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Анализ строения жевательной поверхности зуба М3 красной и рыжей полевок Среднего Зауралья показал зако-
номерное усложнение жевательной поверхности при продвижении на север, также установлено, что структура 
жевательной поверхности зуба М3 красной полевки характеризуется большим разнообразием и большей сложно-
стью морфотипов по сравнению с М3 рыжей полевки. Морфотипическая изменчивость зуба М1 четкой связи с ус-
ловиями обитания не показывает, что свидетельствует о возможном влиянии дополнительных факторов. Выяв-
лены некоторые аспекты возрастной изменчивости М1 и М3 рыжей полевки. 
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Изучение микроэволюционных процессов у 
широкоареальных видов представляет собой актуаль-
ную задачу зоологии, поскольку результаты этих ис-
следований позволяют решить некоторые задачи сис-
тематики, а также изучить географическую изменчи-
вость признаков и получить характеристику отдельных 
популяций [12]. Для изучения морфотипической из-
менчивости хорошими модельными объектами служат 
лесные полевки Р. Clethrionomys, поскольку совмещают 
в себе такие свойства, как высокая численность, бы-
строе воспроизводство, экологическая пластичность, 
их ареал охватывает значительную территорию, и 
кроме этого, быстрый оборот популяции, позволяю-
щий проследить эволюционные изменения [15]. 

Адаптивное значение структуры жевательной 
поверхности зубов хорошо известно. Ряд авторов ука-
зывают [2, 5, 6], что даже незначительные различия в 
плотности и составе поедаемых кормов ведут к изме-
нению формы жевательной поверхности. Конфигура-
ция третьего верхнего коренного зуба у лесных поле-
вок является одним из основных диагностических при-
знаков [4], поэтому исследование изменчивости этого 
зуба представляет практический интерес. Этот вопрос 
хорошо изучен для рыжей полевки на территории ев-
ропейской части России [1, 6, 16]. Для Западной Сибири 
изменчивость М3 рыжей и красной полевок остается 
пока мало изученной. Так же было проведено исследо-
вание изменчивости зуба М1 полевок Р. Clethrionomys. 

Цель работы: изучение морфотипической из-
менчивости жевательной поверхности коренных зубов 
M1 и M3 лесных полевок р. Clethrionomys Среднего За-
уралья. 

В работе были использованы черепа из коллек-
ции ТюмГУ. Всего было просмотрено 385 черепов: 188 
черепов красной и 197 черепов рыжей полевки, из 23 
выборок и из 5 подзон Среднего Зауралья (северная 
тайга, средняя тайга, южная тайга, подтайга, и север-
ная лесостепь). Распределение точек сбора по подзо-
нам проводилось в соответствии со схемой зоогеогра-
фического районирования Тюменской области по С.Н. 
Гашеву [3]. Поверхность зубов рассматривалась с левой 
стороны челюсти с помощью бинокулярного  
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микроскопа МБС при увеличении в 10 раз. Весь мате-
риал был собран в августе - сентябре 2002-2006 гг. Ана-
лиз морфотипической изменчивости жевательной по-
верхности коренных зубов М1 и М3 проводился для не-
половозрелых, достигших размеров взрослых и взрос-
лых половозрелых особей, как самцов так и самок. 
Объединение самцов и самок в одну выборку возмож-
но, т.к. ранее исследователями [13, 14, 16] было описа-
но отсутствие полового диморфизма одонтологиче-
ских признаков для лесных полевок р. Clethrionomys. 
Ювенильные и старые особи в состав выборки для изу-
чения морфитипической изменчивости зубов не вхо-
дили, но ювенильные особи были использованы для 
изучения возрастной изменчивости морфотипов жева-
тельной поверхности зубов. Признаками для выделе-
ния группы «ювенильных особей» являлся вес зверька 
и состояние зуба М3 (степень прорезывания зуба и сте-
пень покрытия зуба эмалью).  

Для исследования структуры жевательной по-
верхности были использованы морфотипы первого 
нижнего коренного зуба M1 по методике Башениной [5] 
и третьего верхнего коренного зуба М3 по методике 
[13], где учитывалось только число входящих и выхо-
дящих углов без учета формы различных отделов зуба 
(рис. 1).  

