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К 25-летию Саратовского отделения  
Русского энтомологического общества 

В.В. Аникин 

To the twenty-fifth anniversary of Saratov Branch of the  
Russian Entomological Society 

V.V. Anikin 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, ул. Астраханская, 83, Саратов 410012, Россия. 
E-mal: anikinvasiliiv@mail.ru 

Saratov State University, Astrakhanskaya st., 83, Saratov 410012, Russia.  Emal: anikinvasiliiv@mail.ru 
 
Резюме. Рассмотрены основные результаты 25-летнего существования и деятельности Саратов-
ского отделения Русского энтомологического общества. 

Ключевые слова. Энтомология, общество, отделение, результаты, сложности. 
 
Abstract. The main results of the 25 years existence and activity of Saratov branch of the Russian Ento-
mological Society was considered. 

Key words. Entomology, society, branch, results, complexities. 

30 марта 1990 года на Пленуме Совета Всесоюзного энтомологического общества было при-
нято решение об организации Саратовского отделения ВЭО. В состав отделения вошли 14 членов 
ВЭО, сотрудников саратовских вузов и научных институтов, а также организаций, имеющих непо-
средственное отношение к исследованиям в области энтомологии – Саратовского государственного 
университета (доц. Г.П. Кондратьев, доц. Г.В. Ипатьева, ст. пр. В.В. Потапов, асс. В.В. Аникин), Са-
ратовского медицинского института (проф. С.И. Белянина, асс. И.В. Пименова), Саратовского ин-
ститута сельского хозяйства (доц. Е.В. Догадина, проф. Б.С. Якушев, доц. Н.А. Емельянов, доц. 
Д.В. Васькин), Саратовского зооветеринарного института (доц. В.Т. Еремин), научно-исследовательского 
института «Микроб» (н. с. Г.С. Старожицкая, н. с. Т.В. Князева и др.). Председателем отделения 
был избран доц. Д.В. Васькин, а через 5 лет – проф. П.А. Чиров. После его скоропостижной смер-
ти в конце 2006 г. отделение возглавил проф. В.В. Аникин (по настоящее время). 

Научными направлениями энтомологов Саратовского отделения были и остаются фауни-
стика и экология насекомых Волжского бассейна, кариосистематика двукрылых насекомых сем. 
Chironomidae, энтомоценозы агроландшафтов, фауна паразитических насекомых в местах обита-
ния мелких грызунов на аридных территориях, мониторинг популяций редких и исчезающих ви-
дов насекомых Волго-Уральского региона. Последние 5 лет разрабатывается новое направление – 
молекулярная систематика чешуекрылых и двукрылых. 

Всего за время деятельности отделения в его состав входил 51 человек: 6 профессоров, 19 
доцентов, 14 старших преподавателей и ассистентов, 12 научных сотрудников и инженеров. По-
следние 10 лет состав отделения достаточно стабилен и включает 23–25 человек.  
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Кроме постоянных членов, в деятельности отделения принимали участие и стажеры из чис-
ла студентов и интересующиеся энтомологией жители Саратова и области. На протяжении как 
минимум года они формировали или подтверждали свой интерес к энтомологии и только после это-
го становились действительными членами отделения. Тем самым исключалась возможность попада-
ния «случайных» людей в ряды энтомологов. Через такую школу прошли О.В. Синичкина, 
М.А. Турцева, М.Ю. Воронин, И.А. Федорова, А.Г. Дёмин (ныне кандидаты наук и сотрудники 
саратовских вузов), Н.В. Роднев, А.С. Сажнев и И.В. Катаева (ныне аспиранты): студентами они 
активно участвовали в областных олимпиадах по биологии и в экологических школах для учащих-
ся старших классов (блок «Энтомология»). 

За время деятельности отделения его членами защищены 12 кандидатских (И.В. Сергеева, 
Е.Е. Морозова, Н.В. Полуконова, Н.В. Дурнова, В.В. Аникин, А.М. Петерсон, О.В. Синичкина, 
М.А. Турцева, Е.Г. Патрикиева, И.А. Фёдорова, М.А. Аникина, А.Г. Дёмин) и 7 докторских (В.В. 
Аникин, И.Д. Еськов, Л.И. Чекмарёва, Н.В. Полуконова, И.В. Сергеева, Е.Е. Морозова, Н.А. Дур-
нова) работ в специализированных советах Санкт-Петербургского университета, Зоологического 
института РАН, Института экологии и эволюции животных РАН и Саратовского государственного 
университета.  

Каждый год члены общества проводят индивидуальные и коллективные научные экспеди-
ции для сбора насекомых в различных областях Волго-Уральского региона, Северного Кавказа, 
Горного Алтая, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в Казахстане, Монго-
лии, Киргизии, Армении, Болгарии и Южной Африке. Определенная часть материала обрабатыва-
лась специалистами отделения, другая его часть передавалась специалистам-энтомологам из раз-
личных научных учреждений России и ближнего зарубежья. Экспедиции планировались и про-
водились на базе Саратовского университета совместно с Зоологическим институтом РАН (Орен-
бургская обл., 2004; Саратовская, Волгоградская, Астраханская обл. и Калмыкия, 2005), Калмыц-
ким государственным университетом (Калмыкия, 2005), Барнаульским ботаническим садом (Мон-
голия, 2007), Биолого-почвенным институтом ДВО РАН (Дальний Восток, 2006), Биолого-почвен-
ным институтом АН Кыргызстана (Кыргызстан, 2004 и 2008), Ульяновским государственным 
педагогическим университетом (Гана, 2010). Члены отделения поддерживают тесный научный 
контакт с коллегами из 37 научных институтов и вузов России и 24 – из стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

С 2001 г. ежегодно выходит сборник научных работ «Энтомологические и паразитологиче-
ские исследования в Поволжье», в котором публиковались и продолжают публиковаться работы 
энтомологов не только Саратовской области, но и соседних регионов (Калмыкии, Краснодара, 
Кабардино-Балкарии, Астрахани, Волгограда, Пензы, Самары, Ульяновска, Оренбурга, Тулы, 
Саранска, Нижнего Новгорода, Переславль-Залесского), а также из других городов России [Санкт-
Петербурга, Москвы, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Благовещенска, Беларуси (Витебск) и 
Украины (Киев, Феодосия)]. По настоящее время в этом сборнике опубликованы 262 работы эн-
томологической направленности. В их подготовке приняли участие 471 автор, среди которых 44 
студента, 104 аспиранта и соискателя, 148 научных сотрудников и преподавателей со степенью 
кандидата биологических наук и 109 сотрудников профессорско-преподавательского состава со 
степенью доктора биологических наук. 

Это издание позволяет многим начинающим специалистам пройти школу подготовки науч-
ных статей и дает возможность сравнительно быстро опубликовать результаты своих энтомологи-
ческих исследований за прошедшие полевые сезоны. На страницах этого издания публиковали и 
публикуют свои работы такие известные специалисты, как Г.С. Медведев, С.Ю. Синёв, Э.П. Нар-
чук, В.А. Кривохатский, О.Г. Овчинникова, А.Л. Львовский, З.А. Ефремова, В.В. Аникин, В.В. Зо-
лотухин, С.И. Белянина, П.А. Чиров, В.В. Дубатолов, И.В. Сергеева, Н.В. Полуконова, Н.А. Дурно-
ва, В.Н. Попов, С.А. Сачков, П.Я. Устюжанин и др.  

Все это позволило поднять уровень энтомологических исследований в регионе на новый 
уровень. Как результат энтомологи отделения приняли активное участие в подготовке и написа-
нии видовых очерков в «Красной книге Саратовской области» (2 издания – 1996 и 2006 гг.), разде-
лов по энтомологии в «Энциклопедии Саратовского края» (2004 и 2009 гг.) и в книге «Особо ох-
раняемые территории Саратовской области» (2008), а также в готовящейся к выпуску 4-й книге 
«Биоразнообразие» по Саратовской области, где большой блок отведен энтомологии. 
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За весь период существования отделения члены общества приняли участие более чем в 100 
международных и всероссийских совещаниях, энтомологических съездах, региональных конфе-
ренциях и симпозиумах, на которых было сделано около 300 научных докладов и выступлений.  

В продолжение периода существования отделения его членами опубликовано в общей 
сложности свыше 1100 научных работ. На 62-х Чтениях памяти профессора А.Н. Холодковского 
были заслушаны доклады Н.В. Полуконовой и В.В. Аникина, отразившие одни из новых научных 
направлений в научной деятельности членов отделения – молекулярно-генетические исследования 
мух-хирономид и молей-чехлоносок. Результаты этих работ уже используются при построениях 
схем филогенетического родства внутри семейств и создании моделей фауногенеза указанных 
групп в Палеарктике. 

На сайте РЭО есть страничка и нашего отделения, которая была создана и активно поддер-
живается членом отделения, вавиловским стипендиатом Аграрного университета г. Саратова, а 
ныне аспирантом Саратовского государственного университета А.С. Сажневым, изучающим же-
сткокрылых региона. 

Общественная деятельность членов отделения направлена на помощь школам, на проведе-
ние олимпиад, на привлечение студентов к энтомологическим исследованиям в процессе подго-
товки курсовых и дипломных работ, на оказание методической помощи краеведческим музеям 
области при проведении конференций, постановке и обновлении экспозиций и др. 

Безусловно имеются и трудности в работе отделения. Так, для осуществления издательской 
деятельности взносы авторов покрывают лишь 40 % от необходимой суммы, а 60 % финансирова-
ния издания берет на себя Саратовский государственный университет. Получать эти суммы с уни-
верситета с каждым годом становится все труднее, так как в начале издательской деятельности эта 
сумма варьировала в пределах 5–6 тысяч за выпуск, а в последние годы она составляет уже 20–22 
тысячи. Проведение экспедиционных выездов также требует все увеличивающихся расходов. До-
полнительное финансирование необходимо как для участия, так и для проведения конференций. 
Стало заметным сокращение притока молодых кадров, интересующихся энтомологическими ис-
следованиями. 

В целом все это отражает непростую ситуацию в науке и особенно выпукло проявляется в 
деятельности научных обществ, поэтому одной из задач функционирования нашего энтомологи-
ческого общества и его отделений является широкое привлечение спонсоров, которые готовы под-
держать различные направления его деятельности (в первую очередь – издательские и экспедици-
онные). Но даже в этой непростой ситуации члены Саратовского отделения готовы продолжить на 
общественных началах свою разностороннюю деятельность на благо энтомологической науки! 
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Молекулярно-генетические маркеры эволюционных линий 
Chironominae и Orthocladiinae (Chironomidae: Diptera)  

в несинонимичных сайтах гена мтДНК COI 

А.Г. Демин, Н.В. Полуконова  

Molecular-genetic markers of evolutionary lines of Chironominae and  
Orthocladiinae (Chironomidae: Diptera) in nonsynonymous  

sites of mtDNA COI gene 

A.G. Demin, N.V. Polukonova 

Саратовский государственный медицинский университет им. А.И. Разумовского, ул. Большая Казачья, 112, Саратов 
410012, Россия. Е-mails: вerg44@mail.ru; polukonovanv@yandex.ru 
 
Saratov State Medical University, Bolshaya Kazachya st., 112, Saratov 410012, Russia. Е-mails: вerg44@mail.ru; 
polukonovanv@yandex.ru 
 
 
Резюме. Вскрыта связь значимых структурных изменений гена COI с эволюцией комаров-звонцов. 
В пределах 5'-концевого участка гена COI длиной 535 нуклеотидов (с 100 по 634) были выявлены 
7 нуклеотидных сайтов, замены в которых можно рассматривать как маркеры основных эволюци-
онных линий комаров-звонцов подсемейств Chironominae и Orthocladiinae (позиции 125, 398, 399, 
410, 411, 491 и 569). Показано, что замены в 97 % вариабельных нуклеотидных сайтов носят ней-
тральный характер, что делает возможным использование гена COI в качестве маркера для рекон-
струкции родственных связей и оценки времени дивергенции в подсемействах Chironominae и 
Orthocladiinae. Нуклеотиды С (позиция 125), Т (131), AA (398 и 399), GC (410, 411), А (491), G 
(557) и G (569) плезиоморфные у комаров-звонцов. Для подсем. Orthocladiinae апоморфиями слу-
жат G в 125 позиции и GG в позициях 398 и 399. Синапоморфиями у Stenochironomus, Chirono-
mini, Tanytarsini и Pseudochironomini являются нуклеотиды AG в позициях 410, 411 и А в позиции 
569. Апоморфией для Stenochironomus можно считать нуклеотиды А в позиции 156, GC в позици-
ях 398 и 399 и Т в позиции 491. Синапоморфией для Chironomini, Tanytarsini, Pseudochironomini 
служит нуклеотид А в позиции 131. Только для трибы Tanytarsini апоморфией могут быть нуклео-
тиды T или С в позиции 242. 

Ключевые слова. Молекулярно-генетические маркеры, структурная эволюция гена, COI, нуклео-
тидные замены, хирономиды, Chironominae, Orthocladiinae. 
 
Abstract. Connection of significant structural modifications of gene COI with midges evolution are re-
veal. Seven nucleotide`s sites were established in the limits of 5'-end region of the COI gene with length 
355 nucleotides (from 100 to 634). The changes in these sites can promote as markers of main evolution 
lines of midges from subfamilies Chironominae and Orthocladiinae (positions 125, 398, 399, 410, 411, 
491 и 569). It was shown that the substitutions in 97 % of variable nucleotide sites are neutral. Due to this 
fact it is possible to use the gene COI as marker for reconstruction of relation links and appreciation of the 
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divergence time in subfamilies Chironominae and Orthocladiinae. Nucleotides C (position 125), T (131), 
AA (398 and 399), GC (410, 411), А (491), G (557) and G (569) are plesiomorphic at midges. G in posi-
tion 125 and GG in positions 398 and 399 are served as apomorphies of subfamily Orthocladiinae. Nu-
cleotides AG in positions 410, 411 and A in position 569 are synapomorphies of Stenochironomus, Chi-
ronomini, Tanytarsini and Pseudochironomini. Nucleotides A in position 156, GC in positions 398 and 
399 and T in position 491 are served as apomorphies for Stenochironomus. Nucleotides A in position 131 
are synapomorphy for Chironomini, Tanytarsini, and Pseudochironomini. Nucleotides T or C in position 
242 may be as apomorphies of the tribe Tanytarsini only. 

Key words. Molecular-genetic markers, structural gene’s evolution, COI, nucleotide substitution, midges, 
Chironominae, Orthocladiinae. 

Введение 

Сем. Chironomidae (Diptera) представляет обширную группу насекомых, которая распро-
странена почти повсеместно за исключением Антарктиды (Макарченко, Макарченко, 2006). Под-
семейства Chironominae и Orthocladiinae – наиболее крупные и молодые в эволюционном отноше-
нии таксоны Chironomidae, в связи с чем ряд вопросов их систематики и эволюции до сих пор 
остается нерешенным. Перспективным для решения этих вопросов в данных подсемействах пред-
ставляется использование молекулярных филогенетических маркеров (Полуконова, Демин, 2008, 
2010; Демин, Полуконова, 2008; Полуконова и др., 2009, 2013; Демин и др., 2010, 2011; Cranston et 
al., 2011; Krosch, Cranston, 2013; Дурнова и др., 2014). 

Начиная с 2004 г. 5'-концевой фрагмент митохондриального гена цитохром С оксидазы I 
(COI) широко применяется для штрихкодирования насекомых (Ratnasingham, Hebert, 2007), и к 
настоящему моменту удалось установить его последовательность более чем у 1200 видов Chi-
ronomidae (www.boldsystems.org). Последовательность нуклеотидов данного гена обычно исполь-
зуется для анализа родственных связей между популяциями и видами внутри одного рода, но ред-
ко используется при исследованиях таксонов более высокого систематического ранга. Возмож-
ность и эффективность применения гена COI для реконструкции филогенетических связей в груп-
пах насекомых с высоким видовым разнообразием (таких как подсемейства Chironominae и Ortho-
cladiinae) до сих пор остается дискуссионной (Cranston et al., 2010; Ekrem et al., 2010). В связи с 
этим детальный анализ структурных преобразований и поиск нуклеотидных замен в гене COI, 
непосредственно ассоциированных с обособлением таксонов надродового уровня в сем. Chi-
ronomidae, позволит не только рассматривать их как молекулярно-генетические апоморфии, но и 
полноценно интегрировать в устоявшиеся таксономические модели.  

Цель настоящего исследования – определить молекулярно-генетические маркеры филогене-
тических линий комаров-звонцов в подсемействах Chironominae и Orthocladiinae (Chironomidae) на 
основе анализа несинонимичных замен штрихкодового гена мтДНК – COI, ассоциированных с 
подразделением на основные эволюционные ветви данных подсемейств.  

Материал и методы 
Использованы личинки IV возраста и имаго комаров-звонцов, собранные в 2007–2009 гг. в 

Саратовской, Самарской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и Казахстане 
(см. табл.). Материал фиксировали: имаго в 700-м этиловом спирте, а личинок – в спирто-уксусной 
смеси (3 : 1). Видовую идентификацию проводили на основе диагнозов, полученных с помощью 
морфологического и кариотипического методов (Панкратова, 1983; Шобанов, 1989; Белянина и 
др., 1990; 1992; Кикнадзе и др., 1991; Белянина, Логинова, 1993а, 1993б.; Логинова, Белянина, 
1994; Белянина и др., 2000; Полуконова, 2001, 2005а, 2005б, 2005в; Полуконова, Белянина, 2002; 
Полуконова и др., 2005; Макарченко, Макарченко, 2006). 
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Таблица. Материал и места сбора комаров-звонцов. 

Виды Места и даты сборов (обозначение популяции) 
оз. Калач, Саратовской обл., II.2007 (Novous) 
р. Дон, Воронеж, VII.2008 (Voron) 
p. Дон, Воронежской обл., Богучары (Boguchar) 
р. З. Двина, Брянск, 2009 (Brjansk)  

Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) 

р. Волга, Самарская обл., Тольятти (Tol) 
р. Волга, Саратовская обл., п. Банновка, VII.2006 
(Ban) 

Ch. curabilis Beljanina, Loginova et Sigareva, 
1990 

р. Волга, Саратовская обл., Балаково, VII.2006 
(Bal) 

Ch. usenicus Loginova et Beljanina, 1994 оз. Калач, Саратовской обл., Новоузенский р-н, 
II. 2001 и II.2007 (Novous) 
оз. Калач, Саратовской обл., II.2007 (Novous) Сh. balatoniсus Devai, Wuelker et Scholl, 1983 
р. Дон, Воронеж, VII.2008 (Voron) 

Сh. commutatus Kayl, 1960 оз. Сазанка, Саратовской обл., VII.2008 (Saz) 
Ch. bernensis Klotzli, 1973 оз. г. Тольятти, Самарской обл., VII.2008 (Tol) 

Аральское море, Казахстан, VIII.2008 (Aral) Baeotendipes noctivaga Kieffer, 1911 

оз. Маныч, Калмыкия, II.2007 г. (Kalm) 
р. Волга, Саратовской обл. (Volga);  Dicrotendipes nervosus Staeger, 1839 

р. Терешка, Саратовской обл., VII.2009 г.* (Ljis-
Gorji) 
р. Терешка, Саратовской обл. (Tereshka) Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) 

р. Красавка, Саратовской обл., VII.2009 * (NAl-
exan) 

E. albipennis Meigen, 1830 оз. Сазанка, Саратовской обл., VII.2009 * (Saz) 
Glyptotendipes barbipes Staeger, 1839 р. Узень, Саратовской обл., VIII.2007 (Novous) 
G. glaucus Meigen, 1804 р. Волгa, Саратовской обл., VII.2009 * (Engels) 
G. gripekoveni (Kieffer, 1913) оз. в г. Маркс, Саратовской обл., VII.2009 * 

(Marks) 
G. imbecillis Walker, 1856 р. Волгa, Саратовской обл., VII.2009 * (Volg Uzm) 
G. mancunianus Edwards, 1929 оз. в г. Маркс, Саратовской обл., VII.2009 * 

(Marks) 
Pentapedilum (P.) sordens (Van der Wulp, 1874) р. Красавка, Саратовской обл., VII.2009 * (Mih) 
Stenochironomus gibbus (Fabricius, 1794) р. Терешка, Саратовской обл., VII.2009 * 

(Tereshka) 
Synendotendipes kaluginae Durnova, 2010  оз. Холодное, Саратовской обл., VII.2009 * 

(Holodn) 
р. Красавка, Саратовской обл., VII.2009 * (NAl-
exan) 

Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) 

р. Терешка, Саратовской обл., VII.2009 * 
(Tereshka) 

Cricotopus glacialis Edwards, 1922 р. Волга, Саратовской обл., VII.2009* (Volga) 

Примечание. Звездочкой (*) помечены сборы и определения Н.А Дурновой. 
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Получена ДНК-последовательность 5’-концевого участка гена COI 32 особей, представ-
ляющих 20 видов из 10 родов комаров-звонцов (см. табл.). В работе также использованы нуклео-
тидные последовательности гена COI, депонированные в GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) под 
номерами:  

(сем. Chironomidae, подсем. Chironominae: трибы Chironomini и Pseudochironomini) 
AF192199, AF192191, AF192215, AF192216, AF192205, AF192197, AF192200, AF192210, 
AF192194, AF192190, AF192210, AF192198, AF192196, AF192189, AF192202, AF192207, 
AF192195, AF192212, AF192211, AF192203, DQ910571, DQ910578, DQ648203, DQ910571, 
AF110158, DQ910572, DQ910578, AF110155, DQ648204, DQ648200, DQ648206, DQ648208, 
DQ648212, AF110164, DQ648198, DQ648210, DQ648229, DQ648197, DQ648215, DQ648219, 
DQ648220, DQ648221, DQ648214, DQ648226, AY752664, AY752675, DQ648230, GU565728, 
DQ648227, AY752679, DQ648228, AF116589, AF116588, AF116583, AF116586, AF116584, 
AF116585; 

(сем. Chironomidae, подсем. Chironominae: триба Tanytarsini) DQ393875, DQ393870, 
DQ393880, DQ393868, DQ393857, GU073192, GU073207, GU073206, GU073204, GU073196, 
GU073221, GU073223, AM084262, GU073220, GU073200, GU073194, GU073202, AM084263, 
AM084269, AM084265, AM084267, EF585415, EF585418, EF585410, EF585431, EF585417, 
EF585427, EF585413, EF585421, EF585428, DQ393864, DQ393888, DQ393882, AM180934, 
DQ393889, AY752669, GU073185, AM398752, AM398727, AM398721, FN796510, AM398735, 
AM398700, FN796499, AM398712, AM398705, FN796497, AM398731, FN796501, AM398698, 
AM398688, AM398685, AM398725, AM398717, FN796505, AM398693, AM398715, AM398711, 
GU073179, FN796516, AM398738, AM398739, FN796496, AM398766, AM398767, AM398773, 
AM398774, AM398772; 

(сем. Chironomidae, подсем. Orthocladiinae) DQ865178, DQ865176, DQ865179, DQ865177, 
DQ865182, DQ865184, DQ865175, DQ865174, DQ865183, DQ865181; 

(сем. Ceratopogonidae) AF069248, AF079975;  

(сем. Acroceridae) DQ631991. 

Длина анализируемого фрагмента гена COI составила 535 пар нуклеотидов (п.н.) (с 100 по 
634). В структурном анализе использованы нуклеотидные последовательности 155 представите-
лей, из которых 140 относились к 129 видам 32 родов Chironominae, среди которых авторами были 
получены последовательности 20 представителей из 7 родов комаров-звонцов. В качестве внешней 
группы выбраны представители 2 родов: наиболее близкого к Chironominae подсем. Orthocladiinae 
– Orthocladus van der Wulp (4 вида) и Cricotopus van der Wulp (6 видов); 2 вида Culicoides Latreille, 
принадлежащих к наиболее близкому к хирономидам сем. Ceratopogonidae (Bertone, 2008); эволю-
ционно удаленный от хирономид Ogcodes basalis (Walker) (Acroceridae). 

