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МОРФОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИ-
ВОСТЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗУБА М3 MYODES RUTILUS PALLAS, 1779 
(ARVICOLINAE, RODENTIA) СРЕДНЕГО 

ПРИОБЬЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 591.431.4
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Аннотация: В данной работе были проведены исследования морфоти-
пической изменчивости коренных зубов Myodes rutilus Среднего Прио-
бья Тюменской области. Выявлены морфотипы зуба М3 красной полев-
ки? характерные для подзоны средней тайги Тюменской области. Про-
слежена возрастная изменчивость структуры жевательной поверхности 
зуба М3 красной полевки. В группе зимовавших особей отмечается до-
стоверное увеличение доли морфотипов средней сложности при досто-
верном снижении доли сложных морфотипов. Коэффициент сложности 
зуба М3 зимовавших особей красной полевки значительно ниже, чем у 
сеголеток. Упрощение строения зуба М3 красной полевки по мере уве-
личения возраста связано со стачиванием призмы зуба в течение жиз-
ни. Для красной полевки Среднего Приобья выявлено изменение ча-
стот встречаемости морфотипов зуба М3 в ходе популяционных циклов. 
Отмечено, что частоты встречаемости морфотипов средней сложности 
на всех фазах популяционного цикла были относительно стабильны, а 
снижение относительного обилия красной полевки сопровождалось до-
стоверным увеличением частоты встречаемости простых морфотипов. 
Пики численности характеризуются снижением частоты встречаемости 
простых морфотипов. Вероятно, простые морфотипы имеют адаптив-
ное значение для популяции красной полевки в период с низким отно-
сительным обилием вида при стабильной частоте встречаемости мор-
фотипов средней сложности. Также отмечено влияние биотопических 
характеристик местообитаний красной полевки на структуру зуба М3. 
В наиболее благоприятных условиях обитания структура жевательной 
поверхности характеризуется меньшей сложностью, в менее благопри-
ятных отмечена тенденция усложнения строения зуба.
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Введение
Строение жевательной поверхности ко-

ренных зубов полевок традиционно ис-
пользуется в таксономических (Огнев, 1940; 
Громов, Ербаева, 1995) и микроэволюцион-
ных исследованиях (Большаков и др., 1980; 
Chaline et al., 1993), поскольку для строения 
коренных зубов характерна, с одной сторо-
ны, видоспецифичность, с другой – значи-
тельная изменчивость (Runck et al., 2009; Ду-
бинин, 2016).

В настоящее время существует несколь-
ко подходов к оценке сложности жеватель-
ной поверхности полевок подсемейства 
Arvicolinae, учитывающие такие признаки, 
как число, форма, положение и степень сли-
яния элементов жевательной поверхности 
(Маркова, 2013). Наиболее удобным, на наш 
взгляд, является морфотипический анализ с 
выделением вариаций строения жеватель-
ной поверхности – морфотипов – и оценкой 
их встречаемости в популяциях. Схемы мор-
фотипической изменчивости разработаны 
для большинства современных видов (Ангер-
манн, 1973; Большаков и др., 1980; Поздня-
ков, 1993 и др.) и ископаемых форм полевок 
(Малеева, 1976; Малеева, Шувалова, 1980; 
Смирнов и др., 1986). Применение морфо-
типического анализа позволяет использо-
вать результаты изучения современных жи-
вотных в качестве сравнительной базы для 
исследования ископаемых остатков, а также 
для выяснения вопросов о происхождении и 
эволюции видов (Малеева, 1976).