После определения морфотипов для каждого 
зверька, были рассчитаны частоты встречаемости 
морфотипов в выборках (доля зубов с данным морфо-
типом в выборк). Расчет коэффициентов сложности 
зуба (КСЗ) был проведен в соответствие с баллами 
сложности морфотипов для М1: а - 1, b – 2, c – 3, f – 4, d 
– 5, e –6; для М3: а - 1, b – 2, c – 3, d – 4, e – 5, f – 6, более 
сложным – 7. Затем частоту данного морфотипа умно-
жали на балл сложности и находили сумму этих произ-
ведений. Для облегчения интерпретации полученных 
частот, морфотипы были объединены в группы по 
сложности для М1: зубы простые (морфотипы А, B), 
средняя сложность зуба (C, F) и сложный зуб (D и E), 
для М3: зубы простые (морфотипы a, b), средняя слож-
ность зуба (с, d) и сложный зуб (e, f и сложнее). Стати-
стическая обработка материала проводилась с приме-
нением методов математической статистики [4] и про-
граммных пакетов MS Excell и StatSoft Statistica. 

При изучении жевательной поверхности зубов 
красной полевки были обнаружены 6 морфотипов A, B, 
C, D, E, F из 6 известных для М1, и 9 морфотипов (a, b, c, 
d, е, f, h, glf, ss) из 12 известных для М3. Для рыжей  по-
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левки 6 морфотипов М1 (те же, что и у красной полевки) 
и 6 морфотипов (a, b, c, d, е, f) для М3. Следовательно, 
морфотипы жевательной поверхности М3 у красной 

полевки более разнообразны, чем у рыжей, за счет 
присутствия сложных морфотипов h, glf.  

 

 
 

Рис. 1. Морфотипы жевательной поверхности зуба М1 (вверху) (по: Башенина, 1981)  
и М3 рыжих полевок (внизу) (по: Окулова, Андреева, 2008). Для каждого зуба  
слева – наружная (лабиальная) сторона, справа – внутренняя (лингвальная). 

 
Диагностическая значимость третьего верхнего 

коренного зуба у лесных полевок хорошо известна, 
определительным признаком для красной и рыжей 
полевок является три входящих угла на лингвальной 
стороне зуба М3 [4, 9, 11, 15]. Наши исследования по-
зволили установить, что на исследуемой территории 
частота встречаемости морфотипов a и d у красной 
полевки равна 0,130, для рыжей полевки - 0,379, следо-
вательно, эти особи имеют по два входящих угла, т.е. 
отличное (меньшее) количество входящих углов на М3.  

При изучении жевательной поверхности зуба М1 
красной полевки (табл. 1), было отмечено, что в север-
ной, средней тайге и подтайге наиболее часто встре-
чаются морфотипы средней сложности. Частота встре-
чаемости простых морфотипов (А+В) последовательно 

увеличивается от северной тайги до северной лесосте-
пи, где они начинают преобладать. Частота встречае-
мости сложных морфотипов максимальна в подтайге и 
минимальна в северной лесостепи. КСЗ М1 красной 
полевки последовательно уменьшается от северной 
тайги к северной лесостепи. Аналогичная тенденция 
изменения частоты встречаемости морфотипов выяв-
лена при изучении зуба М1 рыжей полевки (табл. 2). Но 
в северной тайге наблюдается отсутствие простых 
морфотипов, а также в северной лесостепи отмечена 
более низкая встречаемость простых морфотипов и 
преобладание сложных. Наиболее высокое значение 
КСЗ М1 рыжей полевки отмечено в северной тайге и 
северной лесостепи, наименьшее значение в средней 
тайге. 

 

Таблица 1. Средние частоты морфотипов (M±m) и сложность строения зуба M1  

красной полевки в различных подзонах Среднего Зауралья 
 

Подзона n 
Частоты морфотипы 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 

 

Таблица 2. Средние частоты морфотипов (M±m) и сложность строения зуба M1  

рыжей полевки в различных подзонах Среднего Зауралья 
 

Подзона n 
Частоты морфотипы M1 

КСЗ 
A+B C+F D+E 

северная тайга 14 0,0 0,786±0,101 0,214±0,101 4,00 
средняя тайга 11 0,396±0,383 0,479±0,206 0,125±0,125 3,18 
южная тайга 50 0,287±0,166 0,437±0,091 0,276±0,076 3,25 
подтайга 17 0,194±0,173 0,444±0,268 0,361±0,127 3,41 
северная лесостепь 13 0,155±0,017 0,381±0,067 0,464±0,051 3,77 

 

Для М3 красной полевки во всех подзонах на-
блюдается высокая частота встречаемости морфотипов 
средней сложности и снижение частоты встречаемости 
сложных морфотипов от северной тайги к северной 
лесостепи (табл. 3). Частота простых морфотипов уве-
личивается от северной тайги к подрайге, но в подзоне 
северной лесостепи снижается. КСЗ М3 так же как и КСЗ 
М1 последовательно уменьшается от северной тайги к 
северной лесостепи. Аналогичная закономерность бы-
ла показана нами ранее для жевательной поверхности 
М3 красной полевки северной и средней тайги Тюмен-
ской области [14]. 

