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ВВЕДЕНИЕ 

У многих видов растений и животных диплоидные организмы с той 
или иной частотой производят диплоидные яйцеклетки. Этот процесс яв
ляется нормальным, например, для партеногенетически размножающихся 

видов [1]. У других видов образование диплоидных яйцеклеток происхо
дит с очень низкой частотой и приводит к появлению триплоидных зигот 
(особей) [2-41. R образовапию диплоидных гамет могут приводить разцые 
нарушения процесса мейоза и предмейотических клеточных делений [1,5). 

Такими нарушениями могут быть: 1) удвоение числа хромосом в гап
лоидном ядре яйцеклетки: 2) слияние гаплоидных ядер, образующихся 
во втором делении мейоза; 3) выпадение второго деления мейоза; 4) вы
падение первого деления мейоза при нормальном кроссинговере или при 
его отсутствии; 5) образование тетраплоидных клеток в зародышевом пу
ти вследствие эндомитоза. 

Существование у Drosophila melanogaster последнего из названных 
механизмов предполагал Бриджес [2}, которому удалось наблюдать у 
двух диплоидных самок тетраплоидные оогониальные :клетки. Системати
ческое исследование этого вопроса, однако, ранее было невозможно из-за 
низкой частоты появления триплоидов и отсутствия систем селективных 
скрещиваний. 

В настоящей работе исследовались механ:измы образования диплоид
ных яйцеклеток у D. melanogaster, имеющих компаунд-2 хромосомы. 
Скрещивание таких самок с нормальными самцами является селективным 
в отношении диплоидных яйцеклеток. В работе показано, что диплоидные 
яйцеклетки у самок исследованных линий могут возникать вследствие об
разования в зародышевом пути до мейоза тетраплоидных клеток. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа проводилась с самками D. melanogaster двух линий, имеющих 
C(2L)RM- и С(2R)RМ-хромосомы. Хромосомы C(2L)RM и C(2R)RM пред
ставляют собой метацентрики, состоящие соответственно из двух левых 
и двух правых плеч нормальной II хромосомы. Далее для краткости из
ложения мы будем обозначать их как компаунд-2 [6]. 

Принципиальная схема скрещиваний такова. При скрещивании самок 
компаунд-2, мутантных по каким-либо генам II хромосомы, с самцами со 
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структурно нормальными хромосомами II, маркированными другими ре
цессивными генами, все регулярное потомство гибнет вследствие несба
лансированности генома. Выжить могут только редкие потомки, появляю
щиеся в результате следующих процессов: 1) потери и перасхождепия хро
мосом II у самцов; такие мухи будут нести маркеры либо матери, либо 
отца; 2) образования компаунд-2 хромосом у самцов; у этих мух также 
будет проявляться та или иная комбинация маркеров II хромосомы роди
телей; 3) образования структурно нормальной II хромосомы из компаунд-2 
у самок; в этом случае появляются фенотипически нормальные по марке
рам II хромосомы потомки; 4) образования диплоидной яйцеклетки, эти 
потомки должны быть триплоидпыми самками, если диплоидная яйце
клетка оплодотворена Х-несущим спермием, или триплоидными интер
сексами, если яйцеклетка оплодотворена У-несущим спермие:м; по марке
рам II хромосомы эти мухи также нормальны. 

Для различения самок двух последних типов всех нормальных самок 
из F 1 скрещивали с самцами компаунд-2. Триплоидные самки в этом скре
щивании плодовиты и дают триплоидных (фенотипически нормальных) 
самок и интерсексов, а также диплоидных компаунд-2 самок и самцов. 
Самок, не оставивших в этом скрещивании потомства, скрещивали далее 
с самцами, имеющими нормалыrые хромосомы 11. Самки, дающие много
численное потомство в этом скрещивании, являются диплоидными. Часть 
самок, стерильных с самцами компаунд-2, при скрещивании с самцами, 
имеющими нормальные хромосомы 11, давала небольшое количество по
томков (от 5 до 10), среди которых были и интерсексы. Такие самки при
знавались триплоидными. Небольшое число самок оказывается стериль
ным и в первом, и во втором скрещиваниях; судить об их хромосомном 
наборе не представляется возможным. 

