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Проведен популяционно-кариологический анализ фитофильного Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) (Diptera, 

Chironomidae). Были исследованы кариотипы 496 личинок IV возраста из 18 проб, собранных в летние периоды 2012-2015 г. из 6 
водоёмов Саратовской и Волгоградской областей. Личинки минировали листья сусака зонтичного, ежеголовника обыкновенного, 
стрелолиста обыкновенного и рогоза узколистного. Всего зарегистрировано 25 хромосомных последовательностей, 3 из которых 
(ten(DG)5, ten(DG)6, ten(DG)7) описаны впервые. Обнаружено 35 сочетаний последовательностей, из которых 7 ранее не 
встречались: tenA1.3, tenE3.4, tenDG2, tenDG5.5, tenDG7.7, tenDG5.7, tenDG4.6. 

Изучение кариологической структуры E. tendens, выявило наличие во всех хромосомных плечах, кроме C, гомо- и 
гетерозиготных инверсий с высокими частотами; наибольший спектр хромосомных перестроек и их высокие частоты были 
характерны для плеча (DG). Личинок, обитающих в тканях ежеголовника, можно отнести к цитотипу II (встречена 
последовательность ten(DG)2 в гомозиготном и гетерозиготном состояниях), а личинок, собранных в листьях сусака, к цитотипу I 
(встречена последовательность ten(DG)1). Анализ цитогенетических расстояний по критерию Нея (Nei, 1972) показал, между всеми 
выборками личинок, собранных из листьев ежеголовника, имеются незначительные цитогенетические расстояния, хотя они 
собраны из разных водоемов, тоже можно сказать и про личинок собранных из листьев сусака зонтичного. Отличия были более 
выражены между выборками личинок, собранных из разных субстратов, независимо от водоема, в котором они обитали. 

Полученные данные указывают на то, что, географическое расстояние между популяциями играет не столь существенную 
роль, как субстрат, в котором обитали личинки. 
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