Выделение тотальной ДНК проводилось набором Diatomtm DNA Prep 100 «Изоген». Ам-
плификация гена COI – набором GenePak@ PCR Core «Изоген» на термоциклере «Терцик». ПЦР-
амплификация – структура праймеров для амплификации гена COI: HCO1490 
5'ggtcaacaaatcataaagatattgg3'; LCO2198 5'taaacttcagggtgaccaaaaaatca3' (Folmer et al., 1994). Условия 
ПЦР – I. 94° – 1'; II 5 циклов: a) 94° – 1', b) 45° – 1,5', c) 72° – 1,5'; III. 35 циклов: a) 94° – 1', b) 50°– 
1,5', c) 72° – 1'; IV. 72° – 5'. Детекцию ПЦР-продуктов проводили с помощью горизонтального 
электрофореза в пластине 1 %-го агарозного геля с добавлением бромистого этидия. В качестве 
буфера использовался стандартный трис-ацетатный буфер. Для световой идентификации и фото-
графического фиксирования результатов пластину геля помещали в УФ-трансиллюминатор. Для 
элюции ПЦР-продуктов из геля применялся набор Diatomtm DNA Elution «Изоген». Определение 
первичной нуклеотидной последовательности гена проводили на секвенаторе ABI 3100. 

Для коррекции полученных последовательностей использовалась программа ChromasPro, 
множественное выравнивание проводилось в ClustalW, филогенетические построения – методом 
Minimum Evolution (ME) и Maximum Parsimony (MP), транслирование ДНК-последовательностей 
и поиск уникальных сайтов – с использованием пакета программ Mega4. 
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Результаты и обсуждение 

Проведенные нами ранее исследования (Демин и др., 2011) показали наличие четырех ли-
ний эволюции гена COI в подсем. Chironominae (рис. 1): первая линия соответствует родам трибы 
Chironomini (= Chironomini-Stenochironomus+Riethia)), вторая – трибе Pseudochironomini (= Pseudo-
chironomini-Riethia+Endochironomus+Synendotendipes+Polypedilum+Sergentia+Stictochironomus), 
третья – трибе Tanytarsini (= Tanytarsini). Четвертая линия, соответствующая Stenochironomus (Chi-
ronomini, Chironominae), значительно обособлена от трех остальных и, возможно, представляет 
собой линию отдельного подсемейства, в связи с чем далее рассматривается отдельно от подсем. 
Chironominae.  

Для выявления структурных изменений гена COI, четко ассоциированных с эволюцией ко-
маров-звонцов подсем. Chironominae, нами был выполнен поиск нуклеотидных сайтов, несинони-
мичные замены в которых были бы уникальны для каждой или нескольких из эволюционных ли-
ний. Также в анализ для выявления в рассматриваемых сайтах предковых нуклеотидов Chironomi-
nae были включены эволюционные линии COI, соответствующие Orthocladiinae и Ceratopogonidae 
+Acroctridae. Для поиска триплетов, в которых произошли такие замены, все рассматриваемые 
ДНК-последовательности гена COI были транслированы в аминокислотные. Длина исследуемого 
участка аминокислотной последовательности COI составила 178 аминокислот (а.к.). Выявлены 9 
аминокислотных сайтов, соответствующих 9 триплетам или 11 нуклеотидным сайтам, в которых 
имелись несинонимичные замены, уникальные для рассматриваемой ветви или группы ветвей. С 
использованием методов ME и MP было получено филогенетическое дерево, отображающее преоб-
разование последовательности COI только в вариабельных сайтах 9 выявленных триплетов (рис. 2).  

Для каждой из эволюционных линий найдены все варианты сочетания 9 триплетов в после-
довательности гена COI. В линии Chironomini таких вариантов выявлено 5, в линии Pseudochi-
ronomini – 4, в линии Tanytarsini – 5, в линии Orthocladiinae – 3, а линии Stenochironomus и Cera-
topogonidae+Acroceridae представлял только 1 вариант. Филогенетическое дерево, полученное 
только по вариантам сочетаний 9 триплетов, в целом также проиллюстрировало разделение ДНК-
последовательностей гена COI комаров-звонцов на 4 эволюционные линии, идентичное получен-
ным ранее на основе анализа всех 535 нуклеотидных сайтов. Каждую из эволюционных линий 
маркируют 1 или несколько сайтов с уникальными нуклеотидными заменами. 

Для более подробного анализа структурных преобразований выявленных сайтов в гене COI 
у комаров-звонцов нами была составлена детализированная схема его эволюции, основанной на 
несинонимичных нуклеотидных сайтах (рис. 3). На рис. 3 горизонтальной жирной чертой показана 
ДНК-последовательность гена COI, объединяющая варианты только из рассматриваемых значи-
мых сайтов конкретной эволюционной линии. Над жирной чертой приведены номера нуклеотид-
ных сайтов относительно старт-кодона и латинские буквы, обозначающие нуклеотиды [(G) или 
несколько вариантов нуклеотидов (T/C)]. Тонкой чертой подчеркнуты порядковые номера 9 три-
плетов. Номера и латинские буквы, отмеченные жирным выделением, обозначают уникальные 
нуклеотидные замены, свойственные только для последовательности COI конкретной эволюцион-
ной линии. Под жирной чертой напротив порядковых номеров триплетов указаны соответствую-
щие им аминокислоты. В скобках рядом с каждой аминокислотой указано положение вариабель-
ного значимого нуклеотида в кодоне. Цифрами 1 и 2 обозначены гипотетические предковые соче-
тания нуклеотидов рассматриваемых 11 сайтов: 1 – подсемейств Orthocladiinae и Chironominae, 2 – 
подсем. Chironominae и Stenochironomus gibbus. 

Нами была рассмотрена эволюция каждого из выявленных несинонимичных сайтов в по-
следовательности гена COI у хирономид. Позиция 125 соответствует первому положению нуклео-
тида в кодоне. У Chironomini, Tanytarsini, Pseudochironomini и Stenochironomus в позиции 125 на-
ходится нуклеотид С (рис. 2), что соответствует аминокислоте пролин. У Orthocladiinae обнаружи-
вается нуклеотид G, соответствующий аланину. У Acroceridae встречается нуклеотид С. Предко-
вая форма Chironomini, Tanytarsini, Pseudochironomini и Stenochironomus также имела нуклеотид C. 
Можно предположить, что нуклеотид C в 125 положении был также свойствен и для общего пред-
ка Chironominae + Stenochironomus и Orthocladiinae; следовательно, нуклеотид С, вероятно, был 
предковым для данной эволюционной ветви. Замена  нуклеотида  приводит к смене аминокислоты  
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Рис. 1. Филограмма подсемейства Chironominae, основанная на ДНК-последовательности гена COI. 
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у Orthocladiinae c пролина (относящегося к классу аминокислот) на аланин (алифатическую ами-
нокислоту). Изменения в рассматриваемом нуклеотидном сайте можно использовать в качестве 
молекулярно-генетического маркера эволюционных линий подсем. Chironominae. Нуклеотид С в 
125 позиции может служить плезиоморфией, в то время как нуклеотид G – апоморфией для под-
сем. Orthocladiinae (рис. 3). 

Позиция 131 соответствует первому нуклеотиду кодона. У Chironomini, Tanytarsini и Pseu-
dochironomini в этой позиции находится нуклеотид A (рис. 2), а у Orthocladiinae, Stenochironomus и 
Acroceridae – нуклеотид T. Исходя из полученных данных можно предположить, что последова-
тельность Chironomini, Tanytarsini и Pseudochironomini содержала в 131 позиции нуклеотид A, в то 
время как последовательность, общая для этих триб и Stenochironomus, а также последователь-
ность Ortocladiinae и Acroceridae содержали нуклеотид T. Нуклеотид A соответствует аминокисло-
те треонину, а T – серину. Обе эти аминокислоты являются нейтральными и содержат гидро-
ксильный радикал. Следовательно, рассмотренные изменения в позиции 131 можно отнести к 
эволюционно нейтральным, что, в свою очередь, скорее всего, не позволяет рассматривать данную 
позицию в качестве молекулярно-генетического маркера эволюционных линий хирономид. Одна-
ко, хотя нейтральные замены не могли стать фактором, обеспечивающим дивергенцию таксонов, 
они могут нести определенный филогенетический сигнал и являться отражением эволюционной 
истории таксонов. В связи с этим нуклеотид Т в 131 позиции обсуждаемого участка гена COI 
можно рассматривать как плезиоморфию, в то время как нуклеотид А – как синапоморфию для 
триб подсем. Chironominae: Chironomini, Tanytarsini, Pseudochironomini (рис. 3). Наличие у Steno-
chironomus нуклеотида Т в данной позиции (как у Orthocladiinae и Acroceridae) подчеркивает обо-
собленное положение этого таксона от всех представителей подсем. Chironominae. 

Позиция 156 соответствует второму положению кодона. В данной позиции у всех рассмат-
риваемых представителей находится нуклеотид A (рис. 2), соответствующий триптофану. Исклю-
чение составляет Stenochironomus, имеющий в данном положении нуклеотид G, соответствующий 
фенилаланину. Обе аминокислоты относятся к одному классу ароматических аминокислот, и, по-
видимому, замена нуклеотида A на G не является эволюционно значимой. Нуклеотид А в позиции 
156 служит апоморфией для Stenochironomus и отражает обособленное положение данного таксо-
на не только от представителей трибы Chironomini и других триб подсем. Chironominae, но и под-
сем. Orthocladiinae. 

 

Рис. 2. Филогенетическое дерево, полученное на основе анализа значимых нуклеотидных сайтов в 
гене COI комаров-звонцов Chironominae и Orthocladiinae. Цифрами указаны положения нуклеотидных сайтов 
отностительно старт-кодона гена COI, латинскими буквами в скобках – соответствующие сайту нуклеотиды. 
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Позиция 242 соответствует первому положению кодона. У Chironomini и Pseudochironomini 
в этой позиции находится нуклеотид G (рис. 2), соответствующий аминокислоте валин. У Tany-
tarsini возможны 2 варианта – нуклеотиды T или С, соответствующие аминокислоте лейцин. У ос-
тавшихся таксонов также встречается нуклеотид G. Эволюция сайта происходила в направлении 
от G к C. Такие аминокислоты, как валин и лейцин, принадлежат к одному и тому же классу али-
фатических аминокислот; следовательно, такая замена, по-видимому, является эволюционно ней-
тральной. Нуклеотиды T или С в позиции 242 служат апоморфией трибы Tanytarsini. 

 

Рис. 3. Эволюция 11 значимых нуклеотидных сайтов 9 триплетов в последовательности гена COI ко-
маров-звонцов подсемейств Chironominae и Orthocladiinae. Пояснения в тексте. 

 
Позиции 398 и 399 соответствуют первому и второму положениям кодона. У Tanytarsini и 

Pseudochironomini возможны 2 варианта – AA и AG (рис. 2), соответствующие аминокислотам 
аспарагину или серину класса нейтральных аминокислот. У Chironomini и Stenochironomus в этих 
позициях находятся нуклеотиды GC, соответствующие аланину (алифатической аминокислоте). У 
Orthocladiinae в данных позициях располагаются нуклеотиды GG, соответствующие аминокислоте 
глицин класса алифатических аминокислот. У Ceratopogonidae и Acroceridae имеются нуклеотиды 
AA, соответствующие аминокислоте аспарагин. В связи с этим позиции 398 и 399, по-видимому, 
являются эволюционно значимыми, и изменения в них могут маркировать дивергенции Orthocladi-
inae, Stenochironomus и Chironomini и, следовательно, могут рассматриваться как молекулярно-
генетические маркеры эволюционных линий. Представляется наиболее логичным предположить, 
что предковым вариантом были сайты, содержащие в позициях 398 и 399 нуклеотиды AA. Затем 
произошли замены этих нуклеотидов на GG (маркер ветви Orthocladiinae) и GC (маркер Stenochi-
ronomus). Учитывая тот факт, что у Tanytarsini и Pseudochironomini, занимающих на общей фило-
грамме (рис. 1) и филограмме эволюционных ветвей (рис. 2) промежуточное положение между 
Orthocladiinae и Chironomini, в позициях 398 и 399 стоят нуклеотиды AA и AG, то появление у 
Chironomini вновь нуклеотидов GC можно рассматривать как обратную мутацию (рис. 3). В ре-
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зультате нуклеотиды АА в позициях 398 и 399 являются плезиоморфными. Нуклеотиды GG слу-
жат апоморфией подсем. Orthocladiinae, а GC – апоморфией рода Stenochironomus.  

Позиции 410 и 411 соответствуют первому и второму положениям кодона. У Chironomini, 
Tanytarsini, Pseudochironomini и Stenochironomus в этих позициях находятся нуклеотиды AG (рис. 
2), соответствующие аминокислоте серин класса нейтральных аминокислот. Acroceridae, Cera-
topogonidae и Orthocladiinae содержат нуклеотиды GC, соответствующие аминокислоте аланин 
класса алифатических аминокислот, поэтому изменения в рассматриваемых позициях несут эво-
люционно значимый характер и также могут рассматриваться как молекулярно-генетические мар-
керы эволюционных линий. Предковыми или плезиоморфными нуклеотидами для Orthocladiinae и 
Chironominae в данных положениях, вероятно, были нуклеотиды GC. Нуклеотиды AG в позициях 
410 и 411 служат синапоморфией сразу у целой группы таксонов – Stenochironomus, Chironomini, 
Tanytarsini и Pseudochironomini. 

Позиция 491 соответствует первому положению кодона. В данной позиции у всех рассмат-
риваемых представителей находится нуклеотид A (рис. 2), соответствующий серину, принадле-
жащему аминокислотам нейтрального класса. Исключение составляет Stenochironomus, имеющий 
в данном положении нуклеотид T, соответствующий аланину алифатического класса. Выявленная 
нами нуклеотидная замена A на T, скорее всего, является эволюционно значимой и может рас-
сматриваться как молекулярно-генетический маркер Stenochironomus. Нуклеотид А в позиции 491 
можно рассматривать как плезиоморфию у комаров-звонцов, а нуклеотид Т – как апоморфию 
Stenochironomus (рис. 2, 3). 

Позиция 557 соответствует первому положению кодона. У большинства рассмотренных по-
следовательностей гена COI в данной позиции находится нуклеотид G (рис. 2), соответствующий 
аминокислоте валин алифатического класса. У Stenochironomus (как и у всех Pseudochironomini) в 
этом положении находится нуклеотид A, соответствующий аминокислоте изолейцин алифатиче-
ского класса. Предковым в данном случае, по-видимому, выступает нуклеотид G, а нуклеотидная 
замена G на A (валин-изолейцин), скорее всего, служит эволюционно нейтральной заменой. По-
видимому, такая замена нуклеотида G на A в процессе эволюции комаров-звонцов возникала не-
однократно в разных эволюционных ветвях: сначала у Stenochironomus, а затем – у представителей 
трибы Pseudochironomini. Нуклеотид G в позиции 557, по-видимому, служит плезиоморфией у 
комаров-звонцов. 

Позиция 569 соответствует первому положению кодона. У большинства рассматриваемых 
последовательностей в этом положении находится нуклеотид A (рис. 2), соответствующий амино-
кислоте треонин нейтрального класса. У Orthocladiinae, Ceratopogonidae и Acroceridae в этой пози-
ции находится нуклеотид G, соответствующий аминокислоте аланину алифатического класса. 
Нуклеотидная замена G на A в позиции 569, вероятнее всего, является эволюционно значимой и 
может рассматриваться как маркер такой крупной эволюционной ветки, от которой образовались 
Stenochironomus, Chironomini, Tanytarsini и Pseudochironomini. Нуклеотид G в позиции 569 служит 
плезиоморфией у комаров-звонцов, в то время как нуклеотид А – синапоморфией Stenochironomus, 
Chironomini, Tanytarsini и Pseudochironomini. 

Выводы 

В результате сравнений из всех проанализированных нами 535 нуклеотидных позиций ана-
лизируемого фрагмента гена COI с 100 по 634 п.н. в 11 были выявлены несинонимичные замены. 
Из 11 этих нуклеотидных сайтов только в 7 наблюдаемые несинонимичные замены приводили к 
изменению класса кодируемых аминокислот: 125, 398, 399, 410, 411, 491 и 569. Данные замены 
представляются потенциально эволюционно значимыми по отношению к ассоциированным с 
ними эволюционным линиям хирономид. Изменения в выявленных нуклеотидных сайтах гена COI 
можно рассматривать как молекулярно-генетические маркеры основных эволюционных линий у 
хирономид: 125 позиция – замена нуклеотида С на G (пролин – аланин) ассоциирована с обособ-
лением ветви Orthocladiinae от остальных хирономид; 398 и 399 позиции – замена нуклеотидов АА 
на GG (аспарагин – глицин) ассоциированы с обособлением Orthocladiinae от общего с Chironomi-
nae предка. Замена нуклеотидов АА на GС (аспарагин – аланин) маркирует отделение ветви Steno-
chironomus от общего с остальными Chironominae предка. Позднее в эволюционной линии Chi-
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ronominae эта же замена или замена AG – GC (серин – аланин) маркируют обособление Chi-
ronomini от Pseudochironomini и Tanytarsini; 410 и 411 позиции – замена нуклеотидов GC на AG 
(аланин – серин) маркирует обособление общего предка Stenochironomus и Chironominae от ос-
тальных хирономид; 491 позиция – замена нуклеотида А на G (серин – аланин) маркирует отделе-
ние ветви Stenochironomus от остальных хирономид; 569 позиция – замена нуклеотида A на G 
(треонин – аланин) маркирует обособление общего предка Chironominae и Stenochironomus от 
Orthocladiinae. 

Однако, хотя нейтральные замены, вероятнее всего, не могли стать фактором, обеспечи-
вающим дивергенцию таксонов, они несут определенный филогенетический сигнал и могут яв-
ляться отражением эволюционной истории таксонов. Так, нуклеотиды С (позиция 125), Т (131), 
AA (398 и 399), GC (410, 411), А (491), G (557) и G (569) являются плезиоморфными у комаров-
звонцов. Для подсем. Orthocladiinae апоморфиями служат нуклеотиды G в 125 позиции и GG в 
позициях 398 и 399. Синапоморфиями для такой группы таксонов, как Stenochironomus, Chi-
ronomini, Tanytarsini и Pseudochironomini, служат нуклеотиды AG в позициях 410 и 411 и А в по-
зиции 569. Апоморфией для Stenochironomus можно считать нуклеотиды А в позиции 156, GC в 
позициях 398 и 399 и Т в позиции 491. Синапоморфией для Chironomini, Tanytarsini и Pseudochi-
ronomini служит нуклеотид А в позиции 131. Только для трибы Tanytarsini апоморфией могут 
быть нуклеотиды T или С в позиции 242.  

На исследуемом участке гена наибольшее число апоморфий выявлено у рода Stenochirono-
mus, за ним следует подсем. Orthocladiinae с 2 выявленными апоморфими. Общих синапоморфий 
для Stenochironomus и триб подсем. Chironominae (Chironomini, Tanytarsini и Pseudochironomini) 2, 
в то время как синапоморфии у Stenochironomus и Orthocladiinae отсутствуют, что косвенно может 
свидетельствовать об обособлении сначала подсем. Orthocladiinae, затем – рода Stenochironomus и 
только позднее всех остальных хирономид – триб Chironomini, Pseudochironomini и Tanytarsini.  

Таким образом, совокупность замен в перечисленных сайтах на участке 5'-концевого фраг-
мента гена СОI с 100 по 634 п.н. может рассматриваться в качестве системы молекулярно-
генетических маркеров эволюционных линий подсем. Chironominae (Chironomini, Pseudochi-
ronomini, Tanytarsini и Stenochironomus), а также подсем. Orthocladinae из сем. Chironomidae. 
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Резюме. Изучен хромосомный полиморфизм Glyptotendipes glaucus Meigen (Diptera: Chironomidae) 
из разных водоемов Саратовской области и выявлены 17 хромосомных последовательностей. Ин-
версионный полиморфизм представлен гомозиготными (В2.2, С2.2, D2.2, G4.4) и гетерозиготными 
(А1.2, С1.2, D1.2, F1.2, F1.3, F1.4, F1.8, G1.4, G1.5) инверсиями; число гетерозиготных инверсий на 
1 особь составила 0.43–1.68(1.04). Цитогенетические расстояния между выборками 0.0001–0.54 
(0.11) соответствуют расстоянию между популяциями одного вида. В большинстве водоемов от-
мечается высокая частота последовательности В2 (0.26–0.62). У личинок, заселяющих ткани гу-
бок, наблюдается высокая частота генотипических сочетаний D1.2, D2.2, G1.4, G4.4. 

Ключевые слова. Кариотип, политенные хромосомы, хромосомный полиморфизм, хирономиды, 
Glyptotendipes glaucus. 
 
Abstract. Chromosome polymorphism of Glyptotendipes glaucus Meigen (Diptera: Chironomidae) from 
different basins of Saratov Province has been studied and 17 chromosome sequences were described. The 
inversion polymorphism is represented by homozygous (В2.2, С2.2, D2.2, G4.4) and heterozygous (А1.2, 
С1.2, D1.2, F1.2, F1.3, F1.4, F1.8, G1.4, G1.5) inversions. The number of heterozygous inversions per 
individual was 0.43–1.68 (1.04). The cytogenetic distances between selections 0.0001–0.540 (0.11) corre-
spond to distance between populations of the one species. High frequency of sequence B2 is recorded in 
the most of reservoirs (0.26–0.62). In larvae inhabiting tissues of sponges, a higher frequency of the com-
binations of chromosome sequences D1.2, D2.2, G1.4, G4.4 is observed. 

Key words. Karyotype, polytene chromosomes, chromosomal polymorphism, chironomids, Glyptoten-
dipes glaucus. 
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Введение 

Цитогенетические исследования хирономид (Diptera: Chironomidae) имеют значение для 
цитотаксономии этой группы двукрылых насекомых, а также для анализа адаптивного значения 
хромосомного полиморфизма и его роли в дивергенции популяций и видов. Наиболее кариотипи-
чески изученными являются бентосные виды Chironomus Meigen, для которых накоплены много-
численные сведения по спектру и частоте инверсий в популяциях из разных точек ареала, рассчи-
таны цитогенетические расстояния между популяциями одного вида, между подвидами, видами-
близнецами и морфологически различимыми видами (Шобанов, 1994; Голыгина, 1999; Гундерина, 
2001; Полуконова, 2005; Кикнадзе, 2008; Шобанов, Большаков, 2011). Накопление данных по хро-
мосомной дифференциации видов Chironomus сделало возможным реконструкцию хромосомной 
эволюции в этом роде (Кикнадзе и др., 2004), однако виды большинства других родов хирономид 
изучены значительно меньше.  

Многие представители Glyptotendipes Kieffer являются типичными обитателями зарослей 
прибрежно-водных макрофитов (Калугина, 1963, 1975) и лесов, затопленных после возникновения 
водохранилищ (Соколова, 1959; Баканов и др., 2003). Одним из наиболее широко распространен-
ных видов этого рода является G. glaucus (Meigen), личинки которого способны «обрастать» или 
«минировать» разнообразные погруженные субстраты, предпочитая разлагающиеся растительные 
ткани. В водоемах Саратовской области этот вид является массовым (Белянина, Дурнова, 1998; 
Дурнова, 1998; 2001). 

Детальная цитофотокарта политенных хромосом G. glaucus (Белянина, Дурнова, 1998) по-
зволила описать обнаруженные для этого вида хромосомные последовательности и составить их 
каталог. В дальнейшем сведения о хромосомном полиморфизме этого вида из разных точек ареала 
продолжали накапливаться (Шартон и др., 2010; Петрова, Жиров, 2011; Провиз, Базова, 2012), и 
была отмечена относительная устойчивость этого вида к воздействию факторов среды (Петрова, 
2013). Но кариофонд G. glaucus из водоемов России остается мало изученным, и дальнейшее на-
копление данных по хромосомному полиморфизму этого вида внесет вклад в решение вопросов о 
роли инверсий и других перестроек в межвидовой дифференциации, а также позволит проанали-
зировать их адаптивное значение. 