Все самцы дикого по маркерам хромосомы 11 типа скрещивались с сам
ками, имеющими структурно нормальные хромосомы 11. Диплоидные сам
цы в этом скрещивании плодовиты, интерсексы и суперсамцы стерильны. 

Было проведено три эксперимента: 
1. Самки ct/+; C(2L)RM, Ь pr; C(2R)RM, cn в двух повторностях скре

щивались с самцами ct В; vg. 
2. Самки ct; C(2L)RM; Ь pr; C(2R)RM, cn скрещивались с самцами 

BSY; bw. 
3. Самки C(2L)RM, dp; C(2R)RM, рх скрещивались с самцами BSY; 

bw. 
Скрещивания ставили в пробирках по 10 самок и 10 самцов. В течение 

17-21 дня родителей через день переносили на свежий корм. Для предот
вращения развития бактериального заражения среды в условиях низкой 
плотности личинок в среду добавляли биомицин в концентрации 100 ООО 
ед на 1 л среды. 
Описание всех использованных в работе мутаций можно найти в спра

вочнике Линдсли и Грелла [6]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В первом эксперименте было исследовано потомство около 10 ООО са
мок (табл. 1). Самцов пе анализировали, а самок скрещивали только с 
самцами компаупд-2, поэтому не получено полного представления о гено
типе мух. "У триплоидных самок ct и + отсутствует признак В, эти самки 
пе получили Х-хромосому от самца, а это означает, что они возникли 
не из диплоидной 2Х; 2А-, а из 3Х; 2А-яйцеклетки. При этом у триплоидвой 
самки ct все три Х-хромосомы, полученные от сt/+-матери, несут ген ct. 
Это могло произойти только в том случае, если в ядре, претерпевающем: 
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Таблица 1 
Потомство от скрещивания самок ct/+;C(2L)RM, Ь pr; C(2R)RM, cn 

с самца:ми ct В; vg 

Триплоидные самми Интерсемсы Самцы 1 ""'""""' сам ми 

\ ct в \ ct + в ct + в ct + в 1 ctB \ ct \ + 

171 1 19 1 1 17 5 1 27 12 43 173 l 91 I 47 1 о l 10 

Таблица 2. 

Потомство от скрещивания самок ct; C(2L)RM, Ь pr; C(2R)RM, cn 
с самцами В8У; bw 

Триплоидиые самми Иитерсемсы Стерильные диплоидные Не проанализированы 
самцы 

сам1111 самцы 

сам ми самцы + сtв + сtв + сtв + сtв 

1 сtв 1 сtв + + 

120 2 4 1 23 1 10 1 41 1 67 1 87 1 44 1 5 1 5 

мейоз, было не две, а больше хроматид, маркированных ct. Эти самки долж
ны быть ЗХ; У; ЗА. Наличие у таких самок У-хромосомы подтвердилось 
во втором эксперименте, где У-хромосома была маркирована. 

В дальнейших исследованиях самки C(2L)RM, Ь pr; C(2R)RM, cn, го
мозиготные по ct, скрещивались с самцами В8У (табл. 2). 

Прежде всего необходимо отметить, что не для всех потомков анализ 
удалось провести до конца. В колонке «не проанализированы самцы» 
указаны фенотипы самцов, погибших до скрещивания. В колонку «не про
анализированы самки» включены самки, стерильные в скрещивании с сам

цами компаунд-2, которые погибли до скрещивания с самцами bw, а так
же самки, стерильные и с компаунд-2, и с Ьw-самцами. Эти самки могут 
быть и малоплодовитыми триплоидными, и диплоидными, получившими 
вследствие восстановления хромосомы II какие-то делеции или дуплика
ции гетерохроматина, влияющие на их плодовитость или на развитие яй
ца. В дальнейшем мы предполагаем проведение цитологического анализа 
таких самок. 