Морфотипическая изменчивость жева-
тельной поверхности коренных зубов поле-
вок – это случай морфологического полимор-
физма, при котором наблюдается направ-
ленный сдвиг во времени и пространстве 
преобладающего типа строения, в данном 
случае – строения жевательной поверхно-
сти коренных зубов. Она отражает генети-
ческое многообразие вида, накопившееся 
за всю историю его развития. По различным 
проявлениям морфотипической изменчиво-
сти можно понять, как вид приспособился к 
условиям существования, и оценить харак-
тер давления естественного отбора в про-
цессе формирования вида (Большаков и др., 
1980).  Подобную изменчивость удобно опи-
сывать в виде ряда морфотипов (Ларина, 
Еремина, 1988), а расчет частот встречаемо-
сти морфотипов дает возможность говорить 
о морфотипической изменчивости популя-
ции и позволяет получить представление 

о вызывающих ее факторах. Анализ ряда 
работ по морфотипической изменчивости 
зубов корнезубых полевок показывает, что 
данная морфологическая характеристика 
находится под влиянием нескольких факто-
ров. По мнению Т. А. Андреевой (2008), из-
менчивость структуры жевательной поверх-
ности М3 связана с географическими осо-
бенностями территорий в пределах ареалов 
видов: например, для M. rutilus установлено 
усложнение строения коренных зубов в вос-
точном направлении, а для M. glareolus – в 
северном. А. В. Бобрецов (2010) отмечает, 
что на территории Печеро-Илычского запо-
ведника частотный состав морфотипов ме-
няется в ландшафтном градиенте, а именно: 
частота сложных морфотипов М3 увеличива-
ется от равнины к горам. Рядом авторов от-
мечается связь между структурой жеватель-
ной поверхности М3 и питанием на основа-
нии анализа содержимого желудков (соот-
ношение зеленых и семенных кормов) M. 
glareolus с рисунком жевательной поверх-
ности зуба, при этом подчеркивается адап-
тивная значимость этих структур (Воронцов, 
1967; Емельянова, 2008; Окулова, Андреева, 
2008). При увеличении доли зеленых кормов 
в рационе M. glareolus показано увеличение 
частоты встречаемости простых морфотипов 
жевательной поверхности коренных зубов. 
Кроме этого изменчивость структуры жева-
тельной поверхности зубов подвержена воз-
растной изменчивости (Коурова, 1986; Бо-
родин и др., 2006; Емельянова, 2008). Таким 
образом, данные факторы оказывают суще-
ственное влияние на морфотипическую из-
менчивость зубов полевок.

Учитывая широкое географическое рас-
пространение и высокое обилие в боре-
альных экосистемах Тюменской области, 
красная полевка (Myodes rutilus Pallas, 1779) 
представляет собой удобную модель для из-
учения морфотипической изменчивости.

В настоящее время региональные зако-
номерности проявления морфотипической 
изменчивости даже у широко распростра-
ненных видов остаются малоизученными, 
поэтому цель нашей работы – описание 
морфотипической изменчивости жеватель-
ной поверхности зуба М3 Myodes rutilus на 
территории Среднего Приобья Тюменской 
области, изучение возрастной изменчивости 
и изменчивости структуры жевательной по-
верхности зуба М3, связанной с фазами по-
пуляционного цикла и биотопическими осо-
бенностями местообитания зверьков.
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Материалы
Материалом для нашей работы послу-

жили коллекционные сборы черепов M. 
rutilus на территории Среднего Приобья Тю-
менской области с 1987 по 1990 г., храня-
щихся в Зоологическом музее ТюмГУ. Схема 
сбора материала представлена на рис. 1, 
распределение объема выборки по точкам 
сбора и частоты морфотипов М3 – в табл. 1. 
В ходе работы всего было просмотрено 538 
черепов красной полевки. Для исследования 

морфотипической изменчивости структуры 
жевательной поверхности был использован 
третий верхний коренной зуб М3. В основу 
классификации морфотипов жевательной 
поверхности зуба М3 была положена мето-
дика И. В. Ереминой (1981) с дополнениями 
(Окулова, Андреева, 2008), разработанная 
для рыжей полевки. На основании близкого 
родства красной и рыжей полевок мы сочли 
возможным использование данных методик 
и для красной полевки.

