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Форма жевательной поверхности первых нижних (m1) и третьих 
верхних моляров (M3) полевок в неонтологических исследованиях 
широко используется при решении вопросов морфологии, систе-
матики и экологии. Изолированные моляры в палеонтологических 
работах — это основной объект при изучении мелких млекопитаю-
щих. Распространенным способом описания формы жевательной 
поверхности является выделение морфотипов. эти методы очень 
разнообразны, но базисом для выделения морфотипов, в основном, 
является строение передней непарной петли (ПНП) (Большаков и 
др., 1980; Смирнов и др., 1990; Rörig, Börner, 1905).

Моляры серых полевок обладают постоянным ростом и не обра-
зуют корней (гипселодонтный тип строения). В связи с этим не раз 
поднимался вопрос о возможности возрастной изменчивости рисун-
ка жевательной поверхности таких моляров (Hinton, 1926). Скорость 
роста моляров у разных видов некорнезубых форм варьирует от 0.078 
до 0.17 мм в сутки, тогда как, например, у рыжей полевки скорость 
роста моляров составляет 0.007 мм в сутки (Голенищев, Кенигсвальд, 
1978; Кропачева и др., 2012). Поэтому методами, которые применя-
ются для видов с медленнорастущими и образующими корни моляра-
ми (спилы или сканирование коронки на разной высоте) (Клевезаль, 
2007; Angelone, 2014), на серых полевках можно исследовать лишь 
небольшой временной интервал. Для таких видов исследование воз-
растной изменчивости возможно только при помощи прижизненных 
наблюдений, в частности, прижизненных отпечатков с жевательной 
поверхности, как это было предложено Г.В. Оленевым (1980).

Существует ряд работ, в которых с помощью метода прижизнен-
ных отпечатков описана возрастная изменчивость жевательной по-
верхности первого нижнего моляра некоторых видов некорнезубых 
полевок. Таких исследований немного, форма моляров в них описана 
по-разному. Наличие возрастных изменений контура жевательной 
поверхности моляров было установлено для полевки Миддендорфа 
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(Коурова, 1985). В работе, посвященной возрастной изменчивости 
моляров бурых леммингов, показано, что в случае, если возрастные 
изменения происходят, они направлены в сторону развития элемен-
тов, появившихся на начальных этапах онтогенеза (Чепраков, 2010). 
Для полевки-экономки показано, что в интервале от 1 до 12 месяцев 
существует тенденция к сглаживанию дополнительного внешнего 
входящего угла на ПНП (BRA4) m1 и увеличению четвертого внеш-
него выходящего угла (BSA4) (Кропачева и др., 2012).

В работе Е.А. Марковой с соавторами (Markova et al., 2013), по-
священной изучению возрастной изменчивости m1 узкочерепной 
полевки, наблюдение продолжалось в течение трех месяцев и было 
дополнено посмертным обследованием моляров животных в различ-
ном возрасте. При описании формы жевательной поверхности приме-
нен способ ранжирования морфотипов по сложности, разработанный  
Е.А. Марковой (2013). Направленных изменений у животных зафик-
сировано не было, но наблюдались переходы между морфотипами. 
Наша работа продолжает начатое Е.А. Марковой, Т.П. Коуровой и др. 
исследование. Наблюдение проведено на большем временном интер-
вале, при описании рисунка жевательной поверхности применены 
различные подходы.

Цель работы — изучить возрастные изменения формы жеватель-
ной поверхности m1 узкочерепной полевки в течение 10 месяцев с 
использованием количественного и качественного подхода. Задачи: 
1) выявить направления изменений формы передней непарной петли 
(ПНП) m1 и элементы, наиболее подверженные возрастным изме-
нениям; 2) оценить диапазон и степень обратимости происходящих 
возрастных изменений формы ПНП m1.

МаТеРИалы И МеТоДы
Животные для исследования отловлены в юго-восточной части 

Свердловской области. В исследование включено 18 ювенильных 
особей, возраст которых был определен с точностью до нескольких 
дней. Изменения формы жевательной поверхности m1 оценены по 
ежемесячным прижизненным отпечаткам (более 700 отпечатков) на 
протяжении 10 месяцев. Первый отпечаток снят ориентировочно в 
возрасте один месяц. Отпечатки зарисованы с помощью рисовально-
го аппарата, рисунки оцифрованы.

Общее направление изменений и основные изменяющиеся эле-
менты выявлены с помощью методов геометрической морфометрии. 
Для анализа формы было выбрано 9 точек на ПНП. Использованы 
пакеты программ TPS (TPS Util и TPS Dig2) и Past (Павлинов, 1999; 
Zelditch et al., 2004). Количественная оценка изменений элементов 
ПНП проведена с помощью измерений внутреннего (LRA5) и внеш-
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него (BRA4) входящих углов (Смирнов и др., 1990) в программе TPS 
Dig2 (рис. 1). Статистическая обработка данных проведена с помо-
щью корреляционного и дисперсионного анализа. Оценка ошибки 
измерений проведена с помощью многократного измерения углов на 
одном отпечатке (n=12), она составила 2.1°.

РеЗулЬТаТы И Их оБсужДеНИе
При сравнении формы ПНП одних и тех же животных в разном 

возрасте с помощью методов геометрической морфометрии установ-
лено, что основные тенденции возрастных преобразований связаны 
с изменениями формы и глубины LRA5 и BRA4 и шириной головки 
ПНП. Возрастные группы располагаются в основном вдоль первой 
канонической оси, на которую приходится 50% дисперсии. В направ-
лении от первой к десятой группе происходит уменьшение глубины 

внешнего входящего угла и опуска-
ние его вершины вниз вдоль оси зуба, 
уменьшение глубины внутреннего вхо-
дящего угла и перемещение его верши-
ны вверх. В дальнейшем исследовании 
приведена количественная оценка этих 
изменений. Вдоль второй канониче-
ской оси (14% дисперсии) наблюдается 
сужение головки ПНП (рис. 2).

