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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Дальневосточные красноперки рода 

Tribolodon Sauvage, 1883 широко распространены в бассейнах окраинных 
морей Северо-Восточной Азии, где имеют хозяйственное значение как 
объекты рыболовства, а также играют важную роль как массовые 
представители речных и эстуарных экосистем. Виды рода Tribolodon 
отличаются достаточно широкой экологической пластичностью. Наряду с 
типичными проходными формами, у которых нерест происходит в пресной 
воде, а нагул в эстуариях и прибрежных морских районах, у 
дальневосточных красноперок могут также присутствовать жилые 
пресноводные формы (Дружинин, 1970; Гриценко, 1972, 1974; Гавренков, 
Иванков, 1979; Иванков и др., 1984; Иванков и др., 1987; Богуцкая, 1990; 
Свиридов, 2002; Свиридов и др., 2002; Sakai et al., 2002 и др.). 

Для видов рода Tribolodon характерна значительная внутри- и 
межвидовая изменчивость как морфологических (Гриценко, 1972, 1974; 
Гавренков, Иванков, 1979; Иванков и др., 1984; Свиридов, 2002; Иванков и 
др., 2016а, б; Ivankov et al., 2017; Иванков и др., 2017 и др.), так и 
молекулярно-генетических признаков (Sakai, Hamada, 1985; Sakai, 1987; 
Hanzawa et al., 1987; Sakai et al., 2002; Картавцев и др., 2002; Семина и др., 
2006, 2007; Брыков и др., 2013; Polyakova et al., 2015 и др.). Наблюдаемая 
высокая изменчивость внешних признаков приводит к проблемам при 
видовой идентификации дальневосточных красноперок на ранних стадиях 
жизненного цикла и у взрослых особей (Иванков и др., 1984; Свиридов, 
2002; Иванков и др., 2016а, в; Ivankov et al., 2017; Иванков и др., 2017). 

Учитывая широкий спектр экологических адаптаций и 
фенотипическую пластичность дальневосточных красноперок, при анализе 
внутривидовой изменчивости, популяционной структуры, видовой 
принадлежности и таксономии представителей рода Tribolodon наряду с 
традиционными морфологическими в настоящей работе использованы 
современные молекулярно-генетические методы. 

Степень разработанности. Существуют различные взгляды на 
положение рода Tribolodon в системе отряда карпообразных Cypriniformes. 
Традиционно данный род относят к подсемейству ельцовых Leuciscinae 
семейства карповых Cyprinidae (Богуцкая, 1990). Некоторые авторы считают 
ельцовых самостоятельным семейством (Chen, Mayden, 2009; Bufalino, 
Mayden, 2010a, 2010b), куда, в частности, входит подсемейство Foxininae, 
включающее род Tribolodon (Kartavtsev et al., 2017). 

В настоящее время в роде Tribolodon выделяют четыре номинальных 
вида:     T.     brandtii     (Dybowski,     1872),     T. hakonensis     (Günther, 1876), 
T. sachalinensis    (Nikolskii,   1889)    и    T. nakamurai    Doi,   Shinzawa,  2000. 
Tribolodon brandtii        включает        два        подвида:      номинотипический 
T. brandtii brandtii и недавно описанный T. b. maruta Sakai, Amano, 2014. Три 
вида:  T. hakonensis,  T. sachalinensis  и  T. brandtii,  –  обитают  на  Дальнем 
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Востоке России. Четвертый вид Tribolodon nakamurai – эндемик острова 
Хонсю, и на Дальнем Востоке России не обнаружен. 

Для идентификации и дифференциации видов рода Tribolodon 
традиционно используют морфологические признаки (Uchida, 1939; Okada, 
1955; Гриценко, 1972, 1974; Гавренков, Иванков, 1979; Kahata, 1981; 
Чуриков, Сабитов, 1982; Иванков и др., 1984; Иванков и др., 1987; Sakai, 
1995; Свиридов, 2002; Свиридов и др., 2002 и др.), высокая изменчивость 
которых нередко затрудняет идентификацию видов. Наличие гибридов 
между видами рода Tribolodon создает дополнительные сложности при 
разделении видов (Sakai, Hamada, 1985; Sakai, 1987; Sakai et al., 1995; Sakai et 
al., 2002). 

Для анализа внутри- и межвидовой генетической изменчивости 
представителей рода Tribolodon разные авторы использовали генетико- 
биохимические маркеры (Hanzawa et al., 1988; Картавцев и др., 2002; Sakai et 
al., 2002), а также последовательности нуклеотидов митохондриальной ДНК 
(мтДНК) (Hanzawa et al., 1987; Семина и др., 2006, 2007; Sasaki et al., 2007; 
Kartavtsev, Hanzawa, 2007; Батищева и др., 2011; Брыков и др., 2011; Imoto et 
al., 2013; Kartavtsev et al., 2017 и др.) и ядерной ДНК (яДНК) (Polyakova et  
al., 2015; Zolotova, 2018; Zolotova, Kartavtsev, 2018). 

В ходе изучения популяционной биологии и систематики рода 
Tribolodon сравнительно-морфологические и молекулярно-генетические 
исследования проводили отдельно, на выборках особей, собранных в разные 
периоды и/или в разных районах видовых ареалов. В настоящей работе 
впервые выполнено комплексное исследование одних и тех же особей 
дальневосточных красноперок с применением сравнительно- 
морфологического и молекулярно-генетического подходов. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
выявление особенностей внутри- и межвидовой изменчивости и уровня 
дифференциации дальневосточных красноперок рода Tribolodon на 
основании молекулярно-генетического и сравнительно-морфологического 
подходов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать внутри- и межвидовую генетическую изменчивость, 

а также дивергенцию трех видов рода Tribolodon: T. hakonensis, T. brandtii и 
T. sachalinensis, – с применением маркеров мтДНК (Cyt-b и Со-1) и яДНК 
(ITS-1–5.8S–ITS-2 рРНК (далее ITS-1,2) и Rho). 

2. Провести сравнительно-морфологический анализ трех видов 
рода Tribolodon: T. hakonensis, T. brandtii и T. sachalinensis. 

