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ПОВЕДЕНИЕ Х-ХРОМОСОМЫ В СПЕРМАТОГЕНЕЗЕ 
У НАСЕКОМЫХ С Х0-ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛА 
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Еще в начале прошлого века было отме-
чено, что половые хромосомы гетерогамет-
ного пола ведут себя в мейозе несколько 
иначе по сравнению с аутосомами [1].  
В настоящее время имеется информация об 
особенностях их поведения у самых разных 
видов животных. Они выделяются своим 
особым функциональным и морфологиче-
ским состоянием, а также пространствен-
ным положением в ядре. Кроме того,  
детальные исследования выявили сущест-
вование разных причинно-следственных 
связей, приводящих к одной и той же мор-
фологической картине. 

Например, описано явление «гетеропик-
ноза» половых хромосом, заключающееся в 
сильной конденсации полового хроматина 
на определенных стадиях сперматогенеза.  
У самцов саранчовых и млекопитающих 
установлен феномен «обратимого гетеро-
пикноза», причины которого могут быть 
различными на разных стадиях. Так, у са-
ранчовых отрицательный гетеропикноз  
Х-хромосомы на стадиях сперматогониаль-
ной профазы и метафазы связывают с мно-
жественными инвагинациями ядерной мем-
браны, а на стадии метафазы I мейоза –  

с особенной белковой упаковкой хроматина 
[2–4]. Считается, что половые хромосомы 
самцов млекопитающих становятся диф-
фузными, или отрицательно гетеропикно-
тичными, на стадии профазы I мейоза, что-
бы облегчить доступ клеточных ферментов 
к хроматину и обеспечить рекомбинацион-
ный обмен в районе синапсиса [5]. 

Транскрипционная активность половых 
хромосом в сперматогенезе различных ви-
дов выражена по-разному: у саранчовых 
она прекращается с началом мейоза, а у 
млекопитающих сохраняется только до се-
редины профазы I мейоза [6; 7]. Имеются 
описания гистонового кода половых хромо-
сом, отличающегося от аутосомного кода, и 
эти причины связывают с инактивацией по-
лового хроматина в сперматогенезе. Пока-
зано, что, несмотря на общие закономерно-
сти модификации гистоновых хвостов, ино-
гда наблюдаются различия между разными 
организмами [8]. 

Продемонстрировано обособленное по-
ложение половых хромосом в ядре самцов. 
У млекопитающих в профазе I мейоза они 
лежат на периферии ядра и формируют 
«половой пузырек». Он представляет собой 
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совокупность полового хроматина и множе-
ства специальных белков и сохраняется до 
конца профазы I мейоза [9]. У саранчовых 
изоляция Х-хромосомы во время спермато-
гониальных делений представляет собой 
уникальный случай и заключается в ком-
партментализации полового хроматина, в то 
время как в мейозе наблюдается просто пе-
риферическое положение в ядре вместе  
с аутосомами [2; 3]. 

Так как половые хромосомы млекопи-
тающих часто не совпадают между собой 
по морфологии, а у насекомых часто не 
имеется гомолога для спаривания, то в про-
фазе I мейоза у самцов они легко иденти-
фицируются. Препараты распластанных 
мейоцитов, на которых выявляется синап-
тонемный комплекс (СК), очень удобны для 
таких наблюдений. СК представляет собой 
структуру белковой природы, напоминаю-
щую по форме и принципу формирования 
застежку-молнию. Комплекс состоит из 
трех элементов, два из которых принадле-
жат каждому из гомологов (мейотические 
оси хромосом), а третий (центральный эле-
мент) выполняет скрепляющую функцию. 
Основная задача у хромосом в профазе I 
мейоза – найти попарно друг друга по сте-
пени гомологии ДНК, соединиться по всей 
длине и вступить в кроссинговер. СК, с од-
ной стороны, обеспечивает удержание го-
мологичных хромосом вместе до момента 
их разделения в метафазе I, с другой – пре-
пятствует их физическому слиянию [10].  
У насекомых с Х0-определением пола  
Х-хромосома не имеет гомолога для спари-
вания. Обнаружены лишь единичные дан-
ные о том, как ведет себя при этом ось по-
ловой хромосомы в профазе I мейоза. 

