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На примере Glyptotendipesglaucus Mg. изучен хромосомный полиморфизм, который может иметь адаптивный характер, 

вероятно, определяемый особенностями водоема и заселяемым личинками субстратом. Личинки были собраны из колонии 
мшанок (выборка №1, 40 экз., пруд около п. Взлетный, 12.09.2015 г.) и отмерших стеблей тростника (выборка №2 – 40 экз., оз. 
Сазанка, 14.06.2016 г.). 

Были установлены отличия, как по составу, так и по частотам встречаемости хромосомных последовательностей. Для личинок 
из выборки №1 выявлены 10 хромосомных последовательностей и 11 их сочетаний, для выборки №2 – 5 хромосомных 
последовательностей и 5 их сочетаний. В плече D хромосомы II (CD) для выборки №1 зарегистрирована высокая частота 
последовательности glaD2, встреченной как в гомо-, так и в гетерозиготном состоянии (D1.2 – 50%, D2.2 – 10%). У личинок из 
выборки №2 она обнаружена только гетерозиготном состоянии (D1.2), с частотой 7,5%. В хромосоме III (EF) для выборки №1 нами 
выявлены две инверсионных последовательности – glaF2, glaF4, с высокими частотами встречаемости (F1.2 – 10%, F1.4 – 32.5%), а у 
личинок из выборки №2 в этой хромосоме инверсии отсутствовали. В хромосоме IV(G) для выборки №1 выявлена высокая частота 
встречаемости glaG4 (G4.4 – 47,5%, G1.4 – 47,5%); у личинок из выборки №2 в этой хромосоме доминировала иная инверсионная 
последовательность –glaG5, обнаруженная у 97,5% особей в гетерозиготном состоянии (G1.5). В целом более высокий уровень 
хромосомного полиморфизма установлен для особей, минирующих мшанки: общее число гетерозиготных инверсий на особь в 
выборке №1 составило 1,87, общее число инверсий на одну особь – 2,9, а в выборке №2 – 2,05 и 2,3 (соответственно). 
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