3. На основании сравнительно-морфологического и молекулярно- 
генетического анализов ваучерных экземпляров трех видов рода Tribolodon: 
T. hakonensis, T. brandtii и T. sachalinensis, – выявить диагностические 
признаки видов и характерные признаки гибридных особей. 
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4. Реконструировать молекулярно-филогенетические отношения 
видов рода Tribolodon на основании анализа нуклеотидных 
последовательностей маркеров мтДНК и яДНК. 

5. Провести сравнительный анализ последовательностей маркеров 
Cyt-b и объединенных последовательностей генов мтДНК для уточнения 
положения видов рода Tribolodon и других таксонов в системе Leuciscinae. 

Научная новизна. Проведено комплексное исследование видов рода 
Tribolodon и их гибридов с использованием сравнительно-морфологических 
и молекулярно-генетических методов. Уточнены особенности строения 
сейсмосенсорных каналов головы у гибридных экземпляров T. hakonensis × 
T.  brandtii  юга  Приморского  края.   Для   трех   видов   рода   Tribolodon  
(T. hakonensis, T. brandtii и T. sachalinensis) изучена нуклеотидная 
последовательность внутригенного спейсера рРНК ITS-1,2 и показано, что 
эти виды дальневосточных красноперок хорошо различаются по данному 
маркеру яДНК. Для дальневосточных красноперок (на примере T. hakonensis 
и T. brandtii) рассчитаны значения внутри- и межвидового потока генов Nm 
в соответствии с выявленными уровнями генетической дифференциации. На 
основании сравнительного анализа маркеров генов Cyt-b и объединенных 
последовательностей генов мтДНК показано положение видов рода 
Tribolodon и их ближайших родственников в системе Leuciscinae sensu lato. 

Составлена коллекция ваучерных экземпляров рода Tribolodon 
согласно принятым правилам международной программы iBOL 
(www.ibol.org) и базы данных BOLD (www.boldsystems.org; Ratnasingham, 
Hebert, 2007; Steinke, Hanner, 2011). 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 
анализа изменчивости и дифференциации дальневосточных красноперок 
рода Tribolodon с одновременным использованием методов сравнительной 
морфологии и молекулярной генетики показывают, что именно 
комплексный подход позволяет делать обоснованные и хорошо 
аргументированные выводы о внутривидовой подразделенности и 
межвидовой дивергенции таксонов. На примере рода Tribolodon показано, 
что при значительной вариабельности морфологических признаков 
разработанные видоспецифичные маркеры мтДНК и яДНК позволяют с 
высокой точностью идентифицировать не только виды, но и гибриды между 
ними. 

Определены и депонированы в международные базы данных BOLD и 
GenBank (NCBI) в общей сложности 220 новых нуклеотидных 
последовательностей участков мтДНК (Cyt-b и Со-1) и яДНК (ITS-1,2 и Rho) 
представителей рода Tribolodon депонированы в GenBank (www.ncbi.gov). 
Также в базу данных BOLD депонирована коллекция из 160 ваучерных 
экземпляров дальневосточных красноперок рода Tribolodon. 

Полученные в работе данные об уровне генетической 
дифференциации и расчетных значениях потоков генов между 
географическими популяциями уточняют имеющиеся представления о 
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внутривидовой структуре T. hakonensis и T. brandtii. Новые знания о 
популяционно-генетической изменчивости могут быть использованы в 
разработке стратегий промыслового освоения исследованных видов 
дальневосточных красноперок. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 
базировалась на комплексном использовании современных стандартных 
общепринятых методик, апробированных на многочисленных зоологических 
видах, включая различные виды рыб. В диссертационной работе применяли 
методы сравнительной морфологии и современного молекулярно- 
генетического анализа. 

В работе использованы следующие методы сравнительной 
морфологии: классический сравнительный анализ пластических и 
меристических признаков (число пор в каналах, число чешуй, индексы 
линейных промеров различных участков тела), а также анализ 
рентгенограмм костных структур (число подкожных лучей в непарных 
плавниках, число позвонков). 

В работе проводили комплексный анализ нуклеотидных 
последовательностей четырех молекулярных маркеров с использованием 
программных средств анализа по молекулярной и популяционной генетике: 
MEGA (для реконструкции ML-, MP-, NJ-деревьев), MrBayes (для 
построения BA-деревьев), DnaSP (для оценки потока генов), ABGD (в 
качестве метода ординации генетических расстояний) и RDP (для выявления 
рекомбинаций). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Выявленный поток генов между близко расположенными 
популяциями одного и того же вида рода Tribolodon статистически значим, а 
для географически удаленных популяций одного и того же вида 
статистически незначим. 
2. Морфологические признаки и молекулярно-генетические маркеры 
позволяют идентифицировать исследованные виды рода Tribolodon и 
гибриды между T. hakonensis и T. brandtii. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
обеспечена: большим объемом материала, собранного из разных районов 
обитания исследованных видов рыб; использованием современных 
молекулярно-генетических методов, адекватных поставленным в 
исследовании задачам; комплексным использованием сравнительно- 
морфологического и молекулярно-генетического подходов. Работа 
выполнена на сертифицированном оборудовании: прибор для получения 
рентгенограмм Faxitron X-rays MX-20 (Faxitron X-ray Corporation, USA), 
амплификатор GeneAmp 9700 (Applied Biosystems, Foster City, USA), 
восьмиканальный капиллярный генетический анализатор модели ABI-3500 и 
ABI-3130xL (ABI, Foster City, CA, USA). Надежность результатов 
исследования обеспечена современным анализом на основе программных 
средств, находящихся в открытом доступе: RStudio, MEGA-6, 
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jModelTest 0.1.1, MrBayes 3.2, ABGD, RDP, DnaSP и лицензионных пакетов 
программ (ПП) Statistica-6. Результаты анализа подкреплены достоверными 
статистическими данными, проиллюстрированными таблицами и 
рисунками. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведены все  
этапы научного исследования: 1) сбор, идентификация, фиксация и 
первичная обработка материала в ходе экспедиций в южных районах 
Приморского края и на острове Сахалин; 2) сравнительно-морфологический 
и молекулярно-генетический анализ собранного материала, статистическая 
обработка данных; 3) интерпретация полученных результатов. 

