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Кариотип Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874) фауны Украины. — И. Ю. Коцюба1, А. В. Гарбар1, 
С. В. Межжерин.2 — В результате кариологического исследования D. rubidus f. tenuis из украинских популяций об-
наружены четыре хромосомные расы разной плоидности (2n = 34, 4n = 68, 5n = 85 и 6n = 102). У диплоидной расы 
в метафазе мейоза число бивалентов было стабильным (n = 17), тогда как у представителей полиплоидных рас чи-
сло элементов колебалось в широких пределах (n = 34 - 64). 
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Вступление
Для многих видов дождевых червей характерно 

наличие полиплоидных рас. На сегодняшний день 
они известны у 19 представителей семейства 
Lumbrіcіdae [1, 7]. В то же время, далеко не все 
виды дождевых червей изучены кариологически. 
Те же из них, для которых известно число хромо-
сом, исследованы лишь на небольших участках их 
ареалов. 

Кариологические исследования дождевых чер-
вей фауны Украины до недавнего времени практи-
чески не проводились. А. Г. Викторов определил 
числа хромосом только для двух видов рода 
Dendrobaena, Eisen, 1873 (Dendrobaena alpinа 
(Rosa, 1884) и D. оctaedra (Savigny, 1826)) из укра-
инских популяций (соответственно Закарпатье и 
Киевская область) [2]. Лишь в последние годы эти 
результаты были дополнены описаниями кариоти-
пов видов родов Aporrectodea, Öerley, 1885, 
Octolasion, Öerley, 1885 и Octodrilus, Omodeo, 
1956, уровень плоидности которых варьирует в 
широком диапазоне (от 2х до 10х) [3, 6, 9 и др.]. 
Однако на территории Украины распространён ряд 
других представителей семейства Lumbricidae, ка-

риологически не исследованных или же изучен-
ных на территории Западной Европы (Великобри-
тания, Франция, Италия) и США. 

Вид D. rubidus f. tenuis широко распространён-
ный космополит. На территории Западной Европы 
и США он представлен несколькими полиплоид-
ными расами (от 2х до 6х, а также 8х, при n = 17), 
размножается путём факультативного партеноге-
неза [14]. Кариологическая характеристика данно-
го вида с территории Украины отсутствует. 

Учитывая вышеизложенное, значительный ин-
терес представляют кариологические исследова-
ния украинских популяций D. rubidus f. tenuis с 
целью установления разнообразия его полиплоид-
ных рас на этой территории. 
 

Материал и методы  

Для исследования использованы 115 экземпляров 
D. rubidus f. tenuis из 9 выборок, собранных в те-
чение 2008 – 2010 годов с территории Украины: 
г. Винница (27 экз.), г. Житомир (58 экз.), 
с. Денеши Житомирской обл. (2 экз.), г. Ровно (8 
экз.), г. Киев (3 экз.), г. Ужгород (9 экз.), 
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г. Харьков (1 экз.), г. Луганск и пгт. Станично-
Луганское Луганской обл. (соответственно 2 и 
5экз.). 

Для кариологических исследований животных 
собирали в период их наибольшей половой актив-
ности (апрель – июнь, август – начало октября). 
Препараты готовили из фиксированного материала 
(из тканей семенных мешков) методом отпечатка с 
соблюдением требований современного кариоти-
пирования согласно методике, принятой для инди-
видуального исследования люмбрицид [1, 4-5]. 
Анализ препаратов осуществляли с помощью ис-
следовательского микроскопа Axio Imager М1 
(программа Axio Vision, версия 4.6.3) центра кол-
лективного пользования научными приборами 
«Animalia» Института зоологии им. И.И. Шмаль-
гаузена НАН Украины.  
 

Результаты и их обсуждение 

Кариологические препараты, пригодные для хро-
мосомного анализа, были получены от 24 экземп-
ляров из пяти популяций. Проанализировано 72 
митотические метафазы, полученные от 15 экзем-
пляров и 160 пластинок на стадии диакинеза мейо-
за, полученные от 16 экземпляров D. rubidus f. 
tenuis (табл. 1). 

Установлено, что D. rubidus f. tenuis на терри-
тории Украины при базовом числе хромосом х=17 
представлен серией рас различной плоидности. 

Особи из двух выборок (г. Луганск и пгт. Станич-
но-Луганское) оказалась диплоидными, с 34 хро-
мосомами в метафазе митоза и стабильным коли-
чеством элементов (n=17) на стадии диакинеза ме-
йоза (рис. 1). 

