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Аннотация
Проведено исследование размерных характеристик и структуры жевательной по-
верхности коренных зубов Clethrionomys rutilus Тюменской области. Была выявлена 
географическая изменчивость структуры жевательной поверхности зубов M1 и M3 и 
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отдельных размерных характеристик коренных зубов Cl. rutilus. Показано усложнение 
жевательной поверхности зубов M1 и M3 данного вида при продвижении на север. 
Выявлено адаптивное значение структуры жевательной поверхности коренных зубов 
по отношению к питанию. Прослежена географическая изменчивость отдельных 
размерных характеристик коренных зубов. При продвижении на север размеры ко-
ренных зубов красной полевки уменьшаются, однако для северной лесостепи также 
характерно уменьшение размеров отдельных зубов.
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изменчивость, красная полевка, Тюменская область.
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Введение
Изучение внутривидовой изменчивости имеет большое значение для исследо-
вания путей адаптации, механизмов микроэволюции и оценки своеобразия 
популяции. В настоящее время для решения этой задачи довольно часто ис-
пользуют морфологические параметры, например, различные характеристики 
коренных зубов полевок рода Clethrionomys, для которых возможно объяснение 
адаптивной значимости.

Понятие «морфотипическая изменчивость» часто употребляется при ис-
следованиях изменчивости строения зубов. Данное понятие является случаем 
морфологического полиморфизма, когда наблюдается направленный сдвиг до-
минирующего типа строения (в данном случае — структуры и размеров корен-
ных зубов). Морфотипическая изменчивость как явление отражает генетическое 
многообразие вида, которое накапливается за всю историю его развития. Со-
гласно Большакову [2], адаптивное значение изменчивости строения зубов у 
полевок хорошо известно. Данные по различным проявлениям морфотипической 
изменчивости позволят узнать, как вид адаптируется к условиям существования? 
и оценить характер давления естественного отбора.

Целью исследования является изучение географической изменчивости раз-
мерных характеристик и структуры жевательной поверхности коренных зубов 
красной полевки Тюменской области. 

Коренные зубы лесных полевок имеют призматическое строение: поверх-
ность зуба покрыта тонкой эмалью, а дентин заполняет внутреннее пространство 
призм. Жевательная поверхность коренных зубов плоская. Сложность структу-
ры жевательной поверхности определяется количеством выходящих и входящих 
углов на лингвальной и буккальной сторонах зуба и может быть выражена целым 
рядом морфотипов (рис. 1) как для M1, так и для M3. При этом структура жева-
тельной поверхности подвержена значительной изменчивости различного рода 
(географической, возрастной и индивидуальной), что позволяет говорить о 
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морфотипической изменчивости популяции. Изучение этого типа изменчивости 
позволит изучить особенности адаптации красной полевки, вида, широко рас-
пространенного на территории Тюменской области.

Материал и методика
В данной работе были использованы коллекции черепов, любезно предостав-
ленные А. Ю. Левых, С. Н. Гашевым, и собственные сборы авторов. Всего было 
исследовано 188 черепов красной полевки, из 17 выборок и 4 подзон Тюменской 
области (северная лесостепь, подтайга, средняя тайга и северная тайга). Рас-
пределение точек сбора по подзонам проводилось с использованием схемы 
зоогеографического районирования Тюменской области [4]. 

Жевательная поверхность зубов анализировалась для правого зубного ряда 
с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 при увеличении в 4 раза. Со-
гласно методике Н. В. Башениной [5], были использованы морфотипы корен-
ного зуба M1. Изучение верхнего коренного зуба M3 велось по методике 
Н. М. Окуловой [8]. Для зубов M1 и M3 учитывалось число выходящих и входя-
щих углов бeз учета формы и других особенностей зуба (рис. 1). 

В связи с возможностью влияния возрастной изменчивости исследование 
структуры жевательной поверхности коренных зубов M1 и M3 проводилось для 
половозрелых взрослых особей и неполовозрелых, достигших размеров взрос-
лых особей. Самки и самцы были объединены в одну выборку, т. к. ранее было 
показано отсутствие половых различий по одонтологическим признакам для 
лесных полевок рода Clethrionomys [8, 9]. 