Апробация работы и публикации. Результаты исследования были 
представлены на российских и международных конференциях: 
Международная конференция «The Ninth International Conference on 
Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems Biology» 
(Новосибирск, 2014); IV международная школа молодых ученых «Systems 
Biology and Bioinformatics 2014» (Новосибирск, 2014); Международный 
симпозиум «Modern Achievements in Population, Evolutionary and Ecological 
Genetics» (Владивосток, 2015, 2017); Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Морские биологические 
исследования: достижения и перспективы», приуроченная к 145-летию 
Севастопольской биологической станции (Севастополь, 2016); Региональная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
по естественным наукам (Владивосток, 2017); Всероссийская конференция  
V Балтийского морского форума «Водные биоресурсы, аквакультура и 
экология водоемов» (Калининград, 2017); Международная конференция 
«Scientific and Technological Developments of Research and Monitoring of 
Marine Biological Resources» (Владивосток, 2017); Международная 
конференция «Molecular Phylogenetics and Biodiversity Biobanking MolPhy-5» 
(Москва, 2018); Ежегодные научные конференции ННЦМБ ДВО РАН 
(Владивосток, 2015, 2017, 2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них три 
статьи в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных ВАК, тезисы докладов и материалы восьми конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена 
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языках. 
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Работа выполнена в рамках Фундаментального научного исследования 
по плановой теме РАН «Генетическое, популяционно-биологическое и 
биоинформационное исследование биологического разнообразия и 
видообразования водных организмов» (№ 115081110047) и программе 
Дальний Восток «Комплексное исследование биоразнообразия рыб и 
беспозвоночных животных на основе ДНК-штрихкодирования, разработки и 
поддержки баз данных и биобанкинга» (№ 0268-2018-0016), а также при 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В данной главе освещены вопросы таксономии рода Tribolodon; 
отмечены морфологические различия между видами данного рода по 
индексам линейных промеров, форме плавательного пузыря, особенностям 
чешуи, брачной окраски, строению сейсмосенсорной системы каналов 
головы; приведены сведения об экологии, нересте, обонятельных реакциях, 
межвидовых различиях в эмбриональном развитии и об искусственной 
гибридизации. Рассмотрены молекулярно-генетические исследования рода 
Tribolodon и подсемейства Leuciscinae. Приведена современная информация 
о различных взглядах на систематику и подразделенность разных видов рода 
Tribolodon. 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалом для данной работы послужили 160 представителей трех 

видов рода Tribolodon: T. hakonensis, T. brandtii, T. sachalinensis, – для 
которых проводился комплексный морфологический и молекулярно- 
генетический анализ (последовательности Cyt-b, Со-1, ITS-1,2, Rho). 
Использовали последовательности Cyt-b: 27 экземпляров рода Oreoleusicus, 
15 экземпляров рода Phoxinus и 27 экземпляров представителей Leuciscinae 
из GenBank. Для анализа 13 генов мтДНК представителей Leuciscinae 
использовали последовательности из GenBank. 

Формирование коллекции видов рода Tribolodon осуществляли 
согласно правилам международной программы iBOL. Все экземпляры рыб 
были помещены в музей ННЦМБ ДВО РАН, где им были присвоены 
музейные номера. Первичное определение осуществляли по внешним 
морфологическим признакам (Гриценко, 1974; Линдберг, Легеза, 1965; 
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Гавренков, Свиридов, 2001; Свиридов, 2002; Nakabo, 2002). 
Таксономическую обработку материала осуществляли по общепринятым 
методикам для Cyprinidae (Hubbs, Lagler, 1958; Правдин, 1966; Armbruster, 
2012, Bogutskaya et al., 2017). Анализ рентгенограмм позвоночника 
проводили на приборе Faxitron X-rays MX-20 (Faxitron X-ray Corporation, 
США). 

В качестве молекулярно-генетического метода был выбран анализ 
последовательностей нуклеотидных оснований. Тотальную ДНК выделяли 
согласно протоколам методами Hot Shot (Truett et al., 2000) и фенол- 
хлороформной экстракции (Sambrook et al., 1989) с небольшими 
изменениями (Заславская и др., 2009) из 10-20 мг ткани. Реакции 
амплификации и секвенирования проводили на приборе GeneAmp 9700 
(Applied Biosystems, Foster City, USA). Визуализацию продуктов цикло- 
секвенирования проводили в восьмиканальном капиллярном генетическом 
анализаторе модели ABI-3500 и ABI-3130xL (ABI, Foster City, CA, USA) на 
базах лабораторий ТИНРО-Центра, ДВФУ и ННЦМБ ДВО РАН. 
Последовательности анализировали в программе BioEdit. Вторичное 
определение проводили после сопоставления полученных 
последовательностей нуклеотидов выбранных маркеров с базой данных 
GenBank, NCBI. Помимо этого, для диагностирования видов использовали 
программу Automatic Barcoding Gap Discovery, ABGD Web 
(http://www.abi.snv.jussieu.fr/public/abgd/abgdweb.html) (Puillandre et al., 
2011). Реконструкцию топологий генных деревьев проводили методами 
Neighbor Joining (NJ; Saitou, Nei, 1987), Maximum Likelihood (ML; Felsensten, 
1981) и Maximum Parsimony (MP; Kumar et al., 1993) в программе MEGA-6 
(Tamura et al., 2013) и байесовским выведением на основе программы 
MrBayes 3.2 (BA; Ronquist, Huelsenbeck, 2012). Оптимальные эволюционные 
модели выбирали при помощи программы jModelTest 0.1.1 (Posada, 2008). 
Оптимальность оценивали на основе информационного критерия AIC 
(Akaike, 1973) и AICc (Hurvich, Tsai, 1989). Для выявления гибридных 
особей использовали модели: RDP (Martin, Rybicki, 2000; Arenas, Posada, 
2010), Geneconv (Padidam et al., 1999; Sawyer, 1989), Bootstcan (Salminen et 
al., 1995; Martin et al., 2005), MAXCHI (Smith, 1992; Posada, Crandall, 2001), 
CHIMAERA (Posada, Crandall, 2001), Siscan (Gibbs et al., 2000), LARD 
(Holmes et al., 1999) на базе программы RDP4 (Martin et al., 2015). Оценка 
генетической дифференциации, потока генов и ДНК-полиморфизма 
проводилась в программе DnaSP (Librado, Rozas, 2009). 

