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В сборнике опубликованы материалы Всероссийской конференции моло-
дых ученых «Экология: сквозь время и расстояние», посвященной 50-летию 
первой молодежной конференции в институте. Мероприятие проходило в 
институте экологии растений и животных уро ран с 11 по 15 апреля 2011 г. 
работы посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на 
популяционном, видовом и экосистемном уровнях, анализу экологических 
закономерностей эволюции, поиску механизмов адаптации биологиче-
ских систем к экстремальным условиям, а также популяционным аспектам  
экотоксикологии, радиобиологии и радиоэкологии.
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форма жевательной поверхности коренных зубов серых полевок 
широко используется в филогенетических, таксономических, страти-
графических и эволюционных исследованиях. подсчет частот мор-
фотипов — один из приемов оценки морфологической изменчивости. 
Зачастую принимается, что в течение дефинитивной стадии онтогене-
за животного морфотип остается неизменным. изменения морфоти-
пов и особенности роста моляров в течение жизни грызунов изучены 
лишь на единичных видах. однако смена морфотипа у взрослых по-
левок уже была показана (коурова, 1986; чепраков, 1983, 2010).

на материалах изучения прижизненных слепков животных из ла-
бораторной колонии полевки-экономки мы попытались проследить за-
кономерности онтогенетических изменений формы и размеров первого 
нижнего коренного зуба (m1) и их связь с размером тела животного.

Материал и Методы

В исследовании использовано 23 животных, рожденных в лабо-
раторной колонии в период с сентября по январь 2011 г. в семи вы-
водках пяти пар полевок. Все животные изучены до возраста 90 дней, 
до 120 дней — 16 особей, до 150 — 7, до 210 — 2. изменения формы 
и размеров жевательной поверхности первого нижнего коренного 
зуба (m1) фиксировали с помощью снятия прижизненных слепков 
по методике г.В. оленева (1980) с интервалом один месяц, начиная с 
месячного возраста. измеряли максимальную длину слепка, и одно-
временно со снятием слепка измеряли длину тела. форму жеватель-
ной поверхности описывали двумя способами:

1. качественный подход — определение морфотипа. по наличию 
или отсутствию дополнительных углов на внутренней и наружной 
сторонах передней непарной петли m1 выделены три морфотипа:  
1) дополнительный угол отсутствует с обеих сторон передней непар-
ной петли; 2) дополнительный угол присутствует только на внутрен-
ней стороне передней непарной петли; 3) наличие дополнительного 
угла с обеих сторон передней непарной петли (рис. 1).
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2. количественный подход — оценка степени развития выемки 
на внутренней стороне передней непарной петли m1 и эмалевого вы-
ступа на наружной стороне передней непарной петли m1 в баллах от 
1 до 6 (рис. 2).

статистический анализ данных выполнен в пакете программ 
Statistica v.6.0.

Рис. 1. Морфотипы m1 полевки-
экономки.

Рис. 2. Наименьшая и наиболь-
шая степень развития выемки 
на внутренней стороне передней 
непарной петли m1 (а) и эмалевого 
выступа на наружной стороне 
передней непарной петли m1 (б).

реЗультаты и их обсуждение

увеличение длины жевательной поверхности m1 и длины тела 
животного коррелируют между собой, что подтверждает корреля-
ционный анализ, показавший значимую связь между длиной m1 и 
длиной тела (табл. 1).

таблица 1. Коэффициент корреляции Пирсона (r) длины m1 и длины 
тела для каждой возрастной группы

Возраст, дни r n

30 0.66 21
60 0.61 21
90 0.70 21

120 0.66 15
150 0.71 7

Примечание. p< 0.05.

двухфакторный дисперсионный анализ показал статистическую 
значимость различий возрастных групп и выводков по длине жева-
тельной поверхности m1 и длине тела (табл. 2, 3).

из 23 изученных животных изменение морфотипа было зафик-
сировано у двух: у одного животного в период от 60 до 90 дней поя-
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вился дополнительный угол на наружной стороне передней непарной 
петли m1, у второго в период от 90 до 120 дней исчез дополнительный 
угол на внутренней стороне передней непарной петли.

более изменчивой оказалась степень развития эмалевого высту-
па на наружной стороне передней непарной петли m1 и выемки на 
внутренней стороне передней непарной петли m1. Зафиксированы 
следующие варианты: 1) без изменений; 2) уменьшение (на 1 балл); 
3) увеличение на 1 или 2 балла. первый вариант изменения степени 
развития эмалевого выступа был отмечен у 6 животных, второй — у 
одного, третий — у 16 животных из всей выборки. первый вариант 
изменения степени развития выемки обнаружен у 15 животных, вто-
рой — у одного и третий — у семи.

ВыВоды

1. установлена статистически значимая корреляционная связь 
между длиной тела и длиной m1. показана статистически значимая 
зависимость длины тела и длины m1 от возраста животного и принад-
лежности его к определенному выводку.

2. изменение морфотипа было зафиксировано у двух из 23 живот-
ных: появление дополнительного угла на наружной стороне передней 
непарной петли m1 у одного животного и исчезновение дополнитель-
ного угла на внутренней стороне передней непарной петли у другого.

таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 
длины жевательной поверхности m1 в возрастных группах и выводках

таблица 3. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 
длины тела в возрастных группах и выводках

фактор
SS  

сумма  
квадратов

степени  
свободы

MS  
средний  
квадрат

F p

Выводок 0.42 6 0.07 27.84 <0.001
Возраст 0.19 2 0.098 38.92 <0.001

Взаимодействие 0.04 12 0.003 1.36 0.22

ошибка 0.12 48 0.002

фактор
SS  

сумма  
квадратов

степени  
свободы

MS  
средний  
квадрат

F p

Выводок 28.98 5 5.79 12.62 <0.001

Возраст 39.48 2 19.74 43 <0.001

Взаимодействие 4.74 10 0.47 1.03 0.43

ошибка 20.66 45 0.45
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3. количественные изменения формы m1 зафиксированы у боль-
шинства исследованных животных. увеличение степени выражен-
ности эмалевого выступа на наружной стороне непарной петли m1 
наблюдалось у 16 животных из 23. увеличение степени развития вы-
емки на внутренней стороне передней непарной петли m1 отмечено 
только у 7 полевок.

автор благодарит д.б.н. н.г. смирнова, к.б.н. е.а. Маркову, 
к.б.н. а.В. бородина, п.В. рудоискателя, к.б.н. М.и чепракова, 
к.б.н. и.а. кузнецову, к.б.н. М.В. Модорова, к.б.н. л.Э. ялковскую 
за помощь в выполнении работы.
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динамика животного населения в ходе вторичных сукцессий ста-
ла предметом пристального внимания специалистов; не составляет 
исключения и пирогенная трансформация населения беспозвоночных 
(гонгольский, 2006; Мордкович и др., 2007). однако закономерности 