Для М3 рыжей полевки для северной тайги ха-
рактерно крайне высокая частота встречаемости слож-
ных и полное отсутствие простых морфотипов, в связи 
с чем наблюдается высокий показатель КСЗ М3 (табл. 4). 
Такое строение жевательной поверхности М3 рыжей 
полевки обусловлено обитанием на северной границе 
ареала (п. Неройка, самая северная точка распростра-
нения рыжей полевки в пределах изучаемой террито-
рии (из лич. сообщения С.Н. Гашева)). Частота сложных 
морфотипов низка во всех исследуемых подзонах, 
кроме северной тайги, а в северной лесостепи отмече-
но их отсутствие. Частота встречаемости простых мор-
фотипов увеличивается от средней тайги до северной 
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лесостепи, но в южной тайге доля их велика, для мор-
фотипов средней сложности характерна противопо-
ложная тенденция. Для подтайги отмечены практиче-
ски равные доли всех морфотипов. КСЗ М3 рыжей    

полевки снижается в южном направлении, но в южной 
тайге КСЗ наименьший и равен 2,19, а в подтайге дос-
тигает средних величин и равен 3,08. 

 

Таблица 3. Средние частоты морфотипов (M±m) и сложность строения зуба M3  

красной полевки в различных подзонах Среднего Зауралья 
 

Подзона n 
Частоты морфотипы 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 

 

Таблица 4. Средние частоты морфотипов (M±m) и сложность строения зуба M3  

рыжей полевки в различных подзонах Среднего Зауралья 
 

Подзона n 
Частоты морфотипы M3 

КСЗ 
a+b c+d 

e+f и 
сложнее 

северная тайга 15 0,0 0,063±0,063 0,938±0,088 5,68 
средняя тайга 11 0,292±0,059 0,583±0,118 0,125±0,177 2,92 
южная тайга 76 0,599±0,158 0,343±0,176 0,059±0,052 2,19 
подтайга 16 0,333±0,144 0,375±0,125 0,292±0,260 3,08 
северная лесостепь 13 0,875±0,117 0,125±0,125 0,0 1,78 

 
Таким образом, для красной полевки отмечена 

географическая изменчивость строения жевательной 
поверхности зуба М3, которая выражается в увеличе-
нии количества входящих углов на буккальной и лин-
гвальной сторонах данного зуба, приводящее к удли-
нению их режущего края, что связано с увеличением 
доли грубых кормов в рационе вида при продвижении 
на север. Для рыжей полевки такая же тенденция от-
мечена для северной, средней и южной тайги, но в 
подтайге наблюдается средняя сложность М3. Наши 
данные подтверждают данные Емельяновой А.А. [8] по 
рыжей полевке Тверской области. 

Анализ частот встречаемости морфотипов раз-
личной сложности при сравнении красной и рыжей 
полевок в различных подзонах показал, что структура 
жевательной поверхности М3 красной полевки харак-
теризуется меньшей долей простых морфотипов и 
морфотипов средней сложности, по сравнению с М3 
рыжей полевки, что свидетельствует о более простом 
строении жевательной поверхности М3 рыжей полевки, 
и следовательно большей зеленоядности данного вида. 
Наши данные подтверждают исследования других ав-
торов (Окулова, Андреева, 2008) для рыжей полевки 
европейской части России. 

Для того чтобы оценить значимы ли связи 
строения жевательной поверхности с особенностями 
участков ареала был проведен однофакторный диспер-
сионный анализ. Получено подтверждение наличия 
связи частоты встречаемости простых (А+В) морфоти-
пов и морфотипов средней сложности (C+F) зуба М1, а 
так же морфотипов (c+d), (e+f) зуба М3 красной полев-
ки, связь высоко достоверна при р<0,02. Для рыжей 
полевки по зубу М1 достоверной связи частот встре-
чаемости морфотипов с исследуемым фактором выяв-
лено не было, но для зуба М3 рыжей полевки показана 
достоверная связь всех морфотипов (a+b), (c+d), (e+f) с 
особенностями участков ареала. В результате анализа 
данных по частотам морфотипов зубов М1 и М3 крас-
ной и рыжей полевок и результатам дисперсионного 
анализа можно предположить, что характеристики 
зуба М3 являются более чувствительными к изменению 
условий обитания, чем характеристики зуба М1. Это 

предположение подтверждает и тот факт, что четкой 
закономерности изменения коэффициента сложности 
зуба М1 в разных зоогеографических подзонах не выяв-
лено. Возможно, это связано с меньшей функциональ-
ной нагрузкой, приходящейся на М1, и, вероятно, 
влиянием на изменчивость данного зуба дополнитель-
ных факторов. 

