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Н. Г. СМИРНОВ, А. Г. ВАСИЛЬЕВ 

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОРМ ЖEBATEJibHOR ПОВЕРХНОСТИ М1 
ВОДЯН().Я ;ПОЛЕВКИ И ВОЗМОЖН6СТtf ОТН.ЕGЕНИЯ 

ЭТОГО .ПРИЗНАКА 1( КАТЕГОРИИ ФЕНОВ 

Пнститут экологии растений и животных 
У Н U АН СССР, г. Свердловск 

В последнее время закономерно растет, количество работ 
по фенетике. Однако прежде чем оперИровать понятием 
«фен» применительно к тому или иному признаку, необходимо 
тщательно его проанализировать. _ 

В нашей работе проведено количественное описание фор
мы жевательной поверхности М1 Arvicola terгestris, чтобы) 
ответить на вопрос, образует ли рисунок зуба этого вида ка
ки·е-либо д·искретные в а риа·нты (фены) строения? 

Для решения поставленной задачи необходимо было вы
брать критерии сравнения жевательной поверхности зубов. 
Такие критерии были выбраны и использованы Р Лигер
манн (1973) при сопоставлении гомологических рядов ~змен
чивости по изучаемому признаку у некоторых предстаРителей 
рода Microttls. В качестве этих критериев ею были взяты чет
кие качественные признаки, когорые достаточно проего опи

сываЮтся словесно и не требуют количественной характери
-стики. Рисунок М 1 водяной полевки достаточно сильно варь
ирует, но четких качественных различий, сопоетаiЗ'И\iЫХ с 
критериями Ангерманн, обнаружить не удалось. Поэто.\1у на
:\1И и была поставлена задача: исследовать этот рисунок с 
по:\1ощыо количественных харакгеристик. 

Материс:.л, на основе которого sыполнена работа - 432 ри
сунка М 1 водяной полевки. Основная масса материала -
субфоссильные остатки водяных лолевок, найденные в голо
ценовых отложениях известняковых гротов на территории Че
лябинской области и Башкирской ЛССР Рецентный материал 
из Курганско.й области взят из музея Института экологии и 
животных УНЦ. 

Кон ryp же в а тельной поверхнос1 и зубов за рисавывалея при 
постоянном увеличении (3,5Х4,0) с помощью рисовального 
аппарата РА-6. Вся дальнейшая работа проводилась по ри
сункам. На рисунках за начало агечета при измерении углов 
принималась осевая линия, проведеиная через наиболее вда
ющиеся точки наружного контура 1 и 3 входящих углов вну-
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тренней стороны зуба. Систематическая 
ошибка при снятии количественных ха

рактеристик исключалась использовани

ем относительных и угловых величин. Бы
ли взяты следующие показатели, харак

теризующие форму параконидного отде
ла (рис. 1): индекс вытянутости передней 
непарной петли (отношение наибольшей 
длины к наибольшей ширине); индекс 
асимметричности (отношение длин пер
пендикуляров, составляющих наиболь
шую ширину петли); угол наклона пара
кавида относительно оси зуба; степень 
выраженности внешнего и внутреннего 

зубцов передней непарной петли. 
Расчет коэффициентов корреляции по-

Рис. !. Cxe~ta измерений параконида М 1 водяной 
полевки: 00 1 - основная ось; ЛВ - длинная ось 
параконида; CD - наибольшая ширина петли; 

о' 

а - внутренний угол; ~ - внешний уго.1; у -угол О 
наклона длинной оси параконида 

в 

казал ничтожно малую связь между всеми признаками при их 

попарном сравнении (значения r не выше 0,3). Это свидетель
ствует об отсутствии жестких связей между взятымИ показате
аюш и дает возможность рассматривать их, как относительно 

независюлые признаки. 

Каждый из пяти признаков разбивалея на 'Гри класса по 
степени выраженности, что позволяло описывать форму пе
редней петли параконида с помощью сочетания классовых 
значений по каждо:чу признаку. Подсчет одина1ювых сочета
ний, ошrсыr.ающих ко1шретные рисунки, показал, что 89% их 
в 9 выГJорк2х были встречены в среднем менее одного раза, 
8,5% встречаются в средне:-л от одного до двух раз и тальк.<;> 
2,5% приходилось на встреченные более двух раз. Чаще вс~х 
встречuется сочет<шие 22222 (6.3%), что в значительной мер~ 
определено тем, что у всех признаков класс 2 численно пре
обладает (каждый из изученных признаков образу.ет неnре
рывный одновершинный вариационный ряд). Та!\ИМ образом, 
отсутстзие хотя бы немногих, но достаточно часто &етречаю~ 
щихся устойчивых сочетаний говорит об отсутствии дискрет
ных вариантов М1 у водяной полевки и- подтдерждает пред-
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положечие о варьировании передней непарной петли в рам
ках единого типа строения. 

