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Актуальность  темы.  Разработка  во  второй  половине  XX  века

кладистических  методов  филогенетических  реконструкций  (Hennig,  1950;

Wiley,  1981;  Farris,  1983;  Павлинов,  1990;  Swoford  et  al.,  1996;  и  мн.  др.)

существенным  образом  повлияла  на  развитие  филогенетики  и  систематики.

Кладистика  свела  филогенез  к  последовательности  кладистических  событий

и разработала методологию,  позволившую  судить  о  генеалогическом родстве

на  основании  исчисления  сходства,  без  ссылок  на  причины  эволюционного

процесса  (обзор  см.  Павлинов,  2003).  Традиционный  интерес  к

содержательной  стороне  эволюционного  процесса,  свойственный

классическим  школам  эволюционной  морфологии  (Naef,  1909;  Северцов,

1939;  Шмальгаузен,  1959,  1964;  и  др.)  был  отодвинут  на  второй  план.  На

начальном этапе традиционное и модернистское направления в филогенетике

выступали  как альтернативные  друг другу.  Но  по  мере  их развития,  наряду с

усилением  конфронтации  между  ними,  наметилась  тенденция  к  их

сближению.  В  кладистике  она  связана  с  разработкой  особого  направления,

так  называемой  «эволюционной  кладистики»  (Brothers,  1978;  Saether,  1983;

Hill,Camus,  1986; Павлинов,  1990,  1992, 2003). В традиционной филогенетике

эта  тенденцияпроявилась,  прежде  всего,  в  практическом  использовании

понятийного  и  математического  аппарата  кладистического  анализа.  Кроме

того,  кладистика  стимулировала  разработку  более  строгой  концептуальной

основы  классического  направления  (Старобогатов,  1989;  Песенко,  1991;

Расницын,  1997,  1988,  2002;  Татаринов,  2003)  и  его  более  пристальный

интерес к изучению генеалогической составляющей  филогенеза.

Данная  работа  находится  в  русле  этой  тенденции  сближения

формализованных  и  классических  подходов  в  современной  филогенетике.

Она  выполнена  преимущественно  в  рамках  традиционного  подхода,  и

посвящена  практике  филогенетических  реконструкций  на  основе  анализа

морфо-функциональных  систем,  а  также  разработке  общей  проблематики

совместного использования для этих целей морфо-функционального анализа

и формализованных методов представления и  анализа  исходных данных.

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  работы  -  выработать

подход  к  изучению  морфо-функциональных  структур  для  филогенетических

реконструкций  и  построения  естественной  системы  (позволяющий

совмещать  морфо-функциональный  и формализованный методы  анализа),  и

продемонстрировать его возможности и эффективность на примере слуховой

капсулы  и  челюстного  аппарата  в  отряде  грызунов.  Для  этого  были

поставлены следующие  конкретные задачи:

1.  Сформулировать  процедуру  комплексного  анализа  морфо-

функциональных  структур  для  филогенетических  реконструкций  и

построения естественной системы.

2.  Проанализировать  влияние  способов  выделения  и  кодировки

признаков  на  результаты  филогенетических  и  таксономических

реконструкций;



3.  Дать  общее  морфофункциональное  описание  слуховой  капсулы  и

челюстного  аппарата  грызунов  (выделив  функциональную  и  экологическую

составляющие их разнообразия);

4. Выяснить  возможность  и условия  корректного  применения  данных

по морфологии челюстного аппарата  для обоснования монофилии таксонов

грызунов высокого ранга;

5. Для каждого семейства проанализировать разнообразие, направления

и конкретные пути преобразований челюстного аппарата и слуховой капсулы

и построить схему семофилеза для каждой структуры  и их совокупности;

6.  Для  тестирования  полученных  филогенетических  гипотез  провести

кладистический  анализ  по  тем же  признакам,  которые  были использованы  в

предыдущем  построении  и  оценить  соответствие  результатов

филогенетических  и  таксономических  реконструкций,  полученных  на

основании эколого-морфологического и кладистического анализа;

7.  Охарактеризовать  закономерности  эволюционных  преобразований

челюстного аппарата и  слуховой капсулы грызунов.

8.  По  результатам  комплексного  морфо-функционального  и  кладисти-

ческого анализа  обосновать систему анализируемых таксонов грызунов.

Эти  задачи  могут  быть  объединены  в  три  категории.  В  первую  входят

задачи  методологического  плана  (1,2,4,6),  связанные  с  формулировкой

алгоритма анализа и обоснованием ряда ключевых положений используемого

подхода.  Вторая  категория  касается  практического  применения

разработанного  подхода  для  решения  спорных  вопросов  филогении  и

систематики  конкретных  групп  грызунов  (4,5,8).  Третья  категория  связана с

анализом  общих  принципов  строения  и  функционирования  изучаемых

систем и  познанием закономерностей их исторического  развития (3,7).

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Анализ морфо-функциональных систем с позиций их целостности  и с

использованием  комплексного  подхода,  основанного  на  применении

морфобиологического  анализа  в  сочетании  с  формализованным  анализом

структуры  разнообразия  признаков,  может  успешно  применяться  для

филогенетических реконструкций.

2.  Комплексный  анализ  морфо-функциональных  структур  в

филогенетике  и  систематике  грызунов  представляет  собой  итеративную

процедуру,  которая  позволяет  выявить  вероятные  причины  сходства  этих

структур  в разных таксонах.

3.  Демонстрация  того,  что  в  разных  таксонах  семействах  грызунов

сходство  одной  и  те  же  морфо-функционалыюй  структуры  определяется

разными категориями причин, указывает на его вероятный гомопластический

характер.

4.  Основанием для выделения и гомологизации признаков, положенных

в  основу  филогенетических  реконструкций,  служит  исходная

трансформационная  гипотеза,  разрабатываемая  для  данной  морфо-

функциональной  структуры.



5.  Морфологическая  специфика  челюстного  аппарата  и  слуховой

капсулы  в  таксонах  высокого  ранга  (надсемейства,  семейства)  определяется

не  столько  единообразием  и  уникальностью  строения,  сколько  общностью

организации (=плана строения) и  единством тенденций ее преобразований в

данной группе. Разнообразие внутри группы отражает разные стадии и (или)

разные способы реализации этой присущей группе потенции развития.

6.  На  защиту  выносятся  схемы  семофилеза  челюстного  аппарата  и

слуховой  капсулы  для  основных  групп  грызунов  (тушканчиковых,  соневых,

песчанковых,  хомяковых)  и  обосновываются  соответствующие  им

таксономические системы этих групп.

Научная  новизна работы состоит в:  1) оригинальности предложенного

подхода,  2)  новизне  эмпирического  материала,  3)  выяснении  общих

закономерностей  эволюционных  преобразования  анализируемых  систем  у

грызунов, 4) оригинальнальности гипотез о  семофилезе изученных структур,

5)  уточнении  ряда  спорных  вопросов  систематики  исследованных  таксонов

грызунов. В частности:

1.  Разработан  общий  алгоритм  комплексного  анализа

морфофункциональных  структур  для  филогенетических  реконструкций  и

построения  естественной  системы,  который  направлен  на  разграничение

факторов,  определяющих  природу  сходства  конструкций  в  конкретных

группах.

2.  На новом  уровне,  в  соответствии  с выдвигаемыми  представлениями

об  идентификации  и  гомологизации  элементов  морфо-функциональной

системы  дано  подробное  описание  строения  челюстного  аппарата  и

слуховой  капсулы  и  выявлены  направления  и  пути  их  преобразований  у

большиства  современных  миоморфных  грызунов  (Cricetidae,  Gliroidea,

Dipodoidea,  Spalacoidea,  Gerbillidae).

3.  Выявлены  морфологические  характеристики  челюстного  аппарата,

обусловленные  специализацией  в  насекомоядности  и  узкой  зеленоядности.

Показано,  что  изменение  целого  комплекса  функционально

интерпретируемых структурных признаков  возможно  в результате  изменения

лишь  одного  ключевого  параметра.  Описаны  экоморфотипы  в  строении

челюстного аппарата зеленоядных и насекомоядных грызунов.

4.  Показано,  что  преобразовния  обеих  рассмотренных  систем

определяются  разными  факторами,  как  связанными  напрямую  с

функциональной  специализацией  данной  системы,  так  и  обусловленными

композиционными (пространственными) причинами. На основании этого по

иному  решен  вопрос  об  уровне  специализации  черепа  в  разных  группах

тушканчиковых  и  высказаны  предположения  о  роли  разных  адаптаций  в

становлении специфики челюстного аппарата в этих группах.

5.  Продемонстрировано  широкое  распространение  параллелизмов  (от

поверхностных  до  весьма  глубоких)  в  эволюции  слухового  и  челюстного

аппаратов грызунов, обусловленных разными причинами:  функциональным



сходством,  пространственными  корреляциями,  ограниченностью

потенциально возможного структурного разнообразия системы.

6.  Показано  определенное  соответствие  структурного  разнообразия

изученных  систем  и  таксономического  разнообразия  изученных  групп.  Для

конкретных групп грызунов выявлена и описана специфика в строении обеих

систем  в  таксонах  разного  ранга.  Для  крупных  таксонов  специфика

проявляется  в  единстве  плана  строения  и  потенциальных  возможностей

развития.

7.  а)  Показана  близость  соневых  Gliroidea  к  беличьему  стволу грызунов

и опровергнуты  аргументы в пользу включения  их в подотряд Myomorpha.

б) Показано, что роды  Glis, Muscardinus, Glirulus являются экологическими

аналогами  и  представляют  самостоятельные  линии  развития,  причем

Muscardinus более близки к линии Dryomys-Eliomys, нежели к Glis, a Glirilus

является  наиболее  уклонившейся  ветвью  соневых.  в)  Подтверждено

обособленное  положение  Calomyscus  в системе  Cricetidae и  показана родовая

обособленность  Urocricetulus  и  Cricetulus.  г)  Высказано  предположение  о

парафилии  надсемейства  Spalacoidea.  д)  Приведены  дополнительные

аргументы,  свидетельствующие  о  независимости  развития  Allactaginae  и

Dipodinae,  а  также  о  близости  Paradipodinae  с  Cardiocraniinae  и  об

обособленности Euchoreutinae.

9.  Установлена  связь  уровня  изменчивости  рассмотренных  структур  в

группах  разного  возраста  и  разной  степени  специализации.  Показано,  что

наибольшее  разнообразие  базовых  элементов  конструкции  характерно  для

морфологически неспециализированных  и древних групп.

Теоретическое  значение  работы  определяется  ее  вкладом  а)  в

разработку  методологии  филогенетрического  анализа,  основанного  на

изучении  морфо-функциональных  систем,  а  также  б)  в  изучение  общих

закономерностей морфологической эволюции.

1.  Разработан  комплексный  подход  для  филогенетических  и

таксономических реконструкций, объединяющий базовые исходные позиции

и  принципы  морфобиологического  анализа,  классической  филогенетики  и

эволюционной  кладистики.  Этот  подход  формализован  в  виде  общего

алгоритма  комплексного  анализа  морфофункциональных  структур  для

филогенетических реконструкций и построения естественной системы.

2.  Обоснован новый  подход к выбору,  идентификации и гомологизации

признаков  для  филогенетических  исследований,  который  осуществляется  в

соответствии  с  предварительной  гипотезой  трансформации  морфо-

функциональной  системы  как  целого.  Это  имеет  важное  значение  для

установления гомологий структур и оценки полярности признаков.

3. Выявлены закономерности эволюционного морфогенеза челюстного и

слухового  апаратов  у  грызунов,  а)  Установлена  связь  между  уровнем

изменчивости  базовых  элементов  рассмотренных  конструкций,  возрастом

групп  и  степенью  свойственной  им  морфологической  специализации  этих

конструкций;  б)  Проанализированы  причины  и  глубина  параллелизмов  в



развитии  этих  систем;  в)  Приведены  эмпирические  данные,  позволяющие

понять  механизм  формирования  «ключевых»  признаков,  расширяющих

возможности для дальнейшего преобразования этих систем.

Практическое значение работы заключается в применении полученных

данных  в  практике  систематики. Материалы по закономерностям эволюции

челюстного  и  слухового  аппаратов  в  исследованных  группах  грызунов  могут

быть  использованы  в  филогенетических и  таксономических  реконструкциях

в  других  семействах  этого  отряда.  Внесенные  уточнения  в  систематику

грызунов  следует  учитывать  в  лекционных  курсах  по  систематике

млекопитающих,  в чеклистах и определителях.

Апробация  работы.  Материалы  работы  были  представлены  на  II

Международном  териологическом  конгрессе  (Чехословакия,  Брно,  1978);  на

4-х Съездах Териологического  общества (Москва,  1978,  1986,  199,  2003);  на

Всесоюзном  совещании  по  морфологии  (Москва,  1979);  на 4-х Всесоюзных

совещаниях  по  грызунам  (Саратов  1980,  Ленинград,  1984,  Нальчик,  1988,

Москва,  1995),  и  двух  -  по  тушканчикам  (Нукус,  1985,  1988);  на

Европейском  конгрессе  по  млекопитающим  (1995,  Англия),  на

международном  конгрессе  по  систематике  и  эволюции  (1996,  Венгрия),  на

двух международных конференциях по соням (Турция,  1999, Венгрия, 2002),

на  Международном  симпозиуме  по  африканским  мелким  млекопитающим

(Франция, 2000), на Всероссийском совещании по систематике и  филогении

грызунов  и  зайцеобразных  (Москва,  2000),  на  международном  совещании

«Териофауна  России  и  сопредельных  территорий»  (Москва,  2003),  на

международной  конференции  «Систематика,  филогения  и  палеонтология

мелких  млекопитающих»  (Санкт-Петербург,  2003),  на  двух  совещаниях  по

эволюционной  морфологии  в  рамках  программы  развития  научных  школ

(Москва, 2001, 2003).

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации

опубликовано 49 работ, включая две монографии.

Структура  и  объем работы. Диссертация состоит из введения, десяти

глав, выводов, списка, литературы и приложения с рисунками. Общий объем

работы  составляет  страниц, из них основной текст занимает  страниц.

Иллюстрации  представлены  в  виде  сборных  рисунков  и  8  таблиц.

Список цитируемой литературы состоит из  наименований.

