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ВВЕДЕНИЕ 

Переход от качественного к количес'Гвенному уровню и~ле
дования характерен для любой отрасли естествознания. Попу
ляционная экология в этом отношении не является исключени

·ем. Функционирование популяций базируется на стохастиче
ской основе, поэтому для анализа популяционных систем ши-
роко используются методы математической статистики, основан
ные на теории вероятности, и моделирование. 

В отличие от других наук, в популяционной экологии бывает 
мало возможностей для улучшения методики, и поэтому биоло
гу-популяционисту для установления достоверности различий 
приходится довольно ча•сто обращаться к методам статистиче-
·ского анализа. Чем «тоньше» устанавливаемые закономерности, 
тем больший объем выборок требуется для анализа. 

В современной популяционной экологии весьма актуальны 
самые различные вопросы, как связанные с количественным опи

.санием изучаемых систем, с процессами функционирования их 
в пространстве и времени, так и методические, от решения ко

торых в немалой степени зависит прогреос экологии. В данный 
·сборник включены статьи сотрудников лаборатории количествен
ной экологии Института экологии растений и животных УрО АН 
СССР, касающиеся количественного анализа размерной и воз
_.растной структуры популяций различных видов позвоночных. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫИ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННОИ ОЦЕНКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ 

В работах ряда отечественных и зарубежных авторов пред
ставления о способах оценки роста и развития животных осве
щены и систематизированы достаточно полно [3-6, 9, 12, 16. 
20, 25]. Первичная обработка результатов измерений живот
ных для отражения их ро'Ста на протяжении жизни в своей 

основе базируется на использовании различных формальных 
математических соотношений. При этом достоинство ш1и недо
,статок какого-либо соотношения определяется из того, насколь
ко строго с его помощью можно описать данные роста живот

ных. В настоящее время для аппроксимации результатов изме
рений различных типов роста животных используется немалое 
количество математических соотношений [ 11]. Вместе с тем в 
работах по изучению роста животных практически полностью от
сутствует теоретический прогноз, согласно которому кривые ро
ста строились бы не только по результатам измеренм~ объек
тов, но их построение исходило бы прежде всего из логических со
ображений, соответствующих некоторым основополагающим 
принцилам роста этих объектов. Исключением следует считать 
уравнение Берталанфи, при использовании которого он пытался 
подвести теоретическую, а именно - физио.1огическую основу 
[20, с. 241]. 

Процеесы роста и развития 'Сопряжены между собой и реа
лизуются в едином индивидуальном времени жизни животных, 

которое, как принято считать, изменяется аддитивно, т. е. оди

наковые по продолжительности отрезки астрономического вре

мени (минута, час, день, месяц и т. д.) принимаются адекват
ными друг другу на разных от начал<:\ жизни животных отрез

ках их онтогенеза. Такое пред•ставление о течении времени 
жизни животных, по крайней мере, является основопо.1агающим 
в современных приемах количественной оценки роста и разви-
тия. Активно развивается также учение о нелинейнам характере 
течения индивидуального времени жизни биологических объек
тов. Предприняты попытки создания шкалы времени, выражен
ной в единицах индивидуального (биологического) времени жиз-

4 



ни растений и животных [ 14, 15, 22, 26). В силу того, что построе
ние разными авторами шкалы биологического времени базиру. 
ется на разных исходных посылках и не содержит единой кон
цептуальной основы, отображающей нелинейность течения вре· 
·мен и жизни у неодинаковых по ·происхождению объектов . рас
тительного и животного мира, зачастую любая из таких шкал. 
носит лишь частный характер. Иначе говоря, до сих пор не 
сформулирован принци•п, при помощи которого можно было бы 
колич~ственно отразить неливейность течения биологического 
времени и построить его шкалу. 

В настоящей работе сделана попытка иопользовать единую 
и в то же время конкретную ·концепцию для отображения роста, 
развития животных, нелинейнога течения времени их жизни, а 
также методически реализовать поста•вленные здесь вопросы. 

Основу ра·боты составляют представления о росте животных, 
количественной оценке этого явления и оценке био.1огического 
времени. Модели для иллюстрации «аллометрического» роста 
( «аллометрической» мультипликации), а также модели разви
тия животных рассмо11рены в другой нашей работе [ 18]. Пред
ставляется, что выдвинутые и обсуждаемые ниже принцилы 
роста и развития могут быть основополагающими в колиЧествен
ной оценке этих явлений у большинства ·позвоночных животных. 

Животные разных видов являются природными физическими 
телами. В процессе роста взрослое животное вырастает (вос1 

производится) из животного меньшего возраста и размера. Хо
рошо известно, что в онтогенезе внешнее строение животного 

{форма его тела) может существенно изменяться. Тем не менее, 
по мере увеличения размеров тела растущего животного физи
ческое сходство внешнего и внутреннего строения тела на близ
ких отрезках времени роста сохраняется. Кроме того, даже п·ри 
различиях по ряду показателей внешнего облика мелкие и круп
ные животные одного вида остаются похожими друг на друга. 

Уже из этого следует, что в основе роста- необходимого для 
существования биологического вида процесса увеличения раз
мерных характеристик тел животньtх- ус-матривается единый 
для большинства животных принцип воспроизведения и сохра
нения в определенных пределах видаспецифичной формы их 
тела. 

Допустим, что из ·природной популяции вида нами отловлена 
груп•па (выборка) животных, различающихся по размеру тел. 
Для того чтобы иметь 'Представление об исходном внешнем или 
внутреннем строении тела этих животных, каждую особь проме
рим определенным образом, т. е. внешнее или внутреннее строе

ние тел животных в такой группе будем характеризовать неко

торым числом показателей, количественную определенность ко
торых выразим ·в единицах измерения длины, поверхности и 

объема (массы). Попытаемен выяснить, при каком условии увели
ченИя размеров тел животных исходной выборки возможно со-
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хранить в неизменном виде первоначальную форму их тел и 
первоначальную размерную иерархию в группе. 

Для иллюстрации такого типа роста тела (без изменения его 
внешнего строения) в качестве физической модели используем 
простой параллелепипед, значения признаков которого- длины, 
ширины, высоты- известны. Если исходные числовые значения 
всех измерений этой фигуры умножить или разделить на одно 
и то же число, то Получим две геометрически подобные фигуры 
большего и меньшего размера. Аналогичным образом можем 
уве.1ичить размерные характеристики тела любого животного 
исходной выборки или всех ее животных. Иначе говоря, отдель
ное животное или группа животных одного вида, примерно оди

наковые по внешнему и внутреннему строению, но отличающие

ся по размерам тел, в процессе роста могут сохранять в неиз

менном виде форму своего тела, если увеличение значений всех 
показателей, призванных характеризовать строение их тел и вы
раженных одноименными единицами измерения, будет происхо
дить мультипликативно, а значения каждого из показателей 
будут увеличивать,ся в одно и то же число раз на отрезке вре
мени между двумя смежными измерениями этих животных. 

В результате такого роста все животные в группе останутся 
геометрическими аналога,ми предшествующих- исходных жи

вотных со всеми присущими им особенностями строения. При 
этом сохранится неизменной и исходная иерархия по размерам 
животных в группе. В этом заключается основной смысл прин
ципа (или закона) мультипликативного (геометрического) 
роста. 

Естественно возникает вопрос, в какой мере предложенная 
концепция роста соответствует истинной картине роста живот
ных в среде обитания? Ответ очевиден: концепция идеальна и 
соответствует действительности не в полной мере. Как отмеча
лось выше, в процессе роста животных в популяции изменяются 

и форма их тел и иерархия по размерам. Но если это так, ре
альна ли практическая приложимасть идеализированной кон
цепции роста? Попытаемен ответить на этот вопрос. 

Одна из задач, решаемых в исследованиях роста, состоит в 
оценке возникающих по мере роста животных изменений в со
отношении разных показателей, характеризующих внешнее или 
внутреннее строение их тел. Методическая основа такой оценки 
сходства или различия в строении тел животных в разных вы

борках, отличающихся, например, по размерам тел, заключает
ся в индексировании значений разных показателей, отражающих 
элементы строения тел. Посредством индексирования различия 
в размерах животных разных групп устраняются. Индекс сим
волизирует отношение значений не более двух показателей. 

Покажем, к чему приводит использование индексов. Для при
мера воспользуеt-кя только что упомянутой ситуацией, когда 
требуется оценить предполагаемые изменения в пропорциях тел 
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животных, возникшие в результате роста группы (популяции) 
на отрезке времени М:ежду двумя или большим числом последа~ 
вательных измерений. · Если применять стандартный прием -
индексировать значения одних показателей по значениям како

го-то одного или нескольких других, то в результате мы, с од

ной стороны, получим возможность оценить а·редние различия 

по интересующим нас показателям, но с другой- окажемся не 

в состоянии узнать, какие по размеру животные в двух или 

нескольких сравниваемых выборках определили эти различия. 
Иначе говоря, установленные средние статистические различия 
в пропорциях тел оказываются присущими каким-то абстракт
ным животным в сравниваемых группах, не имеющим собствен
ных размеров, хотя последние для каждого животного установ

лены конкретно. 

Напротив, имея результаты измерения животных одной вы
борки и моделируя их идеальный геометрический рост, можно 
количественно оценить и зрительна определить, за счет каких 

конкретных по размерам животных (мелких, средних, крупных) 
возникло различие в пропорциях тел у животных природной со
вокупности по мере увеличения их размеров в процессе роста. 

В этом мы видим проявление первой из ряда перспективных 
возможностей использования выдвинутой концепции для отра
жения группового роста животных. 

При изучении одной или разных популяций животных во всех 
без исключения случаях сталкиваемся с явлением попадания в 
любую выборку особей, различающихся и по значениям разме
ра тел, и по значениям других показателей, характеризующих 
этих животных. Именно поэтому количественная (статистиче
ская) оценка определенности мерных (пластических) и счетных 
признаков животных в выборках базируется на математической 
теории распределений [7]. Общепринято, например, описывать 
выборочные совокупности значений разных мерных показате
лей, выраженных в единицах метрической системы, кривой плот
ности нормального распределения и использовать его парамет-

ры: среднюю арифметическую (Л1ч) - параметр расположения, 
среднеквадратичное отклонение (ах; ) - параметр масштаба 

[23]. Последнее принято выражать также в форме ошибки сред
ней арифметической. 

Однако, если придерживаться выбранной нами концепции 
геометрического роста животных, то выборочное распределение 

длины тела животных, например, выраженной в единицах мет

рической системы, описывать кривой нормального распределе
ния не совсем правильно. Измеренные значения длины тела 

разных по размеру животных в выборке отличаются по прин

ципу отношения величин (в какое-то число раз), а не по прин
ципу разности величин (на какое-то число единиц измерения). 
Возникает вопрос: каким теоретическим распределением, не 
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противореча концепции геометрического роста, следует аппро

ксимировать выборочные распределения значений разных пока
зателей, чтобы использовать их параметры в оценке роста жи-
вотных? · 

Если все х; в выборочных распределениях разных мерных 
показателей прологарифмировать, то в каждом из них логариф
мы измеренных значений показателей будут отличаться между 
собой по принципу разности. Следовательно, можно предпола
гать, что каждое из таких распределений аппроксимируется 
плотностью нормального распределения и для оценки роста жи-

вотных, например, можно использовать его параметры: М1nч = 
=~ ln X;ln- среднюю арифметическую ln х;, 1J1n ci- среднеква

дратичное отклонение. Вместе с тем зрительна оценивать длину 
и массу тела рыб или длину и размеры других параметров че
репа млекопитающих всегда более наглядно, если они выражены 
в единицах метрической системы, а не в логарифмах этих еди
ниц. Но нормальное распределение ln Х; есть не что иное, как 
логнормальное распределение х;, в котором параметром мас

штаба является медиана. Вычисление ее значений полностью 
удовлетворяет выдвинутому требованию наглядности. Однако, 
в силу определенных математических тонкостей, в качестве па
раметра масштаба логнормального распределения удобнее ис-

пользовать среднюю геометрическую Mxi =anti ln [M1n ч] ·. 
Вероятно, двоякое выражение одних и тех же величин не са

мый конкретный способ отражения качественного своеобразия 
выборки животных. В биологической практике применения ма
тематических методов можно увидеть менее определенные ва

рианты использования теории распределений. Так, средние зна
ченJ.Jя разных nластических показателей принято выражать 
средней арифметической- параметром нормального распреде
ления х;. По средним арифметическим и их ошибкам сравни
вают разные выборки х; одноименных показателей. Когда те же 
самые выборки х; значений одного показате.1я в совокупности с 
выборками у;, Z; и т. д. значений других показателей использу
ются в корреляционном, регрессионном, дисперсионном анали

зах, данные предварительно .1огарифмируют. Считается необхо
димым представлять моделируемые зависимости в линейнqм 
виде. Однако логарифмированием утверждается тот факт,. что 
теперь нормально распределены не х;, а ln х;! 

Пригоден ли выбранный тип математического распределения 
для аппроксимации выборочных распределений х;? Вопрос прак
тический, и понятно, что от того, насколько строго выборочные 
распределения х; будут описываться плотностью логнормаль
ного распределения х;, в немалой степени зависит жизнеспособ
ность концепции геометрического роста. Ответ на вопрос, опи
сываются ли совокупности (выборки) значений мерных пока
эателей плотностью логнормального распределения, мы дадим 
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ниже, а вначале nокажем, как будут изменяться параметры, 
если мультипликативно трансформировать на метрической оси 
одно конкретное выборочное распределение Xi, аппроксимиро
ванное и плотностью нормального распределения, и плотностью 

логнорм альнаго распределения. 

Предположим для этого, что в нашем распоряжении имеются: 
результаты измерения длины тела рыб, пробы которых отбира
лись из одной поnуляции по мере увеличения размеров рыб & 
процессе роста. Согласно предпоследнему допущению, для каж
дого выборочного распределения значений длины тела рыб 
вычислим nараметры нормального и логнормального распреде· 

лений. Совмещение выборочного распределения значений длины 
тела первой пробы рыб (исходного), имеющего nараметры 

Мх , ах1 и Мх. , alnx. , с одноименными выборочньiМи pacnpe-
i1 1 •1 •1 

делениями второй и последующих проб выполним nоследо-

вательно, умножая каждый из Хн на величины Мх12 / Мх1Р 
Мх, /Мх. , ... , k1x. /Мх.1 И Мх . ./Мх. 1 , Мх. 8 1Мх., · .. , Мх1 /Мх1 • 

• з ,1 zn 1 z- ' • 11 n 1 

Для ~новь созданных совокупностей х;2 , х;3 , ••• , x;n рассчитаем 
параметры нормального и логнормального распределений. 

Проведеиные расчеты nоказали, что среднеквадратичные откло
нения ( crtn х1 ) исходного выборочного распределения Хн и его 

геометрических аналогов с Мх. 2 , Мх. , ... , Мх. оказались оди-
z: ~а 1n 

наковыми по величине: alnx. = alnx' = alnx' (1). Изменение ве-
11 /2 ln 

личины параметра масштаба от Мх1 до Мх. не nривело к измене-
1 .п 

нию значения параметра формы исходного выборочного расnре-
деления Хн, аппроксимированного логнормальным расnределением. 

Перенос исхоДного выборочного расnределения х11 , аппрокси
мированного нормальным распределением, от его среднего 

арифметического значения Мх. к значениям Мх12 , Мх. , ... , 
- 11 - 13 

Мх. и анализ вычисленных значений а · и С_. -коэффициентов 
zn xi xi 

вариации сформированных распределений- показали, что у всех 
распределений х; одинаковыми оказались коэффициенты вариации: 

cr cr, cr, cr, 
х. х_2 х_З х _ 

_ ' 1 = ~ = ~ = ... = _ '11 (2). Среднеквадратичное от-
м м i\-1 м 

xil xi2 хiэ xin 
клонение увеличивалось строго проnорционально изменению 

величины средней арифметической (см. также [20]) *. Исходное 

* Отмеченные здесь свойства параметров норма.1ьного и логнормального 
распределений известны_ Однако попытки использования этих свойств в био
логической практике привели, на наш взгляд, к возникновению nутаницы 
[27, 28, 30, 31]. Причина кроется в том, что упомянутые авторы, как и дру
гие биологи (см. выше), не акцентировали внимания на том, с параметрами 
каких конкретных распределений они начинают иметь дело пос,1е того, как 
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распределение хн по мере перемещения по метрической оси «рас
ползалосЬ». Это действительно так, поскольку наблюдается вся
кий раз, когда мы оцениваем разности между крайними xi 
и Мх1 в выборочных распределениях самых разных мерных 

показателей, построенных по материалам измерения проб живот
ных, отловленных по мере их роста. в природных совокупностях. 

Последнее неопровержимо свидетельствует о мультипликативном 
характере роста животных. Зачастую, однако, «расползание» 
выборочных распределений трактуют просто как процесс диффе
ренциации особей в природной популяции и, в частности, как 
проявление эффекта «Tobl- Koi». В какой мере это так, можно 
проверить путем трансформации исходного выборочного распре
деления Хн на участки метрической оси, числовые значения кото
рых соответствуют размерам более крупных . животных в выбор
ках. Иллюстрация подобной трансформации распределения при-

ведена выше. Затем, по O'Jn хн трансформируемого и ln [ Mtn] 

истинного распредеJ1ения Xin, расположенного на данном участке 

метрической оси, можно построить теоретическую кривую плотно
сти логнормального распределения xil. · Совмещением теоретиче-
ской и экспериментальной кривых распреДеЛений x 1n и Хн полу

чаем возможность вычленить долю «выскакивюощих» вариантов 

в распределении Xtn· Последнее является второй и, на наш взгляд, 
исключительной по значению перспектинной возможностью, выте
кающей из концепции геометрического роста, позволяющей впер
вые вплотную подойти к количественной оценке группового 
роста и процесса дифференциации особей в популяции по мере 
роста. 

Логическая предпосылка мультипликативности процесса ро
ста животных и логнормальности выборочных распределений 
разных мерных показателей следует из многочисленных работ 
по росту разных видов рыб и других водных животных. Смысл 
предпосылки заключается в том, что кривые, отражающие рас

пределение личинок рыб по этапам развития, состав молоди и 
взрослых рыб по размерам или массе в изучаемых совокупно
стях,. положительно асимметричны. Возникновение nоложитель
ной асимметрии кривых, опцсывающих распределения значе
ний разных показателей у рыб, наиболее полно обобщено в работе 
[19]. В исследованиях «эффекта группы» и «метаболического 
фона>> в популяциях водных животных дифференциация их по 
разМерам и массе представлена особо контрастно [24]. Обшир
ные· литературные сведения о феномене «положительной асим
метрии» выбоQочных распределений, аппроксимированных плот-

транспонируют одни переменные в другие. Из приведеиной иллюстрации 
однозначно следует, что при аnпроксимации выборочных совокупностей дан
ных нормальным распределением мерой межгрупповой изменчивости являет
ся коэффициент вариации, а при аппроксимации тех же данных логнормаль
ным распределением- 0'1nж 1 . 
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ностью нормального распределения, а также собственные на
блюдения за ростом личинок и молоди карпа в условиях прудо

вых хозя-йств [ l] позволяют считать это явление правилам, по
крайней мере объективно отражающим наиболее общую зако-
номерность роста отдельных генераций водных животных. По
пытка описать плотностью логнормального распределения выбо
рочные распределения значений разных мерных показателей с
явно выраженной асимметрией отдельных вариантов и проверка 
их логнормальности при помощи критериях 2 Пиреона показали,. 
что х; в отдельных выборках значений разных показателей былю 
распределены по логнормальному закону [18]. 

Выше показано, как геометрически трансформировать одно 
выборочное распределение (хн) на метрической шкале. Предста
вим теперь, что требуется отразить геометрическую трансформа
цИю выборочного распределения сопряженных значений (хн; Ун) 
двух показателей, происходящую таким образом, что по мере 
увеличения хн и Ун· отношение между сопряженными х;1 и у;1 
остается неизменным. Если на оси Х прямоугольной системы 
координат геометрически трансформировать выборочное распреде
ление Хн (значения длины тела рыб, например), а на оси У
вЬ1борочное распределение Ун (значения высоты тела рыб), на 
nлоскости координат отдельные сопряженные значения (хн; Ун) 
и средние геометрические значения центра исходного совместного 

распределения (Мх11 ; Myil) будут- перемещаться по траекториям, 
представляющим собой линии «изометрического роста» [29]. Для 
аналитического выражения связи Х;1 и Ун на любой из таких 
траекторий воспользуемся общеизвестным степенным уравнением 
у= Вх« (3). Представленное в линейной форме, например, для 
каждой из двух точек (х1 ; у1) и (х2 ; у2), расположенных на пло
скости координат ln у1 = ln В+ а ln х1 и ln у2 = ln В+ а ln х2 , 

1 1 (1 1 ) ln У2 - ln У1 . (4) 
откуда ny2 - ny1 =a nx2 - nx1 и а= , · 

ln х2 -ln х1 -

оно символизирует то, что значения аргумента и функции при 
их числовом увеличении (х1-+х2 ; у1-+у2) изменяются мультипли
кативно. В этом уравнении нет и не может быть никакого био
логического смысла. Уравнение (3) как элементарная математи
ческая функция в полной мере подходит для отражения процесса 
роста животных. 

Используя понятие «изометрический рост», можно конкрет
но показать, каким должен быть параметр а в уравнении (3), 
если переменвые х и у выражены одноименными и разноимен

ными единицами измерения. При «изометрическом росте» высо

ты (у) и длины (х) тела в уравнении (3) а= l. Связь между 
двумя показателями, один из которых (х) выражен в единицах 

длины, а другой (у) -в единицах поверхности, описывается 
уравнением (3) с а=2. Соотношение между любым линейным 
промерам (х) и объемом тел (у) в группе геометрически по-
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добных фигур описЬ}вается уравнением (3) с а=3 [27]. Послед
нее условие, вероятно, и послужило в какой-то мере основой для 
введения в практику биологических исследований так называе
мого «коэффициента упитанности». 

Таким образом, геометрически трансформируя совместные 
распределения (xi ; Yi ) разных показателей животных на пло
скости системы прf{моугольных координат по траекториям моде

ли «изометрического роста» (изометрической мультипликации) 
группы, мы получаем возможность путем сопоставления модели

руемых и наблюдаемых результатов роста оценивать совмест
ную последовательную динамику изменений в пропорциях тел, 
происходивших от измерения к измерению у совокупности жи

вотных, росших в естественных условиях. 

Построить экспериментальную кривую роста значений любого 
мерного показателя во времени на рисунке плоскости системы пря

моугольных координат, так же как и теоретическую кривую роста, 

вычислив одним из известных методов параметры уравнения (3), 
труда не составляет [21, 7). Однако удельную скорость роста 
рекомендуют определять и повсеместно определяют не по зна

чению параметра а уравнения (3), а по значению параметра с 
экспоненциального уравнения y=Aect (5), где t- время. Поче
му поступают так, а не иначе, можно выяснить из соотношения 

ln Yl+l -ln у· 
-с= ' (6). Общепринято, что время изменяется адди-

tнi- t1 
тивно, и отрезки астро·номического времени одинаковой продол
жительности считаются адекватными друг другу. В связи с этим 
временной ряд представляют в виде арифметической прогрессии, 
где в качестве единиц измерения используют астрономические 

единицы (день, декаду, месяц, год и т. д.). 
Если обратиться к уравнению (3), записав его в экспонен

циальном виде y=Bexp(alnt), где t-время [2], значение 
параметра а на элементарном отрезке времени роста можно 

представить в форме соотношения (4). Из уравнения (3) и тем 
более (4) следует, что время роста изменяется мультиплика
тивно. Для того, чтобы разности (ln tн1 - ln ti), (ln tнz
-1n tн 1 ) и т. д. были равны между собой, временной ряд единиц 
и~мерения следует выражать в виде геометрической прогрессии. 
Но так делать не принято, и вероятнее всего, по тем причинам, 

что аналоги мультипликативного изменения времени в процес

сах жизнедеятельности растений и животных отсутствуют. Это 
не совсем верное представление. Мультипликативность течения 
времени Ж~!Зни покажем на примерах, позаимствованных в ра

ботах по эмбриональному развитию (и росту, естественно) жи
вотных разных классов. 

Попытки замены шкалы единиц астрономического времени 

шкалой других единиц измерения длительности процессов роста 

и развития биологических объектов известны [9, 10, 15, 22]. Так, 
при изучении закономерностей индивидуального развития расте-
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ний и животных разными авторами « ... во всех случаях время 
было определено не в единицах астрономического времени, а в 

долях (или числе) того или иного периода развития, продолжи
'!'ельность которого была принята за единицу времени» (9, с. 31]. 
В своих исследованиях авторы упомянутой работы в качестве 
единицы продолжительности развития (эталонного периода раз

вития) использовали продолжительность одного митотического 
цикла в период первых синхронных делений дробления (то) (см. 
1'акже [8] ) . 

На примере эмбрионального развития водных животных 
(рыбы, амфибии) показано, что продолжительность эталонного 
периода развития (так же, как и некоторых других четко засе
каемых периодов зародышевого развития (тn) животных изу

чаемого вида) зависит от температуры развития. Однако, если 
животные данного вида развивались партиями при разных 

(фиксированных) температурах, величины одноименных индек-
:сов тп/то (отношение продолжительности любого четко засекае
мого периода развития к продолжительности эталонного перио

да) в этих разных условиях не отличались по величине. Изме
нение температуры развития приводило к численно пропорцио

нальному изменению (увеличению или уменьшению) продолжи
'!'ельности разных периодов развития. Приведеиные примеры 
убедительно свидетельствуют о мультипликативном характере 
изменения длительности как отдельных периодов, так и всего 

периода эмбрионального развития (и роста). 
Итак, на примере работ, в которых детально рассмотрены 

особенности зародышевого развития разных видов животных, 
мы убеждаемся, что время развития, а следовательно, и время 
роста животных правомочно считать изменяющимся мультипли

кативно. Последнее не исключает, что не только средняя про
должительность периода зародышевого развития, но также и 

средняя продолжительность периода жизни и роста до наступ

ления половой зрелости, других периодов жизни и общей сред
ней продолжительности жизни животных могут соизмеряться 
друг с другом на основе принцила мультипликативности. Более 
того, отмеченные особенности эмбрионального развития подда
ются формализации в виде концепции, сущность которой заклю
чается в том, что в онтогенезе растений и животных, в оптималь
ных условиях обитания видов, проявляется принцип со
хранения видовой пропорциональности в длительности разных 
периодов развития и роста. Следовательно, мы имеем основание 

считать, что шкала единиц измерения биологического времени 
должна быть иной, чем шкала единиц измерения астрономиче
ского времени. Возни.кает вопрос, какой она должна быть (если 
к тому же еще и попытаться представить ее в привычной фор
·Ме арифметической прогрессии) и в каких единицах должно из
меряться время? Для того чтобы на него ответить, вспомним, что 
nодразумевается под понятием времени. С общефилософской 
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позиции время- атрибут материи. Оно отражает длительность. 
существования материи во всех ее превращениях из одной фор
мы в другую. Если бы материя вдруг исчезла, прекратилось бы 
и течение времени. Действительно, с момента оплодотворения 
начинается отсчет времени жизни и животного и человека. 

С гибелью животного от случайных причин или по завершении 
цикла его жизнедеятельности прекращается и течение времени 

его жизни. В силу особенностей происхождения, строения и 
фунционирования, животное от момента своего возникновения 
до гибели проходит определенный цикл превращений и качест
венных состояний, в своей основе свойственный всем животным 
данного вида. Такой цикл превращений можно назвать програм
мой жизнедеятельности. Длительность реализации программы, 
выраженная в единицах астрономического времени, различна 

даже у животных одного вида, не говоря о разных видах. Клас
сическим примерам служит разная продолжительность жизни 

:мелких мышевидных грызунов из весенних и летних генераций 
или продолжительность жизни разных генераций отдельных ви- · 
дов тихоокеанских лососей [13]. Продолжительность реализа
ции программы жизни разная, но сама программа на фоне есте
ственного потребления животными энергии в виде пищи в обще
биологическом смысле одна и та же: с момента возникновения 
особи - активный рост и развитие до наступления половой зре
лости, воспроизведение себе подобных, старение и гибель. В наи
более общих чертах такая программа жизни присуща отдель
ным организмам всех биологических видов. Пока четко реали
зуется программа жизнедеятельности у особей конкретного вида,. 
вид существует. 

Время абсолютно, если отражает длительность функциони
рования и превращения материальной системы в единицах вре
мени этой системы. Оно относительно, если отражает генезис 
какой-либо одной материальной системы посредством единиц 
измерения, абсолютно отражающих генезис другой материаль
ной системы. При помощи единиц астрономического времени 
принято, например, отражать длительность процессов, проте

кающих в инерционных системах любой природы, в том числе и 
системах биологических. 

Для отдельных особей вида время их бытия абсолютно. ОнО' 
представляет собой длительность, по мере течения котороЙ' 
реализуется индивидуальная видовая программа жизнедеятель

ности. Если эту длительность выразить в единицах времени ка
кой-либо инерционной системы (планеты Земля, например), от
ражение с их помощью процессов, протекающих в биологических 
системах (организмах), будет относительным, так как естест
венно думать, что в каждой конкретной инерционной системе· 
время течет со свойственной для нее скоростью. Вот поэтому и· 
не эффективно использовать единицы астрономического време
ни при сравнительном анализе гомеореза разных биологических 
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-систем. Поэтому разными авторами в процессе поиска единиц 
измерения биологического времени и принимаются в качестве 
-..меры времени разные и по продолжительности и по последова

тельности прохождения в онтогенезе растений и животных пе
риоды развития и роста [9). 

Чтобы исключить двоякое толкование длительности бытия 
·Отдельных особей какого-то вида растений или животных, оче
видно, следует принять за основу следующее аксиоматическое 

положение. Собственное (индивидуальное или биологическое) 
время бытия в плане реализации разных видовых программ 
.жизнедеятельности одинаково (в абсолютном смысле) у особей 
разных видов, выступающих как биологические системы разно
го уровня сложности. 

Если онтогенез позвоночных животных выразить как некую 
совокупность последовательных изменений, каждое из которых 
представляет качественно определенную и достаточно четко фик
сируемую стадию развития или роста (в зависимости от того, 
какой процесс изучается), то в наиболее общем виде за исход
ную единицу биологического времени логично принять продол
жительность жизни животных, первоначально выраженную в 

единицах астрономического (земного) времени. Выше обраща
.лось особое внимание на тот факт, что изменение продолжитель
ности разных периодов развития, измеренных в единицах зем

ного времени, при смене условий развития происходит мульти
пликативно. Из этого следует, что в первом приближении шкала 
единиц измерения биологического времени животных должна 
представлять собой геометрическую прогреесию из единиц аст
рономического времени [26]. Но в таком виде шкала не может 
быть использована для сравнительного анализа онтогенеза жи
вотных с разной продолжительностью жизни- окончания вре
менных шкал у разных видов животных будут численно разли
чаться. 

Шкалу, состоящую из определенного числа разбиений, в каж
дом из которых разность между последующим и предыдущим 

значениями чисел есть величина постоянная, можно получить 

делением логарифма продолжительности жизни (lп ПЖ) живот
ного конкретного вида, г де продолжительность жизни измерена 

в единицах земного времени, на 10, 20,30 .. , n. Одно такое раз
·биение (lп ПЖ/п) назовем биотой логарифма продолжитель
ности жизни животного. Деление ln ПЖ животных разных ви
дов на одно и то же число дает шкалы единиц измерения биоло
гического времени этих животных, совместимые по числу раз

-биений. Иначе говоря, получаем шкалу единиц измерения био
логического времени, единую для разных видов животных. 

Выразить в биотах времени логарифмы его числовых значений, 
-соответствующих моментам прохождения в эмбриогенезе или он
тогенезе определенных стадий развития и роста, первоначально 

.'Измеренных в единицах астрономического времени, нетрудно. 
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В моменты наступления или завершения той или иной ста
дии развития, как и в любые другие моменты жизни, животное 
имеет определенные линейные размеры и массу тела. Динамику 
значений этих показателей в процессе роста и развития живот
ных выражают средними величинами. Не явится чем-то новым 
утверждение, что животные одного вида в разных частях ареала 

(и тем более животные разных видов) существенно, а в неко
торых случаях просто колоссально (мышевидные грызуны и сло
ны, например) отличаются по средним линейным размерам и 
массе тела. Совместный графический анализ роста и развития 
таких видов животных попросту невозможен из-за несопостави
мости в пределах одного рисунка масштабов исходных единиц 
измерения (десятки миллиметров и метры, граммы и тонны). 
Изложенный выше метод представления биологического време
ни через индивидуальную или групповую (среднюю максималь
ную или среднюю оптимальную) продолжительность жизни 
животных открывает возможность создания шкал, аналогичных 

шкале биологического времени, в единицах измерения которых 
можно отразить динамику значений показателей роста живот
ных, резко различающихся по размерам тел. 

Естественно полагать, что на завершающем этапе жизнен
ного цикла животные разных видов характеризуются опреде

ленными размерами и массой тела, приближенно соответствую
щими их максимальным видовым значениям. Путем обобщения 
единичных значений длины и массы -тела отде.1ьных животных 
с максимальным или оптимальным возрастом можно определить 

средние значения этих показателей в одной и разных популяци
ях вида и, если потребуется, вычислить их средние видовые 
значения. В зависимости от поставленной задачи, любое из зна
чений этих и других мерных показателей- индивидуальное, 
среднее оптимальное [13] или среднее максимальное (популя
ционное или видовое) -может служить отправным началом 
для построения шкал, выраженных в условных единицах, при

званных отражать динамику длины или массы тела животных 

в онтогенезе. Порядок построения шкал, подобных шкале биоло
гического времени, понятен, а какое название будут носить еди
ницы измерения- биоты длины, биоты массы или какое-то 
иное,- особого значения не имеет. Главное то, что на такой 
шкале (биот длины тела, например) в едином масштабе можно 
отразить и сопоставить результаты роста животных разных ви

дов, различающихся по средним размерам тел. Если теперь на 
ось абсцисс прямоугольной системы координат нанести шкалу 
биот времени, а на ось ординат- шкалу биот длины тела 
или шкалу биот массы тела животных, мы получим возможность 
анализировать рост животных разных биологических видов в 
индивидуальном и сопоставимом для этих видов времени их 

жизни. 

В качестве иллюстрации шкалы биологического времени в 
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Хронология прохождения сходных стадий развития в эмбриогенезе зародышей 
разных видов водных животных [,17]. 

Объяснения в тексте. 

настоящей работе использованы табличные сведения по заро
дышевому развитию шести видов водных животных (см. рису
нок): вьюна (а), радужной форели (б), осетра (в), аксолотля 
(г), шпорцевой лягушки (д), травяной лягушки (е) [17]. Гра
фически сопоставляется последовательность прохождения сход
ных стадий развития: два бластомера (1); четыре бластомера 
(2); восемь бластомеров (3); 16 бластомеров (4); 32 бласто
мера (5) на отрезке времени развития зародышей от момента 
оплодотворения яйцеклеток до времени начала гаструляции (б). 

