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Среди популяционных характеристик млекопитающих, и мелких грызунов в ча-
стности, размерные являются одними из наиболее важных и информативных [Шмидт-
Ниельсен, 1987]. Показано [Шварц, 1969; Оленев, 2002, 2014], что среди многих фак-
торов определяющих размеры особей в популяциях цикломорфных грызунов, важ-
нейшим является принадлежность к той или иной сезонной генерации или функцио-
нальной группе. Большая часть полевок живет в природе всего несколько месяцев, но 
календарный и физиологический возраст в разных генерациях может существенно не 
совпадать [Оленев, 2002]. Перезимовавшие животные, а тем более полевки старше го-
да в ранне-летнем населении представляют собой редкое исключение, а позднее прак-
тически отсутствуют. Основная масса рождается весной и в начале лета, они быстро 
растут и прекращают рост к двум – трем месяцам. Большая их часть, оставив потомст-
во, быстро погибает. Их потомки могут жить значительно дольше, обеспечивая попу-
ляции переживание осени и зимы. Иногда эту функцию берет на себя третья генера-
ция. Таким  образом, в летней добыче хищников могут быть представлены быстро вы-
росшие представители первой генерации, относительно медленно растущие животные 
из второй и третьей генераций. При одних и тех же размерах они могут иметь сущест-
венно различный календарный возраст. Изучение соотношения размеров, календарно-
го и физиологического возраста возможно в природе на меченых животных или в ус-
ловиях содержания лабораторной колонии в виварии. Особую сложность представляет 
задача исследовать не только динамику массы тела, как самый доступный показатель, 
но и длину тела и его частей. Исследование онтогенетической динамики отношения 
размеров части и целого обусловлены не только общебиологическим интересом, но и 
важным практическим аспектом. При изучении палеонтологических материалов ис-
следователи имеют дело с наиболее твердыми частями скелета – зубами. Для полевок 
это, как правило, первые нижние щечные зубы (моляры). По их размерам палеонтоло-
ги реконструируют величину тела животных и используют эти реконструкции в раз-
личных научных построениях. В данной работе анализируются закономерности роста 
размеров теля и коренных зубов двух видов полевок из лабораторной колонии и ряда 
природных популяций. 

Исследование ростовых процессов тела  и  m1  проведено на полевках-экономках 
(Microtus oeconomus, n = 35, количество измерений  377) и узкочерепных полевках 
(M. gregalis,  n = 17, количество измерений  102) из лабораторной колонии. Рост корон-
ки первого нижнего моляра (m1) в длину оценивался по прижизненным отпечаткам же-
вательной поверхности m1 [Оленев, 1980; Кропачева и др., 2012]. Рост тела изучался по 
ежемесячным измерениям длины тела. Измерения проводились с одного до двенадцати 
месяцев для полевки-экономки и до шести месяцев для узкочерепной полевки. Оценка 
параметров роста тела  и  m1  проводился при помощи построения индивидуальных ло-
гистических кривых. На основе коэффициентов уравнений рассчитаны точки перегиба 
кривых, которые можно интерпретировать как точки начала замедления роста, ограни-
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чивающие период интенсивного роста (Зайцев, 1984; Carmon, 1965). Анализировались 
продолжительность периода интенсивного роста, определяемая как количество месяцев 
до точки начала замедления роста, и удельная скорость прироста в этот период, опреде-
ляемая как отношение прироста за период интенсивного роста (в процентах) к продол-
жительности этого периода (в месяцах). Вычислены индивидуальные показатели алло-
метрии [Мина, Клевезаль, 1976, Ищенко, 1967; Шмидт-Ниельсен, 1987]. 

Онтогенетический анализ соотношений длин тела и зуба проведен с помощью 
индекса длины зуба [Шварц, 1969]. Исследование связи размеров моляров с размерами 
черепа и тела у полевок–экономок из природных популяций проведено на коллекциях 
черепов с Ямала (111 экз.), Полярного (154 экз.), Среднего (111 экз.) и Южного 
(109 экз.), хранящиеся в музее ИЭРиЖ УрО РАН и любезно предоставленные колле-
гами. Статистическая обработка данных производилась в программе Statistica 6.0. 
Сравнения удельной скорости и продолжительности роста тела и моляра проведены с 
помощью критерия Манна–Уитни. Для оценки вклада возраста в изменчивость разме-
ров использовалcя однофакторный дисперсионный анализ.  