Целью исследования было изучение 
особенностей поведения в сперматогенезе 
единственной Х-хромосомы у разных видов 
прямокрылообразных насекомых. Нами бы-
ла поставлена задача установить, как ведет 
себя ось половой хромосомы в профазе I 
мейоза в отсутствие партнера для спарива-
ния у разных видов саранчовых, тараканов 
и кузнечиков. Нами исследованы причины 
аномального строения оси полового унива-
лента, для чего сопоставлялись районы от-
клонений с природой полового хроматина. 
Задачей было выяснить распространенность 

описанного для некоторых саранчовых яв-
ления компартментализации половой хро-
мосомы накануне мейоза и установить воз-
можную связь изоляции полового хромати-
на с другими свойствами Х-хромосомы. 

Материал и методы 

Взрослые самцы саранчовых 34 видов из 
трех подсемейств (Acridinae, Locustinae и 
Catantopinae) и личинки кузнечиков отлав-
ливались на территории Алтайского края, 
Новосибирской области, Хакасии и Тувы в 
разные годы наблюдения. Личинки самцов 
последнего возраста серого (Nauphoeta 
cinerea) и тропического (Blaberus sp.) тара-
канов взяты из лабораторных культур (Ха-
касский гос. ун-т, Томский гос. ун-т). Видо-
вая принадлежность всех исследованных 
видов определена д-ром биол. наук, проф. 
М. Г. Сергеевым (Новосибирский гос. ун-т). 

Из семенников каждого насекомого гото-
вили препараты тремя способами. Для ана-
лиза кариотипов часть семенных фоллику-
лов обрабатывали 0,04 % колхицином на ги-
потоническом растворе 0,9 % цитрата натрия 
15–20 мин и фиксировали в этанолуксусной 
смеси (3 : 1). Давленые препараты, приго-
товленные по стандартной методике, окра-
шивали С-дифференциально [11]. Анализ 
проводили при помощи светового микроско-
па JENAVAL («Zeiss», Германия). 

Препараты распластанных спермато-
цитов для анализа синаптонемных комп-
лексов готовили из живой ткани по методу 
Дрессера и Мозеса [12], окрашивали 50 % 
азотно-кислым серебром. Стекла предвари-
тельно покрывали пленкой из пластика (1 % 
раствор в хлороформе), вырезали участки 
пленки с клетками и наносили на сеточки. 

Для получения электронно-микроскопи-
ческих срезов некоторое количество семен-
ных фолликулов фиксировали в 2,5 % глу-
таровом альдегиде, затем в 1 % растворе 
осмиевой кислоты, обезвоживали в серии 
спиртов и ацетона, заливали эпоном. Срезы 
получали при помощи ультрамикротома 
ULTRACUT («Reichert-Jung», Австрия). 
Анализ распластанных сперматоцитов и 
срезов семенных фолликулов проводили на 
электронном микроскопе JEM-100SX («Jeol», 
Япония). 
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Результаты исследования 
и обсуждение 

а 

Анализ распластанных сперматоцитов 
показал, что половой унивалент выявляется 
у всех проанализированных видов саранчо-
вых подсемейств Acridinae и Catantopinae в 
виде оси хромосомы, которая в световом 
микроскопе видна как структура примерно 
в два раза более тонкая, чем СК бивалентов, 
образованных аутосомами. 

У саранчовых из подсемейства Locus-
tinae осевой элемент Х-хромосомы самцов 
в световой микроскоп выявляется далеко 
не во всех клетках и не у всех видов. Элек-
тронно-микроскопический анализ выявил 
очень тонкую и прерывающуюся ось поло-
вого унивалента только в нескольких клет-
ках у двух видов (рис. 1, а). Такая  
особенность Х-хромосомы L. migratoria 
описана также в литературе [13]. Можно 
предполагать, что даже в таком виде ось 
половой хромосомы у L. migratoria форми-
руется не всегда. Другим авторам при 
анализе более 120 клеток ни разу не уда-
лось обнаружить материал половой хромо-
сомы [14]. 

 

б 

По-видимому, такое поведение Х-хромо-
сомы является не случайным, а отражает 
некую закономерность в эволюции молеку-
лярной организации половой хромосомы в 
подсемействе Locustinae. 