Часть рисунка А отражает последовательность прохождения 
поименованных стадий развития у зародышей разных видов вод
ных животных, когда время каждой стадии развития выражено 
общепринятым способом - числом то [8, 9, 17] . В силу того, что 
у каждого из рассматриваемых видов животных при биологи
чески адекватном периоде жизни- до момента начала гаст

руляции- собственное время как одного митотического цикла 
в период первых «синхронных» делений дробления (то), так и 
собственное время от момента оплодотворения яйцеклеток до 
момента начала гаструляции (тнач· гастр-) первоначально изме
рено в единицах астрономического времени и различно, совме

щение моментов времени начала гаструляции, выраженное чис

лом то (по оси ординат), у разных видов не наблюдается. В био
логическом смысле итоги развития сходны по смыслу, в 

графическом выражении- различны. 

На части рисунка Б в качестве интегральной единицы 
времени использована продолжительность развития зароды-
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шей- от момента оплодотворения яйцеклеток до начала 
rаструляции (тнач.гастр.), измеренная в единицах земного 
времени [ 17]. Каждое из шести тнач. гастр. прологарифмировано 
и разделено на число 10. В итоге получена совместимая для всех 
видов зародышей шкала единиц измерения биологического воз
раста - шкала биот времени для отражения их развития на 
отрезке времени жизни от момента оплодотворения яйцеклеток 
до начала гаструляции, состоящая из 10 единиц. Цифрами 
1-6 на рисунке отмечены моменты времени завершения каж
дой предыдущей стадии развития (и моменты времени начала 
каждой последующей стадии), вычисленные для первой стадии, 
например, как умноженное на 10 отношение lп TJ/lп 'tнач. гастр .• 
где 't1- продолжительность первого митотического цикла деле

ний дробления у конкретного вида зародышей, первоначально 
измеренная в единицах земного времени [17]. 

Сопоставление частей рисунка А и Б позволяет выявить как 
сходство, так и различие в отражении процесса развития заро

дышей двумя способами. На обеих частях завершение первого 
и пятого митотических циклов делений дробления (2 и 32 бла
стомера), по ряду- от вида а до вида е, происходило по сход
ной последовательности- от вьюна к осетру- у зародышей 
трех видов рыб, так же как и от аксолотля до травяной лягуш
ки- у зародышей трех видов амфибий; первая и пятая стаДиИ: 
развития завершались в более позднее время. 

Напротив, прохождение митозов осуществлялось на paзFiьlx 
·от момента оплодотворения яйцеклеток отрезках эмбриогенеза~ 
Как видно на рисунке А, первые пять митотических циклов За~ 
вершались в начале рассматриваемого периода развития, а н·а 

рисунке, Б- в его второй половине. На наш взгляд, картина 
развития, приведеиная на рисунке, А,- равенство времени про
хождения большей части 2-- 5-го митотических циклов, полу
чена в результате принятия авторами метода неосознанного 
условия, в соответствии с которым любой из отрезков времени 
развития зародышей, по продолжительности равный т0 , в био
логическом плане адекватен этой единице измерения времеtrИ, 
отражающей длительность самых начальных стадий развития. 
Иначе говоря, основу метода безразмерных критериев для от~ 
ражения во времени процесса жизни животных составляет пред

ставление об аддитивном характере его протекания у животнь1х. 
Выбор рассмотренного выше варианта сходной по биологиti:е
скому смыслу у разных видов животных единицы биологич~
ского времени основан на изначальном представлении о нели~ 

нейнам- мультипликативном течении времени их жизни. В со
отJВетствии с таким представленнем и предложены способ пре~ 
образования и последовательность использования исходных дан
ных для отражения в линейном виде времени в цепи превра
щений, происходящих у животных в процессе жизни. На наш 
взгляд, такой подход позволяет однозначно фиксировать и со~ 
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поставлять время наступления или завершения конкретных со

бытий в онтогенезе животных и сравнивать их продолжитель

ность. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АJНЛИЗ РАЗМЕРНОй И ВОЗРАСТНОй СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛSIUИй ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

В. И. БЕЛЯЕВ 

ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЯ СТРУКТУРЫ И РОСТА 

ЦОПУЛЯЦИИ ЩУКИ оз. МИАССОВО 

В Ильменекой группе внутренних водоемов оз. Миассово по 
площади зеркала и водосбора крупнейшее. Котловина озера 
расположена в восточном предгорье Ильменекого хребта, одно
rо из восточных отрогов горной системы Южного Урала. Глубо
ководная западная часть оз. Миассово, известная под названием 
оз. Бо.1ьшое Миассово (п.1ощадь 11,4 км2 , средняя глубина 
11,1 м), по границам, установленным при физико-географиче
<:ком районировании СССР [5] ,· расположена на территории 
Ильменекого государственного заповедника им. В. И. Ленина. 
Его мелководная восточная часть, именуемая оз. Малое Миас
сово (площадь 11,6 км2 , средняя г луб и на 4,5 м), соединяется с 
западной естественной протокой шириной 70-100 м и терри
ториально относится к Чебаркульскому району Челябинской 
области. На побережье оз. М. Миассово расположены два насе
ленных пункта и многочис,1енные базы отдыха. Прилегающие 
земли используются для выращивания сельскохозяйственных 
культур. В озере практически круглогодично ведется активный 
промышленный и .1юбительский лов обитающих здесь видов 
рыб. Пос.1е зарегулирования стока оз. Миассово плотиной в рай
оне с. Верхние Караси естественный уравенный режим водоема 
был нарушен, и в настоящее время его сезонные колебания, до
стигающие в разные годы 50-100 см, полностью определяются 
nотребност.ью Верхнекарасинекого рыбоводного хозяйства и 
расходами воды на полив сельскохозяйственных культур. 

За пос.1едние десятилетия из-за массового развития люби
тельского рыболовства и отстрела щук из ружей для подводной 
охоты численность популяций этого вида рыб в естественных 
водоемах Урала резко снизилась. В связи с этим в предлагае
мой работе мы попытались не только отразить качественную 
определенность ряда экологических параме~ров, характеризую

щих популяцию щуки в среде обитания, но и в условиях адми
нистративного деления акватории оз. Миассово на заповедную 
и разрешенную для природапользования зоны оценить воздей
ствие человеческой деятельности на структуру и численность 
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Таблица 

ВозраС'I'ИОЙ состав щук в уловах из оз. Б. Миассово в разные годы, % 

Год 
Возраст, пет 

Чвцо 

отлова 

1 2+ 1 З+ lч lн 1 1 1 
S+ jto+ Jtз+ 

особе А 

•+ б+ 7+ в улове 

1981 - 6,4 26,6 38,0 13,8 10,6 3,9 0,7 - - 280 
1982 0,6 8,9 30,5 38,6 17,7 2,5 - 0,6 - 0,6 170 
19&~ 1,2 20,5 38,6 21' 1 12,9 4.7 0,5 0,5 - - 171 
1984 2,7 16,9 35,5 23,5 .12,4 7,1 1 ,3 - 0,6 - 225 
1985 0,9 14,4 27,9 26,5 12,6 12,6 4,1 0,5 0,5 - 215 

1 

1 
Пр и меч а н и е. Щуки возраста 9+. 11+, 12+ .1ет nри отлове не зарегистрированы. 

популяции щуки, а также выделить ведущую роль заповедной 
части водоема в воспроизводстве и сохранении популяции хиrц

ника. 

В работе использованы материалы полевых исследований, 
проведеиных на оз. Б. Миассово в весеннее, летнее и осеннее 
время 1981-1985 гг. Отлов rцук в озере осуrцествлялся преиму
rцественно спортивными снастями, среди которых ведуrцее место 

было отведено спиннингу: Весной 1982 и. 1983 гг. (по последне
му льду) неполовозрелых rцук отбирали из уловов невода, при
надлежавшего работавшей здесь бригаде рыбаков Чебаркуль
ского рыбозавода. (Причины появления на заповедной части 
бригады рыбаков для нас остались невыясненными.) Число 
Qсобей rцуки в выборках, по которым определяли возрастной 
состав промыславой части популяции, в разные годы колеба
лось от 170 до 280 экз. Средние значения длины (промысловой) 
и массы тела rцук разного возраста как характеристики одно

возрастных рыб в разные годы или разновозрастных рыб в от
дельные годы вычислены по результатам измерений, особей, от
ловленных в водоеме только в осеннее время, и представлены 

в форме средних геометрических величин [2]. Индивидуальную 
абсолютную плодовитость самок оценивали по особям, отлов
ленным в разные годы в водоеме в конце марта- начале ап

реля. 

Динамика возрастного состава щук в уловах отражена в 
табл. 1. В разные годы при отлове были зарегистрированы rцуки, 
имевшие возраст от 1+ до 13+ лет. По отношению к основной 
массе рыб девятилетние и более старые особи встречались еди
нично и все оказались самками. Максимальный возраст отлов
ленных в разные годы самцов 7 + лет. Наиболее часто в уловах 
1981 и 1982 гг. встречались пятилетние (38,0 и 38,6 %), в 1983 
и 1984 rr.- четырехлетние рыбы (38,6 и 35,5%). В три первые 
года наблюдений прос.1еживалось четкое увеличение в уловах 
доли молодых рыб. Так, по отношению к числу rцук, отлавлива·е-



JO 

ноrо состава щук промысловои части ~ JIJ 10 1!!1 
популяции в разные годы. &Jo lшt ~ --IШ 

~ ZO !О - - !Ш 
~ 19!/t 

10 , ,Ш.f 
/+ J+ J+ 7+ .9+ 1/f- !}f-

OPJf!UCm, лет 

мых ежегодно, доля щук возраста 1 +- 3+ лет в первые три 
года увеличивал ась: 33;0; 40,0; 60,3 %, а в два последующие 
года уменьшалась: 55,1; 43,2 %. Напротив, доля пятилетних рыб 
в уловах в первые три года становилась меньше: 38,0; 38,6; 
21,1 %, а в последующие два года несколько повышал ась: 23,5; 
26,5 %. Относительная численность шестилетних и более стар
ших по возрасту рыб в уловах снижалась на протяжении трех 
лет наблюдений; ее колебания зафиксированы в пределах от 
29,0 до 18,6%. Однако с 1983 по 1985 г. доля рыб этого возраста 
в уловах неуклонно возрастала (с 18,6 до 30,3% ). При этом на
чиная с 1982 г. в уловах постепенно увеличивалась доля семи
летних рыб (с 2,5 до 12,6 % ) , а с 1983 г.- восьмилетних {с 0,5 
ДО 4,10/о). 

Таким образом, на протяжении пяти лет наблюдений соотно
шение относительных численностей рыб разного возраста в 
промыславой части популяции щуки оз. Миассово изменялось. 
Ot 1981 к 1983 г. в уловах отмечалось увеличение доли молодых 
щук ( 1 + - 3+ лет). В последующие два года доля молодых 
щук в популяции снижалась, а пятилетних и более старших по 
возрасту-увеличивалась (рис. 1). 

По встречаемости в уловах особей разных возрастных групп 
на различных участках акватории оз. Б. Миассово в теплое 
время года места охоты щук в озере подразделены нами на три 

типа биотопов. К первому типу отнесены курьи: Липовая
в восточной части водоема, Штанная и Черная- в предгорной 
западной части, Няшевская- самая крупная по площади зерка
ла, расположенная в южной части озера. Кормовые участки 
второго· типа представляют собой прибрежные подводные 
террасы шириной 50-100 м и глубиной 1,5-4,5 м от поверхно
сти, образованные в результате разрушения участков берега 
волнами центрального плеса. К этому типу отнесены Зимник 
и Домашняя- подводные террасы на плавных изгибах берего
вой линии в северной части озера- и так называемые курьи: 
Зыряновская- на восточном берегу, Латочка и Травяная- на 
западном, Петракова (Узкая курья)- на южном берегу. Кор
мовые станции третьего типа резко отличаются от двух преды

дущих. Они приурочены к открытым участкам акватории озера, 

23 



Таблица 2 

Встречаемость щук разного возраста на местах обитания в оз. Б. Миассово 
(1981-1985 гг.), % 

Место обатания 

Зимник 
Домашняя 
Зырянопекая 
иловая 

етракова 

а точка 

л 
п 
л 
н яшевека я 
Большой и 

гольцы 

(У экая) 

малый 

з она свального бе-
ре га 

~+1 
2,2 
1,2 
-
0,8 
:З,9 
-
3,6 

-
-

2+ 1 3-'- 1 
21,4 ;)9 ,3 
2:З,О 51,8 
21 '7 37,0 
18,9 46,2 
13,0 :15, 1 
I:З,8 41 '.5 
5,9 23,8 

- 8,6 

- -

Возраст. лет Чис.1о 
особей 

4+ 1 нl 17+ js+ /Io+ l'з+ в вы-6+ борке 

19,1 12,4 4,5 1,1 - - - 89 
14,4 7,2 1,2 1,2 - - - 83 
а9, 1 2,2 - - -- - - 46 
25,0 6,1 :3,0 - - - - 132 
22,0 15,6 10,4 - - - - 77 
20,2 17,0 6,4 1' 1 - - - ~)4-

40,5 23,8 2,4 - - - - 84 

54,6 18,4 12,9 3,7 1.2 0,6 - 16:~ 

26,0 40,7 18,5 3,7 7,4 - 3,7 27 

расположены в зоне свального берега с резким переходом глу
бин до 10 м или у подводных возвышенностей- гольцов, уда
ленных на 300-500 м от береговой линии, с гпубинами от по
верхности озера в 2-5 м. Как видно из табл. 2, между двумя 
первыми и третьим типом кормовых угодий наблюдалась раз
ница в возрастном составе встреченных при отлове щук. Рыбы 
более старшего возраста, как правило, лови.1ись в большем 
количестве в открытой части водоема, на местах, не защищен
ных высшей водной растительностью. 

Селективность использованных нами для от,1ова щук спор
тивных орудий лова специально не определялась. Поэтому оста
лось не выясненным, в какой мере соотношение самцов и самок 
в уловах разных лет соответствовало их соотношению в попу

ляции. По результатам отлова установлено, что на протяжении 
четырех сезонов из пяти встречаемость самцов в уловах была 
ниже (0,71; 1 ,35; 0,92; 0,92; 0,81). Соотношение самцов и самок 
в общем улове 1982 г. 1,35, где доля самцов в 1,5-1,9 раза 
превысила их встречаемость в уловах других лет, что не ока

залось неожиданностью. Фактически подтвердилась ситуация, 
сложившаяся на водоеме в весеннее и летнее время 1981 г. и 
весеннее время 1982 г. Попытаемен выделить основные факто
ры, под воздействием которых и произошло изменение в соот
ношении полов в популящш щуки оз. Миассово, наблюдавшееся 
в 1982 г. 

Во второй декаде мая 1981 г. на Урале отмечалось обильное 
выпадение снега, длившееся около двух суток. Толщина снеж
ного покрова на отдельных участках склонов Ильменеких гор 
достигала 0,6-1,5 м. Последовавший затем исключительный по 
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раз:v1ерам сброс талых вод в озеро привел к поднятию уровня 
воды в водоеме на 1 м. Вместе с талыми водами из оттаявшей 
до снегопада почвы склонов гор было смыто значительно боль
шее, чем выносится в озеро в обычные годы, количество био
генных элементов, так как отмечавшееся в 1981 г. массовое 
развитие планктонных водорос.1ей, длившееся на протяЖении 
всего .r1етнего периода, д.11я оз. Б. Миассово не типично. 

При сравните.1ьно одинаковом промысловом усилии, прила
гаемом нами в разные годы д.1я от.10ва щук, в летнее время 

1981 г. было от.1овлено максимальное число щук. Последнее, 
на наш взгляд, позволяет косвенно считать, что в 1981 г. чис
денность промыс.1овой части популяции щуки в озере по срав
нению с последующими года:\!И была выше. Уже в начале сен
тября 1981 г. в районах протоки, соединяющей западную и 
восточную части оз. Миассово, прослеживалось скопление хищ
ников. В конце сентября это скопление, состоявшее в основном 
из особей четырех- шести.1етнего возраста, мигрировало через 
протоку в мелководную часть озера вслед за плотвой и окунем. 

По сравнению с другими видами прн.1ов щук в промысловом 
не:аоде в конце марта- начале апреля 1982 г. в оз. Б. Миассово 
бы.1 незначительным и в основном состоял из неполовозрелых 

особей. В то же самое время и неско:1ько позднее массовы~ по 
чис.1у участников и исключительно эффективный по результа
там под.lедный .1ов половозре:1ых щук способом вертикального 
блеснения проводился местным насе.1ением и приезжими рыба-· 
ками в мелководной части оз. Миассово, в прибрежных районах, 
примыкающих с востока к территории заповедника, ранее нахо

дившихся под заповедным режимом. За световой день одним 
рыбаком добывалось до 30 щук. 

В течение всего пос:1едующего летнего периода 1982 г. нами 
бы.:ю от.1овлено всего 170 щук- на 110 экз. меньше, чем за тот 
же отрезок времени в предыдущем году. При этом в начале 
июня 1982 г. у отловленных пятигодовалых и шестигодовалых 
щук длина и масса тела в среднем были ниже, чем у особей 
этих генераций, добытых осенью 1981 г. 

Не вызывает сомнения, что столь ощутимое уменьшение 
величины общего вылова щук за летний сезон 1982 г. было обус
ловлено снижением численности особей промыславой части по
пуляции на отрезке времени между осенью 1981 и весной 1982 гг. 
Ведущим фактором, воздействовавшим на популяцию щуки в 
этот период времени и изменившим численность составляющих 

ее особей, следует считать бесконтрольный любительский отлов 
щук, ~роводимыii в зимнее время и весной в местах преднере
стовои .1ока.1изации половозрелых особей. На этом фоне смена 

соотношения самцы- самки в уловах 1982 г. позволяет выявить 

селективность спортивных орудий лова (спиннинг, зимние блес
ны) и прийти к выводу, что массовое их использование для лова 
щук приводит к изменению соотношения полов в популяции в 
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пользу самцов, что в конечном итоге снижает воспроизводитель

ный потенциал популяции. 
Как правило, в каждой генерации рыб длина и масса тела 

у самок в осеннее время в среднем больше, чем у самцов 
(табл. 3, 4). Различия между полами по средней длине тела. 
например, лишь на 1 % -ном уровне значимости отмечены для 
четырех-, пяти- и шестилетних рыб, отловленных в 1981 г., пяти
летних, отловленных в 1983 г., трехлетних- в 1984 г. Средние 
длина и масса тела несдинаковы и у особей Одf!ОГО возраста, 
принадлежавших к генерациям разных лет. Различия в разме
рах тел обнаружены преимущественно у рыб модальных воз
растных классов, самых многочисленных в промыславой части 
популяции: щуки в разные годы. На том же 1 %-нам уровне зна
чимости различались по средней длине тела четырехлетние и пя

тилетние самки в уловах 1982 и 1983 гг., а также четырехлетние 
(отлов 1981 и 1982 rr.) и пятилетние (1981 и 1982 гг.; 1981 и 
1983 п.; 1983 и 1984 гг.) самцы. Более близкие средние зна
чения длины и массы тела в годы исследований отмечены у не
половозрелых рыб разных генераций и рыб шестилетнего воз
раста. 

Оценку динамики соотношения длины и массы тела у щук 
разного размера провели способом межгруппового сравнения. 
основанного на трансформации по плоскости прямоугольных 
координат одной исходной совокупности (выборки) точек, каж
дая из которых (точка) отражает измеренные сопряженные 
значения длины и массы тела одной конкретной щуки в этой 
совокупности и трансформируется на плоскости координат по 
кривой изометрической мультипликации [2] (рис. 2). На оси 
абсцисс откладывали среднюю массу тела в каждой группе рыб 
(см. табл. 4), на оси ординат-среднюю длину те.'!а (см. 
табл. 3), в результате чего на плоскости координат получили 
точки, отражающие сопряженные средние значения длины и 

массы тела щук в разных выборках. Для построения линии 
изометрического роста длины тела по его массе использовали 

степенную функцию, у=Вха, где а=0,3333 ..... Величину пара· 
метра В вычислили по средним геометрическим значениям 
массы х (986,69 г), длины тела у ( 49,244 см) в выборке из 29 
пятилетних самок щуки, отловленных в 1981 г. (см. табл. 3, 4), 
и а=0,3333 ... На рис. 2, как видим, все точки сопряженных сред
них значений массы и длины тела самцов и самок в группах 
практически совпали с теоретической линией изометрической 
связи значений х и у. Оценка средних различий между разными 
выборками и эталонной пробой по t-критерию Стьюдента гtо
зволила заключить, что самцы и самки щуки на интервале з:~а

чений массы тела от 135 до 3860 г и длины тела от 26,2 до 
78,6 см по соотношению этих параметров не отличались. Крайне 
редкий, на наш взгляд, пример изометрическо{r связи длины и 
массы тела у животных одного вида, значительно различаю-
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Рис. 2. Соотношение ~;ежду массой и длиной тела у самок и самцов щук в уло
вах разных лет. 

Изображена кривая изометрической связи массы и длины тела щук: у=49,4645 · х О, ЗЗЗЗ. 

Рис. 3. Абсолютная индивидуальная плодовитость самок щуки с разной дли· 
ной тела. 

щихся по размерам тел, среди которых мелкие (молодые) еще 
не достиг ли половой зрелости, совпадение величины соотноше
ния длина тела- масса тела у особей разных полов и в разные 
годы объясняется узкой специализацией (однотипностью) щуки 
в способах добывания пищи. 

Заметное увеличение ооцитов в яичниках четырехлетних и 
более старших по возрасту самок щуки в конце летнего периода 
разных лет наблюдений (переход половых продуктов в третью 
стадию зре.1ости) начиналось на отрезке времени между пятым 
и двадцатым числами августа. В это время единственный раз 
было зафиксировано созревание половых продуктов у трехлет
.ней самки с длиной тела 32,9 см и массой 296 г. 

В весеннее время первые преднерестовые скопления полова~ 
зрелых щук (самки и самцы) обнаруживали свое присутствие 
в северо-западной оконечности мелководной части оз. Миассово 
(оз. М. Миассово) в третьей декаде марта (1982 г.). В курьях 
и на мелководных участках центрального плеса г лубоководной 
части водоема самки в это время встречались единично, преи

мущественно в пасмурную погоду. Напротив, у береговой линии 
наблюдали повсеместно готовых к участию в нересте самцов. 
Сроки начала и завершения нереста в разные годы приходились 
на отрезок времени между последними числами апреля и послед

ними числами мая. Однако в 1983 и 1984 rr. и в первой декаде 
июня еще встречались отдельные самки с невыметанной икрой, 

На рис. 3 представлена индивидуальная абсолютная плодо
витость от ловленных в весеннее время разных лет наблюдений 
36 четырех - шестигодовалых самок щуки с длиной тела от 
33,48 до 52,95 см и массой (с половыми продуктами) от 318 до 

. 1520 г. Кривая, ана-литическое выражение которой в форме 
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уравнения степенной функции имеет вид у=0,0011 х4 •3267 , ил
.люстрирует осредненную индивидуальную плодовитость самок 

щуки с разной длиной тела, обитавших в оз. Миассово в годы 
наших исследований. ' , '1'·' 

Группу самых мелких по размерам тел самок с созревающи
ми половыми продуктами в весеннее время составили четыр·ех~ 

годовалые и пятигодовалые особи, имевшие длину тела от 34 
до 40 см и массу от 318 до 600 г. Наименьшей по размерам тела 
·Среди них была трехгодовалая самка с длиной тела 33,48 и 
массой 318 г. 

У большинства самок того же возраста с длиной тела 32-
.34 см и массой 300-400 г, так же как и у более мелких самок, 
·созревание половых продуктов отмечено не было. 

Среди самых мелких по размерам тел самцов с созревшими 
для участия в нересте половыми продуктами оказались трех

годовалые и четырехгодовалые рыбы с длиной тела от 30 до 
38 см и массой от 223 до 530 г. Основу этой группы рыб соста
вили особи с длиной тела 35,2 см и массой 393 г. Из-за отсут
-ствия созревших половых продуктов часть трехгодовалых сам

цов с таким же, как отмечено выше, или меньшим размером 

тела, а также все двухгодовалые особи в весеннее время разных 
лет наших наблюдений участвовать в нересте были не в со
-стоянии. 

Обращение к литературе по влиянию интенсивности промыс
.ла на возрастную структуру популяций разных видов рыб, в том 
числе популяций щуки, во внутренних водоемах европейского 
континента [1, 3, 4, 6] дает основание считать, что популяция 
щуки оз. Миассово в годы наших исследований находилась под 
сильным антропогенным воздействием в мелководной части во
доема- оз. М. Миассово. Наиболее ощутимым оказалось влия
ние бесконтрольного любительского лова рыб в весеннее время, 
в периоды подготовки к нересту и нереста производителей на 
мелководных участках водоема и в курьях. 

Проведеиные исследования показывают, что действие про
мытленного лова на рыб в водоеме не ограничивается одним 
лишь его направленным воздействием на возрастную структуру 
популяции хищника в сторону ее омоложения. Налицо факты 
возможного подавления воспроизводительного потенциала по

пуляции. 

Известно, например, что в соответствии с существующим 
поJJожением о промышленной добыче разных видов рыб на 
естественных водоемах разрешается отлавливать щук обоего 
пoJJa, достигших промыславой длины тела, равной 32 см. По ре
зультатам анализа материалов исследований можно сказать, 
что в категорию рыб, разрешенных к промысловому отлову, в· 
оз. Миассово попадают в массе пелоловозрелые самки и впервые 
созревающие особи обоих полов. 

На этом фоне со всей очевидностью выступает положитель-
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ная роль заповедной территории водоема в сохранении своеоб
разия генофонда популяции щуки и поддержании ее численности 
на уровне, при котором встречаемость особей в мелководной 
части водоема (оз. М. Миассово) при использовании промыт
ленных орудий лова и спортивных снастей не является редким 
исключением. Последнее, к сожалению, прослеживается уже на 
многих внутренних водоемах Среднего и Южного Урала. 
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АНАЛИЗ РАЗМЕРНО!"! И ВОЗРАСТНОй СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИй ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

А. Ю. ЕНДУКИН 

ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ И ДЛИНЫ ТЕЛА СЕРОГО СУРКА 
ОТ ПОЛА, ВОЗРАСТА И ВРЕМЕНИ ОТЛОВА 

Литературных сведений о массе и длине тела серых сурков 
из Казахстана немного. В тех работах, где эти сведения имеют
ся, они основаны на измерениях единичных экземпляров, в луч

шем случае- одного-двух десятков животных, что для стати

стического анализа часто недостаточно. В некоторых статьях 
прююдятся только средние значения и пределы изменений при
знаков. В результате сравнивать средние показатели без рас
чета их ошибок и выяв.'Iять достоверность отличий (или сход
ства) порой невозможно. 

Цель данной работы- восполнить (хотя бы в малой степе
ни) этот пробел, т. е. привести данные о массе и длине тела 
·серого сурка, обработанные стандартными статистическими ме
тодами, а также выявить зависимость массы и длины тела от 

пола, возраста и времени от.11ова. 

Для анализа взята промысловая выборка (347 особей) се
рого сурка из Талдинекого района Карагандинской области, 
полученная с 13 июля по 3 августа 1985 г. 1 Возраст животных 
старше года определяли по общепринЯтой методике [2] с уп
рощениями [7]. Срезы кости окрашивали модифицированным 
красителем по рецепту Крутзай [3). Сеголеток легко отличить 
от других возрастных групп по общему ювенильному облику и 
значительно меньшим размерам. С высокой степенью надежно
сти можно выделить и годовиков по массе и длине тела, но в 

некоторых случаях в эту категорию могут попасть сурки более 
старшего возраста. Взвешивали_ животных бытовыми весами 
с точностью до 50 г. Измеряли линейкой с точностью до 0,5 см. 

Половые отличия по длине и массе тела 

Самцы и самки сурков значительно различаются в размерах. 
Самцы крупнее самок. У многих млекопитающих на ранних . 

1 Автор выражает искреннюю приэнательность штатному охотнику Кара
гандинского облпотребсоюэа А. К. Бородину, предоставившему отловленных 
-сурков для обработки. 
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Таблица 

Показатели длины И массы сурков разного пола и возраста 

Масса, кг Длина тела, мм 

Возраст, лет Покаэатель 

1 1 
Самки Самцы Самки Самцы 

М±т 2,05±0,06 2,00±0,04 397±5,13 388±2,72 

О+ 
а 0,26 0,24 20,5 14,9 
n 16 30 16 30 
с. 12,7 12 5,16 3,9 

М±т 3,99±0,09 4,21±0,09 486±3,94 495±3,03 

1+ 
а 0,44 0,51 18,5 17,7 
n 22 34 22 34 
с. 11 ,О 12,1 3,8 3,6 

М±т 5,15±0,12 5,68±0,14 511±3,61 534±4,82 

2+ 
а 0,66 0,72 19,8 25,1 
n 30 27 30 27 
с. 12,8 12,7 3,9 4,7 

М±т 5,56±0,11 6,08±0,09 523±3,22 542±3,03 

3+ 
а 0,59 0,60 17,9 19,9 
n 31 43 31 43 
с. 10,6 9,9 3,4 3,7 

М±т 5,48±0,10 6,32±0,13 529±2,99 550±4,03 

4+ 
а 0,47 0,69 13,7 21,3 
n 21 28 21 28 
с. 11 ,О 10,9 2,6 3,9 

М±т 6,16±0,23. 6,44±0,13 533±7,81 560±3,63 

5+ 
а 0,68 0,56 23,4 15,4 
n 9 18 9 18 
с. 11 ,О 8,7 4,4 2,8 

М±т 5,37±0,19 6,25±0,21 529±4,90 554±10,1 

6+ а 0,47 0,51 12,0 28,6 
n 6 8 6 8 
с. 8,8 8,2 2,3 5,2 

M±m 5,97±0,28 6,46±0,14 541±7,81 554±4,57 
7+ а 0,75 0,60 20,7 18,9 

n 7 17 7 17 
с. 12,7 9,3 3,8 3,4 

М±т 5,63±0,07 6,28±0,06 529±2,13 550±1,97 

3+~ 
а 0,63 0,63 18,3 21,1 
1! 74 114 74 114 
с. 11,9 10,1 3,5 3,8 



этапах постнатальнего развития половой диморфизм, как пра
вило, не проявляется [4]. Из табл. 1 видно, что сурчата разного 
пола имеют одинаковые массу и размеры тела. По достижении 
года самцы становятся крупнее по массе (t= 13,6; р>0,999), 
но линейные размеры достоверно не различаются. В последую
щие годы жизни зверьков происходит разобщение полов по ли
нейным размерам и массе. Самцы в основном значительно 
превосходят самок соответствующего возраста как по массе, так 

и по длине тела. В отдельных возрастных категориях достовер
ной разницы по массе не обнаруживается, хотя самцы по аб
солютной массе практически всегда крупнее. По длине тела 
взрослые самцы во всех возрастных группах достоверно больше 
самок, за исключением зверьков старше шести лет. 

Рассмотрим, за счет чего может возникнуть такая ситуация. 
Варьирование величин массы примерно в три раза выше, чем 
линейных [6, 8]. Для оценки варьирования признаков при
меняют коэффициент вариации. Он приводит к одному масшта
бу показатели, выраженные в разных единицах, после чего 
можно проводить сопоставления. У сурков коэффициент вариа
ции массы тела в среднем в 2,98 раза выше, чем длины тела. 
Вариабельность массы выше, поэтому для выявления различий 
между самками и самцами того же уровня достоверности, какой 
имеется по длине тела, необходимо увеличить выборку в. три 
раза. Другими словами, чем вариабельнее признак, тем боль
шее количество наблюдений этого признака (по сравнению с
менее изменчивыми характеристиками) необходимо для выяв
ления статистических различий. В нашем случае величина вы
борки пятилетних животных оказалась недостаточной для до
казательства достоверности отличий самцов от самок. По этой 
же причине у животных старше шести лет статистически не 

доказаны различия между полами как по длине тела, так и по 

массе. Если бы среднее значение параметра .и его среднеква
дратичное отклонение остались прежними, а увеличилось лишь 

число самок в пробе до числа самцов, то разница по длине и 
массе тела между ними оказалась бы достоверной на 5 % -ном 
уровне значимости. 

Сведения о длине и массе взрослых серых сурков приведены 
в [5]. К сожалению, они не обработаны статистически, поэтому 
сравнение с нашим материалом можно проводить только при

близительно. Нами включены в группу взрослых животных 
сурки начиная с трехлетнего возраста. По длине тела к наибо
ле~ крупным можно отнести самцов из выборок Карагандинской 
области, так как при 5 %-ном уровне значимости они находятся 
в доверительном интервале от 54,6 до 55,4 см. Нижнее значение 
длины тела соответствует среднему значению приведеиных в· 

[5] промеров сурков. Лишь животные с Алтая крупнее (средняя 
длина 56,5 см при лимитах 49,0-67,0 см). Сопоставление самок 
показало в некоторых случаях сходство массы тела, в других 
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наши данные по массе тела сурков расходятся с литературными 

сведениями. В [5, 54] показана масса сурков в разные месяцы 
добычи. Сравнения проводили по июлю, так как наши сборы 
проходили в это же время. Масса самцов примерно равна мас
се животных Казахского нагорья, Саура,Тарбагатая и Алтая, 
но, сопоставляя данные по массе с результатами измерений 
длины тела и с количеством исследованных животных в Сауре
Тарбагатае, можно отметить, что на самом деле средняя масса 
животных этой популяции может оказаться больше или мень
ше, чем масса зверьков из Карагандинской области, в силу ма
лой величины выборки. 

Изменения темпа роста самцов и самок можно проследить, 
~опоставив длину и массу тела одновозрастных сурков. В воз
расте 1+ длина тела у самцов на 1,9% больше в сравнении 
с самками (n=34; 22), в возрасте 2+ на 4,5% (n=27; 30), 
в 3+ и старше на 3,96% (n=114; 74). По массе тела различия 
.составляют соответственно 5,5; 10,3; 11,2 %. 

Изменение массы и длины тела 
в зависимости от возраста 

Сеголетки через год удваивают массу тела. Затем рост за
медляется. Прирост за следующий год составляет 29 % у самок 
и 35 % у самцов. В последующем темпы роста еще более сни
жаются. В интервале от 2+ до 3+ увеличение массы происходит 
на 8 % у самок и на 7 % у самцов. Далее наблюдается либо 
незllачительное увеличение, либо уменьшение массы. Нужно 
иметь в виду, что зверьки отловлены за короткий промежуток 
времени и результаты лишь приближенно описывают рост жи
вотных. Практически очень трудно осуществить измерения одних 
и тех же особей в течение нескольких лет подряд. По нашим 
данным, достоверно отличались масса и длина тела с О+ до 
З+, а половозрелые особи не имели существенных различий 
по этим параметрам. Колебания относительного прироста в 
старших возрастах можно объяснить тем, что это зверьки раз
ных генераций и, следовательно, они росли и формиравались 
при различных внешних условиях, влиявших на них. Колебания 
возможны также в силу случайных причин. Для подтверждения 
замедления можно привлечь сведения о микроструктуре костей. 
Толщина годовых слоев постепенно убывает от года к году. 
Внутренний слой периостальной зоны кости нижней челюсти, 
возникающий по времени раньше последующих, значительно 
шире, чем периферийные, что свидетельствует об уменьшении 
·скорости роста. 

