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МОРФОКАРИОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ МОШЕК 
(DIPTERA: SIMULIIDAE) 

© Л. А. Чубарева, Н. А. Петрова, Э. А. Качворян 

На основе анализа структурных особенностей политенных хромосом слюнных желез зре-
лых личинок изучены кариотипы четырех видов мошек, обладающих рядом плезиоморфных 
признаков: Prosimulium pronevitshae Rubz., Р. frontatum Tert., Stegopterna richteri End., Greniera 
dogieli Ussova. Впервые разработалы фотокарты политенных хромосом, даны первоописания 
кариотипов. Сопоставлены кариотипические признаки исследованных видов. На основе срав-
нительно-кариологического анализа выявлены сходства и различия между ними. 

Из предыдущих публикаций известно, что подавляющее болынинство видов 
сем. Simuliidae имеет 2п = 6. Исключение представляют род Eusimulium Roub. и вид 
Astega lapponica End., у которых 2п = 4 (Чубарева, Петрова, 1979). Как прочим 
Diptera, сем. Simuliidae свойственна соматическая конъюгация гомологичных хро-
мосом, проявляющаяся у разных видов в разной степени. При слабой или непол-
ной конъюгации гомологов у видов с 2п=6 в клетках слюнных желез наблюдается 
3 пары политенных хромосом, а при полной конъюгации объединение гомологов 
настолько плотное, что создается видимость присутствия в клетках 3 хромосом. 
Степень конъюгации гомологичных хромосом - важный признак структуры ка-
риотипа, который всегда принимается во внимание кариосистематиками в их рабо-
те. Кроме того, учитываются и другие показатели, отражающие основную структу-
ру кариотипа: место связи той или иной хромосомы с ядрышком, морфологические 
особенности центромерных районов и хромоцентров, локализация пуффов и колец 
Бальбиани, наличие хромосомных перестроек (чаще - инверсий), соотношение 
длин хромосом и др. Однако основным признаком кариотипа является специфика 
дискоидальной структуры хромосомных комплексов - рисунок дисков, который 
видоспецифичен и наследственно закреплен. 

Исследованные в данной работе виды относятся к трем родам: Prosimulium 
Roubaud, Stegopterna Enderlein и Greniera Doby et David. Они обладают рядом пле-
зиоморфных признаков: малым числом щетинок в болыном веере, неглубоким 
вентральным вырезом головной капсулы, мощными хитинизированными зубцами 
на переднем крае субментума у личинок и рыхлым плетением кокона, непол-
ностью прикрьгвающего тело куколки; дыхательные нити в болыиинстве случаев 
древовидно ветвящиеся. Населяют небольшие ручьи или горные потоки с большой 
скоростью течения (Рубцов, 1956, 1974). 

В Палеарктике известно около 50 видов и подвидов мошек, относящихся 
к роду Prosimulium; из них кариологическим анализом охвачено 18 видов (Грин-
чук, 1967; Ралчева, Дряновска, 1973; Ралчева, 1974, 1977; Чубарева, 1968, 1977а, 
19776, 1978, 1980, 1986; Чубарева, Петрова, 1983). В роде Stegopterna насчитывается 
12 видов и подвидов, кариотипы которых не описаны. К роду Greniera принадле-
жат 9 видов и подвидов, описаний кариотипов нет. 
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В настоящей работе даны первоописания кариотипов и впервые публикуются 
фотокарты политенных хромосом исследованных видов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучались личинки 4 видов мошек старшего возраста со зрелыми дыхательны-
ми нитями: Prosimulium pronevitshae Rubz. (Армения, Цахкадзор, горный ручей, 
2000 м над ур. м.; 20 особей); Р. frontatum (=stenopalpe) Tert. (Армения, р. Арпа, 
1500 м над ур. м.; 3 особи); Stegopterna richteri End. (Ленинградская обл., окрестно-
сти ст. Любань, лесной ручей; 26 особей); Greniera dogieli Ussova (Мурманская обл., 
Кандалакшский заповедник, ручей; 5 особей). 

В работе применен ацето-орсеиновый метод приготовления цитологических 
препаратов. Анализировались давленые препараты клеток слюнных желез, гонад 
и ганглиев. Кроме того, для каждой исследуемой личинки наряду с цитологиче-
ским препаратом приготовлялся микроскопический препарат, где изучались мор-
фологические признаки, традиционно используемые в систематике сем. Simuliidae. 
Микрофотографирование политенных хромосом проводилось с использованием 
иммерсионных оптических систем микроскопа МБИ-3. Изготовлены фотокарты 
политенных хромосом с разделением их на цифровые секции, определены основ-
ные хромосомные маркеры. По этим картам проведено сравнение рисунков дисков 
хромосомных комплексов изучаемых видов. Для определения видовой принад-
лежности использовались описания видов и определительные таблицы (Рубцов, 
1956, 1962; Усова, 1961; Тертерян, 1968; Патрушева, 1982; Рубцов, Янковский, 1984). 

РБЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Prosimulium proneyitshae Rubz. 

М о р ф о л о г и ч е с к и е п р и з н а к и . Длина тела личинки 8 мм, окраска серо-
вэто-коричневая, голова темная, рисунок лба размытый. Срединный зубец субмен-
тума сильно развит и явно выступает вперед по сравнению с остальными зубцами. 
Вентральный вырез головной капсулы широкий и неглубокий. В большом веере 
36-38 щетинок, в задней присоске 77-79 рядов крючков, по 12-14 крючков в каж-
дом ряду. Дыхательных нитей 16. 

П р и з н а к и к а р и о т и п а . 2п=6, конъюгация гомологичных хромосом пол-
ная, соотношение длин хромосом выражено неравенством I > II > III. Хромосома I 
связана с ядрышком (секция 28) и обладает сильно деспирализованной расширен-
ной зоной (секции 22-27), в пределах которой расположена центромера (секция 
25); хромосома II маркирована серией сближенных пуффов в IIS (секции 10-13,15); 
хромосома III определяется по веерообразному концу IIIS (секция 1) и пуффу 
(секция 5); в IIIL - два сближенных пуффа, разделенных плотным диском (секции 
23,24). На рис. 1 представлены фотокарты хромосом I—III. 

Сравнение кариотипа Р. pronevitshae с кариотипом типового вида рода Prosi-
mulium - Р. hirtipes Fries. (Гринчук, 1967; Чубарева, 1986) показало, что между ними 

Рис. 1. Кариотип Prosimulium pronevitshae, фотокарты политенных хромосом I—III. 

Fig. 1. Karyotype of Prosimulium pronevitshae. 
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много общего. Рисунок дисков одноименных гомологичных хромосом в значи-
тельной мере сходен, причем более всего это касается хромосом II и III, где разли-
чия обнаружились лишь на уровне разной степени выраженности пуффов. Карио-
типы отличаются в основном структурой хромосомы I: в результате хромосомных 
перестроек произошло перераспределение генетического материала хромосомы I 
Р. pronevitshae. 

Prosimulium frontatum Terterian 

Резко обособленный вид, отличающийся тем, что у всех самцов глаза разделе-
ны лобной полоской и состоят из фасеток одинаковой величины (Тертерян, 1968). 
Обычно глаза у самцов соприкасаются по лобному шву и горизонтально разделя-
ются на две части - верхнюю, болыиую, из крупных фасеток и нижнюю, меньшую, 
состоящую из вдвое более мелких фасеток (Рубцов, 1956). В связи с этими особен-
ностями кариотипические признаки данного таксона представляют особый 
интерес. 

М о р ф о л о г и ч е с к и е п р и з н а к и . Личинки крупных размеров: длина тела 
11 мм. Вентральный вырез головной капсулы глубокий, треугольной формы, голо-
ва темная. В болыном веере 15, 16 толстых щетинок, в задней присоске 76 рядов 
крючков, по 10-13 крючков в каждом ряду. Вершины 1-го (срединного) и 5-х (боко-
вых) зубцов субментума расположены на одном уровне. Дыхательных нитей 16, 
ветвящихся на разном расстоянии от основания дыхательного органа. 

П р и з н а к и к а р и о т и п а , рис. 2. Основные маркеры хромосом: 2п = 6, конъю-
гация гомологов полная, хромосома I отличается обширной расширенной зоной 
(секции 15-21), несущей центромеру (секция 20), и связью с ядрышком (секция 
21). Хромосома II определяется по своеобразной расширенной зоне (секции 11-14) 
и по кольцу Бальбиани в IIS (секция 9). Хромосома III распознается по веерообраз-
ному концу IIIS (секция 1) и пуффу (секция 5). Как отмечалось, эти качества 
свойственны и Р. pronevitshae. Однако наряду со сходством основных хромосом-
ных маркеров имеются и четкие различия; во-первых, расширенная зона в хромо-
соме I Р. frontatum по своей протяженности достигает в сравнении с хромосомой 
IР. hirtipes и Р. pronevitshae весьма значительных размеров; во-вторых, в хромосо-
ме II также присутствует обширный деспирализованный и пуффированный участок 
(секции 11-14),который расценивается нами как своеобразная расширенная зона, 
что отличает данный кариотип от остальных изученных видов. Наличие деспира-
лизованных участков хромосом I и II свидетельствует о высокой функциональной 
активности этих зон хромосом. 

