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соотношение линейных размеров тела и зубов 
полевки-Экономки (MiCROtuS OECONOMuS  PALL.) 

в онтогенезе

Ю.Э. кроПАчевА

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: полевка-экономка, размеры млекопитающих, рост 
млекопитающих, моляры.

размер — одна из характеристик, позволяющих судить о серии 
экологических, физиологических и других особенностях животных 
(Шмидт-ниельсен, 1987). колебания размеров тела некоторых видов 
млекопитающих в холодные и теплые эпохи плейстоцена и голоцена 
служат предметом исследования палеозоологических работ (Паавер, 
1965). для реконструкции размеров тела используют размеры изоли-
рованных остатков. для грызунов это прежде всего моляры. однако 
судить о размерах тела исключительно по размерам зубов — слишком 
грубое обобщение. существуют данные о различии в соотношениях 
длин черепа и тела у разных географических форм и сезонных генера-
ций полевок (Шварц и др., 1968; Шварц, 1969; Пястолова, 1971). кроме 
того, на лисицах и песцах было показано (нанова, 2008), что корреля-
ция между размерами зубов и черепа может быть очень слабой.

Полевка-экономка была объектом ряда исследований, посвящен-
ных закономерностям изменений размеров млекопитающих в зави-
симости от разных экологических характеристик. на лабораторных 
животных было показано, что полевки, рожденные осенью, растут 
медленнее и дольше животных, рожденных весной. длина тела по-
левок-экономок в виварии может увеличиваться до года (овчинни-
кова, 1966; Покровский, большаков, 1979; Шварц и др., 1964). наше 
внимание было сосредоточено на соотношениях длин тела и первого 
нижнего моляра полевки-экономки в онтогенезе вне зависимости от 
сезонных изменений параметров роста. цель работы — изучить со-
отношения линейных размеров тела и первого нижнего моляра (m1) 
полевки-экономки в онтогенезе; на основе особенностей этих соот-
ношений выделить этапы онтогенеза с разными характеристиками 
роста тела и зуба. были поставлены следующие задачи: 1) оценить 
продолжительность интенсивной фазы роста тела и зуба; 2) рассчи-
тать удельные скорости роста тела и зуба за период интенсивного 
роста; 3) вычислить коэффициент онтогенетической аллометрии по 
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характеристикам роста отдельных особей; 4) определить изменения 
соотношения длин зуба и тела (индекс длины зуба) в онтогенезе.

Материал и Методы

ежемесячные измерения длины тела (n=35, количество измере-
ний 420) и m1 (n=33, количество измерений 396) полевок-экономок 
из лабораторной колонии. проводили на протяжении 12 месяцев, на-
чиная с месячного возраста. Первые нижние моляры измеряли по 
прижизненным отпечаткам жевательной поверхности (оленев, 1980; 
кропачева и др., 2012).

Анализ параметров роста тела и m1 проводили при помощи 
построения индивидуальных кривых роста. По значениям проме-
ров тела и m1 для каждой особи построены логистические кривые  
(рис. 1) вида (зайцев, 1984):

,

где y — длина, x — возраст, ɑ1 — длина в период прекращения ро-
ста, ɑ 0 — длина в один месяц, r, b — коэффициенты. на основе ко-
эффициентов уравнений рассчитаны точки перегиба кривых (Xв), 
которые можно интерпретировать как точки замедления роста, огра-
ничивающие период интенсивного роста:

.

Рис. 1. Пример индивидуальной кривой роста m1 полевки-экономки.
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В работе проанализированы продолжительность периода ин-
тенсивного роста, определяемая как количество месяцев от одного 
месяца до точки замедления роста, и удельная скорость роста в этот 
период, определяемая как отношение прироста за период интенсив-
ного роста (в%) к продолжительности этого периода (мес.).

Аллометрический анализ. для каждой особи вычислены индиви-
дуальные показатели аллометрии по уравнению y=axb, где y — длина 
зуба, х — длина тела, a — коэффициент, b — константа уравнения.