Глава 1. Материал и методы исследования
Объектами  исследования  были  выбраны  группы  современных

сциурогнатных  грызунов,  различающиеся  эволюционным  возрастом,

экологическим типом, уровнем  продвинутости и  степенью морфологической

специализации  исследуемых  систем.  В  таксономическом  плане  это  грызуны

надсемейств  соневых  Gliroidea,  тушканчиковых  Dipodoidea,  семейств

палеарктических хомяковых Cricetidae, песчанковых Gerbillidae, слепышовых

Spalacidae,  ризомисовых  Rhizomyidae,  которые  на  уровне  рода  изучены  в

объеме  мировой  фауны.  Для  сравнения  рассмотрены  бобровые  Castoridae,



беличьи Sciuridae, кенгуровые крысы Heteromyidae, американские хомяковые

Sigmodomtidae,  незомиины  Nesomyidae,  цокоровые  Myospalacinae,

полевковые Arvicolidae,  мышиные Muridae  (За основу взята таксономическая

система по: Павлинов, 2003). Всего изучено -114 родов, 211  видов.

Наряду  с  традиционными  методами  описательной,  сравнительной,

эволюционной,  экологической  и  функциональной  морфологии,  для  оценки

сходства  использованы  методы  нумерической  таксономии  (кластерный,

дисперсионный  анализ,  метод  главных  компонент,  многомерного

шкалирования  и  др.),  а  для  оценки  генеалогических  отношений  -  методы

кладистического  анализа.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 2. Методология и алгоритм
Исходными  положениями  работы  являются:  признание

приспособительного  характера  эволюции  и  широкая  трактовка  филогенеза,

как  процесса  исторического  развития  групп  организмов,  протекающего

путем становления и смены  адаптаций  и сопровождающегося изменением их

морфологических  особенностей.  Адаптациогенез  рассматривается  в  этой

связи как одна из составляющих филогенеза.

Работа  основана  на  морфобиологической  идеологии  (в  трактовке

К.А.Юдина)  и  может  рассматриваться  как  вариант  развития  морфо-

биологического  направления  классической  филогенетики.  От  исходного

варианта  (Юдин,  1974,  1965,  Дзержинский,  1965)  он  отличается  большей

формализацией,  концентрацией  внимания  на  анализе  генеалогических

отношнеий и использованием ряда положений кладизма.

Челюстной  аппарат  и  слуховая  капсула,  выбранные  в  качестве

модельных  морфо-функциональных  систем,  обладают  бесспорной

целостностью,  имеют  достаточно  сложное  устройство,  выполняют

интерпретируемые  механические  функции,  обеспечивают  кардинально

важные  стороны  жизнедеятельности,  и  потому  являются  прекрасным

объектом  для  анализа  адаптивной  составляющей  филогенеза.  С  другой

стороны,  эти  системы  оказываются  достаточно  четко  структурированы,  и

потому  легко  формализуемы,  что  делает  их  хорошим  объектом  для

изучения формализованными методами.

Генеалогические  отношения  устанавливаются  в  ходе  реконструкции

адаптациогенеза  через  доказательство  независимости  тех  или  иных  линий

развития. Вопрос о взаимоотношениях этих независимых линий на практике

решается  с  помощью  традиционных  методов  классической  филогенетики,

основанных  на  анализе  сходства  признаков.  Мы  исходим  из  того,  что

сходство может быть обусловлено:  а) общностью происхождения или, иначе,

исторической  преемственностью  (генеалогическая  составляющая),  б)

конструктивными  закономерностями  (конструктивно-морфологическая,  или

композиционная  составляющая),  в)  функциональными  требованиями

(функциональная  составляющая),  которые,  в  свою  очередь,  могут  быть



обусловлены  г)  воздействием  разных  факторов  среды  (экологическая

составляющая).  Два  последних  фактора  могут  рассматриваться  как

адаптивная  составляющая.  Особенности  морфо-функциональных  систем

заключаются  в  том,  что  их  свойства  могут  быть  оценены  с  точки  зрения

каждой из названых составляющих.

Предлагаемый  подход  направлен  на то,  чтобы  путем последовательных

проверок  выяснить  вероятность  влияния  каждой  из  этих  составляющих  на

формирование  наблюдаемого  сходства,  и  вычленить  его  историческую

составляющую.  Этот  подход  имеет  комплексный  характер  и  предписывает

рассматривать  конструкцию  как  целостную  систему.  Он  опирается  на

согласованное  сочетание  методов,  применяемых  разными  школами

филогенетики.

В  ходе  работы  был  сформулирован  алгоритм,  основанный  на

гипотетико-дедуктивном  методе,  который  сводится  к  последовательному

выдвижению,  проверке  и  перепроверке  соответствующих  гипотез,

отражающих  представления  о  трансформации  изучаемой  системы  как

целого.  Он  состоит  из  двух  этапов:  1)  реконструкции  адаптациогенеза  (с

помощью  эколого-морфологического  анализа)  и  2)  проверки  полученных  на

первом этапе гипотез о генеалогических взаимоотношений форм  с помощью

анализа  признаков.  Каждый  из  этих  этапов  может  быть  представлен  в  виде

последовательности нескольких  шагов.

Схема  анализа  сводится  к  следующему:  на  первом  этапе  1)  выделяются

группы  для  анализа  в  соответствии  с  классификационной  гипотезой,  2)на

основе  предварительной  оценки  характера  и  размаха  изменчивости

формулируются  гипотезы  о  потенциально  возможных  трансформациях

системы  как  целого  и  описываются  процессы,  отражающих  данную

трансформацию,  3)  на  основе  трансформационной  гипотезы  выделяются

признаки,  которые  a  priori  классифицируются  по  структуре,  функции  и

надежности  для реконструкции  филогенеза,  исходя  из  общих  представлений

о  конструкции,  функциях  и  развитии  системы,  4)  анализируется  характер

изменений  функциональных  свойств  и  выдвигается  функциональная

гипотеза,  5)  изучается  способ  реализации  функциональных

преобразований,  структурные  трансформационные  ряды  перестраиваются  (в

соответствии  с  функциональной  гипотезой)  в  морфо-функциональные,  и

формулируется  морфо-функциональная  гипотеза  (или  предварительная

гипотеза  эволюционных  преобразований  изучаемой  конструкции),  6)

проводится  анализ  экологичеких  факторов,  определивших  развитие  данной

системы в конкретной группе,  оценивается вероятная роль композиционной

составляющей  развития,  и  с  учетом  влияний  этих  факторов  еще  раз

корректируются  морфо-функциональные  трансформационные  ряды  и

строятся  схемы  адаптациогенеза  (вероятные  версии  адаптационегеза),  на

втором  этапе:  7)  определяются  кладогенетические  отношения  выделенных

филетических  линий  (на  основе  сходства  базовых  конструктивных

признаков),  уточняются  генеалогические  отношения  входящих  в  их  состав

подгрупп  и  отдельных  форм  (по  сходству  признаков,  отражающих  способ



реализации  функций)  и  формулируется  филогенетическая

(семофилетическая)  гипотеза,  8)  на  основе  формализации  признаков,

выделенных  на  первом  этапе,  проводится  кладистический  анализ  и

выдвигается  кладогенетическая  гипотеза,  которая  используется  для

тестирования  филогенетической  гипотезы,  сформулированной  на

предыдущем  шаге.  Взвешивание  и  полярность  признаков  осуществляются  в

соответствии  с  представлениями,  полученными  в  ходе  реконструкции

адаптациогенеза.

Ключевое  положение  разработаного  подхода  касается  выбора,
идентификации  и  гомологизации  признаков.  Мы  рассматриваем  признак
как  элемент,  позволяющий  описать  определенный  аспект  отношений

системы, т.е.  как  «гипотезу»,  которая  зависит от целей  исследования.  Если

целью  исследования  является  реконструкция  процесса,  то  в  качестве

признаков выступают  именно те элементы, которые этот процесс отражают.

При  таком  подходе  процедуре  выбора  признака  предшествует  выдвижение

гипотезы трансформации,  которая  рассматривает  морфологическую  систему

как  целостный  объект.  Эта  гипотеза  формулируется  на  основе  общих

представлений  о  конструкции  анализируемой  системы,  принципах  её

работы,  и  предположений  о  процессах,  которые  могли  бы  вызвать

наблюдаемое  разнообразие.

Раздел  2.  Решающее  влияние  выбора  признака  и  способа  их

гомологизации  на  результаты  филогенетических  построений  было

продемонстрировано  на  гипотетической  модели,  а  также  как  примере

реальных реконструкций, выполненных разными авторами (Павлинов,  1988;

Шенброт,  1992;  Потапова,  1999) на одном и том же  материале по строению

слуховой  капсулы  тушканчикообразных.

На  модели  продемонстрировано,  что  если  выбор  признаков  адекватно

отражает  процесс,  то  результаты  морфобиологических  и  кладистических

реконструкций  оказываются  вполне  сопоставимыми  с  моделью.  Кроме того,

показано,  что  один  и  тот  же  процесс  может  быть  описан  разным  набором

признаков.  Иными  словами,  адекватное  описание  конструкции  в  целях

филогенетики  возможно  с  помощью  специально  подобранной  комплекса

(набора)  признаков и таких комплексов может быть несколько.

Количественнный  анализ  влияния  начальных  условий  на  результаты

филогенетических  реконструкций  показал,  что  максимальный  эффект

оказывает  способ  гомологизации,  но  немаловажным  является  также  и

контекст, который зависит от выбора групп для сравнения, и от того, в каком

количестве  они  представлены.  В  то  же  время,  априорное  определение

полярности  признаков  оказывает  наименьшее  влияние  на  эти  результаты.

Среди  биологически  содержательных  (и  в  какой-то  мере  неожиданных)

выводов  этого  анализа  следует  отметить  влиянии  специфики  группы  на

проявление  эффекта  ключевых  параметров.  Оно  говорит  о

«неравноценности»  групп,  выражающейся  в разной  их  «чувствительности»  к

способу  представления  исходных  данных.  Это  можно  рассматривать  как

свидетельство того,  что в  одних группах соответствие между морфологией  и



генеалогией  более  жесткое,  чем  в  других.  А  из  этого  следует,  что  простые

алгоритмы,  на  которых  базируются  количественные  методы  филогенетики,

вряд  ли  одинаково  эффективны  во  всех  случаях,  независимо  от  названной

специфики.

Результаты  этого  раздела  свидетельствуют  о  возможности  и

плодотворности  взаимодействия  эколого-морфологического  и

кладистического  анализов. Некоторые сложные вопросы  кладистики, такие,

как  проблема выбора  и оценки признаков, могут решаться в рамках эколого-

морфологического  подхода.  С  другой  стороны,  перспективность

использования  кладистического  анализа  на  материалах,  полученных  в  ходе

морфобиологического исследования, на наш взгляд, также очевидна.

Специфика  филогенетического  анализа,  основанного  на  материалах  по

морфо-функциональным  системам  требует  обязательных  знаний  об  общих

принципах  их  организации  и  функционирования.  Этому  посвящены  две

следующих главы:  (глава  3  - слуховой капсуле) челюстного аппарата  (глава 4

- челюстному аппарату).

Глава 3. Строение и функции слуховой капсулы

В  этой  главе  рассмотрены  физико-механические  предполыски

преобразований  слуховой  капсулы  и  выделены  признаки,  изменение,

которых влияет на эффективность звукового восприятия.

Слуховая  капсула  включает  костное  среднее  ухо  (барабанный  отдел),  и

костный чехол внутреннего уха (петрозный и мастоидный отделы).  Строение

первого  связано  с  эффективность  механизма  звукопередачи,  а  второго  -  с

особенностями  строения  и  упаковки  перепончатого  лабиринта,  которые

зависят  не только от его специализации, но и  от исторически сложившегося

конструктивного устройства черепа в целом в данной конкретной группе.

Строение  среднего  уха  определяется  функциональной  специализацией

слухового  аппарата.  Выделяют  три  функции  среднего  уха:

1)трансформационную,  обеспечивающую  остроту  слуха;  2)  функцию

определения зоны наибольшей чувствительности; и 3) защитную.

1)  Острота  слуха  определяется  эффективностью  трансформации

акустической  энергии  через  систему  среднего  уха  и  напрямую  зависиит  от

соотношения  рычагов  слуховых  косточек  и  перепонок.  Чем  эффективнее

механизм  среднего  уха  уравнивает  акустический  импеданс  (сопротивление)

жидкости  в  перепончатом  лабиринте  с  импедансом  воздуха,  тем  выше

острота  слуха.  Поэтому  те  морфологические  преобразования,  которые  ведут

к изменению длины рычага косточек или к изменению площадей перепонок,

имеют следствием  изменение  остроты  слуха.

2)  Акустический  спектр  наиболее  эффективно  воспринимаемых  частот

определяется  собственным  импедансом  среднего  уха  и  зависит от  его  массы

и  жесткости.  Жесткость  связана  в  первую  очередь  с  объемом  барабанной

полости,  а  также  со  сложностью  суставов  и  с  развитием  мышечного  и



связанного  аппарата  слуховых  косточек,  а  масса  -  с  размерами  слуховых

косточек и барабанной перепонки.
Маленькие  размеры  косточек,  сильный  связочный  и  мышечный  аппарат,  жесткий контакт

молоточка  и  наковальни,  вплоть  до  их  частичного  или  полного  слияния,  небольшие  размеры

барабанной  полости -  более  благоприятны  для  прохождения  звуков  высокой  частоты.  Тогда  как

значительный  объем  барабанной  полости,  ослабленный  связочный  аппарат,  редукцию  мышц,

крупные  размеры  слуховых  косточек,  их  подвижную  связь,  большую  площадь  и  толщину

барабанной  перепонки  и  пр.  можно  рассматривать  как  свидетельства  приспособленности  к

передачи  звуков  низкой  частоты.  Одновременное  увеличения  размеров  полостей  и уменьшение

массы  слуховых  косточек  и  барабанной  перепонки  может  свидетельтвовать  о  расширенном

диапазоне  частот наилучшего восприятия.

3)  Защитная  функция  связана  с  предохранением  перепончатого

лабиринта  от  сильных  звуковых  ударов,  и  определяется  строением  суставов

косточек и развитием мышц.