Сравнение рисунков дисков одноименных хромосом Р. frontatum с Р. hirtipes 
и Р. pronevitshae выявило существенные различия, подтверждающие морфологи-
ческую и генотипическую обособленность данного таксона. Каждая из хромосом 
затронута перестройками, в результате чего лишь дистальные участки остались 
неизменными. В коротком плече хромосомы II наблюдается разная степень выра-
женности пуффов. Тем не менее общий план строения кариотипа Р. frontatum и 
сходство основных маркеров гомеологичных хромосом I—III подтверждают обосно-
ванность его принадлежности к роду Prosimulium. 

Рис. 2. Кариотип Prosimulium frontatum, фотокарты политенных хромосом 1-Ш. 

Fig. 2. Karyotype of Prosimulium frontatum. 
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Stegoptema richteri Enderlein 

М о р ф о л о г и ч е с к и е п р и з н а к и . Тело личинки светлое, рисунок лба чет-
кий. Характерны очень крупные срединный и 5-е боковые зубцы субментума. 
Вентральный вырез головной капсулы неглубокий, в большом веере 43-44 щетин-
ки, в задней присоске 69-70 рядов крючков, по 8 -9 крючков в каждом ряду. 
Дыхательных нитей 12, широко расходящихся от основания. 

П р и з н а к и к а р и о т и п а , рис. 3.2п = 6, конъюгация гомологичных хромосом 
полная, хромосома I маркирована связью с ядрышком (секция 29) и большой по 
протяженности расширенной зоной (секции 21-27), в пределах которой расположе-
на центромера (секция 22). Хромосома II отличается деспирализованным участком 
(расширенной зоной), - (секции 14-16); в проксимальной зоне IIS расположены 
5 плотных дисков (секции 11-13); в медианной области IIS локализовано кольцо 
Бальбиани (секция 8): хромосома III определяется по характерному рисунку дис-
ков в терминальной зоне IIIS (секции 3-5), пуффу (секция 9) и трем дискам в при-
теломерном участке IIIL (секция 30). 

Хромосома I длиной 390.9 ± 8.4 мкм, хромосома II - 248.8 ± 5.3, хромосома III -
215.7 ± 5.3 мкм. Соотношение длин хромосом выражено неравенством I > II > III. 
Концы хромосомных комплексов не „расплетены", а как бы стянуты прителомер-
ными дисками. 

Если сравнить основные маркеры хромосом и общую структуру кариотипов 
видов Prosimulium и Stegopterna richteri, то можно обнаружить известную общность 
по этим показателям: названным таксонам свойственна полная конъюгация гомо-
логов, локализация ядрышка в хромосоме I, обширные расширенные зоны в хро-
мосомах I и II, распределение основных пуффов в IIS. Это обстоятельство в какой-
то мере объединяет сравниваемые таксоны, однако сходства в рисунках дисков 
хромосомных комплексов обнаружить не удалось и о генотипической общности 
здесь говорить не приходится. 

Greniera dogieli Ussova 

Небольшой по числу видов род Greniera в кариологическом плане никем не 
изучался. В настоящей работе приводятся первые сведения по данному вопросу. 
Собранный нами материал по двум близким видам был малочислен - проанализи-
ровано 5 личинок Greniera dogieli Ussova (Мурманская обл.) и 5 личинок G. marinae 
Ussova (Донецкая обл.). 

М о р ф о л о г и ч е с к и е п р и з н а к и . Наиболее характерными морфологиче-
скими признаками обоих видов являются: 9-11-члениковые антенны, субментум 
с 9 зубцами, объединенными в 3 группы, каждая из которых отчетливо разъедине-
на одна от другой. Вентральный вырез головной капсулы неглубокий, с неров-
ными краями. У G. dogieli в большом веере 66 щетинок и 12 дыхательных нитей, 
у G. marinae в болыиом веере 54 щетинки и 16 дыхательных нитей. 

К а р и о т и п ы . По кариотипическим параметрам G. dogieli и G. marinae сход-
ны. Здесь представлен кариотип G. dogieli (рис. 4). Для обоих видов характерны: 
2п = 6, ослабленная конъюгация гомологичных хромосом, четкая обозначенность 
центромер, связь с ядрышком хромосомы I. В зоне связи хромосомы I с ядрышком 

Рис. 3. Кариотип Stegopterna richteri. 
а, 1 — метафазные пластинки гониальных клеток; б—г — фотокарты политенных хромосом I—III соот-

ветственно. 