Полученные последовательности генов были помещены в базу данных 
GenBank, NCBI и BOLD. Статистический анализ внутривидовой и 
межвидовой дивергенции и морфологических признаков проводили в 
программе Statistica-6 (StaSoft Inc., 2005). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Морфологический анализ. Анализ числа лучей в парных и непарных 
плавниках, включая подкожные лучи (непарных плавников), не выявил 
статистически значимых различий между внутривидовыми выборками 
дальневосточных красноперок из разных мест обитания и при сравнении 
разных видов рода Tribolodon. 

Анализ рентгенограмм позвоночника не выявил статистически 
значимых различий между исследованными видами и внутривидовыми 
локальными группировками рода Tribolodon. У T. sachalinensis общее число 
позвонков, в среднем, было наименьшим (44,0±0,89) по сравнению с 
другими видами рода Tribolodon (от 47,0±0,97 до 48,4±0,61). При этом 
наибольшее значение общего числа позвонков T. sachalinensis (45 позвонков) 
соответствовало наименьшему числу позвонков T. hakonensis из залива 
Анива. 

Анализ числа чешуй, расположенных: 1) в боковой линии от конца 
головы до основания хвостового плавника, 2) в боковой линии от конца 
головы до конца чешуйного покрова, 3) в ряду над боковой линией от конца 
головы до конца чешуйного покрова, – показал, что у T. brandtii наибольшее 
среднее число чешуй. У T. sachalinensis и T. hakonensis значения среднего 
числа чешуй были схожими. У T. hakonensis обнаружено наименьшее 
среднее число чешуй над и под боковой линией по сравнению с двумя 
другими видами рода Tribolodon. Несмотря на различия в средних значениях 
(критерий Манна-Уитни P≤0,05), отмечено перекрывание пределов 
изменчивости числа чешуй у разных видов. 

Анализ сейсмосенсорной системы головы показал, что у T. brandtii, в 
отличие от других видов рода Tribolodon, имеется соединение между 
подглазничным (CIO) и предкрышечно-челюстным каналом (CPM), а 
среднее число пор в CIO (от 17 до 26 пор) и CPM (от 19 до 24 пор) 
наибольшее. У T. sachalinensis отсутствует соединение между CIO и CPM; 
число пор в CIO (от 16 до 26 пор) и CPM (от 14 до 17 пор), в сравнении с 
T. brandtii, меньше. У T. hakonensis также отсутствует соединение между 
CIO и CPM, а число пор в CIO (от 12 до 21 пор) и CPM (от 12 до 18 пор), в 
среднем, наименьшее. Пределы изменчивости числа пор перекрываются у 
разных видов дальневосточных красноперок. 

Ни между разными видами рода Tribolodon, ни между выборками 
одного вида из разных мест обитания не выявлено статистически значимых 
различий по индексам линейных промеров тела. Только T. sachalinensis 
отличается от других близкородственных видов по среднему значению 
отношения длины хвостового стебля к длине тела, но и в этом случае 
имеется перекрывание пределов изменчивости данного признака между 
видами. 

Молекулярно-генетический анализ. Анализ внутри- и 
межвыборочной изменчивости дальневосточных красноперок проводили по 
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двум маркерам мтДНК (Cyt-b и Со-1) и двум маркерам яДНК (ITS-1,2 и Rho). 
При попарных сравнениях р-расстояний для особей T. hakonensis из одной 
выборки, T. hakonensis из географически разобщенных популяций и разных 
видов выявлены статистически значимые различия средних величин р- 
расстояний по всем маркерам, кроме последовательностей ITS-1,2. Для этого 
молекулярного маркера отличия между первой и второй группами 
(внутривидовой уровень) были незначительными, и только третья группа 
(межвидовой уровень) выделялась существенно (Рисунок 1) (номера 
рисунков автореферата не совпадают с номерами рисунков диссертации). 

 

Рисунок 1 – Распределение средних значений p-расстояний в трех группах 
сравнения для четырех проанализированных маркеров генов трех видов рода 
Tribolodon. 1 – особи T. hakonensis из одной выборки, 2 – особи T. hakonensis 
из  географически  разобщенных  популяций,  3   –   особи   разных   видов 
(T. brandtii, T. hakonensis и T. sachalinensis). 

Для T. hakonensis максимальные p-расстояния между географически 
разобщенными популяциями из Приморского края и острова Сахалин 
составили 3,2% (Со-1), 3,3% (Cyt-b) и 1,5% (ITS-1,2). Для T. brandtii 
максимальные p-расстояния между географически разобщенными 
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популяциями из Приморского края и острова Сахалин составили 3,5% (Со-1) 
и 2,4% (Cyt-b). Максимальные межвидовые p-расстояния составили: 1) для 
T. brandtii и T. hakonensis – 7,2% (Со-1), 9,7% (Cyt-b), 5,3% (ITS-1,2); 2) для 
T. brandtii и T. sachalinensis – 5% (Со-1), 10,1% (Cyt-b), 5,3% (ITS-1,2); 3) для 
T. hakonensis и T. sachalinensis – 6,7% (Со-1), 10,5% (Cyt-b), 2,2% (ITS-1,2). 

Визуальным методом в программе BioEdit обнаружены инделы и 
замены в последовательностях нуклеотидов участка ITS-1,2, что позволяет 
точно идентифицировать особей рода Tribolodon до вида (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Вставки и замены в последовательностях нуклеотидов ITS-1,2 
для разных видов рода Tribolodon 

 
Последователь 
ность для 
вида/ номер 
нуклеотида(ов) 

42-61 290 321- 
329 

362 411-
424 

457 514 516 530 553 571-591

T. hakonensis CATTTT 
TTTT- 
ATTCC 
CA-A 

C CCCC 
GGGG 
G 

T CCC---
----- 
GGG 

C G T C G TCGGGA 
GG- 
GAGCGG 
GAGTCG 

T. brandtii AATTT 
TTTTTT 
CCCCC 
CACA 

T GCC--- 
GGG 

T C-------
-----G 

T A C T C GGACGG 
AAGGAG 
GGGGGG 
TTC 

T. sachalinensis CATTTT 
TTTTT-- 
TCCCC 
A-A 

A CC----
GGG 

C CCCT 
TCCC 
GGGG 
GG 

C G T C G TCGGGA 
GT- 
GAGCGG 
GAGTCG 

Примечание: нуклеотиды, отличающиеся от исходных последовательностей T. hakonensis 
выделены красным. 

