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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)
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«Другая» биогеография

≠
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... Этот род содержит 90 видов, а
есть еще 620 видов, 
принадлежащих к более 100 родам

Daphnia magnaКаждый слышал
про дафний

Cladoceraкак модельная группа
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1) Разнообразие:
планктонные и
непланктонные Cladocera

виды (725) роды (110)

19

91

249

476

планктонные

34%

17%
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Эфиппии Daphnia

подрод Daphnia (Daphnia) подрод Daphnia (Ctenodaphnia)

(Хотонт, граница J/C, около 145 млн. лет назад)

2) древность Cladocera

По: Коtov & Taylor, 2011
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3) Особенный онтогенез

* Циклический партеногенез
* Пассивное
распространение
покоящихся яиц

По: Ebert, 2005
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Биогеография Cladoceraи пресноводных
животных до 70х годов XX века: “ космополитизм”
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Смена парадигмы (Frey, 1982, 1987);

* Так называемые “широко распространенные виды” по
большей части представляют собой группы близких видов с
более узкими ареалами;
* Преобладает “континентальный эндемизм” ( обычно один
вид распространен только на одном континенте);
* Хотя многие виды легко распространяются (например, 
водоплавающими птицами), для них крайне трудно освоить
новые местообитания, по большей части уже занятые
другими видами, так что смешения фаун не происходит;
* Виды хидорид существуют неизменными в течение
длительного времени (миллионов лет);
* Сходные виды на разных континентах произошли от пан-
континентально распространенных предков (то есть, их
происхождение связано с распадом протоконтинентов)
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Концепция “континентального
эндемизма” вместо “космополитизма”

David G. Frey (1915-1992)

Но это еще надо
показать!

3) Смена парадигмы в систематике и биогеографии.
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Большинство морфологических ревизий
привело и приводит к констатации
«континентального эндемизма»

По: Van Damme et al., 2011
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Виды с космополитическим
распространением, “выжившие” после

морфологических ревизий

Simocephalus vetulus
Ilyocryptus spinifer
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ДВА ПОДХОДА
Отечественная биогеография – набор разнообразных, часто
противоречащих друг другу, неформализируемых подходов

«Западная» биогеография – набор ограниченного числа
подходов, выбираемых по принципу возможности
формализируемости

На самом деле, это
«германская» и
«англосаксонская»
науки
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Что такое филогеография?

направление, объединяющее " генные
генеалогии (филогенетические деревья) 
и пространственные паттерны" 
(Абрамсон, 2007)

* Несомненно, это западный «продукт» в
рамках «англосаксонской» науки
* Идея не нова –Ч. Дарвин, хоть он еще ничего
не знал про генетику
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«континентальный эндемизм» в
подавляющем большинстве случаев

Австралия
Центральная Америка

Maximum likelihood analysis of COI gene for
Ceriodaphnia cf. cornuta complex.

Простое использование филогенетических деревьев для
биогеографических заключений

По: Sharma & Kotov, 2013
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Глобальная
филогеография группы
Daphnia pulex
(по: Crease et al., 2012)

Consensus Bayesian phylogeny of theDaphnia pulex
species complex based on the mitochondrial ND5 gene.

«белое
пятно»
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пример D. pulex (Crease et al., 2012)

Медианная сеть гаплотипов, 
построенная по
последовательностям
митохондриального гена ND5 
(496 гаплотипов, 173 
экземпляра)

Сети гаплотипов как более тонкий подход
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Polyphemus pediculus Linnaeus

Реконструкция голоценовой и
плейстоеновой истории таксонов

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

По:
Xu et al., 2009
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Polyphemus: Сеть гаплотипов COI

8) Филогеография. По: Xu et al., 2009
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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) (Xuet al., 2009)
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Долготный градиент в северной части Восточной Азии
1) Найден долготный градиент

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 3500 проб для
молекулярного анализа, занесенных в базу данных
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История с
моинами

Maximum likehood tree representing the diversity among COI phylogroups ofMoina.

По: Bekker et al., 2016
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синие – cf. brachiata
зеленые – cf. macrocopa
красные – cf. micrura
серые – cf. salina
желтые - lipini

переходная зона между фаунистическими комплексами

По: Bekker et al., 2016
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Chydorus sf. sphaericus

По: Belyaeva & Taylor, 2008
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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. 

По: Kotov et al., 2016
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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. 

По: Kotov et al., 2016
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Chydorus сf. sphaericus

Распространение филогрупп в Северной Евразии и реконструкция путей их расселения
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Неоднократная независимая коллонизация Острова
Беринга с территории «континентальной Берингии»

По: Kotov et al., 2016
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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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БЕДНЫЕ ЭКОЛОГИ!
Пример Chydorus sf. sphaericus

В одной старице реки Абакан сидит три вида
C. cf. sphaericus, не различающиеся по самкам
И чего же этот «C. sphaericus» индикатор?
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История с
Daphnia magna

ПОКА НЕ ОПУБЛИКОВАНА
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Выводы
1) У ветвистоусых ракообразных выявляются " европейско-
западносибирский" и " берингийский" фаунистический над-
комплексы 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 модели 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.
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