Fig. 3. Karyotype of Stegopterna richteri. 
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обращают на себя внимание крупнью гетерохроматические гранулы и тонкие нит-
чатые структуры, пронизывающие толщу ядрышка (секция 31). Хромосома II мар-
кирована блоком из 3 толстых дисков, расположенных вблизи центромеры (сек-
ция II), и кольцом Бальбиани в медианной зоне IIS (секция 9). Хромосома III 
распознается по „расплетенному" концу IIIS (секция 1) и нескольким пуффам 
в IIIS (секции 3, 4, 6, 8, 9, 11). Дистальные участки гомологичных хромосом 
идентичны, за исключением инвертированного расположения рисунка дисков 
на небольшом участке хромосомы II, что связано с гомозиготной инверсией в IIS, 
в результате чего у G. marinae пуфф расположен в дистальной зоне IIS, а у G. do-
gieli, наоборот, ближе к центромере. 

Систематиками отмечено, что род Greniera близок к роду Stegopterna (Рубцов, 
1956, 1974; Рубцов, Янковский, 1984). Нами проведено сравнение кариотипов 
G. dogieli и G. marinae с S. richteri по фотокартам. В результате установлено, что по 
кариотипическим показателям сравниваемые виды резко различаются. В этом не-
трудно убедиться, сравнив рис. 3 и 4. Кариотип S. richteri (рис. 3), как уже отмеча-
лось, характеризуется настолько плотной конъюгацией гомологичных хромосом, 
что практически в каждой клетке видны 3 хромосомы и лишь в прителомерной 
зоне хромосомы IL (секция 44) проявляется двойственность рисунка дисков 
каждого из гомологов; характерны обширные расширенные зоны в хромосомах 
I и II; концы всех хромосом „стянуты" прителомерными дисками. 

У видов G. dogieli и G. marinae конъюгация гомологов ослаблена; хромосомы 
I и II лишены расширенной зоны, дистальные районы хромосомных комплексов 
„расплетены" и как бы отталкиваются друг от друга. Приведенные данные свиде-
тельствуют о существенных кариотипических различиях между представителями 
родов Greniera и Stegopterna, причем различия касаются не только основных 
маркеров хромосом, но также и рисунков дисков в хромосомных наборах. 
Поскольку кариологическим анализом охвачены лишь единичные виды родов 
Greniera и Stegopterna, какие-либо выводы систематического плана преждевремен-
ны: необходимы данные по другим видам, что будет предметом дальнейших работ. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Международного 
научного фонда Д. Сороса по выделенному гранту № RYNOOO и Российского фонда 
фундаментальных исследований (код проекта 93-04-6298). 

Список л и т е р а т у р ы 

Гринчук Т. М. Изучение полиморфизма политенных хромосом мошек вида Prosimulium 
Hirtipes Fries (Simuliidae, Diptera), обитающих в Ленинградской области / / Генетика. 
1967. Т. 3, № 1. С. 165-172. 

Патрушева В. Д. МошкиСибирииДальнегоВостока.Новосибирск:НаукаСО, 1982.321 с. 
Ралчева Н. М. Кариотипни особенности на 4 вида зли мухи от рода Prosimulium Roub (Simu-

liidae) / / Генетика и селекция. 1974. Т. 7, № 1. С. 61-75. 
Ралчева Н. М. Гетерозиготность по пуффам и ядрышковый полиморфизм в природных 

популяциях Simuliidae / / Докл. Болгар. Академии наук. 1977. Т. 30, № 8. С. 1217-1220. 

Рис. 4. Кариотип Greniera dogieli. 
I-III — номера хромосом; S — короткое плечо; L — длинное плечо; С — центромера; N — зонс связи хро-

мосомы с ядрышком; Р — пуфф; BR — кольцо Бальбиани. Увел. об. 90 X ок. 10. 
Остальные обозначения такие же, как на рис. 3. 

Fig. 4. Karyotype of Greniera dogieli. 
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MORPHOKARYOTYPICAL FEATURES OF FOUR SPECIES 
OF BLACKFLIES (DIPTERA: SIMULIDAE) 

L. А. Chubareva, N. А. Petrova, Е. А. Kachvoryan 

Кеу words: Simulidae, polythene chromosomes, karyotype, karyological analysis. 

SUMMARY 

Karyotypes of four species of blackflies belonging to plesiomorphic superspecific taxa, Prosimulium 
pronevitshae, P. frontatum, Stegopterna richteri, Greniera dogieli have been studied. Structural pecu-
liarities of polythene chromosomes of the salivary glands in older larvae have been analysed. Banding 
patterns of polythene chromosomes and descriptions of these karyotypes are given for the first time. 
Karyotypical features of the examined species are compared. Based on the comparative karyological 
analysis the differences between taxa and their possible relationships are revealed. 