Масса и длина тела 
в зависимости от времени отлова 

Известно, что сурки накапливают ко времени впадения 
в спячку значительное количество жира- до 40% от массы 
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Таблица Z 
Масса и длина тела сурков в ра3ные периоды отлова 

.... 1 ""'" 
Масса, кг Длина, мм 

Р аст' зате.пь 

1 1 

лет Самки Самцы Самки Самцы 

1 
М±т 1,96±0,06/ 2,01±0,06/ 

1 

386±5,13/ 386±3,34/ 

О+ /2,24±0,14 /1,94±0,06 /412±7,33 /402±9,23 
(J 0,18/0,41 0,25/0,51 14,5/21,9 14,9/29,2 
n 7/9 20/10 

1 
7/9 20/10 

М±т 4,03±0,13/ 4,11±0,13/ 488±5,92/ 492±3,94/ 

1+ /3,92±0,13 /4,30±0,11 /487±6,62 /499±4,46 
(J 0,41/0,47 0,55/0,46 18,7/22,9 16,3/18,4 
n 10/12 17/17 10/12 17/17 

М±т 5,58±0,1/ 6,36±0;D7/ 528±3,3/ 551±2,64/ 

З+> 
/5,68±0,01 /6,11±0,10 /529±2,7 /547±2,99 

(J 0,57/0,67 0,61/0,64 19,7/17,7 22,2/19,4 
n 33/41 72/43 33/41 72/43 

М±т 5,74±0,12/ 6,30±0;09/ 530±0,27/ 549±3,33/ 

3+>* /5,73±0,17 /6,51±0,10 /525±6,44 /551±3,55 
(J 0,67/0,55 0,64/0,.58 17,9/21,3 23,6/19,5 
n 30/11 50/30 30/11,50 50/30 

Пр и меч а н и е. В числителе- данные зверьков, отловленных в nервую половину 
промысла, в знаменателе- во вторую. 

* В числителе- данные утреннего отлова, в знаменателе- вечернего. 

тела [1]. Мы попытались сравнить линейные размеры и массу 
тела сурков, пойманных утром и вечером, а также отловлен
ных в первую и вторую половину промысла. Весь промысел про
должался 24 дня. В табл. 2 представлены масса и длина тела 
в разные периоды отлова. Ожидалось, что зверьки, пойманные 
в первые двенадцать дней (первая половина), будут мельче. 
Этому предположению соответствовали самки возраста О+ как 
быстрорастущие животные, у которых во второй период масса 
и длина достоверно выше, чем в первый. У других возрастных 
груnп существенных отличий не выявлено. Наоборот, взрослые 
самцы по массе достоверно крупнее в первую половину промыс

ла (t=2,04; р >0,95). В. П. Червякова [9] разделила активный 
период жизни сурков на пять фаз. В пятой фазе, начинающейся 
со второй половины июня, рост сурков всех возрастов прекр.а
щается, а. имеет место лишь незначительное увеличение массы 

тела. Наш отлов приходится именно на этот отрезок жизненно-
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го цикла зверьков. Существенным моментом является также 
малый срок всего промысла. За такой короткий отрезок време
ни трудно ожидать значительных изменений массы и размеров 

тела. Не обнаружено также какой-либо закономерности измене
ния массы и длины добываемых животных в зависимости от 
времени проверки капканов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОй И ВОЗРАСТНОI'! CTPYI(TYPЬI 

ПОПУЛЯЦИй ПОЗВОНОЧНЫХ · \988 

Н. С. КОРЫТИН 

ПОЛОВАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА 

ОБЬIКНОВЕННОА ЛИСИЦЬI ИЗ ПРЕДУРАЛЬЯ 

Первые описания половых различий и возрастной изменчи
вости черепа обыкновенной лисицы ( Vulpes vulpes L.) сделаны 
А. А. Браунером [ 1] и С. И. Огневым [10]. Возрастная измен
чивость черепа на ранних стадиях постнатальиого онтогенеза 

была проележена на диких [1] и серебристо-черных разводи
мых в неволе [ 11] лисицах. Описание возрастных изменений 
черепа лисицы на более поздних стадиях можно найти в ряде 
работ [9, 7, 4, 5, 19]. В последней сводке по хищным млекопи
тающим [8] дано следующее описание возрастных изменений 
черепа лисицы: «Возрастные измененИя черепа идут в направ
лении возрастания относительной величины лицевого отдела и 
уменьшения отдела мозгового .... Самые старые звери имеют че
репа с особенно сильно вытянутыми лицевыми частями, отн·о
сительно малой мозговой коробкой и с хорошо развитыми ви
сочными линиями и гребнями» (с. 324). В дополнение к этому 
можно добавить, что у молодой лисицы (3-4 месяца) носовой 
отдел (по линии клыков) относительно шире; морда на линии 
верхних хищных много шире; челюстные кости гораздо короче, 

чем у старых зверей; Bullae osseae более округлые и вздутые, 
продольный диаметр их не столь вытянут, как у взрослых [10]. 

Изменение соотношения размеров лицевого •и мозгового от
делов черепа с увеличением возраста рядом исследователей 
[19, 1, 10] объясняется влиянием развития жевательной муску
латуры. Тем же объясняются изменения сагиттального и заты
лочного гребней. 

Возрастные изменения черепов волка и шакала в общей 
картине сходны с таковыми у лисицы [10). Череп шакала в 
возрастном аспекте изменяется менее значительно, чем череп 

волка [8]. Общую картину сходных возрастных изменений че
репа у видов рода Canis подтверждают некоторые другие иссле
дования [2-4, 15, 18]. 

В. С. Смирнов [14] при изучении возрастной изменчивости 
песца пришел к выводу, что с возрастом непропорционально 

увеличиваетсf! скуловая ширина, ширина надглазничного про-
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межутка и ряд других признаков. Он также показал, что у раз
ных по возрасту зверей крупные черепа имеют иные пропорции, 
чем мелкие. 

·Половые различия черепа хищников семейства Canidae в 
общих чертах выражаются большими абсолютными размерами 
черепа самцов [10, 9, 8]. В частности, для лисицы С. И. Огнев 
[10] к этому добавляет, что у самцов носовая область и твер
дое небо шире, клыки крупнее, верхний ряд зубов длиннее. 

Половые различия черепов лиtицы выражены ярче, чем у 
корсака [8]. У шакала половой диморфизм слабее, чем у лиси
цы [4]. В. Г. Гептнер и Л. Г. Морозова-Турава [3] считают, что 
волки проделывают более длинный путь возрастных изменений, 
чем волчицы, и амплитуда этих изменений больше. Самцы по 
структуре черепа уходят дальше от инфантильного типа, чем 
самки. 

Следует отметить, что при анализе возрастных различий в 
размерах черепа в большинстве перечисленных работ были ис
пользованы методы определения относительного возраста, осно

ванные на анализе признаков, имеющих, как правило, вариаци

онное распределение. Полученные на основе такого определения 
возраста различия смещены в силу значительного перекрыва

ния распределений признаков, по которым оценивали возраст 
животных. В связи с этим интересно проанализировать возраст
ные изменения и половые различия краниологических признаков 

лисицы на основе более точного определения возраста по реги
стрирующим структурам. 

Материал и методика 

Материалом для настоящей работы послужили черепа обык
новенных лисиц, добытых в Кировекой области в течение девяти 
промысловых сезонов (с 1966 по 19,75 г.). Во всех случаях были 
известны пол, возраст, место, время добычи. Черепа животных 
для анализа были любезно предоставлены Н. Н. Соломиным. 

Возраст зверей определяли по методикам В. С. Смирнова 
[13] и Г. А. Клевезаль и С. Е. Клейнеиберга [6]. Сеголеток оп
ределяли по отношению диаметра канала клыка к диаметру 

клыка. Возраст остальных зверей выясняли путем подсчета го
дичных слоев в цементе клыка: 

Класс возраста 

Сеголетки (О+) . . 
От года до двух лет ( 1 +) 
Старше двух лет (2+++) 

Самцы Самки 

284 187 
79 62 
45 54 

На каждом черепе были выполнены следующие измерения 
(признаки 1-16, по Г. А. Новикову (9] ): 1. Кондилобазальная 
длина. 2. Общая длина. 3:- Основная д.nина. 4. Длина лицевого 
отдела. 5. Длина мозгового отдела. 6. Длина носовых костей. 
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7. Наибольшая длина носовых костей. 8. Длина твердого неба. 
9. Длина задненебной вырезки. 10. Ширина над клыками. 
11. Скуловая ширина. 12. Межглазничная ширина. 13. Заглаз
ничная ширина. 14. Мастоидная ширина. 15. Высота черепа в 
области слуховых капсул. 16. Высота носового отдела. 17. Ши
рина носового отверстия- наибольшая ширина наружного 

носового отверстия. 18. Длина слуховой капсу.1ы- от конца 
евстахиевой трубы правой капсу.1ы до противоположного края 
рядьм с боковым затылочным отростком. 19. Ширина слуховой 
капсулы- между яремным отверстием и наружным слуховым 

проходом на уровне переднесуставного отверстия, перпендику

лярно линии измерения длины. 20. Длина глазницы- от отвер
стия над слезным каналом до надглазничного отростка правой 
глазницы. 21. Ширина глазницы- наибольшая ширина г лаз
ницы. 

Все измерения проделаны с помощью штангенциркуля с точ
ностью до 0,1 мм. Статистическая обрабо·,,ка данных выполнена 
на ЭВМ «Минск-32». 

Результаты исследований 

Половые различия краниологических признаков. Четко про
слеживаются в размерах всех краниологических признаков: 

20 признаков из 21 оказались больше у самцов (величина кри
терия Стьюдента порядка 10-17), и только один признак
заглазничная ширина- несколько больше у самок (табл. 1). 
Размеры признаков самцов в среднем больше на 3-6 %. 

На фоне отчетливого полового диморфизма абсолютных 
размеров признаков интересно рассмотреть различия самцов и 

самок по пропорциям черепа. Для этой цели используем отно
шения показателя к кондилобазальной длине. 

Оказалось, что в отличие от абсолютных размеров достовер
ные различия прослеживаются лишь в величинах 12 индексов 
из 20. При этом выяснилось, что по относительным размерам 
лишь пять признаков крупнее у самцов, но семь признаков по 

относительным размерам крупнее у самок, в остальных случа

ях относите.1ьные размеры признаков приблизительно равные 
у зверей разного пола (табл. 2). Для самцов характерны досто
верно более крупные относительные размеры длины носового 
отдела, носовых костей, наибольшей длины носовых костей, 
ширины над клыками, ширины носового прохода, т. е. сильнее 

развита лицевая часть черепа. У самок относительно больше 
развиты длина мозгового отдела, заглазничная ширина, маето

идпая ширина, высота черепа, длина и ширина слуховой капсу
лы и ширина глазницы, что характеризует относительно боль
шее развитие мозгового отдела черепа, а также глазницы и СJ!у

ховой капсуль1. 
При сравнении уровней индивидуальной изменчивости раз-
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н. 

Таблица 

Средние значенИя nризнаков черепа лисиц разного nола, мм 

Величина 

Самцы Сам к н nризнака 2 2 
Наименование nризнака признака (n=410) (n=30 1) по отношению 

к 00•% 

1. Кондилобазальная 146,03±0,24 139,02±0,27 95,2. 
длина 

2. Общая длина 153,61±0,26 145,92±0,29 95,0 
3. Основная длина 137,21 ±0,23 130,68±0,25 95,2 
4. Длина лицевого отдела 93,87±0,20 88,76±0,21 94,6 
5. Длина мозгового от- 71,48±0,10 69,16±0,11 96,8 

дела 

6. Длина носовых костей 54,25±0,16 51,29±0,39 94,5 
7. Наибольшая длина но- 57,22±0,17 53,84±0,18 94,1 

совых костей 
8. Длина твердого неба 73,49±0,15 69,99±0,15 95,2 
9. Длина задненебной вы- 26,34±0,08 24,95±0,09 94,7 

резки 

10. Ширина над клыками 24,53±0,06 23,16±0,06 94,4 
1 1. Скуловая ширина 78,90±0,16 75,17±0,16 95,3 
12. Межглазничная ширина 28,65±0,09 27,29±0,09 95,3 
13. Заглазничная ширина 22,49±0,07 22,76±0,08 101,2 
14. Мастоидная ширина 49,24±0,08 47,45±0,08 96,3 
15. Высота черепа в обла- 49,67±0,08 48,42±0,09 97,5 

сти слуховых капсул 

16. Высота носового отдела 43,43±0,11 41,08±0,1 1 94,6 
17. Ширина носового от- 13,67±0,04 12,84±0,04 93,9 

18. 
верстия 

Длина сдуховой кап- 23,01 ±0,05 22,43±0,05 97,5 
сулы 

19. Ширина слуховой кап- 14,97±0,04 14,47±0,05 96,7 
суды 

20. Длина гдазницы 26,00±0,07 24,73±0,08 95,1 
21. Ширина глазницы 24,30±0,04 23,62±0,05 97,2 

личных признаков (выраженной коэффициентом вариации) на
блюдаем общую закономерность, которую отмечают Я. Я. Ро
гинский [ 12] и А. В. Яблоков [ 16, 17]: чем больше абсолютные 
размеры признака, тем слабее его индивидуальное варьирова
ние (рис. 1). Величина коэффициента вариации признака у са
мок чаще несколько меньшая, несмотря на то, что абсолютные 
размеры признаков у самцов в подавляющем большинстве слу
чаев больше. У некоторых признаков (5-й, 14-й, 15-й, 21-й) ко
эффициент вариации значительно меньший, чем можно было бы 
ожидать исходя из их абсолютных размеров {см. рис. 1). Это 
характерно для обоих полов. 

Можно полагать, что длина мозгового отдела, высота чере
па, мастоидная ш:црина в совокупности отражают степень раз

вития мозговой капсулы, несмотря на то, что величина всех 
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Таб,1ица 2 

Относительные размеры признаков черепа лисиц разного пола, % 

Nt Наименование nризнака 
Самцы Самки 

nризнака (n=410) (n=ЗО 1) 

1. Общая длина 105,1±0,001 105,0±0,001 
2. Основная длина 94,0±0,001 94,1±0,001 
3. Длина лицевого от- 64,3±0,001 63,9±0,001 

дела 

4. Длина мозгового от- 49,0±0,001 49,8±0,001 
дела 

5. Длина носовых костей 37,1±0,001 36,7±0,001 
6. Наибольшая длина но- 39,2±0,001 38,7±0,001 

совых костей 
7. Длина твердого неба 50,3±0,001 50,4±0,001 
8. Длина задненебной вы· 18,0±0,0005 17 ,9:±0,00 1 

резки 

16,7±0,0005 9. Ширина над клыками 16,8±0,0005 
10. Скуловая ширина 54,1±0,001 54,1±0,001 
11. Межглазничная ширина 19,6±0,001 19,7±0,001 
12. Заглазничная ширина 15,4±0,001 16,4±0,001 
13. Мастоидная ширина 33,7 ±0,0005 34,1±0,001 
14. Высота черепа в обла- 34,0±0,001 34,9±0,001 

сти слуховых капсул 

29,6±0,001 15. Высота носового от- 29,8±0,001 
дела 

16. Ширина носового от- 9,4±0,0005 9,2±0,0005 
верстия 

16,1±0,0005 17. Длина слуховой кап- 15,8±0,0005 
сулы 

10,4±0,0005 18. Ширина слуховой кап- 10,3±0,0005 
сулы 

17,8±0,0005 19. Длина глазницы 17 ,8±0,0005 
20. Ширина глазницы 16,7±0,0005 17 ,0±0,0005 

трех признаков определяется не только размерами мозговой 
капсулы, но и развитием сагиттального гребня, слуховых кап
сул, мастоидных отростков. 

Таким образом, следует считать, что указанная тенденция 
обратной связи абсолютных величин и уровня индивидуальной 
изменчивости признаков, проявляясь в общем. виде, в ряде кон
кретных случаев может нарушаться. Примерам этого является 
характер варьирования признаков, выражающих развитие моз

говой капсулы. 
В целом, как показал анализ, абсолютные Значения боль

шинства изученных признаков (за исключением заглазничной 
ширины) больше у самцов. В относительном выражении самцам 
свойственно несколько большее развитие признаков лицевой 
части черепа. Относительные размеры мозговой части черепа у 
самок больше. Наиболее характерное для полов строение имеет 
часть черепа, заключенная между 12-м и 13-м признаками-
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Рве. 1. Завиеныость величины коэффициента вариации признака от абсолют-
ного размера признака. 

По горнзонтали - средине значения признаков черепа лисицы, :мм; по вертикали -
средние значения коэффициента варнации признаков, % (обозначения признаков- 21 

см. в тексте). 

межглазяичной и за г лазяичной шириной. Величина межг лазяич
ной ширины больше у самцов, а за г лазяичная ширина больше 
у самок. К этому можно добавить, что у взрослых самок мозго
вая капсула более выпукла, чем у самцов. Рострум у самок 
(norma verticalis), как правило, уже, «изящнее»; излом черепа 
(horma lateralis) в области дистальных частей носовых костей 
у самцов выражен сильнее. Нижняя челюсть у самцов мощнее. 
Заглазничное сужение черепа у самцов обычно длиннее, чем у 
самок. 

Возрастная изменчивость краниологических признаков. Весь 
материал разделен на три возрастные группы. Третья группа 
(2++) неоднородна, основу ее составляют трехлетние звери, 
и небольшую часть- звери старше трех лет. Возрастные отли
чия абсолютных размеров признаков черепа лисиц проявляют
ся в целом неярко. Это в большой мере обусловлено спецификой 
нашего материала. Первую возрастную группу '(О+) составля
ют звери 8-10--месячного возраста, и следовательно, мы не име
ем возможности проследить характер роста черепа на более 
ранних стадиях онтогенеза, когда его формирование идет наибо
лее интенсивно. 

Возрастные изменения размеров признаков черепа представ
лены в табл. 3 {самцы) и 4 (самки). 
·., Размеры всех признаков у самцов и почти всех у самок с 
возрастом увеличиваются. На возрастном промежутке О+-
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Таблица 3 

Изменения размеров признаков черепа у самцов лисиц разного возраста, мм 

Nt 
Возраст 

признака Наименование признака 

~ 1 
О+ I+ 2++ 

1. Кондплобазальная д.тн- 145,54±0,27 147,18±0,55 147,23±0,75 
на 

2. Общая длина 153,04±0,31 154,99±0,62 154,95±0,82 
3. Основная длина 136,64±0.27 138,52±0,53 138,66±0;7 4 
4. Длина лицевого отде.1а 93,4:3±0.22 94,97±0,50 95,08±(),66 
5. Длина мозгового от- 71,26±0,12 71,90±0,21 72,10±0,27 

дела 

6. Длина носовых костей 53,88±0,19 55,32±0,36 54,73±0,51 
7. Наибольшая л.тнна но- 56,76±0,19 58,36±0,38 58,19±0,50 

совых костей 
8. Длина твердого неба 73,12±0,18 74,38±0,33 74,25±0,42 
9. Длина задненебной вьr- 26,25±0,10 26,62±0,19 26,40±0,24 

резки 

10. Ширина над к.1ыкашi 24,25:±0,06 24,95±0,12 25,54±0,17 
11. Скуловая ширина 77,66±0,16 81,39±0,28 81,99±0,39. 
12. Межглазничная шнрина 28,12±0,09 29,68±0,22 30,07±0,23 
13. Заглазничная ширина 22,44±0,08 22,57±0,16 22,54±0,20 
14. Мастоидная ширина 49,04±0,09 49,62±0,16 49,76±0,26 
15. Высота черепа в обла- 49,30±0,09 50,26±0,17 50,65±0,23 

, сти слуховых капсул 
16. Высота носового отдела 42,97±0.13 44,49±0,24 44,73±0,31 
17. Ширина носового от- 13,69±0,05 13,64±0,09 13,73±0,1 ~ 

верстия 

18. Длина слуховой J<an- 22,98±0.05 23,13±0,11 23,02±0~17 
сулы 

19. Ширина слуховой кап- 14.82±0.05 15,24±0,10 15,43:±0,16 
сулы 

20. Длина глазницы 25,64±0,07 2o,78±0,I6 26,97±0,2.1 
21. Ширина глазницы 24,07±0,04 24,75±0,07 24,92±0,10 

1 + этот процесс идет интенсивнее у самцов, чем у самок. 
В более старшем возрасте существенное (статистически значи
мое) увеличение размера свойственно только одному призна
ку-ширине над клыками. 

Из всех исследованных признаков как у самцов, так и у са
мок наиболее интенсивно увеличиваются с возрастом признаки, 
характеризующие развитие ·.шцевой части черепа, а также ску
ловая ширина. Размеры двух признаков у самок с возрастом 
уменьшаются (заглазничная ширина и длина слуховой кап
сулы). 

При сравнении пропорций черепа было обнаружено, что их 
возрастная изменчивость очень незначительна, т. е. пропорции 

черепа с возрастом изменяются мало. Тенденции возрастных 
изменений пропорций черепа самцов и самок очень сходны. 
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Таблица 4 

'Изменения размеров признаков черепа у самок лисиц разного возраста, мм 

Возраст 
N• 

признака Наименование признака 

1 1 
О+ 1+ 2++ 

1. Кондилобазальная дли- 138,82±0,35 138,99±0,56 139,73±0,60 
на 

2. Общая длина 145,64±0,39 146,13±0,59 146,67 ±0,66 
3. Основная длина 130,43±0,34 130,84±0,53 131,80±0,69 
4. Длина лицевого отдела 88,67±0,19 88,25±0,43 89,48±0,49 
5. Длина мозгового от- 69,05±0,14 69,44±0,22 69,23±0,28 

дела 

6. Длина носовых костей 51,08±0,22 50,55±0,35 51,29±0,39 
7. Наибодьшая длина но- 53,76±0,23 53,64±0,57 54,24±0,42 

совых костей 
8. Длина твердого неба 69,83±0,21 70,08±0,50 70,41±0,34 
9. Длина задненебной вы- 24,96±0,12 24,88±0,22 25,03±0,12 

резки 

22,95±0,07 23,31±0,13 23,7.5±0,15 10. Ширина над клыками 
11. Скуловая ширина 74,10±0,19 76,63±0,29 77,10±0,36 
12. Межглазничная ширина 26,95±0,10 27,75±0,18 27,99±0,25 
13. Заглазничная ширина 22,84±0,\2 22,64±0,17 22,55±0,17 
14. Мастоидная ширина 47,38±0,10 47,57±0,16 47,55±0,23 
15. Высота черепа в обла- 48,23±0,11 48,56±0,17 48,91±0,17 

16. 
сти слуховых капсул 

Высота носового отдела 40,67±0,15 41,55±0,22 42,00±0,22 
17. Ширина носового от- 12,83±0,06 12,82±0,08 12,87±0,08 

18. 
верстия 

Длина слуховой кап- 22,47±0,07 22,39±0,12 22,35±0,14 

19. 
сулы 

14,41±0,06 14,53±0,11 14,70±0,12 Ширина слуховой кап-

20. 
сулы 

24,42±0,08 25,03±0,17 25,52±0,21 Длина глазницы 
21. Ширина глазницы 23,34±0,05 24,02±0,09 24,18±0,10 

Кроме анализа возрастных изменений перечисленных выше 
признаков мы попытались оценить с этих позиций изменения са
гиттального гребня. Возрастные изменения конфигурации сагит
-тального гребня выглядят следующим образом ·(рис. 2). Перво
начально гребень «закладываетсЯ>> в виде довольно широкой по
лосы на черепе по бокам оси симметрии, ограниченной двумя 
плавными линиями ( lin. temporalis), которые начинаются от над
глазничных отростков, идут параллельна границе между лобными 
и теменными костями и резко сужаются в диетальной части, обра
зуя гребень на межтеменной кости. В таком состоянии это обра
зование, собственно, еще нельзя назвать гребнем. С возрастом 
lin. temporalis сближаются, пространство между ними постепен
но приобретает характер сначала широкого, затем все более 
сужающегося гребня. На завершающей стадии lin. temporalis 
сливаются в острый, заметно выступающий над поверхностью 

45 



а 

.4~2,17/f 8 Lf1 

trfl !7 5 
Q Act J lfl 

5 7(} 
q[J 

fd ff lд 2,М' 2,d7 

!fl d А 

6 ш 
м f'l! 

ff l'lt' 
zo г 

!J АС!{ 

(j ~ ф ф 
ff 

lf 
0+ 1+ 2++ 

Рис. 2. Возрастная изменчивость формы сагиттального гребня. 
1- самцы; 2- самки, а- сеголетки; б- от года до двух лет; в- старше двух ,,ет. 

Рис. 3. Возрастная изменчивость полового диморфизма признаков черепа ли
сицы. 

А -самцы; Б -самки, а- межглазничная ширина, б- длина мозгового отдела, в
кондилобазальная длина. г- заглазничная ширина. 

мозговой капсулы гребень. Эта общая схема развития сагитталь
ного гребня подвержена значительным индивидуальным вариа
циям. У части зверей, в основном самок, с возрастом происходит 
лишь утолщение полосы между lin. tempora'lis, а их сближение 
бывает очень незначительным. 

Гребень как таковой у самцов образуется быстрее, чем у са
мок (см. рис. 2). Первый, самый широкий тип гребня отсутст
вует у самцов уже в возрасте 1+. Через год у них уже нет и 
второго типа. У самок же только в третьей возрастной катего
рии не обнаружено первого типа гребня. В то же время третий 
и четвертый типы гребня встречаются во всех возрастных ка
тегориях. 

Заключая обзор возрастной изменчивости, рассмотрим на 
примере четырех признаков характер возрастных изменений 

полового диморфизма (рис. 3). Как видно, возрастная динами
ка полового диморфизма отдельных признаков может иметь 
принципиальные отличия. Так, для межглазничной ширины и 
длины мозгового отдела характерно постепенное возрастание 

половых различий по мере старения особей .Оно более интен
сивно в интервале О+-1+ и несколько слабее в старшем воз
расте. Возрастные изменения половых различий кондилобазаль
ной длины выглядят несколько иначе. В интервале О+-1+ 
половые различия в размерах этого признака увеличиваются, 

достигая в группе 1+ максимального уровня. В дальнейшем, 
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110 мере старения, эти различия сокращаются. Совершенно ина
Че выглядят возрастные изменения полового диморфизма в раз
мерах заглазничной ширины. Для этого признака характерно 
·снижение величины половых различий на протяжении всего 
возрастного периода вплоть до практически полного совпадения 

значений признака у самцов и самок. 

Выводы 

1. Абсолютные размеры черепов самцов больше, чем самок. 
Различия статистически значимы. 

2. Половые различия в пропорциях черепа состоят в следую
rцем: лицевой отдел черепа относительно сильнее развит у сам
цов; мозговой отдел черепа, слуховые капсулы, глазница отно
сительно крупнее у самок. 

3. Коэффициенты вариации признаков самок {несмотря на 
меньшие абсолютные размеры признаков у самок) чаще ока
зываются меньшими, чем таковые самцов. 

4. Индивидуальная изменчивость признаков, характеризую
rцих развитие мозговой капсулы как у самцов, так и у самок, 
оказалась меньше, чем можно было бы предполагать исходя 
из абсолютного размера признаков. 

5. Наиболее интенсивные возрастные изменения претерпева
ют признаки, характеризующие развитие лицевой части черепа, 
наименее- его мозговой части. Возрастные изменения пропор
ций черепа незначительны. Череп у самок изменяется меньше. 

6. Величина половых различий признаков с возрастом меня
-ется. Характер этих изменений у разных признаков принципи
.ально различен. 

7. Скорость формирования сагиттального гребня неодинако
ва у зверей одного хронологического возраста. У самок она в 
среднем несколько ниже. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКОЕОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОй И ВОЗРАСТНОй СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИй ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

О. А. ЛУКЬЯНОВ 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕИ 

ПОЛЕВОК РОДА CLEТHRIONOMYS В ХОДЕ 
МНОГОДНЕВНОГО ВЫЛОВА ДАВИЛКАМИ 

Полевки рода Clethrionomys относятся к млекопитающим с 
интенсивным типом использования территории. Для них харак
терно образование внутрипопуляционных группировок, которые 
пространственно выражены системой перекрывающихся участ
ков обитания. Отношения особей, образующих внутрипопуляци
онную группировку, строятся по принципу доминирования

подчинения [ 11]. Соподчиненность особей в группировках име
ет, как прави.'lо, групповой характер: если и выделяется особь
доминант, то остальные не составляют линейного рангового 
ряда, а чаще распадаются на несколько соподчиненных групп, 

в которых они более или менее равнозначны [ 1, 11] . 
Иерархический статус особей у грызунов при прочих равных 

условиях абиотического и биотического окружения определяет
ся рядом морфологических и физиологических характеристик~ 
массой тела, линейными размерами, физической силой, типом 
нервной системы, обменом веществ, физиологической зрелостью, 
развитостью генеративной системы [12, 1, 6, 2, 8, 11, 3, 21]. 
Доминирующие особи имеют, как правило, более высокую ве
роятность поимки в ловушку вследствие их более высокой об
щей активности по сравнению с содаминантами [14, 18, 16, 24]. 

Исследований иерархических отношений между особями раз
личных половозрастных групп полевок проведено немного, но 

все они дают сходные результаты.· Как правило, доминируют 
перезимовавшие животные, содаминантами являются половозре

лые сеголетки, низший иерархический ранг занимает непалаво

зрелый молодняк [20, 13, 22, 18]. Вопрос же об иерархических 
qтношениях особей, принадлежащих к одной и той же демогра
фической группе, исследован недостаточно. Используя материа
лы многодневных отловов лесных полевок давилками, приведем 

косвенные доказательства наличия иерархическИх отношений 
среди особей однородных функциональных группировок (под 
функциональной группировкой в данном случае подразумевает-
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ся совокупность однородных в генеративном отношении зверь

ков). 
В ходе многодневных экспериментов по изъяцt:ю лесных по

левок давилками методом ловушко-линий были получены дан
ные по основным морфаметрическим (масса, длина тела, кра
ниометрические признаки) и морфафизиологическим (органа
метрические индексы) показателям. Предполагая, что особи 
различного иерархического ранга неодинаковы по уловистости в 

ловушку, попытаемен путем изучения закономерностей изменения 
морфологических и морфафизиологических признаков особей в 
течение многодневного истребления выделить из них те показа

тели, которые сопряжены с перестройками иерархической струк
туры функциональных группировок. Посколы~у внутригрупповые 
доминанты имеют более высокую вероятность поимки в ловушку 
по сравнению с содоминантами, их доля в уловах наибольшая 
в первые сутки отлова, а в последующие она постепенно сни

жается. Для иллюстрации приведем численный пример: пред
положим, что гипотетическая функциональная группировка из 
300 особей образована 100 доминантами (33,3 %) и 200 содо
минантами (66,7 %) . Примем вероятность поимки доминантов 
в давилки за сутки равной 0,5 и содомииантов- 0,2. В данном 
случае за первые сутки отлова будет добыто 50 доминантов и 
40 содоминантов. Соотношение в результате разновероятного 
вылова сместится в пользу доминантов (55,6 %) . За вторые сут
ки будет отловлено 25 доминантов и 32 содомипанта, доля до
минирующих особей понизится до 43,9 %. На четвертые сутки 
она снизится до 23,4 %, к десятому дню доля доминантов в су
точном улове становится ничтожно малой (1,8% ). Следователь
но, средние величины морфологических и морфафизиологических 
показателей особей, добытых в первые дни, в значительной 
степени отражают признаки доминирующих особей. В после
дующие дни отлова они характеризуют биологические свойства 
содоминантов. 

Привлекая материалы по многодневным отловам лесных по
левок и используя основные морфаметрические и морфафизио
логические показатели, которые могут быть индикаторами со
циального статуса зверьков, попытаемен установить тип отно

шений между особями, входящими в одну функциональную 
группировку. В случае, если иерархические отношения будут 
установлены, оценим степень их выраженности в различных 

группировках. Представляет интерес и исследование влияния 
социальных отношений на оценки размеров и массы зверьков 
разных функциональных группировок, сформированных в ходе 
многодневного изъятия давилками. 

Материал и методика: 

Для выявления эффектов, связанных с социальным положе
нием особей в функциональных группировках, использованы 
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данные по многодневным отловам лесных полевок методом ло

вушка-линий, собранные на Южном Урале (гора Иремель) в 
пdЛевые сезоны 1979-1982 гг. Материал за полевой сезон 1979 г. 
предоставлен к. б. н. О. Ф. Садыковым, которому выражаем 
искреннюю благодарность. Длительность экспериментов на не
черпание составляла девять суток. Для сборов данных исполь
зовали да вилки, которые расставляли линиями (обычно не менее 
100 ловушек в линии) на расстоянии 10 м друг от друга. В ка
честве приманки использовали кусочки поролона, пропитанные 

подсолнечным маслом. Проверку ловушек производили ежеднев
но в утренние часы. В ходе экспериментов было отловлено 
3362 экз. полевок рода Clethrionomys: красных (Clethrionomys 
rutilus Pal.) -2115, рыжих (С. glareolus Schгeb.) -907, красно
серых (С. rufocanus Sund.)- 340. Отловленных особей подверг
ли морфологическому и морфафизиологическому обследованию. 
Измеряли линейные показатели (длину тела, хвоста, задней 
ступни, уха) и показатели массы тела, сердца, почки, надпочеч
ника, печени, тимуса, семенника. Визуально оценивали состояние 
генеративной системы самок [9]. Функциональные группировки 
выделяли по комплексу признаков, учитывая в первую очередь 

состояние генеративной системы, степень развития тимуса и 
размеры тела. На основе этих показателей для каждого пола 
были выделены три функциональные группировки: adultus 
(ad) - перезимовавшие особи, subadultus (sad)- размножаю
щиеся сеголетки, juvenis (juv)- неразмножающиеся сеголетки. 

Результаты 

Известно, что у грызунов доминирующие особи имеют, как 
правило, в среднем большую массу, чем содомиианты [1, 6, 17, 
23). Большая масса тела особи является индикатором социаль
ного благополучия животного. Пока не совсем ясно, каким пу
тем достигается это благополучие, что в данном случае- при
чина, а что- следствие: приобретает ли особь доминирующее 
положение благодаря крупным размерам или ее доминантность 
проявляется достаточно рано и способствует более интенсивному 
росту [6] ? Н. В. Башенина [ 1] на примере обыкновенной по
левки установила, что в онтогенезе иерархия среди особей одно
го выводка возникает после прозревания. Доминантность в он
тогенезе в первую очередь определяется не размерами, а 

темпераментом. Иерархические взаимоотношения усиливают 
дифференциацию по массе, и в дальнейшем доминант, как пра
вило, имеет большую массу. Это происходит не только из-за 
ero лучшего питания и психического равновесия, но и за счет 
меньшей массы наиболее угнетаемых особей. 

Как было сказано, более высокая общая активность доми
нирующих особей по сравнению с содомииантами способствует 
и более высокой вероятности их поимки в ловушку. Поэтому 
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Таблица 1 

Результаты регрессионного анализа зависимости массы особей (Р, г) полевок 
от дня отлова (1) в ходе многодневного изъятия 

Функциональная 
группировка 

ad 

f]f] sad 

juv 

ad 

~ ~ sad 

juv 

ad 

f]f] sad 

juv 

ad 

~ ~ sad 

juv 

ad 

(Jf] sad 

juv 

ad 

~ ~ sad 

juv 

Уравнение реrресси 

P1=B0+B1t 

Красная полевка 

126 30,3-0,16 t 

160 24,9-0,52 t 

810 19,0-0,34 t 

170 34,6-0,25 t 

230 27,8-0,77 t' 

600 18,3-0,34 t 

Рыжая полевка 

52 26,5+0.03 t 

73 22,4-0,38 t 

397 17,4-0,26 t 

64 3Q,5+0.IO t 

107 26,9-0,75 t 

205 17,2-0,30 t 

К: расно-с е р.а я полевка 

29 55,0-0,17 t 

38 31,4-0,09 t 

87 27,0-1,13 t 

55 51,6-0,13 t 

58 32,1-1,34 t 

56 23,3-0,78 t 

• а--;;:0,0 1- уровень значимости отличия в, и r от нуля. 
•• а<;:О,О5, 

••• a~O,l. 

