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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В данной работе применяются следующие сокращения и условные 

обозначения: 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

мтДНК – митохондриальная ДНК; 

ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

РНК – рибонуклеиновая кислота; 

ABC – approximate Bayesian computations – приближенные байесовские 

вычисления; 

AICC – Akaike's information criterion – информационный критерий Акаике; 

AMOVA – analysis of molecular variance – молекулярный дисперсионный 

анализ; 

BPP – Bayesian posterior probabilities – байесовские апостериорные вероятности; 

BS – bootstrap supports – бутстреп-поддержки; 

СА – canonocal axis – каноническая ось;  

COI – cytochrome c oxidase subunit I – первая субъединица цитохром  

c-оксидазы; 

DCA – discriminant correlation analysis – канонический дискриминантный 

анализ; 

dATP – дезоксиаденозинтрифосфат; 

dCTP – дезоксицитидинтрифосфат; 

dGTP – дезоксигуанозинтрифосфат; 

dTTP – дезокситимидинтрифосфат; 

ESS – effective sample size – эффективный объем выборки; 

ITS – internal transcribed spacer – внутренний транскрибируемый спейсер; 

MANOVA - multivariate analysis of variance – многомерный дисперсионный 

анализ; 

MCMC – Markov сhain Monte Carlo – марковские цепи Монте-Карло; 

MST5 – среднелетняя температура (июнь, июль, август) за пять лет, 

предшествующих году сбора образцов; 
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PC – principal component – главная компонента; 

PCA – principal component analysis – анализ главных компонент; 

PCs – principal component scores – средние значения главных компонент 

(центроидов);  

SMF – Senckenberg Natural History Museum Frankfurt – Зенкенбергский музей 

естественной истории, Франкфурт-на-Майне, Германия; 

SSD – sum of square deviations  – сумма квадратов отклонений; 

AZOV –  гаплогруппа рек бассейна Азовского моря;  

EUR – Евразийская гаплогруппа (без рек бассейна Азовского моря);  

IBER – гаплогруппа Пиренейского полуострова (без бассейна реки Эбро);  

ITAL – гаплогруппа Апеннинского полуострова с бассейном реки Эбро; 

16S рРНК – большая субъединица рибосомальной митохондриальной РНК;  

28S рРНК – большая субъединица рибосомальной ядерной РНК; 

млн. лет – миллион лет;  

п.н. – пара нуклеотидов; 

тыс. лет – тысяч лет. 

Сокращения и условные обозначения, касающиеся климата: 

BWk – холодный сухой климат; 

BSk – холодный степной климат;  

Csa – умеренный климат с сухим и жарким летом; 

Cfa – умеренный климат с равномерным увлажнением и жарким летом;  

Dwc – субарктический континентальный климат с холодным летом;  

Dfa – умеренный (влажный) континентальный климат с жарким летом; 

Dfb – умеренный (влажный) континентальный климат с теплым летом;  

Dfс – субарктический континентальный климат с холодным летом;  

Dfd – субарктический континентальный климат с очень холодной зимой; 

DC – сухой климат; 

STC – субтропический климат; 

TCH – умеренный континентальный климат с жарким летом; 

TCW – умеренный континентальный климат с теплым летом;  

SAC – субарктический континентальный климат.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований. Род Anodonta Lamarck, 1799 включает 

виды с чрезвычайно высоким уровнем изменчивости формы раковины, что 

послужило причиной для описания исследователями большого количества 

видов внутри этого рода на основании конхиологических особенностей (Graf, 

2007). Зачастую сложно чётко определить видовые различия и внутривидовые 

вариации на основании только морфологического подхода, который не всегда 

является надежным. В связи с этим возникла необходимость применения 

маркерных участков ДНК в дополнение к традиционным подходам при 

определении видовой принадлежности. В результате было показано, что род 

Anodonta не отличается значительным разнообразием видов, как считалось 

ранее, и многочисленные номинальные таксоны были признаны синонимами 

нескольких конхиологически изменчивых видов на основе морфологических, 

биогеографических и молекулярных данных (Haas, 1969; Klishko et al., 2018; 

Bolotov et al., 2020). В то же время остается  ряд номинальных таксонов рода 

Anodonta, для которых корректное систематическое положение не определено. 

Одним из них является вид Anodonta pseudodopsis Locard, 1883, который имеет 

ограниченный ареал в пределах бассейна реки Оронт в Турции и Сирии (Schütt, 

1983; Kinzelbach, 1989; Graf, 2007). Данный вид считается эндемичным для 

всего бассейна реки Оронт и находится под угрозой исчезновения (статус B2ab 

(ii, iii)) из-за его ограниченного ареала (Lopes-Lima, Seddon, 2014). Необходимо 

определить систематическое положение данного таксона с использованием 

интегративного подхода, который позволяет корректно идентифицировать вид 

(Konopleva et al., 2017, 2019; Bolotov et al., 2019), учитывая анализ 

молекулярно-генетических данных и морфологических признаков. 

Результаты, базирующиеся на комплексном анализе набора 

молекулярных данных и морфологических особенностей Anodonta anatina 

(Linnaeus, 1758), позволяют существенно расширить возможности 

исследователей: выяснить закономерности диверсификации внутривидовых 
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форм, провести реконструкцию демографической истории популяций в 

условиях климатических и палеоэкологических изменений.  

Вследствие климатических изменений на разных этапах позднего 

кайнозоя в Европе существовали рефугиумы, в которых фауна развивалась 

изолированно, без взаимодействия с соседними регионами (Taberlet et al., 1998; 

Albrecht et al., 2008; Froufe 2017 et al.; Grabowski et al., 2017). Выявление таких 

регионов позволяет детально реконструировать биогеографическую историю 

отдельных таксонов. Такие исследования также помогают расширить наши 

знания о геологических и климатических событиях неоген-четвертичного 

периода (23,03 млн. лет – 11,70 тыс. лет назад). 

На основании молекулярно-генетических данных в нескольких регионах 

Европы были выявлены новые генетические линии пресноводных животных. 

Было определено, что Апеннинский, Пиренейский и Балканский полуострова 

являлись рефугиумами для континентальной фауны во время климатических 

похолоданий в разные геологические периоды (Taberlet et al., 1998;  

Albrecht et al., 2008; Froufe 2017 et al.; Grabowski et al., 2017). При этом Понто-

Каспийский регион практически не рассматривался учеными, как еще один 

возможный рефугиум, несмотря на то, что есть подверждения о значительных 

климатических колебаниях и изменениях уровня моря в течение неоген-

четвертичного периода на данных территориях. Примерно 4,15 млн. лет назад, 

согласно комплексной реконструкции палеоэкологических условий (Krijgsman 

et al., 2019), произошел переход от морской среды с аномально высокой 

соленостью к озерно-речной пресноводной среде, связанный с 

прогрессирующим заполнением Понто-Каспийского бассейна (Van Baak et al., 

2015; Jorissen et al., 2018). Это изменение окружающей среды примерно совпало 

по времени с климатическим оптимумом плиоцена (Борзенкова, 1992). 

В результате климатических и палеоэкологических изменений  

происходило появление изолированных популяций, что подтверждено 

генетическим анализом рыб рода Barbus (Teleostei: Cyprinidae) в Европе, в 

котором была выделена понто-каспийская субклада в пределах этого рода 
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(Levin et al., 2019). При этом эволюционная история малакофауны Понто-

Каспийского региона остается неизученной. 

Двустворчатый моллюск A. anatina представляет собой один из наиболее 

подходящих модельных организмов для выявления рефугиумов и 

реконструкции связей между древними пресноводными бассейнами, потому 

что этот вид широко распространен в пресных водах умеренного и 

субарктического поясов Евразии и не способен самостоятельно перемещаться 

между изолированными водными объектами (Froufe et al., 2014; Klishko et al., 

2018; Bolotov et al., 2020). Митохондриальный геном A. anatina характеризуется 

низкой скоростью накопления нуклеотидных замен, поэтому приемлемо 

использовать его для реконструкции биогеографических событий в масштабе 

нескольких миллионов лет (Soroka, 2008). Результаты, представленные Froufe  

с соавторами (Froufe et al., 2014) продемонстрировали существование в Европе 

трех генетических линий этого вида, выявленных на основании 

филогенетического анализа последовательностей гена субъединицы I цитохром 

с оксидазы (COI) митохондриальной ДНК. В это масштабное исследование не 

были включены образцы A. anatina с территории России, которые в настоящее 

время с точки зрения молекулярно-генетического анализа изучены достаточно 

слабо, и были представлены только в результатах исследования фауны 

отдельного региона (Klishko et al., 2018). 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 

определение закономерностей формирования морфологической изменчивости  

и проведение реконструкции расселения утиной беззубки Anodonta anatinа 

(Linnaeus, 1758) в крупнейших пресноводных бассейнах России и 

сопредельных территорий с применением статистических, филогенетических и 

филогеографических методов анализа. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) оценить пригодность использования длин транскрибируемых 

спейсеров ITS1 и ITS2 для идентификации беззубок; 

2) сравнить морфологические параметры формы раковины  

Anodonta anatina между популяциями из разных климатических зон Евразии. 

Описать закономерности изменчивости очертаний раковин беззубки в 

широтном градиенте от субарктики до субтропиков; 

3) уточнить систематическое положение номинального таксона Anodonta 

pseudodopsis Locard, 1883 из бассейна реки Оронт (Сирия и Турция); 

4) изучить филогеографию Anodonta anatina и выявить закономерности 

формирования современного ареала вида в России и на сопредельных 

территориях; 

5) провести филогенетический и демографический анализ популяций 

утиной беззубки. 

Научная новизна. Выявлены биогеографические закономерности 

распространения утиной беззубки на основании анализа маркеров 

митохондриальной (COI и 16S рРНК) и ядерной (28S рРНК) ДНК. Полученные 

молекулярно-генетические данные дополнят недостающие сведения о 

филогеографии Anodonta anatina на территории России. 

Приведены новые доказательства  наличия на территории Кубано-

Приазовской низменности плиоцен-плейстоценового рефугиума на основе 

филогенетического анализа пресноводного моллюска A. anatina (Linnaeus, 

1758) (Bivalvia: Unionidae). Новая генетическая линия утиной беззубки из 

бассейна рек Азовского моря обнаружена и описана впервые. Определен ареал 

A. anatina на территории России. 

В ходе исследований был осуществлен пересмотр статуса 

номинального таксона Anodonta pseudodopsis Locard, 1883 из бассейна реки 

Оронт с применением интегративного подхода. Молекулярный и 

морфометрический анализ топотипов номинального таксона Anodonta 
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pseudodopsis показал, что данная внутривидовая линия представляет собой 

широко распространенный вид A. anatina (Linnaeus, 1758).  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

важны для понимания закономерностей формирования фенотипической  

изменчивости пресноводных двустворчатых моллюсков. Проведено уточнение 

таксономического статуса номинального вида Anodonta pseudodopsis  

Locard, 1883, которая позволила свести данный вид в синонимы и определить 

южную границу ареала утиной беззубки. Проведенный масштабный 

генетический анализ Anodonta anatina позволил выявить новую генетическую 

линию моллюска в бассейнах рек Азовского моря, что указывает на наличие 

рефугиума на данной территории, и позволил определить закономерности 

формирования современного ареала данного вида в России и на сопредельных 

территориях. Получен большой массив нуклеотидных последовательностей 

генов митохондриальной (COI и 16S рРНК) и ядерной (28S рРНК) ДНК  

A. anatina, которые были депонированы в международной базе данных GenBank 

NCBI и в настоящий момент доступны для научного сообщества. 

Результаты работы могут быть применены в учебном процессе при 

подготовке лекционных и практических курсов, составлении учебных пособий 

по зоологии беспозвоночных и гидробиологии для студентов ВУЗов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Данные о длине нуклеотидных последовательностей транскри-

бируемых спейсеров ITS1 и ITS2 могут быть использованы в качестве 

дополнительного маркера для идентификации моллюсков рода Anodonta. 

2. Очертание раковин двустворчатого моллюска Anodonta anatina имеет 

высокую морфологическую изменчивость. Высота раковин утиной беззубки 

зависит от географической широты, на которой обитает популяция, и 

увеличивается с ростом средней летней температуры воздуха от субарктики до 

субтропиков. 
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3. В реках бассейна Азовского моря обитает отдельная генетическая 

линия Anodonta anatina, что указывает на наличие на данной территории 

плиоцен-плейстоценового рефугиума. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации. 

Результаты диссертационного исследования были представлены и обсуждены 

на 6 научных конференциях: XXIV Всероссийской молодежной научной 

конференции «Актуальные проблемы биологии и экологии» (с элементами 

научной школы) (Сыктывкар, 3-7 апреля 2017); I Международной молодежной 

научно-практической конференции «Арктические исследования: от 

экстенсивного освоения к комплексному развитию» (Архангельск, 26-28 апреля 

2018); XXVI Всероссийской молодежной научной конференция «Актуальные 

проблемы биологии и экологии» (с элементами научной школы) (Сыктывкар, 

18-22 марта 2019); Всероссийской конференции с международным участием II 

Юдахинские чтения «Проблемы обеспечения экологической безопасности и 

устойчивое развитие арктических территорий» (Архангельск, 24-28 июня 2019); 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Моллюски: 

биология, экология, эволюция и формирование малакофаун» (Борок, 14-18 

октября 2019); Международной научной конференции «Экология водных 

беспозвоночных» (Борок, 9-13 октября 2020). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в 

том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

и индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of 

Science и Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из списка 

сокращений и условных обозначений, введения, трех глав, заключения, 

выводов и списка литературы, включающего 186 работ, в том числе 165 

иностранных, а также 1 приложения. Материалы диссертации изложены на 146 

страницах, иллюстрирована 30 рисунками и 16 таблицами. 

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал активное участие на 

всех этапах работы над диссертационным исследованием. Формулировка цели 
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и задач, а также определение методов обработки полученных данных 

проводились автором совместно с к.т.н. А.В. Кондаковым и д.б.н.  

И.Н. Болотовым. В ходе экспедиционных работ Томиловой А.А. совместно с 

коллегами лаборатории молекулярной экологии и биогеографии ФИЦКИА УрО 

РАН проведены исследования малакофауны речных систем бассейнов рек Дон, 

Кубань, Кирпили, Ея, Челбас и Бейсуг на территории Ростовской области и 

Краснодарского края в 2018 и 2019 годах. Лично соискателем выполнено 

выделение и амплификация ДНК, очистка полученных ПЦР-продуктов и 

подготовка их к секвенированию на автоматическом анализаторе ABI PRISM 

3730 на базе лаборатории ЦКП «Геном» ИМБ РАН, а также обобщены 

имеющиеся в литературных материалах данные. Автором проанализированы 

длины транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 при помощи экспресс-метода 

на чипе, осуществлен анализ формы раковин на основе нормализованных 

коэффициентов Фурье, проведен филогеографический анализ фрагментов трех 

ДНК-маркеров. Совместно с к.г.н. А.А. Любасом освоено программное 

обеспечение, касающееся филогенетических реконструкций и анализа 

демографической истории популяций. Автор активно принимал участие в 

представлении полученных результатов диссертационной работы на 

конференциях различного уровня. Текст диссертации написан Томиловой А.А. 

по плану, согласованному с научным руководителем. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность своему 

научному руководителю к.т.н. А.В. Кондакову за плодотворные обсуждения 

полученных данных, чуткое руководство, всестороннюю поддержку и помощь 

на всех этапах подготовки работы. Отдельную благодарность выражаю к.г.н.  

А.А. Любасу за отзывчивость и неоценимую помощь в освоении 

филогенетических методов исследования, а также к.б.н. Н.А. Зубрий за 

консультации, касающиеся статистической обработки данных. Я глубоко 

признательна д.б.н. И.Н. Болотову, к.б.н. Е.С. Коноплевой, к.б.н. И.В. Вихреву 

за ценные советы и участие в обсуждении результатов исследований, а также  

к.г.н. М.Ю. Гофарову за подготовку карт сбора образцов. Автор благодарен  
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О.В. Аксёновой, А.С. Аксёнову, В.С. Артамоновой, Ю.В. Беспалой,  

И.Н. Болотову, А.В. Боровскому, М.В. Винарскому, И.В. Вихреву,  
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М.Б. Кабакову, Ю.С. Колосовой, А.В. Кондакову, В.В. Кряучюнасу,  

Б.А. Левину, М.Л. Левину, А.А. Любасу, А.А. Махрову, Д.М. Палатову,  

В.М. Спицыну, а также иностранным коллегам A. Altun, E. Froufe, M. Gürlek,  

Ü. Kebapçi, M. Lopes-Lima, G. Ozcan, T. Ozcan, H. Şereflişan за сбор 

образцов в ходе полевых работ в период 2011-2019 гг. 

Автор выражает также свою благодарность заведующей сектором 

аспирантуры С.Е. Тельтевской и главному ученому секретарю ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН О.Н. Ежову за помощь в организационных вопросах. 

Искренне благодарю своих близких и родных за терпение, понимание и 

постоянную поддержку. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке грантов Российского 

научного фонда № 21-17-00126, Российского фонда фундаментальных 

исследований № 18-34-20033 мол_а_вед и в рамках государственного задания 

(№ гос. регистрации АААА-А18-118012390161-9), в которых автор являлся 

исполнителем. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика моллюсков рода Anodonta и их роль в 

экосистемах 

Беззубки Anodonta (Lamarck, 1799) относятся к классу двустворчатых или 

пластинчатожаберных, подсемейству Anodontinae из семейства Unionidae.  

Тело моллюсков, как правило, продолговатое, сплюснутое с боков и 

заключено в билатериально симметричную двустворчатую раковину, 

состоящую из карбоната кальция (Догель, 1981). Снаружи раковина покрыта 

материалом, называемым периостракумом, который состоит из вещества 

белкового типа – конхиолина и обуславливает цвет раковины. Внутренняя 

поверхность створок перламутрового цвета, имеются хорошо развитые упругие 

белковые связки – лигамент, который благодаря своей эластичности держит их 

полуоткрытыми (Nedeau et al., 2009). У двустворчатых моллюсков голова 

редуцирована, таким образом туловище и нога образуют тело (Рупперт, 2008). 

Клиновидная нога обычно используется как средство для передвижения, так и  

приспособление для закапывания в песок или ил, который является средой 

обитания для унионид. 

В большинстве случаев раковина моллюсков рода Anodonta является 

тонкостенной, округло овальной, довольно выпуклой и иногда вытянутой,  

с хорошо выраженными линиями роста, без замковых зубов. Макушка обычно 

лежит обычно в передней части раковины, иногда смещена к середине. 

Макушечная скульптура состоит из многочисленных параллельных морщинок. 

Их окраска от жёлто-серого и зеленого до тёмно-коричневого и чёрного. 

Форма, величина и окраска раковин моллюсков рода Anodonta меняется в связи 

с особенностями местообитания (Жадин, 1952). 

Беззубки являются бентосными организмами и ведут малоподвижный 

образ жизни, обычно наполовину зарывшись в песчано-илистый или илистый 
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грунт. Эти моллюски преимущественно населяют участки водоемов и 

водотоков с медленно текущей или стоячей водой. 

Беззубки являются раздельнополыми животными, но в некоторых 

популяциях отмечены случаи гермафродитизма (Hinzmann et al., 2013). Во 

время размножения самцы выбрасывают сперматозоиды в воду через выводной 

сифон, а те в свою очередь в процессе фильтрации воды проникают через 

входной сифон в тело самки (рис. 1). Оплодотворение осуществляется между 

ламеллами жабр в водоносных трубках, где и откладываются яйца, из которых 

развиваются сильно отличающиеся от материнского организма паразитарные 

личинки – глохидии. Глохидии данного рода имеют биссусную нить и крючки 

на створках раковины (Догель, 1981; Шарова, 2002). Биссус и зубчики на 

створках обеспечивают начальный контакт и прикрепление личинки к 

плавникам или жабрам рыбы-хозяина. Замыкание створок происходит при 

выделении покровами рыб слизи, содержащей специфические химические 

соединения (Рупперт, 2008). Вокруг пораженного участка возникает опухоль, в 

которой происходит развитие личинок. После превращения глохидий в 

ювенильную особь, опухоль разрывается, далее моллюск оседает на дно, где  

начинает самостоятельно существовать. Такой временный паразитарный образ 

жизни обеспечивает личинку питанием в период метаморфоза и позволяет 

моллюскам распрастраняться на дальние расстояния (Догель, 1981;  

Шарова, 2002). 

Представители рода Anodonta являются фильтраторами по типу питания, 

как и все пресноводные моллюски, потребляют зоопланктон, водоросли и 

детрит, поэтому они помогают поддерживать надлежащий баланс организмов, 

типичный для водных объектов, имеющих низкую или средную концентрацию 

питательных веществ. Поскольку двустворчатые моллюски совершают 

горизонтальные и вертикальные движения (Watters et al., 2001), происходит 

перемешивание верхних слоев донных отложений и обогащение субстрата 

растворенным кислородом, что приводит к увеличению пористости донных 

отложений и их большей гетерогенности (Vaughn et al., 2008). Необходимо 
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отметить, что униониды являются источником пищи для организмов более 

высокого трофического уровня, влияют на круговорот питательных веществ и 

могут обеспечивать среду обитания для других организмов  

(Aldridge et al., 2007; Vaughn et al., 2018; Klass et al., 2018). Как и многие другие 

пресноводные макробеспозвоночные, беззубки выступают в качестве активных 

биоиндикаторов и биофильтраторов (Алёхина, Мисетов, 2013), поскольку 

реагируют на изменения окружающей среды. Например, взрослые особи 

Anodonta anatina способны фильтровать от 15 до 45 литров/день (Annie et al., 

2013). Они уменьшают биомассу фитопланктона, что, в свою очередь, приводит 

к улучшению прозрачности воды (Vaughn, Hakenkamp, 2001).  

Униониды чувствительны к изменению химического состава воды, 

содержанию кислорода, составу донного грунта, вторжению инвазивных видов, 

изменению климата и другим негативным антропогенным и природным 

нагрузкам (Jeffrey et al., 2008; Bolotov et al., 2018; Ferreira-Rodríguez et al., 2019).  

 

 

Рисунок 1. Жизненный цикл Unionoida (по Nedeau et al., 2009) 
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Многие виды из семейства Unionidae находятся под угрозой 

исчезновения, а численность популяций неуклонно снижается во всем мире 

(Strayer, 2008). Негативные факторы оказывают влияние на состояние 

популяций, что может привести к нарушению важных функций и изменению 

экологических режимов в экосистемах, поэтому требует тщательного изучения 

(Nedeau et al., 2009; Шаплыгина и др., 2016). Сохранение популяций 

пресноводных моллюсков имеет важное значение, поскольку исчезновение 

одного вида моллюска из биогеоценоза может оказать влияние на 

сформированные пищевые цепи, а другие виды из сестринских групп не всегда 

являются экологическими эквивалентами (Vaughn, 2010; Sousa et al., 2012). 

Очень часто пресноводные моллюски используются как виды-индикаторы  

при оценке биоразнообразия водных объектов (Aldridge et al., 2007;  

Lopes-Lima et al., 2018). 

1.2 Отечественная и зарубежная таксономия рода Anodonta  

Первые работы по изучению систематики унионид России появились еще 

в середине XIX века (Krynicki, 1837; Middendorff, 1851; Schrenck, 1867; Lea, 

1870; Mousson, 1887; Westerlund, 1897), однако более масштабные 

исследования начались с XX века. Профессор В.И. Жадин опубликовал две 

крупных монографии с выдающимися обзорами по систематике, биогеографии, 

биологии и экологии унионид СССР (Жадин, 1938; Жадин, 1952). Он в 

определителе «Моллюски пресных и солоноватых вод СССР» (Жадин, 1952) 

выделил 3 подрода (12 видов) внутри Anodonta: подрод Anodonta  

(A. cygnea (Linnaeus, 1758), A. cellensis (Schrӧter,1779), A. piscinalis Nilsson,1822, 

A. anatina (Linnaeus, 1758), A. sedakovi Siemaschko, 1848, A. beringiana 

Middendorff, 1851, A. cyrea Drouët, 1881), подрод Pteranodon (A. woodiana (Lea, 

1834), A. complanata Rossmässler, 1835, A. rossmaessleri Bourguignat, 1870), 

подрод Haasiella (A. arcaeformis Heude, 1877, A. euscaphys (Heude, 1879)). 

При определении видовой принадлежности двустворчатых моллюсков 

исследователи уделяли особое внимание изучению общей формы раковины  
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(в том числе киля, если такой имелся), ее выпуклости и окраски, положению 

точки боковой поверхности створки, которая выступает в наибольшей степени, 

а также осуществляли промеры раковин. 

Размеры раковин двустворчатых моллюсков, как правило, 

регистрируются по трем стандартным промерам: длина (промежуток по 

продольной оси, расположенный между наиболее удаленными точками 

переднего и заднего краев); высота (промежуток по перпендикуляру к 

продольной оси раковины между макушкой, либо лигаментом или вершиной 

киля и брюшным краем); выпуклость (промежуток по перпендикуляру к 

комиссуральной плоскости, расположенный между наиболее удалёнными от 

неё точками створок) (Слугина, Старобогатов, 1999; Старобогатов и др., 2004) 

(рис. 2). У двустворчатых моллюсков вычисляются индексы отношений высоты 

раковины к ее длине (H/L) и выпуклости раковины к ее высоте (В/H).  