Анализ соотношений длин тела и зуба в каждый месяц жизни жи-
вотного проведен с помощью индекса длины зуба, который опреде-
лялся как отношение длины жевательной поверхности зуба к длине 
тела в каждом месяце жизни животных.

характеристики роста сравнивали с помощью критерия Манна-
уитни. статистическая обработка данных производилась в програм-
ме Statistica 6.0.

результаты и их обсуЖдение

В тех случаях, когда изучается рост особи в течение жизни, в ка-
честве характеристики роста часто используется масса. однако из-
вестно, что масса полевок сильно меняется не только с возрастом, 
но и в разные сезоны (Покровский, большаков, 1979). кроме того, 
при использовании показателя массы приходится исключать из ис-
следования самок, приносящих потомство. В нашей работе в качестве 
характеристики роста тела была выбрана его длина. общие законо-
мерности изменений линейных размеров тела и m1 иллюстрируют 
графики, построенные по средним значениям в каждый месяц жизни 
полевок (рис. 2).

Рис. 2. Средние значения линейных размеров тела (а) и m1 (б) в тече-
ние 12 месяцев.
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традиционным математическим методом описания роста жи-
вых организмов служит построение кривых роста (Мина, клевезаль, 
1976; количественные аспекты…, 1975). В данной работе использова-
ны логистические кривые, опыт применения которых для описания 
роста мышевидных грызунах известен из литературы (Carmon, 1963; 
1965).

анализ индивидуальных кривых роста тела и m1 показал, что про-
должительность периода интенсивного роста для зуба (n=33) больше, 
чем для тела (n=33) в среднем на 1.8 мес. (U=229, p<0.05) (рис. 3а).  

Рис. 3. Характеристики роста тела и m1.
а — продолжительность периода интенсивного роста; б — удель-
ная скорость роста за период интенсивного роста.
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у 20 животных рост тела прекратился значительно раньше (больше, 
чем на месяц), чем рост зуба. В предельном случае продолжительность 
роста зуба превышала таковую для тела на 6.4 мес. у 10 животных 
рост тела и зуба прекратился практически одновременно (разница ме-
нее месяца), лишь у 3 животных продолжительность роста зуба была 
больше продолжительности роста тела. различия у самцов и самок по 
продолжительности роста зуба и тела статистически незначимы.

Удельная скорость роста (% прироста в месяц) в период интен-
сивного роста для тела (n=35) больше, чем для зуба (n=32) в среднем 
на 5.3% (U=48, p<0.05) (рис. 3б). удельная скорость роста тела у 24 
животных значительно превышала таковую для зуба, а в предельном 
случае разница достигла 10%. у шести животных разница в скоро-
стях была незначительной (менее 3%), лишь у двух особей удельная 
скорость роста зуба превысила скорость роста тела. скорость роста 
тела самцов (n=17) выше, чем самок (n=18) (U=72, p<0.05), скорость 
роста m1 у самцов и самок не отличается.

изучение изменений пропорций тела с увеличением его раз-
меров входит в задачи аллометрии (Мина, клевезаль, 1976; 
Шмидт-ниельсен, 1987). существует несколько видов аллометрии: 
онтогенетическая, внутривидовая, межвидовая и эволюционная 
(Мина, клевезаль, 1976). В нашем случае рассматривается онтогене-
тическая аллометрия — уравнения и кривые были получены для каж-
дой особи на основе данных ежемесячного измерения длин m1 и тела. 
Показатель степени в аллометрическом уравнении b варьировал от 
0.2 (соотношение зуб/тело значительно падает с возрастом) до 1.5 
(соотношение зуб/тело с возрастом увеличивается). среднее значе-
ние показателя b=0.53. Положительная аллометрия (b>1) зафикси-
рована лишь в двух случаях, у большинства животных наблюдалась 
отрицательная аллометрия (b<1).