Таким  образом,  (а)  на трансформационные характеристики  среднего уха

оказывают  влияние  строение  слуховых  косточек  и  размеры  барабанной

перепонки  и  овального  окна;  (б)  его  частотные  характеристики  зависят  от

размеров  барабанной  полости,  наличия  и  размеров  дополнительных

воздушных  полостей,  массы  слуховых  косточек  и  состояние  их  связочного  и

мышечного  аппарата и даже  от  размеров  и толщины барабанной  перепонки;

(в)  реализация  защитной  функции  связана,  прежде  всего,  со  строением

мышечного аппарата  и суставов.

Можно  видеть,  что  одни  и  те  же  элементы  среднего уха  участвовуют  в

выполнении разных функций,  причем (в зависимости от частотного спектра

восприятия) требования, предъявляемые к ним  со стороны разных функций,

могут  быть  как  однонаправленными,  так  и  противоположными.  Например,

при  высоких  частотах  две  первые  функции  выступают  по  отношению  к

барабанной  перепонке  как  антагонисты,  при  низких  частотах  -  как

синергисты. Ясно,  что  приспособления к  восприятию  одной и  той же зоны

частот и одинаковая острота слуха в этой зоне могут быть достигнуты за счет

изменений  различных  элементов  среднего  уха,  что  проявляется  в  его

структурном  разнообразии,  конкретное  воплощение  которого  определяется

исторической  составляющей  развития.  В  этом  многообразии  -  основа  для

филогенетических реконструкций.  Однако многофакторная  обусловленность

развития  слуховой  капсулы  должна  предостеречь  от  упрощенческих

филогенетических трактовок этого разнообразия  и  еще раз  свидетельствует о

том,  что  попытки  определять  модальность  и  полярность  признаков  вне

контекста  содержательной  стороны  эволюционного  процесса

бесперспективны.

Глава 4. Строение и функции челюстного аппарата

Челюстной  аппарат  включает  рабочий  инструмент  (зубы)  и  опорно-

двигательную  систему,  обеспечивающую  движения челюсти.  Его  специфика

определеяется  типом  питания  и  особенностями  работы  резцов,  связанной,

прежде  всего,  с  грызением  и  рытьем.  Для  реконструкции  генеалогических

отношений  необходимо  оценивать  вероятность  параллельного  развития



сходных  черт,  а  для  этого  важно  определить  функциональную

нагруженность  структурных  преобразований.  Рассмотренная  в  главе  модель,

описывающая  общие  принципы  биомеханики  челюстного  аппарата

(Никольский,  1997),  позволяет  понять,  как  и  какие  морфологические

изменения  влияют  на  механические  свойства  челюстного  аппарата.  Как

оказалось,  большинство  параметров,  по  которым  наблюдается

морфологическое  разнобразие,  можно  отнести  к  категории  функционально

интерпретируемых  признаков.  Причем  доля  особенностей,  обладающих

потенциально высокой вероятностью  параллелизмов в развитии, в строении

челюстного аппарата  оказывается  довольно большой (намного больше, чем

в  строении  слуховой  капсулы).  Поэтому  его  изучение  в  целях  филогенетики

наиболее  плодотворно  путем  анализа  адаптациогенеза  и  только  с  позиций

целостности.

Из  рассмотренной  модели  следует,  что  механические  свойства

челюстного  аппарата  зависят  от  распределения  мышечных  масс,  от

положения мест крепления челюстных мышц, от положения точки вращения

челюсти, от ее формы и длины, от положения и степени укрепления симфиза,

от  длины  и  расположения  зубного  ряда  и  т.д.  Трансформирующее  влияние

жевательной  функции  испытывают  костное  небо  и  скуловая  дуга.  Следует

заметить,  что  благодаря  сложному  рельефу  жевательной  поверхности  при

одном  и  том  же  строении  опорно-двигательной  системы  челюстного

аппарата  может  быть  получен  разный  механический  эффект.  Это

обстоятельство  предполагает  определенную  автономность  исторических

преобразований  зубной  системы  и  опорно-двигательной  части  челюстного

аппарата  и  может  служить  основой  при  принятии  решения  о  независимости

развития филетических линий.

Таким  образом,  к  структурным  признакам,  отражающим  механические

свойства  челюстного  аппарата  или  влияющим  на  изменение  его

функциональных параметров, можно отнести:  форму и положение суставной

головки;  размеры  и  расположение  суставной  поверхности;  строение  и

положение  симфиза;  длину  и  расположение  зубного  ряда  и  его  смещение

назад или  вперед  вдоль  челюсти;  относительные  размеры  передних  и  задних

зубов;  длину  челюсти  и  ее  форму  в  горизонтальной  проекции;  ширину

костного  неба;  отчасти  —  размеры  задненебных  отверстий;  глубину

крыловидной  ямки;  размеры  массетерной  площадки,  ее  высоту  и  смещение

вперед-назад;  положение  бугорка  или  шероховатости  для  крепления

поверхностной  порции  массетера;  высоту  скуловой  дуги  и,  отчасти,  ее

массивность;  наличие вентрального отростка; детали строения заднего корня

скуловой дуги, обеспечивающие укрепление или фиксацию сустава;  размеры

височной  ямки;  наличие  заглазничного  бугорка;  положение  и  форму

массетерных  гребней,  включая  наличие  «микротидной»  борозды;  наличие

ямки  на  внутренней  стороне  челюсти  в  основании  венечного  отростка;

высоту  венечного  отростка;  длину  и  наклон  сочленовного  отростка;

смещение  вверх углового отростка,  его дифференцированность на два угла  и

его разворот относительно плоскости челюсти;  наличие альвеолярного бугра.



Кроме того, в строении челюстного аппарата можно выделить признаки,

которые  непосредственно  не  влияют  на  его  механические  свойства,  а

отражают  способ реализации  его  функциональных преобразований и в этом

смысле  менее  подвержены  функциональному  параллелизму.  К  ним  можно

отнести:  тип  зиго-массетерной  конструкции;  форму  переднего  края

массетерной  площадки;  размеры  скуловой  кости  и  ее  контакт  со  слезной

костью;  форму  шва  между  теменной  и  чешуйчатой  костью;  строение

затылочного  крыла  последней;  форму  и  изгиб  венечного  и  сочленовного

отростков;  глубину  и  форму  венечной  и  заднечелюстной  вырезок;  наличие

отверстий на угловом  отростке.

Совокупность  функционального  инетерпретированных  параметров

определяет  функциональный  тип  челюстного  аппарата.  Например,  у

насекомоядных  и  отчасти  семеноядных  форм,  использующих  дробяще-

давящий  механизм  обработки  пищи,  преимущественное  развитие  получает

височный  мускул,  дифференицровка  мышц  слабая,  мускульные  волокна

длинные, нижняя челюсть растянутого типа, с высоким (выше сочленовного)

венечным отростком, довольно низко расположенной  сочленовной головкой

с  опущенным  вниз  плоским,  или  слабо  изогнутым  угловым  отростком,

укрепленным  симфизом  и  ярко  выраженной  бугорчатой  структурой

коренных.  Тогда  как  широкое  использование  продольных  горизонтальных

движений  обязательно  сопряжено  с  преимущественным  развитием

жевательного  и внутреннего крыловидного мускулов и часто  сопровождается

подъемом  сочленовной  головки  вверх,  а  также  удлинением  зубных  рядов  и

пологим расположением поверхностной порции, которое достигается либо за

счет  смещения  вперед  ее  начала,  либо  за  счет  подъема  углового  отростка.

Функциональный тип челюстного аппарата может формироваться на исходно

разной морфологической основе.

В  частности,  особый  тип  нижней  челюсти,  который  условно  можно

назвать  «полевочьим»,  складывается  у  облигатных  зеленояднов  из  разных

таксонов.  Он  характеризуется  высокой  эффективностью  работы  в

перетирающем  режиме.  Интересно,  что  для  трансформации

генерализованной  челюсти  хомякового  типа  в  «полевочий»  достаточно

предположить  ее  поворот  относительно  оси  (рис.  1,  3),  и  «дорастить»

недостающую часть, чтобы сохранить окклюзию  коренных.  Стимулом такого

поворота  может  стать  развитие  гипсодонтии.  В  результате  (а)  угловой

отросток  поднимается,  а  порции  массетера  и  крыловиднй  мускул,  которые

оканчиваются  на  этом  отростке,  становятся  более  пологими,  тогда  как

передние  части  массетера  остаются  относительно  вертикальными.  В  итоге

дифференцировка мускульной массы по вертикали и горизонтали становится

более  строгой,  а  вертикальный  и  горизонтальный  компоненты  сил

челюстных  мышц  увеличиваются,  (б)  Сочленовный  отросток  высоко

приподнимается  и  приобретает  более  вертикальное  положение,  что  также

считается  механически  выгодным  для  перетирающего  способа  обработки

пищи,  (в)  Ямка  между  венечным  отростком  и  коренными  становится  более

глубокой, что  служит предпосылкой для увеличения массы  глубокой порции



височного  мускула,  (г)  Симфиз  сдвигается  из  диастемной  части  на уровень

коренных  зубов,  что  благоприятствует  эффективности  передачи  усилий  с

балансирующей  стороны  на  рабочую.  Начало  массетерных  гребней

оказывается опущенным вниз, что ведет к увеличению длины волокон.

Рис.  1. Схема преобразований нижней челюсти

"хомякового" типа в "полевочий"

Жевательный (Mm, Ml, Ms), височный  (Тс, Тр)

и крыловидный (Pti) мускулы.

Таким  образом,  изменение  одного  параметра (гипотетически - развитие

гипсодонтии) при  определенных условиях  «автоматически»  может  приводить

к изменению целого комплекса признаков. Впрочем, в принципе, каждый из

них может формироваться независимо, в связи с чем возможны самые разные

их  сочетания.  Описанные  выше  корреляции,  определяют  так  называемый

функциональный  параллелизм  в  развитии  нижней  челюсти  (глава  10).  Его

необходимо  учитывать  при  проведении  филогенетических  реконструкций,

особенно на основе анализа признаков.

Главы 5-9.  посвящены  анализу челюстного  аппарата и слуховой  капсулы

в конкретных группах грызунов. На примере обсуждения  спорных  вопросов

филогении  и  систематики  этих  групп  демонстрируются  возможности  и

эффективность  предложенного  подхода.  Причем  в  каждой  главе  особое

внимание  уделяется  одному  из  аспектов  этого  подхода,  в  зависимости  от

специфики  рассматриваемой  группы.  В  частности,  на  примере  соневых  и

ризомисовых  (главы  5  и  6)  обсуждаются  преимущества  трансформационной

модели  изучения  разнообразия  в  решении  вопроса  о  модальности



наблюдаемого  сходства.  Кроме  того,  на  примере  соневых  обсуждается

вопрос  о  типологизации  зиго-массетерной  конструкции  и  ее  значении  для

оценки  генеалогических отношений таксонов  высокого ранга.  А на примере

роющих  продемонстрирована  роль  композиционной  составляющей  в

формировании  сходства  конструкции.  На  примере  хомяковых  (глава  7)

обсуждаются  закономерности  преобразований  рассматриваемых

конструкций в морфологически генерализованных  группах. Тушканчиковые

(глава  8)  -  оказались  прекрасным  объектом  для  демонстрации

многофакторной  обусловленности  развития  одной  из  систем  -  челюстного

аппарата,  и роли разных  адаптаций  в становлении  его  специфики.  Изучение

песчанковых,  которых  в  какой-то  мере,  можно  рассматривать  как

экологических  аналогов  тушканчиковых,  позволяет  оценить  наличие  и

глубину  параллелизма  в  развитии  обеих  систем  в  группах  сходного

биологического типа.

Глава 5. Соневые Gliroidea

Строение зиго-массетерной конструкции,  послужившее основанием для

разделения грызунов на подотряды (Brandt,  1855), до сих пор остается одним

из  важных  критериев  для  оценки  систематического  положения  и

филогенетических  связей  таксонов  высокого  ранга.  Сонеобразные  Gliroidea

могут  послужить  прекрасной  иллюстрацией  бесперспективности

типологического  подхода  к  анализу  этой  структуры  в  целях  филогенетики.

Эту  группу  отнесли  к  подотряду Myomorpha из-за того,  что  зиго-массетерная

конструкция  у  некоторых  сонь  формально  была  признана  миоморфной.

Необоснованность  такого  решения  очевидна,  хотя  бы  в  силу  крайнего

разнообразия  этой  конструкции  внутри  группы.  Классические  типы

различаются  положением  массетера  относительно  корня  скуловой  дуги:

снизу  (протрогоморфный  тип),  только  снаружи  (сциуроморфный),  только

изнутри  (гистрикоморфный),  изнутри  и  снаружи  одновременно

(миоморфный). Соневые, пожалуй, единственная группа грызунов, в которой

встречаются  все  выделяемые  по  формальным  критериям  классические  типы

и кроме того представлены ещё  и нетипичные варианты, не вписывающиеся

в  классическую  схему  (рис.  2).  Так,  у  наиболее  архаичных  ископаемых сонь

(Eogliravus, некоторые Gliravus) зиго-массетерная конструкция соответствует

классическому  протрогоморфному  типу  (Vianey-Liaud,  1975,  1989),  у

большинства  графиурин  -  примитивно  гистрикоморфному  типу,  а у  Claviglis

- примитивно миоморфному. Типологизация этой конструкции у  настоящих

соневых не  столь  очевидна.  У  некоторых из них (например, у Myomimus) эта

конструкция  полностью  соответствует  сциуроморфному  типу.  У  других,

несмотря  на  сциуроморфное  строение  массетерной  площадки,  она  не

вписывается  ни  в  один  из  классических  вариантов,  поскольку  на  рострум

выходят  либо  обе  порции,  либо  только  латеральная  (при  том,  что

подглазничное отверстие увеличено), либо не выходит ни одна.



Рис. 2.  Зиго-массетерная конструкция соневых Gliroidea  спереди.

