
19 — 23 апреля 2010 г.

Экология от южных гор  

до северных морей

ЕкатЕринбург

МатЕриалы ВсЕроссийской  

конфЕрЕнции Молодых учЕных,  

посВящЕнной  90-лЕтию со дня рождЕния  

акадЕМика  П.Л. ГорчаковскоГо

российская акадЕМия наук
уральскоЕ отдЕлЕниЕ 

ИнстИтут экологИИ растенИй И жИвотных



удк  574 (061.3)

Материалы конференции изданы при финансовой поддержке  
Президиума Уральского отделения раН и российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 10-04-06806).

Экология от южных гор до северных морей. Материалы конф. 
молодых ученых, 19–23 апреля 2010 г. / иЭрж уро ран —  
Екатеринбург: гощицкий, 2010. — 224 с.

табл. 47, рис. 57.

ISBN   978-5-98829-025-4 © авторы, 2010 
© иЭрж уро ран, 2010 
© оформление. издательство  
   «гощицкий», 2010

В сборнике опубликованы материалы Всероссийской кон-
ференции молодых ученых, посвященной 90-летию со дня рож-
дения академика п.л. горчаковского «Экология от южных гор до 
северных морей». Мероприятие проходило в  институте экологии 
растений и животных уро ран с 19 по 23 апреля 2010 г. работы 
посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на 
популяционном, видовом и экосистемном уровнях, анализу эколо-
гических закономерностей эволюции, поиску механизмов адапта-
ции биологических систем к экстремальным условиям, а также 
популяционным аспектам экотоксикологии, радиобиологии и 
радиоэкологии.

ISBN   978-5-98829-025-4



88
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ной») группы имеют красноватый оттенок, окраска раковин второй 
(«зеленой») группы бледная, светло-коричневого цвета, а в «смешан-
ной» группе большинство улиток имеет полосатые раковины (в те 
дни, когда в корме присутствовала свекла, на раковинах формирова-
лась отчетливая темная полоска).

изучение влияния плотности посадки на рост улиток показало, 
что во всех подгруппах с высокой плотностью размеры раковины и 
масса тела достоверно меньше, чем в подгруппах с более разреженны-
ми и комфортными условиями содержания. например, средняя дли-
на раковин в «зеленой» группе в подгруппе с 14 особями составляет 
54.2 ± 1.3 мм, а в подгруппе с 6 особями — 61.5 ± 1.3 мм. двухфак-
торный дисперсионный анализ показал, что различия между экс-
периментальными группами выражены сильнее, чем при изучении 
влияния типа корма, т.е. «плотность» влияет на рост улиток сильнее, 
чем «тип и разнообразие кормов».

автор благодарит своих руководителей — ведущего научного со-
трудника иЭриж уро ран, д-ра биол. наук и.а. Васильеву и учите-
ля высшей категории с.г. финк за полезные советы по организации 
экспериментов и помощь при статистической обработке материала, а 
также родителей за постоянную поддержку.
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возрастная составляюЩая в 
морфотиПической изменчивости моляров 
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исследования морфологической изменчивости моляров некор-
незубых полевок из виварных популяций с помощью прижизненного 
снятия слепков с жевательной поверхности показали, что рисунок 
жевательной поверхности может изменяться на постювенильных 
стадиях развития (чепраков, 1983; коурова, 1985, 1986). Это делает 
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актуальной проблему учета возрастной изменчивости при исследова-
нии морфологических особенностей моляров серых полевок из при-
родных популяций.

цель работы — сравнить морфотипические характеристики m1 
и M3 в разных возрастных классах природной популяции полевки-
экономки.

МатЕриал и МЕтоды
изучено 153 черепа М. oeconomus hahlоvi Scalon (приполярный 

урал, 66°55’ с.ш., 65°45’ в.д. (отловы В.с. балахонова из коллекции 
музея иЭриж уро ран).

