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Изучена скорость роста первого нижнего моляра и особенности его стачивания у узкочерепных по-
левок (n = 39), получавших в лабораторных условиях жесткие и мягкие корма. В результате введения
тетрациклиновой метки установлено, что за сутки высота зуба увеличивается на 0.33–0.56 мм. У по-
левок, получавших мягкий корм, по сравнению с животными, получавшими жесткий корм, наблю-
далась меньшая скорость роста моляра, более низкая коронка, более тупой угол стачивания жева-
тельной поверхности и фасетки боковых стираний. По мере развития этих признаков у животных,
получавших мягкий корм, скорость роста моляра увеличивалась.
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Зубная система растительноядных млекопита-
ющих представляет собой комплекс взаимодей-
ствующих биомеханических структур, настроен-
ный на переработку больших масс грубых кор-
мов. Родовая и видовая специфика их реализации
в щечных зубах проявляется в соотношении эма-
левых, дентиновых и цементных элементов – их
формы, количества и взаиморасположения. На
эти особенности исследователи обращают вни-
мание при решении задач происхождения и род-
ства таксонов разного уровня, включая внутри-
видовой. Особое внимание уделяется эмалевому
рисунку жевательной поверхности и другим осо-
бенностям, в изменчивости которых установле-
на высокая наследственная компонента [1, 2]. В
тоже время зубная система имеет ряд характери-
стик, особенности которых формируются как ре-
акция на средовые воздействия. Они могут но-
сить адаптивный или патологический характер и
быть обратимыми. Именно этот класс характери-
стик привлекает внимание в качестве индикатора
кормовых условий, особенно в тех областях ис-
следований, где затруднена или невозможна их
прямая оценка, прежде всего в палеоэкологии.

Разработка косвенных методов реконструк-
ций питания животных, основанных на особен-
ностях стачивания жевательной поверхности зу-
бов, является перспективным направлением ис-
следований, так как позволяет значительно

расширить возможности палеоэкологических ре-
конструкций. Разные таксономические и экологи-
ческие группы млекопитающих обладают суще-
ственной спецификой роста и стачивания зубов.

Объектом наших исследований была узкоче-
репная полевка (Lasiopodomys gregalis). Этот вид
широко распространен в лесостепных и степных
сообществах Евразии, и ее остатки представлены
массовым одонтологическим материалом в пале-
онтологических сборах из местонахождений
позднего плейстоцена и голоцена по всей Европе
и Северной Азии [3, 4].

Коренные зубы серых полевок относятся к ти-
пу гипселодонтных, характеризуются отсутстви-
ем корней и обладают постоянным ростом и сти-
ранием. Ранее были выявлены характерные осо-
бенности стачивания зубов узкочерепных
полевок, содержавшихся на различных по абра-
зивным свойствам кормах. Они проявляются в
различиях величины угла стачивания жеватель-
ной поверхности, высоте зуба над альвеолами,
появлении фасеток боковых стираний, особен-
ностях микро- и мезорельефа жевательной по-
верхности [5–7]. Для данного вида показаны ва-
риации в характеристиках мезорельефа верхних
щечных зубов на трех участках вдоль широтного
градиента экологических подзон полуострова
Ямал в Российской Арктике [8].
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В ряде работ [9–11] показано, что скорость ро-
ста зубов, не имеющих корней (как щечных, так и
резцов), зависит от физических свойств употреб-
ляемого корма и замедляется на малоабразивных
диетах. Выдвинуто предположение [8], что у узко-
черепных полевок данная закономерность также
проявляется. Настоящая работа посвящена про-
верке этой гипотезы. Данные о скорости роста
щечных зубов необходимы для понимания про-
цесса образования вариантов стачивания зубов в
ответ на употребление пищи разной абразивно-
сти и какой временной интервал отражают раз-
ные варианты стачиваний.

Цель работы – оценить скорость роста первого
нижнего щечного зуба (m/1) узкочерепных поле-
вок, содержавшихся на мягком и жестком корме;
сопоставить данные по скорости роста зубов с ха-
рактеристиками стачивания коронки зуба – ее
высоте над альвеолами, углу стачивания жева-
тельной поверхности и выраженностью фасеток
боковых стираний, а также с опубликованными
ранее данными по микро- и мезорельефу жева-
тельной поверхности у этих же животных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Данные получены в результате эксперимента,