 
Результаты автоматического поиска баркодинг-гэпа (ABGD). Для 

разделения изученных особей на группы или потенциальные виды 
проанализированы генетические расстояния для каждого маркера с 
использованием трех моделей замен нуклеотидов: JC, K80 и p-расстояние. 
При проведении анализа последовательностей четырех маркеров на основе 
программы ABGD было выделено разное число групп видового уровня в 
зависимости от маркера. Для Co -1 по всем трем моделям выделено четыре 
группы: 1) T. hakonensis (Приморский край); 2) T. hakonensis (остров 
Сахалин);  3)  T. brandtii  (из  всех  точек  сбора)  и  две  гибридные  особи; 4) 
T. sachalinensis. Для Cyt-b по моделям K80 и p-расстояния выделено пять 
групп: 1) T. hakonensis (Приморский край); 2) T. hakonensis (остров  
Сахалин);  3)   T.  brandtii   (Приморский  край)  и  две  гибридные  особи;  4) 
T. brandtii (остров Сахалин); 5) T. sachalinensis. Для Cyt-b при помощи 
модели  JC   число  групп  соответствовало   числу  номинальных   видов:  1) 
T. hakonensis (из всех точек сбора); 2) T. brandtii (из всех точек сбора) и две 
гибридные особи; 3) T. sachalinensis. 

Для ITS-1,2  тремя моделями выделены две группы: 1)  T. hakonensis  и 
T. sachalinensis    из    всех    исследованных    мест   обитания    и гибридный 
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экземпляр TBV03NTHV03_03; 2) T. brandtii и гибридный экземпляр 
TBK012NTHK0_12. Изменчивость Rho составила восемь сайтов 
информативных для парсимонии и была настолько низкой, что все 
последовательности попали в одну группу. Результаты ABGD анализа не 
полностью совпадали с реконструкциями генных деревьев, полученных с 
использованием подходов BA, NJ, ML и MP для каждого маркера отдельно. 

Результаты анализа полиморфизма популяций, генетической 
дифференциации и потока генов. Значения генетической дифференциации 
были рассчитаны в программе DnaSP отдельно для каждой из четырех 
группировок по 13 последовательностям четырех объединенных маркеров 
общей длиной 2903 пар нуклеотидов (п.н.): 1) T. hakonensis (залив Анива, 
остров Сахалин); 2) T. hakonensis (бухта Киевка, Приморский край); 3) 
гибридные особи T. hakonensis × T. brandtii (бухта Киевка и залив Восток, 
Приморский край); 4) T. brandtii (залив Восток, Приморский край). 

Поток генов рассчитан между выделенными группировками.  
Показано, что поток генов обнаруживается только между представителями 
одного вида из географически близких мест обитания. 

Результаты рекомбинантного анализа (RDP). Для поиска 
рекомбинаций в нуклеотидных последовательностях изученных видов 
дальневосточных красноперок было разработано 98 вариантов настроек 
анализа. 

Для анализируемого рекомбинантного участка реконструировали NJ- 
деревья, на которых для рекомбинантной последовательности обозначались 
предполагаемые предковые последовательности. Было получено пять 
вариантов рекомбинаций. Тем не менее, только одна рекомбинация была 
выявлена на всех графиках, построенных разными методами. Данная 
рекомбинация №1 (локализация 718–1270 п.н.) присутствовала у 
T. hakonensis×T. brandtii экземпляра №3 из залив Восток. P=2,526*10-12 
(RDP); P=2,307*10-9 (Genconv); P=1,618*10-7 и P=4,438*10-8 (MaxChi; 
последнее значение – с учетом инделов при построении графиков); 
P=3,068*10-7 (Chimaera). 

Особь № 12 T. hakonensis×T. brandtii была отмечена RDP как 
отдельный вид (Рисунок 2), и при визуальном анализе последовательности 
нуклеотидов ITS-1,2 у этой особи (Таблица 1) были выявлены признаки, 
характерные как для T. hakonensis, так и для T. brandtii. На этом основании 
данный экземпляр был отнесен к гибридным особям. 
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Рисунок 2 – Рекомбинантные последовательности четырех объединенных 
фрагментов (Rho, ITS-1,2, Со-1, Cyt-b,). Показаны рекомбинанты, 
обнаруженные при индивидуальных настройках расчетов для исследуемой 
выборки 14 нуклеотидных последовательностей: A. Варианты 1–40; Б. 
Варианты 41–48; В. Варианты 49–64; Г. Варианты 65–72. 
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Результаты анализа генных деревьев. Дерево, реконструированное 
на основе объединенных последовательностей Rho и ITS-1,2 (Рисунок 3), 
состоит из двух кластеров: 1) T. hakonensis и гибрид T. hakonensis×T. brandtii 
экземпляр №3 из залива Восток; 2) T. brandtii и гибрид 
T. hakonensis×T. brandtii экземпляр №3 из бухты Киевка, – а также 
обособленной ветви T. sachalinensis. Максимальные внутривидовые p- 
расстояния T. hakonensis (Приморский край и остров Сахалин) для маркера 
ITS-1,2 составили 1,5%, в то же время максимальные p-расстояния между 
видами T. hakonensis и T. brandtii ITS-1,2 были равны 5,3%. 

 
 

Рисунок 3 – Генное дерево (ML), основанное на 13 нуклеотидных 
последовательностях маркеров Rho и ITS-1,2 рода Tribolodon. Значения 
поддержек апостериорной вероятности и бутстреп-поддержки для всех 
вариантов реконструкций представлены для ветвей (%) (BA/ML/MP/NJ). 