Целью настоящей работы является анализ хромосомного полиморфизма G. glaucus из раз-
ных водоемов Саратовской области и установление цитогенетических расстояний между исследо-
ванными выборками.  

Материал и методы 

В работе использованы 593 особи личинок IV возраста G. glaucus. Время сбора, характери-
стика биотопов и объемы выборок представлены в табл. 1. Личинок извлекали из определенных 
субстратов (листьев и стеблей макрофитов, погруженной древесины, тканей губок) и фиксировали в 
смеси 96 %-го этилового спирта и ледяной уксусной кислоты (3 : 1). Препараты политенных хромо-
сом готовили по этил-орсеиновой методике (Демин, Шобанов, 1990). Картирование хромосомных 
последовательностей проводили по цитофотокарте G. glaucus (Белянина, Дурнова, 1998) с учетом 
описанных позднее последовательностей (Шартон и др., 2010; Петрова, Жиров, 2011; Провиз, Базо-
ва, 2012). При оценке уровня хромосомного полиморфизма учитывали частоты отдельных хромо-
сомных последовательностей, их комбинации в каждом плече, доля особей с гетерозиготными и 
гомозиготными инверсиями и среднее число гетерозиготных и гомозиготных инверсий на особь. 
Расчет цитогенетических расстояний между выборками проводили по методу Нэя (Nei, 1972). 

Результаты 

В результате анализа хромосомного полиморфизма G. glaucus из разных водоемов Саратов-
ской области были выявлены 17 хромосомных последовательностей. Инверсионный полиморфизм 
представлен гомозиготными (В2.2, С2.2, D2.2, G4.4) и гетерозиготными (А1.2, С1.2, D1.2, F1.2, 
F1.3, F1.4, F1.8, G1.4, G1.5) инверсиями. Число гетерозиготных инверсий на одну особь варьиро-
вало в разных выборках и составило 0.43–1.68 (1.04), а число гомо- и гетерозиготных инверсий на 
одну особь равнялось 0.54–2.57 (1.62).  
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Таблица 1. Материал исследования. 

№№ 
выборки 

Дата и место сбора 
Количество 
изученных 
особей 

Заселяемый субстрат 

1 29.VIII.2005, г. Энгельс, оз. Сазанка 34 погруженная древесина 

2 
16.IX.2006, Самойловский р-н, 
с. Михайловка, р. Красавка 

23 

3 
16.IX.2006, Самойловский р-н, с. Ново-
Александровка, пруд 

35 

разлагающиеся листья ро-
гоза узколистного 

4 10.X.2006, г. Энгельс, оз. Сазанка 24 
разлагающиеся стебли тро-
стника 

5 
10.IX.2006, Энгельсский р-н, с. Малая Топо-
левка, пруд 

44 
живые и разлагающиеся 
листья ежеголовника пря-
мого 

6 
13.IX.2003, Энгельсский р-н, 
с. Генеральское, пруд 

19 

7 31 

разлагающиеся листья ро-
гоза узколистного 

8 7 
полуразложившиеся и жи-
вые листья рогоза широко-
листного 

9 

16.IX.2006, Самойловский р-н, с. Ново-
Александровка, пруд 

22 
живые и разлагающиеся 
листья ежеголовника пря-
мого 

10 
27.VII.2001, г. Энгельс, Волгоградское водо-
хранилище 

25 

11 
11.VII.2000, Самойловский р-н, 
с. Святославка, пруд 

9 

разлагающиеся листья ро-
гоза узколистного 

12 18.VIII.2005, г. Энгельс, оз. Сазанка 18 ткани пресноводных губок 
13 9.VIII.2000, г. Новоузенск, оз. Калач 20 

14 
15.VII.2008, Самойловский р-н, 
с. Михайловка, р. Красавка 

72 
разлагающиеся листья ро-
гоза узколистного 

15 
28.VIII.2011, Энгельсский р-н, пруд у пос. 
Взлетный 

61 
разлагающиеся листья ро-
гоза широколистного, по-
крытые губками 

16 
15.VIII.2011, Романовский р-н, пруд у с. 
Подгорное 

55 
разлагающиеся листья еже-
головника 

17 
13.VIII.2009, Энгельсский р-н, пруд у пос. 
Взлетный 

36 
разлагающиеся листья ро-
гоза широколистного, по-
крытые губками 

18 
29.VII.2012, Лысогорский р-н, озеро в пойме 
р. Медведицы у р.п. Лысые Горы 

30 
разлагающиеся листья ро-
гоза узколистного 

19 
2.VII.2012, Лысогорский р-н, с. Атаевка, 
пойма р. Медведицы, оз. Садок 

28 
разлагающиеся листья сит-
няга болотного 

 
В хромосоме I(АВ) обнаружены 4 хромосомные последовательности. Для плеча А выявле-

ны 2 последовательности – glaА1 и glaА2. Последовательность glaА2 найдена только в гетерози-
готном состоянии (А1.2) в выборках №№ 3, 7, 8, 11, 15 и 18, но ее частота не превышала 0.17. Для 
плеча В характерны последовательности glaВ1 и glaВ2. Инверсионная последовательность glaВ2 
встречена в гомо- (В2.2) и гетерозиготном (В1.2) состояниях во всех популяциях с очень высокой 
частотой. Наибольшая частота glaВ2 (0.62) обнаружена в выборках №№ 10 и 15, минимальная 
(0.25) – в выборке № 9. 
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В хромосоме II(CD) выявлены 5 последовательностей. Для плеча С характерны glaС1 и 
glaС2. Инверсионная последовательность glaС2 отмечена в большинстве популяций в гомозигот-
ном (С2.2) и гетерозиготном (С1.2) состояниях (рис. 1, а), а максимальная частота glaС2 выявлена 
в выборке № 1 – 0.24. В плече D обнаружены 3 последовательности: стандартная glaD1 и 2 инвер-
сионных – glaD2 (рис. 1, а) и glaD3. Высокая частота glaD2 характерна для выборок №№ 12 (0.83), 
15 (0.26) и 17 (0.38); glaD3 – редкая последовательность, которая встречена только в выборке № 3 
с частотой 0.01. 

 

Рис. 1. Инверсии в хромосомных плечах G. glaucus: а – гетерозиготные инверсии в хромосоме II (C1.2 
и D1.2), проба № 12; б – гетерозиготная инверсия F1.4 (проба № 16); в – гетерозиготная инверсия F1.8 (проба 
№ 19); г – гомозиготная инверсия G4.4 (проба № 14). 

 
В хромосоме III (EF) обнаружены 7 хромосомных последовательностей. Плечо Е у всех ли-

чинок имело стандартную гомозиготную последовательность Е1.1, тогда как в калининградских 
популяциях это плечо было высоко полиморфным (Шартон и др., 2010). В плече F нами выявлены 
последовательности glaF1, glaF2, glaF3, glaF3, glaF4 (рис. 1, б) и glaF8. Последовательность glaF8 
(рис. 1, в) встречена в выборке № 19 с частотой 0.05 и описывается впервые: она отличается от 
glaF1 инверсией на участке 17c-j – 18 а-e. 

В хромосоме IV(G) встречены 3 последовательности – glaG1, glaG4 (рис. 1, г) и glaG5. По-
следовательность glaG5 (рис. 2, в) обнаружена в выборке № 16 и описывается впервые. Она отли-
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чается от glaG1 делецией диска d, расположенного в отделе 7 (рис. 2, в). Эта последовательность 
выявлена в гетерозиготном состоянии с высокой частотой (0.32), при этом расконъюгация гомоло-
гов хромосомы IV могла затрагивать отделы 6–8, поэтому данная перестройка выглядела на мик-
ропрепаратах по-разному (рис. 2, а, в, г, д). 

 

 

Рис. 2. Кариотип G. glaucus из Волги у с. Подгорное (проба № 16): а – общий вид, б – G1.1; в, г, д – 
варианты гетерозиготной инверсии G1.5. 

 
Проведен анализ частот обнаруженных хромосомных последовательностей и рассчитаны 

цитогенетические расстояния по методу Нэя (Nei, 1972) между 19 выборками G. glaucus из раз-
личных водоемов (табл. 2). Цитогенетические расстояния сильно варьировали (0.0001–0.54), сред-
нее цитогенетическое расстояние между выборками составило 0.11±0.02, что соответствует рас-
стояниям между популяциями одного вида, установленным на примере Chironomus (Голыгина, 
1999; Гундерина, 2001). Между большинством выборок наблюдались минимальные цитогенетиче-
ские расстояния, соответствующие расстоянию в пределах одной панмиктической популяции, в то 
время как максимальные цитогенетические расстояния (0.47 и 0.54) соответствовали расстояниям 
между подвидами (Голыгина, 1999; Гундерина, 2001). Наибольшие отличия от других выборок 
показали пробы № 12 (оз. Сазанка в г. Энгельсе, губки) и № 13 (оз. Калач в г. Новоузенске, рогоз), 
в  которых  с  высокой частотой  отмечены  последовательности  D2 и  G4.  Заметно отличались от  
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Таблица 2. Цитогенетические расстояния по критерию Нея (Nei, 1972) между выборками 
№№ 1–19 из различных популяций Glyptotendipes glaucus. 

№№ 
выборки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

12 0.44 0.32 0.35 0.47 0.54 0.44 0.30 0.40 0.32 0.53 0.35 0.08 0.26 0.14 0.50 0.06 0.50 0.54

13 0.11 0.14 0.14 0.12 0.17 0.15 0.13 0.15 0.14 0.16 0.14 - 0.13 0.11 0.18 0.08 0.15 0.16

15 0.19 0.05 0.08 0.16 0.16 0.16 0.05 0.09 0.09 0.16 0.10 - 0.03 - 0.17 0.03 0.15 0.20

17 0.21 0.07 0.10 0.22 0.22 0.17 0.08 0.14 0.08 0.24 0.10 - 0.04 - 0.21 - 0.21 0.22
 

других выборок пробы №№ 15 и 17 (пруд у пос. Взлетный, обрастания губок на рогозе), в которых 
также высока частота последовательностей glaD2 и glaG4, и проба № 14 (р. Красавка в районе с. 
Михайловка, рогоз), где большинство особей содержало в кариотипе инверсии G1.4 или G4.4. 

Обсуждение и выводы 

Как известно, хромосомный полиморфизм может не только отражать спонтанно протекаю-
щий мутагенез, но и иметь адаптивный характер, а пространственное разобщение особей с разны-
ми кариотипами способствует расширению видовой экологической ниши и поддержанию хромо-
сомного полиморфизма. Например, у малярийного комара Anopheles messeae Falleroni частоты ин-
версий коррелировали с экологическими параметрами биотопов (рН и содержание растворенного 
кислорода); кроме того, кариотическая структура популяций имела зональное распределение (Мос-
каев, 2012).  

При анализе кариофонда G. glaucus из водоемов Саратовской области нами было установ-
лено, что отличия в частоте встречаемости хромосомных последовательностей определялись как 
заселяемым личинками субстратом, так и географическим градиентом. Так, сочетание в кариоти-
пах последовательностей glaD2 и glaG4 было характерно для всех личинок, заселяющих ткани 
губок (пробы №№ 12, 15 и 17), при этом выборка № 12 наиболее отличалась от прочих (табл. 2). 
Кроме того, высокая частота этих инверсий была обнаружена у личинок из водоема на юго-
востоке области, в Новоузенском районе (выборка № 13). По-видимому, определенное адаптивное 
значение имеет и последовательность glaВ2, которая во многих выборках встретилась с высокой 
частотой как в гомо-, так и в гетерозиготном состояниях. Например, в выборке № 15 частота соче-
тания В1.2 составила 0.46, а частота В2.2 – 0.59. При сравнении частот В1 и В2 у личинок из раз-
ных субстратов в одном водоеме (оз. Сазанка) обнаружены достоверные (при 5 % уровне значимо-
сти) отличия между пробами № 1 (погруженная древесина) и № 4 (тростник), а также между про-
бами № 4 (тростник) и № 12 (ткани губок). 

Важно отметить, что отличия изученных выборок между собой заключались не только в на-
личии внутривидовых инверсий в плечах А, В, C, D, F, но и в присутствии в кариотипах личинок 
последовательности glaG4(= palG1). Последовательность glaG4, имеющая порядок отделов 1 2 3 7 
6 5 4 8 (Белянина, Дурнова, 1998), полностью идентична по дисковой структуре плечу G в карио-
типе G. pallens (Michailova, Todorova, 1998). Присутствие в кариотипах личинок последовательно-
сти glaG4(= palG1), частота которой достигала 0.73 (выборка № 15), свидетельствует о том, что в 
ряде водоемов Саратовской области она поддерживается отбором. 

До настоящего времени сведения о G. glaucus и о морфологически и кариотипически близ-
ком ему G. pallens (Meigen) являются противоречивыми. Эти 2 вида длительное время не были 
дифференцированы вследствие сходной морфологии, а их видовые названия считались синонима-
ми (Goethebuer, 1937; Калугина, 1963). В настоящее время в каталоге палеарктических хирономид 
G. glaucus и G. pallens приведены как разные виды (Ashe, Cranston, 1990). Результаты большинства 
гидробиологических исследований в России указывают на то, что в изученных водоемах обитает 
G. glaucus и не встречается G. pallens (Панкратова, 1983; Кикнадзе и др., 1991; Макарченко, 1999). 
Между тем подобные сведения могут быть не совсем достоверными, так как согласно используе-
мым в России определителям личинок хирономид (Панкратова, 1983; Макарченко, 1999), оба этих 
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вида будут диагностироваться как G. glaucus. В тех же определителях, где приводится описание G. 
pallens, отсутствует информация о G. glaucus (Pinder, 1978; Pinder, Reiss, 1983; Зорина, 2006). 

Впервые комплекс кариотипических и морфологических различий между этими видами 
был описан для популяций из Болгарии (Michailova, Contreras-Lichtenberg, 1995; Contreras-
Lichtenberg, 1996). Кариотип G. pallens отличается от кариотипа G. glaucus двумя простыми гомо-
зиготными инверсиями в плечах D и G (Michailova, Todorova, 1998). В дальнейшем стали отмечать 
случаи природной гибридизации между этими видами (Michailova, 1996; Дурнова, 1998, 2010).  

В кариотипах личинок из исследованных водоемов Саратовской области встречены особи 
G. glaucus, у которых хромосома IV имела сочетание гомологов G4.4 и полностью соответствовала 
порядку дисков в этой хромосоме у G. pallens, а при сочетании гомологов G1.4 – у гибридной 
особи G. glaucus × G. pallens. Последовательность glaG4(= palG1) превалировала в выборках №№ 
15 и 17, где ее частота в гетерозиготном состоянии (G1.4) достигала 0.38 и 0.26, а в гомозиготном 
состоянии (G1.4) – 0.55 и 0.69 соответственно. Установлено, что в одном водоеме (оз. Сазанка) 
личинки с преобладанием последовательностей glaG4(= palG1) обитали в тканях губок, а особи с 
преобладанием glaG1 – в разнообразных растительных субстратах, т.е. происходило частичное 
разделение их экологических ниш. Вероятно, что в природных популяциях происходила интрог-
рессивная гибридизация между близкими видами, при которой геном одного вида (G. glaucus) ак-
кумулировал определенную часть генома другого (G. pallens), что, вероятно, и определило тот 
факт, что максимальные цитогенетические расстояния между выборками (0.47 и 0.54) соответство-
вали расстояниям между подвидами. При этом среднее цитогенетическое расстояние между вы-
борками (0.11±0.02) соответствовало расстояниям между популяциями одного вида.  

Очевидно, что для выяснения характера распределения последовательностей, принадлежа-
щих G. glaucus и G. pallens, необходимо географически расширить сбор материала на территории 
России. Данные о хромосомном полиморфизме удаленных от европейской зоны популяций G. 
glaucus этих видов малочисленны. Известно, что как в якутских (Кикнадзе и др., 1996), так и в 
байкальской популяциях G. glaucus (Провиз, Базова, 2012) исследованные особи не содержали в 
кариотипах последовательности, характеризующие G. pallens. Сведения о кариотипах «чистого» 
G. pallens из водоемов России практически отсутствуют, известны только очень сходные по мор-
фологии и кариотипу с G. pallens особи, обнаруженные на юго-востоке Саратовской области 
(Дурнова, 2010). Решению вопроса об обитании на территории России G. pallens мог бы способст-
вовать комплексный морфо-кариотипический анализ особей из водоемов Дальнего Востока, где за-
регистрирован G. pallens, определение которого проводили по морфологии имаго (Зорина, 2006). 
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Резюме. Проанализированы межхромосомные ассоциации у 16 видов хирономид перифитона, ли-
чинки которых могут находиться в биотических связях с водными растениями или животными. 
Виды, приспособившиеся к минированию тканей губок (Xenochironomus sp., X. xenolabis, Demeije-
rea rufipes), характеризуются большей цитогенетической стабильностью: их политенные хромосо-
мы объединены в хромоцентр, а уровень хромосомного полиморфизма значительно ниже по срав-
нению с видами, обрастающими или минирующими растительные субстраты. 

Ключевые слова. Хирономиды, политенные хромосомы, гетерохроматин, хромоцентр. 
 
Abstract. Interchromosomal associations of 16 species of periphitic chironomids were studied. Their lar-
vae can be in biotic relationships with the water plant or animals. The larvae of species which were adap-
ted mined to tissue of sponges (Xenochironomus sp., X. xenolabis, Demeijerea rufipes) are characterized 
relative stability cytogenetic: their polytene chromosomes are combined in chromocenter, and chromoso-
mal polymorphism level significantly lower in comparison of the species which were adapted to biotic re-
lationships with the plants. 

Key words. Chironomidae, polytene chromosomes, heterochromatin, chromocenter. 

Введение 

Функционирование наследственного аппарата клетки во многом зависит от упорядоченно-
сти пространственной структуры интерфазного ядра. Расположение хромосом в интерфазном ядре 
клетки носит неслучайный и во многом строго упорядоченный характер (Навашин, 1957; Дубинин 
и др., 1966; Прокофьева-Бельговская, 1967, 1986; Manuelidis, Borden, 1998; Енукашвили и др., 2003; 
Макаров, Ченцов, 2010 и др.), а перестройка архитектоники хромосом интерфазного ядра является 
принципиально новым типом мутаций, играющим определенную роль в эволюционном процессе 
(Стегний, 1993, 2006). 

Взаимосвязь между расположением хромосом в ядре и особенностями экологической стра-
тегии вида мало изучена. Возможно, особенности среды обитания и образа жизни вида отражают-
ся на пространственной организации его кариотипа. В частности, у паразитических червей выяв-
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лена четкая тенденция уменьшения числа хромосом и консервации структурной организации ге-
номов по сравнению со свободноживущими видами (Баршене, 1993). В пределах Orthoptera (Гуса-
ченко, 1995), а также у некоторых Diptera (например, у кровососущих мошек: Чубарева и др., 2003), 
отмечена стабильность кариотипов и ограничение рекомбинации у узкоспециализированных групп и 
высокий полиморфизм – у менее специализированных. 

Удобным объектом для изучения интерфазного ядра являются хирономиды (Diptera: Chi-
ronomidae), личинки которых обладают политенными хромосомами и заселяют разные экологиче-
ские ниши (Макаров, Ченцов, 2010). Специфический образ жизни видов, личинки которых всту-
пают в биотические связи с водными растениями или животными, может приводить к их узкой 
специализации, проявляющейся как на морфофизиологическом, так и на хромосомных уровнях.  

Целью нашего исследования является анализ кариотипических особенностей хирономид 
(относительного содержания прицентромерного и теломерного гетерохроматина, наличие эктопи-
ческих контактов между негомологичными хромосомами, хромоцентров и В-хромосом) и сопос-
тавление полученных данных с особенностями биологии личинок этих видов.  

Материал и методы 

Нами изучены политенные хромосомы 18 видов хирономид перифитона (табл. 1) из разных 
водоемов Саратовской области. Препараты политенных хромосом готовили по этил-орсеиновой 
методике (Демин, Шобанов, 1990), анализ и фотосъемка микропрепаратов проводили с использо-
ванием микроскопа Primo Star с цифровой фотокамерой AxioCam. Фотографии обрабатывали в 
программе CorelDRAW 13. 

Таблица 1. Ассоциации негомологичных хромосом хирономид перифитона. 

 
№ 

 
Виды 

Наличие 
хромоцентра

Наличие в 
кариотипе 
В-хромосом 

Наличие экто-
пических кон-

тактов и их типы 
1 Glyptotendipes glaucus Meigen, 1818 – – Т-Т, Т-Ц 

G.g. gripekoveni – – –  
2 

G. gripekoveni  
(Kieffer, 1913) G.g. paragripekoveni Bely-

anina et Durnova, 2004 
 

– 
+ Ц-Ц, Т-Ц 

3 G. paripes Edwards, 1929 – + _ 
4 G. barbipes (Staeger, 1839) – – Ц-Ц 
5 G. mancunianus (Edwards, 1929) – – _ 
6 G. imbecillis (Walker, 1856) – – Ц-Ц 

I – – Т-Т  
7 

Endochironomus tendens  
(Fabricius, 1775) II – – Т-Т, Т-Ц, Ц-Ц 

8 E. albipennis (Meigen, 1830) – – Т-Т 
9 Synendotendipes impar (Walker, 1956) – – Т-Т 
10 S. kaluguni Durnova, 2010 – – Т-Т 
11 Polypedilum sordens (Van der Wulp, 1874) – + – 
12 Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer, 1921) – – Ц-Ц 
13 Stenochironomus gibbus (Fabricius, 1794) – – – 
14 Xenochironomus xenolabis Kieffer, 1916 + – Ц-Ц 
15 Xenochironomus sp. + – Ц-Ц 
16 Demeijerea rufipes (Linnaeus, 1761) + – Ц-Ц 

 
Проанализировано относительное содержание прицентромерного (ПЦГ) и теломерного 

(ТГХ) гетерохроматина, а также наличие хромоцентров и эктопических контактов между негомо-
логичными хромосомами. Объектами наблюдений были также особые структурные элементы 
кариотипа: В-хромосомы и хромосомные узлы – «кнобы» (knobs), которых объединяет общая 
гетерохроматиновая природа. Следует отметить, что ассоциации хромосом у большинства иссле-
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дованных видов имели мозаичный характер и обнаруживались в самых крупных клетках слюнных 
желез, хромосомы которых максимально политенизированы. 

Результаты 

Glyptotendipes glaucus (Meigen). 2n = 8. Прицентромерные районы у этого вида морфологи-
чески не выражены. Эктопические контакты хромосом в кариотипах личинок относительно редки 
(частота 2.0–2.5 %), при этом наиболее часто межхромосомные ассоциации типа теломера-
теломера (Т-Т) наблюдались между хромосомой IV (плечо G), плечом C хромосомы II (рис. 1, б, в) 
и плечом Е хромосомы III (рис. 1, а); редкие межхромосомные ассоциации – между плечом G и 
плечом А хромосомы I и плечом F хромосомы III. Единичные случаи конъюгации теломерных 
районов длинных хромосом обнаружены только между плечами длинных хромосом – плечом B 
хромосомы I и E хромосомы III. 

 

 

Рис. 1. Ассоциации негомологичных хромосом типа теломера-теломера (Т-Т) в кариотипах личинок 
Glyptotendipes glaucus: а – эктопическая конъюгация плеч G и E; б – эктопическая конъюгация плеч G и С; в – 
эктопическая конъюгация плеч G и C. Места эктопических контактов отмечены квадратными скобками. 
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G. gripekoveni (Kieffer). 2n = 8. Две кариоформы (или цитотипа), выделенные у данного вида 
(Петрова, Михайлова, 1986), отличаются степенью развития прицентромерного гетерохроматина, 
а также гомозиготными инверсиями. Выявленные морфологические различия между цитотипами 
позволили считать их подвидами – Glyptotendipes gripekoveni gripekoveni и G. gripekoveni para-
gripekoveni Belyanina et Durnova (Белянина, Дурнова, 2004). В политенных хромосомах G. g. 
gripekoveni (цитотип I) содержится относительно меньше прицентромерного гетерохроматина, чем 
у G. g. paragripekoveni (цитотип II), при этом межхромосомные ассоциации в кариотипах личинок 
этого подвида не обнаружены. Гомологи хромосомы IV иногда ассоциировали только терминаль-
но расположенными центромерами (рис. 2, а).  

