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Качественно-количественные показатели хромосомного полиморфизма в природных популяциях хирономид позволяют 

решать как проблемы микроэволюции, так и могут быть полезны в экологическом мониторинге водоёмов. 
В данной работе проведено исследование особенностей кариотипов личинок хирономид – Camptochironomus 

tentans (Fabricius, 1805) и Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818) из 6-ти водоёмов Калининградской области:озер Пенькового, 
Инженерного, прудов Школьного, Исаковского, Карасевка и Ботанического сада БФУ им. Иммануила Канта. Сбор, фиксация проб, 
приготовление временных цитогенетических препаратов и их анализ проведены по стандартным методикам. Материал для 
исследования собран в 2012 – 2015 годах. Выявляли, учитывали и оценивали частоты инверсий плеч политенных хромосом, 
количество стандартных и инверсионных последовательностей, геномных комбинаций, среднее число гетерозиготных инверсий на 
особь, уровень инверсионного полиморфизма выборок исследуемых видов. 

Инверсионный полиморфизм Camptochironomus tentans показал высокие значения, что характерно для естественного уровня 
полиморфизма вида. В исследованных популяциях C. tentans обнаружено 14 последовательностей дисков и 15 геномных 
комбинаций характерных для европейских популяций. Наибольший полиморфизм показало плечо В (tenB1, tenB2, tenВ4, tenВ6). 
Стандартный кариотип отсутствовал. 

Инверсионный полиморфизм G. glaucus также был значительным. Установлено 20 последовательностей дисков и 30 
геномных комбинаций. Наиболее высокий уровень инверсионного полиморфизма характерен для плеча В (gla В1, gla В2, gla В3, gla 
В5). Преобладающей в гомо- и гетерозиготных генотипических комбинациях была последовательность gla В2.Свыше 40% 
особей G.glaucus имели стандартный кариотип. Таким образом, оба вида показали высокий уровень хромосомного инверсионного 
полиморфизма, который связан с механизмами микроэволюционных процессов и, возможно, с экологическим состоянием 
исследуемых водоёмов. 
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