 

Рисунок 2. Основные промеры раковин двустворчатых моллюсков  

(А – вид сбоку, Б – вид спереди в позиции максимально выпуклого сечения):  

м – макушка, m – наиболее выступающая точка боковой поверхности 

раковины, вк – высота раковины у крыла, вм – высота у макушки, д – длина 

раковины, вп – выпуклость двух створок, лмвк – линия максимально выпуклого 

контура на боковой поверхности створки, мвк – высота максимально выпуклого 

контура (Богатов и др., 2005) 

 

В дальнейшем профессором Я.И. Старобогатовым и его учениками было 

опубликовано большое число работ по изучению систематики пресноводных 

моллюсков России, главным образом фаун Дальнего Востока и  



19 

 

Сибири (Затравкин, Богатов 1987; Богатов, Старобогатов, 1996a,b; 

Старобогатов и др., 2004).  

В.В. Богатов с коллегами (Богатов и др., 2005) провел таксономическую 

ревизию рода Colletopterum Bourguignat 1880 России на основании 

модифицированного анализа формы раковины, которая касается изучения 

кривизны максимально выпуклого сечения створок вместо кривизны 

фронтального сечения. По результатам ревизии выявлено, что род 

Colletopterum в России представлен 12 видами, принадлежащими к 2 подродам: 

Colletopterum s. str. и Piscinaliana Bourguignat, 1881. Кроме того, ими были 

описаны новые для науки виды (Colletopterum baeri, C. milaschevichi), новые 

виды для фауны России (C. apollonicum (Bourguignat, 1880), C. nilssonii (Kuster, 

1842) и C. rostratum (Rossmaessler, 1836)) и приведен уточненный список 

синонимов.  

Однако, все эти выдающиеся работы были основаны только на 

использовании морфологического подхода, который не всегда надежен при 

идентификации видов пресноводных двустворчатых моллюсков в силу высокой 

фенотипической пластичности их формы раковины, а также анатомических 

особенностей (Graf, 2007; Sergeeva et al., 2008; Болотов и др., 2013;  

Bogatov et al., 2018).  

В свою очередь, изучению основных вопросов систематики и 

закономерностей распространения унионид России с помощью методов 

интегративной таксономии уделялось недостаточно внимания (Vinarski, Kantor, 

2016). 

Точное определение размеров раковин может заметно искажаться 

вследствии деформации створок, отсутствия или искривления лигамента, 

повреждения киля. Деформация створок может являться результатом резкого 

замедления роста или, наоборот, разрастания задней части спинного и/или 

заднего краёв раковины в процессе развития двустворчатого моллюска 

(Алексеев, 2016). Если индекс выпуклости меньше 0,3-0,4 – раковину считают 

плоской или слабовыпуклой; если от 0,3-0,4 до 0,5-0,6 – умеренно выпуклой; от 
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0,5-0,6 до 0,7 – выпуклой и свыше 0,7 – сильновыпуклой. Утверждается, что, 

если у моллюсков с недостаточно развитым килем отношение H/L не 

превышает 0,45, то раковина является удлинённо-овальной; от 0,5 до 0,6 –  

овальной и около 0,7-0,8 – яйцевидной (Алексеев, 2016).  

Установлено, что на темпы роста раковин двустворчатых моллюсков 

оказывают влияние различные факторы окружающей среды: температура 

(Davenport, 1938; Helama et al., 2006; Bolotov et al., 2018; Lundquist et al., 2019), 

минеральный состав воды (Navarro, 1988; Marsden, Pilkington, 1996), количество 

питательных веществ (Ansell, 1968; Schöne et al., 2003a,b) и концентрация 

растворенного кислорода (Goodwin et al., 2001). В качестве одного из наиболее 

важных факторов выступает температурный режим пресноводных водоемов, 

который оказывает влияние на фенотип. Было высказано предположение 

(Lundquist et al., 2019), что при повышении температуры среды увеличивается 

скорость метаболизма моллюсков и это отражается на росте раковин, 

репродуктивных особенностях и их жизнеспособности.  

Таким образом, использование классических морфометрический 

измерений не позволяет достоверно определить видовую принадлежность, их 

можно применять лишь для предварительной идентификации моллюсков при 

условии, что в дальнейшем данное суждение будет проверено другими более 

надежными методами (Болотов и др., 2013).  

Отечественная систематика двустворчатых моллюсков рода Anodonta во 

многом базировалась на устаревших подходах, нашедших отражение, в том 

числе, и в наиболее свежем руководстве «Определитель зоопланктона и 

зообентоса пресных вод Европейской России. Том 2. Зообентос» (Богатов, 

Кияшко, 2016). В данном определителе разграничительными признаками родов 

являются форма раковин, вид макушечной скульптуры, наличие/отсутствие 

зубов. Таким образом, семейство Unionidae в пресных водах Европейской 

России представлено четырьмя родами – Anodonta (Lamarck, 1799) (три вида), 

Colletopterum (Bourguignat, 1880) (6 видов), Pseudanodonta (Bourguignat, 1876) 

(два вида), Unio (Retzius, 1788) (6 видов). 
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На основании конхиологической изменчивости образцов раковин Жадин 

(1938, 1952) утверждал, что Anodonta beringiana (Middendorf, 1851) относится к 

роду Anodonta Lamarck, 1799. В свою очередь Williams с коллегами (Williams et 

al., 2017) предположили, что Beringiana является младшим синонимом рода 

Sinanodonta. Однако, в дальнейшем комплексный морфологический и 

молекулярно-генетический анализ показал, что Beringiana представляет собой 

отдельную филогенетическую линию на уровне рода (Lopes-Lima et al., 2020; 

Bolotov et al., 2020). Beringiana beringiana встречается в России, широко 

распространена в реках и озерах к востоку от бассейна Лены, в прибрежных 

реках водосборных бассейнов Японии и Охотского моря, к северо-востоку от 

Владивостока (от реки Киевка) и на островах северной части Тихого океана 

(Курильские острова и Сахалин) (Bolotov et al., 2020). За пределами России этот 

вид известен на Аляске, в районе Западной части Тихого океана, в Северной 

Канаде и Японии (Williams et al., 2017; Lopes-Lima et al., 2020). 

Разногласия в систематике унионид привели к тому, что более 20 

синонимов были описаны только для Пиренейского полуострова (Araujo et al., 

2009). Конхиологические признаки, традиционно используемые для 

идентификации таксономических единиц, весьма ограничены из-за высокой 

морфологической пластичности раковин, которые часто отражают различные 

экофенотипы (Zieritz, Aldridge, 2009; Zieritz et al., 2010). 

Имеется ряд работ иностранных коллег, фрагментарно охватывающих 

фауну России из-за недостатка данных (Graf, 2007; Lopes-Lima et al., 2017a,b), а 

также исследования отечественных малакологов (Klishko et al., 2018), 

освещающих разнообразие и таксономию Anodonta anatina лишь для озера 

Байкал и водоемов Забайкальского края. Согласно современной систематике, 

основанной на молекулярно-генетических, морфологических и анатомических 

данных, представители двух подродов Colletopterum s. str. и Colletopterum 

(Piscinaliana) отнесены к роду Anodonta (Klishko et al., 2018; Bolotov et al., 

2020). В результате комплексного анализа было выявлено, что виды 

Colletopterum anatinum, C. apollonicum, C. ponderosum, C. nilssonii, C. ostiarium, 
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C. piscinale, C. sorensianum, C. rostratum, C. subcirculare, C. baeri, C. minimum, 

C. milaschevichi, C. convexum являются синонимами A. anatina. 

В ходе мнололетних исследований выяснено, что на севере европейской 

части России семейство Unionidae описано тремя родами и шестью видами: род 

Anodonta – A. anatina (Linnaeus, 1758), A. cygnea (Linnaeus, 1758); род 

Pseudanodonta – P. complanata (Rossmässler, 1835); род Unio – U. pictorum 

(Linnaeus, 1758), U. tumidus (Retzius, 1788), U. crassus (Retzius, 1788) 

(Bolotov et al., 2020). Систематика унионид до сих пор остается предметом 

научных дискуссий. 

1.3 Молекулярные маркеры в систематике двустворчатых 

моллюсков семейства Unionidae 

Поскольку у двустворчатых моллюсков достаточно высокая 

изменчивость формы и окраски раковин, возникают трудности при 

идентификации их видовой принадлежности (Ворошилова, 2016). Часто 

исследователям сложно чётко разграничить видовые различия и внутривидовые 

вариации, и, как правило, фенотипическая пластичность раковин связана  

с условиями среды обитания (Zieritz, Aldridge, 2009; Zieritz, 2010). 

В настоящее время в биологических исследованиях существуют новые 

подходы для идентификации таксонов с применением маркерных участков 

ДНК (Hebert et al., 2003). Молекулярно-генетические подходы открыли новые 

возможности для множества экологических и эволюционных направлений,  

от популяционной генетики и поведенческой экологии до природоохранной 

биологии и систематики (Avise, 2004). В большинстве случаев посредством 

ДНК-баркодинга небольшого участка одного или нескольких генов возможно 

определить таксономическую принадлежность организма. Из мито-

хондриальных ДНК-маркеров для унионид преимущественно применяют 

фрагменты генов первой субъединицы цитохром c-оксидазы (COI),  

цитохрома b (сyt b) и большой субъединицы рибосомальной РНК (16S рРНК) 

(Ворошилова, 2016). Необходимо отметить, что ген 16S рРНК является 
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наиболее консервативным участком, в отличии от cyt b, который отличается 

значительным внутривидовым полиморфизмом. Большинство мутаций, 

появляющихся в митохондриальной ДНК организмов, имеет нейтральный либо 

близкий к нейтральному характер. Если проводить сравнение генетических 

маркеров, то необходимо отметить, что нуклеотидные последовательности 

мтДНК эволюционируют, т.е. накапливают нуклеотидные замены, с более 

высокой скростью, чем ядерные маркеры.  

Митохондриальная ДНК удобна для научных исследований, поскольку 

экспериментально ее легко амплифицировать, потому что она находится во 

множестве копий в клетке. Содержание мтДНК у животных строго 

консертивно, с очень небольшим количеством дупликаций, отсутствием 

интронов и очень короткими межгенными областями. Кроме того, маркеры 

мтДНК являются более надежными для таксономической идентификации, 

поскольку количество депонированных последовательностей мито-

хондриальной ДНК в международной базе данных GenBank NCBI для 

большинства видов моллюсков гораздо больше, чем ядерных. 

Митохондриальная ДНК вариабельна в естественных популяциях из-за 

повышенной скорости мутаций, поэтому данные маркеры молекулярного 

разнообразия позволяют изучать историю популяций за короткий промежуток 

времени (Абрамсон, 2009; Galtier et al., 2009; Gissi et al., 2008).  

Кроме того для филогенетических исследований используются 

фрагменты ядерной ДНК. В большой степени исследователи фокусируются на 

многокопийных рибосомных генах (18S и 28S рРНК) и межгенных спейсерах 

(ITS1, ITS2), которые эволюционируют с разной скоростью.  

Ген 18S рРНК, или небольшой субъединичный рибосомный ген, 

относится к числу наиболее медленно эволюционирующих последо-

вательностей, обнаруживаемых в живых организмах, и используется для 

анализа глубоких филогенетических связей между древними линиями.  

18S рРНК эволюционирует медленнее, чем 28S рРНК и межгенные спейсеры, 

поэтому проблема полиморфизма для него менее актуальна, чем при 
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использовании других последовательностей рибосомного кластера 

(Ворошилова, 2016).  

ITS (Internal Transcribed Spacers; внутренние транскрибируемые 

спейсеры) – это области внутри рибосомного транскрипта, которые вырезаются 

во время созревания РНК. Их последовательности являются некодирующими и 

обычно показывают больше вариаций, чем фрагменты генов 18S и 28S рРНК,  

в ITS-областях быстро накапливаются нуклеотидные замены, что приводит  

к сильной вариации длин данных участков даже у близкородственных 

организмов (Nolan, Cribb, 2005). 

В одной из работ исследователями (Källersjö et al., 2005) были выявлены 

молекулярные определительные ключи для пресноводных моллюсков, основой 

для метода являлись длины участков спейсеров ITS1 и ITS2 для Северо-

Западной Европы. Кроме того, были проведены исследования, касающиеся 

изучения молекулярной идентификации видов семейства Unionidae, 

базирующейся на анализе длин спейсера ITS1 после обработки специально 

подобранными рестриктазами (Gerke, Tiedemann, 2001; Zieritz et al., 2012). 

Но не во всех случаях ядерная ДНК применяется для видовой 

идентификации сестринских видов (Bargues, Mas-Coma, 2005), она эффективнее 

подходит для разведения хорошо дивергировавших видов (Bolotov et al., 2015). 

Поэтому для получения надежных и достоверных результатов в 

филогенетических исследованиях совместно анализируют нуклеотидные 

последовательности митохондриальной и ядерной ДНК. 

 1.4 Филогения трибы Anodontini 

M. Lopes-Lima с коллегами (Lopes-Lima et al., 2017b) осуществили 

филогенетический анализ семейства Unionidae на основе объединенного набора 

данных (COI + 28S рРНК). В ходе анализа им удалось выделить 6 подсемейств 

(Anodontinae, Unioninae, Rectidentinae, Gonideinae, Ambleminae, Parreysiinae) и 

18 триб унионид. В подсемейство Anodontinae были включены три трибы: 

Anodontini, Cristariini, Lanceolariini. В свою очередь в трибу Anodontini входят 



25 

 

рода Alasmidonta, Anodonta, Lasmigona, Pseudanodonta, Pyganodon, Simpsonaias, 

Strophitus (рис. 3) (Lydeard et al., 1996; Zanatta et al., 2007; Breton et al., 2011; 

Inoue et al., 2014; Lydeard et al., 2014;). При этом стоит отметить, что в этот 

филогенетический анализ не попали рода Anodontoides, Arcidens и Utterbackia, 

которые также относятся к трибе Anodontini. 

 

 
Рисунок 3. Филогения трибы Anodontini, построенная на основе объединенных 

фрагментов генов COI + 28S рРНК (по Lopes-Lima et al., 2017b) 

 

На сегодняшний день, наиболее полная и достоверная ревизия фауны 

унионид России была проведена на основе многолокусового 

филогенетического анализа (COI, 16S рРНК и 28S рРНК) и морфологических 

данных (Bolotov et al., 2020). Было выявлено, что фауна унионид России 

включает 16 нативных видов, принадлежащих к 11 родам и 4 трибам (рис. 4). 

На территории России триба Anodontini включает в себя рода Anodonta и 

Pseudanodonta, к трибе Cristariini относятся рода Amuranodonta, Beringiana, 

Buldowskia, Cristaria и Sinanodonta, в трибу Unionini входит род Unio, триба 

Nodulariini представлена родом Nodularia, триба Middendorffinaiini 

представлена родом Middendorffinaia, а триба Lanceolariini включает один род – 

Lanceolaria (Lopes-Lima et al., 2020). Кроме того, на территории России обитает 

инвазивный вид Sinanodonta woodiana, который был интродуцирован из Китая. 

Род Anemina согласно текущим данным включает три дивергентных линии, 

соответствующие отдельным родам: Anemina s. str. (встречается в Китае, 

Южной Корее и Японии, за исключением России), Amuranodonta (бассейн 

Амура в России и Китае), и Buldowskia (Дальний Восток России, Корея и 

Япония). 
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Рисунок 4. Филогенетическое дерево, построенное на основе объединения  

3 генов (COI +16S рРНК + 28S рРНК) для пресноводных моллюсков России и 

сопредельных территорий. Числа возле узлов представляют значения 

поддержки бутстрепа и байесовской апостериорной вероятности BS/BPP; 

красным шрифтом обозначены чужеродные виды; голубым шрифтом 

обозначены таксоны, обитающие вне территории России  

(по Bolotov et al., 2020) 
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Семейство Unionidae Rafinesque, 1820 

Подсемейство Unioninae Rafinesque, 1820 

Триба Anodontini Rafinesque, 1820 

Род Anodonta Lamarck, 1799 

= Colletopterum Bourguignat, 1880 (типовой вид: Anodonta letourneuxi 

Bourguignat, 1870 = Anodonta anatina; последующее обозначение  Simpson, 

1900) (Vinarski, Kantor, 2016). 

= Piscinaliana Bourguignat, 1881 (типовой вид: Anodonta piscinalis Nilsson, 

1823 = Anodonta anatina; последующее обозначение Locard (1890); название 

отсутствует, первичный младший омоним Piscinaliana Paladilhe, 1866, 

Gastropoda, Valvatidae) (Vinarski, Kantor, 2016). 

Типовой вид: Mytilus cygneus Linnaeus, 1758 (монотипия). 

Род Pseudanodonta Bourguignat, 1876 

Типовой вид: Anodonta complanata Rossmässler, 1835 (последующее 

обозначение Westerlund, 1902) (Vinarski, Kantor, 2016). 

Anodonta очень похожа на Pseudanodonta, но может отличаться более 

расширенным и округлым передним краем, небольшим расстоянием от 

макушки до задней границы лигамента и менее близко расположенными 

папиллами у вводного сифона (Yanovich et al., 2010). Два вида рода Anodonta 

зарегистрированы в России. Anodonta anatina обитает в Европейской части 

России, на Урале и в Сибири к востоку до бассейна реки Лена, а ареал A. cygnea 

ограничен водными объектами водосборных бассейнов Балтийского, Черного, 

Азовского и Каспийского морей. Pseudanodonta complanata населяет реки 

водосборных бассейнов Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского 

морей. Комментарии. Этот род может представлять собой младший синоним 

Anodonta (Bolotov et al., 2020). 

Филогенетически эта клада на уровне рода является парафилетической, 

так как включает P. complanata. Таксономия этих двух родов не обсуждалась 

из-за недостатка молекулярных данных о видах Anodonta из Северной Америки 

(Bolotov et al., 2020). 
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1.5 Существующие представления о биогеографии Anodonta 

anatina 

Моллюск A. anatina является эврибионтным видом, населяющим как 

стоячие, так и проточные водные объекты, начиная от небольших ручьев до 

крупных рек, озер и водохранилищ (Hinzmann et al., 2013).   

По литературным данным (Graf, 2007) A. anatina встречается в Европе и 

Азии южнее 65° северной широты вплоть до Португалии, Сицилии и Турции и 

распространена на востоке до Сибири включительно (озеро Байкал). В другом 

современном источнике (Bolotov et al., 2020) указано, что утиная беззубка 

обитает в пресных водных объектах умеренного пояса Евразии, а также 

населяет его субарктическую часть. 

Имеются данные о закономерностях географического распространия  

A. anatina в странах Европы (Nagel et al., 1996; Araujo et al., 2009b, Reis et al., 

2013; Froufe et al., 2014; Froufe et al., 2017). Однако, филогеографическое и 

генетическое разнообразие утиной беззубки на территории России практически 

не было исследовано, за исключением результатов полученных в контексте 

изучения фауны двустворчатых моллюсков отдельного региона (Klishko et al., 

2018). 

Froufe с коллегами (2014) было изучено генетическое разнообразие 

европейских популяций A. anatina, распространенных от Португалии на  

юго-западе до Украины на востоке и Швеции на севере (рис. 5). При этом  

более детально было исследовано происхождение генетических линий утиной 

беззубки на полуостровах Южной Европы. Известно, что данные территории 

служили рефугиумами в период похолодания в плейстоцене (Weiss, Ferrand, 

2007) и являлись центрами возникновения эндемизма, из которых происходило 

расселение видов на территории ранее покрытой ледником. В Южной Европе 

во время плейстоценовых оледенений основными рефугиумами были 

Балканский, Апеннинский и Пиренейский полуострова, а также Карпатские 

горы (Hewitt, 2000). Исследованиями подтверждено, что многие европейские 
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виды из умеренных широт были вынуждены переселиться в три 

средиземноморских рефугиума из-за неоднократных оледенений и 

климатических колебаний (Hewitt, 1999).  

 

 

Рисунок 5. Карта расположения отобранных образцов  

Anodonta anatina в Европе (по Froufe et al., 2014) 

 

Результаты, представленные Froufe с соавторами (Froufe et al., 2014), 

продемонстрировали существование трех основных клад мтДНК A. anatina: 

клада 1 включает в себя все особи из речных бассейнов Иберии, кроме бассейна 

реки Эбро; клада 2 включает все европейские, не относящиеся к Иберии и 

Италии образцы; и клада 3 включает все особи с Апеннинского полуострова и 

из бассейна Эбро. Анализ AMOVA выявил значительные генетические 

различия между тремя кладами. В пределах каждой основной клады было 
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также обнаружено несколько географически связанных гаплогрупп, особенно в 

Иберии, где были выявлены четыре генетически отдельные группы (Северо-

Западная, Юго-Центральная, Юго-Западная и Эбро).  

В дальнейшем были проведены более детальные исследования (Froufe et 

al., 2017), касающиеся разнообразия пресноводных моллюсков Апеннинского 

полуострова и Адриатического побережья Хорватии. Филогенетический анализ 

популяций Anodonta показал, что на Апеннинском полуострове наблюдается 

неожиданно высокое видовое разнообразие для этого рода. А также было 

выявлено, что образцы, собранные в пресноводных бассейнах Апеннинского 

полуострова, имеют более высокое генетическое разнообразие по сравнению с 

европейской кладой. Этот факт подтверждает гипотезу о том, что Италия 

служила важным рефугиумом во время оледенений плейстоцена, как это было 

задокументировано для других таксонов (Taberlet et al., 1998; Hewitt, 1999).  

Клишко с соавторами (Klishko et al., 2018) был проведен комплексный 

анализ морфологии, анатомии и генетики A. anatina для озера Байкал и 

водоемов Забайкальского края. Полученные данные показали, что образцы из 

озера Байкал и Украины относятся к европейской субкладе.  

Жизненный цикл A. anatina, который требует наличия рыб-хозяев для 

осуществления личиночной стадии развития (глохидий) (Barnhart et al., 2008), 

может способствовать распространению особей внутри речного бассейна и 

возникновению генетической изоляции между популяциями (Douda et al., 

2013), что в свою очередь может отражаться на филогеографии вида.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Места сбора образцов Anodonta anatina 

В качестве объекта исследования выступил пресноводный двустворчатый 

моллюск Anodonta anatinа (Linnaeus, 1758), образцы которого были собраны в 

ходе экспедиций в 2011-2019 гг. из наиболее крупных речных бассейнов 

России, таких как Северная Двина, Кереть, Индига, Таз, Волга, Кубань, Дон, 

Печора, Обь, Верхняя Ангара, Селенга, Лена, а также из бассейнов рек Камчия 

(Болгария), Бзыбь (Абхазия), Оронт (Турция), Урал и Обь (Казахстан) (рис. 6, 

табл. 1П). Всего в ходе полевых работ было отобрано более 250 экземпляров из 

54 локальных фаун. Важно отметить, что территория исследования охватывала 

различные пресноводные объекты России от Псковской области до Республики 

Саха (Якутия). Фотографии мест обитания утиной беззубки в Европейской 

части России, Сибири, Казахстане представлены на рис. 7 и 8. 

 

 

Рисунок 6. Карта мест сбора образцов Anodonta anatina 
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Рисунок 7. Места обитания Anodonta anatina в Европейской части России. 

A – р. Кубань,  Б – р. Индига, В – р. Елеть (бассейн р. Кереть),  

Г – р. Белая (бассейн р. Волга), Д – оз. Удельное (бассейн р. Северная Двина),  

Е – р. Левый Бейсужек (бассейн р. Бейсуг). Фото И.В. Вихрева (А, В),  

А.В. Кондакова (Б), А.А. Любаса (Г, Е), О.В. Аксёновой (Д) 
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Рисунок 8. Места обитания Anodonta anatina в Европейской части России, 

Сибири и Казахстане. A – р. Онега,  Б – р. Волга, В – р. Таз, Г – оз. Кирон 

(бассейн оз. Байкал), Д – р. Аблакетка (бассейн р. Обь), Е – р. Урал.  

Фото А.А. Томиловой (А), А.А. Любаса (Б), М.В. Винарского (В, Д), 

А.В. Кондакова (Г), Д.М. Палатова (Е) 
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Беззубки собирались вручную на глубине 1-1,5 метра и фиксировались 

96%-м этанолом. В ходе многолетних исследований сформирована обширная 

коллекция образцов A. anatinа, которая  хранится на базе уникальной научной 

установки (УНУ) «Российский музей центров биоразнообразия» ФИЦКИА УрО 

РАН. 

2.2 Сравнительно-морфологический анализ раковин 

Первичная видовая идентификация собранных образцов двустворчатых 

моллюсков проводилась на основе стандартных определителей и специальных 

ключей (Жадин, 1952; Klishko et al., 2018; Bolotov et al., 2020). Детали строения 

беззубок изучались с использованием светового микроскопа Axio Lab.A1 (Carl 

Zeiss, Германия) и стереомикроскопа Leica M165C (Leica Microsystems, 

Германия). 

Анализ формы раковин A. anatinа был выполнен с использованием 

преобразования Фурье, реализованного в пакете программ SHAPE v. 1.3 (Iwata, 

Ukai, 2002) по методике, описанной в статье (Konopleva et al., 2017). Контуры 

раковины были выделены с фотографий и оцифрованы с помощью  

программы GIMP v. 2.10 (www.gimp.org). Черно-белые изображения были 

проанализированы с помощью программы ChainCoder, которая описывает 

геометрическую информацию, касающуюся контуров в значениях от 0 до 7 

(размер раковин не учитывался). После этого, для каждой гармоники были 

получены эллиптические коэффициенты Фурье с помощью программы 

Chc2Nef. Нормализация была проведена в соответствии с максимальным 

радиусом и была выполнена в ручном режиме. Все контуры раковин были 

строго сориентированы в одинаковом положении. Контуры были описаны в 20 

гармониках. Анализ главных компонент (PCA) выполнен на нормализованных 

коэффициентах Фурье в программе PrinComp. Далее вариации формы были 

визуализированы путем построения синтетических контуров (±2SD от 

среднего) раковины. Этот метод уже успешно применялся для изучения и 

описания изменчивости формы раковин двустворчатых моллюсков  
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с использованием аналогичного программного обеспечения (Zieritz et al., 2010; 

Zieritz et al., 2011; Froufe et al., 2016). 

