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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 Òåðèîëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì ïðè ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè èì. À.Í. Ñåâåðöîâà ÐÀÍ è Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.
Êàê è íà ïðåäûäóùèõ ñîâåùàíèÿõ, òåìàòèêà ìàòåðèàëîâ íûíåøíåãî ñîâåùàíèÿ îòðàæàåò ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé òåðèîëîãèè. Âûäåëåíû ñëåäóþùèå
íàïðàâëåíèÿ: cèñòåìàòèêà è ôèëîãåíèÿ, âèäîîáðàçîâàíèå è ôèëîãåîãðàôèÿ, çîîãåîãðàôèÿ
è ôàóíèñòèêà, ìåäèöèíñêàÿ òåðèîëîãèÿ, ïàðàçèòû è áîëåçíè ìëåêîïèòàþùèõ, èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ è ñîõðàíåíèå ìëåêîïèòàþùèõ, ïàëåîòåðèîëîãèÿ, ïîâåäåíèå è êîììóíèêàöèÿ
ìëåêîïèòàþùèõ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ, ìîðôîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ,
ýêîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ.
Íàèáîëüøåå ÷èñëî òåçèñîâ ïîñâÿùåíî ðàçíîîîáðàçíûì àñïåêòàì ýêîëîãèè ìëåêîïèòàþùèõ: 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, ïàëåîíòîëîãèè è ôèëîãåíèè ìëåêîïèòàþùèõ; ñðåäè íèõ ïðåîáëàäàþò èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíåííûå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Õîðîøî ïðåäñòàâëåíû íàïðàâëåíèÿ ôèëîãåîãðàôèè è ôàóíèñòèêè, à òàêæå çîîãåîãðàôèè. Âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ðåñóðñîâ ìëåêîïèòàþùèõ íà íûíåøíåì ñîâåùàíèè óäåëåíî çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå, à ðàáîò ïî ìåäèöèíñêîé òåðèîëîãèè, íàïðîòèâ, íåìíîãî. Â ðàìêàõ ñîâåùàíèÿ îðãàíèçîâàí ðÿä êðóãëûõ ñòîëîâ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì òåðèîëîãèè.
Ïðîâåäåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåùàíèÿ «Òåðèîôàóíà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé (Õ Ñúåçä Òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÐÀÍ, Ìîñêâà, 1–5 ôåâðàëÿ 2016 ã.) ïîääåðæàíî 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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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ДИСКУССИИ О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ
ОЛЬХОНСКОЙ ПОЛЕВКИ: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОДОНТОМЕТРИЯ
Васильева И.А., Васильев А.Г., Большаков В.Н.
Институт экологии растений и животных УрО РАН
via@ipae.uran.ru

Таксономический статус многих форм скальных полевок, включаемых в настоящее
время в род Alticola, остается предметом дискуссий. В наибольшей степени это касается
ольхонской полевки. Спорным является не только ее видовой статус, но и подродовая принадлежность. Ольхонскую полевку, первоначально описанную Н.И. Литвиновым в качестве подвида серебристой полевки – Alticola argentatus olchonensis Litvinov, 1960, в последующие годы считали либо подвидом тувинской полевки A. tuvinicus, (Павлинов, Россолимо, 1987), либо выделяли в отдельный вид того же подрода (Павлинов и др.,1998). В то
же время некоторые авторы включали A. olchonensis вместе с A. khubsugulensis в подрод
Aschizomys как формы неясного таксономического ранга (Громов, Поляков, 1977; Павлинов, 2003). Противоречивы также выводы, сделанные на основе изучения молекулярногенетических маркеров: близость ольхонской полевки к тувинской полевке (Бодров, Абрамсон, 2011) трактуется в пользу ее подвидового ранга, однако, недавние исследования
(Чертилина, 2015) свидетельствуют в пользу восстановления ее видовой самостоятельности. У скальных полевок наибольшее диагностическое значение имеют особенности строения третьего верхнего щечного зуба (M3), поэтому мы провели специальное сравнение
ольхонской полевки с представителями обоих указанных подродов по форме M3 методами геометрической морфометрии. Форму зуба описывали с помощью 25 гомологичных
меток вдоль контура режущего края эмали. Материал по ольхонской полевке представлен
сборами В.Н. Большакова и коллекциями Зоомузея МГУ. Для сравнения использованы
выборки трех видов полевок номинативного подрода: серебристой, тувинской и хангайской, представленной двумя географическими формами из Монголии, а также трех видов
подрода Aschizomys: лемминговидной, большеухой и полевки Фетисова из коллекционных фондов ЗММУ, ЗИН РАН, ИСиЭЖ. СО РАН и ИЭРиЖ УрО РАН. Структура проанализированного материала позволила соотнести три уровня иерархии: подродовой, видовой и
внутривидовой. При морфотипическом сравнении отмечалось, что М3 ольхонской полевки имеет сложную форму (Литвинов и др., 2000), что, по-видимому, и служило основанием для сближения ее с представителями Aschizomys. Канонический анализ формы зуба на
основе прокрустовых координат и кластерный анализ матрицы Прокрустовых дистанций,
выявил две основные клады, соответствующие принадлежности видов к подродам Alticola
и Aschizomys. A. olchonensis вошла в кладу настоящих Alticola, выступая в качестве базальной группы по отношению к ветви, объединяющей A. argentatus и A. tuvinicus. Обособление A. olchonensis выражено сильнее подвидового и превышает видовой уровень различий между серебристой и тувинской полевками. Несмотря на относительно сложную форму жевательной поверхности M3, отчасти сближающую ее с Aschizomys, специфическая
геометрическая конфигурация зуба более сходна с таковой у настоящих Alticola. Таким
образом, по итогам геометрической одонтометрии ольхонская полевка ближе к представителям номинативного подрода и должна рассматриваться в его составе, а не быть включенной в подрод Aschizomys, как это делается в недавних фаунистических сводках (Musser,
Carleton, 2005; Павлинов, 2006). Наши результаты совпадают с выводами авторов молекулярных исследований, указывающих на видовую самостоятельность A. olchonensis.
Работа выполнена при поддержке Программы УРО РАН (проект № 15-12-4-25).