 

в 
Важно подчеркнуть, что в оогенезе у ви-

дов этого подсемейства две гомологичные 
половые хромосомы формируют бивалент, 
не отличимый от аутосомных бивалентов. 

Таким образом, наше исследование де-
монстрирует, что на образование осевого 
элемента влияет пол особи, наличие или от-
сутствие гомолога и, очевидно, особенности 
молекулярной организации. Мы решили 
расширить круг объектов с Х0-системой об-
разования пола за счет других представите-
лей прямокрылообразных насекомых, чтобы 
установить насколько широко распростране-
но явление нестабильного образования оси 
половой хромосомы и по возможности опре-
делить, от чего оно зависит. 

 

Рис. 1. Варианты образования оси Х-унивалента  
в сперматогенезе у разных видов 
прямокрылообразных насекомых: 

а – прерывистая тонкая ось (стрелки) в пахитене у 
Locusta migratoria; б – рыхлая толстая расщепленная 
ось в ранней зиготене у Tettigonia cantans; в – ось  
Х-унивалента по-разному расщепленная в разных 
пахитенных клетках у Nauphoeta cinerea, в центре 
наблюдается метафазная митотическая хромосома в 
том же масштабе. Масштабная линейка 5 мкм 

На препаратах распластанных спермато-
цитов кузнечиков осевой элемент полового 
унивалента в виде линейной непрерывной 
структуры не обнаружен. Мы наблюдали 

 
 



ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 18

дали регулярные скопления аргентофиль-
ного материала, по размерам и локализации 
совпадающие с расположением Х-хромо-
сомы в клетках на давленых препаратах 
(рис. 1, б). Наблюдаемые скопления можно 
было интерпретировать как рыхлую тол-
стую ось хромосомы, расщепленную попо-
лам. Длина этой структуры соответствовала 
длине Х-хромосомы на стадии метафазы.  
В то же время обнаруженная добавочная 
хромосома у одного из кузнечиков в профа-
зе мейоза формировала линейную ось, как у 
аутосомы. На давленом препарате в про-
фазном ядре выявили ее положительно ге-
теропикнотичной, как и Х-хромосому. Та-
кой результат наводит на мысль, что опре-
деляющим фактором для формирования 
осевого элемента является не присутствие 
гомолога и не степень конденсации, а 
именно молекулярная структура половой 
хромосомы. 

У ранее описанного таракана Blaberus sp. 
[11] имеется два типа гетерохроматина, по-
разному выявляющихся при С-дифферен-
циальном окрашивании: прицентромерные 
блоки гетерохроматина, одинаковые по 
размерам на всех хромосомах включая по-
ловую, и гетерохроматин, составляющий 
одно плечо крупной двуплечей Х-хромо-
сомы. В распластанных сперматоцитах эти 
два вида гетерохроматиновых районов так-
же ведут себя по-разному. В области при-
центромерного гетерохроматина осевые 
элементы половой хромосомы или бивален-
тов выглядят одинаково. Как правило, они 
утолщены или раздвоены. В то время как 
гетерохроматиновое плечо Х-унивалента 
демонстрирует различные варианты струк-
тур: от почти линейных до сложных сеток с 
множественными расщеплениями и линзо-
подобных структур. Другими словами, не-
стабильность и вариабельность осевого эле-
мента Blaberus sp. каким-то образом связаны 
с гетерохроматиновой природой плеча  
Х-хромосомы. У Blaberus sp. половой унива-
лент даже в своей эухроматиновой части 
также непропорционально более короткий 
по сравнению с СК аутосомных бивалентов. 

Акроцентрическая Х-хромосома серого 
таракана Nauphoeta cinerea, практически не 
содержащая гетерохроматина, формирует 
непропорционально малую по длине ось, в 
большинстве случаев расщепленную на две-

три нити в разных районах (рис. 1, в). Сле-
дует также подчеркнуть, что такое поведе-
ние не связано с гетерохроматином, как у 
Blaberus sp. 