Для проверки различий формы раковин A. anatina применялся 

многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) между выборками из 

локальных популяций и из климатических зон, которые анализировались 

независимо друг от друга. Для проведения расчета выборка образцов раковин 

A. anatina была разбита на 39 локальных популяций согласно месту сбора 

образцов (табл. 1). Кроме того, эти же образцы A. anatina были разделены на 

группы согласно климатической классификации Кёппена, которая основана на 

учёте режима температуры и осадков (Beck et al., 2018a). Карта Кёппена-

Гейгера, использованная в работе, включает актуальные значения 

климатических параметров, полученных с использованием глобальных 

ежемесячных наборов данных высокого разрешения CHELSA V1.2 (Karger et al., 

2017), CHPclim V1 (Funk et al., 2015), WorldClim V1(Hijmans et al., 2005), 

WorldClim V2 (Fick et al., 2017), CRU TS V4.01(Harris et al., 2014), GPCC FDR V7 

(Schneider et al., 2014, 2017). Система классификации климатических зон 

Кёппена была использована, поскольку предоставляет необходимую для 

данной работы дифференциацию типов климата. Выявление климатических 

зон, в которых отбирались образцы моллюсков, осуществляли на основе 

картографических данных с координатной привязкой и цветовыми шкалами 

(Beck et al., 2018b), отображенных в среде ArcGIS 10. Согласно классификации 

Кёппена выделяется пять типов климатический зон: тропический (A),  

сухой (B), умеренный (C), континентальный (D), полярный (E) климат. Это 

разделение осуществляется на основании значений изотерм самого холодного 

(Tmin) и самого тёплого (Tmax) месяцев, кроме того учитывается соотношение 

средней годовой температуры (Tann) и годового количества осадков (Pann)  

(табл. 2).  
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Таблица 1. Локальные фауны, водные объекты и климатические зоны, в 

которых отобраны образцы моллюсков Anodonta anatina 

Номер 

локаль- 

ной 

фауны 

Ката-

ложный 

номер 

Водный объект 
Ng, 

экз 

Климати- 

ческая 

зона по 

Кёппену 

Год 

сбора 
Z 

Nm, 

экз 

MST5, 

° C 

1 biv 156 р. Индига 5 Dfc 2015 SAC 5 12,9 

2 biv 157 
оз. Лаганский 

Ильмень 
2 BWk 2015 DC 2 26,0 

3 biv 158 оз. Кирон 3 Dfc 2014 SAC 5 9,7 

4 biv 164 р. Онега 1 Dfc 2011 SAC 3 15,1 

5 biv 168 оз. Удельное 3 Dfc 2014 SAC 10 15,6 

6 biv 170 
р. Голяма 

Камчия 
3 Csa 2015 STC 2 22,7 

7 biv 189 р. Елеть 3 Dfc 2016 SAC 9 13,7 

8 biv 190 оз. Гусиное 5 Dwc 2016 SAC 9 16,9 

9 biv 194 Медвежьи оз. 3 Dfb 2016 TCW 3 18,5 

10 biv 198 р. Бердь 5 Dfb 2016 TCW 10 18,6 

11 biv 199 оз. Сырдах 5 Dfd 2016 SAC 6 17,2 

12 biv 210 оз. Чехива 4 Dfc 2016 SAC 3 11,5 

13 biv 277 р. Тускарь 4 Dfb 2017 TCW 5 19,6 

14 biv 306 р. Волга 1 BSk 2017 DC 5 24,7 

15 biv 318 руч. Муратпаша 6 Csa 2017 STC 6 27,5 

16 biv 552 р. Лопшеньга 3 Dfc 2018 SAC 5 14,7 

17 biv 553 оз. Солёное 2 Dfc 2018 SAC 2 15,0 

18 biv 554 
Краснодарское 

вдхр. 
10 Dfa 2018 TCH 6 23,8 

19 biv 557 р. Кирпили 10 Dfa 2018 TCH 10 24,3 

20 biv 560 
оз. Старый 

Донец 
3 BSk 2018 DC 9 23,1 

21 biv 565 р. Аксай 3 Dfa 2018 TCH 4 24,0 

22 biv 567 оз. Лача 3 Dfc 2018 SAC 5 16,1 

23 biv 569 р. Кубань 9 Dfa 2018 TCH 9 24,0 

24 

biv 571 

р. Ока 

2 

Dfb 2018 TCW 

2 

18,7 biv 572 1 1 

biv 573 1 1 

25 biv 575 р. Ока 1 Dfb 2018 TCW 2 18,9 

26 biv 585 р. Белая 4 Dfb 2018 TCW 10 19,3 
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Продолжение таблицы 1 

27 biv 591 р. Волга 3 BWk 2018 DC 10 25,1 

28 biv 593 р. Урал 6 BSk 2018 DC 6 23,5 

29 biv 596 р. Москва 2 Dfb 2018 TCW 6 17,8 

30 biv 597 р. Алоля 1 Dfb 2018 TCW 6 17,3 

31 biv 622 р. Аблакетка 4 Dfb 2018 TCW 4 19,5 

32 biv 723 оз. Ак-Гёль 2 BSk 2019 DC 2 26,0 

33 biv 724 
р. Левый 

Бейсужек 
3 Dfa 2019 TCH 7 24,7 

34 biv 726 р. Челбас 3 Dfa 2019 TCH 5 24,8 

35 biv 727 р. Афипс 3 Cfa 2019 STC 5 23,4 

36 biv 732 р. Ея 3 Dfa 2019 TCH 5 24,4 

37 AAT оз. Гёльбаши 5 Csa 2013 STC 21 27,7 

38 g669 
р. Северная 

Двина 
3 Dfc 2013 SAC 6 14,6 

39 g670 оз. Пачозеро 4 Dfc 2013 SAC 5 12,7 

Примечание. Ng – количество экземпляров, у которых проанализирована 

генетическая изменчивость; Z – обозначения климатических зон, 

использованных при оценке морфологической изменчивости A. anatina;  

Nm – количество образцов, у которых проанализирована морфологическая 

изменчивость, экземпляры A. anatina; MST5 – среднелетняя температура (июнь, 

июль, август) за пять лет, предшествующих году сбора образцов A. anatina 

 

Образцы A. anatina были отобраны из девяти климатических зон: 

холодный сухой (BWk), холодный степной (BSk), умеренный с сухим и жарким 

летом (Csa), умеренный с равномерным увлажнением и жарким летом (Cfa), 

субарктический континентальный с холодным летом (Dwc), умеренный 

(влажный) континентальный с жарким летом (Dfa), умеренный (влажный) 

континентальный с теплым летом (Dfb), субарктический континентальный с 

холодным летом (Dfс), субарктический континентальный с очень холодной 

зимой (Dfd) (табл. 1, рис.9). 
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Таблица 2. Характеристика климатических зон для сухого, умеренного и 

континентального типов климата по классификации Кёппена (Beck et al., 2018a; 

Peel et al., 2007) 

Буквенные символы 

кодов климата Описание климата Критерий принадлежности 

1  2  3 

B 

  Сухой климат Pann < 10×Pth 

W  - пустыня Pann < 5×Pth 

S  - степь Pann ≥ 5×Pth 

 h - жаркий Tann ≥ 18 

 k - холодный Tann < 18 

C 

  Умеренный климат Не (B) и Tmax > 10° C и  

0° C < Tmin < 18° C 

s  - с сухим летом Psmin < 40 и Psmin < Pwmax/3 

w  - с сухой зимой Pwmin < Psmax/10 

f  - без сухого сезона Не (Cs или Cw) 

 a - жаркое лето Tmax ≥ 22°С 

 b - тёплое лето Не (а) и NT>10 ≥ 4 

 c - холодное лето Не (а или b) и 1 ≤ N>10 ≤ 4 

D 

  Холодный 

(континентальный) 

климат 

Не (B) и Tmax > 10° C и Tmin < 0° C 

w  - с сухой зимой Pwmin < Psmax/10 

s  - с сухим летом Psmin < 40 и Psmin < Pwmax/3 

f  - без сухого сезона Не (Ds) или (Dw) 

 a - жаркое лето Tmax ≥ 22° C 

 b - тёплое лето Не (a) и N>10 ≥ 4 

 c - холодное лето Не (a или b или d) 

 d - очень холодная зима, 

прохладное лето  

Не (а или b) и Tmin < −38° C 

Примечание. В табл. 2 и в тексте приняты сокращения: Tann – средняя годовая 

температура воздуха (° C); Tmax – температура воздуха самого теплого месяца  

(° C); Tmin – температура воздуха самого холодного месяца (° C); N>10 – 

количество месяцев с температурой воздуха выше 10° C; Pann – среднегодовое 

количество осадков (мм/год); Pmin – сумма осадков самого сухого месяца; Psmin - 

наименьшая сумма осадков месяца в теплый период; Psmax – наибольшая сумма 

осадков месяца в теплый период; Pwmin – наименьшая сумма осадков месяца в 

холодный период; Pwmax – наибольшая сумма осадков месяца в холодный 

период; Pth – критерий, равный 2×Tann, если более 70% от Pann осадков выпадает 

в холодный период, равный 2×Tann+28, если более 70% от Pann выпадает в 

теплый период, и равный 2×Tann +14 в остальных случаях.  
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Рисунок 9. Карта распределения точек сбора образцов Anodonta anatina по 

климатическим областям согласно классификации Кёппена  

(по Beck et al., 2018) 

 

Поскольку прирост раковин пресноводных двустворчатых моллюсков на 

изучаемой территории преимущественно происходит в летние месяцы (Bolotov 

et al., 2018; Lundquist et al., 2019), группировку климатических зон 

осуществляли согласно температурным критериям.  

Для холодного сухого (BWk) и холодного степного (BSk) климата по 

Кёппену было введено обозначение «сухой климат» (DC). Поскольку 

существуют различия по количеству осадков (Pann < 5×Pth и Pann ≥ 5×Pth 

соответственно для BWk и BSk), но средняя годовая температура воздуха (Tann), 

превышающая 18°С, характерна для обеих зон, то при анализе данные зоны 

были объединены в одну группу. Умеренный климат с сухим и жарким летом 

(Csa) и умеренный климат с равномерным увлажнением и жарким летом (Cfa) 

по Кёппену были обозначены как «субтропический климат» (STC) и 

рассматривались отдельной группой, выделенной на основе температуры 

воздуха самого теплого (Tmax ≥ 22°С) и самого холодного месяца   

(0° C < Tmin < 18° C), а между собой они различались наличием сухого сезона. 

Аналогичным образом зоны континентального климата D по Кёппену, 
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характеризующиеся условием Tmin < 0° C, были поделены на три группы: первая 

группа характеризовалась жарким летом (Dfa: Tmax ≥ 22° C) и обозначена как 

«умеренный континентальный климат с жарким летом» (TCH); вторая – теплым 

летом (Dfb: не Tmax ≥ 22° C и N>10 ≥ 4) и была обозначена как «умеренный 

континентальный климат с теплым летом» (TCW); третья – холодным или 

прохладным летом, поэтому для зон Dwc Dfс, Dfd ввели обозначение 

«субарктический континентальный климат» (SAC) (табл. 1). В дальнейшем по 

тексту принятые выше обозначения будут употребляться для обсуждения 

морфологической изменчивости. 

Для иллюстрации дифференциации между многомерными средними 

значениями главных компонент (центроидов) PCs каждой выборки A. anatina 

использовали канонический дискриминантный анализ (DCA). Матрица оценок 

главных компонент для формы раковины была спроецирована на вычисленные 

канонические оси переменных. Оценку парных сравнений сходства форм 

раковин беззубки между каноническими осями (СА) для выборок из пяти 

климатических зон проводили на основании разницы маргинальных средних 

значений центроидов PCs локальных фаун. Уровень достигнутой значимости 

(p) использовали с поправкой по Бенджамини-Хохбергу (Benjamini, 1995). 

Анализ полученных данных проводился с использованием программного 

обеспечения STATISTICA v. 10 и PAST v. 3.06 (Hammer, 2015). 

Взаимосвязь между морфологической изменчивостью формы раковин, 

генетическим разнообразием и географическим положением популяций  

A. anatina оценивали с помощью тестов Мантеля, как степень сходства между 

матрицами. Подобный статистический анализ успешно использовался для 

изучения изменчивости унионид из Туниса (Fassatoui et al., 2015) и Северной 

Америки (Elderkin et al., 2008) с помощью аналогичного программного 

обеспечения. 

Морфологическая матрица (расстояния формы) была представлена 

расстояниями Махаланобиса (DM) между центроидами PCs 39 локальных фаун 

(237 экземпляров раковин) на основе анализа DCA, выполненного с помощью 
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программы STATISTICA v. 10. Генетические расстояния были оценены на 

основе средних попарных значений параметра FST с использованием модели 

Тамуры для тестируемых 147 последовательностей COI, предварительно 

разбитых согласно месту сбора образцов моллюсков. Расчёт проводили в 

программе Arlequin v. 3.5.2 (Excoffier, Lischer, 2010). Матрица географического 

расстояния представляла собой дистанции (в км) между точками сбора 

образцов A. anatina и была рассчитана с использованием программы PAST v. 

3.06 (Hammer, 2015). Для корреляционного анализа морфологических данных 

использовали образцы, которые были определены при помощи молекулярно-

генетических методов (табл. 1). Все тесты были основаны на 10 000 

перестановок для проверки нулевой гипотезы о том, что матрицы независимы. 

Данный расчет проводили в программе PAST v. 3.06 (Hammer, 2015). 

Для поиска величины зависимости формы раковины от температуры был 

применен регрессионный анализ. При подборе наиболее подходящей 

аппроксимирующей модели использовали информационный критерий Акаике 

(AIC), рассчитанный в программе PAST v. 3.06 (Hammer, 2015). Для построения 

модели были использованы среднемесячные температуры воздуха, полученные 

из климатической базы данных CRU TS v. 4.04 (Climatic Research Unit, 

Университет Восточной Англии) (Harris et al., 2014) в виде переменных с 

координатной привязкой (разрешение 0,5°), которые были основаны на данных 

метеостанций за период с 1901 по 2019 года. Среди климатических переменных 

изменение температуры воздуха является основным фактором изменения 

температуры водоемов, поскольку имеет наибольшую корреляцию с ней 

независимо от сезона (Arora, 2016; Basarin, 2016; Lundquist et al., 2019). Для 

каждой точки сбора образцов были рассчитаны значения средней летней 

температуры за пять лет, предшествующих дате сбора (MST5). Данный 

временной интервал был выбран по причине того, что средний возраст 

отобранных в ходе полевых работ образцов составлял пять лет, а летние месяцы 

учитывались потому, что прирост раковин приходится преимущественно на 

этот период (Bolotov et al., 2018; Lundquist et al., 2019).  



42 

 

2.3 Молекулярно-генетический анализ 

Выделение тотальной клеточной ДНК из тканей образцов пресноводных 

двустворчатых моллюсков было выполнено с применением набора реактивов 

NucleoSpin® Tissue Kit (Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, Germany) или с 

помощью фенол-хлороформной экстракции (Sambrook et al., 1989). Основными 

ДНК-маркерами выступили фрагменты двух митохондриальных генов 

(фрагмент гена первой субъединицы белка цитохром c-оксидазы – COI и 

большой субъединицы рибосомальной РНК – 16S рРНК), которые наиболее 

быстро эволюционируют и могут быть индикаторами даже при сравнительно 

недавней изоляции популяций. Кроме того, был использован ядерный 

молекулярный маркер (фрагмент гена большой субъединицы рибосомальной 

РНК – 28S рРНК). Данные ДНК-маркеры довольно эффективны для целей 

идентификации видовой принадлежности и филогеографических исследований 

унионид (Pfeiffer, Graf, 2015; Bolotov et al., 2017a; Bolotov et al., 2020). В базе 

данных GenBank NCBI существует большой массив нуклеотидных 

последовательностей этих генов, что дает возможность сравнивать полученные 

фрагменты с уже имеющимися в международной базе. Кроме того 

осуществляли амплификацию спейсеров ITS1 и ITS2. 

Амплификация фрагмента митохондриального гена COI была проведена с 

использованием комбинаций праймеров LCO1490 и HCO2198, LoboF1 и 

LoboR1; участка митохондриального гена 16S рРНК - с использованием 

праймеров 16Sar и 16Sbr; фрагмента ядерного гена 28S рРНК была проведена 

при помощи пары праймеров С1 и D2; участков внутренних транскрибируемих 

спейсеров ITS1 и ITS2  с использованием пары праймеров ITS1F и ITS1R, LT1F 

и ITS4R соответсвенно (табл.  3).  

Для осуществления полимеразной цепной реакции (ПЦР) смесь для 

амплификации содержала 100 нг тотальной клеточной ДНК, 10 пмоль прямого 

и обратно праймера, 2,5 мкл Taq-буфера (с 20 ммоль MgCl2), 200 мкмоль 

каждого из дезоксирибонуклеотидтрифосфатов (dATP, dGTP, dCTP, dTTP),  
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0,8 единиц Taq ДНК-полимеразы (НПО «СибЭнзим», Россия). Реакционная 

смесь была доведена бидистиллированной водой до объема 25 мкл и запущен 

процесс амплификации в зависимости от синтезируемого фрагмента (табл. 4). 

 

Таблица 3. Нуклеотидные последовательности праймеров для амплификации 

Наименование 

праймера 
Направление 

Последовательность 

нуклеотидов 5′ - 3′ 

Литературный  

источник 

COI 

LCO1490 Прямой ggtcaacaaatcataaagatattgg 
Folmer et al. (1994) 

HCO2198 Обратный taaacttcagggtgaccaaaaaatca 

LoboF1 Прямой kbtchacaaaycayaargayathgg 
Lobo et al. (2013) 

LoboR1 Обратный taaacytcwggrtgwccraaraayca 

16S 

16Sar Прямой cgcctgtttatcaaaaacat 
Palumbi (1996) 

16Sbr Обратный ccggtctgaactcagatcacgt 

28S 

28S C1 Прямой acccgctgaatttaagcat Jovelin and Justine 

(2001) 28S D2 Обратный tccgtgtttcaagacgg 

ITS1 

ITS1F Прямой taacaaggtttccgtaggtg 
White et al. (1996) 

ITS1R Обратный agctrgctgcgttcttcatcga 

ITS2 

LT1F Прямой tcgtctgtgtgagggtcg Bargues et al. (2001) 

ITS4R Обратный tcctccgcttattgatatgc White et al. (1996) 

 

Таблица  4. Программы амплификации ДНК 

Стадия Количество циклов Температура, °С 
Продолжительность, 

сек 

Предварительная 

денатурация 
- 95  240 

Денатурация 

32-37(COI) 

24-26 (16S) 

20-22 (28S) 

31-37 (ITS1 и ITS2) 

95  50 

Отжиг 

46-50 (COI) 

50-52 (16S) 

58-60 (28S) 

57 (ITS1) 

50 (ITS2) 

50 

Элонгация 72 50 

Финальная 

элонгация 
- 72 300 
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Контроль амплификации осуществляли путем окрашивания бромистым 

этидием внесенных ПЦР-проб в лунки 1,5% агарозного геля. Визуализирование 

качества и количества ПЦР-продуктов проводили с использованием системы 

гель-документирования. В дальнейшем успешные (целевые) продукты 

амплификации очищали от компонентов реакционной смеси методом прямого 

переосаждения ДНК в мягких условиях с использованием смеси 5 М ацетата 

аммония и 96%-ого этанола, затем дважды промывали 70%-м этанолом при 

комнатной температуре (в соответствии с рекомендациями ЦКП «Геном»). 

Секвенирование ПЦР-продуктов участков гена COI, 16S, 28S выполняли 

в обе стороны на базе лаборатории ЦКП «Геном» ИМБ РАН на автоматическом 

секвенаторе ABI PRISM 3730, используя набор реагентов ABI PRISM Big Dye 

Terminator v. 3.1. Каждая полученная хроматограмма была просмотрена и 

отредактирована, в дальнейшем все нуклеотидные последовательности 

выравнены и обрезаны в ручном режиме с использованием пакета программ 

BioEdit v. 7.0.5.3 (Hall 1999), сиквенсы были внесены в международную базу 

данных GenBank NCBI (табл. 1П).  

2.4  Определение длин фрагментов ДНК на чипах 

Определение видовой принадлежности пресноводных моллюсков 

осуществляли с помощью сравнения длин транскрибируемых спейсеров ITS1 и 

ITS2. Для этого использовали ПЦР-продукты 26 особей Anodonta anatina 

(Linnaeus, 1758), шести A. cygnea (Linnaeus, 1758), двух Pseudanodonta cf. 

complanata (Rossmässler, 1835) из трибы Anodontini (Lopes-Lima et al., 2017). 

Удалось проанализировать только два образца P. cf. complanata по причине 

того, что данный вид является редким и охраняемым. В качестве объектов 

сравнения анализировались длины последовательностей ITS1 и ITS2 особей 

видов Beringiana beringiana (Middendorf, 1851), Sinanodonta aff. woodiana (Lea, 

1834), S. lauta (Bogatov et Starobogatov, 1996), которые относятся к другой трибе 

Cristariini (Lopes-Lima et al., 2017) подсемейства Anodontinae. Кроме того, 
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проводили сравнение с представителями сестринского подсемейства Unionidae: 

Unio tumidus (Retzius, 1788) и U. pictorum (Linnaeus, 1758).  

Межгенные спейсеры ITS1 и ITS2 располагаются в рибосомной ДНК 

между участками 18S, 5.8S и 28S РНК (White et al., 1996; Källersjö et al., 2005). 

Поскольку подобранные праймеры отжигаются на последовательностях 

рибосомальных генов (ITS1F на 18S рРНК, ITS1R на 5.8S рРНК, а LT1F на 5.8S 

рРНК, ITS4R на 28S рРНК), то амплифицированные последовательности ITS1 и 

ITS2 содержат участки рибосомальных генов. 

Экспресс-анализ длины спейсеров ITS1 и ITS2 проводили на 

автоматизированной электрофорезной станции Experion™ (Bio-Rad, США). 

Необходимые реагенты, анализируемые продукты ПЦР-реакции и маркерную 

линейку в диапазон от 15 до 1500 п.н. вносили в капилляры чипа 1K Analysis 

Kit по рекомендациям производителя. В результате для каждого внесенного 

образца была определена молекулярная масса. 

Предварительно осуществили видовую идентификацию методом  

ДНК-баркодинга на основе фрагмента гена COI для исследуемых образцов 

двустворчатых моллюсков.  

2.5 Филогеографический анализ 

Выравнивание последовательностей COI, 16S рРНК и 28S рРНК 

проводили непосредственно с использованием алгоритма ClustalW (Thompson 

et al., 1994). 

Набор генетических данных A. anatina (табл. 1П) проанализировали с 

помощью программного обеспечения Network v. 4.6.1.3 (Bandelt et al., 1999) 

методом медианного связывания (Median Joining, MJ). На основе данного 

пакета программ были проанализированы 328 последовательностей гена  

COI, 108 - 16S рРНК и 103 - 28S рРНК образцов A. anatina (частично были 

использованы сиквенсы из наших работ) (Bolotov et al., 2020; Tomilova et al., 

2020a,b) и из работ других исследователей (Soroka, 2008; Hinzman et al., 2013; 

Reis et al., 2013; Froufe et al., 2014, 2017; Mezhzherin et al., 2014; Araujo et al., 
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2017, 2018; Klishko et al., 2018)) и построены три медианные сети, которые 

позволяют оценить взаимосвязь и визуализировать количество нуклеотидных 

замен между идентичными последовательностями. Цветовая палитра 

медианных сетей гаплотипов соответствовала локалитетам отобранных 

образцов. Данный метод предназначен для выявления закономерностей 

пространственного распределения гаплотипов. Кроме того, фило-

географический анализ позволяет более подробно отображать информацию о 

популяциях, чем филогенетические деревья со строго расходящимися ветвями, 

что особенно подходит для построения генеалогии внутри одного вида (Posada, 

Crandall, 2001). 

2.6 Филогенетический анализ 

Для филогенетического анализа использовали 329 последовательностей 

COI, амплифицированных из образцов A. anatina (табл. 1П); Pseudanodonta cf. 

complanata (Rossmässler, 1835) - MK034155, MK034155 (Bolotov et al., 2017);  

P. complanata (Rossmässler, 1835) - MK574186, MK574187 (Bolotov et al., 2020); 

Anodonta exerculata (Porro, 1838) - MF414301, MF414306, MF414313 (Froufe et 

al., 2017); A. cygnea (Linnaeus, 1758) - MK034157, MK034159 (Araujo et al., 

2017), MT027890. Кроме того, последовательности COI Sinanodonta lauta 

(Martens, 1877) - KY561633 (Bolotov et al., 2017), S. woodiana (Lea, 1834) - 

KY978735 (Bespalaya et al., 2018), Unio pictorum (Linnaeus, 1758) - MK574249 

(Bolotov et al., 2020) и U. tumidus Retzius, 1788 - MK574253 (Bolotov et al., 2020) 

выступали в качестве внешней группы при построении филогенетического 

дерева. Идентичные последовательности COI были удалены из набора данных с 

помощью онлайн-инструмента для работы с FASTA последовательностями 

FaBox v. 1.5 (Villesen, 2007). После анализа осталось 85 уникальных после-

довательностей гаплотипов (включая четыре таксона внешней группы). 

