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Установлены филогенетические связи вида Mesobuthus eupeus с территории Нижнего
Поволжья и Южного Казахстана с другими таксонами рода Mesobuthus. Всего для ис-
следования были сделаны сборы из девяти разных локалитетов. Представленная статья
является продолжением работы авторов по изучению филогении и распространения скор-
пиона Mesobuthus eupeus в Северо - Туранском регионе [1, 2, 3, 4].
Впервые проведён комплексный анализ Mesobuthus eupeus с учётом внешней морфоло-
гии имаго, экологических предпочтений, сиквенсов ДНК по гену СОI . Построена кла-
дограмма на основе расшифрованных нуклеотидных последовательностей (11 сиквенсов)
представителей популяций Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Жамбылской и
Кызылординской областей Южного Казахстана.
Помимо исследуемых образцов в множественный анализ были внесены сиквенсы из ба-
зы GenBank. Анализ показал, что изученные популяции скорпионофауны Жамбылской
(1, 2, 3, 4 seq), Кызылординской областей Казахстана (5 seq) с высокой долей вероятно-
сти относятся к хоросано-туркменской популяции (M. e. thersites), но внутри кластера
существует разделение, в котором особи 2, 5 seq, формируют одну кладу с хоросано-турк-
менской популяцией (M.e. thersites), а образцы 1, 3, 4 seq, выступают как отдельная клада.
Последовательности особей, обитающих на территории Саратовской области (6, 10 seq),
Волгоградской области (7, 8, 11 seq), Астараханской области (9 seq) формируют отдельный
кластер. Результаты исследования показали что, распространение казахско-волжского
таксона шло с востока. Комплексный анализ показал сродство между представителями
Жамбылско - Кызылординской популяции с Волжской популяцией, но результат множе-
ственного анализа доказывает обособленность Волжской популяции от ближайшего под-
вида, обитающего на территории Южного Казахстана.
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Иллюстрации

Рис. 1. Результаты множественного анализа ДНК Mesobuthus eupeus
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