Рис. 1. Схема сбора материала:
1 – г. Нефтеюганск (Нефтеюганский р-н), 2 – г. Сургут (Сургутский р-н), 3 – п. Аган (Сургутский р-н), 4 – п. 
Ватинск (Нижневартовский р-н), 5 – Мыхпайское месторождение (Нижневартовский р-н), 6 – г. Нижне-
вартовск (Нижневартовский р-н), 7 – р. Пасол (Нижневартовский р-н), 8 – р. Вах (Нижневартовский р-н)

Fig. 1. The scheme of collecting material:
1 – Nefteyugansk (Nefteyugansky district), 2 – Surgut (Surgut district), 3 – Agan village (Surgut district), 

4 – Vatinsk (Nizhnevartovsk district), 5 – Myhpayskoye field (Nizhnevartovsk district), 6 – Nizhnevartovsk 
(Nizhnevartovsk district), 7 – r. Pasol (Nizhnevartovsk district), 8 – r. Vakh (Nizhnevartovsk district)
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Таблица 1. Частоты морфотипов М3 красной полевки

№ Место сбора 
материала n

Число 
выбо-

рок

Частоты морфотипов М3

a b c e f glf ss

1 г. Нефтеюганск 
(Нефтеюганский р-н) 11 1 0.091 - 0.818 0.091 - -  

2 г. Сургут (Сургутский 
р-н) 18 1 0.056 - 0.778 0.167 - - -

3 п. Аган (Сургутский 
р-н) 230 14 0.018 0.014 0.764 0.193 0.004 0.002 0.006

4
п. Ватинск 

(Нижневартовский 
р-н)

47 5 0.101 - 0.712 0.187 - - -

5

Мыхпайское 
месторождение 

(Нижневартовский 
р-н)

20 2 0.056 - 0.889 0.056 - - -

6
г. Нижневартовск 

(Нижневартовский 
р-н)

84 3 0.017 0.006 0.895 0.071 0.006 0.006 -

7
р. Пасол 

(Нижневартовский 
р-н)

37 2 0.180 - 0.578 0.124 - 0.019 0.100

8
р. Вах 

(Нижневартовский 
р-н)

91 7 0.022 - 0.712 0.266 - - -

Примечание. n – объем выборки, a – ss – частота встречаемости морфотипов.

Методы
Строение жевательной поверхности 

зуба М3 (левый зубной ряд) рассматривали 
с помощью бинокулярного микроскопа 
МБС при увеличении в 20 раз. Анализ 
морфотипической изменчивости проводился 
для неполовозрелых, достигших размеров 
взрослых, и взрослых половозрелых 
особей, как самцов, так и самок, для 
которых характерны зубы с полностью 
раскрытой от эмали поверхностью. Старые 
и ювенильные особи использовались только 
при оценке разнообразия морфотипов и 
изучении возрастной изменчивости. Для 
изучения возрастной изменчивости все 
зверьки были разделены на две возрастные 
группы: сеголетки и зимовавшие. Возраст 
зверьков определялся по степени редукции 
альвеолярного бугра (Кошкина, 1955). 

При выделении дискретных вариантов 
(морфотипов) зуба М3 пользовались 
методикой Окуловой, Андреевой (2008), 
где учитывалось количество входящих 
и выходящих углов на лингвальной и 
буккальной сторонах зуба М3 (рис. 2). После 
были рассчитаны частоты встречаемости 
морфотипов в выборке и коэффициенты 
сложности зуба M3 (КСЗ). Подсчет 
коэффициентов сложности зуба вели, 
придав баллы сложности морфотипам зуба 
M3: a – 1, b – 2, c – 3, d – 4, e – 5, f – 6, более 
сложным – 7. Затем рассчитывали КСЗ по 
следующей формуле: КСЗ = Ba × Fa + Bb × Fb 
+ Bc × Fc + Bd × Fd + Be × Fe и т. д., где В – 
баллы сложности данного морфотипа, а F – 
частота встречаемости данного морфотипа. 
Статистическая обработка данных 
проводилась с применением программного 
пакета StatSoft Statistica 10.
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Рис. 2. Вариации рисунка жевательной поверхности зуба М3

Fig. 2. Variations of the chewing surface pattern of the М3 tooth

Результаты
В популяции красной полевки, обитаю-

щей на территории Среднего Приобья Тю-
менской области, были обнаружены 7 (a, 
b, c, e, f, glf, ss) из 12 известных морфотипов 
зуба М3, что свидетельствует о невысоком 
разнообразии морфотипов.