проведенного на узкочерепных полевках (n = 46)
из лабораторной колонии ИЭРиЖ УрО РАН в
2015 г. Животные-основатели колонии были от-
ловлены в Белоярском р-не Свердловской обл.,
что соответствует области распространения под-
вида L. g. gregalis [12]. Целью этого эксперимента
было выявление вариантов стачиваний зубов жи-
вотных при употреблении кормов разной абра-
зивности. В результате было показано, что у поле-
вок, получавших малоабразивный корм, площадь
повреждения эмали была больше, более низкий
мезорельеф, меньшая высота коронки и более ту-
пой угол стачивания, чем у животных, получав-
ших более абразивный корм. Подробное описа-
ние эксперимента и результаты изучения микро-
и мезорельефа опубликованы ранее [5, 6]. Для ис-
следования скорости роста зубов использована
часть выборки черепов животных, полученных в
результате этого эксперимента (n = 39), пригод-
ных по сохранности к измерению тетрациклино-
вой метки. Структура экспериментальных групп
приведена в табл. 1. Полевки родились в мае
и июне. Животных из каждого помета (9 пометов,
7 материнских линий) распределяли между двумя
экспериментальными группами, по возможности
соблюдалось равное соотношение полов. Экспе-
римент начинали в возрасте 1 мес. Ежемесячно у
животных измеряли длину и массу тела.

Животных содержали в пластиковых контей-
нерах, закрытых мелкой металлической сеткой, в
качестве подстилки использовали опилки. При-
меняли два состава кормов, различающихся по

содержанию абразивных элементов, которым со-
ответствовали две экспериментальные группы.
Мягкий корм (n = 20) был максимально освобож-
ден от внешних абразивов (частицы почвы, пыль)
и содержал компоненты с низким содержанием
внутренних абразивов (фитолиты растений): от-
мытые от пыли и частиц почвы листья одуванчи-
ков, очищенная от частиц почвы путем снятия
перидермы морковь, яблоки без сердцевины. Пи-
ща второй группы – жесткий корм (n = 19) –
включала компоненты с высоким содержанием
фитолитов растений и плотные компоненты: ли-
стья однодольных растений, сено, а также неочи-
щенная морковь. С жестким кормом естествен-
ным образом могли попадать как внутренние, так
и незначительное количество внешних абразивов
(частицы почвы).

Рост коронки m/1 в высоту оценивали путем
введения тетрациклиновой метки подкожно из
расчета 20–25 мг/кг [13]. Через 15 дней после инъ-
екции животных умерщвляли. Скорость роста пе-
ресчитывали на одни сутки (мм/сут). При иссле-
довании зуба в ультрафиолетовом свете участки,
которые росли в период циркуляции тетрацикли-
на в организме, имеют желтую флуоресценцию.
Положение тетрациклиновой метки измеряли по
фотографиям от ее верхнего края до базальной
части зуба вдоль третьего буккального выходяще-
го угла – BSA3 (здесь и далее обозначения по [1])
(рис. 1, 1). Во избежание повреждения зуба и на-
рушения его положения в челюсти мы не выни-
мали его из альвеол. Чтобы сфотографировать
метку, выпиливали кусок нижнечелюстной кости
с помощью стоматологического бура и обнажали
нижние 2/3 зуба. Часть зуба для измерения метки
(BSA3) была выбрана из-за ее наибольшей до-
ступности при таком подходе.

Угол стачивания жевательной поверхности из-
меряли относительно передней поверхности мо-
ляра (в градусах) (рис. 1, 2). Высоту коронки зуба
над альвеолами измеряли с буккальной стороны
от жевательной поверхности до края альвеол в
двух местах – вдоль углов BSA1 и BSA3 (рис. 1, 3, 4).
Были взяты два промера для установления взаи-
мосвязи высоты передней и задней частей зуба с
углом стачивания и закономерностей его форми-
рования. Высоту зуба измеряли с буккальной сто-
роны от жевательной поверхности до базальной
части зуба вдоль BSA3 (рис. 1, 5). На основе дан-
ного промера высчитано теоретическое время об-
новления тканей зуба при условии постоянной
скорости роста и стачивания.

Исследовали также фасетки боковых стираний –
аномальное проявление стачивания зубов поле-
вок, возникающее в результате нарушения ок-
клюзии при употреблении мягких кормов. Фасет-
ки встречаются как у животных, содержавшихся в
лабораторных условиях, так и у полевок из при-
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роды [7]. Они располагаются на внутренних вы-
ходящих углах нижних моляров и внешних выхо-
дящих углах верхних моляров, что свидетель-
ствует о возникновении фасеток боковых
стираний в результате трения зубов друг о друга.
Развитие боковых стираний, как правило, про-
исходит от передней к задней части зуба и от пе-
редних к задним молярам (чаще фиксируются на
m/1 и M1/) [7]. Степень развития фасеток оцене-
на в баллах: 1 – начальная стадия, затрагивает
только кромку жевательной поверхности зуба;
2 – стирание распространяется в верхней четвер-
ти боковой поверхности моляра; 3 – стиранием за-
тронуто более 1/4 части моляра.

