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Традиционно форма жевательной поверхности и строение щечных зубов использу
юrся при диагностике видов Arvicolinae (Оmев, 1950; Громов, Поляков, 1977; и др.). 
Феномен гомологической изменчивости морфО'rипов зубов (Ангерман, 1973; Большаков и 
др., \980; Васильева, 2005) при этом может заrруднять идентификацию близких форм. 
Развивающиеся в последнее время методы геометрической морфометрии (Bookstein, 1997; 
Roh\f, 1998; Павлинов 2000; Zelditch et а\., 2004; и др.) дают возможность достаточно 
объективно оценивать межгрупповые различия по форме жевательной поверхности щеч

ных зубов плоскокоронковых форм (Павлинов, 1999). Высокая разрешающая способ
ность методов геометрической морфометрии позволяет надеяться на возможность приме

немня этого подхода к решению задач видовой диагностики. Диагностика полевки Макси

мовича (Microtus тaxiтawiczil) и полевки-экономки (Microtus оесопотиs) в Забайкалье 
традиционно представляет собой сложную задачу (Шереметьева, 2005). Здесь обитает 
один из подвидов полевки-экономки- М о. daиricus Kastschenko, \9\0. В случаях воз
можной симпаrрии полевки-экономки и полевки Максимовича, тяготеющих к увлажнен

ным биотопам, возникают трудности их практической диагностики, опирающейся, глав

ным образом, на строение рисунка жевательной поверхности зубов. Поэтому целью ра

боты была попьrгка использования методов геометрической морфометрии для различе
ния полевки-экономки и полевки Максимовича по рисунку жеваrельной поверхности М3 • 
В качестве внешней группы использовали выборки Microtus fortis. Поскольку разные 
морфатипы имеют различную структуру зуба, возникают сложности расстановки меток 

(landmarks) в гомологичных узлах контура жеваrельной поверхности зуба. Для преодоле
ния этого обстоятельства на данном этаnе работы проводили сравнение только по одному 
наиболее часто встречающемуся морфотипу МЭ - форма «typica» по системе Рерига и 
Бернера. Изображения жевательной поверхности МЭ оцифровывали с помощью фотоап

параrа Nicon Coo\Pix 4500, установленноrо на микроскопе МБС-2. Использовали 30 ме
ток (landmarks). При расчетах использовали пакет программ TPS (Rohlf, 2004) и APS 
(Penin, 2002). Всего изучено и оцифровано у полевки Максимовича 115 правых зубов 
МЭ, и по 25 экз. полевки-экономки и дальневосточной полевки, аrловленных на террито
рии Республики Бурятия и Читинской области. Дискриминантный анализ относительных 
деформаций (relative warps) рисунка жевательной поверхности МЭ формы «typica» трех 
видов показал, что методами геометрической морфометрии можно эффективно различаrь 
сложные в определении виды даже по одному морфаrипу (в нашем случае- «typica»). 
Корректность дискриминации зубов полевки Максимовича при этом составила 98%, по
левки-экономки - 88%, а дальневосточной полевки - 92%. Все это указывает на то, что 
методы геометрической морфометрии позволяют улавливаrь достаrочно «тонкие» разли

чия даже при сравнении видов по одному и тому же морфотипу. Изучение варьирования 
рисунка жевательной поверхности МЭ по всем морфотипам в 9 удаленных популяциях 
полевки Максимовича выявило закономерности его географической изменчивости в За

байкалье: с юга на север набл!QДается усиление складч!П'Ости зуба, у ряда северных попу

ляций набл!QДается возрастание грацильности, а западная селенгинская группа аrличается 
особым углом наклона передней непарной петли и талонуса в лингвальном направлении. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФ И N2 07-04-00 161. 
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