 
На дендрограммах, основанных на  объединенных 

последовательностях Сo-1+Cyt-b, выявляются три кластера с высокой 
бутстреп-поддержкой:   1)   T. hakonensis   (бухта   Киевка   и   залив Восток); 
2) T. hakonensis (залив Анива); 3) T. brandtii и предполагаемыми гибридными 
особями T. hakonensis×T. brandtii TBK012NTHK0_12 и 
T. hakonensis×T. brandtii TBV03NTHV03_03, – с видом T. sachalinensis в 
качестве внешней группы (Рисунок 4). Максимальные внутривидовые p- 
расстояния T.hakonensis (Приморский край и остров Сахалин) составили 
3,1% для Со-1 и 3,3% для Cyt-b; T.brandtii (Приморский край и остров 
Сахалин) – 3,5% для Со-1 и 2,3% для Cyt-b. Между видами T.hakonensis и 
T.brandtii максимальные p-расстояния составили 7,2% для Со-1 и 9,6% для 
Cyt-b. 
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Рисунок 4 – Генное дерево рода Tribolodon, основанное на 42 объединенных 
нуклеотидных последовательностях маркеров Со-1 и Cyt-b. Значения 
поддержек апостериорной вероятности и бутстреп-поддержки представлены 
для ветвей (%) (BA/ML/MP/NJ). 

 
Положение рода Tribolodon на филогенетическом дереве 

Leuciscinae. На построенном консенсусном дереве подсемейства Leuciscinae 
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sensu lato, формируется ветвь группы Leuciscinae sensu stricto и данная ветвь 
распадается на кластеры Leuciscinae и Phoxininae, последняя включает ветвь 
представителей рода Tribolodon (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Ветвь Leuciscinae sensu stristo. Фрагмент филограммы 
консенсусного дерева (BA), построенного по нуклеотидным 
последовательностям 13 белок-кодирующих генов мтДНК. Порядок 
поддержек ветвей: BA/ML/MP/NJ. 

 
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфологический анализ. Подсчитанное число лучей в парных и 
непарных плавниках совпало с данными, опубликованными в определителях 
(Берг, 1916: Линдберг, Легеза, 1965; Nakado, 2002). По этим признакам не 
выявлено статистически значимой межвидовой изменчивости. Наши данные 
не полностью согласуются с работами, где числу лучей придавали большое 
значение как систематическому признаку (Гудков и др., 2010) без подсчета 
подкожных лучей, которые необходимо учитывать у видов семейства 
Cyprinidae (Богуцкая и др., 2013). Изменчивость числа лучей объясняется 
влиянием температуры на формирование количественных признаков при 
эмбриональном развитии дальневосточных красноперок (Гриценко, 1974). 
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Показано, что число позвонков у T. sachalinensis, в среднем, меньше, 
чем у T. hakonensis и  T. brandtii. Диапазоны изменчивости этого  признака  у 
T. sachalinensis     и    T. hakonensis     перекрываются.    Для   идентификации 
T. sachalinensis число позвонков необходимо использовать в комплексе с 
другими признаками, такими как форма плавательного пузыря (Kahata, 1981; 
Чуриков, Сабитов,1982) и форма чешуи (Иванков и др., 2016б, в; Ivankov et 
al., 2017;  Иванков и  др., 2017).  Сравнительно  небольшое  число позвонков 
T. sachalinensis можно объяснить тем, что половозрелые особи этого вида 
заходят на нерест в реки позже, чем два других вида, и предпочитают более 
высокую температуру (Гриценко, 1990), которая может влиять на 
уменьшение числа позвонков у развивающихся мальков. 

Данные по числу чешуй вдоль боковой линии согласуются с данными 
других авторов (Steindachner, 1881; Линдберг, Легеза, 1965; Nakabo, 2002 и 
др.). У T. brandtii большее число чешуй в боковой линии по сравнению с 
T. hakonensis и T. sachalinensis, имеющих сходные значения числа чешуй. На 
число чешуй оказывает влияние температура воды в период личиночного 
развития (Крыхтин, 1960; Гриценко, 1990). В целом, число чешуй 
изменяется в широком диапазоне для всех трех видов рода Tribolodon, а 
вариационные ряды значений этого признака у разных видов 
перекрываются, что не позволяет использовать его в качестве 
таксономического. 

По совокупности внешних признаков для чешуи, включая число ребер 
на чешуйной пластине и форму чешуи, отличия трех видов рода Tribolodon 
следующие: 1) у T. hakonensis самая округлая чешуя и наименьшее 
количество ребер; 2) у T. sachalinensis самая продолговатая чешуя и 
наибольшее количество ребер; 3) T. brandtii занимает промежуточное 
положение по значению числа ребер, его чешуя овальная, но менее 
вытянутая, чем у T. sachalinensis, не такая округлая, как у T. hakonensis. 

Данные по строению сейсмосенсорной системы головы можно 
использовать для первичного  определения трёх  видов рода  Tribolodon. 1) У 
T. brandtii наибольшее число пор в сейсмосенсорных каналах головы и в 
выделенных в них участках, а также имеется перемычки между 
подглазничным  (CIO)  и  предкрышечно-челюстным  (CPM)  каналами.  2) У 
T. hakonensis  число  пор  во  всех  каналах  меньше,  чем  у  T. sachalinensis и 
T. brandtii, перемычка между CIO и CPM отсутствует. 3) У T. sachalinensis в 
подглазничном (CIO) канале сходное число пор с T.  brandtii, большее, чем у 
T. hakonensis, перемычка между CIO и CPM отсутствует. Сходные значения 
числа пор в сейсмосенсорных каналах головы указываются и другими 
авторами (Nakamura, 1963; Kurawaka, 1977; Богуцкая, 1988, Гриценко, 2002; 
Свиридов, Иванков 2002). 

У дальневосточных красноперок по индексам значений внешних 
пластических признаков тела не выявлено статистически значимых отличий 
между локальными популяциями и между разными видами, что 
подтверждает выводы других авторов (Иванков и др., 2016а). Широкие 
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диапазоны изменчивости метрических признаков не позволяют с 
уверенностью использовать их для идентификации видов рода Tribolodon. 