Челюсти полевок фотографировали в боковой
проекции через бинокулярный микроскоп Leica
EZ4. Измерения произведены с помощью пакета
программ TPS (TPS Util и TPS Dig2).

Для оценки статистической значимости ре-
зультатов сравнения угловых, размерных харак-
теристик и скорости роста зубов животных из
двух экспериментальных групп применен двух-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA, F) с
факторами “экспериментальная группа” (мягкий
и жесткий корм) и “длительность содержания на
диете”. Для оценки возможного вклада наслед-
ственной компоненты в изменчивость скорости
роста зубов использован двухфакторный диспер-
сионный анализ с факторами “материнская ли-
ния” и “экспериментальная группа”. Связи между
характеристиками зубов в каждой из эксперимен-
тальных групп выявляли с помощью корреляцион-
ного анализа Пирсона (r). Для определения связи
между угловыми, размерными характеристиками,
скоростью роста моляра и степенью выраженно-
сти фасеток боковых стираний в группе живот-
ных, получавших мягкий корм, использован дис-

персионный анализ с фактором “степень выра-
женности фасеток в баллах”. Статистический
анализ данных проведен в программе Statistica 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Длина и масса тела статистически не различа-
лись у животных из экспериментальных групп,
получавших разный корм (фактор “эксперимен-
тальная группа”). Длина тела значимо увеличива-
лась в группах, содержавшихся на диетах разное
количество времени (“длительность содержания
на диете”) (F(2;33) = 6.47, p < 0.05).

Скорость роста m/1 у узкочерепных полевок,
содержавшихся на мягком корме, была статисти-
чески значимо меньше, чем у животных, получав-
ших жесткий корм (фактор “экспериментальная
группа”) (F(1;33) = 23.27, p < 0.001) (табл. 2). Если
допустить, что скорости прироста коронки и ее
стачивания будут сохраняться постоянными, то
полное обновление тканей зуба на мягком корме
происходит в среднем за 75.7 сут (от 48.9 до
97.3 сут), на жестком корме – 65.1 сут (от 55.5 до
81.5 сут). Различия между скоростью роста зубов
животных, которых содержали на диетах разное
время, также статистически значимы (фактор
“длительность содержания на диете” (F(2;33) =
= 7.37, p < 0.05). Для обеих групп максимальная
скорость роста наблюдается в группе животных,
которых содержали на диетах 2 мес. (возраст зве-
рей – 3 мес.) (рис. 2а). Двухфакторный дисперси-
онный анализ с факторами “экспериментальная
группа” и “материнская линия” показал стати-
стически значимые различия между эксперимен-
тальными группами (F(1;25) = 8.30, p < 0.05), а раз-
личия между материнскими линиями (F(5;25) =
= 0.45, p = 0.81) и взаимодействие этих факторов

Рис. 1. Схема промеров первого нижнего моляра (m/1): 1 – положение тетрациклиновой метки; 2 – угол стачивания
жевательной поверхности; 3, 4 – высота коронки зуба над альвеолами, измеренная по BSA1 и BSA3 соответственно;
5 – высота зуба от базальной части до жевательной поверхности, измеренная по BSA3.
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(F(5;25) = 0.60, p = 0.70) статистически незначи-
мы. На основании этих данных можно сделать
вывод об отсутствии вклада наследственной ком-
поненты в изменчивость скорости роста зубов.

Угол стачивания жевательной поверхности ста-
тистически значимо больше (более тупой) у жи-
вотных, получавших мягкие корма (фактор “экс-
периментальная группа”) (F(1;33) = 40.72, p <
< 0.001). Фактор “длительность содержания на
диете” также статистически значим (F(2;33) =
= 5.29, p < 0.05) (рис. 2б).

Коронка зуба, измеренная как по BSA1, так и
по BSA3, ниже у животных, получавших мягкие
корма (фактор “экспериментальная группа”)
(F(1;33) = 9.86, p < 0.05 и F(1;33) = 16.68, p < 0.001
соответственно) (см. табл. 1, рис. 2в, г). Фактор
“длительность содержания на диете” статистически
значим для BSA3 (F(2;33) = 8.03, p < 0.05) (рис. 2в).

