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Представлены сведения по фауне, особенностям экологии и кариотипам комаров-звонцов рода Chironomus 
(Diptera, Chironomidae) временных водоемов верховьев Суканского ущелья (Центральный Кавказ, северный 
макросклон). Обнаружены три вида Chironomus: Ch. piger Strenzke, 1959, Ch. dorsalis Meigen, 1818 и Ch. 
riparius Meigen, 1804. Все виды являются широко распространенными и типичными обитателями временных 
водоемов. Хромосомных перестроек не обнаружено. Хромосомный мономорфизм Ch. piger, Ch. dorsalis и 
Ch. riparius может свидетельствовать об их обитании на территории Суканского ущелья только в этом типе 
водоемов, характеризующимся сравнительно константными параметрами. Рассмотрены особенности биото-
пического размещения найденных видов в свете концепции жизненных стратегий хирономид, живущих во 
временных водоемах. 
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В соответствии с концепцией высотно-
поясной структуры А.К. Темботова [20] район ис-
следования относится к поясам широколиственных 
лесов и субальпийскому поясу терского варианта 
поясности. В растительном покрове преобладают 
субальпийские луга, древесно-кустарниковая рас-
тительность представлена березовыми и сосновы-
ми лесами, зарослями рододендрона, барбариса, 
можжевельника. В рельефе Суканского ущелья 
преобладают крутые склоны и днища ущелий.  

Личинки комаров-звонцов рода Chiro-nomus 
Meigen, 1803 (Diptera, Chironomidae) – важный 
компонент водных экосистем, в основном они яв-
ляются утилизаторами детрита и служат кормовой 
базой рыб и водоплавающих птиц. Ареал распро-
странения видов Chironomus на территории Цен-
трального Кавказа, по-види-мому, ограничен высо-
той над уровнем моря [11, 14, 21]. Особенности 
обитания и хромосомного полиморфизма 
Chironomus в условиях высокогорья связаны, в 
первую очередь, с комплексом условий обитания в 
водоеме на наиболее продолжительной стадии 
жизненного их цикла – личиночной [8, 9, 17, 19]. 
Комплексный анализ фауны, экологии и хромо-
сомного полиморфизма видов Chironomus высоко-
горных территорий Кавказа [12] актуален в связи с 
необходимостью установления закономерностей в 
формировании инверсионного полиморфизма в 
ходе исторического расселения видов, в том числе  
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и на высокогорные территории. 
Цель работы: исследовать фауну, особен-

ности экологии и кариотипы комаров-звонцов рода 
Chironomus временных водоемов Суканского уще-
лья Центрального Кавказа. 

Материалы и методы. В исследовании ис-
пользованы личинки 4-го возраста. При сборе 
полевого материала применены общепринятые 
гидробиологические методы [13, 22]. Материал 
собран из 4-х пунктов верховий Суканского уще-
лья, в пределах высот 1501-1976 м. над ур. м.: 1) 
17.07.12 г., 1501 м над ур. м., N 43º07´35,2´´, Е 
43º34´33,1´´, долговременная лужа во впадине, на 
надпойменной террасе, правый берег р. Псыгансу, 
1,5 км ниже охотничьего кордона «Жемтала»; 2) 
16.07.12 г., 1758 м над ур.м., N 43º06´33,6´´, Е 
43º33´30,3´´, разлив ручья у охотничьего кардона 
«Жемтала»; 3) 20.07.12 г., 1970 м над ур. м., N 
43º05´79,1´´, Е 43º31´85,3´´, лужа в колее от авто-
мобиля, подпитываемая родником, 2 км выше 
охотничьего кордона «Жемтала»; 4) 19.07.12 г., 
1976 м над ур. м., N 43º05´66,4´´, Е 43º31´47,1´´, 
лужа в колее от автомобиля, 2,5 км выше охот-
ничьего кордона «Жемтала». Всего изучено 139 
личинок Chironomus. 

