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Òåðèîôàóíà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé. Ìåæäóíàðîäíîå ñîâåùàíèå (Õ Ñúåçä
Òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÐÀÍ). Ì.: Òîâàðèùåñòâî íàó÷íûõ èçäàíèé ÊÌÊ. 2016.
487 ñ.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîâåùàíèå «Òåðèîôàóíà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé (Õ Ñúåçä
Òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÐÀÍ, Ìîñêâà, 1–5 ôåâðàëÿ 2016 ã.) îðãàíèçîâàíî Òåðèîëî-
ãè÷åñêèì îáùåñòâîì ïðè ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì  ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè èì. À.Í. Ñåâåð-
öîâà ÐÀÍ è Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.

Êàê è íà ïðåäûäóùèõ ñîâåùàíèÿõ, òåìàòèêà ìàòåðèàëîâ íûíåøíåãî ñîâåùàíèÿ îòðà-
æàåò ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé òåðèîëîãèè. Âûäåëåíû ñëåäóþùèå
íàïðàâëåíèÿ: cèñòåìàòèêà è ôèëîãåíèÿ, âèäîîáðàçîâàíèå è ôèëîãåîãðàôèÿ, çîîãåîãðàôèÿ
è ôàóíèñòèêà, ìåäèöèíñêàÿ òåðèîëîãèÿ, ïàðàçèòû è áîëåçíè ìëåêîïèòàþùèõ, èñïîëüçîâà-
íèå ðåñóðñîâ è ñîõðàíåíèå ìëåêîïèòàþùèõ, ïàëåîòåðèîëîãèÿ, ïîâåäåíèå è êîììóíèêàöèÿ
ìëåêîïèòàþùèõ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ, ìîðôîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ,
ýêîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ.

Íàèáîëüøåå ÷èñëî òåçèñîâ ïîñâÿùåíî ðàçíîîîáðàçíûì àñïåêòàì ýêîëîãèè ìëåêîïèòà-
þùèõ: ïîïóëÿöèîííîé ñòðóêòóðå ðàçëè÷íûõ âèäîâ, ñòððóêòóðå ñîâðåìåííûõ ñîîáùåñòâ
ìëåêîïèòàþùèõ, ýêîëîãèè îòäåëüíûõ âèäîâ. Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëåíî òàêæå âîïðîñàì
ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è êîììóíèêàöèè ìëåêîïèòàþùèõ, ôèçèîëîãè÷åñêèì ìåõàíèçìàì
ïîâåäåíèÿ. Â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ðàáîò ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñèñòåìàòèêè, ïàëåîíòî-
ëîãèè è ôèëîãåíèè ìëåêîïèòàþùèõ; ñðåäè íèõ ïðåîáëàäàþò èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíåííûå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Õîðîøî ïðåäñòàâëåíû íàïðàâëå-
íèÿ ôèëîãåîãðàôèè è ôàóíèñòèêè, à òàêæå çîîãåîãðàôèè. Âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ è ñîõðà-
íåíèÿ ðåñóðñîâ ìëåêîïèòàþùèõ íà íûíåøíåì ñîâåùàíèè óäåëåíî çíà÷èòåëüíîå âíèìà-
íèå, à ðàáîò ïî ìåäèöèíñêîé òåðèîëîãèè, íàïðîòèâ, íåìíîãî. Â ðàìêàõ ñîâåùàíèÿ îðãàíè-
çîâàí ðÿä êðóãëûõ ñòîëîâ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì òåðèîëîãèè.

Ïðîâåäåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåùàíèÿ «Òåðèîôàóíà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððè-
òîðèé (Õ Ñúåçä Òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÐÀÍ, Ìîñêâà, 1–5 ôåâðàëÿ 2016 ã.) ïîä-
äåðæàíî ÐÔÔÈ (ïðîåêò ¹ 16-04-20016 «Ã») è ÔÀÍÎ Ðîññèè.

Ðèñóíîê íà îáëîæêå Åêàòåðèíû Ïàâëîâîé
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International Conference “Theriofauna of Russia and adjacent territories” (X Congress of
Russian Theriological Society RAS). Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 2016. pp. 487.

International Conference “Theriofauna of Russia and adjacent territories” (X Congress of
Russian Theriological Society RAS, Moscow, February 1–5, 2016) was co-organized by the
Russian Theriological Society RAS, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS and
Faculty of Biology of the Lomonosov Moscow State University.