Морфотип а встретился у 4.46 % особей 
(на М3 имеется два входящих угла на линг-
вальной стороне зуба) и только у единичных 
особей. Как правило, у данного вида поле-
вок преобладают морфотипы, зуб М3 кото-
рых характеризуется наличием трех входя-
щих углов на лингвальной стороне (морфо-
типы b, c, e, f). Этот признак является диагно-
стическим (Громов, Ербаева, 1995; Павлинов 

и др., 2002) и он присутствует у 94.42 % поле-
вок. Однако только у 71.75 % особей имеется 
типичное для красной полевки строение М3, 
а именно: наличие двух входящих углов на 
буккальной стороне и трех входящих углов 
на лингвальной стороне зуба (морфоти-
пы b и c). У 5.02 % особей зуб М3 имеет иное 
количество входящих углов. Морфотипы e, 
f имеются у 22.67 % особей красной полевки, 
для них характерны по три входящих угла с 
обеих сторон зуба. Морфотип glf имеет четы-
ре входящих угла на наружной стороне и три 
на внутренней стороне М3 и был обнаружен 
лишь у 0.56 % особей. Морфотип ss характе-
ризуется редукцией входящих и исходящих 
углов вследствие истирания и встречается 
также у 0.56 % особей (табл. 2).

Таблица 2. Разнообразие морфотипов зуба М3 M. rutilus Среднего Приобья

 n
Морфотипы жевательной поверхности зуба М3

  КСЗ  a b c e f glf ss

Количество 
особей 538 24 8 378 118 4 3 3

Процентное соотношение, 
% 4.46 1.49 70.26 21.93 0.74 0.56 0.56 3.40

Примечание: n – количествово особей.

В соответствии с методикой, все морфоти-
пы зуба М3 были распределены следующим 
образом: к группе «простых» отнесены мор-
фотипы a и b, к группе «средней сложности» 
– c и d (в нашем случае морфотип d отсут-
ствует), к группе «сложные» – e, f, glf и ss. 

Морфотипическая изменчивость жева-

тельной поверхности зуба М3 характери-
зуется невысокой частотой встречаемости 
простых морфотипов (5.95 %). Наиболее ча-
сто встречающимися являются морфотипы 
средней сложности, частота встречаемости 
которых равна 70.26 %, частота встречаемо-
сти сложных морфотипов –23.79 % (табл. 3).
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Таблица 3. Частоты морфотипов зуба М3 M. rutilus Среднего Приобья

 n
Морфотипы жевательной поверхности зуба М3

простые a + b средняя степень 
сложности c

сложные e + f 
и сложнее

Количество особей 538 32 378 128

Процентное соотношение 
морфотипов М3, % 100 5.95 70.26 23.79

Примечание. n – объем выборки.

Для изучения возрастной изменчивости 
зуба М3 было проведено сравнение частот 
встречаемости морфотипов разной степе-
ни сложности и КСЗ в группах зимовавших 
особей и сеголеток красной полевки. Ана-
лиз особенностей строения М3 показал, что 
у зимовавших особей частота встречаемости 
простых морфотипов и морфотипов средней 

сложности достоверно выше, чем у сеголе-
ток. В группе зимовавших особей отмечает-
ся достоверное увеличение доли морфоти-
пов средней сложности при достоверном 
снижении доли сложных морфотипов, в свя-
зи с чем КСЗ М3 зимовавших особей красной 
полевки значительно ниже, чем у сеголеток 
(табл. 4).

Таблица 4. Средние частоты морфотипов зуба М3 (M ± m) M. rutilus Среднего Приобья в различных 
возрастных группах

Возрастная 
группа n

Частоты морфотипов М3

КСЗ
простые a + b средняя степень 

сложности c
сложные e + f 

и сложнее

Зимовавшие 121 0.102 ± 0.027* 0.831 ± 0.041*** 0.067 ± 0.048*** 2.81

Сеголетки 405 0.049 ± 0.026 0.675 ± 0.038 0.277 ± 0.025 3.53

Примечание. n – объем выборки, * – различия достоверны при р < 0.05, *** – различия достоверны 
при р < 0.001.