Рис. 1. Морфотипы жевательной 
поверхности зуба М1 (вверху) и М3 
(внизу) рыжей полевки [8]; справа — 
внутренняя (лингвальная), слева — 
наружная (буккальная) сторона

Fig. 1. Morphotypes of the masticatory 
surface of the tooth M1 (top) and M3 (bottom) 
of the red voles [8]; on the right — 
the inner (lingual) side, on the left — 
the outer (buccal) side
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Для каждой особи после определения морфотипов рассчитывались частоты 
встречаемости (дoля зубoв с данным морфoтипoм в выборке). Также был про-
веден расчет коэффициентов сложности зуба (КСЗ) в соответствии с баллaми 
сложности морфoтипов для M1: А — 1, B — 2, C — 3, F — 4, D — 5, E –6; для 
M3: а — 1, b — 2, c — 3, d — 4, e — 5, f — 6, более сложным — 7. Далее часто-
ту данного морфотипа умножали на балл сложности соответствующего зуба. 
КСЗ представляет собой сумму этих произведений. Для облегчения интерпре-
тации пoлученных частoт все морфoтипы были объединены в группы по слож-
ности для M1: зубы простые (А + B), средней сложности (C + F) и сложный зуб 
(D + E); для M3: зубы простые (a + b), средней сложности (с + d) и сложный зуб 
(e + f и сложнее). 

При изучении размерных характеристик коренных зубов красной полевки 
поверхность зубов также рассматривалась с помощью МБС-10 при увеличении 
в 7 раз. Для изучения размерных характеристик зубов пользовались методикой 
А. В. Бородина [3], где для верхних и нижних правых коренных зубов измеряли 
длину и ширину. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием методов 
математической статистики [1] и программного обеспечения MS Excel и StatSoft 
Statistica 10.

Обсуждение результатов
При изучении структуры жевательной поверхности зубов красной полевки были 
отмечены 6 морфотипов (A, B, C, D, E, F) из 6 описанных для M1, и 7 морфоти-
пов (a, b, c, d, е, f, h) из 12 описанных для M3. Структура жевательной поверх-
ности M3 красной полевки Тюменской области характеризуется большей слож-
ностью по сравнению с рыжей полевкой [7]. Для зуба M1 такой тенденции к 
усложнению жевательной поверхности не выявлено.

Географическая изменчивость структуры жевательной поверхности зуба 
может быть охарактеризована по количеству морфотипов в комплексе, распро-
странению отдельных фенов и частоте встречаемости морфотипов различной 
сложности.

Каждая из исследованных подзон Тюменской области характеризуется ком-
плексом, в который входит от 3 до 5 морфотипов M1 и от 3 до 6 морфотипов M3. 
Степень вариабельности строения исследуемых зубов примерно одинакова, ни 
в одной подзоне не встречен весь комплекс морфотипов.

Распространенность отдельных морфотипов различна, наиболее распро-
страненными являются морфотипы А и С для M1 и а, с, е для M3. Самый раз-
нообразный комплекс морфотипов характерен для красной полевки северной 
тайги. Увеличение разнообразия обеспечивается за счет появления сложных 
морфотипов. Для средней тайги характерен обедненный комплекс морфотипов, 
что, вероятно, связано с малым объемом выборки.

Анализ частот встречаемости морфотипов жевательной поверхности зуба 
M1 красной полевки (таблица 1) показал, что частота встречаемости простых 
морфотипов (A+B) закономерно увеличивается от северной тайги до северной 

Н. В. Сорокина, С. К. Сидорова, К. Ю. Корпич, А. С. Моторина



123Географическая изменчивость коренных зубов красной полевки   ...

Экология и природопользование.  2017.  Том 3. № 2

лесостепи, где они преобладают. В подтайге, средней и северной тайге наиболее 
часто встречаются морфотипы средней сложности (C+F), но при продвижении 
в южном направлении их доля уменьшается. Частота встречаемости сложных 
морфотипов (D+E) минимальна в северной лесостепи и максимальна в подтай-
ге. Коэффициент сложности зуба (КСЗ) M1 красной полевки уменьшается от 
северной тайги к северной лесостепи.