 

 
Рис. 2. Особенности локализации гетерохроматиновых районов в кариотипах Glyptotendipes 

gripekoveni: а – ассоциация гомологов хромосомы IV личинок G. gr. gripekoveni; б – гетерозиготность по 
центромерному району в кариотипе гибрида между цитотипами; в – кноб в плече D в кариотипе гибрида 
между цитотипами; г – В-хромосома в кариотипе G. gr. paragripekoveni. 

 
В кариотипах личинок G. g. paragripekoveni обнаружены крупные блоки ПГХ, частые хро-

мосомные ассоциации разных типов, а также В-хромосомы (рис. 2, г) и гетерохроматиновые узел-
ки – «кнобы» (рис. 2, в). Среди хромосомных ассоциаций наиболее часто (примерно у 15 % осо-
бей) наблюдались хромосомные ассоциации типа центромера-центромера (Ц-Ц). У гибридов меж-
ду подвидами обнаружена четкая картина гетерозиготности по центромерным районам – у гомо-
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лога, принадлежащего G. g. paragripekoveni, блок гетерохроматина выглядел на препарате заметно 
крупнее (рис. 2, б).  

G. barbipes (Staeger). 2n = 8. Прицентромерный гетерохроматин представлен крупными 
шайбообразными блоками. Встречены ассоциации Ц-Ц типа у 2.7 % личинок (рис. 3). 

G. paripes Edwards. 2n = 8. Центромеры морфологически не выражены, ассоциации негомо-
логичных хромосом не выявлены. В кариотипах 8.3 % личинок присутствовали В-хромосомы. 

G. mancunianus (Edwards). 2n = 8. Центромеры морфологически выражены и имеют вид 
крупных дисков. Ассоциации негомологичных хромосом не обнаружены. 

G. imbecillis (Walker). 2n = 8. Центромеры имеют вид крупных гетерохроматиновых блоков. 
Зарегистрированы ассоциации Ц-Ц типа у 1.5 % особей. 

 

 

Рис. 3. Крупные блоки прицентромерного гетерохроматина и ассоциации негомологичных хромосом  
типа центромера-центромера (Ц-Ц) в кариотипе личинки Glyptotendipes barbipes (центромеры отмечены 
стрелками, ассоциация – скобкой). 

 
Endochironomus tendens (Fabricius). 2n = 6. Центромерные районы крупные, хорошо выра-

жены. Характерной особенностью кариотипа этого вида являются частые ассоциации хромосом 
типа Т-Т (рис. 4, а, в). Два цитотипа E. tendens (цитотип I и II) отличаются количеством ПГХ и 
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несколькими гомозиготными инверсиями (Дурнова, 2009). У личинок цитотипа II с очень высокой 
частотой обнаружены разные варианты ассоциаций негомологичных хромосом (рис. 4, в): частота 
ассоциации типа Т-Т составила 70–98 %, типа Ц-Ц – 6–11 %, типа Т-Ц – 9–13 %. В кариотипах 
личинок цитотипа I обнаружены только ассоциации типа Т-Т, и их частота не превышала 30 %.  

 

Рис. 4. Ассоциации негомологичных хромосом в кариотипах личинок Endochironomus tendens: а – ас-
социация теломерно-теломерного (Т-Т) типа между хромосомными плечами С и A; б – ассоциация Т-Т типа 
между плечами C и E; в – эктопические контакты интеркалярного гетерохроматина с теломерным и центро-
мерным районом. 

 
E. albipennis (Meigen). 2n = 6. Центромеры морфологически не выражены. Обнаружены еди-

ничные эктопические контакты Т-Т типа между плечами С и А или D, а также между плечами 
(EG) и B или C (рис. 5). 

Synendotendipes impar (Walker). 2n = 8. Центромеры морфологически выражены. Обнаруже-
ны эктопические контакты между теломерами разных хромосом (у 2.2 % исследованных особей). 

S. kaluginae (Durnova). 2n = 8. Центромеры морфологически не выражены. Обнаружены 
редкие эктопические контакты (у 1.8 % особей) между теломерами разных хромосом, например, 
между плечами A и D (рис. 6, а), С и Е (рис. 6, в), а также между теломерами одной и той же хромо-
сомы (рис. 6, б). 
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Polypedilum sordens (Van der Wulp). 2n = 6. Ассоциации хромосом не выявлены, в кариоти-
пах 5.5 % личинок обнаружены В-хромосомы. Политенные хромосомы этого вида могут служить 
хорошей моделью для изучения процессов активации-инактивации участков хромосом, вызванных 
инверсиями. Как известно, гетерохроматин подавляет активность эухроматина, перенесенного в 
его окружение при перестройках (Жимулев, 1993). Так, последовательность GA1 в кариотипе P. 
sordens характеризуется слабой выраженностью активных районов (например, подавлена актив-
ность пуффа в отделе 10) по сравнению с последовательностью GA3, от которой она образовалась 
в результате инверсии (Белянина, Дурнова, 2005). 

 

 

Рис. 5. Ассоциации одновременно трех негомологичных хромосом Endochironomus albipennis. Квад-
ратными скобками отмечены теломерно-теломерные (Т-Т) контакты хромосомных плеч D и B, C и (EG). 

 
Kiefferulus tendipediformis Goetghebuer. 2n = 8. Центромеры гетерохроматизированы и мор-

фологически хорошо выражены. Обнаружены единичные случаи ассоциаций между центромерами 
короткой хромосомы IV и хромосомы II (рис. 7, а). 

Stenochironomus gibbus (Fabricius). 2n = 8. Центромеры морфологически не выражены; меж-
хромосомные ассоциации не обнаружены. Характерной особенностью кариотипа этого вида явля-
ется меандрическая структура хромосом и слабая степень их политении (Дурнова, 2010). Послед-
нее, вероятно, обусловлено отсутствием необходимости строить ловчие сети и вырабатывать соот-
ветствующие секреты, так как личинки минируют погруженную древесину. 

Xenochironomus xenolabis (Kieffer). 2n = 8. Прицентромерные районы хромосом, а также те-
ломерный район плеча G объединены в общий хромоцентр с прочной конъюгацией ассоциирую-
щихся районов (рис. 8, а). Хромоцентр образован пучками хромонем, объединяющих хромосом-
ные плечи (Белянина, Дурнова, 2002), и такую организацию ядра можно отнести [по классифика-
ции Бауера (Bauer, 1936)] к Drosophila-типу или [по морфологической классификации центромер 
Шобанова (2002)] – к с-центромерам. 

Xenochironomus sp. 2n = 8. Описан только по личинке (Durnova, 2010), политенные хромо-
сомы значительно отличаются по рисунку дисков от X. xenolabis (Durnova), но так же, как и у него, 
хромосомные плечи этого вида объединены в общий хромоцентр (рис. 8, б). 

Demeijerea rufipes (Linnaeus). 2n = 6. Хромосомы объединены центромерами в единый, но 
непрочный хромоцентр (рис. 9). 
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Обсуждение и выводы 

В настоящее время интерфазное ядро рассматривается как сложная цитологическая систе-
ма, которая играет большую роль в процессах репликации, транскрипции и сегрегации генетиче-
ского материала.  

 

 

Рис. 6. Ассоциации негомологичных хромосом в кариотипах личинок Synendotentipes kaluginae: а – 
ассоциация теломерно-теломерного типа между хромосомными плечами D и A; б – ассоциация теломерных 
участков хромосомы III(EF); в – ассоциация между плечами C и E. 
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Так как пространственная структура интерфазных хромосом в ядре имеет строго упорядо-
ченный характер, изменение расположения хромосом и изменение массы гетерохроматина играют 
значительную роль в эволюции кариотипа (Стегний, 1993, 2006; Петрова, 1983; Michailova, 1994; 
Шобанов, 2002). 

 
 

 

Рис. 7. Особенности кариотипа Kiefferulus tendipediformis: а – хромосомная ассоциация центромерно-
центромерного типа субметацентрической и акроцентрической длинных хромосом (квадратной скобкой 
отмечена ассоциация негомологичных хромосом); б – схема вероятного центрического слияния хромосом в 
процессе видообразования Kiefferulus sp. (2n = 6) от K. tendipediformis Goetgh. (2n = 8). 

 
Ассоциации негомологичных хромосом типа Ц-Ц и последующие реципрокные транслока-

ции целых хромосомных плеч, как известно, лежат в основе образования новых цитокомплексов у 
видов рода Chironomus (Keyl, 1962; Кикнадзе и др., 1996), однако для рассматриваемых нами ро-
дов хирономид такой эволюционный механизм, вероятно, не характерен. Другими механизмами 
хромосомной эволюции являются пара- и перицентрические инверсии, изменение массы гетеро-
хроматина и тендемные слияния хромосомных плеч, поэтому ассоциации политенных хромосом, 
встреченные у многих видов хирономид, не всегда случайны и, вероятно, могут служить опреде-
ленным этапом в эволюции их кариотипа.  

Наиболее устойчивыми и поэтому чаще регистрируемыми при цитогенетических исследо-
ваниях являются ассоциации Т-Т и Ц-Ц типов. Так, тандемные ассоциации хромосом можно рас-
сматривать как первый этап на пути к уменьшению числа хромосом в эволюции кариотипа хиро-
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номид, который может завершиться объединением хромосом, возникающим в результате трансло-
каций (Петрова, 1993; Кикнадзе и др., 1996). О важной роли тандемных ассоциаций Т-Т и Ц-Т 
типов в эволюции перифитонных хирономид свидетельствуют несколько примеров. Среди видов 
Glyptotendipes Kieffer, большинство которых имеет характерный набор 2n = 8, обнаружены 2 пред-
ставителя, у которых произошла редукция числа хромосом. Один из этих видов, личинки которого 
обитают на голых камнях или в колониях губок, имеет 2n = 6 (Michailova et al., 1994); другой об-
наружен в растительных остатках на дне водоемов и имеет 2n = 4 (Белянина и др., 1999). Ещё од-
ним примером вероятной роли транслокаций в эволюции хирономид является происхождение 
Kiefferulus sp. с 2n = 6 от близкого ему K. tendipediformis с 2n = 8 (Michailova et al., 2005). Особен-
ностью кариотипа K. tendipediformis с 2n = 8 является присутствие длинной акроцентрической 
хромосомы, которая содержит крупный блок гетерохроматина, расположенный дистально в плече 
Е. Кариотип Kiefferulus sp. с 2n = 6 мог возникнуть в результате тандемного слияния хромосомы 
III (EF) и IV (G) в кариотипе исходного вида с 2n = 8 (рис. 7, б).  

 

 
Рис. 8. Кариотипы видов Xenochironomus: a – кариотип X. xenolabis; б – кариотип Xenochironomus sp. 

(2n = 8). 
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Разнообразие эктопических контактов у рассмотренных нами фитофильных видов и их разная 
частота пока не позволили выявить какую-либо закономерность в их формировании. Важно отме-
тить, что ассоциации негомологичных хромосом – редкое явление как для эвритопного минера и 
обрастателя погруженных субстратов G. glaucus (2.0–2.5 %), так и для высокоспециализированных 
минеров живых тканей растений – G. mancunianus и G. imbecillis (единичные случаи эктопических 
контактов). Однако наблюдается определенная зависимость между количеством гетерохроматина и 
частотой хромосомных ассоциаций в кариотипах личинок: увеличение количества прицентромерно-
го гетерохроматина у фитофильных видов приводит к значительному увеличению частоты контак-
тов между негомологичными хромосомами – например, у E. tendens (цитотип II) и G. gr. para-
gripekoveni (цитотип II). По нашему мнению, увеличение относительной массы гетерохроматина в 
рассмотренных случаях является одним из механизмов внутривидовой дифференциации.  

 

 
Рис. 9. Кариотип Demeijerea rufipes. dem Al.l (IR), dem Bl.l (IIIR), dem Cl.l (IIR), dem Dl.l (IL), dem El.l 

(IIL), dem Fl.l (IIIL) – обозначение хромосомных плеч; хромоцентр обозначен квадратной скобкой. 
 
Появление эктопических контактов у видов с относительно большим количеством гетеро-

хроматина наблюдается и на примере 2 видов Glyptotendipes, личинки которых, вероятно, вторич-
но перешли к бентосному образу жизни (Калугина, 1974): в кариотипах G. barbipes, обладающего 
крупными блоками гетерохроматина, встречены ассоциации Ц-Ц типа, в отличие от G. paripes, у 
которого центромеры морфологически не выражены. 

Эволюционно значимым результатом ассоциаций Ц-Ц типа является закрепление в карио-
типе хромоцентров. Как известно (Монахова, 1990), наличие хромоцентра способствует жесткой 
упорядоченности хромосомной архитектоники и может являться финальным этапом формирова-
ния архитектоники ядра (как, например, у мошек: Чубарева и др., 2003). Хромоцентры встречены 
у некоторых видов Chironomus, обитающих в особых условиях криолитозоны Якутии (Кикнадзе и 
др., 1996). Среди изученных нами видов хирономид, личинки которых облигатно минируют ткани 
губок, наблюдается особая пространственная организация хромосомного набора, связанная или с 
прочной ассоциацией центромерных районов негомологичных хромосом в единый хромоцентр 
(как у Xenochironomus sp. и X. xenolabis), или с менее прочной ассоциацией (как у D. rufipes). Хро-
мосомные перестройки у этих 3 видов не встречаются вообще или крайне редки. Личинки этих 
видов, вступающие в биотические связи с водными животными, приспособлены к очень специфи-
ческим для хирономид условиям жизни, а в их кариотипах, вероятно, в процессе эволюции закре-
пилась «жесткая» пространственная организация наследственного материала, ограничивающая 
хромосомную изменчивость в относительно постоянных условиях среды обитания. Для тех изу-
ченных нами видов, личинки которых обрастают или минируют растительные ткани, хромоцентр 
не характерен. Вероятно, в процессе эволюции фитофильных хирономин, которая тесно связана с 
эволюцией цветковых растений (Калугина, 1974), не произошло закрепление подобной организа-
ции хромосомного аппарата. Даже у наиболее специализированного вида (Stenochironomus gibbus), 
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личинки которого минируют разлагающуюся древесину, такая структурная организация кариоти-
па не закрепилась. 

Таким образом, изменения массы гетерохроматина играют значительную роль в эволюции 
кариотипа, так как являются предпосылкой для тандемных слияний хромосом, а хромосомные ас-
социации, приводящие к возникновению хромоцентров, по-видимому, способствуют закреплению 
оптимальной пространственной организации (архитектоники) наследственного аппарата у специа-
лизированных видов хирономид. 
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Резюме. Рассмотрены эколого-физиологические механизмы формирования микробоценозов тлей. 
Выявлена степень сходства видового состава микробоценозов тлей и их кормовых растений. Ус-
тановлены биохимические особенности бактерий, позволяющие им адаптироваться к обитанию во 
внутренней среде насекомых. 

Ключевые слова. Тли, кормовые растения, ассоциативные микроорганизмы. 
 
Abstract. Ecological and physiological mechanisms of aphid microbial cenoses formation were studied. 
Degrees of similarity in species composition of aphid microbial cenoses and aphid host plants were re-
vealed. Biochemical properties of bacteria allowing to adapt internal environment of insects were estab-
lished. 

Key words. Aphids, host plants, associative microorganisms. 

Введение 

Любой живой организм представляет собой своеобразную экосистему, неотъемлемой ча-
стью которой являются микроорганизмы. Несмотря на это, микробоценозы большинства видов 
живых организмов остаются практически неизученными. Объектами наших исследований стали 
тли – широко распространенные вредители сельскохозяйственных культур. До настоящего време-
ни внимание исследователей привлекали в основном облигатные симбионты тлей – бактерии рода 
Buchnera Munson, Baumann et Kinsey (Douglas, 1998; Tsuchida et al., 2010). Из факультативных бак-
териальных симбионтов тлей в мировой литературе описано лишь небольшое количество видов, 
ассоциированных с гороховой тлёй (Mandrioli, Manicardi, 2013). Наши предыдущие исследования 
показали, что организмы тлей являются средой обитания более широкого круга как сапрофитиче-
ских, так и фитопатогенных бактерий (Петерсон и др., 2010; Глинская и др., 2011). Формирование 
микробоценоза внутренней среды любого макроорганизма является важным этапом его развития. 
Передача по вертикали, т.е. от материнских особей дочерним, характерна только для Buchnera, 



 41 

которые обнаруживаются уже у эмбрионов насекомых (Bermingham, Wilkinson, 2010). Мы пред-
положили, что попадание в организм тли других микроорганизмов происходит с момента появле-
ния личинки, когда насекомое начинает питаться, активно контактируя с кормовым растением. 
Целью настоящей работы стало выяснение источников бактериального обсеменения внутренней 
среды тли и основных факторов, влияющих на выживание микроорганизмов во внутренней среде 
насекомого  

Материал и методы 

Объектами исследований послужили бескрылые и крылатые самки тлей, собранные в Сара-
товском, Энгельсском, Балашовском и Базарно-Карабулакском районах Саратовской области в 
2007–2012 гг. Были исследованы 2300 особей яблонной (Aphis pomi Deg.), 1000 особей сливоопы-
ленной (Hyalopterus pruni Geoffr.), 800 особей вишневой (Myzus cerasi F.) и 1100 особей смороди-
новой (Aphis schneideri C.B.) тлей. Видовую принадлежность насекомых определяли кандидат 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры энтомологии Саратовского государственного 
аграрного университета Б.С. Якушев и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории систематики насекомых ЗИН РАН А.В. Стекольщиков. 

Из каждого биотопа одновременно исследовали по 100 насекомых. Непосредственно перед 
бактериологическим посевом насекомых усыпляли, обрабатывали в 96 %-м этаноле в течение 5 
мин для уничтожения микроорганизмов, обитающих на внешних покровах, затем дважды промы-
вали в стерильном физиологическом растворе. По 10 экз. обработанных таким образом тлей рас-
тирали в ступке с 0.5 мл физиологического раствора, и полученный гомогенизат высевали на ГРМ-
агар, картофельную среду, а также на экспериментальные среды на основе водных вытяжек из кор-
мовых растений. Посевы инкубировали при температуре 28ºС в течение 48–72 ч. Далее проводили 
количественный учет выделенных изолятов микроорганизмов и отсев их для дальнейшего изучения. 
Биохимические свойства изолятов изучали по общепринятым методикам (Нетрусов, 2005).  

Параллельно с изучением микробиоты насекомых осуществляли микробиологические ис-
следования их кормовых растений, для чего проводили посевы смывов с поверхности листьев на 
ГРМ-агар и картофельную среду. Для подтверждения способности бактерий попадать в организм 
тли с поверхности кормового растения использовали штамм Serratia marcescens 205, который 
обладал ярко-красной пигментацией, и его можно было легко выявить в посеве. Этот штамм был 
выделен нами из организмов калиновой тли Aphis viburni Scop. Взвесями этого штамма в концен-
трации 102, 104, 106, 109 м.к./мл обрабатывали поверхности листьев яблони и вишни, на которых 
обитали колонии тлей. На 1, 2 и 3 сутки проводили микробиологические исследования смывов с 
листьев и внутренней среды насекомых. 

Для изучения микрофлоры внутренней среды кормового растения фрагмент листовой пла-
стинки обрабатывали в спирте в течение 5 минут, затем промывали в физиологическом растворе; 
0.1 г листовой пластинки гомогенизировали с 0.9 мл физиологического раствора. Полученную 
суспензию засевали на питательные среды ГРМ-агар и картофельную среду, а через 48–72 ч про-
водили учет выросших колоний. 

Идентификацию выделенных ассоциантов проводили с использованием определителя бак-
терий Берджи (Bergey, 2001; 2005; 2007), а видовая принадлежность доминирующих штаммов 
подтверждалась секвенированием 16S рРНК в сервисной лаборатории «Синтол» (Москва). 

Индексы общности видового состава микробоценозов тли и кормовых растений рассчиты-
вали как отношение видов, общих для двух сравниваемых групп, к общему количеству выделен-
ных из них видов, выраженное в процентах (Беклемишев, 1970). 

Антагонистическую активность штаммов микроорганизмов изучали методом агаровых бло-
ков (Нетрусов, 2005). 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенных исследований из организмов тлей и из кормовых растений этих насе-
комых были изолированы и идентифицированы 960 изолятов бактерий, которые были отнесены к 
92 видам 39 родов. Установлено, что часть микроорганизмов, населяющих пищеварительный ка-
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нал тлей, были представителями эпифитной микрофлоры кормовых растений этих насекомых 
[Brenneria nigrifluens (Wilson, Starr et Berger), Pantoea ananatis (Serrano), P. stewartii (Smith) (сем. 
Enterobacteriaceae), Stenotrophomonas maltophila (Hugh) (сем. Thiotrichaceae), Curtobacterium herba-
rum (Behrendt, Ulrich, Schumann, Naumann et Suzuki) (сем. Microbacteriaceae), Enterococcus cas-
seliflavus (Vaughan, Riggsby et Mundt) (сем. Enterobacteriaceae), Kocuria rosea (Fliigge) (сем. Micro-
coccaceae)]. Некоторые из этих видов (P. stewartii  и S. maltophila) доминировали в микробиотах 
исследуемых тлей, однако видовое разнообразие микроорганизмов на поверхности растения все-
гда было намного выше, чем во внутренней среде тлей. Индексы общности видового состава мик-
рофлоры поверхности листа кормового растения и внутренней среды насекомых составляли у 
яблонной тли 31.5 %, у сливоопыленной тли – 28.5 %, у вишневой тли – 23.1 % и у смородиновой 
тли – 15.0 %. Во всех случаях выделялись виды, которые изолировались из организмов тлей, но 
отсутствовали в смывах с поверхности растения (Малышина, 2013). Этот факт свидетельствовал о 
существовании дополнительных источников бактериального обсеменения внутренней среды насе-
комых. Таким источником мог оказаться сок ксилемы, содержащий почвенные микроорганизмы, и 
потребление которого тлями было доказано в исследованиях (Malone et al., 1999; Powell, Hardie, 
2002; Pompon et al., 2010). Действительно, проведенные нами исследования внутренней среды 
кормовых растений тлей показали доминирование там микроорганизмов, принадлежащих к роду 
Bacillus сем. Bacillaceae [B. drentensis (Heyrman, Vanparys, Logan, Balcaen, Rodríguez-Díaz, Felske et 
De Vos), B. lentus (Gibson), B. subtilis (Ehrenberg), B. pumilus (Meyer et Gottheil)]. 

Индексы общности видового состава микрофлоры внутренней среды кормовых растений и 
внутренней среды насекомых составили у яблонной тли – 57.6 %, у сливоопыленной – 48.2 %, у 
вишневой – 51.2 %, у смородиновой – 53.4 %.  

Из тлей были изолированы микроорганизмы, отсутствующие на поверхности и внутри кор-
мового растения: Microbacterium foliorum (Behrendt, Ulrich et Schumann), M. flavum (Kageyama, 
Takahashi, Matsuo, Adachi, Kasai, Shizuri et Omura) (сем. Microbacteriaceae), Serratia entomophila 
(Grimont, Jackson, Ageron et Noonan), Xenorhabdus bovienii (Akhurst) (сем. Enterobacteriaceae) и др., 
однако ни один из этих видов не являлся доминантным в микробиоте насекомых.  