1( оэффиц иен т 
корреляции г 

-0,070 

-0,227 * 

-0,176 * 

-0,080 

-0,229 * 

-0,154 * 

0,023 

-0,165 *** 

-0,146 * 

0,029 

-0,264 * 

-0,213 * 

-0,399 ** 

-0,031 

-0,334 * 

-0,022 

-0,255 

-0,223 ** 



наибольшая до.1я доминантов в уловах должна отмечаться в 
nервые сутки, в последующие постепенно снижаться. Следова
тельно, и средняя масса добытых особей в ходе многодцевноrо 
отлова из-за снижения доли доминантов в последовательных су~ 

точных уловах также должна постепенно уменьшаться. Проана
.,изируем, наско.1ько эмпирические данные по изменению сред

ней массы особей в ходе многодневного отлова соответствуют 
высказанной гипотезе. 

Красная полевка. Для исследования возможной зависимости 
массы особей функциональных группировок от дня отлова были 
испоаьзованы регрессионный и корреляционный анализы (ре
.зу.пьтаты приведены в табл. 1). Во всех шести функциональных 
группировках наблюдается снижение массы особей в ходе от
,пова. Коэффициенты корреляции и регрессии отрицательны и в 
четырех случаях из шести отличаются от нуля. Можно ли счи
тать, что в оставшихся двух группировках (О' (J'ad, ~ ~ ad) не 
наблюдается закономерного снижения массы животных в ходе 
вылова (коэффициенты корреляции отрицательны, но низки по 
ве.1ичине)? Трудно предположить, что биологические закономер
ности, обуслов.1ивающие снижение массы особей в ходе изъ
ятия, для этих двух группировок качественно иные, чем для 

других четырех. Более правдаподобной представляется следую~ 
щая версия: поскольку коэффициент корреляции- случайная 
nеременная, то его вели'i'ина может быть случайно занижена, 
тем более что объемы выборок для перезимовавших животных 
ниже по сравнению .с другими группировками. В данном случае 
необходимо выяснить, принадлежат ли коэффициенты корреля
ции, вычисленные на основании независимых выборок, к оди
наково коррелированным совокупностям или не принадлежат. 

Для проверки однородности оценок коэффициентов корреляции 
(rj, где j- номер группы) воспользуемся следующим приемом 

[7]. При помощи преобразования Фишера ( z = ..!._ ln _!_±_с_) по· 
2 l-r 

.лучим значенИя статистик Zj, имеющих приближенно нормальное 

распределение с общим средним значением (z) и дисnерсией 
- - 6 

u 2 = 1j(n1-3). Оценка среднего значения z равна z = ~ (n1-3) Х 
~ . f=l 

1 6 
Х ZJj 1~1 (ni-3). При помощи этой оценки составляется сумма 

6 -
~ (n1 - 3) (z1 - z}2 , которая имеет приближенно у;- распреде"' 

i=l 
ление с j- 1 степенями свободы. Если вычисленное значение 
-суммы не будет значимым как значение х2 с j- 1 степенями 
-свободы, то значения коэффициентов корреляции между массой 
зверьков и днем отлова в анализуемых шести совокупностях 

можно считать однородными. В этом случае оценка среднего 
значения соответствует общему значению коэффициента корре-
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ляции (r = thz) исследуемых совокупностей. Значимость отличия 
среднего значения z (соответственно и Г) от нуля оценивается 

по t-критерию: t = z [ .~ (ni- 3)] 112
, где число степеней cвo-

J=I 
б 

боды df = L (ni- 3). 
i=l 

Проделав соответствующие вычисления, получили r -0,166, 
'Je=4,24 при df=6- 1. Это значение х2 не превышает критиче
ского уровня значимости (а >0,5). Следовательно, полученные 
коэффициенты корреляции в шести изученных группировках 
не отличаются друг от друга, они отрицательны, и средний ко
эффициент корреляции на высоком уровне достоверности отли
чается от нуля (t=7,6l; df=2078; a<O,OOI). 

Рыжая полевка. В четырех группировках рыжей полевки 
( CJ CJ sad, CJ CJ juv, ~ ~ sad, ~ ~ juv) наблюдается достоверное 
снижение массы добытых особей в ходе изъятия (см. табл. 1). 
Некоторое повышение массы перезимовавших самцов и самок в 
последующие дни отлова можно считать чисто случайным (а > 
> 0,5), поскольку последующий сравнительный анализ коэф
фициентов корреляции для всех шести группировок показал, 
что они не отличаются друг от друrа (Х2 = 5,78; df = 5; а >0,3). 
Средний же коэффициент корреляции на высоком уровне досто-

верности отличается от нуля {Г=-0,156; t=4,66; df=BBO; а< 
<0,001). Следовательно, снижение массы особей различных 
группировок рыжих полевок в ходе многодневного вылова можно 

считать статистически доказанным. 

Красно-серая полевка. Статистический анализ показал до
стоверное снижение массы особей в ходе отлова в четырех 
групnировках ( CJ CJ ad, CJ CJ juv, ~ ~ sad, ~ ~ juv) из шести 
(см. табл. 1). В оставшихся группировках коэффициенты кор
реляции и регрессии отрицательны, хотя и недостоверно отлича

ются от нуля. Но последующий сравнительный анализ коэффи
циентов корреляции для всех шести группировок показал их при

надлежиость к совокупности с одинаковыми коэффициентами 
корреляции (х2 =5,90; df=5; а< 0,3). Средний коэффициент 
корреляции достоверно отличается от нуля {Г=-0,222; t=3,93; 
df=305; а< 0,001). Поэтому можно утверждать, что снижение 
массы особей в ходе многодневного вылова характерно для всех 
функциональных группировок красно-серых полевок. 

Подобный анализ был проведен для этих трех видов при ис
следовании зависимости длины тела отловленных особей от дня 
изъятия. Поскольку масса и длина тела в значительной степени 
коррелированные переменные, то полученный выше эффект под
твердился. 

Итак, можно считать доказанным закономерное снижение 
массы и длины тела особей всех функциональных группировок 
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у трех изученных видов лесных полевок в ходе многодневного 

вылова давилками. Из восемнадцати проанализированных функ
циональных группировок (шесть по каждому виду) в шестна
дцати наблюдалось снижение массы, а в пятнадцати- длины 
тела в ходе отлова. И хотя в некоторых группировках величина 
снижения достоверно не отличается от нуля, тем не менее этот 

эффект воспроизводится очень устойчиво. В случае, если он был 
бы случаен, т. е. некоторое уменьшение или увеличение изучен
ных параметров полевок изо дня в день было бы равновероятно, 
то по формуле биномиальных вероятностей можно было бы 
оценить вероятность появления таких событий случайным обра
зом: n!j[(n- k)!kl]pk qn-k, где n- общее число групп, k- число 
групп с эффектом уменьшения изучаемых параметров в ходе 
vтлова, р = q = 0,5- вероятности проявления и непроявления 
эффекта. Для данного случая вероятность случайного проявле
ния эффекта исчисляется ничтожно малыми величинами - соот
ветственно 5,8 . 1 о-4 и 3, 1 . 1 о-з. 

Отметим, что более низкие коэффициенты корреляции массы 
(а также и длины тела) с днем отлова- обычное явление для 
перезимовавших животных по сравнению с сеголетками. В не
которой степени это может быть обусловлено случайностью 
из-за малочисленности выборок (выборки перезимовавших жи
вотных более малочисленны). Но наряду с этим возможно про
явление иных систематически действующих факторов. Проана
лизировав относительную вариабельность массы и длины тела 
изученных животных (табл. 2), обнаружили, что перезимовав
шие особи имеют более низкую изменчивость морфаметрических 
показателей. Это, вероятно, и обусловило низкие коэффициенты 
корреляции морфаметрических показателей животных с днем 
vтлова, поскольку при малом диапазоне изменчивости признака 

однонаправленное его изменение во времени в достаточно вы

сокой степени затушевано на фоне случайных колебаний. При 
значительном же диапазоне варьирования признака однона

правленное его изменение во времени на том же самом случай
ном фоне проявляется вполне отчет ли во. Это хорошо иллюст
рируется материалом: половозрелые самки-сеголетки всех трех 

видов имеют наибольшую вариабельность по массе и наиболь
шие по величине коэффициенты корреляции этого признака с 
днем отлова. 

Обсуждая факт снижения массы и длины тела в ходе много
дневного вылова, проанализируем силу проявления этого эф
фекта в различных функциональных группировках. В табл. 3 
приведены данные по средней массе особей, добытых в первый 
и пятый- девятый дни вылова. Для лучшей сравнимости раз
ница между средними величинами за первый и пятый- девятый 
дни выражена в процентах к средней величине за первый день. 
Наибольшее относительное снижение массы в ходе многоднев
ного отлова характерно для сеголеток. Масса сеголеток за пять 
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Таблица 2 
Изменчивость массы (Cvp) и длины тела ( Cv z) лесных полевок, % 

Функцио-
I(расиая полевка Рыжая полевка I(расно-серая полевка 

нальная 

группировка Cvp CvL Cvp CvL Cvp CoL 

ad 12,6 5,5 9,0 4,2 12,8 4,4 

е-е- sad 20,4 7,6 18,2 7,0 22.0 7,5 

juv 17,9 6,8 16,2 6,3 26.7 8,9 

ad 16,3 5,9 15,0 5,3 18,3 4,7 

~ ~ sad 24,9 9,0 19,3 7,0 30,8 9,7 

juv 19,0 7,4 14,4 6,5 31,6 10,6 

Таблица 3 

Средняя масса (г) полевок, добытых в первый (Р 1 ) и пятый-
девятый (Ps-9) дни отлова, и ее относительное изменение (А, % ). 

I(расиая полевка Рыжая полевка I(расно-серая полевка 

Функцио-
напьная 

1 Р,_,, 1 Р,_,, 1 Р,_,, группировка 

Р, А* Р, А Р, А 

ad 1 30,2129,41-2.6126,5,27,0 1 1,9,53,5,47,21 -11,8 

е-е- sad 1 24,0 1 21 ,s 1-10,41 22,s 1 20.7 1 -8,о\ 28,6 1 30,6 1 7,0 

;uv 1 18,8 l17 ,о 1 -9,6117,4116,51 -s.2l 25,2 \18,7\ -25,8 

ad 134,1 132,71-4,1131,1 1 30,4,-2,3,5Q,7,50,0 1 -1,4 

~ ~ sad 127,3 \23,0 l-ls,8\2s,8122,4 1-13,21зs,9129,21 -18,7 

juv l18,l 11б,зl-9,9\16,911s,бl-7,712з,9\19,1 1 -20,1 

• A=lOO %·(Р,_,- Р1 ):Р 1 • 

дней отлова снижается, %: для красной полевки от 9,5 до 15,8, 
для рыжей- от 5,2 до 13,3, для красно-серой- от 18,5 до 25,7. 
Масса перезимовавших особей, как было уже сказано, из-за 
меньшей их вариабельности по сравнению с сеголетками не мо
жет изменяться так значительно в ходе отлова. 

Для косвенной характеристики интенсивности роста красных 
полевок, добытых в разные дни отлова, использовали отношение 
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кондилобазальной длины черепа к общей длине тела, поскольку 
известно, что ускорение роста мелких грызунов приводит к 

уменьшению относительной длины черепа [10]. Обнаружено 
возрастание ве.'шчины индекса от первого к третьему- восьмо
му дням отлова для животных всех функциональных группиро
вок. Критерий знаков показывает на явную неслучайность этого 
факта (а=0,05): 

День 
отлова 

1-й (n) 
3-8-й (n) 

ad 
Самки 

sad juv ad 
Самцы 
sad juv 

о' 211 ( 9) о' 224 ( 21 ) о' 2.38 ( .з 1 ) о' 214 ( 15) о '224 ( 14) о '236 (59) 
о' 214 ( 6) о' 226 ( 16) о' 240 ( 11 ) о' 216 ( 13) о '225 ( 21 ) о' 238 ( 29) 

Следовательно, более крупные животные, добытые в первые 
дни, имеют и большую скорость роста по сравнению с живот
ными, отловленными в последующие дни. 

Органаметрические индексы (сердца, почки, надпочечника, 
семенника) полевок, добытых в ходе многодневного вылова, не 
показали однонаправленного изменения. Доля беременных са
мок в ходе отлова оставалась постоянной. 

Обсуждение 

·на основании приведеиных данных можно заключить, что 
из~енения основных морфаметрических показателей (массы и 
длины тела) лесных полевок в ходе многодневного вылова да
вилками отражают перестройки, происходящие в иерархической 
структуре функциональных группировок в результате изъятия 
животных. Особи, занимающие в группировках высокий соци
а.'lьный ранг, от.111чаются от зверьков низких рангов крупными 
размерами тела, высокой Сiюростью роста, а вследствие более 
высокой общей активности имеют и высокую вероятность поимки 
в ловушку. Иерархические отношения характерны для особей 
всех функциона.1ьных группировок изученных видов, но выра" 
жениость их далеко не одинакова. Судя по значительному сни
жению размеров тела неполовозрелых особей в ходе истребле
ния, иерархия среди них выражена отчетливо. В группе полово
зрелых сеголеток иерархические отношения выражены наиболее 
сильно по сравнению с другими группировками, поскольку эта 

группа наиболее гетерогенна по составу. В нее входят и только 
что созревшие физиологически особи, и животные в состоянии 

хорошей физио.10гической зре.'lости, и уже заканчивающие раз
множение сеголетки первых генерациИ. Напряженности социаль

ных отношений способствует и то, что половозрелые сеголетки 
вынуждены существовать изначально в ограниченном простран

стве, поделенном на участки обитания перезимовавшими живот

ными. Поэтому успех размножения половозрелых сеголеток в 
значительной мере зависит от их конкурентоспособности. Веро
ятно, крупные особи в силу своего физического превосходства 
по сравнению с физически менее развитыми захватывают более 

57 



оптимальные участки обитания. Общая активность крупных 
особей повышена: приходится часто метить границы участка. 

на который претендует много чужаков, «патрулировать» терри
торию, отражать вторжения, к тому же необходимо компенси
ровать энергетические траты на размножение. Вследствие этого 
доминирующие, более крупные, особи имеют высокую вероят
ность поимки в давилку, и их доля максимальна в первые дни 

отлова. Иерархические отношения среди перезимовавших осо
бей, вероятно, менее жесткие. Это животные позднелетних и 
осенних генерациИ, развивавшиеся в одинаковых условиях и про
шедшие отбор в узкие периоды существования популяций. По
этому они имеют более узкий спектр конкурентоспособности. 
Также отметим, что перезимовавшие животные в поздневесен
нее и раинелетнее время осваивают в значительной степени не
занятое пространство, деля имеющуюся территорию без сущест
венного напряжения отношений. В силу этих обстоятельств 
перестройки, происходящие в этологической структуре перези
мовавших особей под действием истребления, менее значитель
ны, чем у сеголеток. Размеры тела перезимовавших особей лишь 
незначительно снижаются в последние дни отлова. 

Возможна и другая гипотеза, объясняющая снижение раз
меров особей в ходе многодневного вылова миграционными эф
фектами. Предположим, что по мере отлова более крупных 
оседлых животных их участки обитания занимаются мелкими 
мигрирующими зверьками. Так как отношение мигрантов к осед
лым в ходе отлова увеличивается, это может приводить к зако

номерному снижению средних размеров особей в ходе много
дневного изъятия. Эта гипотеза представляется менее правдо
подобной по сравнению с предложенной выще, поскольку в ходе 
многодневного вылова давилками последовательные суточные 

уловы лесных полевок в рассматриваемых экспериментах убы
вали по геометрической прогрессии, согласно модели вылова 
Лесли [5], одной из предпосылок которой являеtся отсутствие 
миграцш,)нных эффектов. 

Известны некоторые работы по млекопитающим, где прямо 
или косвенно показав эффект снижения размеров особей в ходе 
продолжительных отловов. К И. Копеиным [4] показано умень
шение кондилобазальной длины черепа самцов горностаев (Mus
tela erminea L.) в ходе промыслового сезона. Я. Зейда, Я. Пе
ликан, В. Голишева [25] показали снижение массы тела в ходе 
продолжительного вылова давилками следующих видов мелких 

млекопитающих: рыжих полевок, желтогорлык мышей (Apode
mus flavicollis Melch.), обыкновенных полевок ( Microtus arvalis 
Pal.) и обыкновенных бурозубок (Sorex araneus L.). К сожале
нию, из материалов этих авторов не ясно, отчего изменялась 

средняя масса добытых особей; за счет снижения массы зверь
ков в каждой половозрастной группировке или изменения соот
ношения между группами? Миграционными эффектами ениже-
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ние размеров в ходе отлова не оьъяснить, так как, судя по 

материалам, они отсутствовали. Р. Анжеевский, К. Петрусевич, 
Ж. Ваш_киевич-Г ливич [ 15] показали, что рыжие полевки, наи
более часто попадающиеся в живоловки, имели более высокую 
массу тела по сравнению с особями, избегающими отлавливать
ся. Особи, характеризующиеся средней частотой попадания, 
были средними и по массе. Склонные к отловам особи по срав
нению с другими животными, по мнению авторов, имели более 
высокий иерархический ранг. Д. Генел [19) на лабораторной 
группировке лесных мышей (Apodemus sylvaticus L.) также 
показал наличие положительной корреляции между массой и 
частотой поимки особей в живоловку. 

Теоретически проанализируем, как отражается снижение 
массы и длины тела полевок в ходе многодневного изъятия на 

оценках размерно-весовой структуры. Для исследования был 
взят наиболее многочисленный вид- красная полевка. Ранее 
показано, что суточные уловы особей всех функциональных 
Группировок в ходе многодневного изъятия убывают по геомет
рической прогреесии [5). Вероятность поимки животных за сут
ки отлова (р- доля животных, добытых за сутки, от первона
чальной численности) составила для перезимовавших самок и 
самцов 0,460 и 0,349, для половозрелых сеголеток самок и сам
цов 0,399 и 0,445, для непалавазрелых самок и самцов 0,295 и 
0,335. Доля животных <ft), добытых в t-й день отлова, от пер
воначальной численности животных в зоне действия ловушек 
оценивалась выражением ft=P· (1- p)t--l. 

Располагая информацией о доле животных, добытых за t-e 
сутки, от первоначальной численности и оценками средней мас
сы животных за t-e сутки отлова, полученными из уравнений 
регрессий (см. табл. 1), можно оценить математическое ожида
ние массы животных -Е ( Р) для каждой функциональной 
группировки. Оценка математического ожидания массы живот-

ных вычислялась по формуле Е (Р) = ~1 f1 P~ /~1 ft, где ft

доля животных от первоначальной численности, добытая в t-й 
день; Рt-средняя масса животных, добытых в t-й день. Для оцен
ки математического ожидания массы использован девятидневный 
интервал, поскольку уравнения регрессии массы на день отлова 

были рассчитаны по данным за девять дней отлова. Экстрапо
ляция средней массы R\Ивотных этими регрессиями для более 
nродолжительного периода, чем девятидневный вылов, некоррект

на. Оценка математического ожиданr'я, полученная таким обра
зом, имеет минимальное смещение, nоскольку животные данных 

группировок за девятидневный период вылавливаются из зоны 

действия давилок более чем на 95 % . Были получены следую
щие оценки математического ожидания массы животных различ

ных функциональных группировок, г: ~ ~ sad- 34,11, ~ ~ sad-

59 



А §,7. fj 

в,;: 

lt t 
,f 

о 

-'1 
-о J 

-12 
-to 1 
-20 2 !; о Ift 

Относительное С:\!ещение средней ыассы особей (В, %), добытых в t-й день 
(А) н за t дней отлова (Б), от средней массы животных изучае~юй совокуn

rюсти. 

1- ~ ~ ad, 1' - t:J t:J ad, 2 - ~ ~ sad, 2' - t:J t:J sad, 3- ~ ~ juu, 3'- t:J t:J juv. 

-25,94, ~ ~ juv- 17,29, t:J t:J ad- 29,87, t:J t:J sad- 23,77, 
t:J t:J juv- 18,06. Имея оценки средней массы за t-й день отло
ва, полученные из регрессий (см. табл. 1), и оценки математи

ческого ожидания, вычислим относительное смещение средних 

для t-го дня отлова от их математического ожидания. Отно
сительное смещение средних оценивается выражением В= 

Pt- Е (Р) = 100%, где Pt- средняя масса особей, добытых в 
Е (Р) . • 

t-й день; Е (Р)- математическое ожидание массы; В- смещение 
(%) среднего относительно его математического ожидания. 

Относительное смещение средней массы, полученной по про
бам в течение девятидневного периода отлова, от ее математиче
ского ожидания для всех функциональных группировок показано 
на рисунке, А. Наибольшее с!1.1ещение оценок массы характерно 
для половозрелых сеголеток, наименьшее- для перезимовавших 

животных, промежуточное по.1ожение занимают неполовозрелые 

сеголетки. Средняя масса животных по выборке за первый день 
вылова на 0,7-4,2% превышает среднюю массу животных изу
чаемых функциональных группировок. На второй - третий день 
смещение минимально. Средняя масса животных, добытых на 
девятый день отлова, на 3,4-19,6% меньше ожидаемой. Велико 
ли смещение выборочных средних от их математического ожида
ния при существующем диапазоне изменчивости массы животных 

(см. табл. 2)? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, оценим, 
какой объем выборки животных (п) понадобится для выявления 
имеющегося смещения при заданном уровне значимости ta. . 

( ta. Cv(B + 100))2 
Воспользуемся выражением n = , где ta.- значе-

. !ООВ) 

ние критерия Стьюдента при уровне значимости а и числе сте
пеней свободы df; Cv - коэффициент вариации массы животных; 
В- относительное смещение выборочной средней от математиче
ского ожидания; n- требуемый объем выборки. Отметим, что 
с уменьшением величины относительного смещения в т раз (при 
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постоянстве других переменных) для выявления смещения объем 
выборки необходимо увеличить в m2 раз. Для выявления смеще
ния оценок средней массы, полученных за первый день отлова. 
на уровне значимости а= 0,05 потребуются выборки такого 
объема, экз.: а- а- ad- 770, ~ ~ ad- 2110, а- а- sad- 260. 
~· !j! sad- 150, а- а- juv-120, ~ ~ juv- 100. Смещение выбороч
ных средних массы, полученных по животным, добытым за девятый 
день отлова, обнаруживается при значительно более низких объемах 
выборок (соответственно 55, 40, 8, 7, 10 и 15 экз.). Относитель
ное же смещение оценок средней массы животных, добытых сум
марно за t сут., в ходе многодневного отлова неуклонно снижа
ется (см. рисунок, ь). Смещение настолько невелико, что для 
его обнаружения на фоне естественной изменчивости тела требу
ются уже тысячные выборки животных. Например, чтобы выя
вить положительное смещение выборочных средних на 5 %-ном 
уровне значимости по массе животных, добытых за первые че
тыре дня отлова, необходимы выборки такого объема, экз: 
а- а- ad - 4540, ~ ~ ad - 32000, а а- sad- 2900, ~ ~ sad

- 1150, а- а- juv- 630, ~ ~ juv- 920. Проведенный анализ. 
показывает, что выборочные оценки по массе животны!Х, полу
ченные по суммарной выборке за несколько дней отлова, имеюr 
положительное смещение, которое обычно не превышает 3-4 % 
от средней массы животных изучаемых совокупностей. Посколь
ку это смещение невелико, то выборочные оценки, полученные 
по суммарной выборке за несколько дней отлова, являются 
вполне удовлетворительными оценками математического ожида

ния массы животных. Их смещенность по мере роста продолжи
тельности отлова (до известных пределов) уменьшается. Карти-
на для двух других видов аналогичная. · 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что изменения 
массы и длины тела лесных полевок в процессе многодневного 

отлова их давилками отражают внутригрупповые иерархические 

перестройки, имеющие место в резу.ТJьтате истребления живот
ных. Размеры тела животных снижаются в ходе отлова. Иерар
хические отношения наблюдаются во всех функциональных груп
пировках изученных видов лесных полевок. В наибольшей сте
пени они выражены в группировках половозрелых сеголеток, в 

наименьшей- среди перезимовавших животных. Таким образом, 
метод многодневного изъятия мелких грызунов давилками по

зволяет получать первичную информацию не только о таких 

важных экологических параметрах, как относительное обилие 
видов, их соотношение, демографическая структура популяций. 
но и об этологической и размерно-весовой структурах функци
ональных группировок. Поскольку процесс отлова животных 
имеет вероятностную основу, то достоверность получаемой ин-· 
формации об этологической и размерно-весовой структурах 
функциональных группировок в первую очередь зависит от объ
ема анализируемых выборок и от различий в вероятности поим-
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ки особей сравниваемых совокупностей: с увеличением объема 
выборок или различий в вероятности поимки особей различных 
этологических группировок достоверность повышается. Несом
ненно, что эффективность метода многодневного изъятия живот
ных давилками для исследования этологической структуры мел-· 
ких грызунов несравненно ниже, чем специальных этологиЧе

ских методик, позволяющих идентифицировать социальный ранг 
животного. Тем не менее на достаточно обильном материале этот 
метод позволяет косвенным путем, по изменению размеров осо

бей в ходе отлова, получать дополнительную информацию об 
этологической структуре внутрипопуляционных группировок .. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ PAЗMEPHOI'I И ВОЗРАСТНОй СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯШП'I ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

О. А. ЛУКЬЯНОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ОЦЕНОК 

ПОПУЛЯЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ ЛОВУШКО-ЛИНИИ 

При изучении экологии мелких млекопитающих широко uc~ 
nользуются выборочные методы, основанные на отлове животных 
в ловушки. По выборкам отловленных животных судят о таких 
.популяционных параметрах, как обилие, видовое разнообразие, 
демографическая структура, динамика численности и т. п. Одна
ко получаемые выборочные оценки имеют ограничения, связан
ные с требованием репрезентативности (представительности) 
выборки по отношению к популяции или группе популяций изу
чаемых видов. Репрезентативные оценки могут быть получены 
лишь в случае, если все элементарные группы животных имеют 

равную вероятность попасть в анализируемую пробу. Учитывая, 
что популяции животных гетерогенны по своей природе, равно
вероятное попадание в ловушки особей разных групп является, 
скорее всего, исключением, чем правилам, что и приводит к иска

жению выборочных оценок изучаемых популяционных парамет
ров [12, 15, 2, 13]. Один из путей решения этой проблемы заклю
чается в корректировке популяционных оценок, получаемых 

традиционными методами. 

Метод ловушко-линий широко используется при исследовании 
мелких млекопитающих. Несмотря на ряд специальных исследова
ний [4, 12, 7], вопрос о репрезентативности оценок популяционных 
параметров мелких млекопитающих по этому методу остается 

нерешенным. Это и определяет актуальность настоящего иссле

дования. 

Целью работы было изучение представите.'IЬности выбороч
ных оценок относительного обилия, соотношения видов, демогра
фической структуры, динамики численности мелких млекопи
·тающих (грызуны и насеко:\fоядные), получаемых методом ло
вушка-линий. 

Материал и методы исследования 

Для исследования привлечены данные, полученные в ходе 

полевых работ на Южном и Северном Урале в период 1980-
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1982 rr., а также материалы сотрудника ИЭРиЖ УрО АН СССР 
О. Ф. Садыкова за два предыдущих сезона. 

В ходе исследований было отработано более 76 тыс. ловушко
суток и отловлено 6320 экз. мелких млекопитающих. В улове 
преобладали лесные полевки рода Clethrionomys- 5473 экз., 
серых полевок (рода Microtus) и землероек (рода Sorex) было 
добыто 282 и 551 экЗ., в единичном числе отловлены Myopus 
scblsticolor (6), Talpa europaea (5), Neomys fodiens (2) и Apo
demus flavicollis ( 1). 

Давилки расставляли линиями (обычно по 100 ловушек) 
на срок от четырех до двенадцати суток. Большая часть линий 
отработала четверо суток. Интервал между ловушками 10 м. 
В качестве приманки использовали поролоновые шарики, пропи
танные подсолнечным маслом. Давилки проверяли ежедневно 
в утренние часы. 

Лесные полевки каждого пола были разделены на три демо
графические группы: презимовавшие (ad), размножающиеся 
(sad) и неразмножающиеся (juv) сеголетки. Основные критерии 
разделения- состояние генеративной системы, наличие тимуса 
и размеры тела. 

Метод ловушко-линий разработан для исследования экологии, 
в первую очередь, обилия мелких млекопитающих [ 18, 22]. В на
стоящее время используется несколько модификаций метода, 
различающихся по срокам выдерживания давилак на одном 

месте, интервалу между ловушками и количеству их в линии 

[19,16,3,4]. 
Метод ловушко-линий технически прост в применении, не

трудоемок, а в ландшафтах отдельных типов (горы, болота) 
просто незаменим. Имеются преимущества линейного метода 
учета по сравнению с площадочным, поскольку линейные трап
секты включают в себя большее число микроразностей среды, 
чем площадки с одним и тем же количеством ловушек 

[ 19] . Но указанный метод имеет ряд недостатков. Не сущест
вует линейной зависимости между показателями относительного 
обилия и плотностью мелких млекопитающих, что особенно 
проявляется при высокой плотности [ 16, 12 и др.]. Это может 
искажать оценки динамИки численности. Специфика вылова 
различных видов и демографических групп может приводить 
к искажению оценок соотношения видов и демографической 
структуры [4, 15, 6]. Оценки обилия искажаются из-за связи 
между активностью посещения ловушек и обеспеченностью по
пуляции кормовыми ресурсами, а также между активностью 

посещения и погодными условиями [26, 6) . 
В настоящей работе делается попытка повысить объектив

ность оценок популяционных параметров мелких грызунов и на

секомоядных путем использования специальных способов коли
чественного анализа результатов многодневных отловов, получа

емых методом ловушка-линий. 
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Общие закономерности вылова 

мелких млекопитающих и анализ данных 

При многодневном вылове мелких млекопитающих с одной 
территории их последовательные суточные уловы снижаются 

(табл. 1). Это характерно и для площадных и для линейных 
отловов, хотя при последних интенсивность изъятия зверьков 

ниже. Для того, чтобы разобраться в этом явлении, дадим фор
мальное описание процесса вылова животных. 

Пусть под уловистостью (вероятностью поимки) понимается 
доля животных от исходной численности, вылавливаемая за сут
ки линией ловушек. Предположим, что ширина зоны деЙfТВИЯ 
ловушек равна диаметру среднего участка обитания животных. 
В таком случае суточный улов равен уловистости, помноженной 
на число животных, обитающих в зоне изъятия к началу этих 
суток: Ct=PNн (1), где Сt-суточный улов в сутки с поряд
ковым номером t; р- уловистость животных за сутки; Nt-1-
число животных, обитавших в зоне изъятия к началу этих суток. 
В свою очередь, число зверьков, оставшихся к началу t-x суток, 
равно исходной численности животных (No) в зоне действия 
ловушек минус число добытых (Kt-1) за предыдущие t-1 суток, 
т. е. Nt-I=No-Kt-l· Подставляя это выражение в формулу (1), 
получаем Ct=pN0-pKн =А-рКн (2). Это уравнение прямой, 
показывающее зависимость суточного улова от суммарного, на

копленного к этим суткам. Оно известно как регрессия Л если [2]. 
Значение ji дает оценку уловистости животных, а исходное число 
животных, обитавших в зоне изъятия ловушек, оценивается 

выражением N0 = ...i_ (3). Стандартные ошибки исходной числен-
Р 

ностн и вероятности поимки рассчитываются по следующим фор-
s s 

мулам: mN. = - и mP = , где s- стандартное откло-

Р skt У n-1 
нение суточных уловов относительно регрессии, равное 

V(l-r 2 ) (n-l) sc ; sc и sк -стандартные отклонения суточ-
t n-2 t t 

ных и накопленных уловов; r- коэффициент корреляции между 
ними; n- число уловов. К. Зиппии [28] и В. С. Смирнов [11} 
рассмотрели ситуацию, при которой производится два последо
вательных отлова животных одним и тем же количеством лову

шек. В этом случае исходная численность оценивается по фор-

муле N0 = Ci/(Cl- С2) (4), где С1 и С2 - число пойманных жи
вотных в первом и втором отловах. Уловистость определяется 
выражением р = (С1 - С2)/С1 . Стандартные ошибки оценок N0 
и р вычислены нами дельта-сnособом при условии, что распре
деление суточных уловов подчиняется закону Пуассона. Они 
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Таблица 

Снижение последовательных суточных уловов мелких млекопитающих 
(грызуны и насекомоядные) в ходе многодневного вылова 

У.11ов в t-e сутки 

1 1 1 1 

~ Источник 

1-е 2-е 3-и 4-е 5-е 

390 152 93 64 61 760 ** [101 
217 124 114 74 58 587 * t4] 534 471 432 326 242 2005 • 12] 
737 279 156 105 77 1354 ** 23] 
643 341 169 97 124 1374 ** [20] 
776 343 231 202 121 1673 .. Г 1182 406 203 93 84 1968 ** 25] 
625 315 209 135 - 1284 ** 1] 

2207 1019 507 393 194 4320 ** 27] 
873 681 609 451 366 2980 * [7] 
673 433 325 203 168 1766 *Наши 

данные 

2314 1497 1035 740 - 5586 *Наши 
данные 

"' -линейные отловы; **-площадочные отловы. 

имеют следующий вид: mN. = V С~ (С~- ЗС1С2 + 4С~)/(С1 - С2)2 ; 
mP = V С2 (С1 + С2)/С~. 

В нашей работе оценки исходной численности используются 
в качестве эталонных при расчете структурных оценок популя

ционных параметров (соотношения видов, демографической 
структуры и т. п.). Это связано с тем, что оценки исходной чис
ленности не зависят от интенсивности отлова животных и про

должите.'!ьности их изъятия. Как считает П. Моран [24], эти 
оценки надежны при следующих допущениях: 1) вероятность 
поимки на протяжении отлова существенно не изменяется и 

остается на одном уровне для всех животных; 2) плотность жи
вотных не так велика, чтобы отлов одного животного оказывал 
влияние на вероятность поимки другого; 3) в популяции за время 
проведения вылова эффекты рождений, гибели и миграций не
значимы. Пока не совсем ясно, насколько эти допущения строги, 
но отлов и обработку данных желательно проводить таким обра
зом, чтобы различия между приведеиными и реальными усло
виями были минимальны. 

