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Териофауна России и сопредельных территорий. Международное совещание (IX Съезд Тери-
ологического общества при РАН). М.: Товарищество научных изданий КМК. 2011. 558 c.

Международное совещание "Териофауна России и сопредельных территорий" (IX
съезд Териологического общества при РАН, Москва, 1–4 февраля 2011 г.) организовано
Териологическим обществом при РАН, Институтом проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН и Биологическим факультетом Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова.

Как и на предыдущих совещаниях, тематика материалов нынешнего совещания отра-
жает современные тенденции развития отечественной териологии. Выделены следующие
направления: систематика, филогения и проблемы видообразования, зоогеография, фило-
география и фаунистика, медицинская териология, использование и сохранение ресур-
сов, палеотериология, поведение и коммуникация млекопитающих, экологическая физи-
ология, морфология млекопитающих, экология млекопитающих.

Наибольшее число тезисов посвящено разнообразным аспектам экологии млекопита-
ющих: популяционной структуре различных видов, структуре современных сообществ
млекопитающих, экологии отдельных видов. Много внимания уделено также вопросам
социального поведения и коммуникации млекопитающих, физиологическим механизмам.
В значительной части работ рассматриваются вопросы систематики, палеонтологии и
филогении млекопитающих; среди них преобладают исследования, выполненные с ис-
пользованием молекулярно-генетических методов. Хорошо представлены направления
филогеографии и фаунистики, а также зоогеографии. Вопросам использования и сохране-
ния ресурсов млекопитающих на нынешнем совещании уделено значительное внимание,
а медицинской териологии значительно меньше. Организован ряд круглых столов по раз-
ным направлениям териологии.

В рамках Совещания проведено организационное заседание IX съезда Териологичес-
кого общества при РАН. За прошедшее после предыдущего съезда время прошло боль-
шое число совещаний и конференций, в чем большая заслуга принадлежит руководству
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Как и в прошлые годы,
съезд собрал териологов не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Проведение Международного совещания "Териофауна России и сопредельных терри-
торий" (Москва, 1-4 февраля 2011 г.) поддержано Отделением биологических наук РАН и
Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 11-04-06004)
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ОПЫТ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ В ТРИБЕ CLETHRIONOMYINI: ДИВЕРГЕНЦИЯ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛИЗМ?

Васильева И.А., Васильев А.Г.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

via@ipae.uran.ru

В последние годы все шире используются методы морфологического картирования в
филогенетические деревья, предварительно построенные с помощью молекулярно-генети-
ческих и\или палеонтологических методов (Stone, 2003; Klingenberg, 2008, 2010). Наиболее
часто при решении задачи сопоставления степени морфологической и молекулярной ди-
вергенции производится картирование формы (shape), оцененной методами геометричес-
кой морфометрии, в филогенетические деревья. Метод позволяет по оцифрованным изоб-
ражениям объектов и гомологичным  меткам (landmarks), характеризующим изменчивость
их конфигурации, не только изучить морфопространство сравниваемых форм, но и количе-
ственно оценить наличие филогенетического сигнала в морфологических данных.

В рамках данного исследования проведен анализ морфологического разнообразия фор-
мы жевательной поверхности третьего верхнего щечного зуба у 14 представителей родов
Alticola и Clethrionomys методами геометрической морфометрии. Полученные данные со-
поставлены с современными молекулярно-генетическими представлениями о составе три-
бы Clethrionomyini (Lebedev et al., 2007). Особое внимание обращали на реконструкцию
вероятных направлений морфологических преобразований формы М3 в филогенетических
линиях клетриономиин. Результаты анализа разнообразия формы жевательной поверхнос-
ти третьего верхнего щечного зуба у представителей трибы Clethrionomyini методами гео-
метрической морфометрии выявили морфологическую специфику таксонов на видовом
уровне, однако между традиционно выделяемыми таксонами родового ранга Alticola и
Clethrionomys морфологического хиатуса не было обнаружено. Изученные виды образуют
практически непрерывный ряд постепенной трансформации формы М3 от наиболее про-
стых зубов представителей номинативного подрода Alticola s. str. до максимально услож-
ненных Clethrionomys gapperi. При этом роль «связующего звена» между Alticola и
Clethrionomys выполняет форма подвидового ранга Alticola macrotis vinogradovi, включае-
мая в настоящее время в подрод Aschizomys. Второй представитель этого подрода A. lemminus
по форме М3 сближается с близкими видами Clethrionomys – C. rutilus и C. gapperi.
Clethrionomys rufocanus, выделяемая в отдельный подрод Craseomys, имеет одонтометри-
ческие особенности, формирующие специфическое направление межгрупповых различий.
Специальный анализ показал, что морфологические данные о форме М3 у 14 форм Alticola
и Clethrionomys в общих чертах не противоречат гипотезе молекулярной филогении, выд-
винутой В.С. Лебедевым с соавт. (Lebedev et al, 2007). И морфологические, и молекулярные
данные хорошо согласуются друг с другом в отношении отрицания монофилии родов Alticola
и Clethrionomys в традиционном понимании их объемов. Признание справедливости гипо-
тезы о филогении клетриомиин, выдвинутой на основе молекулярно-генетических данных
(Lebedev et al, 2007), вынуждает принять возможность независимого параллельного приоб-
ретения аризодонтии (утраты корней) представителями Alticola s. str и Aschizomys s. l., а
возможно также и двумя видами Aschizomys – A. lemminus и A. macrotis, т.е. дает основание
предполагать возможность и их парафилетического происхождения.

Исследования выполнены при поддержке научно-образовательных центров (контракт
02.740.11.0279), а также программы Президиума УрО РАН по совместным проектам УрО,
СО (№ 09-С-4-1004) и ДВО РАН (№ 09-С-4-1005).
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