относительный возраст животных определяли.по методике 
оценки зрелости черепа обыкновенной полевки (башенина, 1953; ла-
рина, лапшов, 1974). по степени сформированности 16 краниальных 
структур было выделено шесть онтогенетических стадий, которые 
могут рассматриваться как возрастные классы. первый возрастной 
класс (неоформившаяся жевательная поверхность зуба) был исклю-
чен из анализа.

при оценке морфотипических особенностей моляров учитыва-
ли степень их усложнения, выраженную в появлении дополнитель-
ных выходящих углов на буккальной и лингвальной сторонах зубов, 
а также количество разделений и слияний треугольных петель на 
жевательной поверхности моляров. по количеству входящих и выхо-
дящих углов на М3 они были отнесены к морфотипам, каждому из ко-
торых в зависимости от сложности была присвоена балльная оценка: 
1 — typica (буккальная сторона не имеет дополнительных выходящих 
углов); 2 — duplicatа (на буккальной стороне один дополнительный 
выходящий угол); 3 — variabilis (на лингвальной или буккальной сто-
ронах два дополнительных выходящих угла); 4 — complex (на линг-
вальной и буккальной стороне по два дополнительных выходящих 
угла). для m1 также были выделены морфотипы, различающиеся 
по степени сложности, которым соответствуют следующие баллы: 
0 — лингвальная и буккальная стороны не имеют дополнительных 
выходящих углов; 1 — на лингвальной стороне есть, а на буккальной 
стороне нет дополнительных углов; 2 — на лингвальной стороне есть, 
а на буккальной стороне намечается дополнительный угол; 3 — на 
лингвальной и буккальной сторонах есть дополнительные углы.

рЕЗультаты
Морфотипический состав и соотношение количества разделе-

ний и слияний треугольных петель на жевательной поверхности М3 
и m1 не различаются во всех возрастных классах животных. соотно-
шение долей морфотипов М3 также не различается в разных возраст-



90

Экология от южных гор до северных морей

р
ис

. 1
. с

оо
т

но
ш

ен
ие

  
м

ор
ф

от
ип

ов
 т

ре
т

ьи
х 

ве
рх

ни
х 

м
ол

яр
ов

 в
  

ра
зн

ы
х 

во
зр

ас
т

ны
х 

 
кл

ас
са

х:
  

a 
—

 п
ра

вы
е 

м
ол

яр
ы

,  
б 

—
 л

ев
ы

е 
м

ол
яр

ы
.

(а
)

(б
)

р
ис

. 2
. с

оо
т

но
ш

ен
ие

  
м

ор
ф

от
ип

ов
 п

ер
вы

х 
 

ни
ж

ни
х 

м
ол

яр
ов

 в
 р

аз
ны

х 
во

зр
ас

т
ны

х 
кл

ас
са

х:
  

a 
—

 п
ра

вы
е 

м
ол

яр
ы

,  
б 

—
 л

ев
ы

е 
м

ол
яр

ы
.

(а
)

(б
)



91

У.И. кундрюкова

ных классах (Kruskal-Wallis H) (рис.1), но для морфотипов m1 такие 
различия наблюдаются (H (4, N= 136) =18.45, p =0.001 — для m1sin), 
(H (4, N=138) =9.0, p =0.02 — для m1dex) (рис. 2).

таким образом, в разных возрастных классах природной популя-
ции полевки-экономки различается соотношение долей морфотипов 
первых нижних моляров, по остальным исследованным морфоти-
пическим характеристикам m1 и M3 различий между возрастными 
классами не обнаружено.

работа выполнена при финансовой поддержке рффи (грант 
08–04–00663), рффи-урал (10–04–96102), президиума ран (про-
грамма «Эволюция геобиологических систем» № 09-п-4–1001), 
программы развития ведущих научных школ (нШ-3260.2010.4) и 
научно-образовательных центров (контракт 02.740.11.0279).
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настоящая работа является продолжением исследования ми-
кроморфологии чрезмерно увеличенной селезенки мышевидных 
грызунов — изменения, известного среди экологов как феномен «ги-
пертрофированной» селезенки (башенина, 1981; ивантер и др., 1985; 