Фасетки боковых стираний обнаружены только
у зверей, получавших мягкий корм (у 12 из 20 осо-
бей). Степень развития фасеток – 1, 2 и 3 балла. В
ходе дальнейшего анализа зубы со степенью раз-
вития фасеток 2 и 3 были объединены в одну
группу (2 балла) вследствие небольшого количе-
ства материала в каждой выборке.

Взаимосвязь характеристик роста и стачивания
моляров в двух экспериментальных группах.
В группе, получавшей жесткий корм, не выявле-
но значимых корреляций между скоростью роста
зубов, высотой коронки и углом стачивания жева-
тельной поверхности. В группе, которая получала
мягкий корм, выявлена статистически значимая
отрицательная корреляция между скоростью роста
моляра и высотой коронки, измеренной как по

BSA1, так и по BSA3 (r = –0.47, r = –0.44, p < 0.05),
положительная между скоростью роста и значени-
ем угла стачивания жевательной поверхности
(r = 0.47, p < 0.05), отрицательная – между высотой
коронки, измеренной вдоль BSA1, и значением
угла стачивания жевательной поверхности (r =
= –0.55, p < 0.05). Таким образом, при более вы-
сокой скорости роста наблюдаются более низкая
коронка и тупой угол стачивания. По мере разви-
тия фасеток от 0 до 2 баллов увеличивается ско-
рость роста зубов (F(2;17) = 7.29, p < 0.05)
(рис. 3а). Угол стачивания становится более ту-
пым (F(2;17) = 16.26, p < 0.001) (рис. 3б), коронка
зуба, измеренная по BSA1 и BSA3, – более низкой
(F(2;17) = 9.55, p < 0.05 и F(2;17) = 8.63, p < 0.05 со-
ответственно) (рис. 3в, г).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Скорость роста m/1. Результаты оценки скоро-
сти роста m/1 были сопоставлены с литературны-
ми данными по скорости роста этого зуба у других
видов грызунов, полученными с помощью тетра-
циклиновой метки. Средняя скорость роста m/1 у
узкочерепной полевки медленнее, чем у других не-
корнезубых полевок, у которых во входящих углах
коренных зубов откладывается цемент [14, 15].

При сравнении животных, получавших раз-
ные корма, выявлено, что в случае жесткого кор-
ма скорость роста зубов была выше. Масса тела не
различалась у животных, содержавшихся на раз-
ных диетах, следовательно, более низкая ско-
рость роста зубов у зверей, получавших мягкий
корм, не обусловлена недостатком питательных

Таблица 2. Характеристики m/1 и тела узкочерепных полевок, содержавшихся на мягком (МК, n = 20) и жестком
(ЖК, n = 19) корме

Характеристика Диета M ± Std Dev. min max

Скорость роста m/1, мм/сут МК 0.040 ± 0.0058 0.033 0.056
ЖК 0.046 ± 0.0035 0.041 0.053

Высота m/1 над альвеолами, мм:
BSA1 МК 0.74 ± 0.076 0.60 0.85

ЖК 0.82 ± 0.07 0.70 1.0
BSA3 МК 0.75 ± 0.09 0.60 0.94

ЖК 0.86 ± 0.07 0.75 1.05
Высота m/1, мм: BSA3 МК 2.96 ± 0.25 2.55 3.45

ЖК 2.99 ± 0.19 2.65 3.40
Угол стачивания жевательной 
поверхности m/1, град

МК 78.65 ± 3.31 72.0 85.0
ЖК 72.42 ± 2.95 66.00 76.00

Масса тела, г МК 15.71 ± 3.40 11.10 22.50
ЖК 17.24 ± 3.82 13.00 26.80

Длина тела, мм МК 102.05 ± 6.10 95.00 116.00
ЖК 101.42 ± 4.20 92.00 115.00
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веществ. Рост и развитие животных, рожденных в
лабораторных условиях, так же, как и в природ-
ных, имеют сезонную изменчивость. Все живот-
ные, участвовавшие в эксперименте, родились в
лаборатории в течение двух месяцев – в мае и
июне, следовательно, влияние сезона рождения
на ростовые процессы было сходно у всех особей.
Не выявлено вклада наследственной компоненты
в изменчивость скорости роста зубов. Таким об-
разом, наиболее вероятно, что наблюдаемые раз-
личия роста зубов в двух экспериментальных
группах обусловлены разным составом кормов,
которые вызвали разную нагрузку на моляр при
жевании.