Если  для  анализа  разнообразия  этой  конструкции  использовать

трансформационную модель, то оказывается, что все ее типы,  выделенные у

соневых,  соответствуют  разным  стадиям  одного  или  двух  вариантов

экспансии массетера на скуловую дугу. Вопрос о направленности процесса и,

соответственно,  о  последовательности  формирования  разных  вариантов,  об

их  преемственности  или  независимости  является  предметом  дискуссии  и

находится  в  тесной  связи  с  вопросом  о  природе  гистрикоморфии  у

графиурин.  В  настоящее  время  ее  рассматривают  либо  как  исходную  и  для

миоморфии,  и  для  сциуроморфии  (Vianey-Liaud,  1989;  Landry,  1999),  либо

как  производную  от них (Wahlert,  1978,  1985; Daams, Bruijn,  1995).  В  первом

случае  развитие  зигомассетерной  конструкции  идет  от  гистрикоморфии

(графиурусы)  через  примитивную  миоморфию  (Claviglis)  к  условной

«сциуроморфии»  (остальные  соневые),  во  втором  -  последовательность

обратная.  В  первом  случае,  настоящих  соневых  выводят  из  графиурин,  во

втором  -  наоборот,  графиурин  из  соневых.  Вторая  трактовка  была

использована  для  того,  чтобы  обосновать  включение  рода  Graphiurus  в



состав подсемейства Leitiniinae.  На наш взгляд,  она малосостоятельна.  Более

правдоподобной  представляется  точка  зрения,  согласно  которой

гистрикоморфия  графиурусов  является  первичной  для  этой  группы,

развившейся  из  протрогоморфного  типа  независимо  от  сциуроморфии

остальных  соневых.  Дальнейшее  развитие  массетера  в  этой  группе  было

связано  с  разрастанием  вверх  боковой  порции.  Эта  тенденция  достаточно

четко проявляется у Gr.  hueti и в максимальной для рода степени выражена у

Gr. crassicaudatus.

Более  того,  трансформационная  модель  позволяет  предположить,  что

развитие  характерного  для  соневых  «сциуроморфного»  массетера

происходило неоднократно и осуществлялось в разных группах независимо и

разными  путями.  Так,  особый  путь  характерен  для  Myomimus  и  Selevinia,  у

которых  развитие  шло  по  типично  беличьему  сценарию  -  также,  как  у

настоящих  беличьих,  и  осуществлялось  только  за  счет  разрастания  боковой

порции.  Тогда  как  у  большинства  остальных  соневых  формированию

сциуроморфной  боковой  порции  предшествовало  развитие  внутренней

порции  (или  обе  порции  развивались  одновременно).  Поэтому  замыкание

подглазничного  отверстия  у  них  происходило  снизу,  а  не  сверху,  как  у

Myomimus.  Наиболее  продвинутыми  в  этом  отношении  оказались

Muscardinus,  у  которых  произошло  полное  слияние  края  подглазничного

отверстия  с  боковой  стенкой  рострума,  и  сформировался  вариант,

напоминающий таковой у Heteromyidae.

Разнообразие  зиго-массетерной  конструкции  обусловлено  разными

способами реализации одной и той  же  функциональной задачи,  связанной  с

усилением протракторов, которое считается адаптацией челюстного аппарата

при переходе на питание более обильными, но менее калорийными кормами.

Челюстной  аппарат  соневых  по  строению  близок  к  исходному  для

грызунов  типу,  но  с  признаками  морфо-функциональной  специализации  к

работе  в  режиме,  сочетающем  раздавливание  и  перетирание  Из  строения

жевательной  мускулатуры,  зубной  системы,  твердого  неба  и  нижней

челюсти,  следует,  что  челюстной  аппарат  Graphiurus,  Eliomys,  Dryomys  в

наибольшей  степени  приспособлен  к  жеванию  в  режиме  раздавливания  и

отчасти - перетирания.  Для Myomimus характерны черты, свидетельствующие

об  усилении роли  перетирания,  причём  движениями  сложной траектории  и

малого  размаха.  Среди  графиурин  сходные  тенденции  проявляются  у  Gr,

crassicaudatus.  И,  наконец,  у  Glis,  Glirulus  и  Muscardinus  перетирание

является  преимущественным  режимом работы челюстного  аппарата,  причем

наиболее  специализированными  в  этой  направлении  оказываются

Muscardinus.  Характерно,  что у  форм  со  сходным  уровнем  и типом  пищевой

специализации морфологическая основа может оказаться разной. Например,

значительные  различия  в  строении  нижней  челюсти  и  зубной  системы  у

Glirulus,  Glis  и  Muscardinus  дают  основание  говорить  о  независимом

развитии  этих форм.  Конструктивно  челюсть Muscardinus  близка  к  варианту,

характерному  для  Dryomys  (и  легко  из  него  выводится),  и  весьма  далека  от

вариантов, характерных для Glis  или Glirulus. Тот факт, что эти роды схожи
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по  функциональным  характеристикам,  но  при  этом  заметно  отличаются  по

структурным  параметрам,  свидетельствует  о  принадлежности  их  к  разным

филетическим линиям.

Рис. З.Семофилез челюстного аппарата (а) и слуховой капсулы

соневых  Gliroidea
Ае - Aethoghs, Сс - Clavighs, Dn - Dryomys, Eq- Eliomys, Gg - Glis, Gr -

Graphwrus, Gj - Glirulus, Ma-Muscardimis, My -Myomimus, Se - Selevima

I-V- типы мастоида пневматизации

Схема  семофилеза  челюстного  аппарата  соневых,  отражающая  уровень

и  направление  их  пищевой  специализации,  представлена  на  рис.3  а.

Основное,  на что  хочется  обратить  внимание  на этой  схеме,  это  признание

независимости  линий  Glirulus,  Glis  и  Muscardinus  и  близости  последней  к

ветви  Dryomys-Eliomys,  а  также  признание  большей  обособленности

миомимусной  ветви,  объединяющей Myomimus  и  Selevima.

Слуховая  капсула  Gliroidea  морфологически  достаточно  высоко

специализирована и характеризуется единообразием в строении  барабанного

отдела  и  слуховых  косточек,  которые  в  других  группах  обладают  довольно

высоким уровнем  изменчивости.  Разнообразие в строении слуховой капсулы

связано,  главным  образом,  с усилением ее пневматизации,  что проявляется  в

образовании  двойной  стенки  наружного  слухового  прохода  и  в  характерном

вздутии  мастоида,  разнообразие  вариантов  которого  представлено  на  рис.  4.

Особые  варианты  мастоида,  отличные  от  таковых  большинства  соневых,

характерны для Glirulus, Aethoglis и Claviglis. Специфичным для этой группы

следует  признать  тип  пневматизации,  который  ведет  к  формированию  пяти

дополнительных  воздушных  камер  в  мастоиде.  Все  остальные  его  типы  в

этой  группе,  по  сути,  являются  различными неполными  проявлениями этого

специфического  для данной группы пути развития.  Пятикамерный мастоид у

соневых  теоретически  может  возникать  неоднократно  в  разных  группах,

причём  в  результате  исходно  различных  процессов  (см.  Potapova,  2001).

Пневматизация  может  начинаться  преимущественно  сзади,  спереди,  или  из

центра,  но  во  всех  случаях  может  заканчиваться  формированием

пятикамерного мастоида.



Рис.4.  Схемы строения мастоида соневых Ghroidea

Взаимоотношения  линий  сонеобразных,  выделенных  на  основании

строения  слуховой  капсулы,  изображены  на  рис.  3  б.  Эта  схема  достаточно

хорошо согласуется  со  схемой  семофилеза челюстного аппарата.

Из  анализа  обеих  систем  следует,  что  практически  все  современные

роды  могут  быть  отнесены  к  самостоятельным  филетическим  линиям.  1)

линия  Graphiurus,  вероятно,  обособилась  очень  рано  (о  чем  свидетельствует

исходно  примитивно-гистрикоморфной  путь  развития  зиго-массетерной

конструкции)  и  развивалась  параллельно  линии  Dryomys—Eliomys  (они

являются  аналогами  по  пищевой  специализации).  Внутри  этой  группы

выделяются три самостоятельные ветви: Graphiurus s. str., Aethoglis, Claviglis.

2)  Линия  Glis  сохраняет  архаичные  для  семейства  черты  в  строении

слуховых  барабанов  и  нижней  челюсти,  но  при  этом  довольно  высоко



специализирована  в  строении  зубной  системы;  3)  линия  типичных

сонеобразных  включает  роды  Dryomys,  Eliomys;  4)  линия  Myomimus—

Selevinia  развивалась  во  многом  параллельно  предыдущей:  в  частности,

становление  сциуроморфии  у  них  шло  независимо  и  разными  путями;  5)

линия  Glirulus  наиболее  обособлена  от  других  по  строению  как  слуховых

барабанов,  так  и  челюстного  аппарата.  Род  Muscardinus  по  этим  данным

должен  сближаться  с  линией Dryomys-Eliomys;  однако,  учитывая  его  особую

специализацию, его можно рассматривать как самостоятельную ветвь.

У  соневых  мы  сталкивается  с  определенным  парадоксом.  С  одной

стороны,  для  них характерно  единообразие ряда структур,  которые  в  других

группах  имеют  довольно  высокий  уровень  изменчивости  (например,

барабанный  отдел  слуховой  капсулы  и  слуховые  косточки).  А  с  другой

стороны,  они  демонстрируют  необычайно  высокое  разнообразие

конструкции  (зиго-массетерная  структура),  обладающей  высокой

стабильностью  в  других  группах  высокого  ранга.  Последнее  обстоятельство

можно  рассматривать  как  свидетельство  древности  этой  группы.  Оно

отражает  ту  ситуацию,  которая  складывалась  в  процессе  пищевой

специализацией грызунов на начальных стадиях адаптивной радиации.

Соневые  по  ряду  характерных  особенностей  оказались  очень  похожими

на  беличьих,  сходство  с  которыми  проявляется  в  плане  строения  слуховой

капсулы,  в  строении  слуховых  косточек,  зиго-массетерной  конструкции,

алисфеноидного  отдела  (который  в  обеих  группах  сохраняет  признаки

«примитивной» организации, свойственные протрогоморфным грызунам).

Таким  образом,  полученные данные  свидетельсвуют  о том, что Gliroidea

весьма далеки  от миоморф  и безусловно должны быть выведены из  подотяда

Myomorpha. Что касается отношения соневых с беличьими, то на этот вопрос

нет однозначного ответа. Полученные данные можно интерпретировать и как

свидетельство монофилии  этих групп  по отношению к тушканчикообразным

и мышеобразным, и как указание на независимость их развития. Однако, если

учесть,  что  сходство  с  беличьими  либо  является  формальным  (зиго-

массетерная  конструкция),  либо  проявляется  по  особенностям  морфологии,

которые  можно  трактовать  как  архаичные, то  следует  поддержать  гипотезу  о

независимости  развития  соневых  (Hartenberger,  1971;  Vianey-Liaud,  199;

Потапова,  1988;  Яхонтов,  Потапова,  1991)  и  правомочности  присвоения  им

статуса самостоятельного  подотряда Glirimorpha.

Глава. 6. Роющие грызуны сем. Rhizomyidae и сем. Spalacidae

В  этой  главе рассмотрены два вопроса:  о положении рода Tachyoryctes

в системе  грызунов, и о монофилии ризомисовых и слепышовых.

1.  Сходство  в  строении  жевательной  поверхности  коренных,  зиго-

массетерной  конструкции  и  нижней  челюсти  Tachyoryctes  и  Brachyuromys

ramirohitra  послужило  основанием  для  признания  филогенетической

близости  этих  родов  (Ellerman,  1940;  Ноорег,1949;  Воронцов, 1967).

Применение  трансформационной  модели  для  анализа  этих  конструкций



показало,  что зубы у этих родов развивались  на базе  разных  исходных типов

строения  (Stehlin,  Schaub,  1950,  Schaub,  1958).  У  Brachyuromys  они

соответствуют  четырехбугорчатому  плану  строения  коренных  Cricetidae  и

легко  вписываются  в  морфологический  ряд  незомиин.  У  Tachyoryctes  они

построены  по  теридомиидному  (пятибугорчатому)  плану  и,  несмотря  на

внешние различия,  полностью соответствуют коренным других  современных

ризомисовых,  хотя  характеризуются  более  упрощенной  коронкой  и  более

наклонным  положение  эмалевых  складок.  У  Rhizomys  жевательная

поверхность  усложнена  на  всех  трёх  коренных,  у  Cannomys  -  только  на

первых  верхнем  и  нижнем  коренных,  а  у  Tachyoryctes  -  только  на  первом

верхнем.  В  линии  Rhizomys  -  Cannomys  наклон  эмалевых  гребней

уменьшается  и  они  становятся  практически  поперечными,  а  в  линии,

ведущей  к  Tachyoryctes - наклон,  наоборот,  возрастает.

С  типологических  позиций  типично  миоморфное  строение  зиго-

массетерного  структуры  у  Tachyoryctes  рассматривалось  как  аргумент  в

пользу  выделения  этого  рода  из  семейства  Rhizomyidae.  С  позиций

транформационного  подхода  специфическое  строение  этой  структуры  у

Tachyoryctes,  наоборот, выступает в роли фактора, объединяющего этот род с

ризомисовыми.  Роды  Tachyoryctes  -  Cannomys  -  Rhizomys  образуют

морфологический  ряд,  который  отражает  постепенное  срастание  переднего

края  массетерной  площадки  со  стенкой  рострума  и  смещение  вверх

подглазничного  отверстия.  Это  обусловлено  разрастанием  боковой  порции

массетера,  которая  выходит  на  рострум,  но  не  накрывает  подглазничное

отверстие и проходящий через него пучок внутренней порции массетера (как

у  соневых),  а  вытесняет  его  наверх.  У  Tachyoryctes  реализована  начальная

стадия этого  процесса,  у  Cannomys  и Rhizomys - последующие.

Сходство  в  строении  нижней  челюсти  у  Tachyoryctes  и  В.  ramirohitra

проявляется в ее конфигурации. При внимательном рассмотрении оказалось,

что  обе  челюсти  принципиально  различны.  У  В.  ramirohitra  челюсть

вписывается  в  один ряд  с таковой  других незомиин,  тогда как у  Tachyoryctes

она  соответствует  челюсти  ризомисовых.  У  В.  ramirohitra  подъём

сочленовного  отростка  осуществляется  за  счёт  изменения  его  наклона.

Положение  углового  отростока  не  меняется.  У  Tachyoryctes  поднята  вся

восходящей  ветви целиком, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Таким  образом,  все  те  аргументы,  которые  были  положены  в  основу

объединения  Tachyoryctes  с  незомиинами,  оказались  несостоятельными.

Морфологические  данные  безусловно  свидетельствуют  о  принадлежности

Tachyoryctes  к  сем.  Rhizomyidae,  в  рамках  которого  этот  род  занимает

обособленное  положение.  Для  него  характерно  наиболее  генерализованное

для  семейства  строение  зиго-массетерной  конструкции,  в  сочетании  с

наиболее специализированной для этой группы зубной системой.