Оптимальная эволюционная модель была рассчитана на основе 

минимального скорректированного информационного критерия Акаике (AICc) 

в MEGA7 (Kumar et al., 2016). При построении филогении с использованием 
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молекулярных часов в качестве внешней калибровки скорости эволюции для 

гена COI было использовано значение 2,65×10-9 замен/сайт/год, рассчитанное 

на основе данных дивергенции видов Unio delphinus Spengler, 1793 и  

U. foucauldianus Pallary, 1936 в период Мессинского кризиса солености (Froufe 

et al., 2016).Гипотетическое время дивергенции было оценено в BEAST v. 2.1.3 

(Drummond, Rambaut, 2007; Bouckaert et al., 2014) на основе данной скорости 

эволюции с использованием алгоритма нестрогих логнормальных часов и 

модели видообразования Юла (Drummond et al., 2006, 2012). Расчеты были 

сделаны через San Diego Supercomputer Center на онлайн-сервере CIPRES 

Science Gateway (Miller et al., 2010). Модель HKY была использована для 

каждого участка вместо GTR, так как значения ESS в рамках модели GTR 

всегда были меньше 100, что может свидетельствовать о сложности 

применения этой модели к нашему набору данных. Было проведено два 

повторных поиска, каждый состоял из 10 миллионов генераций. Образцы 

деревьев отбирались каждую 1000-ю генерацию. Конвергенция марковских 

цепей Монте-Карло (MCMC) к стационарному распределению была оценена 

визуально с помощью Tracer v. 1.6 по диаграмме апостериорных вероятностей 

при помощи MCMC trace analysis tool (Rambaut et al., 2013). Все значения ESS 

были больше 200, апостериорные распределения были похожи на предыдущие 

распределения. Полученные наборы деревьев из двух независимых анализов 

были объединены с помощью LogCombiner v. 2.1.3. Первые 10% деревьев были 

отброшены. Дерево максимального правдоподобия (Maximum likelihood) было 

построено с помощью программы TreeAnnotator v. 2.1.2 (Drummond, Rambaut, 

2007; Bouckaert et al., 2014).  

2.7 Анализ демографической истории популяций 

Биогеографические сценарии для представителей рода Anodonta были 

разработаны на основе результатов филогенетического анализа. Froufe с 

коллегами (Froufe et al., 2014) выявили следующие гаплогруппы A. anatina на 

основе последовательностей гена COI: (1) Пиренейский полуостров без 
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бассейна реки Эбро; (2) континентальная Европа; и (3) Апеннинский 

полуостров с бассейном реки Эбро. Впоследствии эта схема была дополнена 

данными о дивергенции Anodonta sp. в реках Юго-Западной Европы (Froufe et 

al., 2017). Наши данные о последовательностях COI для A. anatina из рек 

Кубано-Приазовской низменности (бассейны рек Кубань, Дон, Кагальник, 

Кирпили, Ея, Челбас, Бейсуг) указывают на наличие отдельной субклады 

внутри этого вида. Таким образом, эти четыре гаплогруппы были включены в 

расчёт биогеографических сценариев, используемых для моделирования 

демографической истории популяций и анализируемых методом 

приближённых байесовских вычислений (ABC, Approximate Bayesian 

Computation). 

Сценарий Sc1 предполагает одновременное отделение южных популяций 

из-за палеогеографического события во время t3 от континентальной 

европейской популяции. Согласно этому сценарию, четыре гаплогруппы  

A. anatina разошлись одновременно (рис. 10). 

На основе данных Froufe с соавторами (Froufe et al., 2014, 2017) и 

полученных нами последовательностей гена COI (основанные на 

нескорректированных p-расстояниях), мы предложили еще два сценария (Sc2 и 

Sc3), предполагающих дивергенцию популяций в южных регионах Европы от 

остальных европейских популяций. Сценарий Sc2 предполагает 

первоначальное отделение популяции Кубано-Приазовской низменности 

(AZOV), а затем популяции Апеннинского полуострова с басссейном реки Эбро 

(ITAL) и наличие рефугиума A. anatina на Пиренейском полуострове (без 

бассейна реки Эбро) (IBER) в момент времени t3. В свою очередь, сценарий Sc3 

предполагает первоначальное отделение субклады Апеннинского полуострова с 

бассейном реки Эбро (ITAL) от континентальной популяции, и наличие там 

древней генетической группы A. anatina. Далее по этому сценарию 

происходило разделение популяций Кубано-Приазовская низменности (AZOV), 

а затем популяций Пиренейской (IBER) и Евразийской (EUR) субклад (рис. 10). 
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Рисунок 10. Демографические сценарии гаплогрупп Anodonta anatina, 

протестированые с помощью метода приближенных Байесовских вычислений 

(ABC) на основе гена COI 

Примечание: Все три сценария предполагают наличие четырех следующих 

популяций: IBER - гаплогруппа Пиренейского полуострова (без бассейна реки 

Эбро); EUR - Евразийская гаплогруппа (без рек бассейна Азовского моря); 

AZOV -  гаплогруппа рек бассейна Азовского моря; ITAL - гаплогруппа 

Апеннинского полуострова с бассейном реки Эбро. В трех сценариях t# 

представляет время наступления события (выраженное в годах), а N# - 

эффективный размер соответствующей популяции в течение каждого периода 

времени; шкала времени показана справа; предварительные настройки 

представлены в табл. 5. 

 

Моделирование и сравнение этих демографических сценариев было 

выполнено с использованием подхода ABC в программе DIYABC v. 2.1.0 

(Cornuet et al., 2014). Первичный набор данных последовательностей включал 

четыре выборки: (1) гаплогруппа Пиренейского полуострова (без бассейна реки 

Эбро) (IBER; N = 56 последовательностей), (2) Евразийская гаплогруппа (без 

рек бассейна Азовского моря) (EUR; N = 173 последовательностей),  

(3) гаплогруппа Апеннинского полуострова с бассейном реки Эбро (ITAL;  

N = 42 последовательности) и (4) гаплогруппа рек бассейна Азовского моря 

(AZOV; N = 58 последовательностей). Априорные настройки анализа ABC 

представлены в табл. 5. Эффективный размер популяций для изучаемых 

гаплогрупп был оценен согласно литературным данным для представителей 

вида Epioblasma brevidens из семейства Unionidae (Jones et al., 2012). Модель 
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HKY была наиболее приемлемой эволюционной моделью для нашего набора 

данных последовательностей (Bolotov et al., 2017b). 

 

Таблица 5. Априорные вероятности и настройки трех биогеографических 

сценариев, протестированные в рамках схемы ABC 

Сцена- 

рии 
Основные предположения 

Предварительная 

оценка диапазонов 

интервалов 

времени 

дивергенции 

Предварительная оценка 

эффективного размера 

популяции и модели 

мутации 

Sc1 

Период времени  

t3-разделение на группы 

IBER, ITAL, AZOV и EUR 

t1 = 105–107 лет; 

t2 = 105–107 лет; 

t3 = 105–107 лет; 

t1 <t2; 

t2 <t3. 

 

 

Эффективный размер 

популяции: 

NIBER  = 2×105–2 × 106 

NEUR = 7×106–7×107 

NITAL = 1×105–1×106 

NAZOV = 5×105–5×106 

Эволюционная модель: 

HKY 

Скорость мутации: 

Равномерная молекулярная 

скорость COI 

µ = 2,65×10-9 замен / 

участок / год 

(диапазон скорости:  

2,6×10–9–2,7×10–9 замен / 

участок / год) 

(Froufe et al., 2016) 

Sc2 

Период времени  

t3-разделение групп  

AZOV и ITAL 

Период времени  

t2-разделение на группы 

IBER и ITAL, 

Период времени  

t1-разделение на группы 

EUR и IBER 

Sc3 

Период времени  

t3-разделение групп  

AZOV и ITAL 

Период времени  

t2-разделение групп  

IBER и AZOV, 

Период времени  

t1-разделение на группы 

EUR и IBER 

 

Индексы генетического разнообразия популяции (разнообразие 

гаплотипов и нуклеотидов), статистики популяционно-генетических тестов 

Tajima’s D (Tajima, 1989) и Fu's Fs (Fu, 1997), а также анализ распределения 

несоответствий в рамках модели пространственного расширения были 

рассчитаны с использованием программного обеспечения Arlequin v. 3.5.1.2 для 

оценки демографических процессов в выбранных популяциях (Excoffier, 

Lischer, 2010). Для этого анализа использовались те же группы, что и для 

моделирования демографических сценариев. Тесты на нейтральность  
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(Tajima’s D и Fu's Fs) проверяют внутривидовые данные на наличие отклонения 

от нейтральности эволюционного процесса (т.е. равновесия мутация-дрейф), по 

которым можно судить об избытке недавно возникших мутаций ввиду 

изменения размера популяций или отбора (Гордеева и др., 2019). Построение 

гистрограмм распределения частот попарных различий (mismatch distribution) 

позволяет изучить эволюционную историю отдаленных и недавних  

событий, происходящих в популяциях вида (Rogers, Harpending, 1992;  

Rogers, 1995, 1997). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Применение транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 для 

идентификации вида беззубок 

В результате анализа участков ITS1 и ITS2 на чипах было выявлено, что 

существуют вариации по длине нуклеотидных последовательностей изучаемых 

спейсеров (табл. 6). Такие различия обусловлены присутствием в них вставок и 

делеций, которые образовались в процессе эволюции и являются применимыми 

для изучения генетической изменчивости близкородственных организмов 

(Bargues, Mas-Coma, 2005).  

 

Таблица 6. Длины последовательностей ITS1 и ITS2, номера в GenBank 

отсеквенированного участка COI для исследуемых моллюсков 

Вид  

Номер 

образца  

по каталогу 

Номер в 

GenBank 

COI 

ITS1 (п.н.) ITS2 (п.н.) 

Длина Диапазон Длина Диапазон 

Anodonta anatina biv  156/1 KY328448 497 495-527 338 321-343 

biv  156/2 KY328449 495 338 

biv  157/1 KY328453 499 342 

biv  158/1 KY328455 502 321 

biv  162 KY328458 504 338 

biv  164/1 KY328459 504 335 

biv  168/2 KY328461 504 335 

biv  173/1 KY328466 509 333 

biv  174/1 KY328469 508 334 

biv  189/1 KY328471 524 333 

biv  190/2 KY328474 527 334 

biv  192/1 KY328479 514 339 

biv  194/4 KY328480 518 336 

biv  194/5 KY328481 521 343 

biv  198/1 KY328483 509 338 

biv  198/2 KY328484 504 338 

biv  199/1 KY328488 506 336 

biv  199/2 KY328489 512 338 

biv  206/1 KY328493 512 338 

biv   208/3 KY328496 517 343 

biv   209 KY328497 517 340 
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Продолжение таблицы 6 

 biv  210/1 KY328498 507  340  

biv  210/3 KY328499 505 339 

IEPN 669/2 KY328502 499 337 

IEPN 670/1 KY328505 517 335 

1HH KY328509 508 341 

Anodonta cygnea biv  194/1 MK034153 449 448-449 

и 

470-472 

325 315-329 

biv  194/2 MK034154 448 320 

biv  204/1 MK034157 472 327 

biv  204/3 MK034158 470 329 

biv  207/1 MK034159 471 325 

biv  207/3 MK034160 470 315 

Pseudanodonta cf. 

complanata 

biv  195/1 MK034155 462 462-464 321 310-321 

biv  195/2 MK034156 464 310 

Beringiana 

beringiana 

biv  169 MK034152 479 479 266 266 

Sinanodonta   aff. 

woodiana 

biv  191/2 KY978735 502 502 273 273-282 

biv  191/5 KY978738 502 282 

Sinanodonta 

lauta 

biv  191/1 KY561633 496 496 273 273 

Unio tumidus IEPN 669/6 MK034161 448 448 315 315 

Unio pictorum 3НН MK034162 416 416 333 333 

 

Согласно полученным данным, диапазоны длин участков ITS2 

Pseudanodonta cf. complanata (от 310 до 321 п.н.), Anodonta anatina (от 321 до 

343 п.н.), Anodonta cygnea (от 315 до 329 п.н.) и имеют перекрывающиеся 

области, однако длина ITS1 значительно отличается: P. cf. complanata (от 462 

до 464 п.н.), A. cygnea (от 448 до 449 п.н., от 470 до 472 п.н.), A. anatina (от 495 

до 527 п.н.) – что позволяет отличить данные виды. Если анализировать длину 

ITS1 образцов Unio tumidus (315 п.н.) и U. pictorum (333 п.н.), то можно 

предположить, что особи первого вида относятся либо к P. cf. complanata (от 

310 до 321 п.н.), либо к A. cygnea (от 310 до 329 п.н.), а второго вида – к  

A. anatina (от 321 до 343 п.н.), однако такая закономерность не наблюдается по 

спейсеру ITS2. А длина последовательности ITS2 представителей вида 

Sinanodonta lauta (273 п.н.) попадает в диапазон от 273 до 282 п.н., к которому 

относится двустворчатый моллюск S. aff. woodiana, но существуют отличия по 
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транскрибируемому спейсеру ITS1: S. lauta (496 п.н.), S. aff. woodiana (502 п.н.) 

(Томилова и др., 2019). 

Ранее были проведены исследования (Källersjö et al., 2005), касающиеся 

определения длин ITS1 и ITS2 для пресноводных моллюсков Северо-Западной 

Европы. Мы посчитали целесообразным включить эти данные в наш массив 

ITS-последовательностей. Мы выявили, что полученные прежде длины 

транскрибируемых спейсеров (Källersjö et al., 2005) были выравнены 

некорректно и, следовательно, имеют другую длину. В дальнейшем нами был 

определен размер рибосомальных генов 18S, 5.8S и 28S рДНК путем сравнения 

с опубликованными сиквенсами JX081669, GU471863, KJ740491 из между-

народной базы данных GenBank NCBI, что помогло сопоставить начало и конец 

анализируемых спейсеров. Из полученных последовательностей ITS1 и ITS2, 

содержащих участки рибосомальных генов, вычитали соответственно длину 

рибосомальных генов, которые были амплифицированы совместно с  

последовательностями ITS. Длина данных участков составила: 40 п.н. при 

отжиге праймера ITS1F на 18S рРНК и 54 п.н. при отжиге праймера ITS1R на 

5.8S рРНК для ITS1; 21 п.н. при отжиге праймера LT1 на 5.8S рРНК и 59 п.н. 

при отжиге праймера ITS4 на 28S рРНК для ITS2 (рис. 11). Таким образом, 

были пересчитаны интервалы ITS-последовательностей с учетом современных 

данных для идентификации унионид (табл. 7), наш массив данных был 

дополнен длинами 16 последовательностей ITS1 и ITS2 из GenBank (табл. 8). 

 

Рисунок 11. Схематическое представление рибосомального кластера, 

расположение праймеров на нём и длина рибосомальных генов, 

амплифицированных совместно с ITS1 и ITS2 
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Таблица 7. Длины спейсеров ITS1 и ITS2 согласно уточненным данным путем 

сравнения с последовательностями JX081669, GU471863, KJ740491 из GenBank 

Вид Номер в  

GenBank 

ITS1 (п.н.) ITS2 (п.н.) 

Длина  Диапазон Длина  Диапазон 

Anodonta anatina DQ060177 511 511-513 345 345 

DQ060178 511 345 

DQ060179 511 345 

DQ060180 513 345 

DQ060181 512 345 

Anodonta cygnea DQ060185 486 480-486 335 335-339 

DQ060186 480 339 

Pseudanodonta  

complanata 

DQ060182 494 494-495 335 335 

DQ060183 495 335 

DQ060184 494 335 

Unio tumidus DQ060191 450 450 341 341 

DQ060192 450 341 

Unio pictorum DQ060189 434 434 335 335 

DQ060190 434  335  

Unio crassus DQ060187 423 423-424 323 323-324 

DQ060188 424  324  

 

Таблица 8. Сводные данные для длин амплифицированных 

последовательностей ITS1 и ITS2  

Вид ITS1 (п.н.) ITS2 (п.н.) 

Anodonta anatina 

 

495-527 495-527 321-343 321-345 

511-513* 345* 

Anodonta cygnea 448-449 и 

470-472 

448-449, 

470-486 

315-329 315-339 

480-486* 335-339* 

Beringiana beringiana 479 479 266 266 

Pseudanodonta complanata 494-495* 494-495* 335* 335* 

Pseudanodonta cf. 

complanata 

462-464 462-464 310-321 310-321 

Sinanodonta aff. woodiana 502 502 273-282 273-282 

Sinanodonta lauta 496 496 273 273 

* по Källersjö et al., 2005 
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Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что 

длины последовательностей ITS2 для моллюсков родов Anodonta и Sinanodonta 

отличаются, что дает возможность определять их таксономическую 

принадлежность (рис. 12).  

 

 
Рисунок 12. Схема длин транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 для 

представителей родов Anodonta, Pseudanodonta, Beringiana и Sinanodonta 

 

По длине амплифицированной последовательности ITS1 образцы  

P. cf. complanata отличаются от унионид других видов. А интервалы спейсеров 

ITS1 и ITS2 пересекаются у P. complanata и A. anatina, данные виды легко 

могут быть определены морфологическим анализом или с применением 

рестрикционного анализа. Таким образом,  совместное определение длин ITS1 
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и ITS2 может быть использовано в качестве дополнительного маркера для 

видоидентификации моллюсков рода Anodonta, Pseudanodonta, Sinanodonta и 

Beringiana. Необходимо отметить, что для проведения популяционных 

исследований в большей степени подходит ДНК-штрихкодирование такого 

генетического маркера, как фрагмента гена COI (Томилова и др., 2019). 

3.2 Морфологическая изменчивость раковин Anodonta anatina  

Раковины исследованных особей A. anatina характеризуются достаточно 

высокой изменчивостью формы и окраски створок (рис. 13). В результате 

многомерного дисперсионного анализа (MANOVA) установлены значимые 

отличия центроидов значений (PCs) форм раковин A. anatina для тестируемых 

выборок из разных локальных фаун (F=7,165, p=0,000) и климатических зон 

(F=2,354, p=0,003) (табл. 9). Средние значения форм раковин беззубок значимо 

отличаются по каждой оси главных компонент между локальными фаунами. 

Для климатических зон установлены значимые отличия средних значений  

форм раковин A. anatina только для первых трёх канонических осей  

(CA1: F4,34 = 3,564, p=0,014; CA2: F4,34 = 3,648, p=0,014; CA3: F4,34 = 3,045, 

p=0,030).  

 

Таблица 9. Результаты сравнения формы раковин Anodonta anatina с помощью 

анализа MANOVA по локальным фаунам и климатическим зонам 

Независимые факторы Лямбда Вилкса df1; df2 F p 

Локальные фауны 0,013 190; 990 7,165 0,000 

Климатические зоны  0,279 20; 100,45 2,354 0,003 

Примечание. df1 – число степеней свободы, df2 – ошибка, F – значение 

критерия Фишера, p – уровень значимости 

 

Согласно результату канонического дискриминантного анализа, 

полученные значения главных компонент вошли в состав пяти канонических 

осей (табл. 10). Наибольший вклад в первую и вторую канонические оси, 

описывающие очертания раковин беззубки, вносят две первые оси главных 
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компонент. Первые три канонические оси объяснили 90,1% вариаций 

очертаний раковин A. anatina (табл. 10).  

 

 
Рисунок 13. Раковины Anodonta anatina из пресноводных бассейнов России  

Масштабная линейка 10 мм. A – оз. Лаганский Ильмень, бассейн р. Волга 

(RMBH biv 157/1),  Б – р. Елеть, бассейн р. Кереть (RMBH biv 189/3),  

В – оз. Гусиное, бассейн р. Енисей (RMBH biv 190/4), Г – р. Кубань (RMBH biv 

569/9), Д – р. Ока, бассейн р. Волга (RMBH biv 573/4), Е – р. Афипс, бассейн р. 

Кубань (RMBH biv 727/3). 
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Таблица 10. Вклад осей анализа главных компонент (PCs), описывающих 

очертание раковин Anodonta anatina, в матрицу канонического 

дискриминантного анализа по каноническим осям (CA) 

Оси анализа главных 

компонент  
CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

PC1 0,84 -0,30 0,37 0,08 0,22 

PC2 0,28 0,62 -0,63 0,07 -0,37 

PC3 0,02 -0,38 -0,75 -0,14 0,52 

PC4 -0,02 -0,24 -0,14 0,83 -0,49 

PC5 0,03 -0,23 -0,08 -0,59 -0,77 

Вклад 0,495 0,765 0,901 0,957 1,000 

 

Положение значений центроидов форм раковин для изученных 

локалитетов (рис. 14) не демонстрирует четких морфологических отличий 

между разными климатическими зонами. В результате анализа парных 

сравнений для первой канонической оси установлены значимые отличия между 

формой раковины A. anatina из зоны с субарктическим климатом и из зоны с 

сухим климатом (i-j: -2,48±0,84; p = 0,03). Реконструированные контуры 

раковин для первой канонической оси показывают, что для положительной 

проекции характерна большая высота раковины, по сравнению с контурами из 

отрицательной проекции (рис. 15). Следовательно, раковины собранные в 

популяциях беззубки с субарктическим климатом имели статистически 

меньшую высоту раковин по сравнению с популяциями из зоны с сухим 

климатом.  

Для второй канонической оси установлены значимые отличия контуров 

раковин беззубок между популяциями из зоны с субарктическим климатом и из 

зоны с умеренным континентальным климатом с жарким летом  

(i-j: -1,91±0,53; p = 0,01). Реконструированные контуры раковин для второй 

канонической оси показывают, что для положительной проекции характерно 

округлое очертание брюшного края и киль, скошенный к заднему краю 

раковины. Такая форма раковины наиболее часто встречалась в популяциях из 

зоны с умеренным континентальным климатом. Для отрицательной проекции 

установлена менее выпуклое очертание брюшного края, а также более 
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симметричный спинной край раковины относительно переднего и заднего  

(рис. 15). Данная форма раковины характерна для популяций беззубки в зоне с 

субарктическим климатом. Большинство средних значений центроидов PCs 

формы раковин A. anatina сходны между выборками из Евразии, что отражено 

на графике рассеяния в виде перекрывающихся полигонов разных 

климатических зон (рис. 14). Выявлено, что ни для одной из тестируемых групп 

выборок A. anatina, согласно зональному делению, значения центроидов РСs не 

достигли значимых отличий по обеим каноническим осям.  

 

 
Рисунок 14. График канонического анализа центроидов PCs формы раковин  

Anodonta anatina из разных локальных популяций для первых двух 

канонических осей.  

Примечание. Полигоны оконтуривают крайние положения центроидов выборок 

разных локальных фаун в составе климатических зон: красный – DC (сухой 

климат), желтый – STC (субтропический климат), серый – TCH (умеренный 

континентальный климат с жарким летом), синий – TCW (умеренный 

континентальный климат с теплым летом), зеленый – SAC (субарктический 

континентальный климат) 
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Рисунок 15. Вариации формы раковин Anodonta anatina. Контуры  

реконструированы для положительных (сплошная линия) и отрицательных 

(пунктирная линия) проекций двух первых канонических осей 

 

Результаты тестов Мантеля на степень сходства матриц расстояний 

представлены в табл. 11. При расчете простого теста Мантеля корреляция 

между морфологической и генетической матрицами была значимой и 

положительной (r = 0,1967; p < 0,05), в свою очередь корреляция между 

морфологической и географической матрицами не достигла значимости  

(r = 0,0968; p > 0,05). Частный тест Мантеля подтверждает установленную 

закономерность. Таким образом, географическая дифференциация не оказывает 

влияния на морфологическую изменчивость, зато наблюдается значимый вклад 

генетических данных в изменчивость очертаний раковин в популяциях 

беззубки (табл. 11).  

Таблица 11. Результаты простого (r) и частного (r′) тестов Мантеля для 

проверки соответствий между изменчивостью формы раковин (Shape), 

генетическим разнообразием по фрагменту COI (Gen) и географическими 

дистанциями (Geo) образцов Anodonta anatina 

Простой тест Мантеля 

 r p 

Shape × Gen 0,1967 0,0048 

Shape × Geo 0,0968 0,153 

Частный тест Мантеля 

 r′ p′ 

Shape × Gen(Geo) 0,183 0,0091 

Shape × Geo(Gen) 0,0633 0,2147 

Geo × Gen (Shape) 0,167 0,017 

Примечание. r / r′–коэффициент корреляции, p / p′ – уровень значимости 
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В ходе регрессионного анализа была установлена зависимость 

изменчивости формы раковин, описываемая первой канонической осью от 

средней летней температуры воздуха - MST5 (рис. 16). Выявлено, что величина 

аппроксимации (R2) составляет 34,77% для квадратичной функции 

регрессионной модели. Согласно зональному тренду (от субарктики до 

субтропиков), в исследуемых выборках A. anatina с повышением температуры 

MST5 увеличивается высота раковин.  

 

 
Рисунок 16. График зависимости формы раковины Anodonta anatina от 

температуры MST5: красная линия – аппроксимирующая модель, синяя линия – 

доверительные интервалы  (95%). Цветные эллипсы оконтуривают 

климатические зоны: красный – DC (сухой климат), желтый – STC 

(субтропический климат), серый – TCH (умеренный континентальный климат с 

жарким летом), синий – TCW (умеренный континентальный климат с теплым 

летом), зеленый – SAC (субарктический континентальный климат) 
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В популяциях A. anatina из зон с субарктическим и умеренным 

континентальный климатом с теплым летом встречаются крайние вариации 

очертаний раковин с наименьшей высотой створок (рис. 15-16). Выборки 

раковин из этих зон обособлены на графике по изотерме в 21°С от выборок из 

южных популяций Евразии. Для выборок A. anatina из зон субтропического и 

сухого климата характерны очертания раковин с наибольшей высотой створок 

(рис. 14-15). Результаты анализа регрессионной модели подтверждают нашу 

гипотезу о наличии зонального тренда, выраженного в увеличении высоты 

раковины беззубки с повышением средней летней температуры воздуха. Хотя 

стоит отметить, что в популяциях из северных и южных климатических зон 

обнаружены раковины A. anatina со схожей высотой створок. Только между 

выборками раковин из зон с субарктическим и сухим климатом, для которых 

характерны крайние значения высоты створок, обнаружены статистически 

значимые отличия по форме. Поэтому уровень аппроксимации в регрессионной 

модели составляет 34,77%. 