Первое предположение выполнимо при разделении пробы на 
группы, гомогенные относительно вероятности поимки. Крите
риями разделения могут служить такие показатели, как вид, 

пол, возраст, генеративное состояние. Второе условие можно 

считать выполнимым при исключении конкуренции животных 

из-за одноместной ловушки. Для этого достаточно, чтобы за вре
мя между проверками срабатывало не более 20 % выставленных 
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ловушек [12, 2]. Однако эта рекомендация правомочна при слу
чайном типе пространствеиного распределения зверьков. Третье 
предполо)Кение будет соответствовать реальности в том случае. 
если отловы проведены в течение достаточно короткого проме

жутка времени. К. Зиппии [28] считает, что число последова
тельных отловов дОЛ)КНО быть минимальным, а число )КИВотных 
в Ка)КДОМ из них максимальным. Этого МО)КНО достичь увеличе

нием концентрации ловушек и улучшением свойств приманки. 
При реализации этих условий последовательные суточные 

уловы хорошо соответствуют О)КИДаемым, вычисляемым по фор-
л . 

муле Ct=NoP(l-p)t-t. Степень соответствия МО)КНО оценить по 
критерию «хн-квадрат». 

Оценка относительного обилия 

За показатель относительного обилия в методе .тювушко
линий принято число отловленных )КИВотных на 100 ловушка
суток. Рассмотрим сравнимость одинаково выра)Каемых показа
телей обилия, получаемых различными по длительности отлова 
модификациями. 

При односуточном и пятисуточном экспонировании линий 
100 ловушко-часов могут быть накоплены либо односуточной 
работой ста да вилок, либо пятисуточной- двадцати. Показатели 
обилия будут одинаковы лишь в случае равенства последова
тельных суточных уловов, но поскольку уловы в ходе многосу

точного ИЗЪЯТИН )КИВОТНЫХ СНИ)КаЮТСЯ, ТО ЭТО ПрИВОДИТ К Не

сраВНИМОСТИ данных показателей. Несравнимость показателей 
обилия, получаемых по отловам разной продол)Кительности, 
видна из следующего формального анализа. Поскольку последо
вательные суточные уловы сни)Каются по закону геометрической 

прогрессии, то получаемый по суммарным уловам за t суток 
показатель обилия Pt МО)КНО выразить в следующем общем виде: 

Pt = No (1- qt) ·100, где N0 - исходная численность )КИВОтных в 
kt 

зоне изъятия линии; q- вероятность избегания )КИвотными по
имки за сутки (q= 1-р); k- число ловушек в линии; t
количество суток отлова. Этот показате.1ь обилия (Pt) зави
сит как от продол)Кительности отлова, так и от у.1овистости 

животных. Поэтому показатели по уловам разной продол)Китель
ности несравнимы ме)Кду собой да)Ке в одной серии отловов. 
Например, при экспонировании 3630 ловушек за пять суток было 
поймано 1893 полевки. Показатель обилия за первые сутки соста
вил 17 особей на 100 ловушка-суток, за двое- 14, а за пять-
10 полевок на 100 ловушка-суток. Как видно, крайние зна
чения показателей различались в 1,7 раза. У.1овистость животных 
из разных местообитаний МО)Кет различаться существенно, что 
приводит так)Ке к несравнимости показателей из сравниваемых 

биотопов да)Ке при отловах одинаковой продол)Кительности. 
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Таблица 2 
Характеристика вылова зверьков в четырехсуточных отловах 

Улов в /-е сутки Параметры регрессии Лесли 

Вид 

1-е 12-еiЗ-и 1 
1 1 1 1 

4-е I А р м. rc . к 
t /_, 

.Красная полевка . 1102,653 429 345 2529 1079,0 0,35 .1044 -0,99 
Рыжая полевка 591 430 299 180 1500 600,1 0,31 1954 -0,99 
Красно-серая по-

левка . 351 2501156 98 855 356,8 о,.з.:J 1066 -0,99 
Серые полевки . 99 61 55 40 255 95,3 0,27 358 -0,98 
Землеройки 171110Э 96 77 447 162,4 0,25 655 -0,96 

Используя оценку исходной численности животных в зоне 
действия линии ловушек, можно предложить индекс обилия (на
зовем его виртуальным), независимый от продолжительности 

N 
отлова и интенсивности изъятия животных: Р0=2 -100, где N0 -

k 
исходная численность животных в зоне действия линии из k 
ловушек. Размерность индекса- число особей на 100 ловушек. 
Для приведеиного примера этот индекс за двое и пять суток 
вылова практически одинаков (55 и 59 экз. на 100 .11овушек). 

При варьировании в исследованиях расстояния между ло
вуШками для оценки обилия должны использоваться показатели 
с поnравкой на различие интервала между ловушками, иначе 
они будут несравнимы из-за неравной интенсивности изъятия 
животных. Для этой ситуации может быть предложен следующий 

N 
индекс: Р1 = - 0 -1000, где N0 - исходная численность животных 

l 
в зоне действия линии длиной l м. Размерность индекса- число 
особей на 1 км линии. Стандартные ошибки этих двух индексов 

тм mN 
вычисляются по формулам mp = -· ·1 00; mp = -· · 1000. • k t l 

Оценка соотношения видов 
мелких млекопитающих 

Для получения оценок соотношения видов использовали 
данные по четырехсуточным отловам полевок и землероек в 

14 320 ловушках. 
Всего поймано 5586 мелких млекопитающих. По четырех

суточным кривым вылова получены оценки исходной численно
сти и суточной уловистости (табл. 2). Во всех случаях корреля
ция суточных уловов с накопленными высокая, что говорит о 
преобладающем влиянии фактора отлова на дисперсию суточ

ных уловов животных. Вероятность поимки сравниваемых жи

вотных неодинакова, что доказывается однофакторным диспер
сионным анализом (F=7,0; a<O,Ol). Наибольшей уловистостью 
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Вид 

Красная полевка 
Рыжая nолевка _ 
1\расно-серая полевка 
Серые nолевки 
Землеройки • . . . . . 

~ 

1 

Х2 

1 

Изменение соотношения между видами ме.11ких 
в ходе четырехсуточных 

Суммар11ЫЙ улов за t суток 

1-е 
1 

2-е 
1 

3-и 

1 
4-е 

1102 (47,6) 1755 (46,1) 2184 (45,1) 2529 ( 45,2) 
591 (25,5) 1021 (26,8) 1320 (27,2) 1500 (26,9) 
351 (15,2) 601 (15,8) 757 ( 15,6) 855 ( 15,3) 

99 (4,3) 160(4,2) 215 (4,4) 255 (4,6) 
171 (7,4) 274 (7,2) 370 (7,6) 447 (8,0) 

2314 
1 

3811 
1 

4846 
1 

5586 

27,2 
1 

34,3 
1 

24,6 
1 

21,2 

П р и м е ч а н и е.· В скобках- процент от общей добычи за сутки. Уровень значи 

отличались красные полевки, наименьшей- землеройки. Интен
сивность изъятия животных за четверо суток (отношение всего 
суммарного улова к исходной численности) варьировала от 
68 до 83% (табл. 3) _ 

Наиболее точная оценка соотношения видов может быть по
.лучена по исходным чис.Ленностям. Согласно этой оценке, в зоне 
действия ловушек красных полевок было 43%, рыжих- 27,6, 
красно-серых-15,1, серых-5,1 иземлероек-9,3 %.Поскольку 
уловистость сравниваемых зверьков различна, то оценка соот

ношения видов по суммарным уловам достоверно отличается от 

ожидаемой. Несмотря на высокую значимость этих различий, 
.смещение оценки соотношения за первые сутки вылова от ожи

даемой невелика и не превышает 5% 1• По мере увеличения 
продолжительности отлова смещение снижалось. Но не всегда 
это смещение так мало. Например, В. В. · Кучерук с соавтора
ми [4] приводят данные по двухсуточным отловам рыжих поле
вок, мышей и землероек, из которых следует, что вероятности 
поимки этих зверьков различались очень существенно (0,17; 
0,27; 0,42) _ По первым суткам отлова 42,7% составили рыжие 
полевки, 7,4- мыши и 49,9 % -землеройки. Соотношение же 
по оценкам исходных численностей было иным: 62,5%- рыжие 
полевки, 7- мыши и 30,5 % -землеройки. Таким образом, 
из-за избирательности вылова доля землероек по односуточному 
отлову была завышена на 19,4%, а мышей занижена на 19,8% _ 

I Смещение вычисляли как общую сумму абсолютных значений откло
нений оцененных долей от истинных, деленную на 2. При максимальном 
различии сравниваемых долей смещение равно 100 %, nри отсутствии раз
личий -0. 
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Таблица 3 

млекопитающих 

отловов 

Исходная 
численность 

(No) 

3044 (43,0) 
1954 (27,6) 
1066 (15,1) 
358 (5,1) 
655 (9,3) 

7077 

Интенсивность 
изъятия, % 

83 
77 
80 
71 
68 

79 

мости <х'> а<О,ООО5. 

Итак, по данным об исходных чис
ленностях возможно получить более 
точную оценку соотношения видов мел-

ких млекопитающих по сравнению с 

оценками, основанными на суммарных 

уловах животных за кратковременный 
период изъятия. Преимущества этой 
оценки в том, что она не зависит от 

интенсивности изъятия животных. Но 
следует подчеркнуть, что оценки, осно

ванные на показателях исходной чис
ленности, имеют существенный недо
статок, связанный с незнанием ширины 
вылова ,rшнии ловушек. Можно лишь 
предполагать, что эта ширина равна 

диаметру среднего участка обитания 
животных. А поскольку размеры уча
стков обитания сравниваемых видов 
могут существенно различаться, то это 

может вносить искажение в оценку со

отношения видов по исходным численностям. Причем смещение 
этой оценки прямо пропорционально отношению диаметров 
участков сравниваемых видов, т. е. виды, отлавливаемые с боль
шей территории, представлены в большем числе. Рассмотрим 
эту ситуацию на нашем материале. Пусть диаметр участков оби
тания равен для красной полевки 55 м, рыжей- 60, красно-се
рой- 35, серых- 50 и землероек- 50 м (оценки получены на 
основе обобщенных данных [8, 5, 17]). 

Диаметры участков обитания этих зверьков относятся друг к 
другу как 1,57: 1,71: 1: 1,43: 1,43 (за эталон принят участок 
красно-серой полевки). Для получения истинной оценки соотно
шения видов необходимо сделать поправку исходных численно
стей на эти коэффициенты (разделить исходные численности на 
соответствующие им коэффициенты). В результате оказалось, 
что в зоне действия 14320 давилок, равной по ширине диаметру 
участка обитания красно-серых полевок, обитало 1939 (39,9 %) 
красных полевок, 1143 (23,5%) рыжих, 1066 (22,0%) красно
серых, 250 (5,1 %) серых полевок и 458 (9,4%) землероек. 
Разница между соотношением видов по оценкам исходной чис
ленности и истинным составляла 7,1 %. Искажение же оценки 
соотношения по уловам за первые сутки отлова было больше 
(9,3 %). 

Следовательно, в последней оценке более 75 % от вели
чины общего смещения обусловлено различиями в размерах 
участков обитания сравниваемых видов и лишь около 25 % -
различиями в уловистости. Вероятно, доля этих двух искажаю
щих факторов при оценке соотношения видов других мелких 
млекопитающих может значительно варьировать. 
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Таблица 4 
Характеристика вылова nолевок раэных демографическИх групn 

Улов в t-e сутки Параметры регрессии Лесли 

Группа 

1 1 1 1 1 1 1, ct. Kt-1 1-е 2-е 3-и 4-е !: А р No 

ad 117 54 33 15 219 115,7 0,50 233 -0,99 
~ ~ sad 127 71 42 34 274 124,8 0,40 313 -0,99 

juv 272 181 136 97 686 268,4 0,30 910 -0,99 

ad 73 51 19 31 174 73,2 0,35 210 -0,94 
(J(J sad 127 63 34 32 256 124,1 0,44 279 -0,99 

juv 381 217 161 131 890 367,9 0,33 1100 -0,99 

Таблица 5 

Оценки демографической структуры красной полевкИ, полученные 
по четырехсуточным отловам 

Суммарный улов за t суток 
Группа 

1 1 1 

No 
1-е 2-е 3-н 4-е 

ad 117 (10,7) 171 (9,9) 204 (9,5) 219 (8,8) 
~~ sad 127(11,6) 198 (11,4) 240 (11,2' 274 р1,0) 

juv 272 (24,8) 453 (26,1) 589 (27,4) 686 27,5) 

ad 73 (6,7) 124 (7,2) 143 (6,7) 174 (7,0) 
(J (J sad 127 (11,6) . 190 (11,0~ 224 ( 10,4) 256 (10,2) 

juv 381 (34,7) 598 (34,5 750 (34,9) 890 (35,6) 

1097 1734 2150 2499 

31,9 * 28,8 * 20,2 * 13,4 ** 

П р и м е ч а н и с. В скобках- процент от общей добычи за сутки. 
*-уровень значимости a<O,OOI, ••- а<0,05. 

233 (7,7) 
313 (11,0) 
910 (29,9) 

210 (6,9) 
279 (9,2) 

1100 (36,1) 

3045 

Таблица б 

Характеристuка вылова полевок при раэных уровнях численности 

Улов в t-e сутки 
Число 

Параметры регрессии Лесли 

р• 

1 1 1 1 

лову-

1 1 
1 r Ct, Kt-1 1-е 2-е 3-и 4-е :Е шек k А р No 

0-15 233 116 51 38 438 4980 232,2 0,50 465 -0,99 
16-30 176 101 59 32 368 1700 176,2 0,43 413 -0,99 
31-45 231 174 97 63 565 1500 238,2 0,34 699 -0,99 
46-60 427 259 208 166 1060 2200 411,7 0,29 1408 -0,98 

>61 575 429 303 187 1494 2150 584,9 0,29 1996 -0,99 



Оценка демографической структуры 

Репрезентативность оценок демографической структуры рас
смотрим на примере фонового вида- красной полевки (табл. 4). 
Вероятность поимки особей из разных демографических групп 
была неодинакова (F= 10,5; а<0,01). Наибольшей уловистостью 
отличались перезимовавшие самки и половозрелые сеголеткиr 

Непалавазрелый молодняк имел наименьшую вероятность поимки.
Промежуточное положение по уловистости занимали перезимо

вавшие самцы. В результате различий в уловистости интенсив-
ность изъятия зверьков разных групп варьировала от 75 до 94 %. 

Оценки демографической структуры, полученные за каждые 
из четырех суток, по суммарным уловам смещены относительно 

оценки по исходным численностям (табл. 5). Так, оценка по 
первым суткам на 6,4% отличается от оценки по исходным чис
ленностям. При этом доля nерезимовавших самок завышена 
на 3 %, а непалавазрелых занижена на 5,1 %. Число сеголеток 
на одну перезимовавшую самку по оценкам исходной числен
ности составило 11,1 особей, д по уловам за nервые сутки-
7,8, т. е. число сеголеток на самку занижено более чем в 1,4 раза. 

Рассмотрим, ка·к влияют различия в размерах участков оби
тания зверьков разных груnп на оценки демографической струк
туры. Предположим, что в данном случае диаметры усредненных 
участков обитания половозрелых самок и самцов и непалаво
зрелого молодняка равны соответственно 63, 52 и 47 м (оценки 
получены по данным Н. А. Никитиной (8]). Эти диаметры соот
носятся как 1 ,34 : 1, 11 : 1. Для получения истинной оценки демо
графической структуры предварительно поделим оценки исход
ной численности на эти коэффициенты. В результате корректи
ровки получаем, что в nолосе действия 14320 ловушек, равной 
по ширине 47 м, обитало 2867 красных полевок (4,3 экз/га). 
Их демографическая структура была следующей, % : !i! !i! ad-'-
7,3, ~ ~ sad-9,8, !j! ~ juv-31,7, CJ CJ ad-5,5, r3' r3' sad-7,3, 
r3' r3' juv- 38,4. Эта структура отличается как от оцененной по 
уловам за первые сутки (10,7%; F=34,2; а,<0,01), так и 
от структуры, полученной по исходным численностям (4,5%; 
f---71,3; а<0,01). Отличие оценки демографической структуры 
по первым суткам от истинной на 58% обусловлено разной уло
вистостью особей и на 42 % - разJIИчием участков обитания. 
Число сеголеток на перезимовавшую самку по откорректирован
ной оценке составило 11,9 особей, незначительно превысив оцен
ку по исходной численности ( 11,1). Таким образом, интенсивность 
прироста по уловам за первые сутки (7,8 сеголеток на одну 
самку) была занижена более чем полуторакратно. 

Итак, можно заключить, что оценки демографической струк
туры, получаемые на основе кратковременных суммарных OTJIO· 
вов, смещены. Основные причины смещения- различия в у;~Jо
вистости и размерах участков обитания зверьков из сравнивае-
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Таблица 7 

Характеристика вылова полевок при разных уровнях численности 
при исключении конкуренции животных за ловушки 

Потенциальный улов в t-e сутки Параметры регрессии Лесли 

Р, 

1 1 1 1 1 
1 'Mt,Kt-t 1-е 2-е 3-и 4-е А Ро No 

0-15 238,6 117,4 51,3 38,1 237,6 0,51 462 -0,99 
16-30 185,8 104,1 60,0 32,3 185,4 0,46 407 -0,99 
31-45 250,9 184,9 100,3 64,4 257,9 0,38 681 -0,99 
46-60 474,7 275,6 218,5 172,6 455,3 0,34 1344 -0,98 

>61 669, 1 478,5 326,6 195,6 676,3 0,36 1885 -0,99 

мых демографических групп. Группы, особи из которых отлича
ются большими участками обитания и более высокой скоростью 
вылова, представлены по кратковременным суммарным уловам 

в непропорционально большем числе, чем на самом деле. Влияние 
различий в уловистости особей разных групп на оценки демогра
фической структуры можно устранить, воспользовавшись оцен
кой по исходным численностям животных в зоне действия лову
шек. К сожалению, и эти оценки имеют неконтролируемую в 
методе ловушко-линий погрешность, связанную с различием раз
меров участков обитания особей сравниваемых демографических 
групп. 

Оценка динамики численности 

С изменением численности особей в популяции модифициру
ются многие эколого-физиологические характеристики млекопи
тающих, в частности, их активность, размеры участков обитания 
и т. п. Эти изменения могут искажать показатели динамики 
численности. 

Рассмотрим на примере лесных полевок горы Иремель влия
ние уловистости и размеров участков обитания животных при 
разной плотности на оценки динамики численности. Для этого 
все линии в зависимости от величины четырехсуточного улова 

на 100 ловушек (Р4 ) были разбиты на пять групп (табл. 6). 
Обработка уловов способом Лесли показала, что наиболее вы
сокая уловистрсть зверьков была при низкой численности, с по
вышением обилия она достоверно снижалась (F=51,9; a<O,Ol). 
Полученный эффект можно объяснить либо повышением конку
ренции животных из-зи ловушки с увеличением численности, 

либо изменением общей активности полевок. 
Предположив, что попадаемость зверьков в ловушки подчи

няется закону Пуассона, оценим потенциальный суточный улов 
животных при условии, что ловушки работают непрерывно в 
течение суток. Потенциальный суточный улов рассчитывается 
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k 
по формуле, полученной В. С. Смирновым [1964] Mt=k ln- , 

ko 
где Mt- потенциальный суточный улов с порядковым номером 
суток t; k- общее число выставленных ловушек; ko- число 
незаполненных ловушек. Потенциальный суточный улов можно 
связать с потенциальной вероятностью поимки и накоnленныМ
к данному времени уловом выражением Mt=A-poKt-1, (5}~ 
где р0 - потенциальная вероятность поимки животных за сутки; 

К1_ 1 - накопленный (эмпирический) улов к суткам с порядко
вым номером t; А =poNo- свободный член. Вывод этого урав
нения аналогичен выводу регрессии Лесли (2), сходны и все 
статистические процедуры, применяемые для оценивания пара

метров уравнения. 

Откорректированные характеристики вылова лесных nолевок 
приведены в табл. 7. Потенциальные показатели уловистости 
превышают показатели, приведеиные в табл. 6, но характер их 
зависимости от уровня численности остался прежним. Потен
циальная уловистость достигает наибольшего значения nри са
мом низком уровне численности, затем она снижается и стаби
лизируется на одном уровне. 

Рассмотрим диапазон изменения численности, nолучаемый при 
крайних ее значениях по разным показателям обилия. Если при
нять, что виртуальный показатель (Р0), откорректированный на 
конкуренцию животных из-за ловушки, является наиболее точ
ной мерой обилия, то амплитуда изменения численности 9,4-
кратная. Показатель же обилия по первым суткам отлова зани
зил эту амплитуду на 39%, аналогичный показатель, но с 
поправкой на конкуренцию- на 31 %. Показатель обилия за 
четверо суток отлова занизил ожидаемую амплитуду на 16%, 
следовательно, при оценке динамики численности он имеет пре

имущества перед показателем обилия, основанным на односуточ
ном улове. 

Вероятно, даже амплитуда, получаемая по виртуальным по
казателям, не отражает действительного изменения плотности 

из-за обратной зависимости размеров участков обитания гры
зунов и их обилия. Действительный диапазон изменчивости, по
видимому, превосходит оцененный. Для того, чтобы сделать оцен
ку диапазона изменчивости плотности, мы рассчитали по прогно

стическому уравнению, предложенному Н. М. Окуловой [9], 
оценки плотности лесных полевок при разных значениях их 

относительной численности. Уравнение имеет следующий вид: 
у=-4,367 +4,382х, где х- показатель относительного обилия, 
экз/100 ловушка-суток, по которому предсказывается значение; 
у- пл~тность полевок, экз/га. Перед использованием уравнения 
мы откорректировали показатели относительного обилия, полу
ченныеu за первые сутки отлова, в соответствии с методикой, 

котарои пользовалась Н. М. Окулова. В результате расчетов 
получили, что при градации обилия от О до 15 плотность поле-
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Оценка динамики численности лесных полевок. 
1- по показателю обилия за первые сутки (Р,); 2-
по виртуальному покаэателю обилия (Ро); 3--' по 
оценке плотности, полученпой из регрессии Н. М. Оку-

.л'овоll [9]. 

вок была 6,1 особей/га, при градации >61-64,6 особей/га. 
Таким образом, размах плотности на самом деле составил 
10,6 раз. Следовательно, амплитуда изменения численности по 
первым суткам отлова была занижена на- 46 %, по виртуальному 
же индексу- на 11 %. 

Полученные результаты подтвердились при изучении много
летней динамики обилия лесных полевок на горе Иремель в те
чение 1978-1982 гг. По разным оценкам обилия мы получали 
разную амплитуду измененИя численности (см. рисунок). Для 
наглядности показатели обилия за все годы нормированы на 
показатель фазы минимума (1981 г.). Крайние значения плот
ности (1980 и 1981 гг.) различались в 11 раз, значения по вирту
альным оценкам в 8 раз (размах на 27 % меньше), по показате
лям за п~рвые сутки отлова амплитуда была всего пятикратная 
(занижена на 55%). 

Таким образом, показатели обилия за первые сутки изъятИя 
значительно занижают различия в плотности, поэтому для оце

нивания динамики численности лучше использовать виртуальные 

показатели обилия. Отметим, что смещение оценок динамики, 
получаемой по виртуальным показателям, тем больше, чем силь
.нее влияние плотности животных на размеры их участков оби
тания и чем резче во времени и в пространстве изменяется чис

ленность исследуемых видов. 

Заключение 

Многосуточное изъятие мелких млекопитающих с одной и 
той же территории методом ловушко-линий приводит к сниже
нию последовательных суточных уловов в соответствии с зако

ном убывающей геометрической прогрессии. Обрабатывая убы
вающие суточные уловы процедурами Лесли и Зиппива- Смир
нова, о можно получать оценки исходной численности животных 
в зоне действия линии ловушек. Эти оценки служат основой для 
расчета виртуальных показателей обилия (Р0 , экз/100 ловушек), 
которые по сравнению с обычными индексами обилия, размер
ности (экз/100 ловушка-суток) имеют ряд положительныХi 
свойств. Они не зависят от различий в уловистости животных, 
от продолжительности их изъятия, расстояния между ловушк~ми 
в линии, уровня численности, биотопической о приуроченности, 
в меньшей степени зависят от погодных условий. 
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Структурные оценки популяционных параметров (половоз
растная структура, динамика численности, соотношение между 

видами и др.), получаемые с помощью обычных индексов оби
JIИЯ, оказываются, как правило, смещенными. Особенно значи
тельны погрешности при сравнении животных с различной уло· 
вистостью. Виды, характеризующиеся высокой вероятностью 
поимки, передко завышены в относительном числе по сравнению 

с видами, имеющими низкую скорость вылова. Различия в уло
вистости видов связаны с видовыми особенностями в реакции осо

бей на ловушку и приманку, а также различиями в их общей 
активности. Мнение о более высокой скорости вылова видов, 
преобладающих по встречаемости, по-видимому, очень упро
щено. Например, в нашем исследовании среди лесных полевок 
наибольшей уловистостью отличался фоновый вид- красная 
полевка, по данным же Ю. Ф. Марина [7], в Северо-Восточном 
Алтае наибольшую уловистость среди лесных полевок имел са
мый малочисленный из них вид-'- рыжая полевка. 

Различия в уловистости особей разных демографических 
груriп лесных полевок, вероятно, в первую очередь обусловлены 
различиями в общей активности зверьков. Половозрелые особи, 
характеризующиеся более высокой активностью по сравнению 
с неполовозрелыми, отличаются и более высокой вероятностью 
поимки в ловушку. Вследствие этого оценки демографической 
структуры лесных полевок, получаемые по кратковременным 

отловам, смещены в сторону завышения доли половозрелых. 

Величина смещения оценок демографической структуры мини
мальна при наименьшей гетерогенности популяций (конец
начало размножения) и максимальна при повышенной гетеро
генности (в течение сезона размножения). 

Лесные полевки и, видимо, многие другие виды мелких мле
копитающих имеют разную скорость вылова при разной их чис
ленности. При низкой плотности полевки отличаются значитель
но большей уловистостью, чем при высокой. Это связано с воз
растанием конкуренции особей за ловушку, а также, видимо, со 
снижением их общей активности, что хорошо согласуется с экс
периментальными данными [14]. Вследствие изменения улови
стости особей в зависимости от их плотности, амплитуда дина
мики численности как во времени, так и в пространстве, получае

мая по обычным показателям обилия, значительно занижена. 
Виртуальные показатели обилия, несмотря на их преимуще

ства перед обычно используемыми, все же далеки от совершен
ства. Поскольку ширина зоны действия линии ловушек различна 
у разных видов и внутривидовых групп, то все структурные 

оценки, основанные на виртуальных показателях (соотношение 
видов, демографическая структура, динамика численности и т. д.), 
получают поrрешность, прямо пропорциональную отношению 
участков обитания сравниваемых животных. Виды и внутривидо
вые группировки с большими участками обитания в уловах 
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представлены в большем относительном количестве, чем на еди
ницу площади. 

Устранение погрешностей виртуальных показателей связано 
с получением информации о ширине зоны действия линии лову
шек, т. е. с получением оценок плотности. На наш взгляд, даль
нейшее усовершенствование метода ловушко-линий должно идти 
в этом направлении. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОИ И ВОЗРАСТНОИ СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИй ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

С. Е. РАМЕНСКИИ, В. Г. НЕГАНОВ, Ю. А. ГРАЧЕВ, 
М. П. ПАВЛОВ, И. Г. ГУРСКИИ,В. К.ГАРБУЗОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА ВОЛКОВ 

КАМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ В СРАВНЕНИИ 

С ВОЛКАМИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ СССР 

Результаты изучения географической изменчивости различ
ных видов животных имеют принципиальное значение для био
логии. Как отмечается в [15), вначале сведения о географиче
ской изменчивости получали попутно при реiПении вопросов си

стематики. Но по мере накопления знаний исследователи начали 
изучать закономерности самой географической изменчивости и 
возможности описания ее различными способами, анализировать 
причины, адаптивное и эволюционное значение. Волк, живущий 
в самых разнообразных высотных поясах и географических зонах, 
безусловно, очень удобный вид для такого анализа. 

Роль временной изменчивости и ее учет 
при изучении географических различий животных 

По мнению авторов [32), во многих случаях одни и те же при
чины обусловливают изменения размеров во времени и прост
ранстве. Изучение и учет небольiПих по амплитуде изменений во 
времени имеют огромное практическое значение для анализа 

различий в пространстве, представляя последние в более «чи
стом» виде. Кроме того, характеристики заранее выбранных 
видов животных и растений, полученные в разные годы, необхо
димо иметь для оценки состояния природной среды, организации 
слежения за ее изменениями и прогнозирования их, в частности, 

под влиянием промыiПленного загрязнения и поверхностно-ак

тивных веществ [14, 26]. Важно, что во всех случаях хищники, 
находящиеся в конuе пищевой цепи, накапливают наибольiПее 
количество загрязняющих биосферу веществ [20). В полной мере 
это относится к волку. В связи со сказанным появляются новые 
стимулы для изучения географической изменчивости видов, со· 
здания системы «оптимальных определителей» [2]. Принципиаль
но новые результаты может дать анализ географической измен
чивости с использованием сведений об изменении размеров 
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животных во времени. Появляется, например, возможность го
ворить об увеличении (уменьшении) в течение какого-то време
ни географических различий между конкретными популяциями 
одного вида, анализировать причины этих изменений. Необходи
мость учета временных различий размеров взрослых животных 
nри решении задач систематики отмечалась, в частности, в [31], 
а для волка- в [28]. С помощью многомерного анализа взаимо
отношение временной и географической изменчивости популяций 
сусликов показано в [ 11], гоферrав- в [36] . В тех случаях, 
когда размеры одновозрастных животных изменяются год от 

года почти циклически [21] или изменения носят более случай
ный характер «шума», можно рекомендовать, как это сделано 
в [32], объединение материала, собранного за несколько лет. Но 
усреднение многолетних сборов требует осторожности, если в те
чение многих десятков лет происходят однонаnравленные изме

нения размеров одновозрастных животных со скоростью, доста

точной, чтобы повлиять на результаты анализа географической 
изменчивости. Например, существенное увеличение размеров 
черепа одновозрастных волков Кировекой области, Украины и 
Молдавии в ХХ в. было показано в [22], причем об увеличении 
размеров черепа говорится как о статистической закономерно
сти, проявляющейся в большинстве с,1учаев. 

Интересно, что уничтожение волка всеми доступными спосо
бами вполне сравнимо с методами тотального истребления луго
вых собачек [7, 37] , возможно, влияя на указанные тренды. 
У взрослых самцов двух видов луговых собачек также обнару
жено ·достоверное увеличение кондиJ1обазальной длины черепа 
в ХХ в. [34]. По мнению авторов [38], отношения между вол
ками отвечают всем необходимым условиям «быстрой эволюции» 
(точнее, микроэволюции), сформулированным в [39]. Таким об
разом, при однонаправленных изменениях размеров могут про

исходить изменения генотипов, хотя более вероятны фенотипи
ческие модификации признаков-своего рода «буфер», противо
стоящий отбору, осуществляемому средой [6]. 

Использованный материал 

Для определения территориальной однородности размеров 
волков, добываемых в Пермекай области, и оценки их возрастной 
изменчивости промерены черепа 126 самцов и 84 самок. (пере
ярков и старше). Коллектор всех собранных в области в 1978-
1984 гг. черепов В. Г. Неганов. К началу работы по сравнению 
размеров волков Камского Предуралья и других регионов Со
ветского Союза коллекция из Пермекай области была пополнена 
новыми сборами и состояла'из черепов 127 самцов и 93 самок 
старше одного года. Возраст животных определен В. Г. Нега
новым по [13, 24]. Зверей старше одного года изучали и по 
остальным регионам. Сравниваемые черепа волков Кировекой 
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области собраны в основном М. П. Павловым и Б. Д. Злобиным 
в результате добычи зверей в 1949-1980 гг. Использованы 
черепа 18 самцов и 9 самок нужного возраста из коллекции 
музея ВНИИОЗ (г. Киров). Из коллекции зоологического музея 
МГУ промерены черепа волков Рязанской области (21 самец и 
17 самок, добытые в 1939-1955 гг.) и Беловежской Пущи 
(24 самца и 25 самок, 1947-1953 гг. добычи). Волки юго-запад
ных районов Украины и Молдавии отделены от обитающих в 
северных и восточных областях УССР территорией, на которой 
обитает (и добывается) сравнительно небольтое количество 
этих хищников (в течение 60 последних лет) [16, 29, 10]. Зверей 
из Молдавии и Одесской области (первая территория) изучали 
отдельно от волков Ровенской, Киевской, Черниговской, Полтав
ской, Сумской, Харьковской, Ворошиловградской областей (вто
рая территория), так как было известно, что волки первой тер
ритории мельче обитающих на второй [8]. Для характеристики 
волков первой территории рассматривались самцы (n= 12) и 
самки (n= 11), добытые в 1940-1970 гг. Из материала, посту
пившего со второй территории, оказалось возможным создать 
выборки черепов волков, добытых в 1920-1930-е rr. (9 самцов 
и 5 самок) и в 1940-1970-е rr. (17 самцов и 9 самок). Такое 
разделение введено для того, чтобы попытаться оценить соот
ношение временной и географической изменчивости. Измеренные 
черепа волков Украины и Молдавии хранятся в музеях Зооло
гического института АН УССР, Одесского, Киевского, Москов
ского университетов. Основной коллектор материала по первой 
территории И. Г. Гурский. Волки Иргиза и Нижнего Тургая 
(Иргизский район Актюбинской области) -31 самец и 18 са
мок...!.... собраны в основном В. К. Гарбузовым и Д. И. Бибиковым 
в 1970-1980 гг. Часть материала из коллекции зоомузея МГУ. 
«Центральным Казахстаном» мы обозначаем территорию Цент
рального и Восточного Казахстана (пустыни Бетпак-Дала и Джез
казганской области). Использованы черепа 59 самцов и 46 самок 
только из коллекции Института зоологии АН КазССР, сборы 
1954-1955 и 1963-1967 гг. Общее количество изученных зверей 
составило 318 самцов и 233 самки. Возраст всех волков, кроме 
пермских, определен В. С. Смирновым, Н. С. Корытиным и 
В. В. Рыжковым по [24, 13]. 

Черепа волков аписывались значениями следующих призна· 
ков: 1- кондилобазальная длина, 2- мыщелко-подглазничная 
длина, 3- межглазничная ширина, 4- заглазничная ширина, 
5- максимальная ширина мозгового отдела, 6- скуловая ши
рина, 7- длина правой ветви нижней челюстной кости. Все из
мерения сделаны С. Е. Раменеким при помощи штангенциркуля 
точностью 0,05 мм. 

Вычисления проведены в вычислительном центре Института 
экологии растений и животных УрО АН СССР. Для основных 
расчетов, проделанных на ЭВМ СМ-3, составлены программы 
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И. Е Бененсоном, в которых использованы методы, изложенные, 
в частности, в [ 1, 35, 30] . 