Наши исследования показали, что на поверхности и внутри кормового растения тлей доми-
нировали представители разных семейств. Так, микроорганизмы семейств Enterobacteriaceae и 
Thiotrichaceae выделялись преимущественно с поверхности, а сем. Bacillaceae – из внутренней 
среды кормовых растений. Представителей указанных семейств изолировали также из организмов 
тлей, что может свидетельствовать об их способности проникать в пищеварительный тракт насе-
комых.  

Таким образом, наиболее существенное влияние на формирование микробоценозов орга-
низмов исследуемых насекомых оказывает микробиота внутренней среды кормовых растений.  

Таблица 1. Выделение штамма Serratia marcescens 205 с поверхности листьев кормового 
растения и из организмов вишневой тли. 

Доля положительных проб, % 
102 м.к./мл 104 м.к./мл 106 м.к./мл 109 м.к./мл Сутки 

лист тля лист тля лист тля лист тля 
1 10 0 10 0 20 0 100 100 
2 0 0 0 0 0 0 70 90 
3 0 0 0 0 0 0 60 70 

Чтобы выяснить, влияет ли концентрация микроорганизма на поверхности растения на его 
проникновение в организм насекомых, была проведена обработка поверхности кормовых растений 
яблонной и вишневой тлей суспензиями бактерий Serratia marcescens (Bizio) 205 в различных кон-
центрациях. При использовании суспензий в концентрациях от 102 до 106 м.к./мл единичные клет-
ки S. marcescens обнаруживались на поверхности листьев вишни лишь в течение первых суток 
(табл. 1). В последующие сутки интродуцированный штамм с поверхности листьев не выделялся. 
При использовании взвеси в концентрации 109м.к./мл S. marcescens выделялся с поверхности ли-
стьев в течение 3 суток после нанесения, и именно такая концентрация взвеси (109м.к./мл) обеспе-
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чивала попадание штамма во внутреннюю среду вишневой тли. При более низкой концентрации 
S. marcescens из организмов тлей не выделялся. При обработке листьев яблони взвесями в концен-
трациях от 104 до 109 м.к./мл бактерии сохраняли свою жизнеспособность на поверхности кормо-
вых растений лишь в течение первых суток и в организм насекомых не попадали (табл. 2). 

Таблица 2. Выделение штамма Serratia marcescens 205 с поверхности листьев кормового 
растения и из организмов яблонной тли. 

Доля положительных проб, % 
102 м.к./мл 104 м.к./мл 106 м.к./мл 109 м.к./мл Сутки 

лист тля лист тля лист тля лист тля 
1 0 0 10 0 50 0 100 0 
2 0 0 0 0 0 0 80 0 
3 0 0 0 0 0 0 70 0 

Мы предположили, что отсутствие S. marcescens в яблонной тле связано с тем, что в мик-
робной ассоциации этих насекомых присутствовал вид, подавивший интродуцированный штамм, 
однако проведенные исследования антагонистической активности не выявили. Вероятно, химиче-
ский состав флоэмного сока кормовых растений может определять возможность выживания ин-
тродуцированного штамма в организме тли. 

Для того, чтобы использовать организм насекомого в качестве среды обитания, бактериям 
недостаточно только проникнуть туда – они должны адаптироваться к специфическим условиям 
внутренней среды своего хозяина. Известно, что активно размножающиеся в том или ином макро-
организме бактерии, как правило, приносят ему определенную пользу (если они не являются пато-
генными для него). В противном случае в процессе эволюции неизбежно возникнут механизмы, 
препятствующие их размножению там. Мы предположили, что и обитающие в тле бактерии также 
имеют не только адаптационные механизмы к существованию в этой специфической среде, но и 
оказывают положительное влияние на организм своего хозяина. 

Наибольший интерес представляли те метаболические особенности бактерий-ассоциантов, 
которые позволяют им адаптироваться к обитанию во внутренней среде насекомых и оказывать 
влияние на функционирование организма хозяина. 

Таблица 3. Сахаролитическая активность бактерий-ассоциантов различных видов тлей. 

Доля штаммов, использующих данный углевод, % 
Виды тлей 

сахароза маннит глюкоза лактоза арабиноза ксилоза манноза 

Яблонная 45.6 20.9 54.3 12.3 14.8 22.2 22.2 
Сливоопыленная 62.9 29.6 62.9 16.6 27.7 31.4 31.4 
Вишневая 51.2 30.7 53.8 7.6 23.0 23.0 28.2 
Смородиновая 72.8 38.9 59.3 16.9 30.5 32.2 54.2 

Из-за высоких концентраций углеводов (прежде всего сахарозы) во флоэмном соке тли под-
вергаются постоянному осмотическому стрессу. Известно несколько механизмов, позволяющих 
насекомым избегать обезвоживания. Высокая концентрация сахарозы непосредственно уменьшает 
усвоение сахара, и синтез олигосахаридов замедляется, а тем самым снижается концентрация рас-
твора и, следовательно, осмотическое давление (Wilkinson, 1997; Ashford, 2000). Кроме того, вода 
в желудок дополнительно поступает из среднего и переднего отделов кишечника, где осмотиче-
ское давление ниже. В последние годы выявлен еще один механизм осморегуляции тлей – это 
потребление ксилемного сока растений (Malone et al., 1999; Powell, Hardie, 2002; Pompon et al., 
2010). Сок ксилемы является более разбавленным, чем сок флоэмы, причем концентрация сахаров 
и аминокислот в нем не превышает 1 % (Fisher, 2000). Дополнительным осморегуляторным меха-
низмом может служить способность бактериальных ассоциантов тли к использованию сахаров в 
качестве источника углерода и энергии. Действительно, 79 % штаммов были способны использо-
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вать те или иные углеводы. Помимо глюкозы – углевода, чаще всего используемого бактериями, 
большое количество штаммов было способно расщеплять сахарозу – основной компонент флоэм-
ного сока растений (табл. 3). Интересно, что количественные показатели сахаролитических штам-
мов достигали 106 –107 КОЕ, а несахаролитических штаммов не превышали 103–105 КОЕ в пробе. 
Таким образом, способность к использованию сахаров бактериями-ассоциантами не только позво-
ляет им самим активно размножаться за счет этих соединений, но и существенно влияет на их 
концентрацию в пищеварительном канале насекомых. 

Таблица 4. Способность бактерий-ассоциантов различных видов тлей к трансформации 
азотсодержащих соединений. 

Доля штаммов, использующих данное соединение, % 

NO3
– Виды тлей N

2
 ассимиляционная  

нитратредукция 
диссимиляционная  
нитратредукция 

Белки 

Яблонная 79.5 84.3 77.1 43.3 
Сливоопыленная 94.4 87.0 94.4 37.0 
Вишневая 87.1 92.2 92.3 41.0 
Смородиновая 62.7 76.2 91.5 69.4 

Важным ресурсом-ограничителем для любого биологического вида является азот. Наиболее 
остро проблема азотного питания стоит у тлей, питающихся растительным соком, включающим 
мало азотсодержащих соединений. Ряд растительноядных насекомых (термиты, некоторые мура-
вьи) решают эту проблему за счет азотфиксирующих ассоциативных микроорганизмов (Pinto-
Tomas еt al., 2009; Reid, Lloyd-Jones, 2009). Наши исследования впервые показали, что в организме 
тлей также присутствует большое число азотфиксирующих бактерий. Способностью к фиксации 
молекулярного азота в разных видах тлей обладали от 62.7 до 94.4 % изолятов (табл. 4). Учитывая, 
что большая часть ассоциантов тлей заселяет пищеварительный канал этих насекомых, возникает 
вопрос о механизмах поступления молекулярного азота к месту локализации бактерий. Вероятно, 
свободный азот может поступать в пищеварительный тракт тли путем диффузии через трахеолы, 
пронизывающие все ткани насекомых, или же образовываться непосредственно в пищеваритель-
ном тракте в результате микробной диссимиляционной нитратредукции, к которой были способны 
большинство штаммов бактерий-ассоциантов (см. табл. 4). Известно, что участвующая в процессе 
азотфиксации нитрогеназа синтезируется бактериями только при низкой концентрации более лег-
ко усваиваемых источников азота (Емцев, 2005). Низкое содержание азотсодержащих соединений 
в растительном соке вполне может стимулировать синтез нитрогеназы и, как следствие, фиксацию 
бактериями молекулярного азота. 

Таблица 5. Диапазон устойчивости бактерий-ассоциантов различных видов тли к некото-
рым физико-химическим факторам. 

Доля штаммов, способных к росту при данном значении фактора, % 
температура pH Виды тлей 

10ºС 28ºС 43°С 5 7 10 
Яблонная 59.2 100 25.9 43.2 100 92.5 
Сливоопыленная 72.2 100 24.0 51.8 100 88.8 
Вишневая 56.4 100 23.0 51.2 100 92.3 
Смородиновая 47.4 100 15.2 84.7 100 88.1 

Большое количество штаммов было способно (в качестве источника азота или в энергетиче-
ском метаболизме) использовать нитраты, присутствующие в растительных соках. 
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Протеолитическая активность бактерий-ассоциантов была значительно ниже, т.к. белков, 
которые могут образовываться в результате отмирания эпителиальных клеток пищеварительного 
тракта насекомого или гибели части самих бактерий-ассоциантов, в организме тлей крайне мало.  

Тли способны сохранять жизнеспособность при температуре от +1 до +39°С (Hazell et al., 
2010). Было интересно выяснить, будут ли бактерии-ассоцианты успешно функционировать при 
таких температурах. Оказалось, что большая часть выделенных штаммов более устойчива к низ-
ким температурам (табл. 5). От 15.2 до 25.9 % штаммов были способны размножаться при темпе-
ратуре +43°С. Таким образом, при колебаниях температуры окружающей среды от +10 до +43ºС 
часть ассоциантов будет сохранять метаболическую активность. 

Известно, что в пищеварительном канале большинства насекомых поддерживается щелоч-
ная реакция среды (Gillott, 2005; Capinera, 2008; Gilbert, 2011). Следовательно, чтобы успешно 
существовать в таких условиях микроорганизмы должны быть алкалотолерантными. Действи-
тельно, от 88.1 до 92.5 % штаммов, выделенных из разных видов тлей, оказались способны к росту 
даже при рН10 (см. табл. 5). 

Заключение 

Основными источниками микроорганизмов, обитающих в пищеварительных каналах тлей, 
являются поверхность и внутренняя среда кормовых растений. С поверхности кормовых растений 
в организмы тлей попадают некоторые представители эпифитной микрофлоры растений, а из кси-
лемы – представители почвенной микрофлоры. Однако не все бактерии, ассоциированные с кор-
мовым растением, могут использовать тлей в качестве среды обитания. Для успешной адаптации в 
таком специфическом биотопе нужны биохимические механизмы, позволяющие бактериям ис-
пользовать имеющиеся там пищевые и энергетические ресурсы. Это, прежде всего, способность к 
использованию углеводных компонентов флоэмного сока в пластическом и энергетическом мета-
болизме, способность к фиксации молекулярного азота, алкалотолерантность. Таким образом, из 
большого числа микроорганизмов, регулярно попадающих в пищеварительный канал тли, лишь 
некоторые способны адаптироваться к имеющимся там условиям и использовать организм насе-
комого в качестве среды обитания. Эти виды бактерий-ассоциантов могут, в свою очередь, оказы-
вать положительное влияние на организм насекомого-хозяина, например, участвовать в осморегу-
ляции или обеспечивать его дополнительными источниками связанного азота. 
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Резюме. Установлено, что сроки начала летних интенсивных эпизоотий в равнинных природных 
очагах чумы сусликового типа в Северном и Северо-Западном Прикаспии и в Предкавказье совпа-
дают с периодом низкой численности блох, миграций взрослых малых сусликов на понижения 
рельефа, строительства защитных нор и формирования микропопуляций блох во временных жи-
лых норах. 

Ключевые слова. Очаги чумы сусликового типа, блохи, Siphonaptera, малый суслик, Spermophilus 
pygmaeus Pallas, микропопуляции блох, защитные норы малого суслика. 
 
Abstract. It has been determined that timescales of the beginning of summer intensive epizootics in the 
plain natural plague foci of souslik type in the Northern and North-Western Pre-Caspian and Pre-
Caucasus regions coincide with the period of low flea abundance, adult of small sousliks migration to the 
landscape lowering, building of protective burrows, and formation of flea micro-populations in the tem-
porary inhabited burrows. 

Key words. Plague foci of souslik type, fleas, Siphonaptera, small souslik, Spermophilus pygmaeus 
Pallas, flea micro-population, protective burrows of small souslik. 

Введение 

Согласно литературным данным (Тинкер, 1940; Миронов, 1962) для равнинных природных 
очагов чумы сусликового типа, расположенных в зоне сухих степей и полупустынь Северного и 
Северо-Западного Прикаспия и Предкавказья, характерно наличие двух периодов регистрации 
зараженных животных. Первый (ранневесенний) отмечен во время прохождения гона в популяции 
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малого суслика Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778; второй (летний) совпадает с расселением его 
молодняка. Эпизоотии чумы, регистрируемые среди сусликов вскоре после их пробуждения, редко 
обнаруживаются и отличаются низкой интенсивностью (Шевченко и др., 1984). Редкость обнару-
жения ранневесенних эпизоотий хорошо согласуется с малой вероятностью переживания зимнего 
периода зараженными носителями и переносчиками (Доброхотова, 1964; Брюханова, 1973). Лет-
ние эпизоотии, напротив, регистрируют на большом числе участков, а интенсивность их бывает 
очень высока. Механизм возникновения летних эпизоотий вплоть до настоящего времени остается 
неизученным. Согласно сложившимся в первой половине прошлого столетия представлениям 
развитие летних эпизоотий связано с выплодом летних генераций блох Citellophilus tesquorum 
Wagner, 1898 и расселением молодняка малого суслика. Однако при очередной активизации при-
родных очагов чумы сусликового типа в Северном и Северо-Западном Прикаспии в 1978–1991 гг. 
было четко установлено, что сроки начала эпизоотий совпадают с периодом начала миграций 
взрослых малых сусликов на понижения рельефа, строительством защитных нор, формирования 
микропопуляций блох в новых гнездах за счет заноса их в шерсти сусликов, пика численности 
личинок блох и выплодом имаго во временных жилых норах.  

Материал и методы 

Работа проводилась на территории Урало-Кушумского междуречья (Республика Казахстан, 
Уральская область) и западной части Прикаспийской низменности (Республика Калмыкия) в 
1978–1991 гг. Наблюдением охвачен весь период активной жизнедеятельности малого суслика (с 
марта по июль). В анализ включены данные по видовому составу и численности блох по раскоп-
кам 363 нор различного типа, в том числе 275 временных наклонных и 58 гнездовых с вертикаль-
ным выходом. Для характеристики многолетней динамики обилия блох малого суслика использо-
вали материалы банка унифицированных данных при ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнад-
зора. В анализ включены данные очеса 224409 экз. малого суслика, 433347 экз. блох шерсти и 
217451 экз. блох из входов в норы, зимовочных и летних гнезд этого грызуна. Обработаны данные 
по территориям, где в 1978–1989 гг. хотя бы один раз регистрировали зараженных чумой живот-
ных. Для установления особенностей динамики численности блох и интенсивности заражения 
животных использовали относительный показатель – «индекс сезонности», представляющий от-
ношение (в процентах) индекса анализируемого показателя за данную декаду к подекадному сред-
нему за весь срок наблюдений (Таршис, Константинов, 1975). 

Результаты 

Материалы лабораторных полевых исследований проб полевого материала с территории 
Волго-Уральского степного и Зауральского степного природных очагов чумы в 1978–1989 гг. по-
казали, что в период гона (апрель) эпизоотии чумы обнаружены на 5 участках. Количество проб с 
зараженными животными в 1-й и 2-й декадах апреля составляло 0.8–2.0 %, причем все зараженные 
животные обнаружены на участках, где предыдущим летом имело место развитие эпизоотий чу-
мы. Последнее подтверждает точку зрения о том, что единичные находки зараженных чумой сус-
ликов в период пробуждения и гона зверьков представляют собой «следы» эпизоотий предыду-
щего года. При этом редкость их обнаружения соответствует данным о вероятности сохранения 
зараженных блох на прошлогодних эпизоотических участках до весны текущего года (Шевченко и 
др., 1984). В связи с низкими показателями алиментарной активности блох малого суслика ранней 
весной, равно как и уровня паразитарного контакта в период пробуждения и гона, ранневесенние 
заболевания сусликов не вызывают развития интенсивных эпизоотий и не приводят к созданию 
«запаса» зараженных блох. Показательно, что в последующем в период 1–20 мая зарегистрирова-
ны только 10 эпизоотических участков, где обнаружены единичные находки зараженных живот-
ных, а в период с 20 мая по 20 июня эпизоотии чумы выявлены в 182 местах.  

Анализ данных по сезонной динамике численности блох в шерсти малых сусликов показал, 
что максимальные их значения отмечены в апреле (4.1–5. 2), минимальные – во 2-й и 3-й декадах 
мая (0.9–1.2) и в июне (1.0–1.4). Для суждения об изменениях численности всей популяции блох 
учитывали индекс приуроченности (долю блох, находящихся в шерсти зверьков). В шерсти сусли-



 49 

ков в апреле находится не более 20 % всей популяции блох (индекс приуроченности к хозяину 
равен 0.2), а в июне – не менее 70 %. Диапазон сезонных изменений числа блох, приходящихся на 
одного зверька, значительно больше: в апреле – до 20–25 экз., в июне и июле – до 1.5–2 экз. 
Выполненное сопоставление индексов сезонного обилия блох шерсти зверьков и частоты выявле-
ния эпизоотических участков показало, что наибольшая эпизоотическая активность очага совпа-
дает с сезоном наименьшего обилия блох (рис.). 

 

Рис. Динамика декадных индексов сезонности численности блох в шерсти малых сусликов (1, а, б) и 
числа положительных проб (2, а, б) в апреле-июле 1978–1987 гг. в Волго-Уральском (а) и Зауральском (б) 
природных очагах чумы. 

 
Нами выполнен также и анализ другого аспекта изучаемой связи – оценка приуроченности 

находок зараженных животных к местам повышенного обилия блох. Результат обработки показал, 
что эпизоотии чумы регистрировали во всех установленных на эпизоотических участках градаци-
ях обилия блох от 0.1–0.5 до 4.1–6.1. Последнее косвенно свидетельствует об отсутствии зависи-
мости частоты выявления эпизоотических участков от абсолютных показателей численности блох, 
т.е. подтверждает отсутствие каких-либо оснований для выделения «предпочтительного» для разви-
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тия эпизоотий уровня их численности. При этом в период со 2-й декады мая до конца июня в пробах 
полевого материала отмечен очень близкий уровень зараженности малых сусликов (5.3–8.1 %). Ста-
тистическая проверка отличий от равномерного распределения по критерию Пирсона показала, что 
сумма квадратов отклонений не превышает половины критического значения, причем как в отдель-
ных группах, так и при суммировании данных по очагам. Последнее однозначно указывает на нали-
чие определенного фактора, не связанного с абсолютными показателями численности блох в шерсти 
и в зимовочных норах малых сусликов и обусловливающего стабильный характер заражений зверь-
ков на протяжении 30–40 дней (3-я декада мая – 2-я декада июня) на одних и тех же участках терри-
тории природных очагов чумы Северного и Северо-Западного Прикаспия. 

Таблица. Обилие блох в гнездах временных жилых нор на понижениях рельефа на терри-
тории Волго-Уральского степного природного очага в 1981–1989 гг. 

Индексы обилия блох Месяц Количество 
добытых 
гнезд 

Neopsylla 
setosa 

Citellophilus 
tesquorum 

общий для 
всех видов 

блох 

Количество личинок 
блох 

Май 10 7.4 4.1 12.9 200 
Июнь 10 8.7 19.7 30.5 1710 
Июль 10 4.2 9.2 39.8 870 

Анализ материалов пространственного распределения эпизоотических участков показал, 
что находки чумных зверьков и эктопаразитов почти во всех случаях приурочены к понижениям 
рельефа с мезофильной растительностью, на которых концентрируются малые суслики в период 
жировки перед спячкой (Попов, 2002). Особенно ярко эта особенность пространственной структу-
ры эпизоотий чумы проявляется в тех случаях, когда понижения рельефа (на них обычно строятся 
колодцы и стоянки животноводов) удалены одно от другого на 2–5 км. В летний период на таких 
выравненных скотобоем и поросших в основном спорышом (Polygonum aviculare L.) участках 
растительность по сравнению с окружающей территорией выгорает значительно позже. В летний 
период в ландшафте отчетливо выделяются многочисленные «зеленые пятна» растительности, 
служащие местами концентрации малого суслика в период кормовых миграций. Общим для всех 
таких «зеленых пятен» является отсутствие на них зимовочных нор и следов активной норовой 
деятельности в период выхода сусликов из спячки, гона и начала щенения. Первые свежие выбро-
сы земли на таких участках отмечены в разные годы наблюдения в период с 5 по 13 мая. До конца 
мая частота посещения пятен быстро нарастает, и в конце месяца кормовые миграции сусликов 
становятся массовыми. Даты регистрации первых культур чумного микроба совпадают, как пра-
вило, с началом миграций малых сусликов на «зеленые пятна». Пик миграционной активности 
малых сусликов наступает в период выхода молодняка и его расселения. При этом в многолетнем 
аспекте большинство сусликов использует прошлогодние индивидуальные участки. Это свиде-
тельствует в пользу наличия обратных миграций малых сусликов, их привязанности к постоянной 
норе и индивидуальному участку, консервативности в выборе места залегания. Все это указывает 
на возможность заражения мигрирующих особей из года в год на одних и тех же местах. В период 
до начала расселения молодняка основную массу мигрирующих на понижения рельефа малых 
сусликов составляют кормящие самки (75–85 %), которые перед окончанием лактации активно 
ищут благоприятные для жировки места. Самцы и яловые самки к этому времени уже заканчивают 
жировку и поэтому менее подвижны. Кормовые миграции взрослых сусликов на понижения рель-
ефа наиболее выражены в конце мая – начале июня. Взрослые зверьки расчищают прошлогодние 
и строят новые наклонные «защитные» норы (Гаранин и др., 1992). В таких «временно жилых 
норах» наиболее часто регистрируют гнездовой материал (личинок и имаго блох). Заселение нор 
блохами происходит исключительно за счет их заноса в шерсти хозяев. Относительно высокая 
температура, связанная с неглубоким залеганием гнезда, и повышенная влажность грунта способ-
ствуют ускорению метаморфоза и повышают суточную яйцепродукцию. Кроме того, за счет неод-
нократной смены хозяев происходит поступление новых экземпляров паразитов. Все это в целом 
приводит к довольно быстрому формированию микропопуляции блох в новых гнездах за счет 
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заноса их в шерсти сусликов. Показатели численности блох и сроки массового появления их ли-
чинок в гнездах временных нор представлены в таблице. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что период развития эпизоотий чумы на понижениях рельефа совпадает во времени с пиком 
численности личинок блох и выплодом имаго во временных жилых норах. 

Обсуждение и заключение 

При рассмотрении непосредственной причины заражений сусликов приходится полностью 
отклонить предположение о сохранении в зимний и весенний периоды зараженных блох в мелких 
норах и укрытиях на мезофильных понижениях. Дело в том, что вскоре после залегания сусликов 
эти норы засыпаются, а после осенних дождей и весеннего таяния снега оказываются заполнен-
ными жидкой грязью в смеси с органикой. Выживание блох в таком субстрате исключается, что 
подтвердили и специальные опыты с выпуском меченых блох (Шевченко и др., 1984). Даже со-
хранение чумных блох в глубоких постоянных норах маловероятно. Как уже говорилось, эпизо-
отические участки локальны (в большинстве случаев 20–40 га), поэтому число зараженных блох 
на участке очень невелико (несколько десятков), причем это – насекомые старших физиологиче-
ских возрастов, отмирающие вскоре после залегания сусликов.  