2.  Основой  для  признания  филогенетической  близости  слепышовых

Spalacidae  и  ризомисовых  Rhizomyidae  послужило  сходство  в  плане

строения  черепа  и  коренных.  Однако  при  ближайшем  рассмотрении  оно

оказалось поверхностным и, по всей видимости, конвергентным.



О  независимом  развитии  этих  групп  могут  свидетельствовать  разные

пути  преобразования  зиго-массетерной  структуры.  У  слепышовых  ее

строение  соответствует начальной  стадии  формирования  миоморфного  типа

на  базе  примитивно  гистрикоморфного.  У  ризомисовых  она  представляет

собой  один  из  вариантов  «сциуроморфного»  пути  в  развитии  миоморфного

типа  (см.  выше).  Формально  их  можно  объединить  в  один  ряд,  в  котором

исходной  будет  конструкция  слепышовых,  а  производной  -  конструкция

ризомисовых.  Это  значит,  что  предположение  о  том,  что  слепышовые

отделились  от  ризомисного  ствола  (как  это  принято  считать  сторонниками

монофилии  этих  групп)  в  данном  случае  не  находит  подтверждения.  Для

признания  монофилии  этих  групп  необходимо  допустить  либо  вторичное

упрощение  зиго-массетерного  комплекса  у  слепышовых,  либо

предположить,  что  дивергенция  этих  групп  произошла  от  генерализованной

формы,  еще  не  приобретшей  ризомиидных  черт,  что  равносильно  если  не

отрицанию  монофилии  этих  групп,  то,  по  крайней  мере,  отсутствию

свидетельств в  её пользу.

Аргументом  в  пользу  родства  рассматривемых  групп  могло  бы

послужить определённое  сходство  в  строении  слуховой  капсулы  (в ее  форме,

в  строении  слуховых  косточек,  в  особеностях  пневматизаци).  Для  обеих

групп  характерно  специфическое  вздутие  эпитимпано-мастоидного  отдела.

Оно осуществляется со стороны барабанной полости через эпитимпанальный

отдел  и  приводит к формированию двух дополнительных  воздушных  камер -

собственной эпитимпанальной и нижней эпитимпаномастоидной, по способу

образования  напоминающей  одноименную  камеру  тушканчиковых.  Мы

склонны  считать,  что  это  сходство  в  характере  пневматизации  мастоида

обусловлено  конструктивными  причинами.  И  для  слепышовых,  и  для

ризомисовых  характерно  усиление  шейной  мускулатуры  и  в  связи  с  этим

смещение  вперёд  затылочного  отдела,  который  сплющивает  мастоидный

отдел  слуховой  капсулы.  В  силу  этой  деформации  типичные  для  других

грызунов  центральный  и  антральный  пути  проникновения  барабанной

полости  в мастоид через линию тимпано-мастоидного  контакта оказываются

конструктивно  невозможными.  Остаётся  единственный  эпитимпанальный

путь  пневматизации.  По  сути  дела,  сходство  пневматизации  мастоида  у

ризомисовых  и  слепышовых  проявляется  лишь  в  одинаковом  направлении

потоков.  При  этом  соотношение  потоков  и  внутреннее  строение  камер

мастоида  в  этих  группах  оказывается  различным.  Более  того,  строение

петрозного  отдела  и  внутренней  стенки  барабанной  полости  у  них  также

различно.  Таким  образом,  сходство  в  характере  пневматизации  у

ризомисовых  и  слепышовых  можно  рассматривать  как  пример

«композиционного»  сходства,  и  трактовать  его,  как  параллельное,

обусловленное  не  специализацией  слухового  анализатора,  а  опосредованное

адаптацией к рытью.

Другим  примером  параллельного  сходства  между  этими  группами

(также обусловленного, в конечном итоге, подземным образом жизни) может

служить сходство в строении  слуховых косточек. Некоторые общие черты их



строения  характерны  не  только  для  рассмотренных  групп,  но  и  для  других,

филогенетически  весьма  далеких  групп  роющих,  и  рассматриваются  как

проявление  акустической  специализации  подземников.  При  этом  между

косточками  слепышовых  и  ризомисовых  есть  весьма  существенные

структурные  различия.

Внимательное  рассмотрение  зубной  системы  у  современных  и

ископаемых  слепышовых  и  ризомисовых,  (а  также  их  предпогалаемого

предка  Prospalax),  показывает,  что  существующее  сходство  в  ее  строении  у

этих групп  не  может рассматриваться  как доказательство  филогенетического

единства  этих  групп.  В  данном  случае  оно  обусловлено  высокой

вероятностью  формирования  сходных  вариантов  строения  трущей

поверхности  в  процессе  преобразований  одного  и  того  же  (здесь  -

теридомиидного) типа коронки.  Так что  и этот аргумент в пользу признания

монофилии ризомисовых и слепышовых оказывается несостоятельным.

Таким  образом,  морфологические  данные  не  дают  безусловных

подтверждений  монофилии  слепышовых  и  ризомисовых  по  отношению  к

другим  Muroidea.  Эти  группы  сформировались  на  ранних  этапах  базальной

радиации  грызунов  и  в  таксономическом  отношениие  представляют  собой

два самостоятельных семейства, равноценных  другим семействам Muroidea.

Глава 7. Палеарктические хомяковые Cricetidae

Челюстной  аппарат  хомяковых  приспособлен  к  работе  в  давяще-

перетирающем режиме, но в пределах группы можно отметить типичную для

грызунов  тенденцию  к  переходу  на  режим  перетирания,  что  проявляется  в

строении  нижней  челюсти  и  зубной  системы.  Разнообразие  касается  также

строения  зиго-массетерной  структуры.  Оно  наиболее  примитивно  у

Calomyscus.  У  остальных  можно  проявляются  две  тенденции  развития  этой

структуры.  В  одной  линии  (Cricetulus  -  Tscherskia  -  Cricetus)  увеличение

размеров  массетерной  площадки  сопровождается  образованием  киля.  В

другой  {Allocricetulus  -  Phodopus  -  Mesocricetus),  киля  не  образуется  и

передний  край  площадки  не  служит  препятствием  для  выхода  боковой

порции  на  боковую  поверхность рострума,  что  и  происходит у  Mesocricetus.

Таким  образом,  у Mesocricetus  складывается  ситуация,  аналогичная  соневым,

когда на рострум  выходят  обе  порции  массетера - и  наружная  и  внутренняя,

а крепление боковой порции формально становится сциуроморфным.

Слуховая  капсула  у  Cricetidae  морфологически  генерализована,  что

проявляется в неполном окостенении барабанного пузыря. Ее разнообразие в

этой  группекасается,  прежде  всего,  ее  базовых  характеристик,  которые

отражают  характер  взаимоотношений  барабанного  и  петрозного  отделов  и

проявляются  в  строении  внутренней  стенки  барабанной  полости  (рис.  5).  У

хомяковых  оно  представлено  сразу  несколькими  вариантами,  тогда  как  у

групп  грызунов  такого  же  или  даже  более  высокого  ранга,  но  с

морфологически  продвинутыми  слуховыми  барабанами  оно  единообразно.

Наиболее  типичным  для  Cricetidae  является  «мышиный»  вариант,  при



котором  ось  барабанной  капсулы  практически  параллельна  оси

промонториума.  Он  характерен  для  Cricetulus,  Allocricetulus,  Tschersha

Второй  вариант  представлен у Mesocricetus.  Его  можно  назвать  «беличьим»,

поскольку  в  нём  присутствуют  элементы,  характерные  для  оформления

стенки у беличьих.  Ось  барабана проходит под  углом  к оси  промонториума.

Ветви  внутренней  стенки  срастаются  спереди,  поэтому  слуховая  труба

выходит  через  петро-тимпанальную  щель  очень  близко  к  улитке.  Для

третьего  варианта  (условно  «тушканчикового»  из-за  сходства  с  таковым

тушканчиков),  представленного  у  Calomyscus,  характерно  то,  что  ветви

внутренней  стенки  смыкаются  позади  слуховой  трубы,  так  что  она  выходит

наружу  через  отверстие  в  барабанной  кости.  Кроме  того,  разнообразие  в

строении  слуховой  капсулы  хомяков  проявляется  в  её  положении, размерах,

форме,  в  особенностях  прохождения  стапедиальной  артерии,  в  степени

пневматизации барабанов и т. д.. Однако эти различия весьма незначительны

и часто проявляются лишь на уровне тенденций. Филогенетически важными

оказываются  различия  в  строении  слуховых  косточек,  связанные  в  первую

очередь  с  наличием  или  отсутствием  бокового  нароста,  и  с  наклоном

рукоятки молоточка относительно оси вращения.

Рис  5. Типы строения внутренней стенки барабанной полости



На основе сравнительного анализа слуховых барабанов была построена

схема  филогенетических  взаимоотношений  хомяков  Палеарктики  (рис.  6).

Обособленное  положение  в  этой  группе  занимает  Calomyscus.  Он  сохранил

наиболее  примитивный  тип  косточек,  но  достиг  высокой  специализации

внутренней  стенки  барабана,  причём  нетипичной  для  других

палеарктических  хомяковых.  Морфологически  он  ближе  к  американским

хомяковым и мадагаскарским незомиинам.

Рис. 6. Схема семофилеза (а) слуховой капсулы Cricetidae

и кладограсса (б), построенная на основе 54 признаков

ее строения

В  линии,  приведшей  к  становлению  остальных  Cricetidae,

эволюционные  преобразования  затронули  прежде  всего  слуховые  косточки,

не  изменив  примитивный  план  строения  внутренней  стенки.  Для  них

выделено  четыре  линии  развития.  Две  из  них  представлены  наиболее

генерализованными  формами  Phodopus  и  Urocricetus,  независимость

развития  которых  определяется  уникальным  сочетанием  черт  и  тенденций

развития.  Различия  между  Phodopus  и  Cricetulus  в  положении  капсулы  в

мозговой  коробке  и  прохождении  стапедиальной  артерии,  а  также  в

тенденциях  развития  барабанов,  позволяют  считать  более  вероятным

независимое  развитие  этих  групп.  Слуховая  капсула  подрода  Urocricetus  по

одним  особенностям  строения  похожа  на  капсулу  Phodopus,  по  другим

сходна с  Cricetulus, по исходному типу строения внутренней стенки близка к

обоим  названным  родам,  а  по  тенденциям  её  развития  напоминает

Calomyscus.  Всё  это  заставляет  рассматривать  подрод  Urocricetus  как

самостоятельную  линию  базального  уровня  ветвления,  в  которой  слуховая

капсула развивалась  в том же  направлении,  что  и  капсула  Calomyscus.

Третья линия объединяет роды Cricetulus, Allocricetulus и Tsherskia, для

которых  характерно  сходство  базовой  конструкции  и  общие  тенденции

развития  слуховых  барабанов.  Основываясь  на  ключевых  параметрах



слуховой  капсулы,  к  этой  же  линии  можно  отнести  и  Cricetus.  Однако

учитывая морфологическое своеобразие этого рода и его определённое и, по-

видимому,  параллельное  сходство  с  Mesocricetus,  есть  основания

рассматривать  этот  род  в  качестве  базального  ответвления  «крицетулюсной»

ветви, развивающегося параллельно и с  Mesocricetus,  и с Tscherskia.

Четвертую  линию  образует род Mesocricetus.  Эта  ветвь  тесно  связана  с

линией  Cricetulus  и  в  принципе  может  быть  объединена  с  ней.  Однако

различия в способах формирования внутренней стенки барабанной полости и

в  особенностях  пневматизации  слуховой  капсулы  говорят  о  независимом,

хотя во многом параллельном, эволюционном развития этих групп.

Данные  по  строению  челюстного  аппарата  не  противоречат  схеме

семофилеза слуховой капсулы. Они говорят в пользу независимости развития

линий  Phodopus  и  Cricetulus.  У  Phodopus  изменен  челюстной  аппарат,

который  может  считаться  морфологически  более  продвинутым,  чем  у

большинства форм линии  Cricetulus,  при том, что слуховая капсула осталась

наиболее  генерализованной.  В  линии  Cricetulus,  наоборот,  изменения  в

большей  степени  затронули  слуховую  капсулу.  Аргументом  в  пользу

объединения  этих  линий  могло  бы  послужить  сходство  тенденций  развития

зиго-массетерной  конструкции  у  Allocricetulus  и  Phodopus.  Но  тогда  надо

допустить,  что  усложнение  челюстного  аппарата у Phodopus  сопровождалось

упрощением  конструкции  слуховой  капсулы,  изменением  её  положения,  а

также  изменением  хода  стапедиальной  артерии,  что  мало  вероятно.  Проще

предположить  параллельное  развитие  зиго-массетерной  структуры  у

Allocricetulus  и Phodopus.  Тогда как  сходство этой  структуры у Phodopus  и

Mesocricetus можно при желании рассматривать и  как синапоморфное.

Таким  образом,  результаты  проведённого  анализа  подтверждают

высокую  морфологическую  специфичность рода  Calomyscus  и  согласуются  с

предположением  о  независимом  развитии  этого  рода  относительно  других

хомяков Палеарктики. Они также свидетельствуют о независимом положение

Mesocricetus, монофилии Allocricetulus и Cricetulus и самостоятельности рода

Phodopus.  Кроме  того,  морфологическое  своеобразие  подрода  Urocricetus

говорит  о  его  обособленности  относительно  других  видов  Cricetulus  и  о

правомочности  выделения его  в  отдельный род,  что согласуется с выводами,

сделанными  на  основе  анализа  молекулярных  данных  (Лебедев  и  др.,  2003).

Положение  Cricetus  по  нашим  данным  неопределённо.  Его  можно

объединить  с  Mesocricetus  или  рассматривать  как  ответвление  линии

Cricetulus.