Особи из четырех популяций оказались полип-
лоидами: 4n=68, 5n=85 и 6n=102 (рис. 2 - 3). На 
стадии диакинеза сперматогониального мейоза у 
них, даже в пределах одного препарата, число 
элементов варьировало в широких пределах (от 34 
до 64) (рис. 3б).  

Следовательно, на сегодня известно шесть 
хромосомных рас D. rubidus f. tenuis разной плои-
дности при базовом числе хромосом х=17 (табл.2). 
Большинство из их обнаружено на территории Ук-
раины (2n=34, 4n=68, 5n=85 и 6n=102). При этом 
диплоидная раса является достаточно редкой и об-
наружена только в двух популяциях с востока Ук-
раины. Наиболее распространенными являются 
парноплоидные расы (4n = 68 и 6n = 102). А един-
ственная непарноплоидная раса (5n = 85) была 
представлена лишь в одной выборке. Однако на-
личие особей с непарным уровнем плоидности 
может свидетельствовать о гибридной природе 
полиплоидии у D. rubidus f. tenuis. Учитывая огра-
ниченный объем исследованного материала, воз-
можным является присутствие в фауне Украины и 
других полиплоидных рас этого вида. 

 

Таблица 1. Число особей и число проанализированных метафазных пластинок, а также число хромосом у особей D. 
rubidus f. tenuis из разных популяций 

Митоз Мейоз Место сбора N 
экз. пл. 

Число  
хромосом экз. пл. 

Число 
элементов 

г. Житомир 11 4 9 6n =102 8 99 n = 51–63 
г. Ровно 2 1 1 5n =85 1 1 n=51 

1 1 4n =68 — — — г. Винница 6 4 6 6n =102 5 28 n=34-64 
г. Луганск 2 2 26 2n =34 2 32 n=17 

1 5 2n =34 пгт. Станично-Луганское, Луганская обл. 3 2 24 4n =68 — — — 

Примечание: N – число особей, от которых получены метафазные пластинки. 
 

Таблица 2. Кариологические характеристики, известные для D. rubidus f. tenuis 
Плоидность Соматическое 

число хромосом 
Базовое 

число хромосом 
Место сбора 
материала 

Литература 

2х 34 17 Италия; Великобритания; 
Украина 

Omodeo, 1952 [12]; Muldal, 
1952 [11]; в данной статье 

3х 51 17 Франция Vedovini, 1973 [15] 

4х 68 17 Италия; Франция; Украина Omodeo, 1956 [13]; Vedovini, 
1973 [15]; в данной статье 

5х 86 17 США Jaenike, Ausubel, Grimaldi, 
1982 [10]; 

5х 85 17 Украина в данной статье 

6х  102 17 Италия; Франция; Украина Omodeo, 1956 [13]; Vedovini, 
1973 [15]; в данной статье 

6х 100 17 Италия Casellato, Rodighiero, 1972 [8]  
8х-у 110 17 Италия Casellato, 1987 [7] 
8х 132 17 Франция  Vedovini, 1973 [15] 
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Рис. 1. Кариотип диплоидного D. rubidus f. tenuis (г. Лу-
ганск): a, б – митотические метафазы (2n=34); в –
диакинез (n=17); г, д – кариограммы, иллюстрирующие 
ранжированные по величине пары хромосом метафазных 
пластинок а и б соответственно. 

Рис. 2. Кариотип тетраплоидного D. rubidus f. tenuis (пгт. 
Станично-Луганское): a – митотическая метафаза (4n=68); 
б – кариограмма, иллюстрирующая ранжированные по 
величине группы гомологичных хромосом. 

 
Рис. 3. Кариотип D. rubidus f. tenuis: a – митотическая ме-
тафаза (6n=102) (г. Винница); б – диакинез (n=61) (г. Жи-
томир); в – кариограмма, иллюстрирующая ранжирован-
ные по величине группы гомологичных хромосом мета-
фазной пластинки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы 

В результате кариологического исследования 
D. rubidus f. tenuis из украинских популяций обна-
ружены четыре хромосомные расы различной плои-
дности (2n = 34, 4n = 68, 5n = 85 и 6n = 102). У дип-
лоидной расы в метафазе мейоза число бивалентов 
является стабильным (n = 17), тогда как у предста-
вителей полиплоидных рас число элементов варьи-
рует в широких пределах (n = 34 - 64). 
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