Результаты изучения размеров волков 
Камского Предуралья 

В Камском Предуралье волчьи черепа собраны впервые, и 
поэтому их характеристика представляет несомненный научный 
интерес. Территория Пермекай области разделена на четыре 
физико-географические зоны: восточную, северную, центральную 
и южную, различающиеся по гдубине снежного покрова, леси
стости, плотности населения лося, заселению и освоению ее 

человеком, развитию животноводства, истреблению и плотности 
волков. С середины 1960-х гг. волки осваивают восточные рай
оны в связи с увеличивающейся рубкой темнохвойных лесов, 
зарастанием вырубок лиственными породами деревьев, а вслед
ствие этого- увеличением численности лося, появлением сети 

лесовозных дорог [ 17, 18]. Представлялось интересным посмот
реть, не сказываются ли различия таких существенных условий 
жизни волка на размерах его черепа. При простом сравнении 
средних величин черепных промеров зверей одной зоны добычи 
и максимально однородных возрастных групп (1 +, 2 +, 3 +, 
>3+) не удалось выделить территорию, на которой по большин
ству признаков обитали бы особенно крупные (мелкие) волки. 
После этого вывода результаты измерений были обработаны на 
ЭВМ СМ-3 с использованием программы двухфакторнаго дис
персионного анализа с сочетающимиен факторами (случай не
равных количеств наблюдений в ячейках с применением прибли
женного метода Шеффе) [5]. В качестве первого фактора (А) 
рассматривали зону добычи волка, в качестве второго (В) -
возраст животного. Оценивали достоверность влияния каждого 
фактора, а также их взаимодействие. Необходимое условие дис
персионного анализа- требование для каждой градации пер
вого и второго факторов не менее двух значений соответствую
щего признака черепа волков необходимого возраста и добытых 
в нужной зоне. Сравнительно полно был представлен материал 
Из центральной и южной зон, немногочисленны сборы из восточ
ной и северной. Из-.за поломок отдельных черепов количество 
измерений разных признаков может быть неодинаковым для 
одной и той же группы зверей. Для более полного получения 
сведений каждый признак рассматривался четыре раза, отдельно 
для самцов и самок в двух вариантах: максимально подробное 
рассмотрение-возраста (часто 1+, 2+, ~3+) волков, добытых 
в центра.Тiьной и южной зонах (вариант 1), и, по возможности, 
полно представленная территория (как правило, все четыре 
зоны) для животных возраста 1+ и ~ 2+ {вариант 2). 

Было обнаружено достоверное (Р>0,95) влияние только воз
раста на кондилобазальную длину черепа у самцов (вариант 1). 
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При Р=0,95 почти достоверно различались размеры 1 + от 2+ 
и достоверно 3+ от 2+. Перекрыванне возрастных изменений 
индивидуальными различиями волков после первых девяти меся

цев их жизни по основным промерам черепа показано в [8]. 
Р. Нова к [33] писал о достижении максимальных размеров 
черепа у 13-месячных волков. 

Во всех четырех случаях наблюдалось часто достоверное 
{Р>0,95) увеличение межглазничной ширины черепа с возра
стом (даже при сравнении 1-f-, 2+, 3+, 4+, ;;.;::::5+), у самцов 
более выраженное, чем у самок. (Заметим, что вывод такой 
точности без использования методики определения возраста 
Клевезаль- Клейнеиберг был бы невозможен.) По этому про
меру самки, добытые в центральной зоне, достоверно больше 
волчиц из восточной. Интересно, что увеличение межглазничной 
ширины у волков в течение второго года жизни было исполь
зовано в ключе для определения возраста этих зверей по че
репу [9]. 

На размеры максимальной ширины мозгового отдела во всех 
случаях наблюдалось достоверное (?>0,95+0,999) влияние 
зоны добычи зверя, причем наиболее различаются волки, добы
тые в северных и южных зонах. Согласно результатам примене
ния метода Шеффе, эти различия достоверны с Р>0,95. Ка·к 
самцы, так и самки, добытые на территории южной зоны, по 
этому промеру самые мелкие. Повторяемость эффекта говорит 
в пользу существования в природе явлений, его создающИх, 
несмотря на отсутствие у этого промера хорошо определяемых 

точек измерения. Неточиость измерений максимальной ширины 
мозгового отдела может только увеличить средний квадрат внут
ри ячеек MSw (обозначения по [5] ) . Если ошибки измерени·я 
носят случайный, несистематический характер, то они должны 
располагаться примерно симметрично в большую и меньшую сто
роны от истинного значения, что, согласно формуле 17.4 в [5], 
мало повлияет на средний квадрат для фактора А (МSл). Но 
достоверность различий определяется при помощи сравнения 
величины отношения MSл/MSw с табличным значенИем F-кри
терия [5, с. 401], поэтому неточиость в определении точек изме-
рения может только занизить F-критерий, а не завысить. 

При анализе скуловой ширины черепа только для волчиц, 
добытых на территории центральной, южной и восточной зон: и 
разделенных на возрастные группы 1 +, 2 +, ;;.;:::: 3 +, было об на
ружено достоверное (Р>0,95) влияние как зоны добычи, так и 
возраста. Наибольшие, достоверные (Р>0,999) различия были 
между самыми крупными по этому признаку самками централь

ной и самыми мелкими особями восточной зон. 
На результаты измерений мыщелко-подглазничной длинЬI, 

длины нижней челюсти и за г лазничн,ой ширины черепа не быЛо 
обнаружено ни одного случая достоверного влияния. 

Согласно приведеиным результатам анализа, для сравнения 
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размеров волков (переярков и старше) Камского Предуралья 
и других регионов Советского Союза было решено использовать 
все названные про меры, кроме третьего- межглазничной шири
ны. Последний оценен как непригодный для изучения географи
ческой изменчивости по намеченной нами схеме. 

Различия размеров черепа волков 
Камского Предуралья и некоторых других 

территорий Советского Союза 

Для решения этой задачи изучены волки четырех зон Кам
ского_ Предуралья, Кировекой и Рязанской областей, Украины 
и Молдавии, Беловежской Пущи, Актюбинской области КазССР 
и Центрального Казахстана (табл. 1, 2). 

Чтобы говорить о существовании географических различий 
средних· значений, например, кондилобазальной длины черепа 
самцов волка на К территориях (К>2) с использованием стати
стических методов, следует оценить вероятность выполнения ги

потезы J.t1 =J,t2=· . . =J.tk, где J.ti- значение генеральной средней 
i-й совокупности (математическое ожидание среднего значения 
соответствующего параметра i-й выборки). Критерий Стьюден
та t для этого не подходит, так как проверяет гипотезу попар
ного сравнения J.ti=J.tj без учета результатов, полученных на 
других территориях (при i, j = 1, 2, ... К) [5] . Поэтому для про
верки гипотезы одновременного равенства генеральных средних 

применяли однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. В ка
честве фактора при этом рассматривали территорию. Исполь-

зовали формулы F ~ МSь (1), где МSь- средний квадрат между 
MSw 

группами; MSw - средний квадрат внутри групп; МSь = 

=:sьl (2); MSw=:swK (3), гдeSSь=~ni(X.i-X .. )2 (4); 
,, j-1 

К nj -

SSw = ~ ~ (Xu- Х.1) 2 (5), где Xu- i-e значение j-й выборки 
/-1l-1 

(например, результат измерения i-го черепа из выборки, собран
ной на j-й территории); i = 1, 2 ... n1, т. е. n1- число элемен
тов в j-й выборке; j = 1, 2, ... К - всего сравнивается одно· 
временно К выборок; N- общее число измерений признака в !( 
выбо2ках; X.j- среднее арифметическое j-й выборки; Х .. - об
щее среднее, среднее из N элементов Xij· Различия признавали 
значимыми, если величина F, получавшаяся в результате вычис
лений, была больше значения F табличного для соответствующих 
степеней свободы и уровня значимости. (Использовали F-крите
рий Фишера.) Степени свободы определяли по формулам ft= 
К -1, f2=N- К[5]. 
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Достоверность различий средних, сравниваемых попарю:>, 
определяли по S-методу Шеффе. При этом разность соответст
вующей пары средних значений делили на число, в котором 

множителем выступало MSw. Из формул (5) и (3) видно, что 
величина MSw зависит от значений элементов всех рассматри
ваемых выборок. Поэтому для разных наборов выборок (списков 
рассматриваемых территорий) раз,rшчия между средними значени

ями признака для одной и той же пары территорий могут быть как 
достоверными, так и недостоверными. Последний случай имеет 
место п_ри добавлении выборок со сравнительно небольшой ва
риабельностью разультатов измерений, уменьшающей SSш и 
соответственно MSw. Для того, чтобы сделать убедительным по
ложение о зависимости уровня величины достоверности различий 
отдельных пар средних от результатов измерений черепов зверей, 
добытых на всех изучаемых территориях, приведены формулы 
(1)-(5). 

В силу сказанного не должно вызывать недоумения, что при 
объединении всех волков, достигших возраста одного года и 
старше, с привлечением новых средних величин, характеризую

щих размеры зверей в других регионах страны, появлением дру
гого значения MSw максимальная ширина мозгового отдела 
черепа животных, добытых в различных зонах Камского Пред
ураль.я, стала различаться недостоверно. Более того, средняя 
ширина мозгового отдела различалась незначимо при любых 
попарных сравнениях с помощью S-метода Шеффе двенадцати 
групп волков, как самцов, так и самок (см. табл. 1, 2). 

С вероятностью 0,999 с.'Iедует отклонить гипотезу об одно
временном равенстве средних значений кондилобазальной длины, 
мыщелко-подглазничной длины, заглазничной ширины, скуловой 
ширины черепа, длины нижней челюсти у двенадцати изученных 
групп волков. (Во всех случаях это относится как к самцам, 
так и к самкам.) 

С вероятностью 0,95 следует отклонить гипотезу об одновре
менном равенстве двенадцати средних значений максимальной 
ширины мозгового отдела у самцов; у самок различия по этому 

параметру были недостоверными. 
На вопрос, за счет каких пар средних получились достоверные 

различия всех средних одновременно, позволяют ответить резуль

таты применения метода Шеффе. Достоверно (Р>0,95+0,999) 
отличались от всех остальных только волки из Казахстана 
(см. табл. 1, 2), причем звери из Центрального Казахстана 
отличались с большей достоверностью, так как были мельче зве
рей из Актюбинской области. Актюбинские и центральнаказах
станские волки ни по одному признаку достоверно не различа

лись. Ни по одному использованному параметру не различались 
также волки всех зон Камского Предуралья, Кировекой и Ря
занской областей, Украины и Молдавии, Беловежской Пущи. 

Из сказанного вытекает, что пятый признак- максимальная 
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Рис. 1. Расположение средних раз~rсров черепа самцов, добытых на разных 
территориях Советского Союза, на плоскости nервых двух канонических осей. 

Рис. 2. Расположение средних размеров черепа волчиц, добытых на разных 
территориях Советского Союза, на плоскости первых двух канонических осей. 

ширина мозгового отдела- оказался неинформативным при ис
пользованном наборе территорий для изучения географической 
изменчивости волков, поэтому в дальнейшем, при применении 
многомерной статистики, мы его не рассматриваем. 

Результаты применекия многомерных 
статистических методов 

На этом этапе анализа перед проведением вычислений отсут
ствующие промеры были заменены соответствующими средними 
(см. табл. 1, 2). Средние значения таких дополненных выборок 
не изменились, а оценки вариабельности ста:ли меньшими. 

Для наглядного представления соотношений между средними 
размерами особей разных групп по пяти признакам одновре
менно воспользуемся резу.1ыатами канонического анализа. 

Суть его в следующем. На плоскости можно изобразить взаим
ное расположение точек только по двум признакам, а нам нуж

но по пяти. Поэтому вместо пяти используется два искусствен
ных параметра, причем направление оси первого выбирается из 
условия наибольшей вариабе.1Jьности пятимерных выборочных 
средних вдоль нее. Расположение числовой оси второй перемен
ной определяется по направ.1ению максИмальной оставшейся 
изменчивости точек средних и перпендикулярно первой оси. 
Проекции на эти две искусственные переменвые средних значе
ний пяти признаков для каждой из двенадцати групп волков 
(отдельно для самцов и самок) изображены на рис. 1 и 2. 
Точки на рисунках имеют номера, совпадающие с номерами 
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популяций в табл. 1, 2. Координаты 13-й точки, обозначенной 
крестиком, соответствуют проекциям величин, полученным усред

нением четырех зон Камского Предуралья. Положение 14-й точ
ки, тоже обозначенной крестиком, определено средними разме
рами всех волков, добытых на II территории УССР (усреднение 
характеристик зверей 7- и 8-й групп). 

Вдоль первых двух канонических осей доля изменчивости 
от общей у самок оказалась равной 0,927, у самцов- 0,911. 
Это говорит о том, что расположение точек на плоскости кано
нических осей хорошо соответствует их взаимному расположе
нию в пятимерном признаковом пространстве. Изменчивость 
средних вдоль каждой из названных осей достоверна с Р>0,999. 
Аналогично нахождению второй канонической оси определяется 
положение третьей оси, и может быть рассмотрено взаимное 
расположение точек на плоскости, например, второй и третьей 
осей. Оказалось, что все проекции средних размеров популяций 
на третью каноническую ось лежат в одну сторону от плоскости 

первых двух осей. Это послужило дополнительным основанием 
для рассмотрения взаимного расположения средних величин 

только на плоскости первых двух канонических осей. 
Согласно результатам мна,гомерного дисперсионного анализа, 

с Р>0,999 следует отклонить гипотезу об одновременном равен
стве средних размеров волков (как для самцов, так и для самок) 
по пяти признакам одновременно. Как и по отдельным призна
кам, достоверно отличались от всех остальных только волки 

Актюбинской области и Центрального Казахстана ( 11- и 12-я 
группы животных), причем вторые опять на большем или на 
таком же доверительном уровне по сравнению с первыми. Между 
собой волки двух популяций Казахстана достоверно не разли
чались, как и звери остальных популяций. 

Заключение 

Результаты дисперсионного анализа, близкое расположение 
точек 1-8, 13, 14 подтверждают обоснованность отнесения к под
виду среднерусских лесных волков (Canis lupus lupus Linnaeus, 
1758) зверей Камского Предуралья, Кировекой и Рязанской 
областей, северных и восточных областей Украины (II террито
рии УССР обоих периодов добычи). О возможности такого объ
единения говорится в [19, 23, 12, 27]. 

С привлечением черепов волков, добытых в последние годы, 
подтвердился вывод И. Г. Гурского [8] о том, что волки Одес
ской области и Молдавии (точка 9) имеют меньшие размеры 
черепа, чем звери севера и востока Украины. Обособленность 
этой точки от ранее перечисленных особенно видна для самок 
,(см. рис. 2). И. Г. Гурский (8, 16] считает, что волки обеих тер
риторий Украины и Молдавии принадлежат к подвиду Canis 
lupus lupus, хотя В. Г. Гептнер писал, что на севере и западе 
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Украины а может быть, и в Одесской области обитает «лесная 
или лесо~тепная форма» волков [4, с. 140]. Волки Беловежской 
Пущи (точка 10), имеющие самые маленькие размеры 1 по срав
нению с вошедшими в названную выше группу зверей (как это 
ранее отмечалось в [3, 4]), менее сходны с ними, чем звери групп 
1-8, 13, 14 между собой (см. рис. 1), тем не менее достоверно 
от них не отличаются. Вслед за изучавшими внутривидовую 
систематику волков ранее можно отнести зверей Беловежской 
Пущи к среднерусским лесным волкам. Как и следовало ожидать 
по результатам дисперсионного анализа (см. рис. 1, 2), наиболее 
разнятся от всех остальных точки 11, 12- волки Актюбинской 
области и Центрального Казахстана. Если самых мелких волков 
последнего региона можно безусловно отнести к подвиду С./. de
sertorum (Bogdanov, 1882) -пустынный волк, то систематиче
ская принадлежиость волков Актюбинской области требует до
полнительного исследования. В этом мы согласны с В. С. Смир
новым, В. К. Гарбузовым [25]. 

Наложение временной изменчивости на пространствеиную и 
случайную компоненты изменяет средние размеры черепов вол
ков, добытых на 11 территории Украины (7- и 8-я выборки), на 
величины, сравнимые с различиями зверей основной группы по
пуляций среднерусского лесного волка (см. табл. 1, 2 и рис. 1, 2). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОй И ВОЗРАСТНОй СТРУК:ТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИй ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

В. Г. МОНАХОВ 

ДИНАМИКА РАЗМЕРНОИ СТРУКТУРЫ 
НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯЦИИ СОБОЛЯ В СССР 

Явление хронографической изменчивости размеров животных 
в настоящее время изучено недостаточно полно. А. В. Яблоков 
<>тмечал, что « ... изменчивость линейная оказывается четко свя
занной не только с половым и возрастным составом выборки, 
но и с сезоном взятия пробы. Это положение сезонной (и вообще 
хронографической) изменчивости до сих пор ... недостаточно учи
тывается. в исследованиях по морфологии млекопитающих» 
{29, с. 172]. 

Сезонная изменчивость размеров животных, названная «Яв
лением Денеля» [31, 36, и др.], установлена на видах-эфеме
рах. СхоДной с ней, по всей вероятности, надо считать годовую 
изменчивость у долгоживущих видов млекопитающих, прояв

.ляющуюся в измецениях размеров на разных фазах динамики 
численности [29]. Подобные зависимости обнаружены, напри
мер, для енота и ондатры [39], песца [27], крапчатого суслика 
[8], крота [26], белки [7], сайги [23] и других видов. Для со-
боля таких изменений размеров не установлено. 

Сравнительно недавно обнаружены направ,IJенные изменения 
размеров животных разных видов, происходящие за большие 
промежутки времени. Так, увеличение размеров животных в 
течение ряда лет показано в [34, 13, 14, 24, 18] и других иссле
дованиях на примере многих видов, как ископаемых, так и со

временных. Уменьшение размеров встречается реже [34, 42, 14, 
20]. Некоторые недавние исследования подтвердили обнаружен
ную тенденцию укрупнения для рыб [2, 41], крапчатого суслика 
[8], луговой собачки [35], волка [ 16, 17], бурозубок [33]. 

В литературе также описана закономерность увеличения раз
меров животных в филогенезе, известная как правило Копа
Депере [5, 28, 37, 38, 25, 40, 6 и др.], обнаруженная американ
ским палеонтологом Э. Копам [30]. 

Задача данной работы- выявление направленных измене
ний размеров в некоторых популяциях соболя с начала 60-х до 
конца 70-х гг. текущего столетия. 

Размерную характеристику популяций соболя давали по 
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18 краниометрическим признакам, принятым в основном по опи
санию В. -Дюрста [32] : 1. Общая длина. 2. Кондилобазальная 
длина. 3. Основная длина. 4. Длина мозговой части. 5. Наиболь
шая ширина черепа. 6. Ширина мозговой капсулы. 7. Длина ли
цевой части. 8. Высота в области слуховых барабанов. 9. Дли
на зубного ряда верхней челюсти. 10. Длина ряда коренных 
зубов. 11. Высота в области межглазничного сужения. 12. Лице
вая ширина. 13. Ширина затылочных мыщелков. 14. Длина слу
ховых барабанов. 15. Ширина слуховых барабанов. 16. Диаметр 
затылочного отверстия. 17. Ширина хоан. 18. Ширина ряда рез
цов верхней челюсти. (Номера перечисленных признаков упот
ребляются при дальнейшем изложении и в таблицах.) 

В выборки включали черепа взрослых (старше одного года) 
самцов и самок. Определение возраста проводили по методике 
В. С. Смирнова [ 19] . Измерения черепов сделаны автором при 
помощи штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. По каждому 
признаку вычисляли средние величины (М) и их ошибки (т), 
оценивали достоверность их разностей по критерию Стьюден
та t [1]. Разницу принимали достоверной при f";;:::: 1,96 (при 
95% -ном доверительном интервале). 

Для оценки величины изменений размеров применяли коэф
фициент различия К, вычислявшийся по формуле [10]: К= 
= 100 (М- Мэ) /Мэ, где М- средняя величина признака в ана
лизируемой выборке, Мэ- то же для эталонной выборки. При 
этом за основу брали метод сравнения краниометрических пока
зателей через эталонную выборку, примененный Н. К. Вереща
гиным [3, 4] и частично видоизмененный нами. Таким образом, 
К можно представить как среднее превышение каждого призна
ка изучаемой выборки над таким же признаком эталонной вы
борки, выраженное в процентах. 

Для выявления межпопуляционных различий по всему комп
лексу признаков вычисляли среднее значение коэффициента 
различия (Mk). При этом нормализованные показатели самцов 
и самок объединялись, поскольку изменения размеров у тех и 
других, как правило, равновелики и однонаправленны. Выборки 
составляли преимущественно из черепов. зверьков, добытых за 
несколько смежных охотничьих сезонов (разных лет цикла ди
намики численности) в пределах каждого из двух десятиле
тий- 60- и 70-х гг., анализировавшихся раздельно. 

Общее количество черепов соболей, взятых для измерения, 
составило 704 экз., в том числе по популяциям (в числителе
самцы, в знаменателе- самки): пр. Баргузин- 67/71, р. Ви
тим- 90/76, р. Подкаменная Тунгуска- 59/45, Васюганье-
73/71, р. Бах- 44/35, реки Казым и Назым- 31/42. Использо
ванный материал хранится в коллекциях Уральского, Западно
Сибирского, Красноярского и Восточно-Сибирского отделений 
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства, Баргузинекого за
nоведника, личной коллекции Н. Б. Полузадов а (г. Свердловск). 
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Таблица! 

Значении К дли популяций соболи в 60-70 rr. ХХ в.,% 

Местонахождение попутщни 

.. Р. Подка· 
Васю· Реки !(а;ым, "' Хр. Баргузин Р. Витим меннаli Тун. Р. Бах 

"' Назым ':1! гуска 
ганье 

0 .. 
С>. С: 

19621 1962 11977 1961 11972 1 96311978 196511979 1962119.77 
!:"' 

"' 1979 
~~ 

1 0,13 1,79 1 ,31 3,01 1 1 2,6.) 3,25 6,42 7,31 2. 62 4. 68 4. 13 6. 06 
2 1,15 2,36 2,00 2,80 2, 7715,01 4,86 6,13 2,48 3,94 6,25 7,24 
3 1,50 2,50 2,15 3,40 2. 73 5,32 5, 77 6,80 3.34 4,80 7,27 7,98 
4 1,92 3,32 3,46 3,42 3,54 4,41 4,42 6,52 4,17 4,79 6,04 7,90 
5 5,10 4,24 5,29 3,56 8. 08 6 • 59 7. о 1 4 '38 3,78 2,30 9,20 6,78 
6 5,31 5,09 3,13 4,00 4,44 5,485,93 6,32 4,28 4.44 6,90 7,35 
7 1,87 1,99 1, 74 3,28 2,95 7,31 7,35 7,33 2,18 4,39 7,46 8,47 
8 0,10 1 ,17 -0,63 1,18 1,64 3,44 1,64 3,16 1,96 2,37 3,75 4,19 
9 -0,65 0,01 -0,58 1,36 -0,27 3,49 2,64 4,20 0,46 1,27 6,88 6,87 

10 4,53 3,12 4,29 4,48 2,1116,86 7,62 6,79 3,29 4,68 12,47 10,28 
11 -0,45 -0,15 0,14 0,79 4,13 5,09 4,05 4,77 1,56 1,90 5,57 4,63 
12 -0,69 0,03 1,23 1,99 4,04 6,10 1,62 4,74 1,02 2,92 5,30 3,89 
13 -0,26 3,19 -0,05 3,51 4,088,51 5,98 8,49 3,01 4,71 6,63 6,01 
14 0,61 2,24 0,14 2,02 2, 334,2613,35 5,44 0,07 2,21 3,22 3,38 
15 3,41 4,53 0,62 2,93 1,47 2,67 2,88 3,03-0,16 2,98 1,54 4,67 
16 11,18 6. 1$ 7,02 6,97 4,04 8,5315,72 4, 73 6,62 3,97 6,24 5,12 
17 -1,29 1,30 2,20 5,34 1 , 04 6, 59 3, 40 5, Об 4, 13 5,77 6,86 7,67 
18 3,30 2,13 2,14 2,95 4. 7т .45 5,03 7.80 2.29 3,58 7. 11 5,94 
М к 2,05 2,50 1,981 3,16 3,135,6614,635,66 2,62 3,63 6,38 6,42 

Результаты измерений из-за громоздкости материала в пол· 
ном виде привести не представляется возможным. В табл. 1 
даны нормализованные показатели (К) для шести изученных 
популяций соболя по 18 краниометрическим признакам за два 
временньiх отрезка. Вместе с названием популяции указан ус
редненный год сбора материала в 60· и 70-х гг. 

Полученные данные позволяют провести исследование хроно
графических изменений размеров соболя. Выше указывалось, 
что подобные изменения выявлены многими авторами у боль
шого количества видов животных, в том числе и млекопитаю

щих, однако для соболя таких данных крайне мало [10, 11, 15]. 
В большинстве случаев размерные показатели 70-х гг. превы

шают таковые для 60-х rr. (табл. l). Во всех популяциях увели
чение зарегистрировано по таким признакам, как общая, кон
дилобазальная и основная длина, длина и ширина слуховых ба
рабанов, ширина хоан, высота в области слуховых барабанов. 
Показатели таких признаков, как наибольшая ширина черепа 
и диаметр затылочного отверстия, продемонстрировали умень

шение к 70-м rr. Показатели остальных признаков в 70-х гг. ока
зались, за редкими исключениями, больше таковых в 60-х гг. 
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Таблица2 

Изменения размеров черепа (Mk±m) в шести популяциях соболя 

Mk±m 
Раз.пвчия no 

Местонахождение шту.пяцив 

1 
t-критерию 

60 -е гг. 70 -е гг. 

Хр. Баргузин . 2,05±0,10 2,50±0,14 2,62 
Р. Витим 1,98±0,00 3,16±0,12 7,87 
Р. Подкаменная Тунгу-

с ка 3,13±0,19 б,66±0,10 11,77 
Васюганье 4,63±0,10 5,66±0,12 6,59 
Р. Бах 2,62±0,16 3,63±0,14 5,75 
Реки Казым, Назым 6,38±0,15 6,42±0,41 0,09 

Скорости изменения краниометрических признаков 
в популяциях соболя, % в год 

Относительная 
скорость 

изменений, 
%В ГОД 

0,026 
0,079 

0,230 
0,069 
0,072 
0,003 

Таблица 3 

Местонахождение 
nоnуляции 

I(оидилобаза.пь- Высота в области 
иая длина слуховых барабанов Лю1еваи ширина 

Хр. Баргузин . О, 113/0,029 0,062/0,063 0,050/0,016 
Р. Витим О, 105/0,002 0,067/0,174 0,057/0,045 
Р. Подкаменная Тунгу-

с ка 0,255/0,153 0,187/0,139 0,218/0,156 
Васюганье 0,099/0,084 0,081/0,109 0,265/0,111 
Р. Бах 0,091/0,103 0,026/0,029 0,087/0,167 
Реки Казым, Назым 0,017/0,114 -0,015/0,074 -0,200/0,000 

П р и м е ч а н и е. В числителе - самцы, в знаменателе - самки. 

Вывод об увеличении размеров черепа (постепенном укруп
нении) соболей в исследуемых популяциях подтверждается и 
анализом среднего коэффициента различия (Мк, см. табл. 1, 2). 
Общее увеличение размеров по комплексу признаков для боль
шинства (пяти из шести исследуемых) популяций значимо 
(Р>О,95). В казымо-назымской популяции увеличение недосто
верно (td=0,09), что мы объясняем малочисленностью коллек
ционного материала. 

Поскольку краниометрический материал собран во всех по~ 
пуляциях не в одни и те же годы, то единственным объектив
ным методом является сравнение темпов изменений размеров за 
один год- скоростей увеличения в каждой из популяций, ко
торые мы оценивали путем отнесения разницы в размерах чере

пов, выраженной в процентах, к разнице между усредненным 
годом их сбора (см. табл. 1). Изменения во всех исследованных 
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районах произошли за 11-17 лет, поэтому относительные ско
рости изменения размеров оказались близкими (см. табл. 2). 
Наименьшей скорость увелиЧения была в популяции рек Ка
зым и Назым- 0,003 % в год, наивысшей (0,23 % в год) -на 
Подкаменной Тунгуске. В остальных районах ареала зверьки 
увелмчивались со скоростями от 0,026 до 0,079 % в год. 

Рассмотрены также скорости изменения отдельных призна
ков: кондилобазальной длины черепа (2), высоты черепа в об
ласти слуховых барабанов (8), лицевой ширины (12) (табл. 3). 
Они также подтверждают закономерность в увеличении разме
ров, которое происходило во всех плоскостях черепа, но не

сколько быстрее- в длину и в ширину. 
Кроме того, нами исследованы изменения размеров черепа 

соболей о-ва Сахалин и бассейна среднего Енисея с привлече
нием литературных данных. Измерения черепов зверьков за 
1881-1925 гг. (34 экз.) проведены С. И. Огневым [12], а со
временных- Г. И. Моиаховым [9] (Сахалин, 48 экз.) и авто
ром (бассейн р. Чулым, 108 экз.). Абсолютное увеличение конди
лобазальной длины черепа соболей о-ва Сахалин составило 1,3-
2,4%, в бассейне среднего Енисея- 0,3-3,5%. Высота в обла
сти слуховых барабанов возросла соответственно на 0,6-0,7 и 
0,23 %. Относительные скорости изменений оказались равными 
0,016-0,019 % в год. 

Таким образом, с достаточной уверенностью можно говорить 
о существовании процесса увеличения размеров соболей, проис
ходящего в последнее двадцатилетие в различных по климати

ческим условиям частях ареала вида, как центральных, так и 

периферийных 1• Кроме того, это явление характерно не только 
для аборигенных популяций, но и для образованных методом 
интродукции (Васюганье, р. Бах, реки Казым и Назым). По 
всей вероятности, данный феномен может иметь место и в дру
гих районах ареала вида. 

Поскольку подобные изменения размеров обнаружены и на 
других видах (см. выше), есть возможность сравнить результаты 
исследований. Так, скорость увеличения размеров волка в раз
ных районах ареала СССР, по данным С. Е. Раменекого с соав
торами [16], оказалась равной в среднем 0,236 мм в год (0,12-
0,31 %) . Об увеличении размеров гамбузии на Гавайях пишет 
С. Стерне [41). Скорость относительного изменения размеров 
в среднем за 75 лет составила 0,1-0,8% за поколение. Д. Я. Бе
ренбейм [2] указывает на увеличение размеров салаки в Бал
тийском и сельди в Северном морях: 0,7-1,0 мм в год (0,3-
0,4 %) . Рост размеров черепа у луговых собачек рода Cynomys 
с 1890 по 1971 г. шел со скоростью 0,037-0,048 % в год [35). 

У соболей Северного Урала обнаружен обратный процесс- постепенное 
умешьшение размеров во второй половине ХХ в. (см. ст. В. Г. Монахова, 
С. Е. Раменского, Н. Б. Полузадона в наст. сб.). 
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Результаты, полученные другими исследователями, также сход

ны с нашими. 

Такие длительные изменения размеров, происходящие ПО' 

типу «хроноклины» [ 13], дают основания считать этот процесс 
особой формой внутривидовой изменчивости животных [ 13, 14,. 
21, 22]. По словам К. Л. Паавера [14, стр. 80]. « ... ее харак
теризуют незначительная амплитуда, обратимость и быстрота 
изменений отдельных признаков». Кроме того, вековая изменчи-
вость не создает таксономических различий, а дает лишь мате~ 

риал для эволюционных преобразований. В применении к та
кому виду, как соболь, можно сказать, что на современном от
резке филогенеза многие популяции обнаруживают увеличение 
размеров. Это особенно характерно для центральных районов 
ареала вида. Возможно, что в разных популяциях направлен
ность изменений противоположна и может стать другой в после
дующие периоды. Не исключено, что такие изменения могут вы
зываться (усиливаться или замедляться) деятельностью челове
ка (например, интенсивным промыслом, промышленным загряз
нением и т. д.), для выявления чего необходимы более углублен
ные исследования. 

Факты увеличения размеров соболя согласуются с законо
мерностью «филогенетического роста» Копа-Депере, о которой 
сказано выше. 

Отмеченное явление, возможно, представляет собой одну из 
ступеней процесса внутривидовой дифференциации соболя
вида в целом исторически молодого. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОН И ВОЗРАСТНОй СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИИ ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

В. Г. МОНАХОВ, С. Е. РАМЕНСКИИ, Н. Б. ПОЛУЗАДОВ 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА СОБОЛЕП 

СЕВЕРНОГО УРАЛА В ХХ в. 

Анализ изменений признаков особей, составляющих совре
менные популяции, выделение эволюционно значимых тенден

ций, использование обнаруженных закономерностей для объяс
нения некоторых преобразований в прошлом- перспективный 
путь изучения эволюции. Для проведения такого анализа нужно 
иметь классификацию изменений размеров животных по направ
лениям и скоростям [ ll, 12] . Основная тру д н ость создания та
кой классификации состоит в малом количестве накопленных ре
зультатов. Попытаемен в первом приближении дать схему из
менений размеров, которые могут иметь отношение к микроэво
люции в морфологическом ее выражении, опираясь на резуль
таты, полученные на моноциклических видах млекопитающих. 

В качестве первого типа рассмотрим примерно циклические 
разнонаправленные от года к году изменения, размеров живот

ных («годовую изменчивость», по А. В. Яблокову [26]), которые 
можно связать с динамикой численности их популяций. Раз
меры черепа сеголетков горностая [5], лисицы [6], песца [15] 
различаются в разные промысловые сезоны на сходную вели

чину (1-3% ), изменяются одновременно и однонаправленно с 
изменениями численности населения. Интересно, что существо
вание этих видов в значительной мере зависит от обилия мелких 
млекопитающих. 

Подобные изменения размеров выявлены также у енота 
[30], сайги [21] и других видов. 

Важно оценить эволюционное значение этих периодических 
изменений. Существует мнение о значительном влиянии изме
нений численности (популяционные волны) на скорость эволю
ции [23, 25, 29]. Вполне вероятно, что циклические изменения 
размеров животных, сопряженные с динамикой их численности, 
могут быть одним из источников материала для микроэволюци
онного процесса. Пример более длительного процесса (возмож
но, циклического) описан В. Шеффером [30]. С увеличением 
численности популяции морской котик уменьшался в размерах 
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(кондилобазальная длина черепа·) с 1914 по 1943 г. в среднем на 
0,06% в год. 

При трактовке этого и последующих примеров мы встречаемся 

с трудностью решения главной теоретической проблемы изуче
ния эволюции, которая состоит в поиске критериев для вычис

ления из процессов, происходящих в популяциях в настоящее 

время, устойчивых и истинно эволюционных тенденций. При 
этом их необходимо отличать от циклических процессов с боль
шой длительностью цикла и от «броуновского движения», соз
дающего лишь шумовые оформления эволюции (7] . Например, 
из анализа цифрового материала (3] следует, что домашняя 
кошка древнего Новгорода (XIII-XIV вв.) достоверно отлича
ется по объему мозговой коробки от домашней кошки Петер
бурга- Ленинграда XIV-XX вв. Если пренебречь возможными 
географическими различиями, оказывается, что объем взрослых 
животных и наибольшая длина черепа увеличивались в среднем 
на 0,02 % в год. Важно подчеркнуть, что незнание нами времен
ньiх рамок процесса может существенно сказаться на оценке 
его скорости [ 11] . 