Анализ уравнений кривых роста полевки-экономки показывает, что период ин-
тенсивного роста зуба больше, чем тела в среднем на два месяца (U = 229,  p < 0,05). 
Удельная скорость прироста (% прироста в месяц) тела в период интенсивного роста 
больше, чем зуба в среднем на 5% (U = 48,  p < 0,05). Коэффициент корреляции между 
удельными скоростями прироста тела и моляра (rs = 0,38,  p < 0,05) и процентами их 
прироста (rs = 0,54,  p < 0,05) статистически достоверен, а связи между длительностью 
периодов интенсивного роста тела и моляра не обнаружено. Выделено четыре типа 
роста тела (рис.) по соотношению удельной скорости прироста и продолжительности 
периода интенсивного роста:  
 медленный непродолжительный (< 7,6%  прироста в месяц,  < 3,75 мес.);
 медленный продолжительный (< 7,6%  прироста в месяц,  > 3,75 мес.);
 быстрый непродолжительный (> 7,6%  прироста в месяц,  < 3,75 мес.);
 быстрый продолжительный (> 7,6%  прироста в месяц,  > 3,75 мес.).

Рис. Средние значения процента прироста тела в течение  
двенадцати месяцев у животных с разными типами роста. 
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Для зуба удается выделить только медленный продолжительный и быстрый не-
продолжительный типы роста. Различия в процентах прироста у животных с разными 
типами роста тела проиллюстрировано на рисунке. Полевки с разными типами роста 
отличаются средними размерами тела (F=43.3, p<0.001). Увеличение длины тела в этих 
группах идет по–разному (F=49.3, p<0.001). Полевки с медленным и непродолжитель-
ным ростом прекратили рост в три месяца и остались мелкими. Животные с прочими 
типами роста достигли одинаковых размеров к семимесячному возрасту, но по разным 
траекториям. 

У животных с разными типами роста тела индексы длины моляра различаются. 
При относительном сходстве параметров роста зуба, различия индексов в основном 
определяются параметрами роста тела. 

У полевок в возрасте от одного до трех месяцев наибольшие относительные 
размеры моляров наблюдаются у животных с быстрым и продолжительным ростом, у 
животных старше четырех месяцев наиболее крупными относительным размерами мо-
ляров обладали полевки с медленным и непродолжительным ростом. Медленно и не-
долго растущие полевки среди животных с другими типами роста отличаются наи-
большим показателем аллометрии (в среднем  0,98), наименьшим коэффициентом 
корреляции между длинами моляра и тела (R = 0,37,  p < 0,05) и наибольшими значе-
ниями индекса длины моляра (у полевок старше четырех месяцев). 

Наши данные позволяют оценить направление смещения оценок размера тела 
по размерам моляров под воздействием двух факторов – индивидуального возраста и 
типа роста животного. Констатация факта о положительной связи размеров тела и мо-
ляра не дает основания проводить индивидуальную количественную оценку размеров 
тела по размерам m1. Такая задача возникает при работе с палеонтологическим мате-
риалом, когда изолированные зубы зачастую служат единственным источником ин-
формации о размерах полевок. Иллюстрацией могут служить расчеты по совокупной 
выборке из четырех природных локалитетов (Ямал, Полярный, Средний и Южный 
Урал) и лабораторной колонии (n = 537). В однородных по размеру моляра группах 
разброс значений длин тела достигал 60 мм, а коэффициент корреляции Пирсона меж-
ду длиной моляра и тела составил  0,58 (p < 0,05). В разных географических локалите-
тах он варьировал от  0,55  до  0,82  (p < 0,05). 

Поскольку длина моляра относительно длины тела с возрастом уменьшается, 
обилие молодых животных в выборке приводит к завышению оценки размеров тела и 
наоборот. К такому же смещению оценки длины тела при реконструкции приводит 
использование зубов животных с медленным и непродолжительным типом роста, ко-
торые имеют более крупные относительные размеры моляров.  

Часть изменений размеров жевательной поверхности могут быть вызваны изме-
нением угла ее стачивания по отношению к передней стенке зуба. У полевок–
экономок угол стачивания жевательной поверхности варьирует от  57  до  88º.  По зна-
чению угла стачивания показаны статистически значимые различия между выборками 
с Ямала, Полярного, Среднего и Южного Урала (F = 14,5,  p < 0?001). Наименьшие 
значения угла (самая скошенная жевательная поверхность) зафиксированы в выборке 
со Среднего Урала, максимальные – в выборке Ямала. Различия углов стачивания у 
современных и ископаемых лесных полевок ранее описаны А.В. Бородиным [1990]. 
Размеры жевательной поверхности моляров уменьшаются при появлении фасеток боковых 
стираний. У полевок-экономок из лабораторной колонии длина жевательной поверхно-
сти уменьшалась до  7%, у узкочерепных полевок – до  5%. Это функционально обу-
словленное патологическое образование (как показывают наши работы [Кропачева, 
2014; Смирнов, Кропачева, 2015]) широко распространенно в природе.  
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