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Что такое биогеография?
Биогеогра́фия — наука на стыке 

биологии и географии; изучает 

закономерности 

географического 

распространения и 

распределения животных, 

растений и микроорганизмов. 

Предметами изучения 

биогеографии являются как 

распространение биоценозов, то 

есть географически 

обусловленных совокупностей 

живых организмов, так и 

характер фауны и флоры

отдельных территорий. 

(из Википедии)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
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What is Biogeography?

Biogeography — is a 

science on the 

boundary between 

biology and 

geography...
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Отличия
Отечественная биогеография – набор разнообразных, 

часто противоречащих друг другу, неформализируемых 

подходов декларирующих «всестороннее» изучение

«Западная» биогеография – набор ограниченного числа 

подходов, выбираемых по принципу возможности 

формализируемости

На самом деле, это 

«германская» и 

«англосаксонская» 

науки
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Исторический подход к 
биогеографии –

«биогеографическая динамика»

Подход восходит 
к А. Уоллесу

МНОГИЕ УЧЕНЫЕ XX ВЕКА 
ВНЕСЛИ РАЗНООБРАЗНЫЙ, 
И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВКЛАД

Alfred Russel Wallace
1823-1913

Борис Карлович Штегман
1898-1975 
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Что такое филогеография?
направление, объединяющее "генные 
генеалогии (филогенетические 
деревья) и пространственные 
паттерны" (Абрамсон, 2007)

*Идея 
МЕТОДОЛОГИИ не 
нова – Ч. Дарвин
предлагал 
интерпретировать 
эволюционные 
деревья в 
биогеографическом 
контексте.

* Термин ввел Авис в 
1987 г.

* Несомненно, это 
западный «продукт» 
в рамках 
«англосаксонского» 
подхода

John Charles Avise, 

born 1948

Charles Robert Darwin, 

1809-1882

Avise, J.C.; J Arnold; R M Ball; E Bermingham; T 
Lamb; J E Neigel; C A Reeb; N C Saunders (1987). 
"Intraspecific Phylogeography: The Mitochondrial 
DNA Bridge Between Population Genetics and 
Systematics". Annual Review of Ecology and 
Systematics. 18: 489–522.
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«Другая» биогеография

≠
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Немыслимое преимущество 
пресноводных беспозвоночных как 
объектов биогеографии, популяционной 
биологии, генетики и пр.!

безжизненный 

“dry ocean”

четко, безо 
всяких 
допущений, 
выделяемые 
популяции
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Каждый слышал 
про дафний

Cladocera как модельная группа
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1) Относительно разнообразная

... Этот род содержит

90 видов, а есть еще 

620 видов, 

принадлежащих к 

более 100 родам

Будущая Daphnia magna на 

иллюстрациях Шаффера 

(Schaeffer, 1756)



1111
виды (725) роды (110)

19

91

249

476

планктонные

34%

17%

2) Группа объединяет животных с абсолютно 
разными жизненными стратегиями и 
стратегиями расселения
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3) Группа с особенным онтогенезом 
и способом расселения

* Циклический 

партеногенез

* Пассивное 

распространение 

покоящихся яиц

* У отряда Anomopoda 

(подавляющее 

большинство кладоцер!) 

имеется особая стадия 

онтогенеза - эфиппиум
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Cladocera из Хотонта 
(145 млн. лет назад)

Order Ctenopoda Sars, 1865
Семейство Sididae Baird, 1850:
1) Archelatona sp.

Order Anomopoda Sars, 1865
Семейство Daphniidae Straus, 1820:
2-3) Daphnia (Ctenodaphnia) sp. 1 и 2
4) Daphnia (Daphnia) sp.
5) Simocephalus sp.
6) gen. sp. 1 (Moina sp.?)
Семейство Chydoridae Dybowski & Grochowski, 1894 
emend. Frey, 1967:
7) gen. sp. 2

Order Proanomopoda Kotov, 2013
Семейство Prochidoridae Smirnov, 1992:
8) Prochydorus rotundus Smirnov, 1992
9) Archeoxus mirabilis Smirnov, 1992
10) "Archeoxus" ventrosus Smirnov, 1992

4) Группа крайне древняя
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Биогеография Cladocera и пресноводных 
животных до 70х годов XX века: “космополитизм”
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Концепция “континентального 
эндемизма” вместо “космополитизма”

David G. Frey (1915-1992)

Но это еще надо

показать!

Смена парадигмы в систематике и биогеографии.
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Новый этап в изучении 
кладоцер связан с применением 
молекулярных методов

Paul D.H. Hebert
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Филогеографические работы по 
кладоцерам стартовали в 1998 г.
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Ограниченность 
предыдущего этапа работ
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НЕИЗБЕЖНАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ 
ДАННОГО ДОКЛАДА

*Обсуждаю только данные по митохондриальным генам, 
вообще не касаюсь результатов по ядерным генам 
(которые имеются)

* Вследствие этого, никак не обсуждаю проблему 
гибридизации (хотя гибриды выявляются)

* Категорически уклоняюсь от использования понятия 
«вид» и обсуждения какой-либо концепции вида, 
применительно к той или иной группе

* Не обсуждаю соответствие филогрупп 
номенклатурным актам и использованию 
филогенетических и филогеографических данных в 
систематике (а в этой области наш коллектив 
предпринимает очень серьезные усилия)

«митохондриальные филогруппы»
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НЕИЗБЕЖНАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ 
ДАННОГО ДОКЛАДА

* Касаюсь только Северной Евразии, вообще не 
обсуждаю широтных градиентов, хотя некие 
широтные паттерны и появятся a-posteriori

* Из всех филогеографических подходов 
обсуждается только два – картирование клад, 
выявленных на филогенетических деревьях и 
построение сетей гаплотипов и их 
интерпретация. Все остальные 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ методы филогеографии 
не обсуждаются!
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Отличия допущений при конструировании сети от 