Кондилобазальная длина черепа одновозрастных волков, до
бытых на Украине и в Молдавии в течение 56 лет и в Кировекой 
области в течение 29 лет текущего столетия, увеличивалась со 
скоростью от 0,12 до 0,31 % в год (15, 16]. По данным А. И.J:iль
енко (4], самцы западносибирских лаек в течение 40 лет (начи
ная с 40-х rr. ХХ в.) становились крупнее по высоте в холке на 
0,18% в год, а самки- на 0,1 %. Скорости увеличения размеров у 
этих близких видов рода Canis близки. На 0,11-0,12% в год 
увеличивалась длина тела детей 5-7-летнего возраста в тече
ние 50 лет ХХ в. (2]. В отличие от изменений размеров черепа 
песца, лисицы, горностая перечисленные процессы протекали со 

скоростями, меньшими на порядок. 

Медленнее, но тоже достоверно увеличивалась кондилоба
зальная длина черепа взрослых самцов двух видов рода луго

вых собачек (Cynomys) в течение 78 лет- на 0,04-0,05% 
в год (28]. 

При изучении изменений размеров соболя в популяциях, об
разованных путем интродукции [8], выявлено, что на первом 
этапе (около 12 лет) акклиматизации скорость увеличения раз
меров черепа составляла 0,08-0,18·% в год, а на втором (около 
15 лет) -0,07% в год. Изменения в популяциях аборигенов 
происходили примерно с такой же скоростью- 0,03-0,08 % 
в год (9]. 

Таким образом, по имеющимся у нас сведениям, выявлены 
следующие варианты изменений размеров во времени. 

1. Разнонаправленные изменения песца, лисицы, горностая 
с амплитудой 1-3% в год, связанные с циклами численности. 

2. Однонаправленные длительные изменения величины чело
века, лайки, волка со скоростью О, 1-0,3 % в год. 
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3. Однонаправленные длительные изменения размеров в ин
тродуцированных популяциях соболя в Приобье со скоростью 
0,07-0,18% в год. 

4. Однонаправленные длительные изменения размеров мор
ского котика, кошки, соболей-аборигенов, луговых собачек со 
скоростью 0,02-0,08 % в год. 

Об эволюционной значимости однонаправленных длительных 
изменений размеров пока трудно сказать что"либо определен
ное, поскольку крайне мало известно о причинах процесса. По 
всей вероятности, этот тип изменений размеров является приме
рам вековой изменчивости [ 11, 20), так как преобразования 
происходят в течение десятков лет. 

Материал и методика 

Изучали размеры черепов соболей, добытых в 1931-1985 гг. 
в Ивдельском районе Свердловекой области (Северный Урал). 
Измеренные черепа хранятся в коллекциях Уральского отде.1е
ния ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства, зоологических 
музеев МГУ и Института экологии растений и животных УрО 
АН СССР. Коллекторы материала Н. Б. Полузадов, Л. М. Це-
цевинский, В. Г. Монахов, А. В. Кондратов. · 

Снимали следующие промеры черепа (в основном по мето
дике Дюрста [27]): 1. Кондилобазальная длина. 2. Длина моз
говой части (22) . 3. Длина лицевой части черепа. 4. Ширина 
мозговой капсулы. 5. Высота в области межглазничного суже
ния. (Номера признаков употребляются в дальнейшем изложе
нии и в таблицах.) Измерения проведены В. Г. Моиаховым с 
помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Всего измере
но 1027 черепов, в том числе 288 черепов самцов взрослых и 
24 7 - сеголетков, 284 - самок взрослых и 208 - сеголетков. 

Из-за поломок отдельных черепов не было возможности сде
лать нужный промер. В таких случаях перед применением ме
тодов многомерной статистики пробелы заполняли средними 
значениями признака для соответствующей группы по полу, 
возрасту и году добычи. При этом средние значения для выбо
рок не меняются, а оценки вариабельности незначительно умень
шаются. Во всех случаях рассматривался первый год из двух 
обозначающих промысловый сезон. 

По методике В. С. Смирнова (19], весь краниологический. 
материал разделяли на черепа сеголетков и взрослых особей 
(старше одного года). В случаях, когда не было возможно
сти взять для измерения зуб животного, определение возраста 
производили по методу В. В. Тимофеева и В. Н. Надеева 
(22]. 

Все вычисления проведены в вычислительном центре Инсти
тута экологии растений и животных УрО АН СССР на ЭВМ 
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Таблица 1 

ИзмененИя размеров черепа соболей 

Относи-
Абсолютная Воэрастно- Достовер- тельная 

половая Годы Признак rxy ность (Р) скорость, скорость, 

группа, n % ИМ/ГОД 

1 -0,231 >0,999* -0,038 -0,038 
rfrf 1931- 2 -0,220 >0,999 -0,061 -0,034 

ad -1985 з -0,068 - -0,019 -0,007 
288 4 -0,212 >0,999 -0,050 -0,018 

5 -0,105 - -0,031 -0,008 

1 -0,043 - -0,012 -0,010 
rfrf 1941- 2 -0,178 >0.99 ·-0,047 -0,026 
juu -1985 з +0,183 >0,99 +0,064 +0,024 
247 4 +0,018 - +0,005 +0,002 

5 -0,012 - -0,004 -0,001 

1 -0,031 - -0,006 -0,004 
!j! !j! 1927- 2 -0,124 >0,95 -0,024 -0,012 
ad -1985 э +0,140 >0.95 +0,033 +0,011 
284 4 --0,114 - -0,026 -0,009 

5 -0,019 - -0,004 -0,001 

1 -0,073 - -0,015 -0,012 
~~ 1942- 2 -0,086 - -0,019 -0,009 
juu -1985 3 +0,049 - +0,013 +0,004 
208 4 +0,059 - +0,014 +0,005 

5 -0,068 - -0,021 -0,005 

• Прочерк- недостоверно при Р~О,95. 

Воэрастно-
nоловая 

группа 

rfrJ 
ad 

. rJ rJ 
juv 

Таблица 2 

Изменения средних показателей размеров черепа соболей 

Досто-
Относи- Абсолют- Среднее 

Приз- тельная ная ско- значение 
Годы 

на к 
r:x.y верность скорость, рость, при~нака, 

(Р) % мм/год мм 

1 -0,679 >0,999 -0,055 -0,047 85,81 
1931- 2 -0,550 >0,99 -0,040 -0,022 55,59 
-1985 3 -0,299 - -0,032 -0,012 37,43 

4 -0,618 >0,999 -0,072 -0,026 36,05 
5 -0,410 >0,95 -0,053 -0,013 24,42 

1 -0,316 - -0,031 -0,026 84,29 
1941- 2 -0,472 >0,95 -0,053 -0,029 54,41 
-1985 3 +0,174 - +0,019 +0,007 37,09 

4 +0,097 - +0,011 +0,004 36,51 
5 -0,244 - -0,029 -0,007 24,34 



О к о н ч а н и е т а б л. 2 

ОТНОСИ· Абсолют· Среднее 
Воз рас.тно- Приз-

rxy 
Досто- тельная ная ско. значение 

половая Годы на к верность скорость, рость, приэка ка. 
группа (Р) % ММ/ГОД 1\(1\( 

1 -0,051 - -0,002 -0,002 78,68 
~ ~ 1931- 2 -0,453 >0,95 -O,Of5 -0,013 50,89 
ad -1985 3 +0,371 - +0,0.32 +0,011 34,46 

4 -0,181 - -0,018 -0,006 .34, 15 
5 +0,075 - +0.004 +0,001 22,19 

1 +0,128 - +0,018 +0,014 77,05 
QQ 1950-- 2 +0,012 - +0,002 +0,001 50,14 
juv -1985 3 +О,34Б - +0.056 +0,019 3.3,65 

4 -0,036 - -0,003 -0,001 34,9:~ 
5 +0.016 - +0,002 +0,005 22,58 

СМ-3 и ЭЦВМ «Мир-1». Программы для многомерного одно
факториого дисперсионного анализа, перехода к канонической 
системе координат составлены И. Е. Бененсоном. 

Результаты изучения размеров 
черепа отдельных особей 

Для всех признаков вычислены значения линейного коэффи
циента корреляции (rxy), коэффициента регрессии размеров че
репа каждого животного из одной возрастно-половой группы 
на год добычи зверька (Ь), определена достоверность отличий 
этих статистических показателей от О (Р). По значению Ь оце
нивали абсолютную скорость однонаправленного изменения 
признака. Относительную скорость изменений выражали в про
центах за год, при этом величину Ь умножали на 100 %. дели
ли на среднюю величину признака для данной группы соболей. 
Результаты вычислений приведены в табл. l. 

В большинстве случаев наблюдаются отрицательные значе
ния коэффициентов корре.1яции, что говорит об уменьшении 
размеров соболей однородных групп в течение периода сбора 
материала. Из сравнения величин r ху, относительных скоростей, 
частоты достоверных случаев и уровня достоверности видно, 

что у самцов выраженность тренда больше, чем у самок, у 
взрослых- больше, чем у сеголетков. Образование однонаправ
ленных трендав у такого значительного количества соболей 
нельзя объяснить случайными причинами. 

У взрослых самцов с Р>0,999 уменьшалась кондилобазаль
ная длина, длина мозговой части и ширина мозговой капсульr. 
У самцов-сеголетков и взрослых самок длина мозговой части 
убывала, а лицевой с несколько большей скоростью увеличива
лась, и с такой же достоверностью (Р>0,99 в первом и Р> 
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Средние значения кондилоба
зальной длины череnа соболей, 
добытых в 1931-1985 rr. на 
севере Свердловекой области. 

Самцы: 1- взрослые. 2- сеголет
ки: самки: 3- взрослые, 4- сего

летки. 

!JM !!l.f/J l!lffl l!l?fl 1.91/fl 
о/ •f •J t9-

>0_95 во втором случае). Величина относительных скоростей 
уменьшения размеров у разных групп соболей и по разным 
признакам изменялась от 0,004 до 0,061 % в год. 

Результаты анализа средних величин 
размеров черепов соболя 

При анализе средних показателей размеров зверьков одной 
возрастно-половой группы отмечено, что вариабельность разме
ров внутри выборки устраняется. Искомая закономерность (про
явление вековой изменчивости) в этом случае должна быть 
видна более четко. 

Для проведения сравнений использовали 24 выборки из 
284 взрослых самцов, 20 выборок из 241 самца-сеголетка, 22 вы
борки из 238 взрослых самок и 20 выборок из 203 молодых 
ca:vtoк. Всего 966 зверьков. Для каждой совокупности вычисле
ны средние по пяти признакам. В каждый конкретный сезон 
значения средних не зависят от их величин в предшествующие 

rоды, поэтому оценивать значимость Гху можно обычными мето
дами двумерной выборки. 

В четырнадцати случаях годы добычи молодьiх самцов и 
самок совпадали. Для конднлобазальной длины черепа значе
ние Гху между такими парами чисел оказалось равным +0,536 
при числе степеней свободы 12. С вероятностью 0,95 связь от
личается от нулевой, что говорит о неслучайном характере про
цесса и повторяемости этих изменений. 

Средние значения кондилобазальной длины черепа соболей 
различных возрастно-половых групп, добытых в разные про
мыеловые сезоны, показаны на рисунке. Из общего характера 

изменений средних величин видно, что в течение указанного 
времени череп соболей Северного Урала по этому признаку 
действительно становился меньше. 

При вычислении изменений средних показателей размеров 
черепа (табл. 2) для определения rxu в качестве первой пере
менной брали первое число из двух, обозначающих сезон добы-
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Таблица 3 

Выборки для исследования размеров черепа 

Год 
Фаза цикла n Год 

Фаза цикла 
n 

численности численности 

Самцы Самки 

1951 Рост 17 1952 Пик 34 
1952 Пик 30 1953 Спад 37 
1953 Спад 13 1954 Депрессия 4 
1954 Депрессия 17 1956 Пик 21 
1956 Пик 24 1957 Депрессия 8 
1957 Депрессия 39 19б3 Рост 25 
1963 Рост 25 1980 Пик 1 1 
1980 Пик 10 1982 Рост 10 

чи зверьков данной группы, а в качестве второй переменной 
выступало среднее значение признака в этот сезон. Конечно, 
при таком подходе количество элементов выборки и вариабель
ность исходных размеров черепа не учитываются. Полученные 
результаты подтверждают вывод, сделанный нами ранее, о том, 
что уменьшение размеров черепа соболей больше выражено у 
самцов, чем у самок. Этот процесс может привести к векотора
му снижению половых различий у соболей Северного Урала. 

Длительные и медленные изменения размеров молодняка 
маскируются сравнительно сильным процессрм изменчивости, 

вызываемой условиями роста прибылых соболей. Подобные 
«помехи» действуют и на показатели взрослых зверьков, но они 
происходят от того, что в группу взрослых включаются особи 
разного возраста старше года. Таким образом, при расчете 
средней величины мы получаем фактически средневзвешенный 
показатель для зверьков от 1 + до 8 + - 12 + лет, а возможно, 
и старше. ПроИсходит нивелировка межгодовых краткосрочных 
разнонаправленных колебаний. 

Из сравнения данных (см. табл . .1 и 2) видно, что выводы о 
направлениях и скоростях изменений размеров в большинстве 
случаев совпадают. Абсолютные значения Гху (см. табл. 2) уве
личиваются из-за устранения внутригрупповой вариабельности, 
а вместе с этим более четко проявляется уменьшение средних 
величин признаков. Количество достоверных r ху сокращается 
из-за уменьшения числа сравниваемых пар. 

С наибольшей абсолютной скоростью уменьшалась средняя 
величина кондилобазальной длины черепа у взрослых самцов. 
За период с 1931 по 1985 г. она стала меньше на 2,54 мм. 

Этой тенденции изменения размеров черепа соболя на Се
верном Урале может быть дано следующее объяснение. К 30-м гг. 
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ХХ в. ( l О, 22] вследствие неумеренного промысла на Урале со
боля практически не осталось, хотя с 1930 по 1935 г. добыча 
зверька велась. С 1935 по 1940 г. промысел был закрыт, числен
ность постепенно возрастала. Вероятно, именно в эти годы по
пуляция соболя была представлена старыми и сравнительно 
крупными зверьками, что косвенно подтверждается фактом от
сутствия в пробах этих же лет молодняка. С открытием про
мыела в 1941 г. в популяции началось постепенное омоложение, 
сопровождавшееся уменьшением размеров соболей. 

К сожалению, недостаток материала в отдельные годы, а 
также полное его отсутствие в музейных коллекциях за 1934-
1940, 1943-1946, 1968-1975 гг. не да ют возможности увидеть 
картину изменений во всей полноте. По данным Н. Б. Полуза
дона [13, 14], численность соболя с 1950 по 1960 г. возрастала, 
и в этот же период у соболей Северного Урала (см. рисунок) 
проявлялась тенденция к увеличению размеров, которая после 

·середины 60-х rr. сменилась тенденцией к уменьшению (вслед 
за некоторым падением численности зверька в этом районе). 

Поиск размеров соболей-сеголетков, 
характерных для отдельных фаз численности 

Ранее [18, 15] были обнаружены характерные для разных 
фаз динамики численности популяции размеры черепа прибы
.лых песцов. Для проверки аналогичного явления у соболей
сеголетков рассматривали следующие промысловые пробы 
(табл. 3). 

Фазы динамики численности установлены по показателям 
полового и возрастного составов промысловых проб, данным за
готовок шкурок вида и т. д. Н. Б. Полузадоным и В. Г. Мона
ховым. Выборки сравниваJlИ одновременно по пяти изученным 
признакам с применением методов многомерной статистики. 

Расстояние Махаланобиса (D) позволяет говорить о разли
чиях между средними попарно сравниваемых выборок по всем 
признакам одновременно [ 1 и др.]. При этом учитываются аб
солютные величины параметров, их вариабельность, связи меж
ду признаками. 

Согласно результатам многомерного дисперсионного анали
за с Р>О,999, следует отклонить гипотезу об оДновременном 
равенстве средних размеров самцов различных фаз численно
-сти по пяти признакам. Средние размеры самок отличались не
достоверно. Следуя критерию Бартлетта, как для самцов, так 
и для самок с Р>О,999 можно принять гипотезу о недостовер
ном различии ковариационных матриц. Полученный результат 
означает, что различия между выборками обусловлены не раз
личной связанностью одноименных признаков, а разными сред
ними. 

В табл. 4 приведены результаты вычисления расстояния 
Махаланобиса между средними значениями черепных признаков 

109 



Таб.1ица 4 

Значение расстояния Махаланобиса между векторами 
средних значений групп самцов (числитель) и самок (знаменатель) 

соболей-сеголетков 

Фаза численности, год добычи 

N• 
Деп- Деп-сезона Рост Пик Спад Пик Рост Пик 

1951 1952 1953 реесия 1956 реесия \963 1980 
\954 1957 

1 2 3 4 5 б 7 8 

- ~ 1,93 1,73 l ,G8 l ,8б 1 ,ба 1 ,56 
1 -- -- -- -- -- ---- - - - - - --

- 1,21 
0,85 

0,55 0,56 1 '51 2,22 
2 -- -- -- -- --

0,80 -- 0,52 1,08 0,93 1,39 - 0,72 - 0,98 1,34 0,50 1,27 
3 -- 0,72 -- -- -- --- -- 0,76 0,63 0,51 0,77 

0,4б 
0,76 0,79 0,98 1 ,бО 4 -- --- 0,80 -- 0,76 ---- 0,79 0,81 - 1 ,21 - 0,56 1 ,81 5 -- ---- 0,89 --- 1 'о 1 1,34 

- 1,56 2,25 6 -- 0,62 --
- 0,93 

- 0,93 7 -- --- 1 '18 

8 ----
-

9 . 

Рост 
1982 

9 

---
-
---

1 '01 
---

0,63 

-
0,89 

---
1 '18 
---

0,97 

---
0,87 

---
0,99 

---
-

самцов и самок, добытых в разные фазы циклов численности 
и промысловые сезоны. 

При анализе значений расстояния Махаланобиса между 
средними размерами самцов установлено следующее. _Мини
мальное расстояние Махаланобиса (наибольшее сходство) об
наружено между средними размерами прибылых, добытых при 
спаде численности в 1953 г. (3-й сезон) и роста в 1963 г. (7-й 
сезон, D=0,5). После этой пары наибольшее сходство (D= 
0,55) наблюдается между · размерами при пиках численности 
1952 и 1956 гг. (2-й и 5-й сезоны). Но гипотезе о существова
нии размеров черепа, характерных для определенных фаз чис-
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ленности, противоречит то, что размеры при депрессии 1957 г. 
(6-й сезон) примерно так же близки (D=0,56) размерам при 
пиках численности 1952 г. (2-й сезон) и 1956 г. (5-й сезон). 
Наибольшие различия по размерам черепа (максимальное зна
чение D=2,25) имели самцы при депрессии 1957 г. (6-й сезон) 
и пике численности 1980 г. (8-й сезон). Однако различия меж
ду размерами черепов при пиках 1952 г. (2-й сезон) и 1980 г. 
(8-й сезон) были ненамного меньшими (D=2,22). 

При рассмотрении значений D, полученных для самок, ока
залось, что наибольшее сходство (D=0,46) имеется между раз
мерами соболей, добытых при спаде численности 1953 г. (2-й 
сезон), и ее депрессии 1954 г. (3-й сезон). Чуть меньшее сход
ство (D=0,51) между размерами при фазах спада численности 
1953 г. и роста 1963 г. (6-й сезон). С D=0,52 различаются фазы 
пиков 1952 и 1956 гг. Но пики 1952 и 1982 rr. ( 1- и 7-й сезоны) 
различаются максимально (D= 1,39). . 

С помощью канонического анализа с наименьшим искаже
нием можно изобразить взаимное расположение точек на плос
кости, расстояния между которыми показаны в табл. 4. Как и 
по величинам расстояния Махаланобиса, на плоскости канони
ческих осей не обнаружено существования размеров черепа, ха
рактерных для отдельных фаз численности. 

По нашему 1\Шению, это говорит о существовании качествен
ных различий в условиях возникновения одноименных фаз чис
ленности в отдельные годы, о влиянии более сложных биогеоце
нотических взаимоотношений в тайге (соболь), нежели в тунд
ре (например, для песца). 

К решению этого вопроса следует вернуться при условии 
получения выборок большего размера и определении точного 
возраста зверьков. 

Выводы 

1. На примере соболей Северного Урала показано уменьше
ние размеров черепа с начала 30-х до середины 80-х гг. ХХ в. 
Уменьшение размеров происходило со средней скоростью 0,01-
0,07% в год у самцов и 0,01-0,03% у самок. 

2. Данный процесс, возможно, циклический, поскольку (по 
крайней мере, в 50-х гг.) выявлена тенденция к некоторому 
увеличению размеров, позднее вновь сменившемуся уменьше

нием. 

3. По основным параметрам закономерность напоминает яв
ление вековой изменчивости животных (11, 20]. Возможно так
же, что этот процесс находится в зависимости от численности 

вида и ее изменений (как спонтанных, так и вызванных влияни
ем деятельности человека) . 

4. Исследование изменений размеров черепа в связи с ди
намикой численности соболя выявило отсутствие их фазовой 
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специфики, что затрудняет ответ на вопрос о «годовой» измен
чивости у этого вида, которая обнаружена у таких видов, как 
песец, лисица, горностай. 

5. Расширение исследований изменчивости размеров соболя 
во времени несомненно перспективно и, вероятно, поможет уста~ 
навить неизвестные сейчас моменты филогенеза вида. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОй И ВОЗРАСТНОй СТРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИй ПОЗВОНОЧНЫХ · 1988 

В. С. СМИРНОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА 

Возрастная структура популяции тесно связана с динамикой 
численности [ 10, 12, 13]. Точность определения возраста долж
на быть достаточной для решения поставленных задач. Слои
стая структура зубного цемента позволяет определить целое 
число лет, прожитых животным. В природных популяциях вол
ки доживают до 12-15 лет, а основная масса зверей, участвую
щих в размножении, имеет возраст от двух до семи лет. Именно 
в этих возрастных пределах и требуется точное определение 
возраста. 

Постановка вопроса о точности определения возраста по 
слоистым структурам может распространяться прежде всего на 

те случаи, когда слои в цементе оказываются нечеткими. У ис
следователя может возникнуть сомнение, считать ли обнару
женную темную полосу годичным слоем или промежуточным 

образованием, т. е. считать ли возраст волка равным n лет или 
на год больше или меньше. При анализе возрастной структуры 
популяции такие сомнительные определения можно без ущерба 
исключить из анализируемой выборки. Если подобного рода 
дефекты появляются независимо от возраста, то исключение 
неуверенных результатов не внесет в возрастную структуру 

оставшихся закономерных изменений, а лишь несколько умень
шит объем выборки. По проценту неуверенных определений воз
раста и можно судить о точности методики. Однако само ре
шение о том, является ли данная структура цемента дефектной, 
принимается каждым исследователем на основе субъективного 
суждения. 

Другая причина ошибок в определении возраста еще менее 
очевидна. Слои цемента могут быть достаточно четкими, чтобы 
каждый из них считать годовым, и все же число их может не 
соответствовать полному количеству лет. Такого рода ошибки 
можно обнаружить, подсчитывая слои у животных с известным 
возрастом. Но если такие животные малочисленны, а частота 
ошибок невелика, то среди эталонных экземпляров они и не будут 
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обнаружены. С учетом сказанного, методика определения воз
раста по слоистым структурам, разработанная Г. А. Клевезаль 
[2-4 и др.], по праву считается наиболее точной и надежной. 

Поэтому может показаться неожиданным, что за 20 лет, про
шедших со времени публикации метода, известны лишь единич
ные работы, в которых анализ возрастной структуры волка или 
других близких видов (койота, лисицы, песца) проводился с 
использованием методики Г. А. Клевезаль. Возраст животных 
продолжают определять по состоянию зубного ряда, сравнению 
диафизов трубчатых костей, состоянию генеративных органов, 
ширине канала в корне клыка. 

В интервью Ю. Лекеина с Г. А. Клевезаль в журнале «Зна
ние- сила>> [6] приведено давнее высказывание Г. А. Новико
ва по поводу метода определения возраста: «Все очень интерес
но, но метод никогда не привьется. Для зоологов он слишком 
труден ... ». Теперь, спустя 25 лет, можно с сожалением конста
тировать, что Георгий Александрович был в значительной мере 
прав. Метод определения возраста и в самом деле не из лег
ких. Однако в стране в настоящее время можно насчитать де
сятки исследователей, освоивших технику анализа, способных 
определить возраст по слоистой структуре зуба или челюсти. 
Сложность состоит в том, что для анализа возрастной структу
ры того или иного вида требуется определить возраст у многих 
сотен животных, и в совокупности объем работы оказывается 
огромным. Поэтому не сняты с повестки дня поиски методов 
определения возраста более простых, чем метод Клевезаль, но 
обеспечивающих необходимую точность результатов. 

О точности своего метода Г. А. Клевезаль говорит следую
щее. «Изложенный метод определения возраста млекопитающих 
не только наиболее универсален, но и наиболее точен... Для. 
млекопитающих, длительность жизни которых исчисляется года

ми, а иногда и десятками лет (например, копытные, хищные, 
ластоногие), этот метод очень точен. Он позволяет определять 
индивидуальный возраст каждого животного с точностью до 
месяца» [3, с. 127]. С этим утверждением нельзя не согласить
~я. Но если целью исследования является анализ возрастной 
структуры популяции, а среди множества животных изучаемой 
выборки встречаются особи, у которых подсчиJ:анное число сло
ев цемента расходится с количеством прожитых лет, неточиость 

окончательного результата будет зависеть как от частоты оши
бочных определений, так и от протяженности возрастного ряда. 
Для ондатры, живущей лишь два года, ошибка в один год пе
реведет ее из младшей возрастной группы в самую старшую, 
с совершенно иной физиологией; для волка при восьми- десяти 
возрастных группах ошибочный перенос отдельных животных в 
соседнюю возрастную группу не имеет столь сушественного 

значения. Тем более, что ошибки могут быть со знаком «+» и 
«-», следовате.'!ьно, при массовых анализах большей частью 
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компенсируют одна другую. Возникает вопрос, необходимо ли 
для анализа возрастной структуры популяций, в частности, вол
ка, пользоваться наиболее точным, но и трудоемким методом. 
или следует ограничиться менее точным, но легким в исполне

нии. Ответ можно получить, сопоставив точность двух сравни
ваемых методов. 

Ранее [8, 9] мы проводюш анализ возрастной структуры по
пуляции песца на Ямале, позднее в Институте экологии растений 
и животных УрО АН СССР определяли возраст лисицы, рыси 
[5, 7], используя слоистые структуры зубного цемента. При под
готовке материала для монографии [1] на определение возра
ста поступило около 1500 волков, в том числе 720 имели возраст 
старше одного года, т. е. у них исследована саоистая структура 

цемента клыка. Прибылые волки надежно выделяются по шири
не канала клыка [9] , поэтому нет необходимости изготовлять 
для них гистологические препараты. Тем самым значительно 
сокращаются затраты времени на анализ возрастного состава 

выборки. Чтобы отличить прибылых от взрослых, приходится 
измерять ширину канала тех и других. Ранее нами было пока
зано [9] , что не только у волка, но и у более мелких хищников 
ширина канала уменьшается в течение всей жизни взрослых 
животных. Накопив обильный материал по волку, мы и поста
вили своей задачей объективно оценить, какова точность опре
деления возраста волка по ширине канала клыка в сравнении 

с точностью, получаемой по слоистой структуре цемента. При 
такой постановке вопроса уже недостаточно сказать, что «Метод 
очень точен» или что «возраст каждого животного определяет

ся с точностью до месяца». Поскольку возможны ошибки в оп
ределении возраста в годах, только они и могут обусловить не
верное представление о численности возрастных групп. Послед
ний, неполный год жизни животного обозначается знаком «+» 
(2+, З+, 4+ и т. д.). Ясно, что у добытых в сентябре этот плюс 
соответствует меньшему количеству месяцев, чем у добытых в 
феврале. В марте- апреле последний год становится полным. 
Однако при анализе возрастной структуры приходится иметь 
дело с волками, добытыми в осеню~-зимний период, и волков, 
добытых по май включительно, следует относить в ту же воз
растную группу, в какую они входили зимой, т. е. последний 
полный год считать неполным. 

Оценки возраста животного, получаемые двумя сравнивае
мыми методами, принципиально различаются. Появление новой 
темной полоски в цементе означает увеличение возраста на один 
год, и результаты анализа выражаются в целых числах. l(анал 
корня зарастает в течение всей жизни, и результаты его изме
рения, как и результаты вычисления относительной ширины ка
нала, образуют непрерывный ряд чисел. Поэтому, если сравни
вать две группы волков, добытых в октябре и в феврале, то в 
пределах каждого возраста у последних относительный пока-
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затель будет меньшим. Для целей выделения возрастных групп 
такая точность оказывается излишней и осложняет процедуру 
выделения. Вместе с тем процесс зарастания канала индивидуа
лен, поэтому оценка возраста животного несет в себе индиви
дуальные отклонения. Они настолько велики, что выборка из 
природной популяции образует непрерывный ряд возрастных 
показателей. Выделяется только группа прибылых волков, от
деленная от старших животных четким хиатусом. 

Итак, слоистость цемента позволяет сразу распределить жи
вотных по возрастным группам. Ошибки в определении, если 
они существуют, скрыты от прямого наблюдения. Относительная 
ширина канала требует еще разбивки непрерывного ряда на 
возрастные категории, тогда как наличие ошибок очевидно: су
ществуют пограничные значения возрастного показателя, позво

ляющие с равным основанием относить животных к любой из 
двух смежных возрастных групп. Безусловно, должны быть и 
животные, возрастной показатель которых превышает погранич
ное значение и оказывается в смежной возрастной группе. Что
бы оценить, сколь часты ошибочные определения, нужно срав
нить результаты, получаемые обоими методами. Метод Г. А. Кле
везаль используем в качестве арбитражного. 

Определение возрастного показателя 
по ширине канала клыка 

Техника измерения канала в корне клыка, предложенная 
н;ами ранее [8] , осталась неизмененной. Однако, за давностью и 
малодоступностью первоисточника, ее следует кратко повторить. 

Корень верхнего клыка распиливается поперек с таким рас
четом, чтобы треть длины корня осталась с коронкой. В этой 
части сам корень и канал в нем имеют наибольшую ширину, 
которую легче измерять. Заметим еще, что оставшейс~ с корон
кой части корня достаточно, чтобы вклеить зуб в челюсть. Это 
важно, если череп является музейным экспонатом. Но особой 
точности в определении места распила не требуется. Если от
ступить от первого распила на 1-2 мм и параллельна ему сде
лать второй распил, окажется несколько меньшей ширина корня 
и канала в нем. Отношение ширины канала к ширине корня 
остается неизменным • в пределах ошибки измерения лупой 
Польди (0,1 мм). 

Контуры корня и канала на распиле имеют форму, близкую 
к эллипсу. Раньше [8, 9] измерение ширины зуба и канала про
водилось только по большой оси эллипса. Впоследствии мы ста
ли проводить измерения по большой и малой осям. Это сделано 
из следующих соображений. Нередко сечение канала оказыва
ется более уплощенным в сравнении с сечением самого корня. 
Невозможно установить, происходило замедленное зарастание 

канала по большой оси или ускоренное- по малой оси эллипса. 
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Результат одного измерения может содержать случайную ошиб
ку, не повторяющуюся во втором. И если один из промеров со
держит случайную ошибку, то объединение промеров в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях уменьшает ее. 

Относительная ширина канала уменьшается с возрастом и 
не зависит от размера зуба. У самок зубы заметно мельче, но 
самцы и самки одинакового возраста не различаются по отно

сительной ширине канала. Эта величина с возрастом стремится 
к нулю. В наших сборах попалось несколько зубов очень старых 
во.1ков, у которых кана.ТJ имел вид точки, измерить поперечник 

. которой невозможно. 
Процесс зарастания канала протекает в замедляющемся 

темпе. На первом году жизни стенка корня утолщается наибо
лее интенсивно, обеспечивая механическую прочность зуба. По
требовалось отыскать такое математическое выражение относи
тельной ширины канала, которое позволило бы преобразовать 
асимптотически замедляющийся процесс в равномерный, сопо
ставимый с равномерным, год за годом, уве.1ичением количества 
слоев цемента. Вполне удовлетворяет этому требованию лога
рифмическое преобразование относительной ширины канала, 
которую можно выразить в долях либо в процентах от ширины 
корня. Самый широкий канал отмечался вскоре после смены 
мо.1очного клыка на постоянный, когда стенка корня практиче
ски еще не имеет толщины. Отношение, выраженное в долях, 
равно единице, а ее логарифм- нулю. Все остальные отноше
ния, наблюдаемые по мере зарастания канала, дадут отрица
тельные логарифмы. Если же ширину канала выражать в про
центах и вычислять десятичные логарифмы, то максимально 
возможный логарифм равен 2. Но чтобы получить объединенный 
возрастной показатель по большому и малому поперечникам 
сечения зуба, нужно суммировать два логарuфма либо пере
множить два отношения и для произведения отыскать десятич

ный логарифм. В этом с.1учае удобнее выражать отношения в 
десятых долях. Максимальная величина отношения после лога
рифмирования равна единице, а сумма двух логарифмов рав
на 2. Можно показать, что произведение двух отношений, выра
женных в десятых долях, соответствует площади канала, 

выраженной в процентах от площади сечения всего корня. Деся
тичный логарифм этой величины и является возрастным пока
зателем (ВП). У прибылых волков за время зимнего сезона он 
уменьшается от 1,8 в октябре- ноябре до 1,5 в апреле. У пере
ярков осенней добычи ВП не превышает 1,4, так что за счет 
выпавшего летнего периода создается четкий разрыв между 
значениями ВП прибылых и переярков, позволяющий выделить 
младшую возрастную группу без гистологического исс,ТJедования. 

Поскольку сбор материала для анализа возрастной структу
ры ведется с октября по апрель, значения ВП для прибылых 
поздне1"r добычи приближаются к таковым для переярков осен-
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ней добычи. Очевидно, и во всех старших возрастных группах 
должно происходить то же самое, увеличивая вероятность пере

крытия смежных возрастных групп. Нами установлено, что за 
год ВП уменьшается приблизительно на 0,150. Чтобы сократить 
вероятность неправильных определений возраста за счет ука
занной причины, мы вводим в ВП поправку на дату добычи, 
вычисляя, каким был бы возрастной показатель на 1 января. 
Так, если волк был добыт 1 декабря, то из вычисленного ВП 
вычитается 0,012 (за месяц ширина канала должна уменьшить
ся), а если добыт 1 февраля, то прибавить 0,012 (за месяц до 
добычи канал был шире). 

Определение количества 
годовых слоев в цементе 

Слои цемента, как прави.1о, хорошо различаются. Однако, 
при обработке массового материала изредка встречаются зубы, 
в которых обычные слои чередуются с нечеткими и более узки
ми. Слой, образовавшийся в первый год жизни, всегда значи
тельно шире остальных, следующие за ним слои становятся все 

более узкими. Если эта последовательность убывания ширины 
слоев нарушена, возникает сомнение, считать ли каждый из та
ких сближенных слоев соответствующим году жизни или пола
гать, что году соответствует несколько слоев. Исс"1едователь 
вынужден принимать одно из альтернативных решений либо 
считать определение возраста такого животного сомнительным. 

Случается, что на разных срезах одного и того же зуба имеется 
разное количество слоев. Очевидно, на отдельных участках кор
ня отдельные нечеткие слои (или прослойки, не соответствующие 
году жизни) проявляются с разной четкостью, поэтому на одних 
срезах отбраковываются, на других принимаются за годовой 
слой. Можно считать подсчет слоев правильным, если несколько 
человек, просмотрев препарат, независимо приходят к одному 

результату либо результат не меняется при повторном просмот
ре препаратов спустя некоторое время. 