Результаты  предварительного  кладистического  анализа  заметно

отличаются  от предложенной  схемы  семофилеза  (рис.  6  б).  На кладограмме

выделяются три группы родов, каждая из которых, как оказалось, объединяет

таксоны  со  сходным  уровнем  морфо-функциональной  специализации

слуховой  капсулы.  В  первую  вошли  наиболее  генерализованные  формы

{Calomyscus,  Urocricetus  и  Phodopus),  во  вторую  -  роды  Cricetus,

Mesocricetus,  Tscherskia  с  морфологически  наиболее  специализированной

слуховой капсулой, третью кладу составили формы Allocricetulus и Cricetulus



со средним уровнем  специализации барабанов. Так что, данная кладограмма

в  большей  степени  соответствует представлениям  о  градах,  нежели  о  кладах

хомяковых.  Объединение  генерализованных форм  не достоверно и не  было

поддержано  бутстрэп-анализом.  Группировка  специализированных  форм,

наоборот выделяется достаточно надежно.  Причины этого вполне понятны.

Как показал анализ признаков, в основе этого объединения лежат апоморфии

по  тем  признакам,  которые  отражают  уровень  морфо-функционального

продвинутости, и которые при построении схемы семофилеза были оценены

нами,  как  паралллельно  развивающиеся.  Базовые  признаки  строения  при

выделении  этой  клады  не  используются.  Поскольку  главный  аргумент  для

выделения  Mesocricetus  в  отдельную  линию  на  схеме  семофилеза

(специфическое  строение  базовых  элементов  капсулы),  соответствует

аутапоморфии,  и  на  кластеризацию  он  не  влияет.  Два  других  рода  по

строению  базовой  конструкции  симплезиоморфны  с  группами  Cricetulus-

Allocricetulns  и  Phodopus,  и  потому  на  данном  уровне  кластеризации  эти

признаки  также  не  принимаются  в  расчет.  Таким  образом,  данная  клада

выделена  на  основании  параллельно  развивающихся  признаков  и  должна

считаться полифилетической.

Такое  же  несоответствие  результатов  морфобиологического  и

кладистического  анализа  проявляется  и  на  примере  других  групп.  И  всегда

причина  несоответствия  заключается  в  наличии  параллелизмов  в  развитии

признаков,  которые  «не  распознаются»  в  ходе  кладистического  анализа.

Сходство  по  признакам,  отражающим  уровень  функционального  или

морфологического  совершенства  с  высокой  вероятностью  может  быть  как

параллельным, так и синапоморфным. При построении схемы семофилеза мы

оценивали  сходство  этих  признаков  как  параллельное,  если  по  структуре

разнообразия  они  вступали  в  противоречие  с  признаками  других  категорий,

или  как  синапоморфное,  если  таких  противоречий  не  было.  Специфика

кладистических  построений  такова,  что  в  ходе  анализа  такое  сходство  во

всех  случаях  с  большей  вероятностью  будет  «оценено»  как  синапоморфное.

Отсюда и расхождения в  полученных схемах.

Глава 3. Тушканчикообразные Dipodoidea

Особое место в главе уделено анализу нижней челюсти. Рассмотрено ее

разнообразие на качественном и количественном уровне:  проанализирована

изменчивость  ключевых  параметров,  выделены  морфотипы;  проведена

оценка  подобия  нижней  челюсти  особей,  видов  и  подсемейств.  Оказалось,

что  каждое  подсемейство  тушканчикообразных  обладает  определённым

морфотипом  нижней  челюсти,  который  отражает  степень  и  вариант

морфологической  специализации челюстного аппарата  в  конкретной группе

Dipodoidea.  Такое  совпадение  структуры  морфотипического  и

таксономического разнообразия является особенностью этой группы.

Интересно,  что  структура  разнообразия,  выявленная  по  результатам

количественного  анализа,  отличается  от  классификации  морфотипов,  и  в



большей  степени  соответствует  представлениям  о  функциональной

специализации  нижней  челюсти.  На  схеме,  отражающей  сходство  нижней

челюсти  отдельную  группу  составляют хорошо  различающиеся  между  собой

Sicistinae,  Zapodinae  и  Euchoreutinae.  Обособленное  положение  занимают

Paradipodinae,  наиболее  значительно  отличающиеся  от  других  Dipodoidea.

Различия  между  Allactaginae  и  Dipodinae,  наоборот,  оказались  менее

существенными,  чем  можно  было  ожидать.  Это  легко  объяснить  широким

перекрыванием  спектров  изменчивости  нижней  челюсти  в  этих  таксонах.

Так,  Stylodipus  и Dipus  по  форме челюсти близки  к Allactaginae,  а пятипалые

тушканчики с увеличенными слуховыми барабанами (A.  bobrinskii, A.  nataliae

и  A.bullatа)  тяготеют  к  Dipodinae.  Cardiocraniinae,  с  одной  стороны,

морфологически схожи с Dipodinae, а, с другой, с Euchoreutinae и Zapodinae.

На  основе  полученных  данных  можно  построить  следующую

обобщенную  схему преобразований челюстного  аппарата у Dipodoidea.

У Sicistinae и Zapodinae его развитие, по  всей  видимости, происходило

под  воздействием  пищевой  специализации  и  связано  с  повышением

эффективности  работы  челюстного  аппарата  в  давяще-перетирающем

режиме,  причем  прыгунчики  более  специализированы  в  этом  направлении.

Морфологически  нижнюю  челюсть прыгунчиков  можно  вывести из таковой

мышовок.  Развитие  челюстного  аппарата  у  Euchoreutinae  также  шло  под

воздействием  пищевой  специализации,  но  протекавшей  в  ином,  не

свойственном  другим  тушканчикообразным,  направлении.  Сходство

Euchoreutinae  с  мышовками  можно  объяснить  использованием  сходных

режимов работы челюстного аппарата.

У  Dipodinae  преобразование  нижней  челюсти  проходило

одновременно  под  влиянием  двух  адаптаций  -  пищевой  и  акустической.

Причём  воздействия  обеих  адаптаций  были  однонаправленными.  Так,

подъём сочленовной  ветви,  который способствует  интенсификации жевания

в  перетирающем  режиме  (Moss, 1968)  мог  быть  обусловлен  пищевой

специализацией  и  одновременно мог выступать  как результат (или  создавать

предпосылки  для)  увеличения  слуховых  барабанов,  продиктованного

требованиями  акустической  специализации.  Морфологический  ряд

Dipodinae  отражает  как  переход  на всё  более  зеленоядную  диету  (Шенброт,

Потапова, 1982),  так  и  повышение  чувствительности  слуха  к  низким

частотам,  связанное  с  освоением  открытых  пространств.  Влияние  роющей

деятельности на развитие нижней челюсти среди Dipodinae наиболее заметно

проявляется  у  Stylodipus  и  Jaculus.  Причём у  Stylodipus  приспособление  к

рытью  шло  так  же,  как  у  Allactaginae,  и  привело  к  становлению  сходной

конфигурации  челюсти.  У  Jaculus  сохраняются  типичные  для  Dipodinae

пропорции  челюсти  и  кривизна  резцов.  Линию  Dipodinae  можно

рассматривать как независимую или формально выводить ее от прыгунчиков,

учитывая  сходные  преобразования угловой части  челюсти.

У  Cardiocraniinae  тенденция  развития  нижней  челюсти  такая  же  как у

Dipodinae,  но  выражена  более  ярко.  Глубина  отмеченных  преобразований

челюсти,  с  точки  зрения  пищевой  специализации,  выглядит  избыточной,



покольку  зубная  система  сохраняет  довольно  генерализованное  строение.

Разумно  предположить,  что  определяющей  в  развитии  челюсти  в  этой

группе  была  акустическая  специализация,  которая,  будучи  первичной,

способствовала  и  пищевой  специализации.  Вынужденные  трансформации

нижней  челюсти  не  только  решали  проблему  дефицита  пространства,

обусловленного  гипертрофией  барабанов,  но  и  повышали  эффективность

работы  челюстного  аппарата.  Таким  образом,  несмотря  на  общность

тенденций  в  преобразовании  нижней  челюсти  Dipodinae  и  Cardiocraniinae,

можно говорить о независимом развитии этих групп.

У  Paradipodinae  челюсть  обладает  чертами,  характерными  для

полевковидных  грызунов  и  развивалась  под  воздействием  пищевой

специализации  в зеленоядности в условиях увеличения слуховых барабанов.

Признаки  «генерализованности»  в  ее  строении  свидетельствуют  о  раннем

обособлении этой группы от основного ствола Dipodoidea.

У  Allactaginae  ведущую  роль  в  становлении  челюстного  аппарата

играла  не  пищевая  специализация,  а  роющая  деятельность.  Такие

особенности  как  пологое  расположение  резцов,  наклонное  положение  и

большая  длина  мускульных  волокон  можно  рассматривать  как

приспособления  к  специфическому  для  Dipodoidea  способу  рытья.

Приобретённые  как  адаптации  к рытью,  эти  морфологические  особенности

оказывают  влияние  и  на  характер  жевательных  движений.  У  Allactaginae,

как и  у  Dipodinae,  основной  режим  жевания  -  это  перетирание.  Но  роль

продольных движений у первых заметно выше.

На этом примере  видно, что степень морфологического  сходства даже

сложно  организованной  структуры  не  отражает  степени  родства.  Группы,

обладающие  заметным  фенотипическим  сходством,  оказываются

филогенетически весьма далёкими друг от друга,  и наоборот..

Так,  на  наш  взгляд,  сходство  в  строении  челюсти  Euchoreutinae  и

Sicistinae - это сходство по плезиоморфным признакам (причем отражающее

сходство  в  работе  челюстного  аппарата)  и  поэтому  не  является

свидетельством  их  филогенетической  близости.  С  другой  стороны,

Euchoreutinae,  несмотря  на  значительные  морфологические  отличия  от

Allactaginae,  могут  быть  выведены  из  них.  Так  что  обе  эти  группы  в

принципе  могут  рассматриваться  как  рано  разошедшиеся  ветви  единого

ствола.

Сходство  нижней  челюсти  Dipodinae  и  Cardiocraniinae,  скорее  всего,

развивалось  параллельно  под  воздействием  разных  адаптаций.  С  другой

стороны,  гребнепалые  тушканчики  Paradipodinae,  которые  фенотипически

оказались  самыми  обособленными  (в  силу  свойственного  только  им

направления  специализации),  филогенетически  могут  быть  достаточно

близкими  к  одной  из  этих  двух  групп.  И,  наконец,  группы  Dipodinae  и

Allactaginae  развивались,  бесспорно,  независимо  и  под  действием  разных

адаптаций, и каждая морфологически  специфична.  Однако смена факторов,

определявших  развитие  нижней  челюсти  внутри  Allactaginae  и  Dipodinae,

способствовала  схождению  признаков  этих  групп  и  перекрыванию  их



морфологических  рядов.  Так,  роющая  деятельность  обусловила  сходство

нижней челюсти Stylodipus  с таковой Allactaginae,  а  специализация слухового

анализатора  некоторых  Allactaginae  (с  крупными  баранами)  или  переход  к

зеленоядности  у  A.  elater  определили  их  сходство  с  генерализованными

Dipodinae.  В  результате  при  сравнении  совокупных  выборок Allactaginae  и

Dipodinae  сходство  между  ними  оказалось  более  глубоким,  чем можно  было

ожидать.

У  Dipodoidea  сложилось  несколько  вариантов  строения  барабанов,

отражающих  разные  пути  и  разную  степень  его  пневматизации.  Среди

Dipodoidea  можно  выделить  шесть  независимых  линий  развития  слуховых

барабанов  (рис.  7).  Генерализованный  вариант  представлен  у  Zapodinae  и

Sicistinae,  причем  мышовки чуть более  специализированы,  чем прыгунчики.

Две  линии  -  Allactaginae  и  Dipodinae,  характеризуются  общностью

тенденций  в  развитии  мастоидного  отдела,  но  разным  уровнем  его

специализации  и  заметными  различиями  в  строении  барабанной  части  и

слуховых  косточек.  Различия между ними таковы,  что  Dipodinae легко  могут

быть  выведены  из  Allactaginae.  Cardiocraniinae  занимают  обособленное

положение  по  характеру  пневматизации  и  мастоидного,  и  барабанного

отделов.  По  идентичности  принципов  формирования  внутренней  стенки

барабанной  камеры  и  развития  мастоида  к  этой  же  линии  должен  быть

отнесен  и Paradipus.  Однако  особенности  общей  пневматизации барабана  и

слухового  прохода,  сближающие  его  с  Dipodinae,  заставляют  выделить

Paradipus  в отдельную линию, тесно связанную с Cardiocraniinae. Euchoreutes

демонстрирует  особый  путь  развития  слуховых  барабанов  и  занимает

наиболее обособленное положение среди тушканчикообразных.

Рис.7.. Схема семофилеза слуховой капсулы (а) и нижней челюсти (в)

тушканчикообразных Dipodoidea



Семофилезы  слуховой  капсулы  и  челюстного  аппарата

тушканчикообразных  хорошо  согласуются  друг  с  другом  и  свидетельствуют

о  независимости  развития  Allactaginae  и  Dipodinae,  об  обособленности

Paradipodinae  и  их  близости  с  Cardiocraniinae,  что  подтверждает  положения,

высказываемые  ранее  (Павлинов,  Шенброт,  1983;  Шенбротом,  1992,

Шенброт и др.  ,1995; Зажигин, 2000,  Зажигин, Лопатин, 2000 а,б, 2001). Что

касается  взаимоотношений  длинноухих  тушканчиковых  Euchoreutinae,  то

полученные  данные  говорят  о  независимости  развития  этой  группы,  хотя  и

не  опровергают  представления,  выдвинутого  Зажигиным  (Зажигин,  2000,

Зажигин,  Лопатин,  2000  а,б,  2001),  об  их  близости  к  Allactaginae.

Объединение  Euchoreutinae  в  одно  семейство  с  мышовками  Sicistinae

(Шенбротом,  1992;  Шенброт  и  др.,  1995)  не  находит  подтверждения  и

представляется  нам  необоснованным.  Полученные  данные  не  позволяют

однозначно  оценить  взаимоотношение  мышовок  Sicistinae  и  прыгунчиков

Zapodinae. Эти группы либо развивались независимо, либо образуют единую,

но рано распавшуюся на две ветви группу.

Глава  9. ПЕСЧАНКОВЫЕ GERBILLIDAE

Песчанки  высоко  специализированы  и  по  строению  челюстного

аппарата,  и  по  строению слуховой  капсулы.  Преобразования  обеих систем у

них, как и у тушканчиковых,  взаимовязаны: увеличение  слуховых барабанов

всегда  сопровождается  вздутием  барабанного  пузыря  и  ведет  к  изменению

размеров крыловидной ямки и задних отделов нижней челюсти.