Для каждой особи оценен диапазон 
изменений входящих углов на ПНП в 
течение 10 месяцев путем вычисления 
разности между максимальной и ми-
нимальной величиной угла. Среднее 
значение индивидуальных изменений 

BRA4 и LRA5 совпадает (12°), но индивидуальные колебания глуби-
ны внешнего угла происходили в большем диапазоне (таблица).

Двухфакторный дисперсионный анализ с факторами «возраст» 
и «особь» не выявил значимых возрастных изменений внутреннего 
входящего угла. Уменьшение глубины внешнего входящего угла ста-
тистически значимы (F=44.1, p<0.001), хотя фактор «особь» вносил 
больший вклад в дисперсию (F=445.4, p<0.001). Дальнейший ана-
лиз был проведен для внешнего входящего угла. Кроме тенденции к 
уменьшению глубины угла с возрастом была выявлена корреляция 
между величиной угла у молодых животных (исключая ювениль-
ных), и степенью его последующих изменений (r=0.8, p<0.05). Чем 
глубже был внешний входящий угол на ПНП у молодого животного, 
тем он сильнее менялся в течение наблюдаемого периода.

Отмечено несколько вариантов возрастных изменений внешнего 
входящего угла. В связи с этим для дальнейшего анализа введены две 

Рис. 1. Схема расстановки 
меток и положение измеряе-
мых углов на ПНП.
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Рис. 2. Направления возрастных изменений формы ПНП вдоль градиента 
I (RW1) и II (RW2) относительных деформаций.

Таблица. Диапазоны индивидуальных изменений входящих углов на 
ПНП (град.)

Входящие углы N Mean±S.D. Min Max

BRA4 18 12±4 4 24

LRA5 18 12±3 8 17

Примечание: N – число наблюдений, mean – среднее арифметическое значение, min 
– минимальное значение угла, max – максимальное значение угла.

дополнительные характеристики: 1) степень изменения, для оценки 
которой введен порог в 15°. Изменение глубины угла считалось не-
значительным, если оно не превышало порогового значения и значи-
тельным, если было более этого значения; 2) обратимость изменений. 
При сохранении одной тенденции в течение исследуемого перио-
да изменения считались необратимыми, а в случае, когда значения 
глубины угла колебались вокруг средней величины — обратимыми. 
Большая часть всех изменений приходится на незначительные изме-
нения (n=13), среди которых преобладают обратимые (n=10). Сре-
ди значительных изменений (n=5) большая часть была направлена 
в сторону уменьшения глубины угла (n=4), лишь в одном случае на-
блюдались обратимые изменения в диапазоне 15°.

Для перехода от количественных к качественным оценкам и их со-
поставления использован количественный критерий разграничения 
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морфотипов m1 узкочерепных полевок Н.Г. Смирнова (1990) по зна-
чению входящего угла на ПНП и схема ранжирования морфотипов 
по сложности Е.А. Марковой (2013). Существует затруднение в при-
менении схемы ранжирования. Отпечатки не позволяют установить 
эмалью или дентином очерчен входящий угол, что необходимо для 
точной оценки ранга сложности.

Критерием для выделения морфотипа считалось появление пол-
ного элемента жевательной поверхности — дентиновой призмы и, 
соответственно, входящего угла и режущей грани. Основными мор-
фотипами считались варианты, у которых все дентиновые призмы 
хорошо выражены (в данном случае Т6 либо отсутствует, либо вы-
ражена). Промежуточными считали морфотипы, у которых уже есть 
дополнительный угол (BRA4), но он еще не образует режущей грани 
и не отделяет дентиновую призму (T6).

Первому рангу сложности поставили в соответствие грегалоид-
ный морфотип и значение входящего угла BRA4 до 5°. Со вторым 
рангом сложности сопоставили промежуточный грегалоидно-микро-
тидный морфотип. Он характеризуется недоразвитым входящим 
углом от 5 до 15°, который еще не формирует режущей грани и не от-
деляет дентиновую призму. С третьим рангом сложности сопостави-
ли микротидный морфотип. Его характеризуют значения входящего 
угла более 15°, отделяющего дентиновую призму. На рис. 3 схематич-
но изображены варианты переходов между рангами сложности и их 
количество в исследованной выборке. Необратимые изменения обо-
значены сплошной линией, обратимые — пунктирной.

Рис. 3. Качественная оценка возрастных изменений формы m1.
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Лишь в одном случае был зафиксирован переход между основны-
ми морфотипами. Остальные изменения происходили либо в области 
одного морфотипа, либо между основным и переходным морфотипом.

ВыВоДы
Тенденция к упрощению рисунка жевательной поверхности, вы-

явленная при исследовании полевки-экономки на широком воз-
растном интервале, при длительном исследовании повторяется и у 
узкочерепной полевки.

В течение 10 месяцев изменения глубины внутреннего входящего 
угла происходили в интервале от 8° до 17° (в среднем 12°), значение 
индивидуальных изменений величины внешнего входящего угла ко-
лебались в пределах 4°-24° (в среднем 12°). это не всегда направлен-
ные изменения. Обратимые изменения происходили, как правило, в 
небольшом диапазоне, а необратимые — в большем диапазоне и вели 
к уменьшению глубины угла.

Зафиксирован лишь один случай перехода из одного основного 
морфотипа в другой. Все остальные изменения происходили либо 
в области одного морфотипа, либо затрагивали область основного и 
переходного морфотипа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 
№№ 14–04–00120, 14–04–31335).
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