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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОРФОМЕТРИЯ РИСУНКА М3 КРАСНО-СЕРОЙ 
ПОЛЕВКИ НА УРАЛЕ И ГИПОТЕЗА ГА ТРИ 

Васильев А.Г., Лунев А.В. 1 

Институт экологии растений и .животных УрО РАН, г. Екатеринбург 
1 Ни.жнетагWiьская государственная социШiьно-педагогическая академия, 

г. Н.ТагWI 

Красно-серая полевка ( Clethrionoтys rиfocanus Suпdevall, 1846) широко распрост
ранена и на востоке ареала встречается в самых разнообразных биотопах, но на Урале 
(от Южного до Приполярного) является петрафилом и обычно встречается в гор

ных биотопах, предпочитая зону каменистых россыпей (курумов) на границе леса. 

Ранее Р. Гатри (Guthrie, 1965, 1971) высказал гипотезу, согласно которой, чем более 
насыщены конкурентами биотопы, в которых обитаюr грызуны, тем менее изменчивы 

их зубы, что может быть связано со специализацией форм. В свете гипотезы Гатри 
можно было предполагать, что у красно-серой полевки на Урале изменчивость М3 

может снизиться из-за специализации вида и его узкой биотопической приуроченности. 

На Среднем Урале в Висимском заповеднике, ще перепад высот невелик, красно-серая 
полевка проникает в лесные биотопы и встречается в более разноообразных стациях, 
чем в горах Южного и Приполярного Урала. Исходя из этого, можно было ожидать, что 
в заповеднике разнообразие морфатипов зубов и их изменчивость должны бьrrь выше 

по сравнению с крайними северными и южными форпостными популяциями. Поэтому 

целью работы было изучение изменчивости строения М3 красно-серой полевки на Ура
ле в свете гипотезы Гатри с использованием методов многомерной геометрической мор

фометрии (Rohlf, 1998; Павлинов, 1999). Сравнивали выборки, собранные в летние 
месяцы, на Приполярном Урале- гора Красный Камень, на Южном Урале- гора Ире

мель и из Висимского государственного природного биосферного заповедника. Изуче

ны 249 правых изображений рисунка жевательной поверхности М3, оцифровку кото
рых проводили фотоаппаратом Nicoп CooiPix-4500 через микроскоп МБС-2. Для опи
сания изменчивости формы зубов использовали 30 меток (laпdmarks), расставленных в 
узлах гомологичных структур зуба с помощью экранного дигитайзера TpsDig (Rohlf, 
2004). Все расчеты провели с помощью программ TpsRelw (Rohlf, 2005), а также Statistica 
5.5. Проводили дискриминантный анализ по значениям относительныхдеформаций (relative 
warps- RW). Показано, что 15 главных компонент формы М3 ( 48,02% дисперсии) могут 
быть интерпретированы как изменчивость, не связанная с размерами, возрастом и по
лом. Для северной популяции красно-серой полевки Приполярного Урала наблюдается 

вытягивание зуба в длину, сужение передней непарной петли, намечается третий линг

вальный входящий угол и наблюдается некоторое заострение талонуса в нижней его 

части. У южных полевок, обитающих на горе И рем ель, наблюдаются противоположные 
черты строения зуба. Дискриминантный анализ значений относительных деформаций 

выявил отчетливую географическую изменчивость: наиболее своеобразными по форме 
зуба являюrся северная популяция с горы Красный Камень и южная иремельская, а 
промежуточное положение занимает висимекая популяция. Величины сумм дисперсий 

по 20 первым главным компонентам формы во всех географических точках близки, а в 
выборке из заповедника изменчивость формы контура М3 оказалась даже несколько 
ниже, чем в обеих форпостных популяциях, что на первый взгляд противоречит гипоте
зе Гатри. Однако число морфатипов и их разнообразие действительно выше в заповед
нике ( 16), а в северной и южной популяциях ниже (соответственно 9 и 8). Индекс разно
образия Шеинона по числу морфатипов для заповедника составил Н= 2,222 и значимо 
(р < 0,001) выше, чем в северной (1,579) и южной (1,624) популяциях, различия между 
которыми не проявились (р = 0,655). Поэтому наши данные в целом не противоречат 
гипотезе Гатри, а методы геометрической морфометрии существенно дополняюr, но не 
заменяюr методов классического изучения морфатипической изменчивости зубов поле
вок. 
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