В период сбора материала, с 1987 по 
1990 г., была выявлена динамика относи-
тельного обилия красной полевки. Данный 
показатель достигает высоких значений 
(14.03 экз./100 лов.-сут.) в 1987 г., в после-
дующие 2 года отмечено последовательное 
снижение относительного обилия зверьков, 
а в 1989 г. оно было минимальным – 2.93 
экз./лов.-сут., что, вероятно, связано с ано-
мально высокими летними температурами. 
В 1990 г. относительное обилие вида значи-
тельно увеличивается до 14.93 экз./лов.-сут.

При изучении разнообразия морфоти-
пов зуба М3 красной полевки, в зависимо-
сти от показателя относительного обилия 
зверьков, было выявлено, что морфоти-

пы a, c и e встречались в течение всего по-
пуляционного цикла 1987–1990 гг., следова-
тельно, они являются основой морфотипи-
ческого разнообразия жевательной поверх-
ности М3 красной полевки в исследуемый 
период (табл. 5). Морфотип f встречается 
единично практически во все годы, за ис-
ключением 1989 г., с наименьшим относи-
тельным обилием. Только в 1990 г. отсутству-
ет морфотип b и присутствует морфотип glf. 
Таким образом, в год, характеризующийся 
депрессией численности красной полевки 
(1989), отмечено уменьшение разнообразия 
морфотипов, однако это может быть связано 
со снижением объема выборки.
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 Таблица 5. Разнообразие морфотипов зуба М3 M. rutilus Среднего Приобья в период 1987–1990 гг.

Год N n
Морфотипы М3

a b c e f glf

1987 14.03 140 + + + + + -

1988 4.33 131 + + + + + -

1989 2.93 64 + + + + - -

1990 14.93 146 + - + + + +

Примечание. N – относительное обилие красной полевки (экз./100 лов.-сут.), n – количество осо-
бей, + – присутствие морфотипа в выборке, - – отсутствие морфотипа в выборке.

Для красной полевки Среднего Приобья 
выявлено изменение частот встречаемости 
морфотипов зуба М3 в ходе популяционных 
циклов, характеризующихся различным от-
носительным обилием (табл. 6). Частоты 
встречаемости морфотипов средней слож-
ности (c) на всех фазах популяционного цик-
ла с 1987 по 1990 г. были относительно ста-

бильны. Снижение относительного обилия 
красной полевки (1988 и 1989 гг.) сопрово-
ждалось достоверным увеличением частоты 
встречаемости простых морфотипов (a + b) 
зуба М3. А в годы с высоким относительным 
обилием красной полевки (1987 и 1990) от-
мечается достоверно низкая частота встре-
чаемости простых морфотипов.

Таблица 6. Средние частоты морфотипов зуба М3 (M ± m) M. rutilus Среднего Приобья в период 
1987–1990 гг.

Год N
Частоты морфотипов М3

простые a + b средняя степень 
сложности c

сложные e + f 
и сложнее КСЗ

1987 14.03 0.065 ± 0.034 * 0.722 ± 0.011 0.212 ± 0.046 ● 3.41

1988 4.33 0.082 ± 0.017 ♦♦♦ 0.711 ± 0.042 0.207 ± 0.032 3.31

1989 2.93 0.095 ± 0.006●● 0.734 ± 0.112 0.171 ± 0.002 3.19

1990 14.93 0.040 ± 0.027 0.789 ± 0.020 0.170 ± 0.040 3.40

Примечание. N – относительное обилие красной полевки (экз./100 лов.-сут.), * – сравнение 1987 и 
1988 гг., ♦ – сравнение 1988 и 1990 гг., ● – сравнение 1989 и 1990 гг., различия достоверны при: 1 
знак – р < 0.05, 2 знака – р < 0.01, 3 знака – р < 0.001.