3.3 Уточнение таксономического статуса Anodonta pseudodopsis 

Locard, 1883 

Остается ряд номинальных таксонов рода Anodonta, систематическое 

положение которых было установлено на основании морфологического 

анализа. Одним из таких видов является Anodonta pseudodopsis Locard, 1883, 

который имеет ограниченный ареал в пределах бассейна реки Оронт в Турции и 

Сирии (Schütt, 1983; Kinzelbach, 1989; Graf, 2007). A. pseudodopsis был описан 

из ранее существовавшего озера Амик (исторически - Антиохийского озера) 

(Locard, 1883), которое было крупным по площади, но мелководным пресным 

водоемом в бассейне реки Оронт (провинция Хатай, Турция). Это озеро 

покрывало часть Амикской равнины, расположенной между горами Нур 

(Аманус) на западе и высокогорьями на юге и востоке вдоль границы с Сирией. 

Озеро на этой равнине возникло 7560 ± 60 лет назад (Yener et al., 2000). Однако, 

имеющиеся палеогеографические данные указывают на то, что до середины 
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первого тысячелетия нашей эры вместо большого озера существовало болото с 

локализованными бассейнами (Yener et al., 2000; El Ouahabi et al., 2018). Озеро 

было осушено в период 1940-1970-х годов с целью использования данных 

земель для сельскохозяйственных нужд (Сalışkan, 2008). Известно, что  

A. pseudodopsis встречается в бассейнах рек, впадавших в озеро Амик, а также в 

озере Хомс в Сирии и считается эндемичным для всего бассейна реки Оронт 

(Schütt, 1983; Kinzelbach, 1989; Şereflişan et al., 2009a, b). Данный вид также был 

зарегистрирован в реке Нахр-эль-Кабир аш-Шамали (провинция Латакия, 

Сирия) за пределами бассейна реки Оронт, что объяснялось расселением 

моллюсков через верховья этой реки и реки Нахр аль-Абьяд, приток Оронта 

(Kinzelbach, 1989).  

Несколько других видов пресноводных животных были описаны из озера 

Амик, например, рыбы Acanthobrama centisquama Heckel, 1843, Aphanius orontis 

Akşiray, 1948 и Carasobarbus chantrei (Sauvage, 1882) (Borkenhagen, Krupp, 

2013; Freyhof et al., 2014; Сiçek et al., 2018). A. centisquama был первым 

эндемиком, исчезнувшим в озере, который в настоящее время, вероятно, вымер 

(Freyhof et al., 2014), а второй вид широко распространен в бассейне реки Оронт 

(Сiçek et al., 2018), как и Anodonta pseudodopsis. 

Таксон Anodonta pseudodopsis был описан исключительно на основании 

анализа формы раковины, однако согласно современнным подходам для 

достоверной идентификации таксономических единиц необходим 

морфологический, биогеографический и молекулярный анализ (Klishko et al., 

2018; Bolotov et al., 2020). 

Для уточнения таксономического положения Anodonta pseudodopsis были 

собраны новые топотипы RMBH biv  315, biv  318/1-biv  318/7 и CIIMAR  

AA1T-AA21T из реки Карасу, ручья Муратпаша (в настоящее время 

преобразованного в оросительный канал) и озера Гёльбаши (табл. 1П,  

рис. 17 и 18). Эти водные объекты расположены на равнине Амик, в низовьях 

бассейна реки Оронт (провинция Хатай, Турция). Отсеквенированные новые 

топотипы (кусочки ткани и раковины) были депонированы в Российском музее 
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центров биоразнообразия (RMBH) на базе ФИЦКИА УрО РАН, в 

Междисциплинарном центре морских и экологических исследований 

(CIIMAR), Университет Порту, Матозиньюш, Португалия, и на кафедре 

биологии, факультете науки и искусств, Университет Мехмета Акифа Эрсоя 

(MAEU), Бурдур, Турция. 

 

 
Рисунок 17. Местообитание таксона Anodonta pseudodopsis. 

А – р. Карасу, Б – оз. Гёльбаши.  

Фото И.В. Вихрева (А), M. Lopes-Lima (Б) 
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Рисунок 18. Карта типового локалитета и точек сбора таксона Anodonta 

pseudodopsis в речных бассейнах Оронта на Ближнем Востоке (Турция и Сирия) 

1 – р. Карасу, 2 – руч. Муратпаша, 3 – оз. Гёльбаши , 4 – р. Нахр аль-Кабир  

аш-Шамали, 5 – оз. Хомс. Фиолетовой заливкой обозначено бывшее озеро 

Амик; красным ромбом отмечен типовой локалитет A. pseudodopsis; красные 

кружки указывают на находки его топотипов из водных объектов равнины 

Амик, зеленые кружки указывают на другие находки этого таксона 
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Был изучен синтип Anodonta pseudodopsis SMF 5129: «See von Antiochia» 

[ТУРЦИЯ: провинция Хатай, бассейн реки Оронт, озеро Амик] (рис. 19). 

Размеры раковины этого образца следующие: длина – 111,2 мм, высота – 80,2 

мм и ширина – 43,1 мм. В настоящем исследовании данный экземпляр был 

обозначен как лектотип. Раковина лектотипа округлая с желтовато-коричневым 

периостракумом. Топотипы A. pseudodopsis имеют округлую или яйцевидную 

раковину с желтым или желтовато-коричневым периостракумом (рис. 19). 

Лектотип и топотип отличаются неглубокими мускульными отпечатками. 

Передний отпечаток неправильной формы, задний отпечаток округлый или 

каплевидный. Передний край раковины закругленный, задний край усеченный, 

брюшной край значительно изогнут. Макушка слегка приподнята над линией 

зубов, расположена ближе ко второй трети раковины. Размеры раковин 

топотипов следующие: длина раковины 61,9–86,6 мм, высота  

раковины 45,0–64,6 мм, ширина раковины 21.7–32.0 мм (N = 7). Образцы  

A. pseudodopsis из озера Хомс конхиологически сходны с лектотипом и 

топотипами из района равнины Амик (рис. 20). 

Был проведен сравнительный анализ формы раковины 28 вновь 

собранных образцов (RMBH biv 315, biv 318/1-318/7 и CIIMAR AA1T-AA21T) 

и 10 типовых экземпляров таксона Anodonta pseudodopsis из музейных 

коллекций с равнины Амик (Турция) и из озера Хомс (Сирия), а также 210 

образцов A. anatina из пресноводных бассейнов Европейской России, Сибири, 

Восточной Европы (Болгария) и Средней Азии (Казахстан) (табл. 1), с 

использованием коэффициентов Фурье (рис. 21). Построение графика по 

значимым компонентам было осуществлено в статистической программе PAST 

(Hammer, 2015). Компоненты PC1 и PC2 были значимые и объяснили 85,16% и 

4,86% общей изменчивости формы раковины, соответственно. Компонента PC1 

отражает изменение формы раковины от удлиненно-яйцевидной без киля к 

округлой раковине с четко выраженным килем. Компонента PC2 отражает 

изменение кривизны брюшного края раковины от слегка вогнутой до сильно 

выпуклой. 
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Рисунок 19. Раковины таксона Anodonta pseudodopsis с равнины Амик, бассейн 

р. Оронт, Турция. Масштабная линейка 10 мм.  

A – Топотип RMBH biv 315 (вид сбоку); Б – Топотип RMBH biv 315 (вид 

сверху); В – Топотип RMBH biv  318/5 (вид сбоку); Г – Топотип RMBH biv 

318/6 (вид сбоку); Д – Лектотип SMF 5129 (вид сбоку) с этикетками;  

Е – Лектотип SMF 5129 (вид сверху); Ж – Топотип SMF 345131/1 (вид сбоку)  

с этикетками, типовое расположение; З – Топотип SMF 345131/2 (вид сбоку)  

с этикеткой 
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Рисунок 20. Раковины таксона Anodonta pseudodopsis из озера Хомс, бассейн  

р. Оронт, Сирия (вид сбоку). Масштабная линейка 10 мм. 

A-В – Образцы SMF 283083, раковины молодых особей, с их этикетками;  

Г – Образец SMF 283082, раковина взрослой особи, с этикетками 
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Было показано, что A. pseudodopsis имеет более округлую форму 

раковины по сравнению с A. anatina на основе значений компоненты PC1 

(критерий Манна-Уитни: U = 1289, P < 0,001), хотя эллипсы 95% 

доверительных интервалов для этих таксонов в значительной степени 

перекрываются, тем не менее, статистически значимые различия между 

выборками существуют. Однако, образцы A. pseudodopsis и  

A. anatina не имели достоверных различий по кривизне брюшного края 

раковины на основе значений компоненты PC2 (критерий Манна-Уитни:  

U = 3578, P = 0,29) (Tomilova et al., 2020a). 

 

 
Рисунок 21. Анализ контуров раковин Anodonta anatina методом 

коэффициентов Фурье. Брюшным краем контуры раковин «крайних» 

морфотипов ориентированы к горизонтальной оси PC1, передним краем – к 

вертикальной оси PC2. Красной точкой обозначен лектотип Anodonta 

pseudodopsis (SMF 5129); зелеными точками - современные и исторические 

топотипы этого номинального таксона с равнины Амик, Турция, и его образцы 

из озера Хомс, Сирия; синими точками – образцы A. anatina. Окружностями 

обозначены 95% доверительные интервалы 
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Нуклеотидные последовательности были проанализированы для 12 

топотипов Anodonta pseudodopsis, собранных из водных объектов равнины 

Амик, в том числе реки Карасу, ручья Муратпаша (в настоящее время 

оросительный канал) и озера Гёльбаши (табл. 1П). Были получены 12 

последовательностей фрагментов генов COI мтДНК (в базе данных GenBank 

NCBI под номерами MT027825 - MT027831, MT328818 - MT328822), семь 16S 

рРНК (MT138513 - MT138516, MT328611 - MT328613) и семь 28S рРНК 

(MT138517- MT138520, MT328616 - MT328618). Собранные топотипы  

A. pseudodopsis представлены тремя гаплотипами COI. Эти гаплотипы 

отличаются друг от друга одной нуклеотидной заменой, генетически близки к 

образцам A. anatina из Венгрии (KC583484), Чехии (KC583492) и Хорватии 

(MF414212) и относятся к Евразийской генетической линии (табл. 12).  

Таблица 12. Положение вариабельных нуклеотидов внутри фрагментов 

последовательностей гена COI мтДНК (660 п.н.) у Anodonta anatina  

Номер NCBI Локалитет 

Положение вариабельного 

нуклеотида 

53 236 368 422 551 

MT027825 Турция: провинция Хатай, р. Карасу G T T A G 

MT027826 Турция: провинция Хатай,  руч. 

Муратпаша (оросительный канал) 

G T T A G 

MT027827 G T T A G 

MT027828 G T T G G 

MT027829 G T T A G 

MT027830 G T T A G 

MT027831 G T T A G 

MT328818 Турция: провинция Хатай, оз. Гёльбаши G T T A G 

MT328819 G T T A G 

MT328820 G T T A A 

MT328821 G T T A G 

MT328822 G T T A G 

KC583484 Венгрия: оз. Балатон  A C T A A 

KC583492 Чехия: р. Эльба A C T A A 

MF414212 Хорватия: р. Драва  A C T A A 
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Топотипы A. pseudodopsis из реки Карасу и ручья Муратпаша имеют одну 

уникальную нуклеотидную замену во фрагментах генов 16S рРНК и 28S рРНК 

по сравнению с образцами из Европы (позиции 291T и 706A, соответственно). 

В свою очередь из озера Гёльбаши топотип A. pseudodopsis АА10Т (MT328612) 

имеет уникальные замены в позиции 188А участка 16S рРНК, топотипы АА5Т 

(MT328616) и АА10Т (MT328617) – в позиции 90С по фрагменту 28S рРНК. 

Следовательно, можно сделать вывод, что A. pseudodopsis представляет собой 

внутривидовую линию широко распространенной беззубки A. anatina. 

На основе морфологических и биогеографических данных таксон 

Anodonta pseudodopsis до недавнего времени считался валидным видом 

(Kinzelbach, 1989; Graf, 2007). Исторически он был отнесен к роду Gabillotia, 

который включал два номинальных вида из озер бассейна реки Оронт в Турции 

и Сирии (в том числе озера Амик и озера Хомс) (Servain, 1890; Simpson, 1900; 

Haas, 1940). Позднее этот род был признан синонимом рода Anodonta, а его 

второй вид, Gabillotia locardi Servain, 1890, считался конспецифичным к  

A. pseudodopsis, имеющим такое же типовое местонахождение и аналогичное 

изображение раковины (Haas, 1969). 

Глохидии Anodonta pseudodopsis и A. anatina морфологически сходны 

(Pekkarinen, 1996; Şereflişan et al., 2009b), что подтверждает вывод о том, что 

эти таксоны являются конспецифичными. А. anatina может использовать 

инвазивные виды рыб в качестве подходящих хозяев для своих глохидиев 

(Huber, Geist, 2019, но см. Douda et al., 2013). Однако было обнаружено, что 

хозяевами в основном являются местные карповые рыбы (Dias et al., 2020). 

Исходя из этих данных, генетическая линия A. anatina из бассейна реки Оронт 

может оказаться под угрозой исчезновения из-за резкого снижения численности 

и локального вымирания местных карповых, а также быстрого распространения 

чужеродных видов (Fricke et al., 2007; Özcan, 2013; Freyhof et al., 2014). Забор 

воды, загрязнение и строительство плотин считаются основными угрозами для 

этой ближневосточной линии A. anatina, и она была признана как находящаяся 

под угрозой исчезновения (Lopes-Lima, Seddon, 2014). 
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Таким образом, наши данные показывают, что в ранее существовавшем 

озере Амик Anodonta pseudodopsis не был эндемичным видом, как и в озере 

Хомс. Это было ожидаемо, учитывая молодой возраст этих озер. В частности, 

озеро Амик, по-видимому, имеет голоценовое происхождение (Yener et al., 

2000; El Ouahabi et al., 2018), а озеро Хомс является искусственным водоемом, 

созданным в римский период (Kamash, 2012). Наши полевые исследования 

показали, что популяции видов, населяющие данные водные объекты, все еще 

многочисленны, но находятся под угрозой исчезновения из-за забора воды,  

её загрязнения и сельскохозяйственной деятельности. 

Таксономия 

Семейство Unionidae Rafinesque, 1820  

Подсемейство Unioninae Rafinesque, 1820  

Триба Anodontini Rafinesque, 1820  

Род Anodonta Lamarck, 1799 

= Gabillotia Servain (1890): 296 [типовой вид: Anodonta pseudodopsis 

Locard, 1883; последующее обозначение  Simpson (1900): 649]. 

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 

= Anodonta pseudodopsis Locard (1883): 255–256, рисyнки 1–3 [типовой 

локалитет: lac de'Antioche]; Graf  (2007): 86; Graf, Cummings (2007): 304. 

= Anodonta pseudodontopsis Crosse (1883): 187 [новое название Anodonta 

pseudodopsis Locard, 1883]. 

= Gabillotia locardi Servain (1890): 296 [типовой локалитет: lac 

de'Antioche]. 

Типовой материал: Лектотип Anodonta pseudodopsis: SMF 5129: «See von 

Antiochia» [ТУРЦИЯ: провинция Хатай, бассейн реки Оронт, озеро Амик] (по 

нынешнему наименованию). В исходном описании (Locard, 1883) указаны 

максимальные значения размеров раковины для множества экземпляров. 

Однако удалось найти только этот синтип из исходной типовой серии, а 

местонахождение других синтипов неизвестно. 
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Исторические топотипы Anodonta pseudodopsis: Образец RBINS 10591: 

«Anodonta pseudodopsis, Syrie, Lac d'Antioche» [ТУРЦИЯ: провинция Хатай, 

бассейн реки Оронт, озеро Амик]; образец SMF 345131/1: «Амик гёлю, 

Рейханли, Хатай, 2 м, 1990 г., сборы G. Lazzari и D. Ceviker»; образец SMF 

345131/2: «Оронтес / Аси нери, Амик Гёлю, Рейханли, Хатай. H. Schütt». 

[ТУРЦИЯ: провинция Хатай, бассейн реки Оронт, озеро Амик]. Последние два 

образца, вероятно, были собраны из других водоемов, например, оросительного 

канала возле Рейханлы или озера Гёльбаши, потому что озеро Амик было 

полностью осушено к 1987 году. 

Новые топотипы Anodonta pseudodopsis: ТУРЦИЯ: провинция Хатай, 

бассейн реки Нижний Оронт, река Карасу, возле моста, 36,4650° с.ш.,  

36,3799° в.д., 15 октября 2017 г., 1 образец [RMBH biv 315; отсеквенировано], 

сборы Вихрев И.В. и Болотов И.Н.; бассейн реки Нижний Оронт, ручей 

Муратпаша, преобразованный в оросительный канал, около моста,  

36,4298° с.ш., 36,3833° в.д., 15 октября 2017 г., 6 образцов. [RMBH biv  318/1, 

biv 318/2, biv 318/4, biv 318/5, biv 318/6 и biv 318/9; отсеквенированы], сборы 

Ayhan, Болотов, Дворянкин, Вихрев.; бассейн реки Нижний Оронт, озеро 

Гёльбаши, 36,4962° с.ш., 36,4807° в.д., 21 образец [CIIMAR AA5T, AA10T, 

AA12T, AA14T и AA21 Т отсеквенированы; депонированы в MAEU], 3 июля 

2013 г., сборы Lopes-Lima, Kebapçi, Gürlek и Şereflişan. Дополнительные 

образцы Anodonta pseudodopsis: экземпляр SMF 283082 «Syrien: см. Von Homs 

bei Khirbet Ghazi, W-ufer, 5.08.78, сборы Ki et al..» [СИРИЯ: западное побережье 

озера Хомс около деревни Хирбет-Гази, 34,6687° с.ш., 36,5166° в.д., 5 августа 

1978 г., сборы Kinzelbach et al.] - 1 образец; экземпляр SMF 283083 «сборы 

Kinzelbach, 5.viii.78 (78/18), SYR: см. Von Homs, W-ufer b. Хирбет Гази» 

[СИРИЯ: западное побережье озера Хомс возле деревни Хирбет Гази, 34.6687° 

с.ш., 36.5166° в.д., 5 августа 1978 г., сборы Kinzelbach и др.], 6 образцов; 

экземпляр SMF 285597 «сборы Kinzelbach, 3.viii.78 (78/14), SYR: см. Von Homs, 

Ostufer südlich Quattine» [СИРИЯ: восточное побережье озера Хомс к югу от 

деревни Каттина, 34.6441° с.ш., 36.6053° в.д., 3 августа 1978 г., сборы 
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Kinzelbach], 1 образец; экземпляр SMF 345132 «сборы Kinzelbach, 5.viii.78 

(78/18), SYR: см. Von Homs, Westufer bei Khirbet Ghazi» [СИРИЯ: западное 

побережье озера Хомс возле деревни Хирбет-Гази, 34,6687° с.ш., 36,5166° в.д., 

5 августа 1978 г., сборы Kinzelbach], 2 образца. 

Распространение: Бассейн реки Оронт в Турции и Сирии рассматривается 

здесь как часть ареала A. anatina. Образцы A. pseudodopsis из реки Нахр аль-

Кабир аш-Шамали, провинция Латакия, Сирия (Kinzelbach, 1989) также 

должны принадлежать к A. anatina. Этот вид широко распространен на всей 

территории Евразии от Западной Европы до бассейна реки Лена в Сибири 

(Lopes-Lima et al., 2017a; Bolotov et al., 2020). Южная окраина его ареала 

простирается до Северной Африки (Gomes-dos-Santos et al., 2019) и Ближнего 

Востока (Tomilova et al., 2020a). 

3.4 Филогеография утиной беззубки в России и на сопредельных 

территориях 

Внутривидовая изменчивость мтДНК была проанализорована на 

основании набора данных, состоящего из 328 нуклеотидных 

последовательностей гена COI  длиной 590 п.н. В анализируемой выборке  

A. anatina было обнаружено 86 уникальных гаплотипов, которые образуют 

четыре гаплогруппы: (1) Пиренейский полуостров (без бассейна реки Эбро) 

(IBER); (2) Северная, Западная, Восточная, Центральная Европа, Европейская 

Россия (без рек бассейна Азовского моря), Сибирь, Западная и Средняя Азия 

(EUR); (3) Апеннинский полуостров и бассейн реки Эбро (ITAL); (4) реки 

бассейна Азовского моря (Кубань, Дон, Кагальник, Кирпили, Ея, Челбас, 

Бейсуг) (AZOV) (рис. 22). Первая гаплогруппа (IBER) представлена 23 

гаплотипами, ареал данной генетической линии ограничен западной и 

центральной частями Пиренейского полуострова. Вторая гаплогруппа (EUR) 

имеет гетерогенную структуру и высокое генетическое разнообразие (35 

гаплотипов), ареал данной линии простирается от Франции на западе до 

бассейна реки Лена на востоке, но не включает при этом бассейн Азовского 
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моря. Третья генетическая гаплогруппа (ITAL) наиболее гомогенна (8 гаплотипов), 

данная линия расселена на севере Апеннинского полуострова, а также встречается в 

бассейнах рек на северо-востоке Пиренейского полуострова. Четвертая 

генетическая линия (AZOV) представлена 20 гаплотипами и распространена в 

бассейнах рек Азовского моря. Выявленные гаплогруппы имеют достаточно 

высокий уровень генетической дивергенции, который, согласно современным 

представлениям о молекулярной таксономии на основе COI, соответствует 

уровню подвидов. Следует отметить, что несмотря на гетерогенность, 

Евразийская генетическая линия представлена в Сибири 7 гаплотипами, 6 из 

которых случайны и не зафиксированы в популяциях, тогда как 

преобладающий гаплотип идентичен образцам из Европейской России и 

Восточной Европы. Это свидетельствует об относительно недавних процессах 

вселения данного вида в Сибирь. Гаплотипы, выявленные в Турции, 

отличаются на 2-4 замены от образцов из Центральной Европы, что указывает 

на один из путей вселения A. anatina в Западную Азию. Наличие 

звездообразных структур в каждой из групп свидетельствует об эволюционных 

процессах в популяциях утиной беззубки, связанных с адаптацией к условиям 

окружающей среды.  

Медианная сеть гаплотипов 16S pPHK длиной 449 п.н. (108 

последовательностей)  представлена 17 вариантами последовательностей  

(рис. 23). Низкий уровень разнообразия связан с недостаточно большим 

набором данных, которые было возможно использовать в расчетах. В целом, по 

своей структуре медианная сеть, построенная по участку 16S рРНК, схожа с 

сетью, построенной на основе фрагмента гена COI. В ней также четко 

выделяются четыре субклады, которые отражают генетические линии, 

имеющие свои ареалы. Большинство гаплотипов из Центральной Европы 

идентичны образцам из Европейской части России, Сибири и Средней Азии, 

что указывает на относительно недавнее вселение данной группы в Сибирь. 

Гаплотип утиной беззубки с Апеннинского полуострова наиболее близок к 

образцам из бассейна рек Азовского моря, что согласуется с данными анализа 
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последовательностей COI. Наибольшая изменчивость нуклеотидных 

последовательностей выявлена у образцов из Западной Азии, одни из которых 

попадают в группу к экземплярам из Центральной и Восточной Европы, а 

другие в группу с Пиренейского полуострова. Это указывает на появление 

утиной беззубки в Западной Азии вследствие вселения двух генетических 

линий.  

 

 
Рисунок 21. Медианная сеть гаплотипов для гена COI мтДНК Anodonta anatina. 

Красные числа возле ветвей отражают абсолютное число нуклеотидных замен 

между гаплотипами. Черными числами обозначены субклады: 1 - Пиренейский 

полуостров (без бассейна реки Эбро) (IBER); 2 - континентальная Европа (без 

рек бассейна Азовского моря), Сибирь, Западная и Средняя Азия (EUR);  

3 - Апеннинский полуостров и бассейн реки Эбро (ITAL); 4 - бассейн рек 

Азовского моря (AZOV). Размер кругов соответствует числу образцов с данным 

гаплотипом 
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Рисунок 23. Медианная сеть гаплотипов для гена 16S pPHK Anodonta  

anatina. Красные числа возле ветвей обозначают количество нуклеотидных 

замен между гаплотипами. Размер кругов соответствует числу образцов с 

данным гаплотипом 

 

Филогеографический анализ A. anatina, проведенный на основе 103 

нуклеотидных последовательностей фрагмента ядерного гена 28S pPHK длиной 

684 п.н. показал, что медианная сеть с четырьмя гаплотипами имеет простую 

звездообразную структуру (рис. 24). Отмечен центральный гаплотип, 

состоящий из сиквенсов с Апеннинского полуострова и из бассейна реки Эбро, 

Восточной Европы, Европейской России, Западной Азии (Турция). Остальные 

образцы группируются в три гаплотипа и располагаются вокруг него, отличаясь 

одной генетической заменой от центрального. Два гаплотипа принадлежат 

образцам из Турции, а третий – к локалитетам из Европейской России, 

бассейнов рек Азовского моря, Сибири, Западной (Абхазия) и Средней Азии. 