Еще одной хорошей иллюстращ1ей единого типа строения 
м! у водяной полевки служит вариационный ряд, построен
ный по индексам высшего порядка (Хавесон, 1973), отобра
жающим рисунок передней неп:1рной петли в целом. Индекс 
складывается из произведения ш1ти индексов, характеризую

щих по отдельности фop:vty передн\:'Й непарной петли. В полу
ченное произведение вносит вклад каждый составляющий его 
индекс со:-.1ножитель, поэто:-.1у достигается в той или иной сте
пени индивидуальное описание каждого отдельного рисунка. 

Для удобства сравнения все индексы высшего порядка были 
взяты в логарифмич.еском масштаое (рис. 2). 
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Полученный в а риацион
uый ряд представил собой 
одновершинную кривую с 

хорошо выраженным поло

жительным эксцессом. От
сутствие полимодальности 

кривой и явно~ преоблада
ние средних по значению по

казателей также говорят о 
едином типе строения М 1 во
дяной полевки. При этом 
следует отметить значитель

ную изменчивость рисунка 

зуба в пределах этого еди
ного типа строения. 

Было установлено 
(Смирнов, Васильев, in 
litt.), что данный тип строе
ния жевательной поверхно-

0,5 1,0 1,5 lqс сти .. характерный для вида 
2.0 зуч на и енном отрезке време-

Р и с. 2. Распределение величин ин
деюсов высшего порядка (по абсдll'С
се - индексы ,высшего порядка, С) 

ни (приблизительно 2000 
лет), сохраняется качествен
но постоянным. 

Уже из простых логиче
ских соображений, сложныи морфологический комплекс, 
образующий рисунок жевательной поверхности коренного 
зуба полевок никак не может быть элементарной, да-
лее не подразделимой вариацией признака феном. 
Весь этот комплекс создается, по-видимому, относи-
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тельно незэ.писи\!!ЫУIИ составляющи\!!и, которые скорее всего 

являются непрерывно (как в нашt':-..1 случае) или прерывисто 
варьирующими. Эти составляющие относительно случайно 
сочетаются друг с другом и образуют сложную морфологиче
скую структуру- рисунок жевательной поперхности зуба. 
Таким образом, становится понятным, почему в ряду измен
чивости рисунка М 1 (взятого как целое) водяной полевки не 
удалось выделить каких-либо элементарных вариаций, удов
ж~творяющl<Х понятию фен (Тимофеев-Ресовский, Яблоков, 
Глотов, 1973). В то же время у других видов полевок в ри
сунке жевательной ПDверхности по отдельным фенетическим 
составляющим обнаруживаются дискретные вариации- фe
liЬI (Василi:ева, iп litt.). Это показывает, что к выделению 
фенов нужно относиться с большой осторожностью и их вы
деление должно основываться на тщательном изучении до

статочно бо.1ьшого материала. 

ЛИТЕРАТУРА 

А н герм а н н Р. Гомологическая изменчивость коренных зубов 
у полевок (Microtus). - В кн.: Проблемы эволюции, т. IIJ, Новосибирск, 
«Наука», 1973. . 

В а с и л ь е в а И. А. Изменчивость строения М3 у алтайской и за
байкальской высокогорных полевок. - В кн.: Фауна, морфология и измен
чивость животных. Свердловск, 1976 (в печати). 

С м и р н о в Н. Г., В а с и ль е в А. Г. Опыт количественного описа
ния рисунка Ж'€Вательной поверхности М1 водяной nолевки для изучения 
поnуляционной изменчивости. - Депонирована в ВИНИТИ, М., 1976. 

Т и м о феев-Ре с о в с кий Н. В., Я б л о к о·в А. В., Г л о т о в 
Н. В. Очерк учения о nопуляции. М., «Наука», 1973. 

Х а в е с о н Я. И. Морфологические индексы высшего nорядка и за
дача разделения форм с трансгрессируюшими характеристиками на nриме
ре краниометрии двугорбых ,верблюдов (Cameltis bactrianus L.) - В кн.: 
Териология, т. II, Новосибирск, 1974. 

85 


	001
	002
	003
	004_1L
	004_2R
	005_1L
	005_2R
	006_1L
	006_2R
	007_1L
	007_2R
	008_1L
	008_2R
	009_1L
	009_2R
	010_1L
	010_2R
	011_1L
	011_2R
	012
	013_1L
	013_2R
	015