Необходимо подчеркнуть, что на малом суслике и в его норах в Северном и Северо-
Западном Прикаспии и в Предкавказье зарегистрировано более 20 видов блох, однако основу па-
разитофауны составляют 2 вида – Neopsylla setosa setosa Wagner, 1898 и Cit. tesquorum (Гаранин и 
др., 1995). Пик размножения N. setosa приходится на время жизни сусликов в выводковых и зимо-
вочных гнездах и  совпадает с периодом гона, щенения и (отчасти) выкармливания молодняка. С 
пробуждением малых сусликов от зимней спячки совпадает выплод основной массы молодых 
имаго N. setosa. Максимальное обилие Cit. tesquorum также имеет место весной, сразу после выхо-
да малых сусликов из спячки, причем в выводковых гнездах отмечается обилие личинок всех воз-
растов. Однако этот самый крупный сезонный подъем численности блох в зимовочных гнездах 
малого суслика не сопровождается ростом зараженных чумой малых сусликов. Этот факт свиде-
тельствует о том, что в развитии эпизоотии определяющую роль играет совсем не численность 
эффективных переносчиков чумы. В дальнейшем вплоть до выплода летних генераций блох вида 
Cit. tesquorum численность имаго блох в норах, гнездах и шерсти зверьков уменьшается. 

Период устройства новых зимовочных гнезд и залегания в спячку малых сусликов совпада-
ет с годичным минимумом численности имаго паразитирующих на них блох. Основная часть по-
пуляции паразитирующих на этих сусликах блох в период залегания сусликов в спячку находится 
на преимагинальных стадиях развития в оставленных зверьками гнездах. Завершение метаморфо-
за, таким образом, происходит в брошенных гнездах. Сопоставляя данные по возрастному составу 
популяций основных видов блох в июне (время развития эпизоотии) можно сказать, что шанс 
дожить до следующей весны имеется всего у 2 % N. setosa и у 25 % Cit. tesquorum; остальные осо-
би (IV–VI возрастов) отмирают вскоре после залегания малого суслика в спячку. Следует отме-
тить, что при принятых методиках определяется не календарный, а физиологический возраст блох, 
т.е. степень изношенности организма. В связи с этим сохранение чумного микроба в блохах мало-
го суслика в течение 9–10 месяцев (т.е. до летних эпизоотий следующего года) маловероятно, так 
как задолго до их начала немногие жизнеспособные особи, пережившие осень и зиму, либо обре-
тают хозяев, либо погибают (Брюханова, 1973; Мялковская, Пушкарев, 1973). 

Выполненные ранее оценки вероятной частоты переживания зимнего периода малыми сус-
ликами, зараженными чумой в естественных условиях, равно как и при проведении лабораторных 
опытов (Доброхотова, 1964), однозначно свидетельствуют о том, что абсолютное большинство 
зараженных перезимовавших зверьков погибает после пробуждения (конец февраля – начало мар-
та). Только единичные зараженные особи имеют шанс дожить после пробуждения до конца марта 
– начала апреля, т.е. до периода, когда начинается интенсивное эпизоотологическое обследование. 
Все сказанное не позволяет связывать летние эпизоотии с заражением сусликов, имевшим место в 
предшествующем году или ранней весной. Причем это заключение в равной степени относится к 
эпизоотиям как на новых участках, так и регистрируемых на одном месте несколько лет подряд. 
Последнее позволяет допускать существование в природе своеобразного механизма, обеспечи-
вающего в многолетнем аспекте эффективное заражение сусликов на одних и тех же участках 
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строго в определенный временной интервал (2-я декада мая – июнь). Отмеченная выше приуро-
ченность мест регистрации зараженных животных к понижениям рельефа позволяет считать, что 
отправной точкой отсчета начала действия этого механизма является занос блох Cit. tesquorum 
(равно как и других фоновых видов) во временные жилые норы сусликов, формирующиеся здесь в 
период их кормовых миграций. Активная кладка яиц блохами продолжается здесь 20–25 дней. 
Учитывая тот факт, что при температуре 18–240С развитие блох Cit. tesquorum от яйца до имаго 
происходит в течение 20–25 дней, можно констатировать, что развитие летних эпизоотий совпада-
ет с периодом выплода имаго блох на понижениях рельефа. В связи с тем, что личинки блох, рав-
но как и «непившие» имаго (с меконием) практически не исследуются на наличие чумного микро-
ба, оценки их эпизоотологической значимости вплоть до настоящего времени не проводилось. 
Единственный случай регистрации зараженных чумой личинок блох вида Oropsylla silantiewi 
crassa Jordan et Rothschild, 1911 отмечен на участках стойкого ее проявления в высокогорьях Хан-
гая (Демидова, Емельянова, 1971). Вместе с тем совпадения периода развития эпизоотий чумы на 
понижениях рельефа с пиком численности личинок блох и выплодом имаго во временных жилых 
норах представляет значительный эпизоотологический интерес. 
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Резюме. Приведены результаты исследования прибрежной фауны жесткокрылых экотонных био-
ценозов Саратовского правобережья Волги. Дается краткое описание исследованных биотопов. 
Представлен фаунистический список 151 вида жесткокрылых из 20 семейств. Виды изученных 
колеоптерокомплексов разделены на экологические группы по их отношению к влажности и тро-
фическим связям. 

Ключевые слова. Прибрежные жесткокрылые, фауна, Саратовская область, экотоны. 
 
Abstract. The results of research of the coastal beetles in the Saratov Cis-Volga region are presented. A 
brief description of the investigated biotopes is given. The faunistic list comprises 151 species from 20 
families of beetles. The representatives of the investigated beetle complexes are subdivided into ecologi-
cal groups according to their hygropreferendum and food links. 

Key words. Coastal beetles, fauna, Saratov Province, ecotones. 

Введение 

Изучение маргинальных структур биоценозов, таких как экотонные системы «вода–суша» – 
сравнительно новое направление в энтомологии. Несмотря на двухсотлетнюю историю изучения 
колеоптерофауны Поволжья, исследования жесткокрылых в этой области для территории Сара-
товской области остаются фрагментарными и начали проводиться всего несколько лет назад. Ус-
тановление состава комплексов жесткокрылых  прибрежных территорий различных типов водных 
объектов региона – слабо разработанная и актуальная проблема. 

Одним из первых этапов изучения краевых структур становится выявление биологического 
разнообразия этих интерстациальных систем. Уже опубликован ряд работ по этой теме, касаю-
щихся как правобережных (Назимова, 2010; Назимова, Сажнев, 2010, 2011; Сажнев, 2012а, 2013а; 
Аникин и др., 2013), так и левобережных (Сажнев, 2013д) районов Саратовской области. Несколь-
ко работ являются обобщающими (Сажнев, 2012б) или же рассматривают отдельные семейства 
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жесткокрылых, которые свойственны изучаемым экотонным системам (Сажнев, 2012в, 2013б, 
2013в, 2013г). 

Целью настоящего исследования было обобщение полученных нами данных, а также сравни-
тельный анализ фаун переходных зон «вода-суша» различных водоемов Саратовского правобережья.  

Материал и методы 

Основой для настоящей статьи послужили сборы насекомых, проведенные автором на тер-
ритории города Саратова, а также Саратовского, Лысогорского, Аткарского и Хвалынского рай-
онов правобережья Саратовской области в 2012 и 2013 гг. Были изучены участки берега различ-
ных типов водных объектов близ Саратова: окрестности Свято-Алексеевского монастыря (вре-
менный водоем), Андреевские пруды, пруд в окрестностях дер. Буркин Буерак (Саратовский рай-
он), участки берега р. Медведица в Аткарском (с. Песчанка) и Лысогорском (с. Симоновка) рай-
онах, пойменное оз. Садок близ с. Симоновка Лысогорского района, а также пруды в националь-
ном парке «Хвалынский» (Хвалынский район). 

Имаго жесткокрылых собирали общепринятыми методиками: ручной сбор и сбор при по-
мощи эксгаустера, кошение водным энтомологическим сачком, выплескивание, установка лову-
шек по типу вирши для водных объектов, а также использование почвенных ловушек для герпето-
бионтов (Голуб и др., 2012). Глубина водоемов в местах сбора материала колебалась от 0.1 до 0.5 
метров. Как правило, береговая линия заселяется жуками не более чем на 1 м от уровня воды. В 
соответствии с этим выбранные участки берега исследовались нами на 1.0–1.5 м (начиная от уров-
ня); на таком же расстоянии от берега были обследованы сами водоемы. 

Камеральную обработку материала проводили при помощи микроскопа МБС-9, определе-
ние ряда видов потребовало изготовления препаратов половых аппаратов самцов и самок. Соб-
ранный материал хранится в коллекции автора и в коллекции зоологического музея Саратовского 
государственного университета. 

Ниже дана краткая характеристика мест взятия проб с описанием типа берега и преобла-
дающей растительности. 

1. Саратов, окрестности Свято-Алексеевского женского монастыря, Лысогорский лесной 
массив, понижение рельефа, временный водоем. Питание родниковое и за счет тающего снега, 
летом полностью или частично пересыхает. Берег пологий, глинисто-известняковый. Раститель-
ность представлена злаковыми ассоциациями и зонтичными. Водная растительность отсутствует. 
Водоем находится в черте города, подвергается сильной антропогенной нагрузке.  

2. Саратов, низовье оврага Широкий, Андреевские пруды (входят в состав ООПТ природ-
ный парк «Кумысная поляна»), пруд нижнего яруса. Питание прудов родниковое. Были исследо-
ваны участки у восточной части пруда. Берега по урезу обрывистые, маргинальная зона не выра-
жена или отсутствует, высота берега 0.5–1.0 м. Прибрежная растительность скудная, часто вытоп-
тана, с преобладанием осоковых ассоциаций и тростника обыкновенного [Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud.]. Водная растительность на исследуемых участках представлена ряской трех-
дольной (Lemna trisulca L.) и нитчатыми водорослями. Дно илистое с примесью растительных 
остатков, густо покрыто листовым опадом. Место исследования находится в черте города, являет-
ся рекреационной зоной с высокой  антропогенной нагрузкой. 

3. Саратовский район, окрестности дер. Буркин Буерак, пруд (входит в состав ООПТ «Бур-
кинский лес»). Питание пруда родниковое. Рассмотрены участки в северо-западной части пруда. 
Берега пологие, в месте исследования глинистые, сильно заросшие. В прибрежной части преобла-
дают тростник обыкновенный и осоки (Carex spp.). Водная растительность с доминированием 
роголистника (Ceratophyllum sp.) и ряски малой (Lemna minor). Дно сильно заиленное, с примесью 
растительных остатков. Водоем активно используется в рекреационно-туристических целях. 

4. Хвалынский район, национальный парк «Хвалынский», пруд «Стекляшка». Водоем не-
больших размеров и лентовидной формы. Питание пруда родниковое. Исследуемый биотоп зани-
мает часть западного берега. Берег пологий, глинистый. Прибрежная растительность скудная, с 
доминированием осоки острой (Carex acuta L.), рогозов (Typha spp.) и тростника. Водная расти-



 55 

тельность практически отсутствует или представлена единичными растениями Nuphar lutea (L.) 
Smith и свободно плавающими гидрофитами (Lemna minor). Дно илистое, с незначительным слоем 
растительных остатков, слой не сплошной, проглядывает ил. В воде имеются ветровал и пни. Био-
топ расположен на территории рекреационной зоны, испытывает существенную антропогенную 
нагрузку. 

5. Аткарский район, окрестности станции Красавка, берег р. Медведица. Исследованы уча-
стки левого и правого берегов. Течение в месте сбора материала умеренное, ширина реки в сред-
нем 15.0–18.0 м. Берег илистый, обрывистый, однако в зоне уреза воды пологий. Прибрежная 
растительность представлена осоковыми ассоциациями, водная растительность практически от-
сутствует за исключением отдельных растений Nuphar lutea. Дно илистое. Антропогенная нагрузка 
незначительна. 

6. Лысогорский район, окрестности с. Симоновка, пойменные озера р. Медведица, оз. Са-
док. Исследованы участки берега малой и большой котловин озера. Берег пологий, глинистый. 
Прибрежная территория озера являет собой единый осоковый фитоценоз. Водная растительность 
практически отсутствует или представлена единичными растениями Ceratophyllum sp. Дно или-
стое. Антропогенная нагрузка минимальна. 

7. Лысогорский район, окрестности с. Симоновка, берег р. Медведица. Изучены участки 
левого берега. Берег возвышенный, высота около 6.0 м, местами крутой, песчаный с осыпями, 
заселен колониями береговой ласточки (Riparia riparia Linné) и щурки золотистой (Merops apiaster 
Linné). Течение в месте сбора материала умеренное, ширина реки в среднем 10.0–15.0 м. При-
брежная растительность представлена в основном несомкнутыми сообществами белокопытника 
ложного [Petasites spurius (Retz.) Rchb.], которые расположены небольшими группами на наносных 
песках по урезу воды. Водная растительность практически отсутствует, местами встречается рого-
листник (Ceratophyllum sp.). Дно по берегу песчаное, дальше от берега постепенно становится 
илистым. Антропогенная нагрузка незначительна. 

Фаунистическое сходство определялось на основе индекса Жаккара (качественный анализ) 
при помощи программы «Кластерный анализ. Версия 4.4.2.1.» 

Результаты 

В результате проведенного исследования всего был выявлен 151 вид жесткокрылых из 20 
семейств (табл.). Наиболее многочисленными оказались семейства Staphylinidae (28 видов), Cara-
bidae (27), Hydrophilidae (26) и Dytiscidae (23); остальные семейства представлены небольшим 
числом видов.  

Таблица. Список видов исследованной территории (обозначения мест сбора приведены в 
главе «Материал и методы»). 

Места сбора материала 
№№ Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

Anthicidae 

1 Hirticollis hispidus (Rossi, 1792)    +  + + 

Carabidae 

2 Acupalpus elegans (Dejean, 1829)    +    

3 Acupalpus exiguus Dejean, 1829    +    

4 Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)    +    

5 Badister dilatatus Chaudoir, 1837    +    

6 Badister unipustulatus (Duftschmid, 1812)    +    

7 Bembidion articulatum (Panzer, 1796) + + + + + + + 

8 Bembidion assimile Gyllenhal, 1810  +      

9 Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) + +  +   
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Продолжение таблицы 

Места сбора материала 
№№ Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)  +     

11 Bembidion minimum Fabricius, 1792    +   

12 Bembidion octomaculatum (Göze, 1777) + + + + + + 

13 Bembidion quadrimaculatum (Linné, 1761) +   +   

14 Bembidion properans (Stephens, 1827) +  +    

15 Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806)    +   

16 Bembidion tenellum Erichson, 1837      + 

17 Bembidion varium Olivier, 1795 +    + + 

18 Bembidion articulatum (Panzer, 1796) + + + + + + 

19 Bembidion assimile Gyllenhal, 1810  +     

20 Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) + +  +   

21 Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)  +      

22 Bembidion minimum Fabricius, 1792    +    

23 Bembidion octomaculatum (Göze, 1777) + + + + + + + 

24 Bembidion quadrimaculatum (Linné, 1761) +   +    

25 Bembidion properans (Stephens, 1827) +  +     

26 Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806)    +    

27 Bembidion tenellum Erichson, 1837      +  

28 Bembidion varium Olivier, 1795 +    + +  

29 Callistus lunatus Fabricius, 1775 +       

30 Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)      +  

31 Chlaenius spoliatus Rossi, 1792      +  

32 Chlaenius tristis (Schaller, 1783)    +  +  

33 Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) +   +    

34 Dyschirius thoracicus (P. Rossi, 1790)     +  + 

35 Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812)    + +    

36 Elaphrus riparius (Linné, 1758) +       

37 Omophron limbatum (Fabricius, 1777)       + 

38 Panagaeus cruxmajor Linné, 1758      +  

39 Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) +  + +  +  

Chrysomelidae 

40 Donacia thalassina Germar, 1811      +  

41 Galerucella calmariensis (Linné, 1767)      +  

42 Prasocuris phellandrii (Linné, 1758)      +  

Curculionidae 

43 Bagous binodulus (Herbst, 1795)      +  

44 Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836      +  

45 Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836      +  

46 Otiorhynchus ovatus (Linné, 1758)    +    

47 Urometopus nemorum L. Arnoldi, 1965       +  
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Продолжение таблицы 

Места сбора материала 
№№ Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

Dryopidae 

48 Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785)    +    

Dytiscidae 

49 Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822)      +  

50 Acilius sulcatus (Linné, 1758)      +  

51 Agabus guttatus Paykull, 1797   +     

52 Agabus undulatus (Schrank, 1776)      +  

53 Bidessus nasutus Sharp, 1887    +    

54 Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801  + +   +  

55 Graphoderus austriacus (Sturm, 1834)  +      

56 Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835)  + +      

57 Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)  +      

58 Hydroporus angustatus Sturm, 1835  +  +    

59 Hydroporus incognitus Sharp, 1869    +    

60 Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826)    +    

61 Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810)    +    

62 Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) +  + +  +  

63 Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776)    +    

64 Hygrotus marklini (Gyllenhal, 1813) +       

65 Hygrotus parallellogrammus (Ahrens, 1812) +       

66 Hyphydrus ovatus (Linné, 1761)      +  

67 Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)    +    

68 Laccophilus minutus (Linné, 1758)    +   + 

69 Laccophilus poecilus Klug, 1834      +  

70 Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775)    +  +  

71 Rhantus frontalis (Marsham, 1802)    +    

Elateridae 

72 Aeoloderma crucifer (Rossi, 1790)    +    
73 Aeolosomus rossii (Germar, 1844)    +  +  

Elmidae 
74 Macronychus quadrituberculatus (Müller, 1806)       + 

Georissidae 
75 Georissus costatus Castelnau, 1840       + 
76 Georissus crenulatus (Rossi, 1794)    +    

Gyrinidae 
77 Gyrinus substriatus Stephens, 1827  +  +    

Haliplidae 
78 Haliplus heydeni Wehncke, 1875    +    
79 Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877  +      
80 Peltodytes caesus (Duftschmidt, 1805)     +  +  

Helophoridae 
81 Helophorus aquaticus (Linné, 1758) +  +     
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Продолжение таблицы 

Места сбора материала 
№№ Вид 

1 2 3 4 5 6 7 
82 Helophorus brevipalpis Bedel, 1881    +  +  
83 Helophorus granularis (Linné, 1760) +   +    
84 Helophorus griseus Herbst, 1793    +    
85 Helophorus minutus Fabricius, 1775  +      
86 Helophorus nanus Sturm, 1836 +     +  

Heteroceridae 
87 Augyles hispidulus (Kiesenwetter, 1843)       + 
88 Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) +  + + + + + 
89 Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843  +   +  + + 
90 Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)     +  + 
91 Heterocerus obsoletus Curtis, 1828    +    

Hydraenidae 
92 Hydraena riparia Kugelann, 1794  +  +    
93 Limnebius atomus (Duftschmid, 1805)      +  
94 Limnebius crinifer Rey, 1884 + + +   +  
95 Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)   +  +  + 
96 Ochthebius remotus Reitter, 1885       + 
97 Ochthebius viridis Peyron, 1858      +  

Hydrochidae 
98 Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792)      +  
99 Hydrochus elongatus (Schaller, 1783)      +  
100 Hydrochus flavipennis Küster, 1852      +  
101 Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860      +  
102 Hydrochus kirgisicus Motschulsky, 1860      +  

Hydrophilidae 
103 Anacaena limbata (Fabricius, 1792)   + +    
104 Anacaena lutescens (Stephens, 1829) + +  +    
105 Berosus frontifoveatus Kuvert, 1888    +    
106 Berosus luridus (Linné, 1761)      +  
107 Berosus signaticollis Charpentier, 1825 +       
108 Cercyon bifenestratus Küster, 1851   +     
109 Cercyon granarius Erichson, 1837   +     
120 Cercyon marinus Thomson, 1853   + +    
121 Cercyon tristis (Illiger, 1801)    +    
122 Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790)   +     
123 Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797)     +   
124 Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)  + + +    
125 Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)   + +    
126 Enochrus affinis (Thunberg, 1794) + +  +  +  
127 Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) +  + +    
128 Enochrus coarctatus Gredler, 1863    +  +  
129 Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884)  +       
130 Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797)  +  + +    
131 Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792)  + + +    
132 Enochrus testaceus (Fabricius, 1801)    + +    
133 Helochares obscurus (Müller, 1776) + + + +  +  
134 Hydrobius fuscipes (Linné, 1758) + + + +  +  
135 Hydrorus aterrimus (Eschscholtz, 1822)      +  
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Окончание таблицы  

Места сбора материала 
№№ Вид 

1 2 3 4 5 6 7 
136 Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775)   +  +    
137 Laccobius gracilis Motschulsky, 1855       + 
138 Laccobius minutus (Linné, 1758)    + +   + 

Nanophyidae 
139 Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838)      +  

Noteridae 
140 Noterus clavicornis (De Geer, 1774)      +  

Scitridae 
141 Cyphon laevipennis Tournier, 1868  +      
142 Cyphon padi (Linné, 1758)    +    
143 Cyphon palustris Thomson, 1855     +   
144 Cyphon variabilis (Thunberg, 1787)   +     

Staphylinidae 
145 Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784)   +     
146 Aleochara curtula (Göze, 1777)    +    
147 Anotylus rugosus (Fabricius, 1775)  +      
148 Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806)       + 
149 Atheta malleus Joy, 1913  +      
150 Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806)    +    
151 Bledius subterraneus Erichson, 1839       + 
152 Bledius verres Erichson, 1840       + 
153 Carpelimus bilineatus Stephens, 1834     +   
154 Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806  +      
155 Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844)      +  
156 Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)   +      
157 Euconnus rutilipennis (Müller, Kunze, 1822)  +      
158 Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837)    +    
159 Nehemitropia sordida (Marsham, 1802)       + 
160 Paederus fuscipes Curtis, 1826 +     +  
161 Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901     +   
162 Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) +  + + + +  
163 Philonthus rufimanus Heer, 1839       + 
164 Platystethus capito Heer, 1839    +    
165 Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) +  +     
166 Platystethus nitens (Sahlberg, 1832)     +    
167 Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827)      +  
168 Stenus fornicatus Stephens, 1833  +      
169 Stenus pallitarsis Stephens, 1833      +  
170 Stenus palposus Zetterstedt, 1838       + 
171 Stenus incrassatus Erichson, 1839  + +     
172 Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802)    +    

Всего 37 35 34 73 15 56 24 
 

По числу видов первое место занимает биотоп № 4 (67 видов), на втором месте – биотоп № 5 
(51 вид). В биотопах №№ 1 и 3 отмечены по 31 виду, в биотопе № 2 – 30 видов, а в биотопах №№ 
7 и 5 – 21 и 12 видов соответственно. Бедность фаун биотопов №№ 5 и 7 (р. Медведица) может 
быть объяснима отсутствием погруженных в воду макрофитов и большими участками берега, 
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лишенными растительности, а для песчаного грунта тем, что он является специфической средой 
для существования жесткокрылых, требующей определенных адаптивных свойств. 

По ряду критериев [время, проводимое в контакте с водой; степень погружения; степень за-
висимости от воды; характер связи с водной средой (добывание пищи, укрытие и др.)] были выде-
лены, а позже дополнены экологические группы водных жесткокрылых (Прокин, 2008). Сведения 
о биологии многих таких видов фрагментарны, поэтому некоторые связанные с водой жесткокры-
лые включены в те или иные группировки условно. Согласно этой классификации найденные 
нами виды делятся на следующие группы и подгруппы: 

1. Настоящие водные жуки – 67 видов из семейств Dytiscidae, Hydrophilidae (большинство), 
Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Haliplidae, Noteridae, Gyrinidae, Dryopidae и Elmidae. 

2. Амфибиотические жесткокрылые – 9 видов: 
а) настоящие амфибионты – Scirtidae; 
б) фитофильные виды – Donacia thalassina, Galerucella calmariensis, Bagous binodulus, B. 

nodulosus и B. subcarinatus; 
3. Полуводные жесткокрылые – 13 видов. Прибрежные виды – представители семейств Geo-

rissidae и Heteroceridae, Cercyon ustulatus, C. bifenestratus, C. granarius, C. marinus, C. tristis и 
Chaetarthria seminulum. 