На рис. 25 представлена карта, которая наглядно демонстрирует ареалы, 

занимаемые отдельными генетическими линиями A. anatina, которые были 

показаны на медианной сети гаплотипов. 
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Рисунок 24. Медианная сеть гаплотипов для гена 28S pPHK Anodonta anatina. 

Красные числа возле ветвей обозначают количество нуклеотидных замен 

между гаплотипами. Размер кругов соответствует числу образцов с данным 

гаплотипом 

 

 

Рисунок 25. Биогеография гаплогрупп Anodonta anatina: IBER – гаплогруппа 

Пиренейского полуострова (без бассейна реки Эбро), EUR – Евразийская 

гаплогруппа (без рек бассейна Азовского моря), AZOV – гаплогруппа рек 

бассейна Азовского моря, ITAL – гаплогруппа Апеннинского полуострова с 

бассейном реки Эбро (табл. 1П). Розовым цветом обозначены бассейны 

следующих рек: Кубань, Дон, Кагальник, Кирпили, Ея, Челбас, Бейсуг 
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3.5 Филогенетический и демографический анализ популяций 

Anodonta anatina 

Байесовская филогения A. anatina, построенная с использованием 

програмного обеспечения BEAST v. 2.1.3 (Drummond, Rambaut, 2007; Bouckaert 

et al., 2014), основанная на 87 гаплотипах (329 последовательностей) COI, 

подтвердила существование четырех внутривидовых генетических линий 

(субклад): IBER, EUR, ITAL и AZOV (рис. 26). Генетическая линия ITAL 

включает 42 последовательности (8 гаплотипов), генетическая линия AZOV – 

58 последовательностей (20 гаплотипов), генетическая линия EUR – 173 после-

довательности (36 гаплотипов), а субклада IBER – 56 последовательностей (23 

гаплотипа). В предыдущих исследованиях (Froufe et al., 2014; Froufe et al., 2017) 

проводился филогенетический анализ данного вида для стран Европы, во вновь 

рассчитанной филогении генетическая линия континентальной Европы стала 

включать в себя образцы с обширной территории Евразии (Tomilova et al., 

2020b), на которой диверсификация пресноводной фауны произошла 

сравнительно недавно, в основном в плейстоцене (Yokoyama et al., 2008). 

Для территории России было выявлено, что гаплогруппа EUR 

распространена в реках бассейнов Белого и Баренцева морей (Северная Двина, 

Печора, Онега, Индига, Кереть, Кулой), а также Таз, Енисей, Лена, Урал, Обь, 

Верхняя и Нижняя Волга и Днепр. Гаплогруппы IBER и ITAL при расчете 

сформировали две отдельные клады, как было описано в работах Froufe с 

коллегами (Froufe et al., 2014; Froufe et al., 2017). 

Калиброванная по времени филогения показала, что генетическая линия 

ITAL, вероятно, отделилась от других субклад 11,4 млн. лет назад, в то время 

как генетическая линия AZOV стала изолированной 9,9 млн. лет назад. 

Разделение между субкладами IBER и EUR произошло около 8,4 млн. лет назад 

(Tomilova et al., 2020b). 
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Рисунок 26. Откалиброванное филогенетическое дерево, построенное на 

основе модели нестрогих логнормальных часов и процесса видообразования 

Юла в программе BEAST v. 2.1.3 с использованием последовательностей гена 

COI представителей родов Anodonta и Pseudanodonta 

Примечание. Черные числа возле узлов – это средние значения возраста, а 

синие прямогоугольники – 95% доверительные интервалы расчетного времени 

расхождения между линиями (млн. лет назад). Красные числа возле узлов – это 

значения BPP, полученные с помощью программы BEAST. Таксоны 

Sinanodonta woodiana, S. lauta, Unio tumidus и U. pictorum использовались в 

качестве внешней группы (на дереве не показаны). 



82 

 

Средние значения генетической дивергенции между этими субкладами 

(нескорректированные p-дистанции) варьировали от 2,10% до 3,33%. Средние 

генетические дистанции между ITAL и IBER, ITAL и EUR были более 3,0%, в 

то время как средние p-дистанции между EUR и AZOV, IBER и AZOV, IBER и 

EUR, ITAL и  AZOV составили от 2,10 до 2,95% (табл. 13). 

 

Таблица 13. Средние значения генетической дивергенции COI 

(нескорректированные p-дистанции, %) между линиями Anodonta anatina 

 IBER EUR ITAL 

EUR 2,46±0,53   

ITAL 3,21±0,63 3,33±0,67  

AZOV 2,26±0,48 2,10±0,47 2,95±0,57 

 

Основываясь на большом наборе данных COI для A. anatina из рек 

бассейна Азовского моря, была выявлена новая генетическая линия этого вида, 

уровень генетической дивергенции которой аналогичен уровню субклад IBER и 

ITAL (Froufe et al., 2014). Froufe и соавторы (Froufe et al., 2014) предположили, 

что эти полуострова служили рефугиумами в периоды оледенений для  

A. anatina, о чем свидетельствуют высокие значения генетической дистанции 

между этими субкладами и генетической линией EUR. Средние значения 

генетической дивергенции между гаплогруппами IBER, ITAL, EUR и 

субкладой AZOV варьировались от 2,10% до 2,95%, что указывает на 

длительную изоляцию пресноводных бассейнов Кубано-Приазовской 

низменности  и популяций A. anatina, населяющих эти водные объекты. Ранее 

было показано, что несколько других водных таксонов, например, род 

пресноводных рыб Barbus и род амфипод Pontogammarus, сохранились в 

Понто-Каспийским регионе во время неоген-четвертичного периода (Nahavandi 

et al., 2013; Levin et al., 2019). Время прекращения взаимодействия каспийской и 

черноморской линий Pontogammarus maeoticus (Sovinskij, 1894) было 

определено с использованием генетических данных и составило 3,83–4,31 млн. 

лет назад. 



83 

 

По результатам оценки гаплотипического (Hd) и нуклеотидного (π) 

разнообразия гаплогрупп было выявлено, что генетические линии IBER и 

AZOV отличались от субклад EUR и ITAL высоким разнообразием гаплотипов 

и большим числом нуклеотидных замен (табл. 14). Низкое генетическое 

разнообразие гаплогруппы ITAL (Hd = 0,725±0,058, π = 0,477±0,285) может 

быть объяснено тем, что значительная часть экземпляров в этой выборке 

отобрана из бассейнов трех рек: р. Рино (N = 12), р. Пo (N = 11) и р. Эбро  

(N = 7). Кроме того, такие значения параметров Hd и π могут указывать на 

существование древней генетической линии, которая в настоящее время не 

распространяется. Это предположение подтвердилось и филогенетическими 

данными. Высокие значения Hd (0,912±0,022) и π (0,858±0,469) для 

гаплогруппы IBER, вероятно, связаны с длительными эволюционными 

процессами, протекающими в этой субкладе в изолированных речных 

бассейнах, расположенных в разных частях Пиренейского полуострова. 

Гаплогруппа A. anatina из рек бассейна Азовского моря имеет высокое 

гаплотипическое и нуклеотидное разнообразие (Hd = 0,873±0,035,  

π = 0,824±0,452), что может свидетельствовать об экологической пластичности 

этой группы и ее длительной изоляции (существовании в устойчивом 

рефугиуме). 

Для анализа эволюционных процессов в популяциях на уровне 

нуклеотидных последовательностей мтДНК были использованы тесты Fu's Fs и 

Tajima's D, которые позволяют проверить данные по отдельным генетическим 

линиям на наличие отклонения от нейтральности отбора и популяционного 

равновесия. Для гаплогрупп ITAL и AZOV статистика популяционно-

генетических тестов Fu's Fs и Tajima's D не показала значительного отклонения 

от мутационно-дрейфогого равновесия, тогда как гаплогруппа IBER имела 

статистически значимый показатель для теста Fu's Fs (табл. 14). Это может 

указывать на то, что в настоящее время распространения субклад IBER, ITAL и 

AZOV не происходит (Tomilova et al., 2020b). 
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Таблица 14. Сводные показатели генетического разнообразия, оцененные по 

последовательностям COI для гаплогрупп Anodonta anatina  

Суб-

клады 
N n Hd π 

Тесты на 

нейтральность 

Анализ 

распределения 

попарных 

дистанций (модель 

пространственного 

расширения): 

оценка τ 

Fu's Fs Tajima's D 

IBER 56 23 0,912±0,022 0,858±0,469 -7,109 * -0,737 6,720 

EUR 173 36 0,779±0,027 0,507±0,294 -22,452 * -1,759 * 0,226 

ITAL 42 8 0,725±0,058  0,477±0,285 0,503 0,028 3,895 

AZOV 58 20 0,873±0,035 0,824±0,452 -4,375 -0,320 5,769 

Примечание. N – размер выборки, n – количество гаплотипов,  

Hd – гаплотипическое разнообразие, π – нуклеотидное разнообразие. 

Статистически значимые показатели тестов на нейтральность Fu's Fs и Tajima's D 

отмечены звездочкой (p <0,05 для Tajima's D и p <0,02 для Fu's Fs).  

 

Образцы A. anatina, принадлежащие к гаплогруппе EUR, имеют низкое 

генетическое разнообразие (Hd = 0,779±0,027, π = 0,507±0,294). Гаплогруппа 

EUR имела значимые отрицательные показатели теста нейтральности Fu's Fs 

(Fs = –22,452, p < 0,02) и Tajima's D (D = –1,759, p < 0,05), что является 

свидетельством того, что эта субклада расширяет свой ареал. Эта генетическая 

линия была обнаружена во многих речных бассейнах континента и занимает 

значительно более обширную площадь по сравнению с другими генетическими 

субкладами. 

В результате анализа распределения попарных нуклеотидных различий 

линии ITAL установлено мультимодальное распределение с тремя пиками на  

0, 5 и 8 п.н. Образцы из трех других линий показали бимодальное 

распределение с пиками на 1 и 9 п.н. (IBER и AZOV) и на 1 и 7 п.н. (EUR)  

(рис. 27). Линия EUR показала самые низкие значения параметра τ, который 

отражает время, прошедшее с момента расширения популяции, в то время как 

все другие субклады показывают более высокие значения этого показателя 

(табл. 14). Кроме того был рассчитан дополнительный показатель - индекс 

«зубчатости» r (raggedness index) (Harpending, 1994), позволяющий оценить 

степень сглаживания распределения. Оценка модели была проверена при 
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помощи суммы квадратов отклонений (SSD) между наблюдаемым и 

ожидаемым распределением. У гаплогруппы IBER был определен индекс 

«зубчатости» r = 0,29, модель SSD = 0,11; у гаплогруппы EUR – r = 0,71, модель 

SSD = 0,72; у гаплогруппы ITAL – r = 0,18, модель SSD = 0,12; у гаплогруппы 

AZOV – r = 0,07, модель SSD = 0,09.  

 

 

Рисунок 27. Распределение попарных нуклеотидных различий между 

индивидами в объединенных выборках Anodonta anatina на основе гена COI. 

Жирная черная линия –  наблюдаемые попарные различия, жирная красная 

линия – ожидаемые попарные различия, рассчитанные для модели 

пространственной экспансии. Пунктирные линии – верхний и нижний 

доверительные интервалы  (p = 0,05). 

Примечание. А) гаплогруппа IBER, Б) гаплогруппа EUR, В) гаплогруппа ITAL, 

Г) гаплогруппа AZOV 
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Моделирование демографической истории четырех генетических линий 

A. anatina (329 последовательностей) из пресноводных бассейнов Европы, 

Сибири, Западной и Средней Азии осуществляли при помощи программного 

обеспечения DIYABC v. 2.1.0 (Cornuet et al., 2014). Всего было рассчитано 

3×106 смоделированных наборов данных. Предварительные оценки априорных 

комбинаций модели в результатах расчёта ABC показали, что априорные 

настройки были назначены правильно (рис. 28).  

 

Рисунок 28. Априорные и апостериорные распределения данных 

биогеографических сценариев Sc1 (А), Sc2 (Б) и Sc3 (В) популяций Anodonta 

anatina в рамках анализа ABC на основе гена COI 
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Результаты моделирования ABC показали, что сценарий Sc3 (рис. 29) 

имел наибольшее значение апостериорной вероятности, определенной с 

помощью логистического подхода, равное 0,94 (рис. 28 и табл. 15) и, 

соответственно, является наиболее достоверным. 

 

 

Рисунок 29. Апостериорная вероятность сценариев согласно модели ABC для 

гаплогрупп Anodonta anatina. Оценка достоверности в выборе сценария 

определялась с помощью прямого (А) и логистического (Б) подхода. 
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Таблица 15.  Апостериорные вероятности трех биогеографических сценариев 

 Прямой подход Логистический подход 

Сценарий 

Апостериорная 

вероятность, 

N* = 500 

95% ДИ 

Апостериорная 

вероятность, 

N* = 1×105 

95% ДИ 

Sc1 0,0740 0,0000–0,3035 0,0107 0,0045–0,0169 

Sc2 0,4140 0,0000–0,8457 0,0472 0,0358–0,0587 

Sc3 0,5120 0,0739–0,9501 0,9421 0,9284–0,9557 

Примечание.*N – количество смоделированных наборов данных, 

приближенных к наблюдаемому набору данных, которые были выбраны из 

общей выборки (N= 3×106) 

 

Для оценки достоверности выбора сценария были рассчитаны ошибки  

типа I и II (Cornuet et al., 2014). Апостериорная вероятность ошибок, которая 

была вычислена для 1000 наборов данных с использованием прямого подхода, 

составила 0,170 (Posterior based error - Global). Этот показатель представляет 

собой долю ошибочно идентифицированных наборов данных.  

Ошибка типа I для выбора сценария Sc3 в соответствии с прямым 

подходом составила 0,102 (Prior based error - Global). Для этого была рассчитана 

достоверность выбора сценария с использованием изначально заданных 

комбинаций параметров в априорных распределениях (Prior based error). 

Вычисление ошибки на основе априорных данных обеспечило их оценку по 

всему пространству априорных данных, в котором наборы данных отобраны из 

случайной выборки (рис. 28, см. распределение априорных данных). 

Ошибки типа II (Prior based error - Scenario specific) для выбора сценария 

Sc3 в соответствии с прямым подходом для 1000 наборов данных в пользу 

сценариев Sc1 и Sc2 были рассчитаны как 0,045 и 0,198 соответственно. В этом 

случае данные извлекаются из априорных распределений параметров согласно 

выбранному в ходе расчёта ABC сценарию. Чтобы рассчитать значение этой 

ошибки (вероятность принятия решения для сценария 3, когда он не является 

достоверным), осуществляли тот же анализ, но моделирование выполнялось в 

этом случае в соответствии с другими сценариями (сценарии Sc1 и Sc2), и в 
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результате было подсчитано количество тестовых наборов данных, которые 

свидетельствовали о наибольшей достоверности сценария Sc3. 

Результаты моделирования, полученные для сценария Sc3 (рис. 30), 

позволили выявить порядок изоляции южных рефугиумов A. anatina в Европе 

(табл. 16). В частности, этот сценарий позволил определить время отделения 

генетической линии ITAL от континентальной популяции в мессинский период 

миоцена (средний возраст = 6,11 млн. лет; 95% ДИ: 3,52–9,01 млн. лет). 

Дивергенция генетической линии AZOV, скорее всего, произошла в позднем 

плиоцене (средний возраст = 3,61 млн. лет; 95% ДИ: 1,85–5,73 млн. лет), а 

разделение между линиями EUR и IBER относится к среднему плейстоцену 

(средний возраст = 1,50 млн. лет; 95% ДИ: 0,769–2,49 млн. лет) (Tomilova et al., 

2020b). Наша модель показала относительно низкую скорость накопления 

замен в генетических линиях A. anatina: 2,66×10-9 замен/ сайт / год; 95% ДИ: 

2,61×10-9 - 2,70×10-9 замен / сайт / год). 

 

 

Рисунок 30. Демографический сценарий Sc3 для гаплогрупп Anodonta  

anatina,t# представляет время наступления события 
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Таблица 16. Параметры модели, оцененные из апостериорного распределения 

сценария Sc3 для гаплотипов Anodonta anatina в рамках подхода ABC. 

Параметры Среднее Медиана Qt 5% Qt 95% 

Эффективный размер популяции 

NIBER 1,88×106 1,91×106 1,67×106 1,99×106 

NEUR 1,03×107 9,28×106 7,68×106 1,56×107 

NITAL 8,48×105 8,80×105 5,92×105 9,90×105 

NAZOV 3,57×106 3,64×106 2,17×106 4,77×106 

Оценка времени дивергенции, лет 

ITAL против AZOV 6,11×106 6,06×106 3,52×106 9,01×106 

AZOV против EUR + IBER 3,61×106 3,50×106 1,85×106 5,73×106 

EUR против IBER 1,50×106 1,42×106 7,69×105 2,49×106 

Скорость накопления замен, полученная для митохондриального гена COI, замен / сайт / 

год 

µABC 2,66×10–9 2,66×10–9 2,61×10–9 2,70×10–9 

 

На основе результатов моделирования с помощью подхода ABC мы 

можем предположить, что дивергенция гаплогрупп A. anatina в Южной Европе 

была обусловлена изменениями уровня моря и перестройкой региональных 

гидрологических сетей в периоды изменения климата. Практически полное 

пересыхание западной части Средиземноморского бассейна в конце миоцена во 

время мессинского кризиса солености могло быть возможной причиной прямых 

связей между пресноводными бассейнами Пиренейского и Апеннинского 

полуостровов и последующего обмена генами между генетическими линиями 

A. anatina. В настоящее время, согласно результатам моделирования, 

гаплогруппа ITAL разделена на изолированные популяции A. anatina на 

Апеннинском полуострове и в бассейне реки Эбро (средний возраст = 6,11 млн 

лет; 95% ДИ: 3,52–9,01 млн. лет). 

Имеющиеся палеогеографические данные об изменениях границ Понто-

Каспийского бассейна в течение плиоцена указывают на переход от морской к 
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пресноводной среде в районе Кубано-Приазовской низменности (Van Baak et 

al., 2015; Jorissen et al., 2018; Krijgsman et al., 2019). В то же время 

распространение пресноводных и солоноводных животных произошло за счет 

изменения условий окружающей среды. Как следствие, образовались их 

изолированные популяции, в частности, среди амфипод (Nahavandi et al., 2013), 

пресноводных рыб (Levin et al., 2019) и пресноводных моллюсков (Tomilova et 

al., 2020b). Наше филогеографическое исследование выявило наличие 

отдельной субклады A. anatina с высоким уровнем дивергенции в  

Юго-Восточной Европе. Эта субклада включает образцы из бассейнов рек 

Азовского моря: Кубань, Дон, Кагальник, Кирпили, Ея, Челбас и Бейсуг. 

Можно предположить, что изолированные пресноводные бассейны, населенные  

A. anatina, существовали в этой части Понто-Каспийского региона в плиоцене. 

Согласно моделированию ABC, изоляция линии AZOV произошла в середине 

плиоцена (средний возраст = 3,61 млн. лет, 95% ДИ: 1,85–5,73 млн. лет). Мы 

обнаружили высокие значения разнообразия гаплотипов (Hd) и нуклеотидов (π) 

внутри субклады AZOV (табл. 14), а также высокие значения генетической 

дистанции между этой группой и другими популяциями A. anatina (табл. 13). 

Гаплогруппа IBER, выделенная на основе последовательностей генов COI 

(Froufe et al., 2014), содержит образцы из рек бассейна Атлантического океана 

на Пиренейском полуострове, где были выявлены четыре генетические группы 

(Северо-Западная, Юго-Центральная, Юго-Западная и Эбро). Согласно 

моделированию демографической истории, разделение между линиями IBER и 

EUR произошло 1,5 млн. лет назад в раннем плейстоцене (Калабрий). 

При переходе от раннего к среднему плейстоцену (около 1 млн. лет назад) 

в бассейне р. Эбро произошли критические климатические изменения, когда 

установились циклы колебаний климата (периодами в 100 тыс. лет) (Sancho et 

al., 2016). Последующая эволюция бассейнов характеризовалась значительным 

врезанием речных долин и образованием лестнично-террасных площадок, 

связанных с более сильными стадиальными / интерстадиальными колебаниями. 

Эти изменения речных бассейнов в период с раннего до среднего плейстоцена 
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согласуется с моделями развития рек, описанными для других регионов 

Центральной и Северо-Западной Европы. Таким образом, колебания уровня 

моря и геоморфологические трансформации бассейна реки Эбро в раннем – 

среднем плейстоцене, по-видимому, способствовали изоляции популяций 

пресноводных моллюсков (например, A. anatina), обитающих в речных 

бассейнах Пиренейского полуострова. 

Время дивергенции между генетическими линиями A. anatina, полученное 

с использованием подхода BEAST, превышало время, рассчитанное при 

моделировании по методу ABC, и эта разница возрастала с увеличением 

числовых значений возраста. В то же время в обоих анализах в качестве 

внешней калибровки мы использовали скорость накопления нуклеотидных 

замен для гена СОI, рассчитанную на основе данных о дивергенции внутри 

рода Unio во время Мессинского кризиса солености (Froufe et al., 2016). Это 

расхождение между оценками времени дивергенции с использованием разных 

подходов было отмечено Feher c соавторами (2013), которые указали на 

необходимость улучшения калибровки временной шкалы в расчетах. Это может 

быть связано с тем, что подход BEAST не рассматривает возможность 

ускоренной эволюции и не оценивает параметры популяции, которые 

используются для реконструкции демографической истории с использованием 

подхода ABC (Bolotov et al., 2017b). 



93 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что длина 

транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 является пригодной  для определения 

таксономической принадлежности представителей родов Anodonta, 

Pseudanodonta, Sinanodonta и Beringiana. В связи с вышеизложенным можно 

утверждать, что данные о длине последовательностей ITS способны 

эффективно дополнить классические подходы в видовой идентификации 

двустворчатых моллюсков. 

Анализ формы раковин Anodonta anatina из исследуемых популяций 

Евразии продемонстрировал высокую морфологическую изменчивость вида. В 

том числе были установлены значимые отличия формы раковины беззубки: как 

между отдельными популяциями, так и выборками из пяти климатических зон, 

которые были разделены согласно климатической классификации Кёппена.  

При этом выявлено, что на рассмотренном широтном тренде в пределах  

Евразии (от субарктической климатической зоны до зоны с субтропическим 

климатом), статистически значимые отличия формы раковин имеют только 

крайние северные и южные популяции утиной беззубки. Для большинства 

выборок A. anatina из пяти климатических зон не установлено значимых 

морфологических отличий по высоте, очертанию брюшного края и симметрии 

спинного края. Тест Мантеля подтвердил генетическую, но не обнаружил 

географическую структурированность морфологии раковин беззубки из 

изученных популяций Евразии. Тем не менее, была установлена зависимость 

между высотой раковины A. anatina и средней летней температурой воздуха 

MST5. В соответствии с широтным трендом (от субарктической зоны к зоне 

субтропиков) при росте средней летней температуры воздуха наблюдается 

увеличение высоты раковины A. anatina в популяциях. Разделение северных и 

южных популяций беззубки на основе значений высоты раковины отмечено по 

изотерме 21°С, при этом уровень коэффициента аппроксимации в 

регрессионной модели составил 34,77%. 
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Отличия в морфологии раковины A. anatina между европейскими и 

ближневосточными популяциями утиной беззубки, оторванными от основного 

ареала и населяющими бассейны Турции и Сирии, привели к выделению 

отдельного таксона A. pseudodopsis Locard, 1883, в качестве локального 

эндемика. Благодаря современному интегративному подходу к систематике 

пресноводных наяд (синтез морфологических и генетических методов анализа) 

номинальный таксон A. pseudodopsis сведен в синонимы и его можно считать 

морфологической разновидностью A. anatina.  

В реках бассейна Азовского моря обнаружена генетически уникальная 

популяция A. anatina. Эти данные поддерживают гипотезу о том, что регион 

Азовского моря представлял собой древний рефугиум пресноводной фауны. 

Показано, что генетические линии A. anatina в Евразии были в значительной 

степени диверсифицированы, начиная с позднего миоцена, а генетическая 

линия в реках Азовского бассейна отделилась от других субклад в позднем 

плиоцене вследствие изменения границ речной сети Понто-Каспийского 

бассейна 

Наши новые филогенетические и популяционно-демографические данные 

расширили современное представление о закономерностях расселения  

A. anatina в Евразии и о наличие рефугиумов на континенте. Было также 

показано, что регион Азовского моря является важной территорией для 

филогеографических исследований и должен быть определен как один из 

приоритетных районов, на котором должны быть сосредоточены усилия по 

сохранению биоразнообразия. 
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ВЫВОДЫ 

1) Показано, что совместное определение длин транскрибируемых 

спейсеров ITS1 и ITS2 может быть использовано в качестве дополнительного 

маркера для идентификации представителей родов Anodonta, Pseudanodonta, 

Sinanodonta и Beringiana, за исключением сравнения Anodonta anatina с 

Pseudanodonta complanata, которые легко могут быть идентифицированы 

морфологически или с применением рестрикционного анализа. 

2) Беззубка Anodonta anatina характеризуется высокой морфологической 

изменчивостью формы раковины в Евразии. Значимые отличия по высоте, 

очертанию брюшного края и симметрии спинного края раковины установлены 

только между крайними северными и южными популяциями вида. Высота 

раковины беззубки зависит от географической широты, на которой обитает 

популяция, и увеличивается с ростом средней летней температуры воздуха от 

субарктики до субтропиков.    