Анализ дивергенции нуклеотидных последовательностей. Картины 
генетической дифференциации дальневосточных красноперок оказались 
довольно сложными, и разные авторы по-разному интерпретировали 
наблюдаемое разнообразие выявляемой изменчивости у видов рода 
Tribolodon (Hanzawa et al., 1987; Картавцев и др., 2002; Семина и др., 2006, 
2007; Брыков и др., 2011; Брыков и др., 2013; Polyakova et al., 2015; Маляр, 
2017 и др.). 

Для трех исследованных маркеров (Со-1, Cyt-b и ITS-1,2) обнаружены 
статистически значимые различия генетической дивергенции между 
представителями рода Tribolodon на межвидовом уровне. Для T. hakonensis 
на внутрипопуляционном и межпопуляционном уровнях статистически 
значимые различия выявлялись только по двум маркерам мтДНК (Со-1и Cyt- 
b) (Рисунок 1). По четвертому маркеру (Rho) обнаружены лишь 
незначительные различия (восемь информативных для парсимонии сайтов). 
Несмотря на то, что многие авторы используют нуклеотидную 
последовательность гена Rho для анализа филогенетических отношений в 
классе Actinopterygii (Chen et al., 2003; Dettai, Lecointre, 2005), в частности, в 
семействе Cyprinidae (Behrens-Chapuis et al., 2015; Chen et al., 2008), для 
видов рода Tribolodon это маркер оказался сравнительно 
малоинформативным. 

Между географически близко расположенными популяциями 
T. hakonensis поток генов обычно весьма значительный. Например, между 
популяциями этого вида из бухты Киевка и залива Восток значения потока 
генов Nm высоки и достоверны (Nm=9,33, P<0,05). 

О гетерогенности генофонда T. hakonensis свидетельствуют различия 
между выборками из южных и северных районов видового ареала (Брыков и 
др., 2011; Брыков и др., 2013; Маляр, 2017; наши данные и др.). Выявлено, 
что географические группировки T. hakonensis (Приморский край и остров 
Сахалин) отличаются по средним значениям p-расстояний: для мтДНК 
маркеров Со-1 p-расстояние ≤2,6% и Cyt-b p-расстояние ≤3,2%, а для яДНК 
маркеров ITS-1,2 p-расстояние ≤2,3% и Rho p-расстояние ≤0,8%. Как 
следствие, поток генов между T. hakonensis Приморского края и остров 
Сахалин оказался низким, составил Nm=0,03–0,21 и был статистически 
незначим (P>0,05). Это свидетельствует о практически полном отсутствии 
обмена особями между T. hakonensis Приморского края и острова Сахалин. 

Для видов, подвидов и популяций рода Tribolodon выявлены 
различные диапазоны значений p-расстояний. Например, для маркера Cyt-b 
мтДНК значения p-расстояний составили: 8,7±1,0–10,2±1,1% для разных 
видов; 4,0±0,6–4,5±0,6% для подвидов T. brandtii brandtii и T. brandtii maruta 
(Sakai, Amano, 2014); 2,7±0,2–3,2±0,5% для популяций T. hakonensis (остров 
Сахалин   и   юг   Приморского   края)   и   2,2±0,4–2,4±0,4%   для популяций 
T. brandtii   (остров   Сахалин   и   юг   Приморского   края).   Межвидовые p- 
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расстояния приблизительно в два раза превышают p-расстояния между 
подвидами и разными популяциями, а p-расстояния между 
конспецифичными популяциями T. hakonensis и T. brandtii (остров Сахалин 
и юг Приморского края) приближаются к таковым между подвидами. 

Tribolodon hakonensis с острова Сахалин и юга Приморского края 
формируют разные ветви (бутстреп-поддержка 100%) на генных деревьях, 
построенных по двум объединенным маркерам мтДНК (Со-1 и Cyt-b), тогда 
как на генном дереве, реконструированном по двум объединенным маркерам 
яДНК (ITS-1,2 и Rho) отнесение их к разным ветвям статистически не 
поддержано (менее 50%). Это может быть связано с меньшей скоростью 
накопления нуклеотидных замен для яДНК по сравнению с мтДНК (Nei, 
1987). Не полное совпадение результатов реконструкций генных деревьев и 
ABGD анализа вероятно связано с ошибками выборочности. 

Наблюдаемую дивергенцию между популяциями T. hakonensis с 
острова Сахалин и юга Приморского исследователи объясняют по-разному. 
Согласно одной из трактовок, южная форма T. hakonensis сформировалась 
вследствие гомоплоидной гибридизации (Семина и др., 2006, 2007; Брыков и 
др., 2011; Polyakova et al., 2015). Другая трактовка объясняет наблюдаемые 
различия географической изоляцией, которая привела к накоплению 
нуклеотидных различий (Золотова, Картавцев, 2017; Zolotova, Kartavtsev, 
2017а, 2017b, 2017c). 

Следует учитывать, что для некоторых представителей Phoxininae 
значения p-расстояний могут быть небольшими даже между разными 
видами одного рода. Например, для близких к роду Tribolodon видов рода 
Oreoleusicus (О. humilis и О. potanini) межвидовые значения p-расстояний 
составили 1,74±0,01% (по маркеру Cyt-b мтДНК) (Kartavtsev et al., 2017). 
Учитывая вышесказанное и неоднозначность в трактовке наблюдаемых 
картин дивергенции по отдельным взятым генетическим признакам 
(маркерам), исследование генетического разнообразия и дифференциацию 
представителей рода Tribolodon целесообразно продолжить, применяя 
комплексный подход, включающий сравнительно-морфологический и 
молекулярно-генетический анализ. 

Сравнение морфологических и молекулярных данных гибридных 
особей. Наблюдаемые картины внутри- и межвидовой дивергенции могут 
осложняться наличием у дальневосточных красноперок межвидовой 
гибридизации, которой способствуют такие факторы, как внешнее 
оплодотворение, сходные ареалы и частично перекрывающиеся сроки 
нереста. Наличие гибридов между T. brandtii и T. hakonensis в природе 
подтверждено рядом исследований (Бушуев и др., 1980; Sakai, 1995; 
Картавцев и др. 2002; Sakai et al., 2002 и др.). Однако гибриды между 
T. brandtii и T. hakonensis, полученные искусственным путем, оказывались 
нежизнеспособными (Омельченко и др., 1986; Иванков и др., 1987). 

