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Биологическое разнообразие животных Сибири: Мат. научи. конф. - Томск, 
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В сборнике представлены тезисы докладов научной конференции «Биологическое 
разнообразие животных Сибири», посвященной 110-летию открытия в 
Императорском Томском университете кафедры зоологии, положившей начало 
планомерным зоологическим исследованиям и зоологическому образованию в 
Азиатской части России. 

Рассматриваются вопросы истории и современного состояния эколого
фаунистических исследований и становления крупных профильных зоологических 
научных центров в Западно-Сибирском регионе. Приводятся новейшие данные 
исследований по видовому составу, систематике и зоогеографии большинства 
зоологических таксоно в (от простейших до млеко питающих) Сибири и Дальнего 
Востока. В значительной части сообщений на примере модельных зоологических 
объектов дается анализ современного состояния экологических, мониторинговых 
проблем и вопросов связанных с биоиндикационными оценками. Освещаются вопросы 
рационального использования ресурсных животных и охраны редких и исчезающих 

видов. 

Материалы представляют интерес для научных работников, специалистов-экологов, 
занимающихся вопросами зоологии, рационального использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, а также для преподавателей, аспирантов и студентов 
вузов, учителей общеобразовательных заведений. 
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ВАСИЛЬЕВА И.А. 

ДИВЕРГЕНЦИЯ И ПОПУ ЛЯЦИ:ОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛЕВОК 

ГРУППЫ ALТICOLA МACROТIS-LEММJNUS 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург. 

Изучение биоразнообразия вередко затруднено из-за недостаточной разработанности система
тики, неопределенности или спорности таксономического статуса отдельных форм. Одним из 
примеров спорной ситуации в систематике грызунов является состав подрода Aschizomys рода 
скальных полевок Alticola. В последние годы принято объединять все известные формы этой груп
пы в один политипический вид большеухой полевки Alticola (Aschizomys) macrotis Radde,1861, 
включая в число его подвидов наряду с номинативным (А. m. macrotis Radde, 1861) и алтайским 
(А. m. vinogradovi Rasorenova, 1933) подвидами лемминговидную полевку /А. m. lemminus Miller, 
1898/ (Громов, Ербаева, 1995), хотя в некоторых публикациях за последней формой по
прежнему сохраняется видовая самостоятельность (Павлинов, Россолимо, 1987). Кроме того, одна 
из южносибирских форм с гольца Сохондо недавно описана в качестве самостоятельного вида 
А. fetisovi Galkina et Epifantzeva sp. nova (Галкина, Епифанцева, 1988). Цель работы заключалась 
в проведении фенетического анализа популяционного разнообразия и выявлении общей картины 
дивергенции форм полевок груnпы А. macrotis-Iemminus по фенам неметрических признаков ске
лета. Изучены серии череnов из коллекций зоологического музея Института экологии растений и 
животных и других учреждений, любезно предоставленные нам коллегами. Матернад собран в 12 
географических точках (1966-1989 гг.) Arrraя, Забайкалья, Якутии, а также Колымского нагорья и 
Чукотки. Дополнительно изучены 4 виварные колонии, берущие начало от аборигенных форм 
большеухой и лемминговидной полевок. Всего изучено 957 черепов. Весь материал был проклас
сифицирован по 21 фенунеметрических признаков черепа (Васильева, Васильев, 1984, 1992). Для 
сравнения выборок по частотам признаков рассчитывали фенетические дистанции (ММD) соглас
но рекомендациям Съевальда (Sjovold, 1973) и выполнялинеметрическое шкалпрованне матрицы 
дистанций методом минимального стресса (Kruskal, 1964; Нarьnan, 1980). Относительно невысо-
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кий уровень внутрипопуляционных (половых, возрастных и хронографических) различий по 
сравнению с масштабом межпопуляционных дистанций позволил объединить многолетние мате
риалы по полу и возрасту по каждой географической точке. Группирование выборок по относи
тельному фенетическому сходству-различию выявило обособление двух основных групп, соот
ветствующих традиционному таксономическому подразделению на собственно большеухую и 
лемминговидную полевок. В первую, южносибирскую, группу вошли выборки алтайского и 
номинативного подвидов и географически промежуrочные между ними. Вторую, северо
восточную, группировку образовали только популяции лемминговидной полевки. 

Единственное исключение представляет положение южноякутской выборки из бассейна 
р. Олекмы: она присоединилась к кластеру алтайских популяций. После процедуры неметрическо
го шкалирования повторная кластеризация уже шкалпрованной матрицы дистанций привела к 
тому, что на вновь полученной дендрограмме южноякутская выборка заняла место среди выборок 
из верхнеколымской популяции, что интуитивно воспринимается более приемлемым. Неустойчи
вое поведение этой выборки при кластерном анализе на наш взгляд указывает на объективное 
отсутствие резкой границы между выявленными двумя крупными подразделениями. По всей ве
роятности, в данном случае мы имеем дело с единой системой викариирующих популяций, нахо
дящихся на разных этапах дивергенции. Таким образом, проведенный фенетический анализ вы
явил сложную относительно непротиворечивую иерархическую картину дивергенции форм под
рода Aschizomys, которая хорошо согласуется с существующими Представлениями о его таксо
номической структуре. Наиболее приемлемой трактовкой таксономических отношений в изучен
ной группе на наш взгляд следует признать выделение надвида Alticola macrotis с полувидами: 
А. macrotis и А. lemminus, каждый из которых в свою очередь представлен несколькими подвида
ми: А. m. macrotis (забайкальский), А. т. vinogradovi (алтайский), А. 1. lemminus (чукотско
корякский), А. l. vicina (южноякутский) и А. l. jacutensis subsp. nova. (североякутский). Наличие 
промежуточных форм и широких зон интерградации между подвидами, по-видимому, не позволя
ет сегодня прийти к окончательному решению, поэтому вопросы о числе подвидов и ранге 
А. fetisovi остаются открытыми. 

Работа выполнена при финансовой nоддержке гранта РФФИ 98-04-48594. 
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