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В последние годы все шире используется технология морфологического картирования
филетических деревьев, полученных молекулярно-генетическими методами, как для морфоло-
гической верификации филогении таксономических групп, так и для оценки филогенетического
сигнала, содержащегося в морфологических характеристиках сравниваемых таксонов (Stone,
2002, Clabaut et al., 2007; Klingenberg, Gidaszewski, 2010). Во многом этому способствует приме-
нение методов геометрической морфометрии, позволяющей по гомологичным меткам-ланд-
маркам на оцифрованных изображениях объектов изучать изменчивость их формы, исключая
влияние размеров (Rohlf, Slice, 1990; Rohlf, 1999; Zelditch et al., 2004; Klingenberg, 2011).

Поскольку изучение филетических отношений у грызунов основано, главным образом, на
изучении строения щечных зубов, которые относительно хорошо сохраняются в ископаемом
состоянии, представляло интерес использовать упомянутые морфологические подходы для срав-
нительной оценки филогенетического сигнала у традиционно используемых систематиками и
палеонтологами щечных зубов M1 и M3. Цель настоящего исследования, поэтому, состояла в
оценке филогенетического сигнала, содержащегося в морфологической характеристике жева-
тельной поверхности щечных зубов M1 и M3 группы восточных видов рода Microtus, относимых
к подроду Alexandromys: sachalinensis, maximowiczii, mujanensis, evoronensis, fortis, mongolicus,
oeconomus, на основе их молекулярной филогении (Haring et al., 2010; Шереметьева и др., 2010).

Для целей геометрической морфометрии использовали краниологические серии из кол-
лекций ЗИН РАН. С помощью рисовального аппарата получили контуры жевательной поверх-
ности 422 зубов, которые оцифровывали с помощью планшетного сканера и программы экран-
ного дигитайзера TpsDig2 (Rohlf, 2010). Для проведения канонического анализа прокрустовых
координат, характеризующих изменчивость формы жевательной поверхности зубов сравнивае-
мых видов полевок, а также для морфологического картирования филогенетических деревьев по
алгоритму квадратированной парсимонии Мэдисона использовали пакет программ MorphoJ
1.06d (Klingenberg, 2011).

Морфологическое картирование филогении для M1 и M3 по ординатам главных компонент
формы и канонических переменных выявило следующие результаты. Установлено, что измен-
чивость формы жевательной поверхности нижнего щечного моляра M1 хорошо согласуется с
молекулярной филогенией и содержит значимый филогенетический сигнал как для ординат
видов относительно главных компонент формы (результат ресэмплинга в перестановочном тес-
те составил p = 0.0022), так и для ординат вдоль канонических осей (p = 0.0123). Напротив, измен-
чивость формы M3 не отражает молекулярную филогению данной группы полевок (для главных
компонент – p = 0.3119, для канонических переменных – p = 0.2894 соответственно), а обусловле-
на в основном экологической специализацией видов. Обсуждаются результаты визуализации
морфологического картирования зубов M1 и M3 полевок подрода Alexandromys и основные
диагностические черты формы M1 у данной группы полевок, наиболее связанные с молекуляр-
ной филогенией.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-04-00720 и проекта Программы УрО
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