Сравнительно-морфологический анализ наряду с анализом 
молекулярно-генетических маркеров подтвердил существование гибридов 
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между  разными  видами  рода  Tribolodon.  Виды  T. hakonensis,  T. brandtii и 
T. sachalinensis не отличаются по общему числу хромосом (Рязанова, 
Полякова, 2012) и способны к гибридизации (Sakai, Hamada, 1985; Sakai, 
1995: Sakai et. al, 2002). У предполагаемого гибрида от возвратного 
скрещивания (T. hakonensis×T. brandtii)×T. brandtii (особь № 12 
TBK012NTHK0_12) из бухты Киевка значения морфологических признаков 
(число чешуй, индексы линейных промеров, число позвонков, число пор в 
сейсмосенсорных каналах  головы)  были промежуточными между таковыми 
T. hakonensis и T. brandtii из бухты Киевка. Промежуточные состояния 
признаков у гибридных особей рода Tribolodon описаны в литературе 
(Иванков и др., 1984; Sakai, Hamada, 1985). В сейсмосенсорной системе 
гибрида обнаружено соединение между надглазничным (CSO) и 
подглазничным (CIO) каналами только с левой стороны тела (Zolotova, 
2018), и такая асимметрия ранее отмечалась у гибридов возвратного 
скрещивания с T. brandtii в Японии (Sakai, Hamada, 1985; Sakai, 1995). 
Молекулярные данные (RDP) подтверждают данные сравнительной 
морфологии о гибридном происхождении особи 
(T. hakonensis×T. brandtii)×T. brandtii (особь № 12 TBK012NTHK0_12) из 
бухты Киевка. 

Филогенетическое положение рода Tribolodon в подсемействе 
Leuciscinae. Молекулярно-генетический анализ (по объединенным 
последовательностям мтДНК и маркеру Cyt-b мтДНК) подтвердил 
монофилию   Leuciscinae   sensu   stricto   в   пределах    топологии 
Leuciscinae sensu lato (Рисунок 5). Также показана филогенетическая 
обособленность ветви Phoxininae, включающей роды Tribolodon, 
Oreoleuciscus, Pseudaspius и Phoxinus (Rhynchocypris) (Богуцкая, 1990; 
Картавцев и др., 2002), которая наряду с Leuciscinae, входит в семейство 
Leuciscidae (Chen, Mayden, 2009). В пределах Phoxininae триба Pseudaspinini 
имеет высокую бутстреп поддержку и включает, по меньшей мере, два рода: 
Pseudaspius и Tribolodon. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании исследования в комплексе молекулярно-генетических и 
морфологических признаков проанализированы внутри- и межвидовая 
изменчивость и филогенетические отношения дальневосточных 
красноперок, выявлены молекулярные маркеры, позволяющие 
идентифицировать виды рода Tribolodon и их гибриды, уточнено положение 
рассмотренных таксонов в системе карповых рыб подсемейства Leuciscinae. 

Разработанный комплексный подход к исследованию изменчивости и 
дифференциации дальневосточных красноперок позволяет обоснованно 
судить о степени генетической и популяционной разобщенности рыб из 
разных районов видовых ареалов, а также об уровне генетической 
дивергенции между разными видами рода Tribolodon. Вовлечение в 
сравнительный анализ популяционных выборок рыб из как можно большего 
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числа рек на протяжении видовых ареалов позволит не только получить 
более детальную картину популяционной организации отдельных видов, но 
и выявить особенности видообразования в данной группе рыб. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности изменчивости морфологических признаков видов 
рода Tribolodon: T. hakonensis, T. brandtii и T. sachalinensis. Показано, что 
внешние признаки дальневосточных красноперок могут быть использованы 
как систематические в комплексе при идентификации видов с дальнейшей 
верификацией определения на основе молекулярно-генетического анализа. 
2. Выявлены особенности молекулярно-генетической изменчивости, а также 
внутри- и межвидовой генетической дифференциации дальневосточных 
красноперок рода Tribolodon: T. hakonensis, T. brandtii и T. sachalinensis. 
Между тремя изученными видами дальневосточных красноперок 
обнаружены существенные различия по маркерам мтДНК (Сo-1 и Cyt-b) и 
маркеру яДНК (ITS-1,2). 
3. Показано, что по использованным маркерам мтДНК между T. hakonensis с 
юга Приморского края и острова Сахалин, а также между T. brandtii с юга 
Приморского края и острова Сахалин различия в несколько раз меньше, чем 
различия между видами. Значения потока генов между близко 
расположенными популяциями T. hakonensis статистически значимы, а 
между географически удаленными популяциями T. hakonensis статистически 
незначимы. 
4. Показано, что невысокий уровень изменчивости маркера яДНК Rho не 
позволяет с надежностью использовать данный маркер для идентификации 
видов рода Tribolodon. На основании анализа последовательностей участка 
ITS-1,2 выявлены существенные различия между тремя видами рода 
Tribolodon; разработана методика для дифференциации исследованных 
видов по данному маркеру яДНК. 
5. Показано, что анализ морфологических признаков совместно с анализом 
p-расстояний, дендрограмм, рекомбинантным анализом, популяционно- 
генетическим анализом, анализом ординации генетических расстояний и 
сопоставлением нуклеотидного состава исследованных молекулярно- 
генетических маркеров позволяют идентифицировать виды рода Triboldon и 
гибриды между T. brandtii и T. hakonensis. 
6. Подтверждена монофилия Leuciscinae sensu stricto в пределах топологии 
Leuciscinae sensu lato при использовании 13 объединенных белок- 
кодирующих последовательностей маркеров мтДНК и Cyt-b. Показано 
положение видов рода Tribolodon на обособленной ветви Phoxininae, 
объединившей роды Oreoleuciscus, Pseudaspius и Phoxinus (Rhynchocypris). 
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