Для кариологического анализа личинок фик-
сировали в смеси 96% этилового спирта и ледяной 
уксусной кислоты (3:1). Давленые препараты хро-
мосом готовили по этил-орсеиновой методике [6, 
7]. Исследование препаратов хромосом проводили 
на микроскопе Carl Zeiss Axio Imager.A2. Картиро-
вание плеч A, E и F проводили по Кейлу [32], плеч 
C и D по Деваи с соавторами [25]. 

Результаты исследований. Ранее имев-
шиеся сведения о фауне, кариотипах и экологии 
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комаров-звонцов рода Chironomus Суканского 
ущелья носили предварительный характер. Из 
единственного пункта: 04.11.10 г., 1823 м над ур. 
м., ур. Сукан-су, заболоченность напротив МТФ, 
1,7 км выше охотничьего кардона «Жемтала» [15] 
были известны Ch. dorsalis (n=12) и Ch. riparius 
(n=3). Ко времени последовавшей через два года 
экспедиции, на материалах которой основана на-
стоящая работа, указанная заболоченность не со-
хранилась. Вид Ch. riparius в пробах, собранных 
позднее, обнаружен не был. В изученных пунктах 
Суканского ущелья в рамках данной работы выяв-
лено обитание двух видов Chironomus: Ch. piger и 
Ch. dorsalis. В первых двух точках был отмечен 
только Ch. dorsalis, в двух других оба вида обитали 
совместно. Ранее в различных водоемах Централь-
ного Кавказа уже было отмечено такое симпатрич-
ное обитание Ch. piger и Ch. dorsalis [14]. В итоге 
фауна комаров-звонцов рода Chironomus Сукан-
ского ущелья оказалась представлена тремя вида-
ми: Ch. piger, Ch. riparius и Ch. dorsalis. 

Виды Ch. piger и Ch. riparius относятся к ци-
токомплексу thummi с сочетанием хромосомных 
плеч AB, CD, EF и G. В кариотипе 2n=8, одно яд-
рышко (Я) и два или три кольца Бальбиани (КБ), 
локализованные в плече G. Входят в группу видов 
riparius и являются гомосеквентными, т.е. последо-
вательности хромосом обоих видов полностью 
совпадают. От Ch. piger кариотип Сh. riparius от-
личается увеличенной массой ДНК центромерных 
районов и некоторых дисков [33]. В кариотипе ли-
чинок Ch. piger из временных водоемов верховьев 
Суканского ущелья, присутствуют только стан-
дартные для вида последовательности: pig A1.1, pig 
B1.1, pig C1.1, pig D1.1, pig E1.1, pig F1.1. Картиро-
вание хромосом представлено по системе Кейла 
[32] и Девай с соавторами [25]. dor A1.1, dor B1.1 и 
т.д. – зиготические сочетания последовательностей   
дисков хромосом; BR – кольца Бальбиани, N – яд-
рышко. Стрелками указаны центромерные районы. 
В кариотипе личинок Сh. riparius также обнаруже-
ны только стандартные последовательности: rip 
A1.1, rip B1.1, rip C1.1, rip D1.1, rip E1.1, rip F1.1. 

Вид Ch. dorsalis относиться к цитокомплексу 
pseudothummi с сочетанием хромосомных плеч AE, 
CD, BF и G. По молекулярным данным [4, 5] Ch. 
dorsalis считается наиболее древним видом 
Chironomus цитокомплекса pseudothummi. В ка-
риотипе вида 2n=8, три активных района – по од-
ному КБ в плечах B и G и одно Я в плече G (рис. 
1). Центромерные районы морфологически не вы-
ражены. Входит в группу видов dorsalis [15]. Как и 
во всех ранее изученных популяциях, хромосом-
ный полиморфизм не обнаружен, в кариотипе при-
сутствуют только стандартные для вида последо-
вательности: dor A1.1, dor B1.1, dor C1.1, dor D1.1, 
dor E1.1, dor F1.1 и dor G1.1 (рис. 1).  

Таким образом, все виды Chironomus, най-
денные в верховьях Суканского ущелья, оказались 
мономорфными по кариотипам. 