Также была выявлена связь между по-
казателем относительного обилия красной 
полевки и коэффициентом сложности зуба 
М3 (рис. 3). Изменения частот встречаемо-
сти зубов с различной сложностью находят 
отражение в значениях КСЗ М3  (см. табл. 6). 
Поскольку большинство выборок отклоня-
лись от нормального распределения, нами 

был использован непараметрический метод 
– расчет коэффициента корреляции Спирме-
на (rsp). В результате проведенного анализа 
была выявлена достоверная положитель-
ная связь между величиной относительного 
обилия и КСЗ М3: коэффициент корреляции 
Спирмена - rsp = 0.79 ± 0.02 при р < 0.05.
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Рис. 3. Зависимость КСЗ М3 от относительного обилия красной полевки Среднего Приобья
Fig. 3. The dependence of the complexity factor of the M3 tooth on the relative abundance of the red vole in 

the Middle Ob area

Красная полевка широко распространена 
в средней тайге и способна заселять самые 
различные по степени благоприятности ме-
стообитания. Для анализа влияния биотопи-
ческого распределения зверьков на морфо-
типы зуба М3 красной полевки были взяты 
типичные для средней тайги биотопы: раз-
нотравные ассоциации, осоковые болота, 
производные леса (опушки, гари, поросли), 
долгомошные ассоциации, приручьевые и 
травяно-болотные ассоциации.

Анализ данных табл. 7 показал изменение 
частот встречаемости морфотипов различ-
ной сложности зуба и КСЗ М3 красной полев-
ки для местообитаний с различными биото-
пическими особенностями. Наиболее высо-
кий коэффициент сложности зуба М3 наблю-
дается у полевок, обитающих в разнотрав-
ных ассоциациях (3.54) и в осоковых болотах 
(3.48), где усложнение зуба происходит за 
счет высокой частоты встречаемости слож-
ных морфотипов (0.318). Зеленомошные, 
травяно-болотные и приручейниковые ассо-
циации характеризуются наибольшей часто-
той встречаемости простых морфотипов  и 
невысокими частотами сложных морфоти-
пов, вследствие чего КСЗ М3 имеет низкие 
значения. Производные леса и долгомош-
ные ассоциации занимают промежуточное 
положение по значению КСЗ М3.

Обсуждение
На основании долевого участия отдель-

ных морфотипов был рассчитан коэффици-

ент сложности зуба (КСЗ) М3. КСЗ М3 красной 
полевки, обитающей в подзоне средней тай-
ги Среднего Приобья Тюменской области, 
равен 3.40 (см. табл. 1). По результатам на-
ших исследований (Сорокина, 2011), для по-
пуляции красной полевки в северной тайге 
Тюменской области значения КСЗ М3 выше 
и составляют 3.66. По данным Сорокиной и 
Сидоровой (2016), величина КСЗ М3 красной 
полевки в северной тайге Среднего Зауралья 
составила 3.76, а в подтайге  – 3.09. Коэффи-
циент сложности зуба М3 красной полевки 
в южной тайге Европейской части России 
(Удмуртия) равен 2.88 (Окулова, Андреева, 
2008). Таким образом, при сравнении коэф-
фициентов сложности зуба М3 красной по-
левки в вышеуказанных подзонах можно от-
метить, что КСЗ М3 красной полевки средней 
тайги в исследуемом районе хорошо вписы-
вается в ряд, характеризующий географиче-
скую изменчивость строения жевательной 
поверхности М3 и отражает последователь-
ное усложнение жевательной поверхности 
этого зуба в северном направлении.

Об изменении морфотипических характе-
ристик зубов полевок на разных возрастных 
стадиях неоднократно упоминалось в лите-
ратуре (Воронцов, 1967; Андреева, Окуло-
ва, 2005; Емельянова, 2005; Бородин и др., 
2006). Для красной полевки, обитающей в 
подзоне средней тайги Среднего Приобья, 
также характерна возрастная изменчивость 
структуры жевательной поверхности зуба 
М3. Упрощение строения зуба М3 красной 
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 Таблица 7. Средние частоты морфотипов зуба М3 (M ± m) красной полевки Среднего Приобья в 
различных местообитаниях

Биотоп n
Частоты морфотипов М3

КСЗ
простые a + b средняя степень 

сложности c
сложные e + f 

и сложнее
Разнотравные 
ассоциации 48 0.121 ± 0.091 0.652 ± 0.035 0.318 ± 0.041 3.54