3) Проведено уточнение таксономического статуса номинального вида 

Anodonta pseudodopsis Locard, 1883 из бассейна реки Оронт (Турция) и на 

основании генетического анализа и изучения морфологических признаков 

установлено, что данный таксон является синонимом Anodonta anatina 

(Linnaeus, 1758). 

4) Подтверждено, что ареал Anodonta anatina в России охватывает всю 

Европейскую часть, Сибирь до бассейна реки Лена. Этот вид проникает в 

Арктику и встречается до 68° северной широты. На основании 

филогеографического анализа установлено, что A. anatina вселилась в Сибирь, 

Среднюю и Западную Азию из Европы. 

5) Выявлена отдельная генетическая линия Anodonta anatina, ареал 

которой ограничен реками бассейна Азовского моря, что указывает на наличие 

на данной территории плиоцен-плейстоценового рефугиума.  

6) На основании демографического анализа популяций утиной беззубки 

установлено, что распространение субклад Пиренейского (IBER), 
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Апеннинского полуостровов (ITAL) и Кубано-Приазовской низменности 

(AZOV) в настоящее время не происходит, а Евразийская генетическая линия 

(EUR) расширяет свой ареал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1П. Список последовательностей Anodonta anatina (Linnaeus, 1758), использованных в диссертационном исследовании, 

включая каталожные номера, точки сбора и номера доступа в базе данных NCBI GenBank  

Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

biv 156/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Индига (67.5012° с.ш., 49.3144° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY328448 KY328512 KY328576 Bolotov et al., 2020 

biv 156/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Индига (67.5012° с.ш., 49.3144° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY328449 KY328513 KY328577 Bolotov et al., 2020 

biv 156/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Индига (67.5012° с.ш., 49.3144° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY32840 KY328514 KY328578 Bolotov et al., 2020 

biv 156/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Индига (67.5012° с.ш., 49.3144° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY328451 KY328515 KY328579 Tomilova et al., 2020 

biv 156/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Индига (67.5012° с.ш., 49.3144° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY328452 KY328516 KY328580 Tomilova et al., 2020 

biv 157/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Калмыкия, 

оз. Лаганский Ильмень (45.3865° с.ш., 47.3427° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

KY328453 KY328517 KY328581 Bolotov et al., 2020 

biv 157/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Калмыкия, 

оз. Лаганский Ильмень (45.3865° с.ш., 47.3427° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

KY328454 KY328518 KY328582 Bolotov et al., 2020 

biv 158/1 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Кирон (55.9550° с.ш., 110.7073° в.д.), бассейн  

оз. Байкал, бассейн Карского моря 

KY328455 KY328519 KY328583 Bolotov et al., 2020 

biv 158/2 EUR 
Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Кирон (55.9550° с.ш., 110.7073° в.д.), бассейн  
KY328456 KY328520  KY328584 Bolotov et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

оз. Байкал, бассейн Карского моря 

biv 158/3 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Кирон (55.9550° с.ш., 110.7073° в.д.), бассейн  

оз. Байкал, бассейн Карского моря 

KY328457 KY328521 KY328585 Bolotov et al., 2020 

biv 162 EUR 

Россия: Европейская часть, Вологодская область,  

р. Юг (60.4670° с.ш., 46.5041° в.д.), бассейн  

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328458 KY328522 KY328586 Bolotov et al., 2020 

biv 164/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Онега (63.8296° с.ш., 38.4573° в.д.), бассейн 

Белого моря 

KY328459 KY328523 KY328587 Bolotov et al., 2020 

biv 168/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Удельное (63.5080° с.ш., 41.6216° в.д.), бассейн 

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328460 KY328524 KY328588 Bolotov et al., 2020 

biv 168/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Удельное (63.5080° с.ш., 41.6216° в.д.), бассейн 

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328461 KY328525 KY328589 Bolotov et al., 2020 

biv 168/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Удельное (63.5080° с.ш., 41.6216° в.д.), бассейн 

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328462 KY328526 KY328590 Bolotov et al., 2020 

biv 170/1 EUR 
Болгария: р. Голяма Камчия (43.0584° с.ш., 26.9534° 

в.д.), бассейн р. Камчия, бассейн Чёрного моря 
KY328463 KY328527 KY328591 Bolotov et al., 2020 

biv 170/2 EUR 
Болгария: р. Голяма Камчия (43.0584° с.ш., 26.9534° 

в.д.), бассейн р. Камчия, бассейн Чёрного моря 
KY328464 KY328528 KY328592 Bolotov et al., 2020 

biv 170/3 EUR 
Болгария: р. Голяма Камчия (43.0584° с.ш., 26.9534° 

в.д.), бассейн р. Камчия, бассейн Чёрного моря 
KY328465 KY328529 KY328593 Bolotov et al., 2020 

biv 173/1 EUR 
Россия: Западная Сибирь, Тюменская область, р. Таз 

(63.5768° с.ш., 83.8644° в.д.), бассейн Карского моря  
KY328466 KY328530 KY328594 Bolotov et al., 2020 

biv 173/2 EUR 
Россия: Западная Сибирь, Тюменская область, р. Таз 

(63.5768° с.ш., 83.8644° в.д.), бассейн Карского моря 
KY328467 KY328531 KY328595 Bolotov et al., 2020 

biv 173/3 EUR Россия: Западная Сибирь, Тюменская область, р. Таз KY328468 KY328532 KY328596 Bolotov et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

(63.5768° с.ш., 83.8644° в.д.), бассейн Карского моря 

biv 174/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Астраханская область,  

р. Волга (45.7669° с.ш., 47.8862° в.д.), бассейн 

Каспийского моря 

KY328469 KY328533 KY328597 Bolotov et al., 2020 

biv 174/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Астраханская область,  

р. Волга (45.7669° с.ш., 47.8862° в.д.), бассейн 

Каспийского моря 

KY328470 KY328534 KY328598 Bolotov et al., 2020 

biv 189/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Карелия,  

р. Елеть (66.1592° с.ш., 32.6471° в.д.), бассейн  

р. Кереть, бассейн Белого моря 

KY328471 KY328535 KY328599 Bolotov et al., 2020 

biv 189/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Карелия,  

р. Елеть (66.1592° с.ш., 32.6471° в.д.), бассейн  

р. Кереть, бассейн Белого моря 

KY328472 KY328536 KY328600 Bolotov et al., 2020 

biv 189/8 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Карелия,  

р. Елеть (66.1592° с.ш., 32.6471° в.д.), бассейн  

р. Кереть, бассейн Белого моря 

KY328473 KY328537 KY328601 Bolotov et al., 2020 

biv 190/2 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Гусиное (51.2590° с.ш., 106.4982° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

KY328474 KY328538 KY328602 Bolotov et al., 2020 

biv 190/3 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Гусиное (51.2590° с.ш., 106.4982° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

KY328475 KY328539 KY328603 Bolotov et al., 2020 

biv 190/4 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Гусиное (51.2590° с.ш., 106.4982° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

KY328476 KY328540 KY328604 Bolotov et al., 2020 

biv 190/5 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Гусиное (51.2590° с.ш., 106.4982° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

KY328477 KY328541 KY328605 Tomilova et al., 2020 

biv 190/7 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Гусиное (51.2590° с.ш., 106.4982° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

KY328478 KY328542 KY328606 Tomilova et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

biv 192/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край, 

Курчанский лиман (45.2481° с.ш., 37.4975° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

KY328479 KY328543 KY328607 Bolotov et al., 2020 

biv 194/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Московская область, 

Медвежьи озера (55.8650° с.ш., 38.0010° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

KY328480 KY328544 KY328608 Bolotov et al., 2020 

biv 194/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Московская область, 

Медвежьи озера (55.8650° с.ш., 38.0010° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

KY328481 KY328545 KY328609 Bolotov et al., 2020 

biv 194/7 EUR 

Россия: Европейская часть, Московская область, 

Медвежьи озера (55.8650° с.ш., 38.0010° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

KY328482 KY328546 KY328610 Bolotov et al., 2020 

biv 198/1 EUR 

Россия: Западная Сибирь, Новосибирская область,  

р. Бердь (54.3206° с.ш., 84.3938° в.д.), бассейн р. 

Обь, бассейн Карского моря 

KY328483 KY328547 KY32861 Bolotov et al., 2020 

biv 198/2 EUR 

Россия: Западная Сибирь, Новосибирская область,  

р. Бердь (54.3206° с.ш., 84.3938° в.д.), р. Обь, 

бассейн Карского моря 

KY328484 KY328548 KY328612 Bolotov et al., 2020 

biv 198/3 EUR 

Россия: Западная Сибирь, Новосибирская область,  

р. Бердь (54.3206° с.ш., 84.3938° в.д.), бассейн  

р.  Обь, бассейн Карского моря 

KY328485 KY328549 KY328613 Bolotov et al., 2020 

biv 198/4 EUR 

Россия: Западная Сибирь, Новосибирская область,  

р. Бердь (54.3206° с.ш., 84.3938° в.д.), бассейн  

р.  Обь, бассейн Карского моря 

KY328486 KY328550 KY328614 Tomilova et al., 2020 

biv 198/6 EUR 

Россия: Западная Сибирь, Новосибирская область,  

р. Бердь (54.3206° с.ш., 84.3938° в.д.), бассейн  

р.  Обь, бассейн Карского моря 

KY328487 KY328551 KY328615 Tomilova et al., 2020 

biv 199/1 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Якутия, оз. Сырдах 

(62.5689° с.ш., 130.8861° в.д.), бассейн р. Лена, 

бассейн моря Лаптевых 

KY328488 KY328552 KY328616 Bolotov et al., 2020 

biv 199/2 EUR Россия: Восточная Сибирь, Якутия, оз. Сырдах KY328489 KY328553 KY328617 Bolotov et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

(62.5689° с.ш., 130.8861° в.д.), бассейн р. Лена, 

бассейн моря Лаптевых 

biv 199/3 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Якутия, оз. Сырдах 

(62.5689° с.ш., 130.8861° в.д.), бассейн р. Лена, 

бассейн моря Лаптевых 

KY328490 KY328554 KY328618 Bolotov et al., 2020 

biv 199/5 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Якутия, оз. Сырдах 

(62.5689° с.ш., 130.8861° в.д.), бассейн р. Лена, 

бассейн моря Лаптевых 

KY328491 KY328555 KY328619 Tomilova et al., 2020 

biv 199/6 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Якутия, оз. Сырдах 

(62.5689° с.ш., 130.8861° в.д.), бассейн р. Лена, 

бассейн моря Лаптевых 

KY328492 KY328556 KY328620 Tomilova et al., 2020 

biv 206/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Сула (67.0291° с.ш., 51.1275° в.д.), бассейн 

р. Печора, бассейн Баренцева моря 

KY328493 KY328557 KY328621 Bolotov et al., 2020 

biv 206/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Сула (67.0291° с.ш., 51.1275° в.д.), бассейн 

р. Печора, бассейн Баренцева моря 

KY328494 KY328558 KY328622 Tomilova et al., 2020 

biv 208/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Волгоградская область, 

Пятидесятнинское оз. (49.2421° с.ш., 43.9255° в.д.), 

бассейн р. Дон, бассейн Азовского моря 

KY328495 KY328559 KY328623 Bolotov et al., 2020 

biv 208/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Волгоградская область, 

Пятидесятнинское оз. (49.2421° с.ш., 43.9255° в.д.), 

бассейн р. Дон, бассейн Азовского моря 

KY328496 KY328560 KY328624 Bolotov et al., 2020 

biv 209 EUR 

Россия: Европейская часть, Московская область, оз. 

Резвань (54.8451° с.ш., 37.9849° в.д.), бассейн р.Ока, 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

KY328497 KY328561 KY328625 Bolotov et al., 2020 

biv 210/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, оз. Чехива (68.1305° с.ш., 53.5269° в.д.), 

бассейн р. Печора, бассейн Баренцева моря 

KY328498 KY328562 KY328626 Bolotov et al., 2020 

biv 210/3 EUR 
Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Печора (68.1103° с.ш., 53.0733° в.д.), 
KY328499 KY328563 KY328627 Bolotov et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

бассейн Баренцева моря 

biv 210/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Печора (68.1103° с.ш., 53.0733° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY328500 KY328564 KY328628 Tomilova et al., 2020 

biv 210/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Ненецкий автономный 

округ, р. Печора (68.1103° с.ш., 53.0733° в.д.), 

бассейн Баренцева моря 

KY328501 KY328565 KY328629 Tomilova et al., 2020 

669/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Северная Двина (64.1414° с.ш., 41.7653° в.д.), 

бассейн Белого моря 

KY328502 KY328566 KY328630 Bolotov et al., 2020 

669/12 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Северная Двина (64.1414° с.ш., 41.7653° в.д.), 

бассейн Белого моря 

KY328503 KY328567 KY328631 Bolotov et al., 2020 

669/23 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Северная Двина (64.1414° с.ш., 41.7653° в.д.), 

бассейн Белого моря 

KY328504 KY328568 KY328632 Bolotov et al., 2020 

670/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Пачозеро (65.0007° с.ш., 41.2693° в.д.), бассейн  

р. Кулой, бассейн Белого моря 

KY328505 KY328569 KY328633 Bolotov et al., 2020 

670/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Пачозеро (65.0007° с.ш., 41.2693° в.д.), бассейн  

р. Кулой, бассейн Белого моря 

KY328506 KY328570 KY328634 Bolotov et al., 2020 

670/7 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Пачозеро (65.0007° с.ш., 41.2693° в.д.), бассейн  

р. Кулой, бассейн Белого моря 

KY328507 KY328571 KY328635 Bolotov et al., 2020 

670/8 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Пачозеро (65.0007° с.ш., 41.2693° в.д.), бассейн  

р. Кулой, бассейн Белого моря 

KY328508 KY328572 KY328636 Tomilova et al., 2020 

1HH EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Цигломенка (64.4561° с.ш., 40.5813° в.д.), бассейн 

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328509 KY328573 KY328637 Bolotov et al., 2020 
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2HH EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Цигломенка (64.4561° с.ш., 40.5813° в.д.), бассейн 

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328510 KY328574 KY328638 Bolotov et al., 2020 

4HH EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Цигломенка (64.4561° с.ш., 40.5813° в.д.), бассейн 

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

KY328511 KY328575 KY328639 Bolotov et al., 2020 

biv 277/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Курская область,  

р. Тускарь (51.7699° с.ш., 36.2186° в.д.), бассейн  

р. Днепр, бассейн Черного моря 

MK574149 MK574286 MK574425 Bolotov et al., 2020 

biv 277/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Курская область,  

р. Тускарь (51.7699° с.ш., 36.2186° в.д.), бассейн  

р. Днепр, бассейн Черного моря 

MK574150 MK574287 MK574426 Bolotov et al., 2020 

biv 277/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Курская область,  

р. Тускарь (51.7699° с.ш., 36.2186° в.д.), бассейн  

р. Днепр, бассейн Черного моря 

MK574151 MK574288 MK574427 Bolotov et al., 2020 

biv 277/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Курская область,  

р. Тускарь (51.7699° с.ш., 36.2186° в.д.), бассейн  

р. Днепр, бассейн Черного моря 

MT027824 MT279524 MT292593 Tomilova et al., 2020 

biv 282/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Саратовская область,  

р. Хопёр (51.5630° с.ш., 43.1530° в.д.), бассейн  

р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574152 MK574289 MK574428 Bolotov et al., 2020 

biv 282/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Саратовская область,  

р. Хопёр (51.5630° с.ш., 43.1530° в.д.), бассейн  

р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574153 MK574290 MK574429 Bolotov et al., 2020 

biv 282/4 AZOV 

Россия: Европейская часть, Саратовская область,  

р. Хопёр (51.5630° с.ш., 43.1530° в.д.), бассейн  

р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574154 MK574291 MK574430 Bolotov et al., 2020 

biv 306/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Волгоградская область, 

р. Волга (48.4244° с.ш., 44.9181° в.д.), бассейн 

Каспийского моря 

MK574155 MK574292 MK574431 Bolotov et al., 2020 

biv 307/2 AZOV Россия: Европейская часть, Ростовская область,  MK574156 MK574293 MK574432 Bolotov et al., 2020 
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р. Эльбузд (46.8762° с.ш., 39.6995° в.д.), бассейн  

р. Кагальник, бассейн Азовского моря 

biv 307/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

р. Эльбузд (46.8762° с.ш., 39.6995° в.д.), бассейн  

р. Кагальник, бассейн Азовского моря 

MK574157 MK574294 MK574433 Bolotov et al., 2020 

616S EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

р. Виледь (61.2785° с.ш., 48.6681° в.д.), бассейн  

р. Северная Двина, бассейн Белого моря 

MK574158 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 315 EUR 

Турция: провинция Хатай, р. Карасу (36.4650° с.ш., 

36.3799° в.д.), бассейн р. Оронт, бассейн 

Средиземного моря 

MT027825 MT138513 MT138517 Tomilova et al., 2020 

biv 318/1 EUR 

Турция: провинция Хатай,  руч. Муратпаша 

(оросительный канал) (36.4298° с.ш., 36.3833° в.д.), 

бассейн р. Оронт, бассейн Средиземного моря 

MT027826 MT138514 MT138518 Tomilova et al., 2020 

biv 318/2 EUR 

Турция: провинция Хатай,  руч. Муратпаша 

(оросительный канал) (36.4298° с.ш., 36.3833° в.д.), 

бассейн р. Оронт, бассейн Средиземного моря 

MT027827 MT138515 MT138519 Tomilova et al., 2020 

biv 318/4 EUR 

Турция: провинция Хатай,  руч. Муратпаша 

(оросительный канал) (36.4298° с.ш., 36.3833° в.д.), 

бассейн р. Оронт, бассейн Средиземного моря 

MT027828 MT138516 MT138520 Tomilova et al., 2020 

biv 318/5 EUR 

Турция: провинция Хатай,  руч. Муратпаша 

(оросительный канал) (36.4298° с.ш., 36.3833° в.д.), 

бассейн р. Оронт, бассейн Средиземного моря 

MT027829 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 318/6 EUR 

Турция: провинция Хатай,  руч. Муратпаша 

(оросительный канал) (36.4298° с.ш., 36.3833° в.д.), 

бассейн р. Оронт, бассейн Средиземного моря 

MT027830 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 318/9 EUR 

Турция: провинция Хатай,  руч. Муратпаша 

(оросительный канал) (36.4298° с.ш., 36.3833° в.д.), 

бассейн р. Оронт, бассейн Средиземного моря 

MT027831 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 481 EUR 
Грузия: Абхазия: р. Бзыбь (43.1980° с.ш.°, 40.3031° 

в.д.°), бассейн Чёрного моря 
MT027832 MW673773 MW675803 Tomilova et al., 2020 
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biv 552/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

Онежский полуостров, р. Лопшеньга (64.9542° с.ш., 

37.5186° в.д.), бассейн Белого моря 

MK574159 MK574295 MK574434 Bolotov et al., 2020 

biv 552/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

Онежский полуостров, р. Лопшеньга (64.9542° с.ш., 

37.5186° в.д.), бассейн Белого моря 

MT027833 MT279525 MT292594 Tomilova et al., 2020 

biv 552/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

Онежский полуостров, р. Лопшеньга (64.9542° с.ш., 

37.5186° в.д.), бассейн Белого моря 

MT027834 MT279526 MT292595 Tomilova et al., 2020 

biv 553/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

Онежский полуостров, оз. Солёное (64.8767° с.ш., 

38.9809° в.д.), бассейн Белого моря 

MK574160 MK574296 MK574435 Bolotov et al., 2020 

biv 553/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

Онежский полуостров, оз. Солёное (64.8767° с.ш., 

38.9809° в.д.), бассейн Белого моря 

MK574161 MK574297 MK574436 Bolotov et al., 2020 

biv 554/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MK574162 MK574298 MK574437 Bolotov et al., 2020 

biv 554/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MK574163 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 554/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MK574164 MK574299 MK574438 Bolotov et al., 2020 

biv 554/4 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MT027835 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 554/5 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MT027836 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 554/6 AZOV Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, MT027837 n/a n/a Tomilova et al., 2020 
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Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

biv 554/7 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MT027838 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 554/8 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MT027839 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 554/9 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MT027840 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 554/10 AZOV 

Россия: Европейская часть, Республика Адыгея, 

Краснодарское вдхр. (44.9497° с.ш., 39.3544° в.д.), 

бассейн Азовского моря 

MT027841 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 557/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MK574165 MK574300 MK574439 Bolotov et al., 2020 

biv 557/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MK574166 MT279527 MT292596 Bolotov et al., 2020 

biv 557/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MK574167 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 557/4 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027842 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 557/5 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027843 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 557/6 AZOV 
Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 
MT027844 n/a n/a Tomilova et al., 2020 
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Азовского моря 

biv 557/7 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027845 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 557/8 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027846 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 557/9 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027847 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 557/10 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027848 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 558 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кирпили (45.3539° с.ш., 39.8053° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MK574168 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 560/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

оз. Старый Донец (48.3406° с.ш., 40.1096° в.д.), 

бассейн р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574169 MK574301 MK574440 Bolotov et al., 2020 

biv 560/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

оз. Старый Донец (48.3406° с.ш., 40.1096° в.д.), 

бассейн р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574170 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 560/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

оз. Старый Донец (48.3406° с.ш., 40.1096° в.д.), 

бассейн р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574171 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 563 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область, 

Соколовское вдхр. (47.8438° с.ш., 39.9030° в.д.), 

бассейн р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574172 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 565/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

р. Аксай (47.3582° с.ш., 40.0632° в.д.), бассейн  

р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574173 MK574302 MK574441 Bolotov et al., 2020 
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biv 565/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

р. Аксай (47.3582° с.ш., 40.0632° в.д.), бассейн  

р. Дон а, бассейн Азовского моря 

MK574174 MW673774 MW675804 Bolotov et al., 2020 

biv 565/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Ростовская область,  

р. Аксай (47.3582° с.ш., 40.0632° в.д.), бассейн  

р. Дон, бассейн Азовского моря 

MK574175 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 567/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Лача (61.3079° с.ш., 38.8429° в.д.), бассейн  

р. Онега, бассейн Белого моря 

MT027849 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 567/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Лача (61.3079° с.ш., 38.8429° в.д.), бассейн  

р. Онега, бассейн Белого моря 

MT027850 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 567/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Архангельская область, 

оз. Лача (61.3079° с.ш., 38.8429° в.д.), бассейн  

р. Онега, бассейн Белого моря 

MT027851 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 569/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MK574177 MT279528 MT292597 
Bolotov et al., 2020 

 

biv 569/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MK574178 MT279529 MT292598 
Bolotov et al., 2020 

 

biv 569/4 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027852 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 569/5 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027853 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 569/6 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027854 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 569/7 AZOV Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  MT027855 n/a n/a Tomilova et al., 2020 
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р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

biv 569/8 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027856 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 569/9 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027857 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 569/10 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Кубань (45.2655° с.ш., 37.3708° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027858 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 571/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Рязанская область,  

р. Ока (54.6603° с.ш., 39.8371° в.д.), бассейн  

р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MK574179 MK574304 MK574443 Bolotov et al., 2020 

biv 571/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Рязанская область,  

р. Ока (54.6603° с.ш., 39.8371° в.д.), бассейн  

р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MT027859 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 572/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Рязанская область,  

р. Ока (54.6603° с.ш., 39.8371° в.д.), бассейн  

р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MK574180 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 573/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Рязанская область,  

р. Ока (54.6603° с.ш., 39.8371° в.д.), бассейн  

р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MK574181 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 575/6 EUR 

Россия: Европейская часть, Рязанская область,  

р. Ока (54.9798° с.ш., 41.7753° в.д.), бассейн  

р. Волга, бассейн Каспийского моря  

MT027860 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 585/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика 

Башкортостан, р. Белая (54.8958° с.ш., 55.8891° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MT027861 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 585/2 EUR 
Россия: Европейская часть, Республика 

Башкортостан, р. Белая (54.8958° с.ш., 55.8891° в.д.), 
MT027862 n/a n/a Tomilova et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

biv 585/3 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика 

Башкортостан, р. Белая (54.8958° с.ш., 55.8891° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MT027863 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 585/4 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика 

Башкортостан, р. Белая (54.8958° с.ш., 55.8891° в.д.), 

бассейн р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MT027864 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 591/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Астраханская область,  

р. Волга (47.2531° с.ш., 47.0418° в.д.), бассейн 

Каспийского моря 

MT027865 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 591/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Астраханская область,  

р. Волга (47.2531° с.ш., 47.0418° в.д.), бассейн 

Каспийского моря 

MT027866 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 591/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Астраханская область,  

р. Волга (47.2531° с.ш., 47.0418° в.д.), бассейн 

Каспийского моря 

MT027867 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 593/1 EUR 
Казахстан: р. Урал (50.7131° с.ш., 51.3808 ° в.д.), 

бассейн Каспийского моря 
MK603925 MW673775 MW675805 Bolotov et al., 2020 

biv 593/2 EUR 
Казахстан: р. Урал (50.7131° с.ш., 51.3808 ° в.д.), 

бассейн Каспийского моря 
MK603926 MW673776 MW675806 Bolotov et al., 2020 

biv 593/3 EUR 
Казахстан: р. Урал (50.7131° с.ш., 51.3808 ° в.д.), 

бассейн Каспийского моря 
MK603927 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 593/4 EUR 
Казахстан: р. Урал (50.7131° с.ш., 51.3808 ° в.д.), 

бассейн Каспийского моря 
MK603928 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 593/5 EUR 
Казахстан: р. Урал (50.7131° с.ш., 51.3808 ° в.д.), 

бассейн Каспийского моря 
MK603929 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 593/6 EUR 
Казахстан: р. Урал (50.7131° с.ш., 51.3808 ° в.д.), 