4. Факультативные водные жуки (57 видов) – в эту группу включены виды, активно погру-
жающиеся или передвигающиеся по поверхности воды ограниченный период времени. К ним 
принадлежит большинство прибрежных видов из семейств Carabidae и Staphylinidae, а также 
Aeoloderma crucifer, Aeolosomus rossii и Hirticollis hispidus. Информации о биологии многих из них 
недостаточно, причем ряд видов может встречаться в отдалении от воды (Paederus fuscipes, виды 
родов Platystethus и Anotylus и др.), однако они явно тяготеют к прибрежным биотопам. 

Были встречены также эвритопные виды, не имеющие прямого отношения к водным объек-
там, но неоднократно встречающиеся на берегу. Среди них – Aleochara curtula, Porhydrus lineatus, 
мезо-ксерофильный Otiorhynchus ovatus, живущий во влажной лесной подстилке Urometopus ne-
morum, а также степной Dieckmanniellus nitidulus. 

Среди жесткокрылых, экологически связанных с водой, преобладает группа настоящих 
водных жуков из семейств Dytiscidae и Hydrophilidae (45.9 %). На втором месте стоит группа фа-
культативных водных жуков – это прибрежные и активно передвигающиеся представители се-
мейств Carabidae и Staphylinidae (39 %). Характерная для зоны уреза экотонов «вода-суша» группа 
полуводных жуков составляет 8.9 % от всех связанных с водой жесткокрылых и включает такие 
интерстациальные виды, как Georissus crenulatus, G. costatus, Heterocerus fenestratus, H. fusculus, 
H. marginatus, H. obsoletus, Cercyon ustulatus, C. bifenestratus, C. granarius, C. marinus, C. tristis, 
Chaetarthria seminulum. Амфибионты составляют 6.2 % от всех видов. 

По гумидному градиенту отмеченные жесткокрылые распределены следующим образом. К 
гидрофилам принадлежат все Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, 
Haliplidae, Noteridae, Gyrinidae, Dryopidae и Elmidae (67 видов); этот комплекс полностью соответ-
ствует группе настоящих водных жуков. Гигрофилы представлены, кроме того, видами из се-
мейств Heteroceridae и Georissidae, а также амфибионтами из сем. Scirtidae; сюда же мы относим 
Donacia thalassina, Galerucella calmariensis, Bagous binodulus, B. nodulosus, B. subcarinatus, Cercyon 
ustulatus, C. bifenestratus, C. granarius, C. marinus, C. tristis и Chaetarthria seminulum (22 вида). К 
мезо-гигрофилам были отнесены большинство представителей семейств Carabidae и Stapylinidae, а 
также Aeoloderma crucifer, Aeolosomus rossii, Hirticollis hispidus, Porhydrus lineatus и Urometopus 
nemorum (всего 58 видов). К мезофилам относятся Aleochara curtula, Platystethus nitens, Dieckman-
niellus nitidulus. Единственный мезо-ксерофильный вид – это Otiorhynchus ovatus. 

В целом преобладают гидрофилы (главным образом благодаря большому числу видов из 
семейств Dytiscidae и  Hydrophilidae). Промежуточное место занимают гигрофилы, во многом 
соответствующие группе полуводных жесткокрылых, которых можно считать маркерами экотона 
на границе раздела «вода–суша» вместе с мезо-гигрофильными представителями родов Dyschirius 
Bonelli, Bembidion Latreille, Bledius Leach, Stenus Latreille и др. 

По характеру трофических связей среди отмеченных на изучаемой территории видов жест-
кокрылых выделены 3 группы. Спектр питания не являющихся зоофагами видов очень велик и 
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зачастую представляет собой смешанный тип, а данные о питании многих из них остаются фраг-
ментарными, поэтому мы используем здесь более упрощенную классификацию. 

1. Зоофаги – Dytiscidae, Carabidae, Gyrinidae, Noteridae, некоторые Staphylinidae (Aleochara 
curtula, Erichsonius cinerascens, Paederus fuscipes, виды родов Philonthus Stephens и Stenus, Sco-
paeus laevigatus, Tetartopeus terminatus и др.). 

2. Сапрофаги – Hydrophilidae (включая детритофагов Cercyon ustulatus, C. bifenestratus, C. 
granarius, C. marinus, C. tristis, Chaetarthria seminulum и Coelostoma orbiculare), Hydraenidae, Helo-
phoridae, Georissidae, Heteroceridae, Hirticollis hispidus, Elateridae, Staphylinidae (Acylophorus glaber-
rimus, Atheta malleus, виды родов Carpelimus Leach, Anotylus Thomson, Platystethus Mannerhaim и 
др.). Большинство представителей этой группы являются сапрофитофагами и совмещают питание 
растениями (водорослями) и разлагающимися органическими остатками (в основном растительно-
го происхождения). 

3. Фитофаги (включая альгофагов) – Haliplidae, Hydrorus aterrimus, Staphylinidae (Bledius), 
Dryopidae, Elmidae, Scirtidae, Chrysomelidae, Nanophyidae и Curculionidae. 

Среди трофических групп преобладают сапрофаги (43.7 %), далее следуют зоофаги (42.4 %), а 
наименьшую долю составляют фитофаги (13.9 %). Большое число сапрофагов (к которым мы от-
носим и детритофагов) можно объяснить тем, что на границе двух сред в изучаемых биотопах соз-
даются благоприятные условия для накопления детрита, что привлекает специализированные 
группы организмов. 

 

 
Рис. Дендрограмма сходства локальных фаун прибрежных жесткокрылых Саратовского правобережья 

(по Жаккару) (обозначения мест сбора приведены в главе «Материал и методы»). 
 
Для выявления связей между локальными фаунами исследованных биотопов было проведе-

но их сравнение. В результате фауны разделились на 2 кластера (рис.). Одну группу образовали 
прибрежные виды стоячих и временных водоемов с илистым грунтом (биотопы №№ 1–4 и 6), в 
основном представленные политопными лимнофилами, а вторую группу – виды исследованных 
участков берега р. Медведица (биотопы №№ 5 и 7). При этом особое положение занимает фауна 
песчаного берега в окрестностях с. Симоновка (биотоп №7). Подобное выделение можно объяс-
нить наличием здесь комплекса псаммофильных видов, в который входят Omophron limbatum, 
Stenus palposus, Philonthus rufimanus, Georissus costatus, Dyschirius thoracicus, Bledius tibialis, B. 
verres, Augyles hispidulus и Heterocerus marginatus [75 % от группы полуводных жуков данного 
биотопа (Сажнев, 2013а)], которые не встречены в других местах. Наиболее близкими оказались 
фауны биотопов №№ 1 и 3. 

Заключение 

За время исследований обнаружено несколько новых для региона видов и таксонов надви-
дового ранга. Например, в 2012 г. был обнаружен Macronychus quadrituberculatus из семейства 
Elmidae (Сажнев, 2013а), находка которого стала первым упоминанием данного семейства для 
Саратовской области. Получены новые данные о распространении и биономии таких интерстаци-
альных видов, как Georissus crenulatus и G. costatus, а также семейства Heteroceridae. 
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Рассмотренные экологические группы связанных с водой жесткокрылых дают пока еще 
предварительную картину распределения различающихся по образу жизни видов  в условиях 
краевых структур биоценозов типа экотонной системы «вода-суша». Несомненно перспективным 
и интересным будет сравнение фаун заволжья Саратовской области, а также сравнение между 
собой фаун правобережья и левобережья. 
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Резюме. Ареалы 80 видов хирономид подсем. Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) из 20 провин-
ций Палеарктики в границах России объединяются в 8 групп, из которых складываются 3 крупных 
кластера, соответствующих отдельным хорологическим территориям: Западная Палеарктика, Си-
бирь, восточная часть Восточной Палеарктики. 
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Abstract. Ranges of 80 species of subfamily Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) from 20 provinces of the 
Palaearctic region within Russia are united in eight groups of which there are three major clusters correspon-
ding to individual chorologic territories: West Palaearctic, Siberia, Eastern part of the East Palaearctic. 

Key words. Tanypodinae, Palaearctic, ranges, zoogeography. 

Введение 

На территории России выявлены 80 видов хирономид подсем. Tanypodinae (Diptera: Chi-
ronomidae) (Сергеева, 2006). Зоогеографический анализ фауны Tanypodinae показал неоднородность 
пространственного распределения видов. Циркумполярная тундровая область включает 19 видов, 
Евросибирская таежная область – 48, Европейская неморальная – 21 вид, Стенопейская неморальная 
– 31, Скифская степная – 12, Сетийская пустынная – 18 видов (Сергеева, 2008). Фауна Tanypodinae 
России состоит из 9 элементарных фаун, соответствующих 3 фаунистическим центрам: стенопей-
скому, евросибирскому и европрикаспийскому. Каждый фаунистический центр является центром 
разнообразия и (или) видообразования (Сергеева, 2013). Для полного завершения зоогеографических 
исследований Tanypodinae требуется детальный анализ видовых ареалов и их кластеризации.  

Материал и методы 

Материалом для данной работы послужили энтомологические сборы хирономид подсем. 
Tanypodinae, выполненные автором и его коллегами в экспедициях с 1989 по 2006 гг. в различных 
регионах России: на европейской части (включая территорию Кольского полуострова), на Урале, в 
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северной части Западной Сибири, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. В основу 
исследований также положены результаты экспедиционных сборов, осуществленных в рамках 
научных программ – Международный Курильский проект (IKIP) (1997–2000 гг.) и Международ-
ный Сахалинский проект (ISIP) (2001–2003 гг.).  

Зоогеографический анализ основан на схеме общего зоогеографического районирования 
Палеарктики В.А. Кривохатского и А.Ф. Емельянова (2000). Матрица распространения 80 видов 
таниподин по провинциям обрабатывалась с помощью компьютерной программы И.С. Плотникова 
(ЗИН РАН) для WIN-98, группирующей сходные фауны по среднему соседству по качественному 
(наличие или отсутствие вида в каждой провинции на территории России) признаку. Основу мат-
рицы составили материалы энтомологических и гидробиологических сборов фаз метаморфоза 
таниподин, собранные автором и коллегами (Е.А. Макарченко, Т.Д. Зинченко, Н.А. Шобановым, 
Т.Н. Филинковой), а также коллекции таниподин Зоологического института РАН (ЗИН), Инсти-
тута биологии внутренних вод РАН (ИБВВ), Биолого-почвенного института ДВО РАН (БПИ), 
личных сборов А.И. Шиловой и Е.А. Макарченко. Всего изучены 1 голотип и 110 паратипов, а также 
16 паратипов из коллекций Т. Кобаяши (Т. Kobayashi, Japan) и Х. Валлендука (H. Vallenduuk, The 
Netherland). 

Для анализа видовых ареалов и построения дендрограммы применялся коэффициент сход-
ства Жаккара. Виды, распространенные более чем в одной провинции, были сгруппированы по 
наборам заселяемых ими провинций. Зоогеографический анализ проведен только на основе има-
гинальных стадий таниподин. 

Результаты 

На дендрограмме сходства видовых ареалов (рис. 1), построенной с использованием коэф-
фициента Жаккара, видно, что ареалы 80 видов хирономид подсем. Tanypodinae из 20 провинций 
Палеарктики в границах России по направлению считывания дендрограммы сверху-вниз объеди-
няются в 8 групп. Это – группы ареалов A–H, которые объединяются в 3 крупных кластера. Клас-
теризация ареалов осуществляется на основе иерархического подчинения: каждому более низкому 
уровню ветвления соответствует географическая территория, складывающаяся из территории 
предыдущего уровня, а в завершении – из территорий конкретных ареалов всех видов, входящих в 
данный кластер.  

Группа А включает 13 палеарктических видов от Ablabesmyia longistyla Fittkau до Krenopel-
opia binotata (Wiedemann) (рис. 2) со сходством видов 38–80 %. Они обитают в 12 провинциях: 
Восточногиперборейской и Северопацифической, Ботнической смешанной, Зырянской равнинной, 
Уральской горной, Ангарской смешанной, Охотской, Среднеевропейской смешанной и Восточно-
европейской равнинной, Северояпонской, Западномонгольской и Северотуранской, принадлежа-
щих соответствующим 6 областям: Циркумполярной тундровой, Евросибирской таежной (боре-
альной), Европейской неморальной, Стенопейской, Скифской степной и Сетийской пустынной. 
Виды этой группы формируют несколько межобластных ареалов (по номерам провинций): 5–15–
19–24, 2–9, 4–5, 11–18, 16–19, 3–18. На уровне Восточноевропейской равнинной провинции Евро-
пейской неморальной области перекрываются ареалы Зырянской равнинной провинции Бореаль-
ной и Северотуранской равнинной провинции Сетийской пустынной областей. Ареалы 4–5 соот-
ветствуют северо-западу, а 5–15–19–24 – центру европейской части России с районом Нижнего 
Поволжья и Прикаспийской областью. Межобластные ареалы 2–9, 3–18 и 11–18 соответствуют 
восточной части Палеарктики – Восточной Сибири и Дальнему Востоку в пределах России. 

Группа В представлена 14 видами от Macropelopia notata (Meigen) до Guttipelopia guttipen-
nis (V.d. Wulp) (рис. 3) со сходством от 40 до 100 %. Совместно обитают в 10 провинциях – Севе-
ропацифической и Ботнической смешанных, Зырянской равнинной, Уральской горной, Ангарской 
смешанной и Охотской горной, Среднеевропейской смешанной и Восточноевропейской равнин-
ной, Северояпонской горной и Северотуранской равнинной – из всех 6 областей на территории 
России. Наибольшее число видов – транспалеарктических и западнопалеарктических, которые в 
разных комбинациях встречаются в провинциях из Евросибирской, Стенопейской и Скифской 
областей. Межобластные ареалы: 4–5, 15–24, 3–18, 11–18. Первые два межобластных ареала пред-
ставляют собой западную часть российской Палеарктики, последние два – ее восточную часть 
(Дальний Восток).  
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Рис. 1. Общий вид дендрограммы видовых ареалов, рассчитанной с использованием коэффициента 
Жаккара для 80 видов Tanypodinae в 20 палеарктических провинциях в пределах России. 

 
Группа С насчитывает 5 видов (рис. 4) от Procladius sp. I до Monopelopia tenuicalcar (Kieffer) 

со сходством 34–100 %, из которых большинство – широко распространенные европейские транс-
палеаркты, и только Monopelopia tenuicalcar – голарктический вид. Выявлены 2 эндемика – Pro-
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cladius (H.) sp. и Psectrotanypus sp. (находятся в стадии описания). Представители группы встре-
чаются в 4 провинциях – Западногиперборейской равнинной, Ботнической смешанной, Обской 
равнинной и Западномонгольской комплексной – из 3 зоогеографических областей – Циркумпо-
лярной тундровой, Евросибирской таежной и Скифской. Группа С характеризуется наличием 2 
межобластных ареалов: 1–4 и 1–7. 

 
                                                                               Ablabesmyia longistyla Fittkau 
                                                                               Ablabesmyia phatta (Egger) 
                                                                               Anatopynia plumipes (Fries) 
                                                                               Procladius (H.) choreus (Meigen) 
                                                                               Psectrotanypus varius (Fabricius) 
                                                                               Clinotanypus nervosus (Meigen) 
                                                                               Macropelopia nebulosa (Meigen) 
                                                                               Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt) 
                                                                               Nilotanypus dubius (Meigen) 
                                                                               Procladius (H.) ferrugineus (Kieffer) 
                                                                               Telmatopelopia nemorum (Goetghebuer) 
                                                                               Conchapelopia melanops (Wiedemann) 
                                                                               Krenopelopia binotata (Wiedemann) 

 

Рис. 2. Группа ареалов А. 

 
                                                                                        Macropelopia notata (Meigen) 
                                                                                        Thienemannimyia norena Roback 
                                                                                        Zavrelimyia barbatipes (Kieffer) 
                                                                                        Zavrelimyia melanura (Meigen) 
                                                                                        Xenopelopia falcigera (Kieffer) 
                                                                                        Macropelopia paranebulosa Fittkau 
                                                                                        Trissopelopia longimana (Stǽger) 
                                                                                        Rheopelopia ornate (Meigen) 
                                                                                        Thienemannimyia carnea (Fabricius) 
                                                                                        Conchapelopia pallidula (Meigen) 
                                                                                        Arctopelopia griseipennis (V.d. Wulp) 
                                                                                        Procladius (H.) culiciformis (Linnaeus) 
                                                                                        Thienemannimyia fusciceps (Edwards) 
                                                                                        Guttipelopia guttipennis (V.d. Wulp) 

Рис. 3. Группа ареалов В. 

 
Группа D образована 7 видами (рис. 5) [от Ablabesmyia monilis (Linnaeus) до Larsia curtical-

car (Kieffer)] со сходством 30–75 %, имеющими узкие ареалы в пределах нескольких провинций 
одной области – всех 3 провинций Циркумполярной тундровой области и 4 провинций (Уральской 
горной, Обской равнинной, Ангарской смешанной и Охотской горной) Евросибирской таежной 
области, а также занимающие Восточноевропейскую равнинную провинцию Европейской немо-
ральной области, Северояпонскую горную Стенопейской неморальной области и Северотуран-
скую равнинную провинцию Сетийской пустынной области. Виды Tanypus kraatzi, Procladius sa-
gittalis, Thienemannimyia lentiginosa и Larsia curticalcar – транспалеарктические, Ablabesmyia mo-
nilis и Tanypus punctipennis –голарктические, а Derotanypus sibiricus –широкий бореальный энде-
мик. Виды данной группы образуют межобластные ареалы (1–7, 2–9, 3–18 и 11–18), которые соот-
ветствуют восточной части Палеарктики в пределах России.  
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                                                                                        Procladius (H.) sp. I 
                                                                                        Psectrotanypus sp. 
                                                                                        Thienemannimyia vitellina (Kieffer) 
                                                                                        Trissopelopia flavida Kieffer 
                                                                                        Monopelopia tenuicalcar (Kieffer) 

 

Рис. 4. Группа ареалов С. 

 
 

                                                                                        Ablabesmyia monilis (Linnaeus) 
                                                                                        Derotanypus sibiricus (Kruglova et Tshernovskij) 
                                                                                        Tanypus punctipennis Meigen  
                                                                                        Thienemannimyia lentiginosa (Fries) 
                                                                                        Tanypus kraatzi (Kieffer) 
                                                                                        Procladius (H.) sagittalis (Kieffer) 
                                                                                        Larsia curticalcar (Kieffer) 

Рис. 5. Группа ареалов D. 

 
                                                                                           Natarsia tokunagai (Fittkau) 
                                                                                           Thienemannimyia laeta (Meigen) 
 
                                                                                           Procladius (H.) signatus (Zetterstedt) 
                                                                                           Procladius (H.) simplicistylis Freeman 
                                                                                           Ablabesmyia aspera Roback 
                                                                                           Natarsia nugax (Walker) 
                                                                                           Ablabesmyia prorasha Sergeeva 
 
                                                                                           Schineriella schineri Murray et Fittkau 
                                                                                           Tanypus stellatus Coquillett 
                                                                                           Ablabesmyia janta (Roback) 

                                                                                Procladius (H.) bicolor Sergeeva 
                                                                                           Clinotanypus decempunctatus Tokunaga 
                                                                                           Procladius (H.) nipponicus Tokunaga 
                                                                                           Clinotanypus sugiyamai Tokunaga 
                                                                                           Procladius (H.) karahutoensis Tokunaga 
                                                                                           Meropelopia sp.                                           

 

Рис. 6. Группа ареалов Е. 

 
Группа E включает 16 видов (рис. 6) [от Natarsia tokunagai (Fittkau) до Meropelopia sp.] уз-

кого материково-островного распространения (сходство 50–100 %). Все эти таниподины привяза-
ны к 2 провинциям (№№ 11 и 18), составляющим основу стенопейской элементарной фауны. 
Большинство их представителей – островные японские виды и узкие эндемики (Natarsia tokunagai, 
Procladius bicolor, P. nipponicus, Ablabesmyia prorasha, Clinotanypus decempunctatus и C. sugiyamai), а 
также встречаются трансевразиатские темперантные (Ablabesmyis aspera, A. janta и Tanypus stella-
tus). Остальные виды – типичные транспалеаркты. В группе E выделяются 3 видовых блока со 
сходством 100 %. Первый блок составляют 2 вида (из них Natarsia tokunagai – эндемик), входящие  
в состав двух горных провинций (Охотской и Северояпонской). Второй блок представлен 5 вида-
ми, относящимися только к Охотской горной провинции. В состав третьего блока входят 8 видов 
из Северояпонской горной провинции, к которой присоединяется неарктического происхождения 
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Meropelopia sp. В состав каждого блока входят эндемики, но больше всего их (4 вида) сосредото-
чено в Северояпонской провинции Стенопейской неморальной области. Выявлен 1 межобластной 
ареал – 11–18. 

 
                                                                                           Clinotanypus japonicus Tokunaga 
                                                                                           Pentaneurella katterjokki Fittkau et Murray 
                                                                                           Clinotanypus immaculatus Tokunaga 
                                                                                           Procladius (H.) freemani Sublette 
 
                                                                                           Natarsia punctata (Fabricius) 
                                                                                           Tanypus vilipennis (Kieffer) 
 
                                                                                           Labrundinia longipalpis (Goetghebuer) 
                                                                                           Thienemannimyia geijkesi (Goetghebuer) 

 

Рис. 7. Группа ареалов F. 

 
Группа F состоит из 8 видов (рис. 7) [от Clinotanypus japonicus Tokunaga до Thienemannimyia 

geijkesi (Goetghebuer)] со сходством 48–100 %. Четыре вида из них относятся к Северопацифиче-
ской смешанной провинции Циркумполярной тундровой области – это узкие эндемики, японские 
островные виды Clinotanypus japonicus и C. immaculatus, а также Pentaneurella katterjokki и Procla-
dius freemani. Остальные виды распределяются по провинциям Евросибирской таежной, Европей-
ской неморальной, Стенопейской неморальной и Сетийской пустынной областей. Группа включает 
типичный голарктический вид Tanypus vilipennis. Выделяются 2 межобластных ареала: 3–18 и 15–24. 

 
                                                                                           Rheopelopia maculipennis (Zetterstedt) 
                                                                                           Xenopelopia nigricans (Goetghebuer) 
                                                                                           Macropelopia adaucta Kieffer 
                                                                                           Procladius (Ps.) rufovittatus (V. d. Wulp) 
                                                                                           Paramerina cingulata (Walker) 
                                                                                           Paramerina divisa (Walker) 
                                                                                           Procladius (Ps.) imicola Kieffer 
                                                                                           Zavrelimyia nubile (Meigen) 

 

Рис. 8. Группа ареалов G. 

 
 

                                                                                     Conchapelopia viator (Kieffer) 
                                                                                     Procladius (H.) crassinervis (Zetterstedt) 
 
                                                                                     Procladius (H.) suecicus Brundin 
                                                                                     Procladius (Ps.) sp.                            
                                                                                     Procladius (H.) sublettei Roback 
                                                                                     Procladius (H.) pectinatus Kieffer 
 
                                                                                     Procladius (H.) dentus Roback 
                                                                                     Procladius (Ps.) flavifrons Edwards 
                                                                                     Zavrelimyia hirtimana (Kieffer) 

 

Рис. 9. Группа ареалов Н. 
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Группа G – сборная группа, образованная 8 видами (рис. 8) [от Rheopelopia maculipennis 
(Zetterstedt) до Zavrelimyia nubile (Meigen)] со сходством 25–100 %. Большинство видов (сходство 
100%) обладают широкими ареалами в Западной Палеарктике (Восточноевропейская равнинная 
провинция Европейской неморальной области). Другие же виды на территории России имеют 
узкие восточнопалеарктические (Cеверояпонская горная провинция Стенопейской неморальной 
области) и равнинно-горные транспалеарктические (Уральская горная провинция Евросибирской 
бореальной области) ареалы. Виды образуют 1 межобластной ареал: 6–15.  