аллометрические показатели характеризуют направление изме-
нения пропорции между длиной тела и длиной зуба на протяжении 
жизни животного, суммируя две характеристики роста — скорость 
и продолжительность. Метод индексов позволяет проследить изме-
нение отношения длины зуба к длине тела (индекс длины зуба) от 
месяца к месяцу в течение жизни животного. Метод индексов ис-
пользовался рядом исследователей (егоров, 1983; терентьев, 1936; 
Шварц и др., 1968; Шварц, 1969). у многих видов млекопитающих, 
и в частности у полевки-экономки, была выявлена закономерность 
уменьшения относительных размеров черепа при увеличении разме-
ров тела. При этом индекс кондилобазальной длины черепа связан 
отрицательной корреляционной связью со скоростью роста тела, ко-
торая варьирует у животных разных сезонов рождения и разных гео-
графических форм (Шварц и др., 1968; Шварц, 1969).



62

Экология: теория и практика

у исследованных нами животных индекс длины зуба с возрас-
том в целом снижается (F=19.6, n=33, p<0.05), однако его изменения 
нелинейны (рис. 4). анализ ежемесячных изменений соотношения 
длин зуба и тела с учетом разных особенностей их роста, позволил 
выделить несколько этапов онтогенеза. 

Рис. 4. Средние значения соотношения длин m1 и тела (индекс длины 
зуба) на протяжении двенадцати месяцев (I–IV — этапы онтогенеза).

на первом этапе происходит интенсивный рост тела и зуба. за 
счет большей удельной скорости роста тела, соотношение зуб/тело 
резко падает. у исследованных животных он продолжается от 1 до 
4 мес. Второй этап характеризуется замедлением роста тела при 
продолжающемся интенсивном росте зуба, поэтому уменьшение 
соотношения зуб/тело замедляется. у лабораторных животных он 
продолжался в среднем от 4 до 6 мес. на третьем этапе рост тела 
у большинства животных прекращен, но зуб еще продолжает расти, 
за счет чего соотношение зуб/тело немного возрастает. Этот период 
определяется примерно с 6 до 9 мес. Четвертый этап, когда рост 
тела и зуба у большинства животных прекращен и соотношение 
зуб/тело не меняется, фиксировался после 9 мес. некоторые наши 
данные и описанные в литературе случаи (овчинникова, 1966) по-
зволяют предположить существование и пятого этапа, когда про-
исходит уменьшение длины тела и зуба, который может наступать 
после 12 мес.
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ВыВоды

1. Продолжительность роста тела (n=33) меньше продолжитель-
ности роста зуба (n=33) в среднем на 1.8 мес. (U=229, p<0.05).

2. удельная скорость роста тела (n=35) больше, чем для зуба 
(n=35), в среднем на 5.3% (U=48, p<0.05).

3. отношения длины зуба к длине тела (индекс длины зуба) сни-
жается с возрастом (F=19.6, n=33, p<0.05), о чем свидетельствуют и 
коэффициенты онтогенетической аллометрии по характеристикам 
роста отдельных особей — у большинства животных наблюдалась от-
рицательная аллометрия (b<1).

автор благодарит за помощь в выполнении работы е.л. Воро-
бейчика, и.а. кшнясева, П.В. рудоискателя.
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к анализу Флоры окрестностей поселка 
старый просвет кетовского района курганской 

области: водные, прибрежные и болотные 
растения

н.А. мАленьких, т.А. котковА

Курганский госуниверситет

Ключевые слова: гелофиты, гидатофиты, гидрофиты, флора.

для выявления и анализа видового состава водной и околовод-
ной (болотной) фракции локальной флоры (лф) окрестностей пос. 
старый Просвет кетовского р-на курганской обл. в полевые сезоны 
2010–2012 гг. были проведены исследования методом конкретных 
флор (толмачев, 1974). состав изученной фракции лф ограничен 
списком растений, жизненный цикл которых привязан к водной, при-
брежной или болотной среде обитания (катанская, 1981; белавская, 
1994; лисицына, Папченков, 2000; садчиков, кудряшов, 2005). лф 
расположена в илецко-иковском бору зауральской лесостепи. Во-
доемы пресные: проточные — р. ик и лесные ручьи, большей частью 
пересыхающие летом; стоячие водоемы лф имеют искусственное 
происхождение: глубокие котлованы песчаных карьеров, придорож-
ные канавы и «копанки» — водоемы, выкопанные для водопоя до-