Обратимся теперь к проанализированному потомству. В этом скрещи
вании, как и в первом, обнаруживаются триплоидные самки, получившие 
все три Х-хромосомы от матери,- это ct В-самки. От отца они получили 
хромосому вsу. Они возникли из ЗХ; 2А-яйцеклеток, оплодотворенных 
В8У-спермиями. Интерсексы + развиваются из Х; 2А-яйцеклетки, оп
лодотворенной спермием, несущим Х-хромосому. Из яйцеклеток 2Х; 2А 
образуются триплоидные самки +и интерсексы ct В. Стерильные сам
цы +и ct В являются суперсамцами Х; ЗА и ХУ; ЗА соответственно. 
У них часты нарушения крыльев, свойственные этому классу триплоидов 
дрозофилы [7]. Суперсамцы +возникают из О; 2А-яйцеклеток, оплодот
воренных спермиями с Х-хромосомой; суперсамцы ct В - из Х; 2А-яй
цеклеток, оплодотворенных ВSУ-спермиями. Возможно также, что в эти 
классы стерильных самцов попадает некоторая доля иптерсексов, имею

щих нормально развитый мужской половой аппарат [7]. 
Таким образом, самки C(2L)RM, Ь pr; С (2R)RM, cn продуцируют дип

лоидные 2Х; 2А-гаметы, а также гаметы О; 2А; Х; 2А, ЗХ; 2А. 
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Таблица 3 

Распределение чвспа трипповдвых и ДИШIОвдвых потомков самок 
ct; C(2L)RМ, Ь pr; C(2R)RМ, cn по пробиркам: 

число ПОТОМl<ОВ в пробирке 

число пробирок Среднее 

с потомками на 

о 2 3 4 5 6 10 11 пробирку 

Триплоидным:и 5041 65 20 6 4 3 1 2 1 
1 

0,315 
Диплоидными 476 113 14 1 о 2 о о о 0,254 

Таблица 4 

Потомство от скрещивания самок C(2L)RМ, dp; C(2R)RМ, рх с саицамв вsу 

Диплоидные 
Не проаналиэиро-

вавы 
Триплоицные самки Ивтерсексы Стерильные 

самцы 

самки самцы са мни самцы 

--
+ 

1 
в + 

1 
в + 

1 
в + в + + 

1 
в 

261 4 49 89 24 1 89 1 19 1 30 1 48 1 15 1 14 

Диплоидные самки и самцы возникают вследствие восстановления 
нормальной структуры хромосомы 11 ив компаунд-2. Эти самки и самцы 
нормально плодовиты при скрещивании с мухами bw и дают потомство 
в соотношении 1 + : 1 bw. 

Частот восстановления структурно нормальной 11 хромосомы ив ком
паунд-2 и образования диплоидных яйцеклеток в этих скрещиваниях оп
ределить нельзя. Можно сказать, однако, что у самок изученной линии 
частоты этих двух процессов имеют один порядок величин, так как было 
обнаружено 200 триплоидных потомков и 154 диплоидных, происходящих 
ив яйцеклеток с восстановленной 11 хромосомой. Кроме этих потомков 
появилось несколько мух, являющихся результатом потери и нерасхож

дения хромосомы 11 у самцов (1 самка Ь pr cn, 1 самец ct; Ь pr cn, имею
щие компаунд-2, и 1 диплоидная самка bw) и спонтанного образования 
новых компаунд-2 у самцов (1 самка cn). Процессы спонтанного восста
новления нормальной хромосомы и образования новых компаунд-2 в по
добных скрещиваниях отмечались неоднократно [8, 9]. 

Поскольку в этом эксперименте при перенесении родителей на свежий 
корм пробирки нумеровались, мы имеем возможность учитывать отдель
но потомков определенной группы родителей. Обнаружено, что некоторые 
родители дают довольно большое число триплоидных потомков (табл. 3). 
При этом наблюдается отклонение распределения числа триплоидных по
томков по пробиркам от распределения Пуассона (Р < 0,01) .. Это свиде
тельствует или об образовании в зародышевом пути тетраплоидных кле
ток, размножающихся в ходе митотических делений, или о неоднород
ности самок по способности продуцировать диплоидные яйцеклетки, если 
это процесс мейотический. 

