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В с6ориихе првДставлевн м&тераапн У Всесоюзного совещания по 
rрнэувам (Сараrов, 3-6 декабря 1980 r.). Рассмотревы вопросы, 
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грызунов в экосистемах. 

Насrqящее совещание по грызувам проводится на 6азе Саратово.ко1 

rосударствеввоrо университета им. H.r о Червншевокоrо. 
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К МЮ'ОдикЕ KOJIИЧEШBEffiiOГO ОПИСАНИЯ ИЭМЕНЧИВСХ::ТИ РИСУНКА 
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРЕННЫХ ЗУБОВ ПОЛЕВОК 
НА ПРИМЕРЕ м3 ПОJIЕВКИ-3КОНОМКИ 
И.А.ВасиJIЬева, А.Г .ВасиJIЬев 

Институт экологии растений и животише У1Щ АН СССР, Свердловск 

Решеиqе целого ряда задач внутривидовой систематики и изучение 

закономерностей попу~онной изменчивости полевок в пространст-. 

венном и временном аспектах связано с оценкой изменчивости рисун

ка жевательной поверхности коренных зубов. 

У полевки-экономки, как и у других видов полевок, измевчивоеть 

складчатости в освовном опредепиется степенью выраженности третье

го зубца на внутренней стороне последней петли (он же пятый внут
ренний внступащий угол) • 

Мн попытелись выразить складчатость количественным показателем 

и измерить ее в угловых величинах. Проанализировано 463 рисунка 
м3 (правнх и левых зубов) в виварной колонии северного подвида по
левки-экономки Мicrotuв oecooo.ua chahlov1. На каждом рисунке про-
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водилась "ось" зуба через две фиксированные точкИ: вершины первого 
внешнего и второго внутреннего входящих углов наружного контура 

эмали. В качестве меры сRJЩЦЧВ.тости был принят уrол, образованный 

касательной, проведенной к передней грани контура пятого выступаю

щего угла, и перпендикуляром, восстановленным к оси зуба с внешней 

стороны из точки пересечения касательной с осью. 

По величине этого угла был построен вариационный ряд ( табд.1). 

Таблица 1 
Величина угла складчатости МЗ в градусах (среднее значение 
класса) 

j12 32 J 52 72 j92 j112 j132 j1s2 jr72 j192 j212 /zзz 

ЧиСJIО 
зубов IO 42 6I !09 77 66 29 25 I8 I2 9 5 

При сопоставлении вариационного ряда с результатами визуальной 

классификации рисунков зубов (табл.2) по трем классам складчатости 

видно, что, хотя: основная: тенденция:. прео6ладания: в этой выборке 

менее складчаты:х зубов улав.щ1вается: ·при обоих способах оценки, ва
риационный ряд более тонко отражает варьирование_ признака скзщцча

тости. 

Таблица 2 
Изменчивость складчатости мЗ полевки-экономки· при визуальной 
классификации по трем классам 

I п ш 

Частота встречае-

мости, в % 49,5 ± 2,30 32,6 ± 2,!0 17,9 ± !,80 

Таким образом, угловая: изменчивость складчатости проявляется 

аналогично варьированию JII06oгo количественного признака и может 

быть оценена обычными статистическими характеристиками, что,в свою 

очередь, позволит более объективно сравнивать выборки с привлече

нием соответствующих статистических методов. 
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