Группа H представляет собой также сборную группировку из 9 видов (рис. 9) от Conchapel-
opia viator (Kieffer) до Zavrelimyia hirtimana (Kieffer) со сходством 25–100 % и с узкими таежными 
ареалами. Из них 8 видов – палеарктические, а P. dentus – неарктический. Такие бореальные виды, 
как Conchapelopia viator, Procladius suecicus, P. sublettei, P. pectinatus и P. sp., известны только для 
Ангарской смешанной провинции Евросибирской таежной области, а Procladius dentus и P. flavi-
frons имеют узкий ареал Восточногиперборейской смешанной провинции Циркумполярной тунд-
ровой области. Некоторые таниподины этой таежной группы обладают пограничными межобласт-
ными ареалами: Procladius crassinervis проникает в пограничные провинции Циркумполярной 
тундровой (Восточногиперборейская провинция) и Евросибирской таежной бореальной (Ангар-
ская смешанная провинция) областей, а Zavrelimyia hirtimana занимает Алтайскую комплексную 
провинцию на стыке 2 областей – Скифской степной и Евросибирской таежной. Выявлены 2 меж-
областных ареала: 2–9 и 8–21. 

Обсуждение и заключение 

Выделенные группы ареалов хирономид-таниподин объединяются в 3 крупных кластера, 
каждый из которых соответствует отдельным хорологическим территориям в пределах России. 

Группы A, B, C и D образуют первый большой кластер из транспалеарктических, запад-
нопалеарктических, восточнопалеарктических, голарктических и неарктических видов с наличием 
эндемиков. Преобладают европейские Tanypodinae с широкими ареалами. Территориально про-
слеживаются 3 выдела распространения видов в пределах России: западная часть Палеарктики, 
Сибирь, восточная часть Восточной Палеарктики. 

Группа E формирует второй большой самостоятельный кластер, в котором собраны в ос-
новном материково-островные эндемики восточной части Палеарктики – в небольшом количестве 
транспалеарктические, голарктические и неарктические виды. Главная зона распространения – 
восточная материково-островная часть Палеарктики (Дальний Восток). 

Группы F, G и H входят в состав третьего большого кластера и включают транспалеарк-
тические, западно- и восточнопалеарктические виды Tanypodinae, и лишь редко здесь встречаются 
неарктические виды. Основные зоны их распространения в пределах России – западная часть Па-
леарктики (север и центр европейской части России, Урал) и восточная часть Восточной Палеарк-
тики (Прибайкалье и Дальний Восток) в границах России. 

Все полученные видовые ареалы были объединены по принципу вхождения более мелких 
зоохоронов в более крупные. На основании этого проведена классификация ареалов Tanypodinae в 
пределах России. Латинскими буквами обозначаются основные ветви дендрограммы, цифрами в 
скобках – число видов в группе, буквой э – эндемики провинций. 

 Классификация ареалов Tanypodinae в границах России  

 Межобластные группы ареалов:  
Тундрово-таежные – C (2); 
Таежные – A (7) + B (2);  
Таежно-неморально-скифо-туранские – A (4); 
Неморально-туранские – F (2); 
Неморально-уральские – G (1);  
Западносибирские – C (2) + D (1); 
Восточносибирские – A (2) + D (2) + H (2); 
Северопацифическо-северояпонские – A (1) + B (2) + D (1) + F (2); 
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Охотско-северояпонские – A (2) + B (4) + D (1) + E (2); 
Алтайские – H (1). 

 Ареалы Циркумполярной области: 
Западногиперборейские – C (2э); 
Восточногиперборейские – A (6) + D (1+1э) + H (4); 
Северопацифические – A (2) + B (2) + D (1) + F (4+2э).  

 Ареалы Евросибирской области: 
Североевропейские – A (13) + B (13) + D (1);  
Уральские – A (9) + B (6) + D (1) + G (1); 
Широкие западносибирские – C (2э) +D (1) + H (1); 
Широкие восточносибирские – A (5) + B (5) + D (3) + E (4+3э) +H (5+1э). 

 Ареалы Европейской области:  
Восточноевропейские – A (11) + B (1) + D (3) + F (2) + G (6); 
Евксинские – А (2). 

 Ареалы Стенопейской области:  
Широкие северояпонские – A (8) + B (9) + D (6) + E (5+5э) + F (2).  

 Ареалы Скифской области: 
Монголо-алтайские – A (1) + B (3) + C (1+1э) + Н (1). 

 Ареалы Сетийской области:  
Северотуранские – A (12) + B (1) + D (4) + F (2). 

Таким образом, применение метода построения дендрограмм сходства в хорологических 
исследованиях для 80 видов хирономид подсем. Tanypodinae фауны России позволило сгруппиро-
вать видовые ареалы по их сходству с различной степенью дробности – от 3 крупных объединений 
(кластеров) до 24 небольших групп ареалов. Используя полученную дендрограмму можно с высо-
кой долей вероятности охарактеризовать фауну Tanypodinae любого произвольно выбранного 
зоохорона в пределах России. 
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Резюме. Исследована хетотаксия головы и туловища гусениц представителей трех близкородст-
венных семейств гелехиоидных чешуекрылых – Coleophoridae, Batrachedridae и Momphidae. На 
основе анализа ряда изученных признаков (длины щетинки P2, положения La, L1, Аa на головной 
капсуле, положения и длины SD2, SD1, L3 на туловище) показано, что Batrachedridae и Momphidae 
следует рассматривать как самостоятельные семейства, а не подсемейства в составе Coleophoridae, 
и что Batrachedridae и Coleophoridae более близки друг к другу, чем к Momphidae. 

Ключевые слова. Lepidoptera, Gelechioidea, Coleophoridae, систематика, гусеницы, хетотаксия. 
 
Abstract. The chaetotaxy of the caterpillar head and body of three closely related families of gelechioid 
moths, Coleophoridae, Batrachedridae and Momphidae, is studied. Basing on the analysis of some its 
characters, i.e. length of seta P2, position of La, L1, Аa at the head capsule, position and length of SD2, 
SD1, L3 at the body segments, the families Batrachedridae and Momphidae proved to be the separate 
families, but not subfamilies of Coleophoridae. Batrachedridae and Coleophoridae are showed more simi-
larity each other than with Momphidae. 

Key words. Lepidoptera, Gelechioidea, Coleophoridae, taxonomy, larvae, chaetotaxy. 

Введение 

Гелехиоидные чешуекрылые образуют обширный комплекс семейств, в который входят 
около 20 000 видов (Nieukerken et al., 2011). Представители этой группы очень разнообразны по 
своей морфологии и биологии и неизменно пользуются большим вниманием исследователей, од-
нако система ее таксонов надродового ранга до сих пор до конца так и не устоялась. Взгляды на 
структуру гелехиоидного комплекса неоднократно менялись в зависимости от репрезентативности 
материала, использования тех или иных признаков и привлечения разнообразных методов иссле-
дования. Система таксонов должна основываться на родственных связях, а не на отдельных искус-
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ственно подобранных признаках, однако во многих случаях однозначно решить, какие морфоло-
гические признаки наиболее достоверно подходят для составления филогенетических классифика-
ций, довольно сложно. Так, жилкование крыльев, особенностям которого долгое время придавали 
большое значение, оказалось для многих гелехиоидных чешуекрылых малозначительным в фило-
генетическом отношении признаком, подверженным многочисленным параллелизмам у мелких 
узкокрылых форм (Синёв, 1992).  

Большие надежды в разрешении проблем систематики группы возлагались на молекулярно-
генетические исследования. За последнее десятилетие накоплено уже немало сведений о нуклео-
тидном составе генов гелехиоидных чешуекрылых, которые активно привлекаются для решения 
широкого круга вопросов – от простой идентификации видов в сборах (Emery et al., 2009) до по-
строения общих филогенетических схем (Kaila et al., 2011). Вместе с тем некоторые исследователи 
слишком торопятся использовать полученные фактические данные для изменения системы таксо-
нов, так как через короткое время новые данные могут существенно поменять общую картину. 
Так, если в более ранней работе Л. Кайлы (Kaila, 2004) в составе сем. Coleophoridae выделяется 
таксон Batrachedrinae (явно в значении подсемейства), то 7 годами  позже тот же автор рассматри-
вает Batrachedridae уже в качестве отдельного семейства (Kaila et al., 2011).  

Мы придерживаемся комплексного подхода, при котором таксономическое значение мор-
фологических признаков можно тестировать с использованием филогенетических дендрограмм, 
построенных на основе молекулярно-биологических данных. В силу небольшого числа надежных 
синапоморфий в морфологии имаго гелехиоидных чешуекрылых особое значение имеют сведения 
по морфологии преимагинальных стадий (как гусениц, так и куколок), однако последние изучены 
пока очень фрагментарно из-за скрытного образа жизни большинства представителей изучаемой 
группы. Целью настоящей работы является изучение и сравнение хетотаксиальных признаков 
гусениц 3 семейств микрочешуекрылых, входящих в надсем. Coleophoroidea, для более надежного 
определения их таксономического статуса.  

Материал и методы 

Для составления карт хетотаксии нами были исследованы головные капсулы и покровы 
груди и брюшка гусениц из семейств молей-чехлоносок (Coleophoridae), кипрейных узкокрылых 
молей (Momphidae) и молей-лягушек (Batrachedridae). Гусеницы молей-чехлоносок собирали 
вручную и фиксировали в спиртово-уксусной смеси (3 : 1), что позволяло растворить жировое 
тело и мышцы, облегчая обработку материала. Для  длительного хранения гусениц помещали в 
пробирки со смесью спирта и глицерина (2 части спирта, 2 части воды и 1 часть глицерина); в этом 
случае покровы оставались достаточно мягкими и эластичными, что предотвращало обламывание 
длинных щетинок или потерю микроскопических хет туловищных сегментов. Если материал был 
ранее фиксирован в спирте (коллекционные виды), то сначала его выдерживали 2–3 дня в 15 %-м 
растворе NaOH, предварительно отделив головную капсулу от туловища. После тщательного про-
мывания материала водой мышечные пучки удаляли вручную в капле глицерина тончайшими пре-
паровальными иглами. Из фиксированных гусениц изготовляли временные (глицериновые) или 
постоянные препараты по стандартной методике. Обозначения щетинок и пор принято по Г. Хинто-
ну (Hinton, 1946).  

Всего были изучены 120 видов молей-чехлоносок, относящихся к 32 родам: Agapalsa lus-
ciniaepennella (Treitschke), Apocopta campella Falkovitsh, Aporiptura dissecta Falkovitsh, A. 
eurasiatica (Baldizzone), A. lonchodes Falkovitsh, A. macilenta (Falkovitsh), A. ochroflava (Toll), A. 
ofaistoni Anikin, Ardania bilineatella Zeller, A. colutella (Fabricius), A. saturatella (Stainton), Argy-
ractinia necessaria (Staudinger), A. ochrea (Haworth), Atractula glycyrrhizae Falkovitsh, Augasma aer-
atella (Zeller), A. sp. 1, A. sp. 2, Caracia haloxyli Falkovitsh, Carpochena asperginella (Christoph), C. 
binotapennella (Duponchel), C. ceratoidis Falkovitsh, C. cochleata Falkovitsh, C. crassa Falkovitsh, C. 
dilabens Falkovitsh, C. diogenes (Falkovitsh), C. echinacea Falkovitsh, C. sp., C trientella (Christoph), 
C. tytri Falkovitsh, Casignetella absinthii (Heinemann et Wocke), C. afghana Toll et Amsel, C. 
amentastra Falkovitsh, C. argentula (Stephens), C. artemisicolella (Bruand), C. artemisiella (Scott), C. 
caroxyli Falkovitsh, C. chrysanthemi Hofmann, C. ciconiella (Herrich-Schäffer), C. dentatella (Toll et 
Amsel), C. deviella (Zeller), C. dianthi (Herrich-Schäffer), C. directella (Zeller), C. eltonica Anikin, C. 
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expressella Klemensiewicz, C. graminicolella (Heinemann), C. kyffhusana (Petry), C. lebedella 
Falkovitsh, C. millefolii (Zeller), C. niveistrigella (Heinemann et Wocke), C. remizella (Baldizzone), C. 
riffelensis (Rebel), C. stepposa (Falkovitsh), C. succursella (Herrich-Schäffer), C. tanaceti (Muhlig), C. 
tringella (Baldizzone), C. trochilella (Duponchel), Coleophora currucipennella Zeller, Corethropoea 
elephantella Falkovitsh, Damophila deauratella (Lienig et Zeller), D. frischella (Linnaeus), D. trifolii 
Curtis, Dumitrescumia hydrolapathella (Hering), Ecebalia adspersella (Benander), E. apythana 
(Falkovitsh), E. chumanensis Anikin, E. cyrta Falkovitsh, E. eichleri (Patzak), E. halocnemi (Falkovitsh), 
E. kargani (Falkovitsh), E. nanophyti Falkovitsh, E. parasymi Anikin, E. pseudolinosyris Kasy,E. tornata 
(Falkovitsh), E. versurella (Zeller), E. vestianella (Linnaeus), E. virgaureae (Stainton), Eupista lixella 
(Zeller), Falkmisa tsherkesi (Falkovitsh), Haploptilia hemerobiella (Scopoli), H. katunella Falkovitsh, H. 
serratella (Linnaeus), Ionescumia clypeiferella (Hofmann), I. pagodella Falkovitsh, Kasyfia orbitella 
(Zeller), Klinzigedia phlomidella (Christoph), Metriotes lutarea (Haworth), Multicoloria albens 
Falkovitsh, M. alhagii Falkovitsh, M. berlandella (Toll), M. caelebipennella (Zeller), M. caraganae 
Falkovitsh, M. cartilaginella (Christoph), M. changaica (Reznik), M. conspicuella (Zeller), M. 
microspinella Reznik, M. ononidella (Millière), M. polonicella (Zeller), M. solenella Staudinger, M. 
spumosella Staudinger, M. valesianella (Zeller), M. vicinella (Zeller), Orthographis serratulella Herrich-
Schäffer, O. uralensis (Toll), O. vitilis Falkovitsh, Papyrosipha coreacia Falkovitsh, P. ichtheura 
Falkovitsh, P. zhusguni Falkovitsh, Perygra alticolella (Zeller), P. maritimella Newman, P. otidipennella 
(Hübner), P. sylvaticella Wood, P. taeniipennella (Herrich-Schäffer), P. tamesis Waters, Phagolamia 
auricella (Fabricius), Phylloscheme glitzella (Hofmann), Protocryptis sibiricella Falkovitsh, 
Systrophoeca siccifolia (Stainton), Tolleophora asthenella (Constant), Tritemachia captiosa Falkovitsh, 
Valvulongia falcigerella (Christoph) (Coleophoridae). Также исследованы гусеницы Batrachedra 
albicapitella Sinev (Batrachedridae), Cyphophora idaei (Zeller) Mompha conturbatella (Hübner) и M. 
sturnipennella (Treitschke) (Momphidae).  

Для данного исследования (помимо собственных сборов) были использованы материалы 
М.И. Фальковича и С.Я. Резника (ЗИН РАН), Ю. Табелла (J. Tabell, Финляндия) и Г. Балдизоне (G. 
Baldizzone, Италия). Материал по гусеницам Batrachedra albicapitella, Mompha sturnipennella, M. 
conturbatella и Cyphophora idaei был любезно предоставлен нам С.Ю. Синёвым из личных сборов. 

Результаты 

Проведенные исследования признаков хетотаксии у представителей сем. Coleophoridae по-
зволили выделить среди них наиболее значимые для идентификации таксонов ранга триб и родов: 
положение щетинок SD1 и SD2 на переднегрудном щитке; число и положение щитков на первом и 
втором грудном сегментах; взаимное расположение щетинок D1 и D2 на первом и втором брюш-
ных сегментах; наличие или отсутствие на брюшных сегментах щетинок L2 и SV2; положение пор 
Fa и щетинок AF1, AF2 и F1 на фронтальной части головной капсулы; количество и степень разви-
тия брюшных конечностей (Синичкина, 2003). 

Изучение материала по представителям семейств Momphidae и Batrachedridae показало, что 
наружная морфология и хетотаксия их гусениц не вписывается в общую схему, характерную для 
всех Coleophoridae. Отличия наблюдаются в строении головной капсулы и положении отдельных 
групп ее щетинок относительно друг друга, в строении конечностей и расположении щетинок на 
них, а также в хетотаксии брюшных сегментов. Кроме того, имеются признаки, никогда не встре-
чающиеся у представителей семейства чехлоносок.  

Головная капсула Batrachedridae с ярко выраженным мостом (рис. 1, а), у Momphidae она 
широкая и с коротким мостом (рис. 1, б), тогда как у Coleophoridae моста обычно нет (рис. 1, в). 
Щетинки АF2 и АF1 у Batrachedridae средней длины и лежат одна под другой так, что АF2 всегда 
находится выше АF1, а между ними находятся прилобные поры АFа. У Momphidae щетинки АF2 и 
АF1 длинные и находятся в верхней трети лобного треугольника, при этом АF2 также всегда рас-
полагается выше АF1, тогда как прилобные поры АFа локализуются выше всех хет данной группы. 
Такая картина никогда не наблюдается у чехлоносок, у которых щетинка АF2 всегда лежит ниже 
АFа и агрегирована с АF1. Щетинки задней группы P1 и P2 у Batrachedridae и Momphidae распола-
гаются в центральной части головной капсулы на некотором расстоянии друг от друга; у момфид 
Р2 и пóра Ра могут находиться близко друг от друга, причем P2 не короткая (как всегда у чехлоно-
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сок), а средней длины и не сближена с Р1. Четкой границы между щетинками задней группы и 
теменными щетинками у Batrachedridae нет, и они образуют общий конгломерат, причем V1 
ассоциирована с остальными теменными щетинками. Большинство щетинок и пор теменной 
группы у Momphidae сближены и лежат на одной прямой, при этом хета V1 образует пару с порой 
Рb задней группы, тогда как у чехлоносок четкую пару образуют V1 и Pа. Пора боковой группы La 
у Batrachedridae находится очень высоко и почти приближается к хетам теменной группы; у Mom-
phidae она находится рядом с хетой L1 и лежит несколько обособленно от передней группы хет; у 
Coleophoridae La и L1 всегда располагается рядом с щетинками передней группы. Отличительной 
особенностью момфид является положение поры Аа, которая находится заметно ниже хет А1 и А2, 
тогда как у представителей двух других семейств она располагается выше этих щетинок. 

 
 
Рис. 1. Хетотаксия головной капсулы гусениц: а – Batrachedra albicapitella Sinev (Batrachedridae); б – 

Mompha sturnipennella (Treitschke) (Momphidae); в – Klinzigedia phlomidella (Christoph) (Coleophoridae). 
 
Хетотаксия грудных сегментов Batrachedridae и Coleophoridae значительно не различается, 

тогда как у Momphidae на всех грудных сегментах нет пристигмальных щитков, а латеральная 
группа состоит только из 2 щетинок вместо 3. На средне- и заднегруди латеральные щетинки рас-
полагаются у них по пологой дуге, и хета L3 часто лежит на довольно большом расстоянии от ос-
тальных щетинок этой группы (рис. 2).   

На всех брюшных сегментах у Batrachedridae хеты SD1 и микроскопическая SD2 максималь-
но сближены, а у Momphidae SD2 лежит на некотором расстоянии от SD1; при этом латеральные 
щетинки у представителей обоих этих семейств довольно длинные (особенно L3), тогда как у 
Coleophoridae L3 всегда короткая. На сегментах брюшка, где присутствуют брюшные ножки, у 
Batrachedridae и Momphidae щетинки SV2, SV3 и SV1 сгруппированы вместе в виде характерного 
треугольника, тогда как у Coleophoridae SV1 и SV2 располагаются рядом, а очень короткая SV3 – 
сразу над ножкой. Кроме того, у чехлоносок отсутствует щетинка SV3 на втором абдоминальном 
сегменте, которая представлена у 2 других семейств.  

По строению брюшных конечностей все 3 семейства хорошо отличаются. У Coleophoridae 
они развиты слабо, очень короткие и снабжены крючочками, расположенными в виде одноярус-
ной перевязи (если их мало) или латеральной одноярусной подковы (если их число велико). На 
шестом сегменте пара ножек у родов Haploptilia Hübner, Ardania Cápuse, Aporiptura Falkovitsh, 
Tritemachia Falkovitsh и Multicoloria  Cápuse может отсутствовать, у рода Argyractinia Falkovitsh 
она имеет лишь 1 ряд крючков. Полное отсутствие крючков на анальных ножках – явление отно-
сительно редкое и встречается только у родов Dumitriscumia Cápuse, Papyrosipha Falkovitsh и 
Corethropoea Falkovitsh. Развитие так называемых «двигательных мозолей» на латеральных сторо-
нах третьего-шестого брюшных сегментов наблюдается у гусениц рода Papyrosipha. Представите-
ли Batrachedridae  имеют вполне развитые 4 пары брюшных конечностей, несущие до 20 коготков 
в перевязи. Что касается Momphidae, то у них заметно вытянутые брюшные ножки имеют 10–17 
коготков, расположенных кругом.  
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Девятый брюшной сегмент у представителей всех 3 семейств отличается по числу щетинок 
в латеральной группе: у Momphidae присутствует единственная хета L1, у Coleophoridae имеются 1 
или 2 (L1 и L2) хеты, а у Batrachedridae – все 3. О стабильных отличиях в строении десятого сег-
мента брюшка из-за недостатком изученного материала говорить пока рано. У Batrachedridae он 
характеризуется очень крупными анальными ножками при сравнительно небольшом анальном 
щитке и длинными щетинками. Анальный щит у Momphidae склеротизован слабее, чем у Coleo-
phoridae, а его края  часто неровные. 

 

 

Рис. 2. Хетотаксия туловищных сегментов гусениц: а – Batrachedra albicapitella Sinev (Batrachedridae); 
б – Mompha sturnipennella (Treitschke) (Momphidae); в – Klinzigedia phlomidella (Christoph) (Coleophoridae). 
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Обсуждение 

Морфологические признаки преимагинальных стадий гелехиоидных чешуекрылых (и, в ча-
стности, хетотаксия гусениц) не могут быть положены в основу построения филогенетической 
схемы группы, так как подвержены многочисленным параллелизмам в развитии (Кузнецов, Сте-
кольников, 2001). Однако в качестве вспомогательного инструмента для проверки тех или иных 
таксономических гипотез, основанных на других признаках,  хетотаксия несомненно вполне при-
годна (Аникин, Синичкина, 2003; Синичкина, 2003).  

Положение рассматриваемых в настоящей статье групп в составе гелехиоидного комплекса 
чешуекрылых в течение последних 30 лет оставалось нестабильным. На основании изучения пре-
имагинальных морфологических признаков они сохранили статус самостоятельных семейств в 
надсем. Gelechioidea (Minet, 1990). В результате анализа морфофункциональных особенностей 
крылового и генитального аппаратов имаго, а также экдизиального аппарата семейства Coleopho-
ridae, Batrachedridae и Momphidae были включены в состав надсем. Coleophoroidea инфраотряда 
Coleophoromorpha (Синев, 1992) или серии Gelechiiformes инфраотряда Papilionomorpha (Кузне-
цов, Стекольников, 2001). Почти в то же время, используя кладистический анализ морфологиче-
ских признаков, было предложено понизить ранг отдельных из перечисленных семейств до подсе-
мейств: Momphinae в составе Coleophoridae (Hodges, 1999) и Batrachedrinae в составе Coleophoridae 
(Kaila, 2004). Тем не менее данные новейших молекулярно-генетических исследований возвраща-
ют нас к идее о необходимости придания Coleophoridae, Batrachedridae и Momphidae статуса на-
дежно обособленных самостоятельных семейств (Kaila et al., 2011).  

При этом важно отметить совпадение результатов наших исследований хетотаксии гусениц 
и молекулярных данных, которые свидетельствуют о том, что если Coleophoridae могут быть сбли-
жены с Batrachedridae, то Momphidae имеют с обоими группами явно более отдаленное родство. 
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