Осоковые болота 21 0 0.743 ± 0.019 0.257 ± 0.019 3.48
Производные леса 43 0.036 ± 0.021 0.839 ± 0.059 0.125 ± 0.072 3.35
Долгомошные 
ассоциации 93 0.114 ± 0.012 0.676 ± 0.068 0.211 ± 0.017 3.33

Приручейниковые 
ассоциации 38 0.054 ± 0.004 0.720 ± 0.041 0.225 ± 0.043 3.32

Травяно-болотные 
ассоциации 84 0.082 ± 0.005 0.727 ± 0.003 0.191 ± 0.001 3.30

Зеленомошные 
ассоциации 108 0.038 ± 0.024 0.827 ± 0.048 0.135 ± 0.039 3.26

Примечание. n – кол-во особей.

полевки по мере увеличения возраста, веро-
ятно, связано со стачиванием призмы зуба 
в течение жизни. Поскольку входящие углы 
моляров залегают на неодинаковые глуби-
ны по всей высоте коронки и в прикорневой 
части они наименьшие, следовательно, при 
стирании коронки уменьшается количество 
входящих углов, а значит, упрощается строе-
ние зуба. Следовательно, строение корен-
ных зубов М3 красной полевки подвержено 
возрастной изменчивости.

Изучение частот встречаемости различных 
по сложности морфтотипов в ходе популяци-
онных циклов показало, что морфотип сред-
ней сложности (с) характеризуется относи-
тельно постоянной частотой встречаемости, 
поэтому можно полагать, что они обладают 
наибольшей адаптивной ценностью.  Увели-
чение частот встречаемости простых морфо-
типов (a + b) жевательной поверхности зуба 
М3 связано с комплексом адаптаций, повы-
шающих выживаемость зверьков в условиях 
низкого относительного обилия. Возмож-
но, простые морфотипы имеют адаптивное 
значение для популяции красной полевки в 
период с низким относительным обилием 
вида при стабильной частоте встречаемости 
морфотипов средней сложности. Измене-
ние частоты встречаемости морфотипов на 
разных фазах динамики численности  отме-
чено и для рыжей полевки Т. А. Андреевой 
(2008).

Выявленная достоверная положительная 
связь между показателем относительного 
обилия красной полевки и коэффициентом 

сложности зуба М3 свидетельствует о том, 
что при снижении относительного обилия 
красной полевки отмечается более простое 
строение жевательной поверхности зуба М3, 
и наоборот: с увеличением относительного 
обилия вида наблюдается наиболее слож-
ное строение жевательной поверхности зуба 
М3. Аналогичная закономерность прослежи-
вается в работах Т. А. Андреевой (2008), ко-
торая изучала изменчивость коренного зуба 
М3 рыжей полевки в различных частях ареа-
ла вида. Возможно, выявленная тенденция 
зависимости КСЗ зуба М3 от относительного 
обилия красной полевки связана с пережи-
ванием неблагоприятных условий (в первую 
очередь климатических). Т. А. Андреева, Н. 
М. Окулова (2005) отмечают сходную тен-
денцию: увеличение частоты встречаемо-
сти простых морфотипов М3 рыжей полевки 
Приокско-Террасного заповедника в засуш-
ливое лето.

Исследование  изменения частот встре-
чаемости морфотипов различной сложности 
зуба и КСЗ М3 красной полевки для местоо-
битаний с различными биотопическими осо-
бенностями показало определенную зави-
симость. Анализ литературных данных сви-
детельствует о том, что  наиболее богатыми 
по числу видов и относительному обилию 
мелких млекопитающих являются зелено-
мошные, травяно-болотные и приручейни-
ковые ассоциации (Гашев, 1991). По нашим 
данным, в вышеперечисленных местооби-
таниях наблюдается невысокая сложность 
жевательной поверхности зуба М3 красной 
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полевки. Кроме этого, С. Н. Гашев (1996) 
утверждает, что зеленомошные кедровни-
ки являются для красной полевки наиболее 
благоприятными местообитаниями, а также 
в зеленомошниках красная полевка пережи-
вает неблагоприятные годы и (или) сезоны, и 
относительное обилие вида здесь меняется 
незначительно, даже в годы депрессий. Ра-
боты Э. В. Ивантера и Е. А. Моисеевой (2015) 
подтверждают предположение о том, что 
красная полевка в условиях Карелии также 
отдает предпочтение хвойным зеленомош-
ным лесам.

