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В сборнике представлены тезисы докладов «Сибирской зоологической конференции», посвященной 60-летию 

одного из старейших академических учреждений на востоке страны - Института систематики и экологии животных 

Сибирского отделения РАН. Цель конференции - обсуждение результатов и перспектив изучения животного мира 

Сибири. Сборник включает тезисы более 600 докладов и служит своеобразным справочником, содержащим сведения 
о зоологической науке в Сибири - специалистах, изучаемых группах животных и решаемых проблемах. Материалы 

сборника распределены по трем разделам: «Разнообразие и охрана животного мира», «Экология и поведение 

животных», «Паразиты животных и их взаимоотношения с хозяевами». География статей сборника не ограничена 

рамками Сибири и охватывает сопредельные территории, прежде всего Урал и Дальний Восток России. 

Большая часть публикуемых м:периалов посвящена фаунистическим исследованиям, актуальность которых для 

безбрежных и подчас малодоступных сибирских просторов остается чрезвычайно высокой. Мноmе статьи отражают 

новейшие результаты в области изучения эколоmи и поведения животных. Особое внимание на конференции и в сборнике 

докладов уделено паразитическим организмам, что соответствует объективной и часто недооцениваемой важности паразит

хозяинных отношений в природе и подтверждает высокий потенциал сибирских паразиталогических школ. 

Материалы конференции могут представпять интерес не только для профессиональных зоологов, но и 

преподавателей биологии, работников службы защиты растений и санэпидстанций, врачей и ветеринаров, специалистов, 

работающих в сфере охраны природы и всех людей, неравнодушных к «братьям нашим меньшим» и результатам их 

изучения. 

Тезисы публикуются в авторской редакции. 

© ИСиЭЖ СО РАН 
2004 



МНОГОМЕРНЫЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ И ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОЛЕВКИ МАКСИМОВИЧА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

'А.Г. Васильев, 1Л.Л. Войта 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 202 
e-mai/: 1vag@ipae.uran.ru. 1J/voita@mail.ru 

Полевка Максимовича (Microtu.f maximowiczii Schrenk, 1857) относится к группе видов "calamorum" (Мейер 
и др., 1996) подрода Alexandromys (Громов и др., 1995). Вид распространен от Западного Забайкалья до верхнего 
Приамурья, в Монголии и Северо-Восточном Китае. Наиболее типичными местообитаниямн полевки Максимо
вича являются кустарниково-осоковые пойменные комплексы, так называемый "калтус", хотя вид встре•rастся и в 

мсзофитных лугово-кустарниковых сообществах. Сложная орография и комплекс других природно-климатичес

ких условий региона являются мощными изолирующими механизмами для популяций полевки Максимовича, что 

теоретически может приводить к быстрому формообразованию. Все ~то позволяет считать ее удобным модельным 

объектом для изучения эволюционно-экологических механизмов внутривидовой дифференциации и проблем фор

мирования популяционной структуры вида. В связи с этим целью работы было проведение анализа популяционной 

структуры полевки Максимовича в Забайкалье, опираясь на методы популяционной морфологии и фенетики. 

Полевка Максимовича отличается высокИм уровнем внутри- и межпопуляционного хромосомного полимор

физма в пределах известного ареала (Мейер и др., 1996). Предварительный кластерный анализ хромосомного поли-



морфизма, проведенный нами по четырем карнотипическим характеристикам (диплоидное число хромосом, число 

хромосомных плеч, число двуплечих и акрацентрических элементов) для 17 описанных в литературе локалитетов 
(Ковальская, 1977, 1980; Мейер, 1978; Мейер и др., 1978, 1996; Шереметьева, 2003) выявил карнотипическое свое
образие северо-западной группы бурятско-селенгинских популяций по сравнению с остальной частью ареала. Это 

позволило предположить, что бурхтско-селенгинские популяции могут представлить собой отдельную дифферен
цированную внутривидовую группу. 

С целью проверки этого предположения проведено многомерное морфаметрическое сравнение взрослых 

зверьков из северо-западной "баунтовской" популяции (окрестности озера Баунт в Северной Бурятии, 1981 г.) с 

представителями южной "сохондинской" популяции (Сохондинский заповедник, 1999-2003 гг.), которое выявило 
их краниометрическое и одантологическое своеобразие. Дискриминантный анализ по морфаметрическим харак

теристикам позволил разделить эти группировки с эффективностью в 100 %. Баунтовские полевки имеют большие 
размеры черепа, отличаются некоторыми его пропорциями и имеют существенно более сложные по строению зубы 

М3, чем сохондинские. 

Фенетическое сравнение четырех популяций: "баунтовской", "сохондинской" и промежуточных в географи

ческом отношении- "романовской" (2002-2003 гг.) и "арахлейской" (2003 г.) популяций, проведеиное по комплексу 
феновнеметрических признаков черепа, подтвердило своеобразие северо-западной баунтовской группировки. Важ

но подчеркнуть, что при этом использованы только те признаки, которые не проявили связи с полом, возрастом, 

друг с другом и с размерами (из 58 фенов включили только 41). 
Таким образом, морфометрическое, одантологическое и фенетическое своеобразие северо-западной, "баун

товской", популяции полевки Максимовича в Забайкалье согласуется с карнотипической спецификой популяций 

селенгинско-бурятской группировки. Уровень внутривидовой дивергенции северо-западной "баунтовской" формы 

полевки Максимовича сопоставим с подвидовым. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ .N!! 04-04-48352. 


	0531
	0532
	0533
	0534
	0535
	0536
	0537
	0538
	0539
	0540
	0541
	0542
	0543
	0544
	0545
	0546
	0547
	0548
	0548_2
	0549
	0549-2
	0550
	0551
	0552
	0553
	0554
	0555
	0556
	0557
	0558
	0559
	0560
	0561
	0562
	0563
	0564
	0565
	0566
	0567
	0568
	0569
	0570
	0571
	0572