бассейн Каспийского моря 
MK603930 n/a n/a Bolotov et al., 2020 

biv 596/3 EUR 
Россия: Европейская часть, Московская область,  

р. Москва (55.7012° с.ш., 36.7209° в.д.), бассейн  
MT027868 n/a n/a Tomilova et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

р. Волга, бассейн Каспийского моря 

biv 596/5 EUR 

Россия: Европейская часть, Московская область,  

р. Москва (55.7012° с.ш., 36.7209° в.д.), бассейн  

р. Волга, бассейн Каспийского моря 

MT027869 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 597/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Псковская область,  

р. Алоля (56.4631° с.ш., 29.1139° в.д.), бассейн  

р. Великой, бассейн Балтийского моря 

MT027870 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 622/1 EUR 
Казахстан: р. Аблакетка (49.8012° с.ш., 82.6261° 

в.д.), бассейн р. Обь, бассейн Карского моря 
MT027871 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 622/2 EUR 
Казахстан: р. Аблакетка (49.8012° с.ш., 82.6261° 

в.д.), бассейн р. Обь, бассейн Карского моря 
MT027872 n/a MW675807 Tomilova et al., 2020 

biv 622/3 EUR 
Казахстан: р. Аблакетка (49.8012° с.ш., 82.6261° 

в.д.), бассейн р. Обь, бассейн Карского моря 
MT027873 MW673777 MW675808 Tomilova et al., 2020 

biv 622/4 EUR 
Казахстан: р. Аблакетка (49.8012° с.ш., 82.6261° 

в.д.), бассейн р. Обь, бассейн Карского моря 
MT027874 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 723/1 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Дагестан,  

оз. Ак-Гёль (42.9604° с.ш., 47.5423° в.д.), бассейн  

р. Талгинка, бассейн Каспийского моря 

MT027875 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 723/2 EUR 

Россия: Европейская часть, Республика Дагестан,  

оз. Ак-Гёль (42.9604° с.ш., 47.5423° в.д.), бассейн  

р. Талгинка, бассейн Каспийского моря 

MT027876 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 724/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Левый Бейсужек (45.8427° с.ш., 39.0525° в.д.), 

бассейн р. Бейсуг, бассейн Азовского моря 

MT027877 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 724/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Левый Бейсужек (45.8427° с.ш., 39.0525° в.д.), 

бассейн р. Бейсуг, бассейн Азовского моря 

MT027878 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 724/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Левый Бейсужек (45.8427° с.ш., 39.0525° в.д.), 

бассейн р. Бейсуг, бассейн Азовского моря 

MT027879 n/a n/a Tomilova et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

biv 726/1 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Челбас (46.0837° с.ш., 38.9769° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027880 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 726/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Челбас (46.0837° с.ш., 38.9769° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027881 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 726/6 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Челбас (46.0837° с.ш., 38.9769° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027882 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 727/3 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Афипс (44.8929° с.ш., 38.8456° в.д.), бассейн  

р. Кубань, бассейн Азовского моря 

MT027883 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 727/4 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Афипс (44.8929° с.ш., 38.8456° в.д.), бассейн  

р. Кубань, бассейн Азовского моря 

MT027884 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 727/7 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Афипс (44.8929° с.ш., 38.8456° в.д.), бассейн  

р. Кубань, бассейн Азовского моря 

MT027885 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 731 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Сосыка (46.5481° с.ш., 39.0661° в.д.), бассейн  

р. Ея, бассейн Азовского моря 

MT027886 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 732/2 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Ея (46.5732° с.ш., 39.6331° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027887 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 732/4 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Ея (46.5732° с.ш., 39.6331° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027888 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

biv 732/5 AZOV 

Россия: Европейская часть, Краснодарский край,  

р. Ея (46.5732° с.ш., 39.6331° в.д.), бассейн 

Азовского моря 

MT027889 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

AA5T EUR Турция: провинция Хатай, оз. Гёльбаши (36.4962° MT328818 MT328611 MT328616 Tomilova et al., 2020 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

с.ш., 36.4807° в.д.), бассейн р. Оронт, бассейн 

Средиземного моря 

AA10T EUR 

Турция: провинция Хатай, оз. Гёльбаши (36.4962° 

с.ш., 36.4807° в.д.), бассейн р. Оронт, бассейн 

Средиземного моря 

MT328819 MT328612 MT328617 Tomilova et al., 2020 

AA12T EUR 

Турция: провинция Хатай, оз. Гёльбаши (36.4962° 

с.ш., 36.4807° в.д.), бассейн р. Оронт, бассейн 

Средиземного моря 

MT328820 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

AA14T EUR 

Турция: провинция Хатай, оз. Гёльбаши (36.4962° 

с.ш., 36.4807° в.д.), бассейн р. Оронт, бассейн 

Средиземного моря 

MT328821 MT328613 MT328618 Tomilova et al., 2020 

AA21T EUR 

Турция: провинция Хатай, оз. Гёльбаши (36.4962° 

с.ш., 36.4807° в.д.), бассейн р. Оронт, бассейн 

Средиземного моря 

MT328822 n/a n/a Tomilova et al., 2020 

BIV0199 EUR 
Украина: р. Ворскла, бассейн р. Днепр, бассейн 

Чёрного моря 
MH062759 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV0201 EUR 
Украина: р. Мурафа, бассейн р. Днестр, бассейн 

Чёрного моря 
MH062760 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV0202 EUR 
Украина: р. Ревна, бассейн р. Днепр, бассейн 

Чёрного моря 
MH062761 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV0204 EUR Украина MH062762 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV0205 EUR 
Украина: р. Сухой Ташлык, бассейн р. Южный Буг, 

бассейн Чёрного моря 
MH062763 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV0206 EUR 
Украина: р. Ревна, бассейн р. Днепр, бассейн 

Чёрного моря 
MH062764 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV0256 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Забайкалье, оз. Тасей 

(52.2921° с.ш., 113.0898° в.д.), бассейн р. Лена, 

бассейн моря Лаптевых 

MH062765 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3374 EUR 
Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия, оз. 

Гусиное (52.2897° с.ш., 106.4839° в.д.), бассейн р. 
MH062766 n/a n/a Klishko et al., 2018 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

Енисей, бассейн Карского моря 

BIV3375 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Гусиное (52.2897° с.ш., 106.4839° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062767 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3377 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Щучье (51.4176° с.ш., 106.5433° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062768 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3378 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Щучье (51.4176° с.ш., 106.5433° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062769 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3379 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Щучье (51.4176° с.ш., 106.5433° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062770 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3381 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Щучье (51.4176° с.ш., 106.5433° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062771 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3382 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Торма (51.5600° с.ш., 107.0090° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062772 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3383 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Торма (51.5600° с.ш., 107.0090° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062773 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3384 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Торма (51.5600° с.ш., 107.0090° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062774 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3385 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Торма (51.5600° с.ш., 107.0090° в.д.), бассейн  

р. Енисей, бассейн Карского моря 

MH062775 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3387 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, р. Селенга (51.8473° 

с.ш., 107.5583° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

MH062776 n/a n/a Klishko et al., 2018 



136 

 

Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

BIV3388 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, р. Селенга (51.8473° 

с.ш., 107.5583° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

MH062777 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3392 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Большое Еравное (52.5972° с.ш., 111.5001° в.д.), 

бассейн р. Лена, бассейн моря Лаптевых 

MH062778 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3393 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Большое Еравное (52.5972° с.ш., 111.5001° в.д.), 

бассейн р. Лена, бассейн моря Лаптевых 

MH062779 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3394 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Большое Еравное (52.5972° с.ш., 111.5001° в.д.), 

бассейн р. Лена, бассейн моря Лаптевых 

MH062780 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3395 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Большое Еравное (52.5972° с.ш., 111.5001° в.д.), 

бассейн р. Лена, бассейн моря Лаптевых 

MH062781 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3397 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Большое Еравное (52.5972° с.ш., 111.5001° в.д.), 

бассейн р. Лена, бассейн моря Лаптевых 

MH062782 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3399 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, Республика Бурятия,  

оз. Большое Еравное (52.5972° с.ш., 111.5001° в.д.), 

бассейн р. Лена, бассейн моря Лаптевых 

MH062783 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3401 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, оз. Байкал (52.1555° 

с.ш., 106.2637° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

MH062784 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3402 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, оз. Байкал (52.1555° 

с.ш., 106.2637° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

MH062785 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3405 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, оз. Байкал (52.1555° 

с.ш., 106.2637° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

MH062786 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV3406 EUR Россия: Восточная Сибирь, оз. Байкал (52.1555° MH062787 n/a n/a Klishko et al., 2018 
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Каталожный 
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группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

с.ш., 106.2637° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

BIV3408 EUR 

Россия: Восточная Сибирь, оз. Байкал (52.1555° 

с.ш., 106.2637° в.д.), бассейн р. Енисей, бассейн 

Карского моря 

MH062788 n/a n/a Klishko et al., 2018 

BIV849 ITAL 
Испания: безымянный канал (39.3176° с.ш., 0.3962° 

в.д.), бассейн р. Хукар, бассейн Средиземного моря 
MF414228 n/a n/a Froufe et al., 2017 

BIV965 ITAL 
Испания: безымянный канал (39.3114° с.ш., 0.3205° 

в.д.), бассейн р. Хукар, бассейн Средиземного моря 
MF414229 n/a n/a Froufe et al., 2017 

BIV1075 ITAL 
Испания: р. Даро (42.0096° с.ш., 3.1249° в.д.), 

бассейн р. Тер, бассейн Средиземного моря 
MF414226 n/a n/a Froufe et al., 2017 

BIV1076 ITAL 
Испания: р. Даро (42.0096° с.ш., 3.1249° в.д.), 

бассейн р. Тер, бассейн Средиземного моря 
MF414227 n/a n/a Froufe et al., 2017 

73 F EUR 
Польша: бассейн р. Висла, бассейн Балтийского 

моря  
AF494102 n/a n/a Soroka et al., 2008 

AA387 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. По, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря  

KC583512 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA389 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. Пo, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

KC583514 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA390 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. Пo, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

KC583515 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA391 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. Пo, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

KC583516 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA392 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. Пo, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

KC583517 n/a n/a Froufe et al., 2014 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

AA393 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. Пo, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

KC583518 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA394 ITAL 

Италия: оз. Манжоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. Пo, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

KC583519 n/a n/a Froufe et al., 2014 

Ai1 IBER 
Португалия: бассейн р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
KC583503 n/a n/a Froufe et al., 2014 

Ai12 IBER 
Португалия: бассейн р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
KC583504 n/a n/a Froufe et al., 2014 

Ai13 IBER 
Португалия: бассейн р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
KC583505 n/a n/a Froufe et al., 2014 

Ai15 IBER 
Португалия: бассейн р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
KC583506 n/a n/a Froufe et al., 2014 

Ai20 IBER 
Португалия: бассейн р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
KC583507 n/a n/a Froufe et al., 2014 

Ai21 IBER 
Португалия: бассейн р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
KC583508 n/a n/a Froufe et al., 2014 

ACGOM1 EUR 
Венгрия: р. Дунай (47.6852° с.ш., 19.1279° в.д.), 

бассейн Чёрного моря 
KC583500 n/a n/a Froufe et al., 2014 

ACGOM2 EUR 
Венгрия: р. Дунай (47.6852° с.ш., 19.1279° в.д.), 

бассейн Чёрного моря 
KC583501 n/a n/a Froufe et al., 2014 

ACGOM3 EUR 
Венгрия: р. Дунай (47.6852° с.ш., 19.1279° в.д.), 

бассейн Чёрного моря 
KC583502 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA70 EUR 
Венгрия: р. Дунай (47.6852° с.ш., 19.1279° в.д.), 

бассейн Чёрного моря 
KC583489 KT966466 n/a Froufe et al., 2014 

AA71 EUR 
Венгрия: р. Дунай (47.6852° с.ш., 19.1279° в.д.), 

бассейн Чёрного моря 
KC583490 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA72 EUR 
Венгрия: р. Дунай (47.6852° с.ш., 19.1279° в.д.), 

бассейн Чёрного моря 
KC583491 n/a n/a Froufe et al., 2014 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

AA73 EUR 
Чехия: р. Эльба (50.2283° с.ш., 14.6138° в.д.), 

бассейн Северного моря 
KC583492 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA74 EUR 
Чехия: р. Эльба (50.2283° с.ш., 14.6138° в.д.), 

бассейн Северного моря 
KC583493 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA75 EUR 
Чехия: р. Эльба (50.2283° с.ш., 14.6138° в.д.), 

бассейн Северного моря 
KC583494 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA76 EUR 
Чехия: р. Эльба (50.2283° с.ш., 14.6138° в.д.), 

бассейн Северного моря 
KC583495 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AC77 EUR 
Чехия: р. Эльба (50.2283° с.ш., 14.6138° в.д.), 

бассейн Северного моря 
KC583498 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AC79 EUR 
Чехия: р. Эльба (50.2283° с.ш., 14.6138° в.д.), 

бассейн Северного моря 
KC583499 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA83 IBER 
Португалия: бассейн р. Вога, бассейн 

Атлантического океана 
KC583496 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA87 IBER 
Португалия: бассейн р. Вога, бассейн 

Атлантического океана 
KC583497 n/a n/a Froufe et al., 2014 

V1 IBER 
Португалия: бассейн р. Вога, бассейн 

Атлантического океана 
KC583511 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA229 IBER 
Португалия: бассейн р. Тахо, бассейн 

Атлантического океана 
KC583468 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA233 IBER 
Португалия: бассейн р. Тахо, бассейн 

Атлантического океана 
KC583469 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA234 IBER 
Португалия: бассейн р. Тахо, бассейн 

Атлантического океана 
KC583470 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA237 IBER 
Португалия: бассейн р. Тахо, бассейн 

Атлантического океана 
KC583471 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA242 IBER 
Португалия: бассейн р. Тахо, бассейн 

Атлантического океана 
KC583472 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA257 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
KC583473 KT966467 n/a Froufe et al., 2014 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

AA258 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
KC583474 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA259 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
KC583475 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA260 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
MF414223 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA261 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
MF414224 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA263 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
KJ402053 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA264 ITAL 
Испания: р. Эбро (41.8534° с.ш., 1.2316 ° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
MF414225 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA287 IBER 
Испания: бассейн р. Гвадалквивир, бассейн 

Атлантического океана 
KC583476 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA288 IBER 
Испания: бассейн р. Гвадалквивир, бассейн 

Атлантического океана 
KC583477 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA289 IBER 
Испания: бассейн р. Гвадалквивир, бассейн 

Атлантического океана 
KC583478 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA339 IBER 
Испания: бассейн р. Барбате, бассейн 

Атлантического океана 
KC583479 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA341 IBER 
Испания: бассейн р. Барбате, бассейн 

Атлантического океана 
KC583480 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA342 IBER 
Испания: бассейн р. Барбате, бассейн 

Атлантического океана 
KC583481 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA369 EUR 
Венгрия: оз. Балатон (46.7605° с.ш., 17.2553° в.д.), 

бассейн Дуная, бассейн Чёрного моря 
KC583482 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA370 EUR 
Венгрия: оз. Балатон (46.7605° с.ш., 17.2553° в.д.), 

бассейн р. Дунай, бассейн Чёрного моря 
KC583483 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA371 EUR 
Венгрия: оз. Балатон (46.7605° с.ш., 17.2553° в.д.), 

бассейн р. Дунай, бассейн Чёрного моря 
KC583484 n/a n/a Froufe et al., 2014 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

AA372 EUR 
Венгрия: оз. Балатон (46.7605° с.ш., 17.2553° в.д.), 

бассейн р. Дунай, бассейн Чёрного моря 
KC583485 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA375 EUR 
Венгрия: оз. Балатон (46.7605° с.ш., 17.2553° в.д.), 

бассейн р. Дунай, бассейн Чёрного моря 
KC583486 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA19 IBER 
Португалия: р. Гвадиана (38.6656° с.ш., 7.0847° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583467 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA173 IBER 
Португалия: бассейн р. Саду, бассейн 

Атлантического океана 
KC583464 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA176 IBER 
Португалия: бассейн р. Саду, бассейн 

Атлантического океана 
KC583465 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA179 IBER 
Португалия: бассейн р. Саду, бассейн 

Атлантического океана 
KC583466 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AA294 IBER 
Испания: бассейн р. Гвадалквивир, бассейн 

Атлантического океана 
KJ402054 n/a n/a Froufe et al., 2014 

AC1 IBER 

Португалия: лаг. Ферментелос (40.5761° с.ш., 

8.5269° в.д.), бассейн р. Вога, бассейн 

Атлантического океана 

KC583461 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AC3 IBER 

Португалия: лаг. Ферментелос (40.5761° с.ш., 

8.5269° в.д.), бассейн р. Вога, бассейн 

Атлантического океана 

KC583462 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AC9 IBER 

Португалия: лаг. Ферментелос (40.5761° с.ш., 

8.5269° в.д.), бассейн р. Вога, бассейн 

Атлантического океана 

KC583463 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA1 IBER 
Португалия: р. Тамега (41.5417° с.ш., 7.7875° в.д.), 

бассейн р. Дуэро, бассейн Атлантического океана 
KC583446 KT966465 n/a Hinzmann et al., 2013 

AA3 IBER 
Португалия: р. Тамега (41.5417° с.ш., 7.7875° в.д.), 

бассейн р. Дуэро, бассейн Атлантического океана 
KC583454 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA11 IBER 
Португалия: р. Сабор, бассейн р. Дуэро, бассейн 

Атлантического океана 
KC583447 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA12 IBER Португалия: р. Сабор, бассейн р. Дуэро, бассейн KC583448 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

Атлантического океана 

AA13 IBER 
Португалия: р. Сабор, бассейн р. Дуэро, бассейн 

Атлантического океана 
KC583449 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA14 IBER 
Португалия: р. Гвадиана (38.6656° с.ш., 7.0847° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583450 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA15 IBER 
Португалия: р. Гвадиана (38.6656° с.ш., 7.0847° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583451 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA16 IBER 
Португалия: р. Гвадиана (38.6656° с.ш., 7.0847° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583452 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA17 IBER 
Португалия: р. Гвадиана (38.6656° с.ш., 7.0847° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583453 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA31 IBER 

Португалия: вдхр. Азибо (41.5653° с.ш.,  

6.8808° в.д.), бассейн р. Дуэро, бассейн 

Атлантического океана 

KC583455 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA32 IBER 

Португалия: вдхр. Азибо (41.5653° с.ш.,  

6.8808° в.д.), бассейн р. Дуэро, бассейн 

Атлантического океана 

KC583456 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA33 IBER 

Португалия: вдхр. Азибо (41.5653° с.ш., 6.8808° 

в.д.), бассейн р. Дуэро, бассейн Атлантического 

океана 

KC583457 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA42 IBER 
Португалия: р. Миньо (42.0511 ° с.ш., 8.5611° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583458 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA51 IBER 
Португалия: р. Миньо (42.0511 ° с.ш., 8.5611° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583459 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

AA61 IBER 
Португалия: р. Миньо (42.0511 ° с.ш., 8.5611° в.д.), 

бассейн Атлантического океана 
KC583460 n/a n/a Hinzmann et al., 2013 

319 EUR 
Польша: бассейн р. Висла, бассейн Балтийского 

моря 
GU230745 n/a n/a Froufe et al., 2014 

246N EUR 
Польша: оз. Хамжиско, бассейн р. Одер, бассейн 

Балтийского моря 
GU230742 n/a n/a Froufe et al., 2014 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

AanatAGA1.1 IBER 
Португалия: Эшкальян, р. Агеда, бассейн р. Дуэро, 

бассейн Атлантического океана 
EF571387 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatAGA2.1 IBER 
Португалия: Эшкальян, р. Агеда, бассейн р. Дуэро, 

бассейн Атлантического океана 
EF571388 EF571332 n/a Reis et al., 2013 

AanatBAG1.2 IBER 
Португалия: Нави Редонда, р. Агияр, бассейн  

р. Дуэро, бассейн Атлантического океана 
EF571389 - n/a Reis et al., 2013 

AanatBAG2.2 IBER 
Португалия: Нави Редонда, р. Агияр, бассейн  

р. Дуэро, бассейн Атлантического океана 
EF571390 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatMOb1.4 IBER 
Португалия: Перейра, р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
EF571391 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatMOB2.4 IBER 
Португалия: Перейра, р. Мондегу, бассейн 

Атлантического океана 
EF571392 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatSDA1.5 IBER 
Португалия: Торри Ван, р. Саду, бассейн 

Атлантического океана 
EF571393 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatTAE1.7 IBER 
Португалия: Абрантиш, р. Тежу, бассейн 

Атлантического океана 
EF571394 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatTAE2.7 IBER 
Португалия: Абрантиш, р. Тежу, бассейн 

Атлантического океана 
EF571395 n/a n/a Reis et al., 2013 

AanatXA1.3 IBER 
Португалия: Угуэла, р. Ксевора, бассейн  

р. Гвадиана, бассейн Атлантического океана 
EF571396 EF571336 n/a Reis et al., 2013 

AanatXA2.3 IBER 
Португалия: Угуэла, р. Ксевора, бассейн  

р. Гвадиана, бассейн Атлантического океана 
EF571397 n/a n/a Reis et al., 2013 

PB12 EUR 
Россия: Крым, р. Салгир (45.4589° с.ш., 34.7617° 

в.д.), бассейн Азовского моря 
JQ253883 - n/a Mezhzherin et al., 2014 

PB13 EUR 
Украина: село Маяки, р. Днестр (Нижний Днестр) 

(46.4119° с.ш., 30.2731° в.д.), бассейн Чёрного моря 
JQ253884 - n/a Mezhzherin et al., 2014 

BIV1859 EUR 
Франция: р. Видурль (43.7365° с.ш., 4.1428° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
MF414213 n/a n/a Froufe et al., 2017 

BIV1862 EUR 
Франция: р. Видурль (43.7365° с.ш., 4.1428° в.д.), 

бассейн Средиземного моря 
MF414214 n/a n/a Froufe et al., 2017 
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Каталожный 

номер 
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группа 
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BIV162 EUR 
Хорватия: р. Драва  (45.7697° с.ш., 18.0661° в.д.), 

бассейн р. Дунай, бассейн Чёрного моря 
MF414212 n/a n/a Froufe et al., 2017 

BIV163 EUR 
Хорватия: р. Драва  (45.7697° с.ш., 18.0661° в.д.), 

бассейн р. Дунай, бассейн Чёрного моря 
MF414222 n/a n/a Froufe et al., 2017 

AnoEur2  EUR Чехия MF414419 MF414405 - Froufe et al., 2017 

NRM 42794-

M056 
EUR 

Щвеция: оз. Старшён, бассейн р. Индальсэльвен, 

бассейн Балтийского моря  
DQ060168 - n/a Källersjö et al., 2005 

AnoIta1 ITAL Италия MF414420 - MF414392 Froufe et al., 2017 

AnoIta1 ITAL Италия MF414421 - MF414393 Froufe et al., 2017 

IT21 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414231 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT22 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414233 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT23 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414234 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT24 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414238 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT25 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414239 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT26 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414240 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT27 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414241 n/a n/a Froufe et al., 2017 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

IT28 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414242 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT29 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414243 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT32 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414244 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT33 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414245 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT35 ITAL 

Италия: оз. Кастель-дель-Альпи (44.1845° с.ш., 

11.2759° в.д.), бассейн р. Рено, бассейн 

Адриатического (Средиземного) моря 

MF414245 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT361 ITAL 

Италия: оз. Маджоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. По, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

MF414247 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT489 ITAL 

Италия: оз. Маджоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. По, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

MF414248 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT493 ITAL 

Италия: оз. Маджоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), 

бассейн р. По, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

MF414249 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT557 ITAL 

Италия: оз. Левико (46.0140° с.ш., 11.2862° в.д.), 

бассейн р. Брента, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

MF414250 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT558 ITAL 

Италия: оз. Левико (46.0140° с.ш., 11.2862° в.д.), 

бассейн р. Брента, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

MF414251 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT581 ITAL Италия: оз. Маджоре (45.9803° с.ш., 8.6443° в.д.), MF414252 n/a n/a Froufe et al., 2017 
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Каталожный 

номер 

Гапло-

группа 
Точка сбора COI 16S pPHK 28S pPHK Источник 

бассейн р. По, бассейн Адриатического 

(Средиземного) моря 

IT82 ITAL 

Италия: Тразименское озеро, (43.0895° с.ш., 

12.1532° в.д.), бассейн р. Тибр, бассейн Тирренского 

(Средиземного) моря  

MF414232 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT85 ITAL 

Италия: Тразименское озеро, (43.0895° с.ш., 

12.1532° в.д.), бассейн р. Тибр, бассейн Тирренского 

(Средиземного) моря 

MF414235 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT97 ITAL 

Италия: Тразименское озеро, (43.0895° с.ш., 

12.1532° в.д.), бассейн р. Тибр, бассейн Тирренского 

(Средиземного) моря 

MF414236 n/a n/a Froufe et al., 2017 

IT104 ITAL 

Италия: Тразименское озеро, (43.0895° с.ш., 

12.1532° в.д.), бассейн р. Тибр, бассейн Тирренского 

(Средиземного) моря 

MF414230 n/a n/a Froufe et al., 2017 

MNCN:N1122 IBER 
Португалия: р. Торгал, бассейн р. Мира, бассейн 

Атлантического океана 
KX399859 KX400171 n/a Araujo et al., 2018 

MNCN N500 IBER 
Испания: р. Эстена, бассейн р. Гвадиана, бассейн 

Атлантического океана 
KP217914 KP218020 n/a Araujo et al., 2017 
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