Диплоидные потомки распределены по пробиркам случайно, что гово
рит о мейотической природе восстановления нормальной структуры хро
мосомы 11. Корреляции между образованием диплоидных яйцеклеток 
и восстановлением нормальной хромосомы 11 нет. 

Была исследована еще одна линия, имеющая другие компаунд-2 хро
мосомы - C(2L)RM, dp; C(2R)RM, рх (табл. 4). Самки этой линии также 
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Таблица 5 

Распределение чвсл:а трвпловдвых в диплоидных потомков самоR 
C(2L)RM, dp; C(2R)RM, рх по пробиркам 

Число потомков в пробирке 

Число пробирок 

\ s \ 9 \ 12 l 11 

Среднее 

с потомками на 

о 2 3 4 6 7 пробирку 

Триплоидвыми 1 305 195 62 21 11 1 1 1~1 ь] ь] ь 1 0,820 
Диплоидными 556 40 4 1 о о о 0,085 

дают яйцеклетки 2Х; 2А (триплоидные самки + и интерсексы В), ЗХ; 
2А (из них образуются триплоидные самки В), Х; 2А (из них образуются+ 
-интерсексы и суперсамцы В) и О; 2А (из них образуются + -суперсам
цы). Анализ распределения триплоидных потомков по пробиркам и в этом 
скрещивании показал отсутствие согласия с распределением Пуассона за 
счет появления «пучков» (табл. 5). Диплоидные же потомки, образующиеся 
при восстановлении нормальной хромосомы II, и в этом эксперименте 
распределены по пробиркам случайно. Корреляции между этими двумя. 
процессами также нет. У самок этой линии частоты образования дипло
идных яйцеклеток и восстановления II хромосомы в отличие от самок 
первой линии различаются на порядок. Так, среднее число триплоидвых 
потомков на пробирку составляет 0,820, а диплоидных - 0,085. И хотя 
корреляции между этими двумя процессами не обнаружено ни во втором, 
ни в третьем экспериментах, важно отметить отсутствие в третьем экспе

рименте пробирок, содержащих большие «пучки>) триплоидов (начиная 
с 6 потомков) и одновременно диплоидных мух с восстановленной II хро
мосомой. Следовательно, самки, дающие триплоидов, не являются сами 
триплоидами, накопившимися по тем или иным причинам в линии. 

В предварительных опытах по изучению потомства от индивидуальных са
мок с последующим цитологическим анализом самок, давших большие 
«пучки», установлено, что эти самки не являются и тетраплоидными. 

Следует отметить, что на одну исследованную самку C(2L)RM, dp; 
C(2R)RM, рх приходится больше триплоидных потомков, чем на самку 
C(2L)RM, Ь pr; C(2R)RM, cn. В третьем эксперименте было получено 403 
триплоидные самки и интерсекса, а во втором - 149, хот.я в обоих случаях 
исследовано одинаковое число самок (около 6000). Кроме того, частота 
восстановления 11 хромосомы у самок этих двух линий различна. Самки 
C(2L)RM, dp; C(2R)RM, рх дали 49 диплоидных мух, а самки C(2L)RM, 
Ь pr; C(2R)RM, cn - 154. 