Характеристики стачиваний m/1. Высота зубов
с постоянным ростом определяется как скоро-
стью роста, так и скоростью стирания. У узкоче-
репных полевок, содержавшихся на мягком кор-
ме, наблюдалась более низкая коронка. Это мог-
ло произойти вследствие, как минимум, двух
взаимосвязанных причин: во-первых, низкая ко-
ронка могла формироваться от того, что скорость
роста зубов на мягкой диете была меньше, во-вто-
рых, из-за более интенсивного износа зубов. Вы-
сокоабразивная диета в нашем эксперименте бы-
ла сходна с природным рационом (хоть и не ана-

логична ему из-за присутствия моркови). Ранее
было показано сходство характеристик мезоре-
льефа и высоты коронки у животных, получав-
ших эту диету, и у животных, отловленных в при-
роде [5]. Малоабразивная диета, вероятно, была
экстремально мягкой для данного вида. У узкоче-
репных полевок, содержавшихся на этой диете,
наблюдались более низкая коронка, более тупой
угол стачивания и фасетки боковых стираний,
которые возникают при трении боковых поверх-
ностей зубов друг о друга. Ранее было показано
[6], что у животных, получавших малоабразив-
ный корм, площадь повреждения эмали в ре-
зультате ее скалывания была больше, чем у жи-
вотных, получавших более абразивный корм.
Таким образом, характеристики стачиваний
свидетельствуют о сильном износе тканей зуба,
что при малом количестве абразивных компо-
нентов в пище могло возникнуть только как ре-
зультат трения зубов друг о друга.

Различия значений углов стачивания при со-
держании полевок на двух диетах, вероятно, свя-
заны с особенностями биомеханики жевательных
движений, направленных спереди назад, распре-
делением пищевых частиц в ротовой полости и
разной нагрузкой при жевании на переднюю и

Рис. 2. Характеристики зубов узкочерепных полевок, содержавшихся на двух диетах разное время (средние значения
и 95%-ный доверительный интервал): 1 – жесткий корм; 2 – мягкий корм.
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заднюю части зуба [12, 17, 18]. Кроме того, угол
становится более тупым по мере развития фасе-
ток, распространение которых начинается с пе-
редней части зуба. Можно предположить, что на-
рушение окклюзии усиливает затупление угла
стачивания.

Длительность содержания на диете. Отмечены
различия исследованных характеристик у живот-
ных, содержавшихся на двух диетах разное коли-
чество времени. Эти изменения нелинейны, но
синхронны в обеих группах, что исключает их
случайность. У 3-месячных зверей, содержав-
шихся на диетах 2 мес., в обеих эксперименталь-
ных группах наблюдались большая скорость ро-
ста зуба, меньшая высота коронки, более тупой
угол стачивания. Обращают на себя внимание на-
правления изменений признаков внутри групп,
содержавшихся на разных диетах: при повыше-
нии скорости роста увеличивается угол стачива-
ния и уменьшается высота коронки.

Интересно то, что и в группе, получавшей мяг-
кий корм, были особи, имеющие острый угол ста-
чивания, высокую коронку и половина животных
из этой группы не имела фасеток боковых стира-
ний. Это могло произойти вследствие предпочте-
ния полевками какого-то одного компонента

корма – моркови либо одуванчиков, и, что более
вероятно, из-за адаптации части зверей к такому
корму за счет особенностей анатомии и биомеха-
ники жевательных движений. Обе эти гипотезы
требуют проверки в специальных исследованиях.

Взаимосвязь изученных характеристик m/1 у
животных, получавших мягкий корм, и сопоставле-
ние с литературными данными. Внутригрупповой
анализ, проведенный для животных, получавших
мягкий корм, выявил тенденцию к увеличению
скорости роста коронки по мере возрастания из-
носа зубов, вероятно, вследствие стачивания зуб
о зуб. Крайним проявлением такого типа стачи-
вания является возникновение фасеток боковых
стираний. Развитие фасеток сочетается с боль-
шей скоростью роста зуба, более тупым углом
стачивания и более низкой коронкой зуба.