Учитывая, что в оогенезе половой бива-
лент не отличается от бивалентов, образо-
ванных аутосомами, следует сделать вывод, 
что именно унивалентное состояние поло-
вой хромосомы в сперматогенезе способ-
ствует выявлению особенностей организации 
половой хромосомы. Так, эухроматиновые 
районы Х-хромосомы при формировании 
мейотической оси могут вести себя как ге-
терохроматиновые (у N. cinerea), формиро-
вать ось непропорционально более корот-
кую или более длинную, чем можно ожи-
дать исходя из относительных размеров 
митотических хромосом (у саранчовых из 
разных подсемейств). Наконец, ось полово-
го унивалента как линейная структура мо-
жет вообще не выявляться, как это проис-
ходит у изученных нами кузнечиков и ряда 
видов саранчовых подсемейства Locustinae. 

Важно подчеркнуть, что мы идентифи-
цировали Х-унивалент методом исключения 
только в поздней зиготене-пахитене. Как 
формировалась ось в лептотене, мы не зна-
ем. Нельзя исключить, что формирование 
оси происходит одинаково у всех хромосом, 
а последующий синапсис гомологов приво-
дит к стабилизации осей аутосом и дестаби-
лизации оси полового унивалента. 

Однако, возможно, ось половой хромо-
сомы уже в лептотене формируется отлично 
от осевых элементов аутосом. Если вклю-
чение новых районов в образование оси в 
аутосомах происходит постепенно, распро-
страняясь, например, от теломерных рай-
онов, то в половом униваленте формирова-
ние оси, вероятно, начинается одновремен-
но во многих местах, растущие оси 
смыкаются и в результате образуются сет-
чатые структуры. Прерывистая ось, редко 
наблюдаемая у видов подсеем Locustinae, 
также может быть следствием множествен-
ных мест инициации ее образования. Такое 
предположение косвенным образом объяс-
няет тот факт, что в мейотическом ядре ау-
тосомы связаны с ядерной мембраной (ла-
миной) теломерами, в то время как половая 
хромосома может быть связана с мембраной 
не только теломерными районами. Так,  
у самца саранчового Brachistola magna  
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Х-хромосома изолирована от аутосом в от-
дельном ядерном компартменте [2; 3]. При-
чем половой хроматин буквально весь про-
низан мембранами. Если допустить, что тес-
ная связь полового хроматина и мембраны 
сохраняется до начала образования оси и ее 
формирование начинается на мембране, то-
гда сетчатую структуру осевого элемента  
Х-хромосомы можно объяснить тем, что 
образование оси начинается одновременно 
из многих мест, в которых хроматин кон-
тактирует с мембраной. У саранчовых с ли-
нейной осью либо половой хроматин иначе 
связан с мембраной в компартменте, либо 
эта мембрана исчезает до начала образова-
ния осевого элемента. 

а 

 
б 

Для проверки этого предположения мы 
провели анализ срезов семенников с помо-
щью электронного микроскопа и опять об-
наружили, что половые хромосомы в пред-
мейотической интерфазе ведут себя по-
разному у разных видов. 

У кузнечиков и тараканов половая хро-
мосома в предмейотической интерфазе за-
нимает периферическое положение в ядре, 
как следует из анализа С-окрашенных пре-
паратов с помощью светового микроскопа, 
но до начала мейоза она не отличается по 
степени компактизации от аутосом. Мето-
дом электронно-микроскопического анали-
за нам не удалось выявить в сперматогони-
альных ядрах особого компартмента, кото-
рый занимала бы Х-хромосома. 

 
в 

У саранчовых хроматин половой хромо-
сомы отличается по степени конденсации от 
хроматина аутосом, демонстрируя явление 
положительного или отрицательного гете-
ропикноза. Благодаря этому она легко иден-
тифицируется. У всех исследованных видов 
саранчовых Х-хромосома обособлена от  
аутосом выпячиванием ядерной оболочки 
(рис. 2, а). Внутри компартмента половой 
хроматин может быть дополнительно про-
низан мембранами, особенно это выражено 
у видов подсемейства Acridinae (рис. 2, б, в). 
Такую картину наблюдали в последней 
предмейотической интерфазе, но к началу 
мейоза отдельный компартмент для полово-
го хроматина исчезал. Ядра принимали  
округлую форму, Х-хромосома занимала в 
них периферическое положение. 

