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Актуальность

Кардинальное внедрение нового вида
животных в экосистему может привести к
изменению ее естественного баланса и
взаимосвязи между видами, нарушая
устоявшейся иерархию пищевых цепочек.
Однако интродукция на территории РС(Я)
североамериканского грызуна ондатры
(Оndatra zibethicus L.), не привела к
значительным изменениям в экосистемах,
возможно из-за расселения ондатры
снизилась численность водяной̆ полевки.
Ондатра достигла беспрецедентных
масштабов в бывшем СССР, где с момента
начала интродукции этого вида с 1928 г. по
1970 г. было расселено около 300 тыс.
зверьков

Цель

Провести краниологический анализ черепов ондатр и сравнить 
размерные характеристики. 

Задачи

1. Провести литературный обзор
2. Провести измерения черепов по стандартной методике 
3. Сравнить наши данные с литературным обзор и источниками 
4. Сделать выводы о различии черепов или об отсутствии с 
результатами прошлых исследований 

Объектисследования. Черепа ондатр из Усть-Алданского 
улуса в количестве 50 шт. 

Метод работы

Промеры по стандартам методики 
производимой̆ штангенциркулем 

Материал

Черепа ондатр Кол-во: 50
Привезены: Усть- Алданскии ̆ раи ̆он Предоставили: 
д.б.н. , профессор ИЕН СВФУ Шадрина Е.Г. 

Различия

1. По длине верхней диастемы показан больший размах 

изменчивости по сравнению с колымской и вилюйской 

популяциями, но средний показатель меньше, чем их 

минимальное значения

2. Среднее значение кондилобазальной длины наших ондатр 

меньше минимальных показателей колымской популяции и 

лишь немного больше минимальных значений вилюйской 

популяции

3. Мастоидная ширина исследованных нами черепов не 

достигает размаха изменчивости колымской популяции и по 

этому показателю очень сильно уступает

По результатам  краниометрических исследований наши ондатры 

оказались меньше по размерам, чем колымские и вилюйские. Однако 

сравниваемые ондатры жили в советские времена, а наши добыты в 

конце 90-х. Наши исследования подтверждают, что могло быть 

измельчание ондатр, как отмечалось некоторыми исследователями 

(Е.Г. Шадриной)

Параметры 

Наши промеры (Усть-Алданскии ̆ раи ̆он) Размеры ондатры колымскои ̆
популяции 

Размеры ондатры вилюйской 
популяции

n limit среднее n limit N limit

кондилобазаль
ная длина 47 48-63 60,4 103 60,9-67,6 31 58-68,5

длина верхнеи ̆
диастемы 49 16,5-28 20,6 103 22-26,4 35 20,5-25,3
коронарная 

длина зубного 
ряда 

48 11-20 12,4 103 12,9-14,1 33 13,3-15,4

высота черепа 44 16-21 16,6 103 15,9-18,6 -
основная 

длина черепа 43 47-62 54,9 103 55,3-63,3 31 58,6 – 69,1
наибольшая 
ширина скул 44 28-39 33,4 102 37,2-42,5 32 35,2-0,3
затылочная 
ширина 44 20-27 23,5 103 21,5-38 - -

мастоидная 
ширина 43 11-13,5 12,5 94 25,3-29,1 - -

длина лицевои ̆
части 49 24-36 30,8 103 40,9-45,8 - -
длина 

мозговои ̆
части 

47 24-29 27,1 103 19,8-23,8 - -
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