Влияние возрастной изменчивости на слож-
ность строения жевательной поверхности зубов М1 и 
М3 удалось проследить у рыжей полевки в подзоне юж-
ной тайги. При расчете частот встречаемости различ-
ных морфотипов зуба М3 было показано, ювенильные 
особи имеют более сложно устроенный зуб, чем взрос-
лые особи, т.к. наблюдается преобладание морфотипов 
средней сложности (0,50) и сложных морфотипов 
(0,50), а так же отсутствие простых морфотипов. Коэф-
фициент сложности зуба М3 у ювенильных особей ра-
вен 4,20, у взрослых 2,19. Вероятно, это связано с про-
цессами роста зуба и его истирания по мере взросле-
ния зверька [7]. Для зуба М1 отмечена обратная тен-
денция. Отмечена высокая частота встречаемости 
морфотипов средней сложности (0,60) и простых мор-
фотипов (0,40), при отсутствии сложных морфотипов. 
Расчет КСЗ М1 показывает, что взрослые особи имеют 
более сложную жевательную поверхность (КСЗ = 3,25), 
чем у ювенильные особи (КСЗ = 2,60). Возможно, что 
возрастные изменения М1 связаны с углублением вхо-
дящих углов, что влечет за собой усложнение жева-
тельной поверхности М1 у взрослых особей. Разнона-
правленная изменчивость М1 и М3 может быть связана 
с разной степенью нагрузки, которую испытывают эти 
зубы при жевании пищи. 

В результате исследования жевательной по-
верхности М1 и М3 красной и рыжей полевок были вы-

явлены следующие морфотипы: 
                

      
 для крас-

ной полевки и 
      

      
 для рыжей полевки. Следова-

тельно, структура жевательной поверхности М3 крас-
ной полевки характеризуется большим разнообразием 
и большей сложностью морфотипов, по сравнению с 
М3 рыжей полевки, что свидетельствует о большей зеле-
ноядности последней. Показано адаптивное значение 
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структуры жевательной поверхности М3 по отношению 
к питанию, т.е. закономерное усложнение жевательной 
поверхности М3 у красной и рыжей полевок происхо-
дит при продвижении на север, что вероятно обуслов-
лено увеличением доли грубых (семенных и незеле-
ных) кормов в рационе полевок.  

Обитание рыжей полевки на южной границе 
ареала (северная лесостепь) ведет к усложнению струк-
туры М1. Для красной полевки имеющей более широ-
кое распространение, чем рыжая полевка, в пределах 
изучаемой территории, северная лесостепь характери-
зуется более простым строением жевательной поверх-
ности М1 и М3. Подтаежная подзона характеризуется 
средней сложностью жевательной поверхности зубов. 
Выявлено влияние возрастной изменчивости на слож-
ность строения жевательной поверхности. Ювениль-
ные особи имеют более сложно устроенный зуб М3 и 
более простой М1, чем взрослые особи, что связано с 
особенностями роста зуба.  
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THE MORPHOTYPICAL VARIABILITY IN THE STRUCTURE OF CHEWING TEETH 

SURFACES M1 AND M3OF RED VOLE Р. CLETHRIONOMYS (RODENTIA, CRICETIDAE) 

OF THE MIDDLE TRANS-URALS 
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The analysis of chewing surface М3 structure at northern red-backed voles and bank voles of the Middle Trans-Urals 

showed natural complication of the masticatory surface of tooth while advancing to the north. Also found that the struc-

ture of masticatory surface of the tooth M3 at red backed vole characterized by a large variety and greater complexity of 

morphotypes compared to the M3 at bank vole. Morphotypical variability of tooth M1 clear connection with the environ-

ment is not showing, which indicates the possible influence of additional factors. It was identified some aspects of age 

variability M1 and M3 bank vole. 

Key words: geographical variability, masticatory surface, red-backed vole, bank vole 
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