таковых при конструировании дерева



22

Отличия допущений при конструировании сети от 

таковых при конструировании дерева
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Отличия допущений при конструировании сети от 

таковых при конструировании дерева
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Отличия допущений при конструировании сети от 

таковых при конструировании дерева
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В ОСНОВНОМ РАССМАТРИВАЮ 

ЧЕТЫРЕ ПУБЛИКАЦИИ

Xu et al., 2009

Bekker et al., 2016

Kotov et al., 2016

Bekker et al., 2018
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Polyphemus pediculus Linnaeus

Xu et al., 2009: Реконструкция голоценовой и 
плейстоеновой истории таксонов

Neighbour-joining (NJ) tree based on 201 haplotypes of the 
cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene.
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Polyphemus: Сеть гаплотипов COI

black – European haplotypes; dark grey – European Russian 

haplotypes; light grey – Siberian haplotypes; cross – Russian Far East 

haplotypes
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Распространение «примитивных»  гаплотипов 
PA1 и PA2 в Европе

Вернемся потом к объяснению
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Генетика Polyphemus pediculus (Linnaeus, 
1776) (Xu et al., 2009)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:

1) Найден долготный градиент в Восточной Азии

2) Имеются так называемые “европейские” виды и

3) Специфичные восточноазиатские (“берингийские”?) виды

4) Биоразнообразие тут выше (поскольку не было оледенения?)

долготный градиент
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Программа массовых сборов в азиатской части 
Палеарктики

массовый 

пробоотбор

серии от коллег
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Результат на сегодняшний день: более 4000 проб для 
молекулярного анализа, занесенных в базу данных
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Молекулярно-

генетическая 

лаборатория 

на Вавилова 34
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История с 
моинами

Maximum likehood tree representing the diversity among COI phylogroups of Moina.
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синие – cf. brachiata

зеленые – cf. macrocopa

красные – cf. micrura

серые – cf. salina

желтые - lipini

переходная зона между фаунистическими над-комплексами 

(«типами фаун»)
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Chydorus sf. 
sphaericus

Maximum likelihood tree 
based on sequences of the 
mitochondrial cytochrome 
c oxidase subunit I (COI) 
gene representing the 
diversity among 
phylogroups of the 
Chydorus sphaericus
group. 
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Chydorus sf. sphaericus

Median-joining cytochrome c oxidase subunit I (COI) haplotype network. Median vectors are 

indicated by small red circles. High-frequency haplotypes are labeled as well as the number of mutations for each branch 

(if not 1). Colors represent: grey – Northern Pacific (Iceland and Greenland); dark blue – southern to central portion of 

Western Europe; light blue – northern portion of Western Europe; light green – northern portion of European Russia; dark 

green – central to southern portion of European Russia; reddish – Eastern Siberia and south portion of Western Siberia; 

brown – continental Beringia (Kamchatka, Chukotka, Alaska); black – Bering Island; pink – Russian Far East, Korea and 

Japan; yellow – Arctic Canada. 

Реликты:

* «Ангарская фауна»

* Гренландия, Исландия

!

!

!

!
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Chydorus сf. sphaericus

Распространение филогрупп в Северной Евразии
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Неоднократная независимая коллонизация Острова 

Беринга с территории «континентальной Берингии»
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Fig. 1. Distribution of ice sheets, mountain glaciers, and ice-dammed lakes in Eurasia during the mid-

Pleistocene era (according to Groswald 1984) that influenced the distribution and range of moose.

Major seas include the Aral (AS), Black (BS), and Caspian (CS). Glacial sheets include the Chukchi

(CH), East Siberian (ES), Karskii (KA), Ohotskii (OH), and Scandinavian (SC). Mountain glaciers

include the Altai (AS), Baikal (BA), Central Asian (CA), Tibetan (TI), and Verkhoyansk (VE). Other

features include Lake Mansijskoe (ML), Amur River (AM), and the Turgaiskii trench (TU).

Перигляциальные озера в Палеарктике в плейстоцене
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Данные понравились прессе
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История с
Daphnia magna
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!

!

!

!

!!
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Выводы
1) У ветвистоусых ракообразных выявляются "европейско-

западносибирский" и "берингийский" фаунистический над-

комплексы («типы фаун») с переходной зоной, располагающейся в 

бассейне Енисея, или немного западней, в бассейне Оби).

2) Берингийская зона была центром расселения по крайней мере 

некоторых таксонов по всей Восточной Палеарктике. 

3) Как в Азиатской, так и в Европейской части России имеются как 

таксоны, которые пережили плейстоценовое оледенение в южных, так 

и в северных рефугиумах, расселение из которых шло на юг. 

4) Восточная Сибирь и Северная Атлантика (Гренландия и Исландия) 

являются районами, где сохранились немногочисленные реликтовые 

эндемичные клады. 

5) Проверка универсальности сформулированной выше схемы на 

примере других таксонов ветвистоусых ракообразных представляет 

собой абсолютно новую, масштабную и актуальную задачу 

биогеографии пресноводных животных в целом. В частности, 

подобные данные могут стать основой биогеографического 

районирования Северной Евразии в части пресных вод.



45

Спасибо!!!!
* Организаторам за 
приглашение выступить
* Собравшимся за внимание
* Коллегам-соавторам
* Коллегам, приславшим 
пробы
* РНФ, без которого не 
случилось бы генетической 
лаборатории

Д.П. Карабанов

Е.И. Беккер Я.Р. Галимов D.J. Taylor

Т.В. Неретина C. Haag

ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭКОЛОГИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.М. ДЕРЮГИНА

«ПЕРСПЕКТИВЫ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ»


