центрической Х-хромосомы и, возможно, прицентро-
мерную область хромосомы 2, дающие интенсивную    
Q-окраску [19. С. 8]. D. orena имеет максимальное 
среди всех видов содержание сателлитной ДНК (30% 
от всей ДНК) и небезосновательно признан реликто-

вым видом, имеющим эндемический ареал в высоко-
горье (2100 м) Камеруна [19. С. 8]. D. orena дает на-
чало двум филогенетическим линиям «yakuba» и 
«melanogaster», причем преобразование организации 
хромосом в ядрах этих линий отличается удивитель-
ным параллелизмом (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Схема эволюционных преобразований архитектоники первичных политенных хромосом  
в ядрах трофоцитов яичников у видов подгруппы D. melanogaster 

 
Первый этап характеризуется превращением локаль-

ного хромоцентра D. orena в диффузный, объединяющий 
«растянутым» или «кольцевым» хромоцентром плечи 
хромосом (D. erecta, D. simulans и D. sechellia). Затем сле-
дующее преобразование приводит к отсутствию локаль-
ного хромоцентра, при этом хромосомы либо имеют ви-
зуальную связь с оболочкой ядра, либо она отсутствует. 
Хотелось бы отметить, что, несмотря на такие преобразо-

вания архитектоники ядер при видообразовании, сохраня-
ется консерватизм в ассоциации прицентромерных рай-
онов хромосом по отношению друг к другу (Х-хромосома 
с 3-й, хромосома 2 в противофазе), но вместе с тем места 
локализаций центромерных районов хромосом на ядер-
ной оболочке менялись при каждом видообразовательном 
процессе. Это подтверждается гибридологическим анали-
зом ядер трофоцитов межвидовых гибридов. 
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Таким образом, можно предположить общее на-
правление эволюции ориентации хромосом в филоге-
нетически близких видовых комплексах: от локального 
хромоцентра к кольцевому и к диффузному хромоцен-
тру и затем к его визуальному исчезновению (отсутст-
вие межхромосомных связей) и к контанктированию 
хромосом прицентромерными районами с оболочкой 
ядра (рис. 4).  

Ориентация первичных политенных хромосом в яд-
рах трофоцитов у видов группы D. virilis. Аналогич-
ные исследования были проведены у 12 видов группы 
D. virilis. Была выявлена та же картина, что и у видов 
подгруппы D. melanogaster. Изучение ориентации хро-
мосом в ядрах трофоцитов яичников видов в двух фи-
ладах «virilis» и «montana» выявило консерватизм в 
ассоциации хромосом по отношению друг к другу, в то 
же время хромосомы имеют видоспецифичную локали-
зацию в ядре, что также подтвердилось анализом ори-
ентации хромосом у межвидовых гибридов. Было уста-
новлено, что для филогенетически исходных видов 
D. virilis и D. kanekoi характерно наличие диффузного 
хромоцентра с ярко выраженным блоком гетерохрома-
тина (что сходно с D. orena). Сходную систему органи-
зации хромосом имеют дочерние виды D. lummei и 
D. flavomontana. Остальные виды частично (в филаде 
«virilis») или полностью (в филаде «montana») теряют 
хромоцентральную организацию и хромосомы рассре-

доточены в пространстве ядра и имеют связь с оболоч-
кой ядра. 

Отсюда следует, что при видообразовательном про-
цессе  у видов группы D. virilis происходила подобная 
реорганизация хромосом в ядре, что и в подгруппе видов 
D. melanogaster. Эволюционные преобразования архи-
тектоники хромосом в ядре шли от диффузного хромо-
центра к его частичному, а затем и полному исчезнове-
нию, при этом хромосомы рассредоточены в ядре и не-
которые из них контактируют с оболочкой ядра. 

Таким образом, выявленная ранее на малярийных ко-
марах реорганизация архитектоники ядер генеративной 
ткани в процессе сальтационного видообразования (сис-
темная мутация) [1. Т. 249. С. 3] является общебиологиче-
ским феноменом, характерным как для видов подгруппы 
D. melanogaster, так и для группы D. virilis. Полученные 
данные позволяют считать, что реорганизация архитекто-
ники хромосом в ядрах трофоцитов, или системная мута-
ция, является одним из ключевых механизмов в видооб-
разовательных процессах. Однако следует отметить, что, 
несмотря на реорганизацию архитектуры ядра, сохраня-
ется ассоциация хромосом по отношению друг к другу 
(например, у видов подгруппы D. melanogaster: Х-хро-
мосома с хромосомой 3 и хромосома 2 обособлена от 
них), но вместе с тем места локализаций центромерных 
районов хромосом на ядерной оболочке претерпевают 
изменения при каждом видообразовательном процессе. 
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