Изучение жевательной поверхности зуба M3 красной полевки показало, 
что во всех подзонах отмечена крайне высокая частота встречаемости мор-
фотипов средней сложности (c+d). Кроме этого, выявлено снижение частоты 
встречаемости сложных морфотипов (e+f и сложнее) от подзоны северной 
тайги к подзоне северной лесостепи (таблица 3). Частота простых морфоти-

Таблица 1

Комплексы морфотипов 
жевательной поверхности М1  
и М3 красной полевки  
в различных подзонах

Table 1

Morphotypes complexes  
of the masticatory surface M1  
and M3 of the red voles  
in different subzones

Подзона
Комплекс морфотипов

М1 М3

Северная тайга ABCDE abcefh

Средняя тайга ACE ace

Подтайга ABCD acdef

Северная лесостепь ABCD abce

Подзона n
Частоты встречаемости морфотипов M1 КСЗ
A+B C+F D+E

Северная тайга 67 0,165±0,077 0,673±0,070 0,162±0,061 3,11

Средняя тайга 11 0,183±0,024 0,733±0,094 0,083±0,083 3,07

Подтайга 25 0,337±0,148 0,448±0,045 0,214±0,104 2,96

Северная 
лесостепь 20 0,505±0,071 0,394±0,086 0,101±0,014 2,64

Table 2

The frequency of occurrence  
of morphotypes (M±m) and the M1 
tooth complexity factor of the red 
vole in the Tyumen Region

Таблица 2

Частота встречаемости морфотипов 
(M±m) и сложность строения (КСЗ) 
зуба M1 красной полевки 
Тюменской области
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пов (a+b) закономерно увеличивается от северной тайги к подтайге, но в 
подзоне северной лесостепи резко снижается. Сложность строения зуба M3 
последовательно уменьшается от северной тайги к северной лесостепи; 
аналогичная закономерность была выявлена нами ранее для жевательной 
поверхности M3 красной полевки в северной и средней тайге Тюменской 
области [10].

Следовательно, для зубов M1 и M3 красной полевки выявлена географическая 
изменчивость структуры жевательной поверхности. Для красной полевки наи-
более сложное строение жевательной поверхности коренных зубов отмечено 
для северной тайги. Северная лесостепь характеризуется наиболее простым 
строением M1 и M3. Для подтайги отмечена средняя сложность жевательной 
поверхности зубов.

Географическая изменчивость проявляется путем усложнения структуры 
жевательной поверхности и выражается в закономерном уменьшении доли про-
стых морфотипов и увеличении частоты встречаемости сложных при продви-
жении вида от северной лесостепи к северной тайге. Вероятно, у части особей 
в популяции красной полевки происходит увеличение числа выходящих и 
входящих углов на буккальной и лингвальной сторонах зубов M1 и M3. Такое 
изменение структуры жевательной поверхности приводит к удлинению режу-
щего эмалевого края зубов, что, по мнению ряда авторов [8], связано с особен-
ностями питания вида в различных климатических условиях, а именно с уве-
личением доли грубых кормов (мхи, лишайники, кора деревьев) в рационе вида 
при продвижении на север.

При исследовании географической изменчивости размерных характеристик 
коренных зубов красной полевки были использованы только взрослые зверьки, 
у которых закончены процессы роста зубов [6]. 

Таблица 3

Частота встречаемости морфотипов 
(M±m) и сложность строения (КСЗ) 
зуба M3 красной полевки  
Тюменской области

Table 3

The frequency of occurrence  
of morphotypes (M±m) and the M3 

tooth complexity factor of the red 
vole in the Tyumen Region

Подзона n
Частоты встречаемости морфотипов M3

КСЗ
a+b c+d e+f и сложнее

Северная тайга 69 0,034±0,034 0,562±0,122 0,404±0,134 3,76

Средняя тайга 11 0,083±0,083 0,633±0,047 0,283±0,165 3,40

Подтайга 48 0,235±0,105 0,550±0,040 0,215±0,078 3,09

Северная 
лесостепь 17 0,118±0,010 0,826±0,069 0,056±0,056 2,93

Н. В. Сорокина, С. К. Сидорова, К. Ю. Корпич, А. С. Моторина



125Географическая изменчивость коренных зубов красной полевки   ...