Обсуждение результатов. Обнаруженные 
во временных водоемах верховьев Суканского 
ущелья (Центральный Кавказ) 3 вида Chirono mus: 

Ch. piger Strenzke, 1959, Ch. dorsalis Meigen, 1818 и 
Ch. riparius Meigen, 1804 являются широко распро-
страненными и типичными обитателями времен-
ных водоемов. Виды Ch. piger и Ch. riparius харак-
теризуются низким уровнем инверсионного поли-
морфизма или его отсутствием [1, 3, 10, 13, 16], в 
то время, как у Ch. dorsalis перестройки не обна-
ружены [2]. Ch. dorsalis – почти исключительно 
обитатель разных типов временных водоемов в 
Центральной Европе [29]. Данные об этом виде из 
более долговременных водоемов редки [29]. Боль-
шая часть известных точек находок Ch. dorsalis на 
Центральном Кавказе [14], также представлены 
почти исключительно эфемерными водоемами 
(пойменные лужи, остаточная вода во впадинах 
различного происхождения, дождевые лужи, за-
стойные ручьи).  

 

 
 

Рис. 1. Кариотип Ch. Dorsalis 
 

Ch. piger, как полагают, является одним из 
специалистов в заселении новообразованных пру-
дов [28], хотя большая часть известных точек на-
ходок на Центральном Кавказе [14], также как и 
Ch. dorsalis – временные водоемы различного про-
исхождения. Ch. riparius в отличии от Ch. piger в 
изученных ранее пунктах Центрального Кавказа 
[14] был приурочен преимущественно к долговре-
менным, стоячим водоемам (застойные участки и 
основные русла равнинных рек, копанные пруды, 
заболоченности). 

Жизненные стратегии хирономид, живущих 
во временных водоемах, принято подразделять на 
две большие группы: in situ резистентность и реко-
лонизация [26]. Первая заключается в наборе фи-
зиологических и поведенческих адаптаций личи-
нок, позволяющих им выживать в неблагоприят-
ных условиях. Вторая – в повторной реколониза-
ции временно пригодных водоемов из более ста-
бильных или других таких же временных водо-
емов. Хотя личинки Ch. dorsalis могут выживать 
при потере до 50% воды [23, 27], для этого вида, 
как и для Ch. Piger, более характерна стратегия 
реколонизации. Решающим фактором успешности 
стратегии реколонизации у Ch. dorsalis, видимо, 
является относительно короткий жизненный цикл 
– от 12-14 дней при температуре 23-25

о
С [24]. 
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В исследованном нами регионе хромосом-
ных перестроек у Ch. piger, Ch. dorsalis и Ch. 
riparius не обнаружено. Хромосомный мономор-
физм Ch. piger, Ch. dorsalis и Ch. riparius даже в 
необычных для видов этого рода условиях высоко-
горья может свидетельствовать об их обитании на 
территории Суканского ущелья только в этом типе 
водоемов, характеризующимся константными па-
раметрами.  

Выводы: большая часть изученных водо-
емов в Суканском ущелье, являющихся эфемер-
ным, заселяются преимущественно видами Chiro-
nomus (Ch. piger, Ch. dorsalis), специалистами засе-
ления временных водоемов. В будущих исследова-
ниях других регионов Кавказа в подобных водо-
емах и биотопах, следует ожидать новых находок 
Ch. piger и Ch. dorsalis, как видов-специалистов 
заселения временных водоемов, с соответствую-
щим расширением их ареалов. 
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Data on fauna, features of ecology and karyotypes of non-biting midges from genus Chironomus Meigen, 

1803 (Diptera, Chironomidae) at temporary reservoirs of upper courses of Sukanskiy gorge (Central Cau-

casus, northern macroslope) are submitted. Three species of chironomus are found: Chironomus: Ch. piger 

Strenzke, 1959, Ch. dorsalis Meigen, 1818 и Ch. riparius Meigen, 1804. All species are widespread and typ-

ical inhabitants of temporary reservoirs. Chromosomal reorganizations it is not revealed. Chromosomal 

monomorphism of Ch. piger, Ch. dorsalis и Ch. riparius can testify to their dwelling in the territory of 

Sukanskiy gorge only in this type of the reservoirs, being characterized rather constant parameters. Fea-

tures of biotopical placement of the found species in concept of living in temporary reservoirs chirono-

mids biotic strategy are considered. 
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