Триплоидные особи являются самым многочисленным классом в по
томстве самок компаунд-2, скрещенных с нормальными самцами. На это 
обращают внимание все авторы, проводящие подобные эксперименты [8-
10]. Чадов [9J отмечает образование триплоидных самок и интерсексов у 
самок линии C(2L)RM, Ь pr; C(2R)RM, cn, с которой работали и мы. В его 
экспериментах распределение триплоидных особей по пробиркам было 
случайным, и автор делает вывод о мейотической природе нарушений, 
приводящих к появлению диплоидных яйцеклеток. Однако, основываясь 
на наших данных, можно сказать, что структура опытов автора в этом 

отношении была неудачна. Поскольку частота появления триплоидов 
низка, а пробирки не нумеровались при перенесении на свежий :корм 
мух, обнаружение «пучков» становится невозможным, так ка:к в :каждой 
пробирке появляется не более одной триплоидной мухи. В опытах по ин
ду:кции рентгеновыми лучами компаунд-2 хромосом у самцов D. melano-
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gaster Лейх и Собелс (8J обнаружили в контрольных экспериментах три
плоидов в потомстве самок компаунд-2, распределение триплоидов по про
биркам отклонялось от распределения Пуассона. Авторы сделали вывод, 
что образование диплоидных гамет у самок является не случайным про
цессом. 

Обнаружение диплоидных яйцеклеток, различных по набору Х-хро
мосом, и одновременное неслучайное распределение диплоидных яйце
клеток по пробиркам заставляет предполагать существование у самок ком
паунд-2 обеих исследованных линий тетраплоидных клеток в зародыше
вом пути. Размножение тетраплоидных клеток приводит к появлению три
плоидов «пучками>). Проходя мейоз, такие тетраплоидные клетки будут 
давать яйцеклетки с разным числом Х-хромосом и аутосом. Так как анеу
плоидные по II и III хромосомам особи гибнут, то мы обнаруживаем 
только триплоидных мух с различным числом Х-хромосом. Любой из 
перечисленных во введении с 1-го по 4-й механизмов образования дипло
идных яйцеклеток приводил бы к появлению только 2Х; 2А-яйцеклеток, 
и, вероятнее всего, не существовало бы «пучков)) триплоидов. 

Авторы выражают сердечную признательность К. В. Ватти, В. И. 
Иванову, Л. 3. :Кайданову, В. А. Мглинцу, М. М. Тихомировой за под
робное обсуждение настоящей работы и полезные замечания. 

выводы 

При скрещивании самок, имеющих компаунд-2 хромосомы, с самцами, 
имеющими структурно нормальные II хромосомы, в потомстве обнаружи
ваются триплоидные мухи, возникающие из диплоидных яйцеклеток, и 
диплоидные мухи, появляющиеся вследствие восстановления нормальной 

структуры II хромосомы у самок. 
Самки компаунд-2 продуцируют как гаметы 2Х;2А, так и гаметы Х; 

2А, 3Х;2А, 0;2А. 
В потомстве самок компаунд-2 отмечается появление триплоидных са

мок и интерсексов «пучкамю). Распределение триплоидов по пробиркам 
отклоняется от распределения Пуассона. 

Распределение по пробиркам потомков, возникающих вследствие вос
становления нормальной II хромосомы у самки, случайно, и их появление 
не коррелирует с распределением триплоидов. 

Обнаруженные факты образования диплоидных яйцеклеток, различаю
щихся по набору Х-хромосом, и отклонение распределения триплоидов 
по пробиркам от распределения Пуассона объясняется появлением в за
родышевом пути самок тетраплоидных клеток и последующим мейозом 
в них. 

Таблиц - 5, библиография - 10 назв. 
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STUDIES OF MECHANISMS OF DIPLOID OVA FORMATION 
IN DROSOPНILA MELANOGASTER 

O.V.KUZNETSOVA, N.V.GLOTOFF 

М. У. Lomonosov State Unt?Jer•itll of Мо•сою, Depa'l"ttnent 
of Genettcs апсl Breecltng 

Summary 

Investigation of triploid progeny from compound-2 females crossed with structurally 
normal males has shown that compound-2 females produce diploid gametes with different 
sets of Х chromosomes: 2Х;2А, Х;2А, 3Х;2А and 0;2А. The distribution of the numbers 
of triploids per culture deviate significantly from Poisson law. These facts suggest that 
diploid gametes in females of studied Drosophila melanogaster stocks appeared as а result 
of tetraploid cells formation in female germ line. 
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