 
Рис. 2. Х-хромосома (×) в отдельном ядерном 
компартменте в сперматогониях саранчовых. 
У Calliptamus italicus (а) она положительно гете-

ропикнотична, у Glyptobothrus biguttulus (б; в) отри-
цательно гетеропикнотична и пронизана мембранами; 
в – компартмент с половым хроматином пронизан 
мембранами (стрелки). Масштабная линейка 5 мкм 

вого хроматина с ядерной мембраной, кото-
рые указывали бы на возможную причину 
особенностей формирования оси Х-унива-
лента у видов подсемейства Locustinae. Од-
нако мы обнаружили отличие между вида-
ми подсемейства Acridinae, с одной сторо-
ны, и видами подсемейств Locustinae и 
Catantopinae, с другой, по количеству мем-
бран, пронизывающих половой хроматин. 

Таким образом, нам не удалось проде-
монстрировать особые взаимодействия поло- 
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В любом случае очевидно, что причиной 
различного поведения Х-хромосомы у раз-
ных видов является ее молекулярная струк-
тура. Об этом свидетельствует то, что у 
Blaberus sp. аномальное поведение демон-
стрирует гетерохроматиновое плечо Х-хро-
мосомы. Тот факт, что у саранчовых у пред-
ставителей только одной систематической 
группы подсемейства Locustinae ось поло-
вого унивалента обнаруживается крайне 
редко и выглядит прерывистой, непропор-
ционально длинной, на наш взгляд, еще раз 
подтверждает это. 

В эволюции кариотипов прямокрылооб-
разных насекомых происходили неодно-
кратные слияния хромосом, в том числе и 
половой хромосомы с аутосомами [15]. Мы 
предполагаем, что различное поведение 
хроматина Х-хромосомы в предмейотиче-
ской интерфазе и при формировании мейо-
тической оси отражает степень «аутосомно-
сти» половой хромосомы. 

Заключение 

Показано, что формирование мейотиче-
ской оси половой хромосомы у видов пря-
мокрылообразных насекомых с Х0-сис-
темой определения пола может происхо-
дить по-разному. У видов саранчовых 
подсемейств Acridinae и Catantopinae ось 
формируется так же, как оси аутосом.  
У представителей Locustinae ось выявлена 
только в нескольких клетках и не у всех 
особей в виде тонкой прерывистой структу-
ры, непропорционально более длинной, чем 
ожидалось исходя из относительной длины 
метафазной хромосомы. У изученных видов 
кузнечиков ось как линейная структура не 
выявлена. У тараканов ось половой хромо-
сомы демонстрирует раздвоения и много-
кратные расщепления как в области С-ге-
терохроматина, так и в эухроматиновой 
части хромосомы. 

Электронно-микроскопический анализ 
сперматогониальных клеток продемонстри-
ровал наличие особого ядерного компарт-
мента для полового хроматина только у са-
ранчовых. Для видов подсемейства Acri-
dinae характерно пронизывание полового 
хроматина многочисленными впячиваниями 
ядерной оболочки. 
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O. S. Kornienko, S. I. Baiborodin, L. V. Vysotskaya 

The Behavior of X Chromosome in Spermatogenesis 
of Insects with X0-Determination of Sex 

Some features of behaviour of X chromosome were studied in insects with ’0-determination of sex. 
Spermatogonia and primary spermatocytes were investigated. The ’-chromosome at the studied species 
differs as in the sizes (from the longest up to one of the shortest in a set), and under the relative con-
tents of C-heterochromatin. The ’-chromosome forms a continuous linear axis in prophase I of meiosis at 
one species, the axis is interrupt at others species, and there is no axis at all at some species. Local 
splittings or thickenings of an axial element have shown are not always connected with the C-he-
terochromatin nature of areas of X-chromosome. The analysis by electron microscope has revealed, that 
the sexual chromosome can be completely isolated from autosomes in separate compatment before the 
first prophase of meiosis only at short-horn grasshoppers. The suppose was given that normal or abnormal 
behavior of sex chromosome axis reflects its degree of homology with autosomes. 

Keywords: spermstogenesis, X chromosomt, meiotic axis of chromosome, heterochromatin. 

 
 