As at previous conferences, subject of the presentations of the current conference reflects
modern tendencies of progress of Russian theriology. Session titles were Systematics and
Phylogenetic Patterns, Speciation Processes and Phylogeography, Zoogeography and Faunistics,
Medical Theriology, Parasites and Diseases of Mammals, Management and Conservation of
Mammals, Fossil Mammals (Paleotheriology), Behaviour and Communication of Mammals,
Ecological Physiology of Mammals, Morphology of Mammals, Ecology of Mammals. The most
part of the abstracts are devoted to various aspects of ecology of mammals: population structure
of different species, structure of modern mammal communities, and ecology of selected species.
Special attention is also given to aspects of social behaviour and communication of mammals,
and physiological mechanisms of behaviour. Questions of systematics, paleontology and phylogeny
of mammals are considered in numerous presentations; among them investigations based on
using of modern molecular genetic methods are prevailed. Directions of phylogeography, faunistics
and zoogeography are well presented. A significant attention is given to aspects of management
and conservation of mammals; contrariwise, there are only few works on medical theriology.
Some special meetings (round tables) on selected topics of modern theriology were organized in
the framework of the conference.

International Conference “Theriofauna of Russia and adjacent territories” (X Congress of
Russian Theriological Society RAS, Moscow, February 1–5, 2016) was supported by the Russian
Foundation for Basic Research (project no. 16-04-20016-g) and the Federal Agency of Scientific
Organizations of Russia.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЛОГЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА MURINAE И ОЦЕНКА

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДЛЯ РАЗНЫХ МОРФОСТРУКТУР

Васильев А.Г., Васильева И.А., Городилова Ю.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

vag@ipae.uran.ru

Проблема оценки конгруэнтности молекулярных и морфологических филогений в пос-
ледние годы становится все более актуальной благодаря осознанию необходимости вери-
фикации филогенетических гипотез, полученных молекулярными методами с применени-
ем различных алгоритмов (Tamura et al., 2011). При этом все шире используются техноло-
гии морфологического картирования филогенетических деревьев, полученных разными
молекулярными методами, а также оценки филогенетического сигнала для определенных
морфоструктур на основе использования методов геометрической морфометрии (Clabaut
et al., 2007; Klingenberg, Gidaszewski, 2010; Adams, 2014). Методы геометрической морфо-
метрии позволяют по гомологичным меткам-ландмаркам, размещенным на оцифрованных
изображениях объектов, изучать изменчивость их формы, исключая компоненту размеров
(Zelditch et al., 2004). Особый интерес представляет анализ проявления филогенетического
сигнала (Blomberg et al., 2003) разных морфоструктур, а также их модулей – относительно
независимо формирующихся элементов (Klingenberg, Zaklan, 2000). Цель работы состояла
в попытке морфологического картирования молекулярной филогении представителей
Murinae для двух систем признаков – формы нижней челюсти и двух ее модулей (передний
– резцово-дентальный и задний – коронарно-сочленовно-угловой), а также совокупности
(композиции) неметрических признаков черепа (Васильев, Васильева, 2009) и оценке их
филогенетического сигнала. Филогенетический сигнал (ФС), содержащийся в разных мор-
фоструктурах, оценивали на основе молекулярной филогении 10 видов Murinae (в каче-
стве внешней группы дополнительно взят Cricetus cricetus), построенной по нуклеотид-
ным последовательностям гена цитохрома-b мтДНК из Генбанка (NCBI). При морфокар-
тировании применяли алгоритм квадратированной парсимонии (Maddison 1991), а при те-
стировании значимости филогенетического сигнала – перестановочный (permutation) тест,
используя программу MorphoJ (Klingenberg, 2011). Конвертирование индивидуальных ком-
позиций фенов 50 неметрических признаков черепа в виртуальные конфигурации (феног-
раммы) выполнено на основе разработанного нами метода геометрической фенограммет-
рии. Расчет главных компонент формы и канонический анализ провели по прокрустовым
остаткам, характеризующим изменчивость формы объектов по разным морфоструктурам.
Морфокартирование филогении по ординатам главных компонент (PC) формы нижней че-
люсти и канонических переменных (CV) показало следующие результаты. Установлено,
что изменчивость ветвей мандибул хорошо согласуется с молекулярной филогенией и со-
держит значимый ФС (CI – consistency index и RI – retention index близки к 1) как для
ординат видов относительно главных компонент формы (CI = 0.91; RI = 0.93; p = 0.0029),
так и вдоль канонических осей (CI = 0.86; RI = 0.88; p = 0.0036). Передний модуль манди-
бул для PC проявил слабый, хотя и значимый ФС (индекс гомоплазии H = 0.21; p = 0.019),
а задний модуль, напротив, высокий сигнал (H = 0.05; p = 0.009). Аналогичная картина
проявилась для канонических переменных. Показано, что композиции 50 гомологичных
фенов неметрических признаков черепа (фенограммы) также проявили высокий и статис-
тически значимый ФС как для PC (H = 0.06; p = 0.0016), так и для CV (H = 0.04; p = 0.0014).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-04-31952 и Программы УрО РАН
(проект № 15-12-4-25).
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