Экология и природопользование.  2017.  Том 3. № 2

В результате анализа было выявлено, что в ряду «северная лесостепь — под-
тайга» происходит увеличение отдельных размерных характеристик зубов 
(таблица 3). В ряду «подтайга — средняя тайга — северная тайга» отмечена 
тенденция уменьшения отдельных размерных характеристик зубов полевок. 
Такое уменьшение размеров коренных зубов при продвижении на север, веро-
ятно, связано с уменьшением доли зеленых кормов в рационе зверьков северных 
территорий и увеличением доли грубых кормов, что подчеркивает адаптивную 

Таблица 4 

Географическая изменчивость 
размерных характеристик 
коренных зубов красной полевки 
Тюменской области ( x ±S x )

Table 4

Geographic variability  
of the dimensional characteristics  
of the molar teeth of the red voles  
in the Tyumen Region ( x ±S x )

Промеры  
зубов

Северная 
лесостепь Подтайга Средняя  

тайга
Северная  

тайга

(n=30) (n=9) (n=30) (n=32)

L М1 1,68±0,02 1,75±0,06 * 1,67±0,01♦♦♦ 1,61±0,01

W М1 0,95±0,01 •• 1,01±0,03 *** 0,92±0,01 0,92±0,01

L М2 1,26±0,02 •• 1,36±0,05 *** 1,25±0,01♦ 1,22±0,01

W М2 0,91±0,01 • 0,96±0,02 ** 0,91±0,01 0,90±0,01

L М3 1,61±0,01 1,57±0,10 1,65±0,02 1,63±0,02

W М3 0,83±0,01 0,84±0,02 0,86±0,01 0,84±0,01

L М1 2,05±0,02 2,14±0,05 2,10±0,02♦ 2,04±0,01

W М1 0,88±0,01 0,92±0,02 ** 0,88±0,01♦ 0,84±0,01

L М2 1,28±0,02 • 1,35±0,03 ** 1,29±0,01 1,23±0,01

W М2 0,84±0,01 • 0,89±0,02 0,87±0,01 0,84±0,01

L М3 1,26±0,02 •• 1,35±0,02 *** 1,26±0,01♦♦♦ 1,18±0,01

W М3 0,75±0,01 0,75±0,03 0,76±0,01 0,77±0,01

Примечания: • — сравнение северной 
лесостепи и подтайги, * — сравнение 
подтайги и средней тайги,  
♦ — сравнение средней и северной 
тайги; различия достоверны  
при р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001,  
n — объем выборки, L — длина зуба, 
W — ширина зуба

Notes: • — comparison of the northern 
forest-steppe and subtaiga,  
* — comparison of subtaiga  
and middle taiga, ♦ — comparison  
of middle and northern taiga; 
differences are significant at p < 0.05,  
p < 0.01, p < 0.001, n — sample size,  
L — tooth length, W — tooth width
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значимость размеров зубов для обитания на периферии ареала. Для северной 
лесостепи также отмечено уменьшение размеров зубов красной полевки, что, 
вероятно, также является приспособлением к питанию семенами злаков (грубые 
корма) при отсутствии мхов и лишайников.

Заключение 
В результате исследования жевательной поверхности M1 и M3 красной полевки 
были отмечены следующие морфотипы: A, B, C, D, E, F для M1 и a, b, c, d, e, f, 
h для M3. 

Показана связь адаптивного значения структуры жевательной поверхности 
коренных зубов с особенностями питания. При продвижении на север проис-
ходит усложнение жевательной поверхности коренных зубов M1 и M3 красной 
полевки.

Прослежена географическая изменчивость отдельных размерных харак-
теристик коренных зубов. Размеры коренных зубов красной полевки умень-
шаются в ряду «подтайга — средняя тайга — северная тайга», однако для 
северной лесостепи также характерно уменьшение размеров отдельных 
зубов. Возможно, это обусловлено увеличением доли грубых кормов в ра-
ционе вида.

Таким образом, географическая изменчивость коренных зубов красной по-
левки проявляется как в усложнении структуры жевательной поверхности, так 
и в изменении размерных характеристик коренных зубов.
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Abstract
This article presents dimensional characteristics and structures of the masticatory surface 
of molar teeth of the red voles in the Tyumen Region. The authors identify the geographic 
variability of the M1 and M3 teeth masticatory surface’s structure and the dimensional 
characteristics of the molars of the red voles. The paper shows the adaptive value of the 
structure of the molars’ masticatory surface in relation to the power, i. e., it is a natural 
complication of the M1 and M3 teeth masticatory surface for the red voles when moving 
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to the North. Geographic variability of individual dimensional characteristics of molars is 
traced. While moving northward dimensions, red voles’ teeth are decreasing, though also 
the Northern forest-steppe is characterized by a decrease in the size of individual teeth. This 
is probably due to the increase in the share of forages (seeds and grass) in the ration type.
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Molar teeth М1 и М3, dimensional characteristics of molars, morphotypic variability of the 
masticatory surface of molars, geographical variability, red voles, Tyumen Region.
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