Полученные нами данные были сопоставлены
с результатами экспериментов, поставленных на
гипселодонтных животных [9, 16, 19]. В исследо-
вании, проведенном на морских свинках, показа-
но, что при употреблении высокоабразивного
корма (листья бамбука) зубы животных были ни-
же и имели более глубокие лунки в дентине, чем
при менее абразивном корме (листья тимофеевки
и люцерна) [19]. Узкочерепные полевки, получав-

Рис. 3. Взаимосвязь характеристик зубов узкочерепных полевок, содержавшихся на малоабразивной диете (средние
значения и 95%-ный доверительный интервал): 1 – жесткий корм; 2 – мягкий корм.
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шие жесткий корм, также имели более глубокий
мезорельеф жевательной поверхности моляров,
чем животные, содержавшиеся на мягком корме
[5]. Однако высота зубов у узкочерепных полевок
в случае жесткого корма была больше, так как
жесткий корм не был экстремально абразивным
для данного вида и не вызвал повышенного изно-
са моляров.

В эксперименте, проведенном на кроликах [9,
16], показано, что при употреблении высокоабра-
зивного корма, включающего внешний абразив
(песок), зубы животных имели низкий и округ-
лый мезорельеф жевательной поверхности и бо-
лее выраженный микрорельеф, чем зубы живот-
ных, которые не получали внешний абразив (лю-
церна, листья однодольных растений и листья
однодольных растений вместе с рисовой шелу-
хой). При употреблении высокоабразивного кор-
ма скорость как роста, так и стирания была выше,
чем в случае более мягких кормов. Коронка зубов
у животных, которые получали песок с пищей,
была ниже, чем у животных, которые его не полу-
чали, так как скорость роста не полностью ком-
пенсировала стирание [9, 16].

В нашем эксперименте высота, мезорельеф и
микрорельеф зубов узкочерепных полевок, со-
державшихся на мягком корме, носят некоторые
черты сходства с таковыми у кроликов, получав-
ших корм с песком [9, 16]: признаки сильного из-
носа эмали [6], низкий мезорельеф [5], низкая ко-
ронка, а также признак, не обнаруженный у кро-
ликов, – фасетки боковых стираний. Вероятно,
при содержании на экстремально мягких кормах,
вызывающих при жевании трение зуб о зуб, воз-
никает тип стирания, сходный с сильным изно-
сом зубов, возникающим при содержании живот-
ных на экстремально жесткой диете, включаю-
щей внешний абразив, и преобладающем типе
стирания зубов о пищу.

В случае мягкого корма в целом для экспери-
ментальной группы отмечена более низкая ско-
рость роста моляров, чем при содержании на
жестком корме. По-видимому, малоабразивная
диета провоцирует уменьшение нагрузки на зубы
при жевании и вызывает снижение скорости их
роста. В то же время в группе, получавшей мягкий
корм, наблюдались признаки сильного износа
тканей зуба. Степень проявления этих признаков
была различной у разных особей. У животных, не
имевших повышенного износа коронки, отмече-
на минимальная скорость роста зуба. Полевки,
для которых отмечены признаки сильного износа
моляра, имели более высокую скорость его роста.
При максимальном износе скорость роста зуба
приближалась к значению, полученному для жи-
вотных, которые содержались на жесткой диете.

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о том, что употребление крайне мало-

абразивной пищи, провоцировало снижение ско-
рости роста моляра, но у части особей, вероятно,
вызывало чрезмерное стирание зубов друг о дру-
га. Это сопровождалось сильным износом зубов,
что компенсировалось ускорением их роста. Ско-
рость роста зубов полевок, получавших жесткий
корм, была выше, чем в случае мягкого корма.
Жесткий корм не провоцировал усиленного сти-
рания зубов, так как не был экстремально абра-
зивным для данного вида. Диапазон индивиду-
альных изменений скорости роста зубов и харак-
тера их стачиваний в ответ на употребление
кормов разной абразивности можно оценить, ис-
следуя одних и тех же животных при последова-
тельной смене диет с разной абразивностью и
прижизненной оценке изучаемых характеристик.

Наши результаты подтверждают гипотезу о
том, что скорость роста коренных зубов узкоче-
репной полевки зависит от физических свойств
корма. Проявление морфологических реакций
зубов на отклонение от некой «нормальной» для
вида пропорции кормов разной жесткости позво-
ляет предположить, что существует видовая спе-
цифика характеристик щечных зубов, позволяю-
щая перерабатывать корма определенного диапа-
зона абразивности. Вероятно, выход за такой
диапазон сказывается на характере стачиваемо-
сти жевательной поверхности и скорости роста
зубов. Сравнительное изучение этих процессов у
разных таксономических и экологических групп
растительноядных млекопитающих является
важной и актуальной задачей функциональной
морфологии зубов, решение которой позволит
существенно продвинуть возможности палеоэко-
логических реконструкций.
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