Следовательно, степень благоприятно-
сти местообитаний оказывает влияние на 
сложность строения жевательной поверхно-
сти зуба М3, т. е. в наиболее благоприятных 
условиях структура жевательной поверхно-
сти зуба М3 имеет меньшее число входящих 
углов, в менее благоприятных – большее, что 
ведет к усложнению строения зуба. Данное 
предположение основано на уже изученной 
зависимости структуры жевательной по-
верхности от биотопических особенностей 
и состава растительного покрова и, следова-
тельно, от рациона питания зверьков (Еме-
льянова, Суворова, 2008; Souto-Lima, Millien, 
2014; Ямборко, 2015).

Заключение
При исследовании жевательной поверх-

ности М. rutilus Среднего Приобья Тюмен-

ской области были выявлены следующие 
морфотипы: a, b, c, e, f, glf, ss. 94.42 % встре-
ченных морфотипов характеризуются тремя 
входящими углами на лингвальной стороне 
зуба М3; у 5.58 % особей количество вхо-
дящих углов на лингвальной стороне иное 
(либо два, либо четыре).

Для М. rutilus Среднего Приобья выявле-
на возрастная изменчивость строения же-
вательной поверхности зуба М3. У зимовав-
ших особей жевательная поверхность зуба 
М3 имеет более простую структуру по срав-
нению с сеголетками вследствие истирания 
коронки зуба.

Морфотипическая изменчивость струк-
туры жевательной поверхности М3 красной 
полевки проявляется в достаточно стабиль-
ной частоте встречаемости морфотипов 
средней сложности при повышении частоты 
встречаемости простых морфотипов в годы 
с низким относительным обилием вида. Из-
менения частотного состава морфотипов на-
ходят отражение и в КСЗ М3.

На строение жевательной поверхности 
М3 красной полевки Среднего Приобья вли-
яют биотопические особенности местооби-
таний. В наиболее благоприятных условиях 
структура жевательной поверхности харак-
теризуется меньшей сложностью, в менее 
благоприятных отмечена тенденция услож-
нения строения зуба.
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Summary: In this paper we present the results of the studies of the morphotypic 
variability of the molars Myodes rutilus of the Middle Ob, Tyumen region. The mor-
photypes of the M3tooth of the red vole characteristic of the subzone of the middle 
taiga of Tyumen region were revealed. The age variability of the structure of the 
chewing surface of the M3tooth of the red vole was traced. In the group of winter-
ing individuals there was a significant increase in the proportion of morphotypes of 
medium complexity with a significant decrease in the proportion of complex mor-
photypes. The complexity coefficient of the M3tooth of wintering red vole individu-
als is significantly lower than that of this-year brood. Simplification of the structure 
of the M3tooth in the red vole as the age increasing is associated with the grinding 
of the tooth prism during life. For the red vole of the Middle Ob area, a change in 
the occurrence of M3 tooth motphotypes during population cycles was revealed. It 
was noted that the occurrence of morphotypes of medium complexity at all phases 
of the population cycle were relatively stable, and the decrease in the relative abun-
dance of the red vole was accompanied by a significant increase in the occurrence 
of simple morphotypes. Population peaks are characterized by a decrease in the oc-
currence of simple morphotypes. Probably, simple morphotypes have an adaptive 
value for the red vole population in the period with a low relative abundance of the 
species at a stable frequency of occurrence of morphotypes of medium complexity. 
The influence of biotopic characteristics of red vole habitats on the M3tooth struc-
ture was also noted. In the most favorable living conditions, the structure of the 
chewing surface is characterized by less complexity, but in less favorable conditions 
there is a tendency to complicate the structure of the tooth.
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