Челюстной аппарат  отражает особый  путь  специализации,  связанный

с  переходом  на  перетирающий  режим  работы,  отличающийся  от  пути,

свойственного  полевкам.  Его  специализация  в  этой  группе  проявляется  в

характерном  изменении  структуры  жевательной  поверхности  коренных  по

так  называемому  «песчаночьему»  типу  и  в  особой  дифференцировке

челюстных  мышц.  Анализ  распределения  сил  в  челюстном  аппарате

показывает  эффективность  его  работы  в  перетирающем  режиме,  при

небольшом размахе  продольных горизонтальных движений.

Усиление  протракторов  осуществлялось по  миоморфному типу:  за счет

развития  и  боковой,  и  внутренней порций  массетера.  Увеличение  площади

крепления  этих  частей  связано:  1)  с  образованием  киля  массетерной

площадки;  или  2)  с углублением массетерной площадки  без увеличения  ее в

длину; или 3) с образованием  козырька, направленного вглубь глазницы; или

4) с одновременным изменением двух или  всех трех названных структур.

У  песчанок  можно  отметить  несколько  направлений  преобразований

нижней  челюсти,  причем  некоторые  из  них  происходили  в  пределах

семейства неоднократно, что обусловило высокий уровень параллелизмов.  В

большинстве  групп  песчанок  влияние  пищевой  и  акустической

специализации  на  развитие  нижней  челюсти  однонаправлено,  и  потому

приводит  к  появлению  сходства  в  форме  челюсти.  Отличить  сходство,

вызванное  пространственными  изменениями  от  функционально



обусловленного  можно  по  несоответствию  степени  функциональной  и

структурной организации разных отделов челюстного аппарата.

Рис. 8. Схема преобразования мастоида у песчанок.
Стрелки показывают направления пневматизации

У  всех  песчанок  слуховая  капсула  высоко  специализирована.

Разнообразие  в  ее  строении  прежде  всего  связано  с  преобразованием

слуховых  косточек,  наружного  слухового  прохода  и  с  характером

пневматизации  капсулы  в  целом  или  ее  отделов  (рис.  8).  Наименее  вздут

барабанный  отдел  у  представителей  Gerbillinae  (у  Dipodillus,  Gerbillus  и

некоторых  видов  рода  Meriones),  у  которых  пневматизации  осуществлялась

больше за счет мастоидного отдела. У них относительный объем барабанной

полости  небольшой,  пневматизация  стенки  слухового  прохода  слабая.

Наличие  pars  flaccida  в  этой  группе  может  свидетельствовать  о  ее

первичности  и  для  песчанок  в  целом.  У  Taterillinae  развитие  слухового



барабана,  наоборот,  связано,  главным  образом,  с  преобразованием  его

тимпанальной части и в меньшей степени — эпитимпанальной и мастоидной.

Для  них  характерна  сильная  пневматизация  нижней  стенки  слухового

прохода, прежде всего - позади щели. Полость дорсального навеса если есть,

то  сообщается  только  с  эпитимпанальным  карманом.  Крыша  слухового

прохода  костная  (исключение  составляет  Desmodillus).  По  характеру

преобразования тимпанального  отдела с татериллинами  сходны Ammodillini.

У  специализированных  Gerillinae  пневматизазия  стенки  слухового  прохода

осуществлялась  сильнее  спереди.  У  многих  форм  образуется  крупная

предмеатальная  камера.  Полость дорсального  навеса,  если  она присутствует,

то  сообщается  почти  всегда  с  предмеатальной  камерой  и  отгорожена  от

эптимпанального кармана. Верхняя костная пластинка может редуцироваться

вторично.

Мастоидная  полость  у  песчанок  формировалась  либо  только  сверху,

либо  сверху  и  снизу  одновременно.  Из  двух  (сверху  и  снизу)  потоков

пневматизаии  мастоида  у  Taterillinae  преобладает  первый,  у  Gerbillinae  —

второй.  У  большинства  Taterillinae  на  первых  этапах  мастоидная  полость

формируется  только  путем  разрастания  эпитимпанальной  полости  (Tateron,

Tatera).  Лишь  после  того,  как  она  дойдет  до  задней  стенки,  начинается

формироваться встречный поток. Сначала появляется небольшое впячивание

(Gerbillurus  s.  sir.)  со  стороны  барабанной  полости,  которое,  постепенно

увеличиваясь  в  размерах,  включает  сначала  задний  канал  (Desmodillus),  a

затем и часть бокового (Ammodillus). Все это происходит на фоне увеличения

объема  эпитимпано-мастоидной  полости.  Исключение  в  этой  группе

составляют  Gerbilliscus  boehmi  и  G.afer,  у  которых  верхняя  мастоидная

полость  появляется  тогда,  когда  эпитимпано-мастоидная  полость  еще

полностью  не  сформировалась.  Но  и  у  них  верхнее  эпитимпанальное

впячивание  появляется  раньше  нижнего  тимпанального  и  развивается

интенсивнее.  У  Gerbillinae  впячивание  с  двух  сторон  начинается

одновременно,  но  с  преобладанием  нижнего  потока.  У  Dipodillus

соотношение  потоков  таково,  что  разделяющая  их  перегородка

располагается  наклонно  (на  фоне  значительно  меньшей  пневматизации

мастоида в целом, чем у крайних членов морфологического ряда Taterillinae).

В  дальнейшем  в  разных  группах  Gerbillinae  экспансия  барабанной  полости

снизу  усиливается:  мастоидная  септа  смещается  вперед  и  становится

вертикальной.  Проникновение  барабанной  полости  в  мастоид  снизу

осуществлялось,  в  свою очередь,  одним  (Pachyuromys)  или  двумя  (остальные

Gerbillinae)  потоками.  В  первом  случае  это  привело  к  образованию  только

одной  основной  полости  в  мастоиде  (верхней  мастоидной  с  дериватами  в

виде  задней  и  дополнительной  задней  мастоидных  камер),  во  втором - двух

основных камер (помимо названых еще и нижней мастоидной).

Характерным  для  песчанок  типом  пневматизации  мастоида  следует

признать  вариант  с  четырьмя  камерами  (остальные  можно  представить  как

разные варианты  его реализации). В  приципе он мог  формироваться в этой

группе  неоднократно.  Поэтому  типологическое  сходство  в  строении



мастоида  у  Gerbilliscus  s.str.  с  таковым  у  большинства  Gerbillinae  мы

расцениваем  как  независимо  возникшее  к  не  используем  как  аргумент  для

включения  подрода  Gerbilliscus  s.str  в  подсем.  Gerbillinae.  Однако

морфологическое  своеобразие  этого  подрода  настолько  велико,  что  он

заслуживает выделения, по крайней мере, в отдельный род.

По строению мастоида песчанок можно выстроить в один  морфологи-

ческий  ряд.  Он  показывает  потенциально  возможную  последовательность

трансформации  мастоида  в  процессе  его  пнематизации,  которая  начинается

из  эпитимпанального  отдела  и  по  мере  усиления  дополняется  вздутием

снизу.  Филогенетическая  последовательность  событий,  соответствующая

этому  ряду,  хотя  в  принципе  и  возможна,  но,  учитывая  структуру

разнообразия  конструкции  в  целом,  представляется  крайне  маловероятной.

Многие члены  этого  ряда  с  большей вероятностью должны  рассматриваться

как  концевые  звенья  независимых  ветвей.  Так,  различия  между  Taterona  и

Gerbillurus  по  положению  парафлоккулярной  ямки  и  по  преобладающему

направлению  пневматизации  мастоида  могут  свидетельствовать  о

независимости  развития  этих  линий.  Desmodillus,  хотя  и  близок  по  общим

тенденциям  в  развитии  мастоида  к  Gerbillurus,  непосредственно  не

выводится  из  него.  Ammodillus  и  Desmodillus  также  не  могут  считаться

последовательными членами филогенетического ряда, если учесть различия в

характере  и  степени  пневматизации  мастоида.  Из-за  ряда  различий,  в  том

числе,  в  большей  степени  вздутия  мастоида  у  Ammodillus  по  сравнению  с

Dipodillus,  последний  не  может  считаться  производным  первого.  Различия  в

направлении  пневматизации  в  области  заднего  полукружного  канала  у

песчанок  триб  Gerbillini  и  Rhombomyini  можно  рассматривать  как

свидетельство независимого становления апоморфных черт в этих группах.

Рис. 9. Схема филогенетических отношений

песчанок Gerbillidae.

Структура  наиболее  вероятных  филогенетических  отношений

песчанковых,  соответствующая  представлениям  о  направлениях



преобразований  и  слухового,  и  челюстного  аппаратов,  с  учетом  их

возможного  взаимовлияния  друг  на  друга,  представлена  на  рис.  9.

Обосновано  выделение  двух  линий  развития,  соответствующих  двум

подсемействам  песчанковых  -  Taterillinae  и  Gerbillinae.  Наши  данные

позволяют  рассматривать  Ammodillus  в  качестве  отдельной  ветви

татериллин,  возможно  близкой  к  линии  Gerbillurus  и  Desmodillus.  Среди

Gerbillurinae  род  Desmodilliscus  можно  рассматривать,  как  отдельную  ветвь

Gerbillini.

Одна  из  задач  данной  главы  заключалась  в  том,  чтобы  оценить

наличие  и  глубину  параллелизма  в  развитии  анализируемых  систем  у

тушканчиковых  и  песчанок.  В  строении  челюстного  аппарата  основное

сходство  между  группами  касается  характера  распределения  мышечных

масс.  Для обеих групп характерно значительное увеличение  передних частей

массетера  и  ослабление  височного  мускула,  при  том,  что  морфологическая

основа  этих  преобразований  остается  группоспецифиченой.  В  развитии

слуховой  капсулы  также  прослеживается  определенное  сходство.  Так,

тенденции  ее  преобразования  у  Taterillinae  схожи  с  тенденциями  развития

барабанов  у  Allactaginae,  а  у  Rhombomyini  с  таковыми  у  Cardiocraniinae  и

Paradipodinae.  Однако,  как  и  в  случае  с  челюстным  аппаратом,  сходные

тенденции  проявляются  на  характерной  для  каждой  из  групп

морфологической  основе.  Кроме  того,  в  строении  слуховой  капсулы  обеих

групп  есть  сходство,  которое  можно  трактовать  как  синапоморфное,

отражающее монофилию этих групп на более высоком уровне, например, по

отношению к беличьим или соневым.

Глава 10. Закономерности преобразований слуховой капсулы и

челюстного аппарата.

Проведенный  анализ  показал,  что  строение  челюстного  аппарата  и

слуховой капсулы в каждом рассмотренном таксоне высокого ранга обладает

четкой  спецификой.  Она  выражается  в  общем  плане  организации  этих

структур и в особом направлении их преобразований в этих группах.

а)  В  слуховой  капсуле  эта  специфика  проявляется,  прежде  всего,  в

строении  петрозного  отдела  и  в  характере  его  взаимоотношений  с

барабанным  пузырем.  А  в  группах,  которым  свойственна  пневматизация

капсулы,  специфика  выражается в последовательности  включения  в процесс

того  или  другого  отдела,  в  степени  их  вздутия  и  в  способе  проникновения

барабанной  полости  в  мастоид  (рис.10).  Так  (например)  у  тушканчиков

Dipodoidea  пневматизация  мастоида  шла  главным  образом  спереди  через

эпитимпанальный  карман,  а  у  песчанок  снизу  и  сзади  через  тимпано-

мастоидный контакт. Примерно те же отношения характерны для беличьих и

соневых,  но  на  фоне  иной  базовой  организации  капсулы:  у  белок

пневматизация шла в основном сверху и спереди, а у соневых кроме того еще

и снизу сзади. Своеобразие пневматизации во многом зависит от исторически



сложившегося  расположения  капсулы  в  мозговой  коробке  и  от

взаиморасположения отдельных ее элементов.

б) В строении челюстного аппарата эта специфика проявляется, прежде

всего,  в  характере  распределения  челюстных  мышц,  в  строении  зиго-

массетернной конструкции, в общем плане строения нижней челюсти и т.д.

Рис. 10. Типы пневматизации мастоида

Разнообразие  внутри  групп  связано  с  разными  направлениями

морфологической  и  (или)  функциональной  специализации  структуры  в

рамках  группоспецифичного  плана  организации.  В  строении  слуховой

капсулы  это  разнообразие  связано  с  морфологическим усовершенствованием

системы  и  отражает  разные  варианты  и  разный  уровень  реализации

характерного  для  группы  пути развития.  В  строении  челюстного  аппарата

это  разнообразие,  как  правило,  связано  с  функциональной  специализацией

данного  узла  и  отражает  различные  направления  и  различный  уровень

функционального  усовершенствования  системы.  Хотя  в  некоторых  группах

(например,  у  соневых  и  ризомисовые)  оно  может  проявляться  и  в

структурном  разнообразии,  не  имеющем  прямого  функционального

проявления.

Разнообразие  базовых  элементов  кострукции  в  морфологически

генерализованных  группах  гораздо  выше,  чем  в  морфологически

продвинутых  (специализированных)  группах.  Эта  закономерность  в

преобразовании обеих систем может рассматриваться как пример проявления

правила неспециализированного  разнообразия  (Раутиан,  1989)  и  близкого  к

нему принципа морфологического многообразия архаичных форм (Мамкаев,

1979).  Примерами  могут  служить  разнообразие  зиго-массетерной

конструкции  у  соневых  Gliroidea  и  отчасти  у  ризомисовых  Rhizomyidae;

широкий  спектр  изменчивости  в  строении  внутренней  стенки  барабанной

полости  у  хомяковых  Cricetidae;  или  высокий  уровень  изменчивости



мастоидной  пневматизации  у  Dryomys.  Таким  образом,  филогенетическая

значимость  одних  и  тех  же  морфологиеских  параметров  зависит  от

специфики  группы.  Для  специализированных  групп  филогенетическая

(генеалогическая)  составляющая  сходства  признаков,  отражающих уровень

морфологической  продвинутости  соответствующей  конструкции  гораздо

выше,  чем  для  морфологически  генерализованных  групп,  для  которых  в

развитии  этих  признаков  велика  роль  параллелизмов.  Например,  для

слуховой  капсулы  это  признаки,  связанные  с  формированием  стенок

слухового  прохода,  с  развитием замкнутого  барабанного  пузыря  и уровнем

ее пневматизации.

Проведенный анализ показал довольно высокий уровень параллелизмов

в  развитии  обоих  узлов.  Сходное  распределение  мышечных  масс  у

экологических  аналогов  тушканчиков  и  песчанок,  относящихся  к  разным

таксономическим  группам  (Dipodomys,  Ctenodactylus,  Pedetes,  Notomys,

Macrotarsomys  и  др.),  может  рассматриваться  как  пример  композиционного

(или  функционально-композиционного)  параллелизма,  проявляющегося  в

сходство по форме, но не затрагивающего структурную организации опорно-

двигательной  системы.

Примером  функционального  параллелизма  может  служить

параллельное  становление  «полевочьего»  типа  нижней  челюсти  в  разных

таксонах  грызунов.  Этот  параллелизм  выражается  в  сходстве  по  характеру

взаиморасположения частей, но, как и в предыдущем  случае,  не затрагивает

«группоспецифичных»  особенностей  структурной  организации  (плана

строения) нижней челюсти.  Этот параллелизм является отражением сходных

тенденций  развития  нижней  челюсти  в  рамках  характерного  для  разных

групп структурного типа опорно-двигательной  системы.

И, наконец, третий тип параллелизмов, который можно условно назвать

структурным,  представляет  собой  сходство  по  форме,  причем,  зачастую

довольно  «глубокое»,  которое  может  быть  вызвано  ограниченностью

композиционного  решения  и  не  имеет  четко  выраженной  функциональной

подоплеки. К такому типу параллелизма можно отнести рассмотренное нами

сходство  в  строении  нижней  челюсти  и жевательной  поверхности  коренных

у Brachiuromys и Tachyoryctes

Важное  значение  для  правильной  оценки  филогенетической

значимости  полученного  морфологического  материала  является  понимание

взаимосвязи разных морфо-функциональных структур. Было показано, что в

одних  группах  развитие  обеих  рассмотренных  систем  протекало  в

значительной  степени  автономно  под  действием  присущей  каждому  узлу

адаптации.  В  других  группах  их  развитие  оказывается

взаимообусловленным.  Во  втором  случае,  как  правило,  обе  системы

развиваются  однонаправленно,  так  что  специализация  одной  не  только  не

вступает  в  противоречие  с  развитием  другой,  но  и  способствует

интенсификаии функций второй систем.

Можно  считать,  что  у  хомяковых,  песчанковых,  слепышовых,

ризомисовых  и  даже  соневых  фактором,  определившим  специфику  черепа,



явилась специализация челюстного аппарата (у хомяков, полевок и  соневых,

связанная  с  пищевой  специализаций,  у  слепышовых  и  ризомисовых  -  со

специализацией  к  рытью).  В  группах  тушканчиковых  и  песчанковых

многофакторная  обусловленность  развития  проявляется  более  ярко.  У  них

формирование  специфики  черепа  определяется  специализацией  обеих

систем,  причем  так,  что  развитие  одной  из  них  оказывало  влияние  на

развитие  другой.  В  разных  группах  степень  этого  влияния  различна,  но  его

характер,  с  принципе  сходен.  И  у  тушканчиков,  и  у  песчанок  можно

наблюдать ряды  форм,  в  которых по мере  увеличения размеров барабанов  и

одновременного  их  смещения  вперед  происходят  однотипные  изменения  в

строении  нижней  челюсти,  проявляющиеся,  прежде  всего,  в  строении

сочленовного и углового  отростков.

Направленность изменений системы,  обусловленная действием разных

факторов,  может  быть  одинаковой  и  противоположной.  Если  влияние

разных  факторов  разнонаправлено,  то  это  приводит  к  расхождению

признаков  и  усилению  различий.  Если  это  влияние  однонаправлено,  и

выражается  в  однотипных  преобразованиях,  то  оно  может  приводить  к

появлению  сходства,  «необоснованного»  с  точки  зрения  функции

(«микротидная»  челюсть  у  песчанок  рода  Pachyuromys,  имеющих  вполне

генерализованную  зубную  систему,  но  гипертрофированные  слуховые

барабаны;  или  несоответствие  адаптации  зубной  системы  карликовых

тушканчиковов  степени  специализации  опорно-двигательной  системы

челюстного  аппарата).  Но  это  несоответствие  позволяет  отличить

параллельное  сходство  от  унаследованного,  что  очень  важно  с

филогенетической точки зрения.

Для  проведения  филогенетического  реконструкций  по

морфологическим  данным  не  менее  важен  и  анализ  взаимосвязи  (и

взаимообусловленности  преобразований)  элементов  одной  системы.

Эмпирически  были  установлены  некоторые  корреляции  признаков.

Например,  для  слуховых  косточек  это:  1)  отрицательная  связь  угла  наклона

рукоятки  молоточка  и  размеров  латерального  нароста;  2)  положительная

зависимость  длины  шейки  молоточка  и  угла  ее  наклона  внутрь  от  степени

вздутия  эпитимпанального  отдела;  3)  увеличение  размеров  головки

молоточка  при  окостенении  верхней  стенки  слухового  прохода,

4)определенная  связь  между  типом  строения  молоточка  и  размерами

наковальни.

Кроме  того,  было  показано,  что  изменение  серии  функционально

значимых  параметром  может  быть  следствием  структурных  перестроек

одного  из  элементов  системы  (например,  упомянутые  трансформации

нижней  челюсти  по  «полевочьему»  типу,  или  увеличение  плеча  молоточка

вслед  за  вздутием  барабанного  пузыря).  С  другой  стороны,  к  одинаковым

результата  могут  приводить  исходно  различные  изменения.  Например,  у

полевок  горизонтальное  положение  поверхностной  порции  достигается  за

счет подъема углового отростка, тогда как у песчанок тот же эффект является

следствием  усиления  передних  частей  массетера,  в  результате  которого



увеличиваются  продольные  размеры  массетерной  площадки.  Это  ведет  к

смещению  вперед  начала  поверхностной  порции,  расположенного  у  ее

переднего  края,  и  тем  самым  способствует  более  пологой  ориентации

последней (при неизменном положении окончания этой порции).

Взаимосвязь  элементов  конструкции  вытекает  из  системной  природы

рассматриваемых  морфо-функциональных  узлов.  Каждый  из  них  можно

представить  как  иерархическую  систему  элементов  разных  уровней

интеграции.  Объединение  элементов  в  подсистему  осущестлвяется  по

функциональному  принципу.  Поскольку  функции  также  организованы

иерархически,  то  выделение  уровней  интеграции  в  определенной  степени

условно.  Например,  для  слуховой  капсулы  в  качестве  подсистем  первого

уровня  интеграции  можно  рассматривать  систему  трансформации  звука

(барабанная  перепонка  -  слуховые  косточки  -  овальное  окно)  и  систему

резонаторов  (полости  среднего  уха),  а  слуховую  капсулу  в  целом  считать

системой  второго  уровня  интеграции.  Для  челюстного  аппарата  в  качестве

подсистем  первого  уровня  организации  можно  принять  систему  элементов,

связанных с работу резцов  (обеспечивающих рытье  или грызение)  и  систему

элементов  связанных с функцией жевания.  Вполне очевидно, что одни и те

же элементы  могут  попадать  в разные  подсистемы  одного  и  того  же  уровня

интеграции,  что  определяет  их  полифункциональность  и  многофакторную

обусловленность  их  развития.  Череп  в  целом  можно  расматривать  как

систему  третьего  уровня  интеграции,  объединяющую  разные  структурно-

функциональное  единицы  в  единый  комплекс.  На  этом  уровне  развитие

одной  системы  определяется  развитием  другой.  Анализируя  преобразования

элементов  с  точки  зрения  их  роли  в  той  или  иной  подсистеме,  можно

получить  представление  о  направленности  процесса  и  вероятности

независимого  становления  структурного  сходства.

Таким  образом,  анализ  морфо-функциональных  систем  в

филогенетических  целях  наиболее  продуктивен  в  рамках  целостного

подхода,  с  учетом  сложившихся  корреляций  признаков  и  многофакторной

обусловленности  их  преобразований.  Применение  итеративной  процедуры,

направленной  на  изучение  влияния  разных  факторов  на  развитие

анализируемых  систем,  позволяет  на  практике,  с  достаточной  степенью

надежности оценить  филогенетическую значимость отношений сходства.

Выводы
1.Эффективный  алгоритм  комплексного  анализа  морфо-

функциональных  структур  для  филогенетических  реконструкций  и

построения  естественной  системы  должен  основываться  на  итеративной

процедуре  последовательного  выявления  разных  категорий  причин,

оказывающих  влияние  на  становление  сходства  этих  структур  в  разных

таксонах.

2.  Выбор  признаков  и  способ их  гомологизации  оказывают решающее

влияние  на  результаты  филогенетических  реконструкций,  по  своему

значению  перекрывающие  влияние  других  категорий  начальных  условий.



Основанием  для  выделения  и  гомологизации  признаков,  необходимых  для

филогенетического  анализа,  должна  служить  исходная  трансформационная

гипотеза, разработанная для данной морфофункциональной структуры.

3.  В  рамках  типологической  модели  единство  типа  зиго-массетерной

конструкции  зиго-массетерной  конструкции  не  может  рассматриваться  как

показатель  филогенетического  родства  ряда  семейств  грызунов.  Тогда  как

анализ  генезиса этой  структуры  в  конкретных  группах  может  быть успешно

применен для реконструкции филогенетических отношений.

4.  Морфологическая  специфика  челюстного  аппарата  и  слуховой

капсулы  проявляется  на  всех  уровнях  таксономической  иерархии,  но  на

разных  уровнях  затрагивает  разные  черты.  Для  таксонов  высокого  ранга

(надсемейства)  эта  специфика  определяется  не  столько  структурным

единообразием  и  наличием  уникальных  особенностей,  сколько  единством

реализуемых  тенденций  развития  и  выражается  в  плане  строения

конструкции и в потенциальных возможностях ее  изменений.  Разнообразие

внутри  группы  связано  с  разным  проявлением  присущего  группе

потенциального  пути  развития  и,  как  правило,  носит  комбинаторный

характер.  Причем  (в  рамках  специфичного  для  группы  плана  строения

конструкции)  реализуется  все  разнообразие  потенциально  возможных

вариантов,  но  одни  варианты  являются  превалирующими,  тогда  как  другие

представлены единично.

5.  Наибольшее  разнообразие  базовых  параметров  наблюдается  в

группах,  в  которых  строение  конструкции  соответствует начальным  стадиям

ее  формирования  (т.е.  в  морфологически  неспециализированных  группах

или в группах,  близких к основанию филетических стволов и ветвей).  Тогда

как  в  морфологически  продвинутых  группах  строение  базовых  элементов

единообразно  даже  в  пределах  таксонов  высокого  ранга  (надсемейство,

семейство).

6. Параллелизм в развитии рассматриваемых систем довольно высок. В

его  основе  лежит  ограниченность  потенциально  возможного  структурного

разнообразия  системы  и  он  может быть  обусловлен  как  сходством  функции,

так  и  конструктивными  причинами.  Как  правило,  он  проявляется  по

признакам,  отражающим  степень  либо  структурного  усложнения,  либо

функционального совершенства,  и довольно легко распознается при анализе

конструкции как целостной системы.

7.  Челюстной  аппарат  филогенетически  далеких,  но  сходных  по

пищевой  специализации  грызунов  в  рамках  характерного  для  каждой  из

групп  плана  строения,  обладает  конструктивным  сходством,  отражающим

эффективность  его  работы  в  определённом  режиме  (перетирающем  у

зеленоядов,  режуще-давящем  у  насекомоядов).  Показано,  что  изменение

целого  комплекса  функионально интерпретируемых  признаков  возможно  в

результате изменений  лишь одного  параметра.

8.  Эволюционное  развитие  челюстного  аппарата  у

тушканчикообразных  Dipodoidea  было  обусловлено  влиянием  разных

факторов.  У  мышовок,  прыгунчиков  и  длинноухих  тушканчиков  ключевым



фактором,  определившим  его  морфологическую  специфику,  послужила

пищевая специализация; у пятипалых тушканчиков - роющая деятельность; у

карликовых  тушканчиков  -  дефицит  пространства,  обусловленный

специализацией  слухового  анализатора;  а  у  гребнепалых  и  трёхпалых

тушканчиков - пищевая и акустическая специализация одновременно.

9.  По  результатам  комплексного  морфофункционального  и

кладистического  анализа челюстного  и слухового  аппаратов  обосновывается

то,  что в отряде грызунов: а) надсемейство Gliroidea должно быть исключено

из подотряда Myomorpha; б) входящие в его состав роды  Glis, Mnscardinus,

Glirulus  должны  быть  отнесены  к  разным  подсемействам;  а  африканские

сони  рода  Graphiurus  -  разделены  на  три  подрода:  Graphiurus  s.str.,

Aethoglis,  Claviglis;  в)  в  надсемействе  Dipodoidea  род  Euchoreutes

заслуживает  выделения  в  отдельное  семейство,  либо  в  ранге  подсемейства

может  быть  объединен  с  Allactaginae  в  одно  семейство;  г)  надсемейство

Spalacoidea  является  парафилетической  группой;  д)  род  Tachyoryctes

безусловно принадлежит к сем. Rhizomyidae; e) род Calomyscus должен быть

исключен  из  состава  сем.  Cricetidae,  а  подрод  Urocricetus  заслуживает

статуса  отдельного  рода;  ж)  в  семействе  песчанок  Gerbillidae  виды  Taterona

afer и Т.  boehmi  следует объединить в отдельный род Taterona и выделить

его из состава рода Gerbilliscus.

10.  Морфобиологический  и  кладистический  анализы  могут  быть

использованы для  взаимотестирования. Кладистический  анализ  может быть

плодотворным для  проверки  эволюционных  сценариев,  создаваемых в ходе

эколого-морфологических  реконструкций.  Морфобиологический  анализ,  со

своей  стороны,  может  существенно  влиять  на  оценку  эмпирического

материала,  используемого  в  формальной  филогенетике  (при  выборе

признаков,  определении их полярности,  взвешивании),  а полученные в ходе

этого анализа представления  о направлениях эволюционных преобразований

и  процессе  адаптациогенеза  могут  служить  мерилом  биологической

осмысленности  и  достоверности  схем,  построенных  кладистическими

методами.
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