Из зоомузея МГУ мы получили клыки волков, среди которых 
у 34 экз. возраст ранее определяла Г. А. Клевезаль по другому 
клыку. В шести случаях из 34 возраст был записан неопреде
ленно: 1-2, 2-3 (два случая), 4-5 (два случая) и 7-8. Поль
зуясь той же методикой, мы насчитали у этих волков 2, 3, 4, 3, 
3 и 8 слоев. Интересно отметить, что· сумма лет в обоих неза
висимых определениях составила 23, т. е. систематическое рас
хождение отсутствует. Однако в трех случаях определенный 
нами возраст вышел за пределы, указанные Г. А. Клевезаль: 
4 вместо 2-3 и 3 вместо 4-5. Кроме того, у пяти волков, воз
раст которых был определен без сомнений, у нас также без 
сомнений получился другой результат. Вместо возраста 2, 2, 2, 
5 и 5 лет мы получили 1, 3, 3, 6 и 6 лет. Как видим, расхождения 
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состоят не только в том, что результат может быть надежным 
у одного исследователя и ненадежным у другого. Могут быть 
ошибки в определении, обнаруживаемые только в параллельных 
определениях. Один из двух весовпадающих результатов неве
реи, но неизвестно, который. Более того, возможны еще и сов
падения двух параллельных результатов за счет ошибки с оди
наковым знаком. Во всяком случае, 11 из 34 определений 
оказались сомнительными, и это составило 32 %. Допустим, что 
вероятность ошибки в обоих случаях одинакова. Тогда у 16% 
волков возраст определен с ошибкой в один год или больше. 
Ведущую роль здесь играет субъективный фактор, не поддаю
щийся коррекции. 

Сравнение точности 
двух рассматриваемых методов 

Любые количественные данные, подученные двумя незави
симыми способами, могут раздичаться за счет неконтродируемых 
причин. Степень их несовладения можно выразить через коэф
фициент корредяции. Однако заметим, что ведичина коэффици
ента корредяции зависит от диапазона того фактора, который 
явдяется общим ддя обоих показатедей (в нашем случае это 
возраст животных), и от ведичины случайных помех, не отра
жающих возраст животных. Таким образом, коэффициент кор
редяции уведичится с возрастанием разновозрастиости живот

ных в выборке, но уменьшится с уведичением помех. Не имеет 
значения, будут ди эти помехи содержаться в подсчитанном· ко
личестве сдоев или в ВП. Величину коэффициента корредяции 
можно трактовать однозначно тодько в том случае, есди один из 

пары признаков практически не содержит ошибок, явдяясь ар
гументом ддя второго признака. Мы убедидись, что кодичество 
сдоев цемента неточно отражает возраст. Отсутствие разрывов 
в распредедении ВП тоже свидетедьствует о его неточности. 
Коэффициент корредяции между чисдом сдоев и величиной ВП 
ддя волка превосходит -0,86, следовательно, в обеих величинах 
роль возраста довольно велика. Если бы один из показателей 
отражал только возрастные изменения, без случайных помех, 
на основании вычисленного коэффициента корреляции и средне
квадратичного отклонения числа слоев в рассматриваемой вы
борке (2,38 года) можно было бы заключить, что у другого по
казателя логрешиости составят в среднем 1,4 года. Но если 
погрешности в определении числа слоев и ВП составляют 
одинаковую долю, они могут быть равными 0,88 года в обоих 
вариантах. Однозначно вопрос не решается. 

Нашу задачу облегчает следующее. ВП получен по двум не
зависимым измерениям, по большому и малому поперечникам 
корня. Обозначим их через у и z, а кодичество слоев цемента
через х. На рис. 1 графически представлена зависимость между 
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у и z для 34 волков, возраст которых определяла Г. А. Клевё'~ 
заль. Цифрами в кружке обозначен результат подсчета слоев'.
Для 18 животных промеры сделаны еще и по нижнему клыку. 
Точки располагаются по диагонали рисунка, свидетельствуя о· 
достаточно тесной связи между двумя промерами (r=+0,89). 
Нижние клыки дают в большинстве случаев результат, близкиЙ' 
к полученному на верхнем клыке. В отдельных случаях расхож~ 
дение оказывается очень большим. Особенно велико оно у волка· 
N2 17 268 (по определению Г. А. К:левезаль, 4-5 слоев). Это 
самец, добытый в Курской области в 1926 г. По большому по
перечнику ширина верхнего зуба составила 16 мм, его канала-
7,5 мм, нижнего зуба- 15,7 мм и кана.1а- 3,0 мм. По малому 
поперечнику измерения равны соответственно 8,5 и 2,4, 8,5-
0,9 мм. 

При просмотре верхнего клыка этого волка обнаружено, что 
коронка была сломана при жизни, очевидно, задолго до его до
бычи. Дентин темный, а весь канал заполнен плотной массой 
черного цвета. Очевидно, зуб был сломан в возрасте около года, 
пульпа разрушилась, и зарастание канала прекратилось. Совер
шенно такая же картина у волка N2 31671 (6 слоев) и 53919 
(5 слоев). У обоих сломан нижний клык и канал заполнен тем
ной крошащейся массой. Такие случаи передки. Очевидно, 
больные зубы не следует брать для измерения ширины канала. 

Из шести волков, возраст которых по слоям был определен 
неуверенно, только три лежат в зоне своих ровесников, а три 

оказались в окружении животных другого возраста. Среди двух
летних волков оказался волк с 4-5 слоями, на уровне семилет
них- с 2-3 слоями. Три нижние точки представляют, надо 
полагать, самых старых волков (семи- и восьмилетние распо
лагаются значительно выше). Но один из них имеет пять четких 
слоев. Остается полагать, что в данном случае либо канал за
растал вдвое интенсивнее, либо слои откладывались не каждый 
год. В этой ситуации было бы полезно исследовать и второй зуб. 
Но если зубы· не повреждены, не следует ожидать, что во вто
ром зубе канал окажется существенно шире. В другом зубе 
этого же волка удалось насчитать не 5, 'а 6 слоев. При этом 
надо учесть, что имея навык определять возраст по ширине ка

нала и имея заведомо старого волка, мы невальна могли под

даться этой «подсказке» и принять слабовыраженный слой за 
годичный. Все же и шесть лет- это очень мало для такой ши
рины канала. 

В заключение по этому рисунку отметим некоторую S-образ
ность расположения точек вдоль линии регрессии. Примерно до 
двух лет канал зарастает в направлении малой оси несколько 
быстрее, чем по большой оси сечения зуба. 

Как сказано выше, при сравнении двух признаков невозмож
но решить, на долю какого из них приходятся относительно 

меньшие случайные отклонения. Это можно сделать, если для 
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Рис. 1. Зависимость между логарифмами относительной ширины канала клыка 

по большому (у) и малому (z) поперечникам корня. 
Цифры в кружке- возраст по слоям цемента. Малым кружком обозна

чен нижний клык того же волка. 

сравнения взять три признака [11). В данном случае количество 
слоев х, относительная ширина канала по большой оси у и по 
малой оси z в какой-то мере варьируют независимо от возраста. 
Парные корреляции между ними равны: Гху=-0,818, Гхz= 
=-0,827-и Гуz=+О,899. Связь между признаками достаточно 
высокая и примерно одинаковая. Задача состоит в том, чтобы 
установить, какова доля неточностей в оценке возраста каждым 
из трех способов. Кратко сформулируем основные принципы 
изложенной нами ранее процедуры вычислений. 

Полная дисперсия каждого признака представляет собой 
сумму двух дисперсий- сопряженной и независимой. Сопря
женная дисперсия обусловлена фактором, общим для всех трех 
признаков,- возрастом животных. Независимая дисперсия от
ражает прочие случайные причины, изменяющие величину воз
растного показателя. Ковариация есть произведение сопряжен
ных среднеквадратичных отклонений двух признаков: Соих.у = 
= cr" c~>·rrycc>· Располагая тремя признаками, мы можем вычислить 
три ковариации: crx (c)rry (с), crx <c>crz <с> и rry (c)az (с)· Помножив пер
вую ковариацию на вторую и поделив на. третью, мы получим со

пряженную дисперсию для первого признака, а вычтя эту вели-
. б u 2 2 

чину из о щеи дисперсии,- независимую дисперсию: rrx - rrx(c) = 
2 = ах(и)· 
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В рассматриваемом случае а;= 4,49, а;= 0,053, а;= 0,047, 
а среднеквадратичные отклонения составляют соответственно 

2,12; 0,228 и 0,197. При среднем возрасте волков 3,23 года резуль
таты определения возраста по слоям цемента варьируют за счет· 

возрастной неоднородности выборки и неточностей в определе~ 
нии, и это в сумме составляет 2,12 года. Вычислив через кова-· 
риации сопряженные и независимые составляющие варьирова

ния признака х, мы получили: ах(с)= 1,84 года, О'х(н)= 1,05 го
да. В выборке из 34 экз. истинный возраст волков варьирует в 
1,75 раза больше в сравнении с возможными ошибками при под
счете слоев цемента. Независимая вариабельность составила 
57 % от сопряженной. 

По измерениям большого поперечника сечения зуба получа
ем О'у(с) = 0,215 и О'у(н) = 0,076, а для малого поперечника O'z(c) = 
= 0,188 и О'z(н)= 0,059. Для логарифмов относительной ширины 
канала вариабельность, не связанная с возрастом, составила 47,8 
и 54,5 % от величины сопряженной вариабельности, обусловлен
ной разным возрастом. 

Размерность признаков у и z- в логарифмах относительной 
ширины канала. Сопряженная вариабельность во всех трех ком
понентах отражает возрастную неоднородность исследованной 
пробы. Она равна 1,84 года. В таком с,1учае одному году соот
ветствует логарифм относительной ширины, равный 0,124 по 
большому поперечнику зуба и 0,107- по малому. Следователь
но, О'у(н)=0,613 года и О'z(и)=0,551 года. 

Из приведеиных вычислений следует, что определения воз
раста, проведеиные Г. А. Клевезаль, содержат если не больше, 
то, во всяком случае, не меньше ошибок, чем их получается при 
определении возраста по относительной ширине канала клыка. 
Анализ по трехкомпонентной схеме позволяет считать, что сред
неквадратичная ошибка в определениях Г. А. Клевезаль соста
вила один год. Выше (сравнивая результаты определения воз
раста только по слоям) мы пришли к выводу, что ошибки, если 
они равновероятны у обоих исследователей, составляли 0,88 года. 

Но надо учесть следующее обстоятельство. Хотя для подсчета 
слоев была использована процедура, рекомендованная Г. А. Кле
везаль, мы внесли в нее некоторые коррективы. Ширине канала 
мы всегда придавали значение при выделении сеголетков. Имея 
результат измерения ширины канала, мы во всех случаях нечет

ко выраженных слоев или сомнений в их количестве не остав
ляли результат неопределенным, а принимали то из чисел, кото

рое больше соответствовало возрасту, получающемуся по шири
не канала. Очевидно, за счет этого мы несколько приблизили 
полученный результат к истинному возрасту и наши ошибки 
должны быть меньше, а ошибки Г. А. Клевезаль- больше, чем 
0,88 года. 
Мы ограничились лишь 34 волками, у которых слои были 

подсчитаны без поправок на ширину канала. Этого количества 
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1 
2 
3 
4 
5 

Сопряженная и независимая вариабельность числа слоев цемента 
и относительной ширины канала клыка в разных пробах 

47 1,333 0,160 0,133 0,797 0,061 0,105 -0,79 -0,64 +0,70 
41 1,238 0,139 0,138 0,776 0,048 0,061 :_о, 80 -0,77 +0,86 

100 1,672 0,149 0,142 0,961 0,062 0,066 -0,80 -0,79 +0,84 
10() 1,855 0,165 0,163 0,785 0,083 0,058 -0,82 -0,81 +0,84 
34 1,840 0,215 0,188 1,053 0,076 0,059 -0,82 -0,83 +0,90 

' 

животных недостаточно, чтобы получить статистически надеж
ные результаты. Известно, что ошибка среднеквадратичного 

отклонения та= а/ V 2n, и в данном случае среднеквадра
тичное отклонение числа слоев можно считать равным одному 

году, но со статистической ошибкой в + 1,45 месяца. Наши более 
многочисленные определения возраста по слоям в цементе и по 

относительной ширине канала сведены в таблицу. Взяты живот
ные от одного до восьми лет. Старых волков исключили по сле
дующим соображениям. Канал у них очень узкий, поэтому даже 
небольшие абсолютные ошибки при измерении повлекут замет
ные погрешности в ВП. Для анализа возрастной структуры это 
не имеет значения, потому что волки старше восьми лет отли

чаются от средневозрастных более высокой смертностью [12], 
из-за чего йх приходится исключать из общего янализа возраст
ной структуры. По причине малочисленности волки этого воз
раста не представляют интереса и как самостоятельная возраст

ная группа. 

Пять групп данных в таблице образавались по мере поступ
ления зубов из разных музее)З, и различия между группами вы
званы тем, что волки добыты в разное время и из разных мест. 
Так, в первой строке таблицы- волки с Украины и Кавказа, во 
второй- из Белоруссии и лесных областей европейской части 
страны, в третьей- из Рязанской, Воронежской и Саратовской 
областей, в четвертой- из Казахстана, Сибири и с Алтая. Пя
тая строка целиком представлена волками, которые обрабаты
вала Г. А. Клевезаль. 

Все статистические показатели, характеризующие пять групп 
волков, содержат статистические погрешности из-за ограничен

ного числа данных. Только итоговая строка, суммирующая все 
пять рядов, заслуживает в этом смысле наибольшего дове
рия. 

Сашряженные среднеквадратичные отклонения отражают воз
растное разнообразие выборок. Они довольно существенно из-
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меняются от ряда к ряду: по количеству слоев цемента

в 1,49 раза, а по относительной ширине канала- в 1,5 и в 
1,46 раза. Очевидно, эти различия присущи всей совокупности 
волков и не зависят от способа определения возрастного со
става. 

Случайная составляющая не зависит от возрастного состава 
выборок, а отражает неточиости самих методов оценки возраста. 
Поэтому для независимых переменных следовало ожидать 
большего постоянства от ряда к ряду. Особенно выделяется 
большим значением независимая составляющая варьирования 
малого поперечника канала клыка в первой строке. Остальные 
значения этого показателя варьируют очень незначительно. Во 
всяком случае, независимость полученных нами оценок О"х(н), 

О"у(н) и О"z(н) подтверждается тем, что парные корреляции между 

ними составили от +0,30 до -0,31, что при статистической 
ошибке ±0,37 можно считать неотличимым от нуля. Напротив, 
nарные корреляции сопряженных среднеквадратичных отклоне

ний достоверны и достаточно велики (от 0,64 до 0,90), другими 
-словами, именно в них сосредоточена возрастная неоднородность 

материала. 

Судя по величине О"х(с) в итоговой строке таблицы, возраст
ная неоднородность всех исследованных волков составляет 

1,63 года. Величины О"у(с) и O"z(c) выражены в логарифмах от
носительной ширины канала (0,1q3 и 0,154), но они несут ту же 
информацию о возрастной неоднородности, т. е. они тоже равны 
1,63 года. Следовательно, изменению возраста на один год со
ответствует изменение логарифма относительной ширины кана
ла по большому поперечнику, равное 0,100, и по малому
'0,094. 

Пользуясь этим масштабом, можно перевести в годы и не
зависимые среднеквадратичные отклонения. Для числа слоев 
цемента случайные, не связанные с возрастом волков погреш
ности выражаются среднеквадратичным отклонением в 0,93 года, 
а для обоих измерений канала- 0,78 и 0,81 года. Получаются 
очень сходные величины, позволяющие считать, что все три спо

соба определения возраста имеют одинаковую точность. Рас
хождения в определениях можно относить в равной мере за 
счет как той, так и другой методик. Если это обстоятельство до 
сих пор никем не было замечено и относительная ширина кана
ла использовалась только для выделения младшей возрастдой 
группы, то произошло это, очевидно, по той причине, что после 
подсчета слоев сразу формируются возрастные группы. Для 
формирования возрастных групп по результатам измерения ка
нала требуется еще математически обработать их. Наличие 
ошибочных определений вытекает из непрерывности ряда, полу
ченного при измерениях, а ошибки при подсчете слоев выра

жаются в попадании некоторого количества животных не в свою 

:возрастную группу. Ошибочно определенный результат неотли-
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чим от правильного определения. Создается впечатление об аб
солютной точности метода. 

Чтобы продолжить анализ, нам следует обратиться к неко
торым правилам статистики. Для независимых случайных вели
чин существует правило сложения дисперсий. Оно, в частности. 
означает, что если суммировать два взаимно независимых пока

зателя, то дисперсии их складываются. Если, например, сумми
ровать два результата измерений с одинаковыми средними и 

дисперсиями, то среднее арифметическое и дисперсия такой 
суммы увеличатся вдвое, но среднеквадратичное отклонение 

увеличится только в V2 раз. Напротив, если две переменвые 
величины функционально связаны (r= 1); то при попарном сло
жении их с удвоением средней арифметической удвоится средне
квадратичное отклонение. В этом случае суммирование не дает 
никакого выигрыша в точности. Применительно к методам оп
ределения возраста это можно трактовать так. Если два метода 
определения возраста абсолютно точны, то можно пользоваться 
любым из них. Если же они содержат некоторую неточиость 
(независимую составляющую общей дисперсии), то при сумми
ровании двух неточных оценок возраста животного складывают

ся независимые дисперсии и сопряженные среднеквадратичные 

отклонен·ия. 

Два возрастных показателя, полученных измерением ши
рины канала, имеют коэффициент корреляции около 0,8. Не
зависимая составляющая довольно заметна, поэтому сумма 

двух логарифмов отразит возраст животных в 1,4 раза точнее, 
чем каждый в отдельности. Дисперсия такой суммы а;+У = 
= (а; <с>+ а; <с>)+ а} (н)+ а; (н)· Вероятность ошибочных опре
делений возраста уменьшается за счет того, что случайные от
клонения чаще погашаются. 

Для данных итоговой строки таблицы суммарная оценка воз
раста, полученная путем сложения логарифмов относительной 
ширины канала по большому и малому поперечникам распила 
зуба, будет обладать среднеквадратичным отклонением 0,337, 
из которого на долю сопряженного варьирования придется 0,317, 
а на долю независимого- 0,115 условных единиц. Поскольку мы 
уже установили, что одному году жизни соответствуют 0,100 еди
ниц по большому поперечнику и 0,094 по ма.1ому, то в получен
ной сумме одному году жизни соответствует 0,194 единицы. 
После суммирования погрешности измерения равны 0,6 года, 
что явно меньше погрешностей, возникающих при определении 
возраста по количеству слоев цемента. 

Соотношение результатов определения возраста по слоям це
мента и распределения тех же возрастных групп по величине 

ВП позволило отыскать значения ВП, разделяющие смежные 
возрастные группы от возраста О+ до В+: 1,500; 1,100; 0,925; 
0,750; 0,575; 0,450; 0,325 и 0,200. 
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Анализ изменений численности 
по возрастной структуре волка 

с использованием двух независимых 

методов определения возраста 

Все сказанное о возможных неточностях при определении 
'Возраста влечет за собой не только неверные определения воз
раста отдельных животных, но и вытекающие из этих ошибок 
неточиости в конечных результатах, в оценке изменения числен

ности популяции (er). Процедура вычисления er достаточно 
полно изложена нами [ 12, 13]. Здесь мы ставим лишь вопрос, 
насколько велики могут быть различия в оценке динамики чис
ленности, если использовать тот либо другой метод определения 
возраста. В расхождениях конечных результатов обнаружатся 
последствия некомпенсированных погрешностей, а сближение 
-тех и других оценок укажет на несущественность частных неточ

ностей. Целесообразно подчеркнуть следующее. Математическая 
статистика располагает приемами вычисления дисперсий и ста
-тистических ошибок для функции нескольких случайно варьи
рующих переменных. Для вычисления er используются данные 
·О количестве добытых прибылых, переярков и шести возрастных 
групп матерых волков, и каждая содержит случайную погреш
ность, т. е. составляет не абсолютно точную долю от общего чис
.ла добытых за зимний сезон. По.ТJученные числа подвергаются 
неоднократным математическим преобразованиям, следователь
но, конечный результат вычислений включит все эти неточности. 
Но кроме этих причин имеются еще и другие. На определение 
возраста поступили животные из разных областей страны и да
леко не в одинаковых пропорциях в разные годы. Если избиратель
ность добычи молодых в отдельных областях не одна и та же 
из-за различий в способах добычи, а в разные годы черепа вол
ков поступали в музеи из разных областей, нельзя исключить, 
что возникнут резкие перепады результатов вычислений, созда
ющие видимость изменений численности. Поэтому надежнее 
будет дать окончательную оценку точности вычислений на ос
новании неоднократной (в нашем случае двукратной) повто
ряемости конечных результатов. 

Результаты вычислений er представлены на рис. 2. Кривая 
А идентична опубликованной ранее [12] и представляет изме
нения численности волка, полученные на основе анализа воз

растного состава добытых волков с определением возраста по 
-слоям цемента. Кривая Б- то же, но возраст определялся по 
ширине канала клыка. В обоих случаях 44 значения er найдены 
для скользящих десятилетних сумм добытых волков, так что 
каждая точка характеризует целое десятилетие, а каждая сле

дующая- десятилетие же, но сдвинутое на один год. Суммиро· 
вание данных за 10 лет- процедура вынужденная, потому что 
ни за один год нет необходимого количества (150-200 экз.) 
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Рис. 2. Изменения численности волка за год (е т), вычисленные по возрастной 

структуре при определении возраста двумя способами. 
А -возраст определен по слоям цемента в корне клыка. Б- по относительной ширине 

канала клыка. 

добытых волков. По этой же причине анализ ведется только по 
сумме данных, поступивших из всех областей. Даже при таком 
объединении волчьих черепов оказалось недостаточно для пе
риода до 1929 г. 

Картина изменений численности волка в общих чертах сход
на на обеих кривых: рост численности в период войны и первых 
послевоенных лет, резкий спад с началом интенсивной борьбы 
с волком и постепенный переход к новому нарастанию числен
ности по мере ослабления борьбы. Довоенный период можно 
расценивать как переход от стабильной численности к слабому 
снижению ее, а самые последние проанализированные нами 

годы- как ослабление роста численности. 
Сравниваемые кривые заметно различаются. Выделим наи

более существенные расхождения. 
1. Судя по кривой Б, в период войны и до 1947 г. рост чис

ленности получается более интенсивным, чем по кривой А. Это 
различие усиливается к концу периода, и переход к снижению 

численности более резок, чем на кривой А. 
2. На кривой Б пять точек (с 1958 по 1962 г.) оказались под

нятыми до уровня стабильной численности, тогда как на кривой 
А в эти годы они располагаются ниже, образуют более естест
венное продолжение ряда, указывая на постепенный переход от 
снижения численности к ее стабилизации. 

Весь ход изменений er можно рассматривать как закономер
ный процесс, отягощенный случайными отклонениями. Для всех 
точек ряда можно вычислить общую дисперсию, образованную 
за счет закономерных изменений и случайных отклонений. Дис
персия значений er на кривой А равна 0,031246, на кривой Б-
0,044169, а среднеквадратичные отклонения составляют соответ
ственно 0,176 и 0,210. Различие в размахе колебаний одно- и 
двухкр.атное. Для данного случая, когда имеются лишь два ряда 
данных, невозможно применить трехкомпонентную схему вычис-
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ления сопряженной и независимой вариабельности. Но рассмот
рим одноименные точки на двух кривых. Их положение отно
сительно значения ет= 1 имеет в основе искомое изменение чис
ленности волка, а разность (различие в высоте их положения 
на . графике) обусловлена суммированием случайных отклоне
ний. Средний квадрат таких разностей, равный 0,013053, явля
ется суммой случайных дисперсий наших двух кривых. В случае, 
если оба способа вычислений обладают одинаковой случайной 
nогрешностью, каждый содержит в себе среднеквадратичную 
логрешиость 0,08. А если один из способов совершенно точен, 
то другой имеет погрешность не бо.1ее 0,114. СледОВflтельно, 
любая точка, если она отклоняется от осевой .тшнии вверх или 
вниз более чем на 0,23 (на 2cr), может рассматриваться как на
дежное свидетельство увеличивающейся или снижающейся чис
ленности волка. 

Чтобы установить, равная ли доля случайных погрешностей 
приходится на тот и другой способ определения возраста, 
воспользуемся методом смежных разностей, предложенным 
Б. С. Ястремским [14]. На каждой кривой две смежные точки 
мало различаются за счет изменения динамики численности в 

течЕ!ние одного года. Различия между ними обусловлены слу
чайными причинами. Средний квадрат смежных разностей есть 
удвоенная дисперсия, вызванная случайными причинами. Для 
кривой А получаем случайное среднеквадратичное отклонение 
0,051, а для кривой Б- 0,086. 

Итак, метод определения возраста по слоям цемента дал 
более точный конечный результат вычислений er. Отклонение 
той или иной точки графика от смежной с ней точки можно не 
считать закономерным, если оно не иревзошло 2cr, т. е. 0,10 для 
крИвой А и 0,17 для кривой Б. Учтем также, что если от осевой 
линии графика отклонились в одну сторону подряд n точек, ве-
роятность случайного процесса уменьшается в Vn раз. Попы
таемен исходя из этого оценить, следует ли считать, что пять 

точек кривой Б (с 1958 по 1962 г.) указывают на стабильную 
численность, а аналогичные точки кривой А- на продолжаю
щееся снижение численности (er=0,914). 
·Для первых их нейтральное положение (ет .1.02) можно 

принять с вероятным случайным отклонением 2cr· V5=0,076, т. е. 
приемлемо значение er в пределах от 1,096 до 0,944. Не исклю
чается снижение численности до 6 % в год. Для аналогов этих 
точек на кривой А допустимо среднее значение ет в пределах от 
0,96 до 0,87. Судя по этим данным, снижение численности в эти 
годы бесспорно продолжалось. Таким образом, даже в этом ин
тервале, где кривые кажутся наиболее несхожими, они не всту
щtют .в противоречие. Очевидно, непротиворечивость результа
тов,: полученных двумя методами, еще увереннее можно доказать 
для других, более совпадающих участков. 
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Вывод из сказанного может быть такой: метод оценки изме
нений численности с использованием возрастного состава добы-· 
тых волков обладает не стодь высокой точностью, чтобы дока
зать различия в ходе динамики численности порядка 5-8%; 
Если это действительно так, то в дальнейшем метод можно ре-. 
комендовать только для случаев резкого изменения численности, 

а если изменения невелики, то их последствnя можно обнару· 
жить лишь спустя несколько лет. Однако такой пессимистиче
ский вывод можно отвергнуть, если разобраться в причинах 
неточностей, которые мы отнес.lИ к категории случайных. 

Кроме выде.1енных, нами неблагополучных участков, где 
кривые обнаруживают заметные на глаз несовпадения, имеются 
также участки большой протяженности с лучшим попарным. 
согласованием точек. Мы разбили каждый ряд значений er на 
скользящие отрезки по 1 О данных в каждом и вычислили коэф
фициенты корреляции между отрезками той и другой кривой. 
Из 34 полученных коэффициентов 23 имеют значение r=+O,B
- +0,98, в том числе 12 коэффициентов- со значением 
> +0,9. В десяти случаях корреляция получилась меньше чем 
0,7, но все эти случаи оказа.1ись сконцентриров.анными около 
двух точек с нулевым коэффициентом корреляции- в 1938-
1948 и в 1956-1966 rr. Таким образом, мы вправе говорить 
лишь о двух критических периодах, и только сам принцип 

«скользящего» построения рядов неизбежно вовлекает смежные 
участки, создавая видимость большей протяженности некорре
лированного участка. Поэтому правомерно сказать, что сущест
венное расхождение наших кривых было только дважды. Именно 
эти расхождения и определили довольно большую величину 
случайных среднеквадратичных отклонений- 0,05 и 0,086. 

Некоторые умеренные расхождения сравниваемых кривых 
можно объяснить известными нам причинами и указать пу'l'и 
их предупреждения. Так, первые пять точек на кривых (рис. 2) 
вычислены на основании данных о возрасте всего лишь 49 при· 
былых и 47 матерых волков. Последние пять точек тоже имеют 
в основе вычисления 159 прибылых и 112 матерых. Корреляция 
между точками двух кривых в эти периоды не превысила 0,9. 
Если же взять по пять точек в средней части кривой на подъеме 
и на спаде численности волка, где корреляция превышает 0,9, 
то объем использованного материала составил 150 прибылых и 
171 матерый на подъеме и 198 прибылых и 157 матерых на спа
де численности. Очевидно, немалое значение имеет количество 
материала для анализа. Но эту причину не следует считать 
единственной. 

В период с 1956 по 1966 г., когда корреляция между кривы~ 
ми отсутствовала, недостатка в материале не было: 160 прибы
лых и 116 матерых. Но здесь отмечается такая особенность: 
включился материал из Казахстана- 112 волков в 1957 г. и 
91- в 1963 г. Невозможно точно определить, какова роль ка-
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захстанского материала в наблюдаемом сдвиге вверх пяти точек 
лиюш Б. Вероятно, в Казахстане волки не испытывали столь 
же мощного воздействия истребительных мероприятий, как в 
европейской части страны. Кроме того, в Казахстане волка до
бывают в бесснежный период в начале зимы отстрелом с авто
машины. Объединяя материалы осенней и весенней добычи, на
пример, с результатами отстрела с самолета в Саратовской 
области в марте 1951 г., мы тоже рискуем получить искаженное 
представление о динамике численности. Особенно существенно 
это может сказаться, если в два смежных года происходит смена 

места, времени и способа добычи. Не исключено, что такие при
чины и обусловили отмеченное рассогласование кривых дина
мики численности. 

Весьма умеренные расхождения рассматриваемых кривых в 
остальной части мы объясняем следующим. Для каждого вычис
ления поступал довольно разнородный материал, объединяющий 
сборы начала и конца зимы, поступления из многих областей, 
результаты разных способов добычи. При всей неоднородности 
поступлений они мало изменялись год за годом, объективно от
ражая возрастной состав добытых волков. 

Наиболее простой способ рендомизации пробы из промыс
ла,....,.. брать все, что доступно, ничего не отбраковывая по субъ
ективным соображениям (крупный, мелкий, поврежденный или 
целый ч,ереп и т. п.). Лишь одно вполне объективное условие 
отбора мы сформулировали выше: не брать клык, сломанный 
при жизни волка. 

Выводы 

1. Судя по однозначности результатов оценки динамики чис
ленности волка, получаемых при определении возраста живот
ных по слоистости цемента и по ширине канала клыка, любой 
из этих методов определения возраста пригоден для анализа 

во:3растной структуры. Опреде.1ять возраст по шйрине канала 
значительно проше. Не требуется сложного оборудования и вы
сокой квалификации исполнителя в области гистологической 
техники. Результат измерения не зависит от субъективных фак
торов, тогда как при подсчете слоев цемента субъективизм не
избежен. 

2. Для анализа возрастной структуры необходимо иметь в 
достаточном количестве все основные возрастные группы, вклю

чая возраст 7 +. Чтобы надежно оценить характер изменений 
численности, требуются выборки объемом не менее 150-200 экз. 
Недостаток материала можно компенсировать объединением 
сборов за ряд лет, но результат вычислений не может быть точно 
датирован. Допустимо объединение сборов из нескольких обла
стей, но чередование разных областей в разные годы может 
создать искаженное представление о динамике численности. 
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з. При надлежащей организации сбора материала возможен 
контроль за динамикой численности волка в пределах одной об
ласти. При этом нужно соблюдать единообразие техники сбора 
данных. Под единообразием отнюдь не подразумевается добыча 
~дним способом или в одно строго регламентированное время. 
Наоборот, нужно, чтобы в выборке были более или менее про
порцианальна представлены волки, добытые всеми применяемы
ми способами и во все сроки охоты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере двух видов промысловых животных (соболь, 
щука), а также волка, численность которого стремятся ограни
чить всеми способами, показаны изменения демографической 
структуры популяции под воздействием человека. Предложена 
процедура контроля за динамикой численности волка путем ана
лиза возрастной структуры проб. Практическая значимость 
этих статей несомненна. Статьи, представляющие результаты 
изучения размерных характеристик животных, меньше связаны 

с решением прикладных задач, но представляют значительный 
-георетический интерес. 
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УДК 591.134+591.4+597' 

Концеnтуальный nодход к проблеме количественной оценки 
роста и развития животных. Б е л я е в В. И.- В кн.: Анализ 
размерной и возрастной структуры популяций позвоночных. 
Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 

Основа методов :количественной оценки роста и развития 
животных базируется ·на парадигме, согласно которой изме
нение значений всех мерных показателей и единиц измерения 
времени, призванных отражать указанные процессы, осуще

ствляе"!'Ся по принцилу мультипликации. Для иллюстрации 
динамики значений разных показателей во времени роста и 
динамики времени развития животных предлагается исполь

зовать шкалу времени, выраженную в единицах индивиду

ального (биологического) времени жизни животных. 
Ил. 1. Библиогр. 31 назв. 

'удк 597.15 

Динамика возрастной структуры и роста популяции щуки 
оз. Миассово. Б е л я е в В. И.- В кн.: Анализ размерной и 
возрастной структуры популяций позвоночных. Свердловск: 
УрО АН СССР, 1988. 

Представлены результаты пятилетних исследований, про
ведеиных в весеннее, летнее и осеннее время на заповедной 
части акватории оз. Миассово. Анализируются динамика воз
растной структуры промыславой части популяции щуки, рост 
особей разных генераций, плодовитость самок, действие про
мышлеинога и любительского лова щук на возрастную струк
туру, численность, соотношение полов в популяции. 

Ил. 3. Табл. 4. Библиогр. 6 назв. 

УДК 599.322.2 :59.017 

Зависимость массы и длины тела серого сурка от пола, воз· 
раста и времени отлова. Е н д у к и н А. Ю.- В кн.: Анализ 
размерной и возрастной структуры популяций позвоночных. 
Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 

Проведен анализ размеров и массы тела 347 экз. серого 
сурка, добытых в Карагандинской обл. в 1985 г. Отмечено 
отсутствие различий между самцами и самками возраста 
0+. В последующий период жизни самцы заметно крупнее. 

Рост животных в основном заканчивается при наступлении 

половой зрелости. Не обнаружено достоверных различий по 
массе и длине тела у сурков, отловленных в первую и вторую 

половину суток, а также в первую половину периода промысла 

в сравнении со второй. 
Табл. 2. Библиогр. 9 назв. 

УДК 591.525:591.471.4 

Половая и возрастная изменчивость размеров черепа обыкно
венной лисицы из Предуралья. К о р ы т и н Н. С.- В кн.: 
Анализ размерной и возрастной структуры популяций позво
ночных. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 

Оценены половые различия и возрастные изменения при
знаков черепа обыкновенной лисицы. Дана характеристика 
изменений пропорций черепа у самцов и самок лисиц разного 
возраста. Показаны различия в индивидуальной изменчивости 
признаков черепа. Проележены возрастные изменения поло-
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вого диморфизма черепа и сделан вывод, что характер этих 
изменений у разных признаков принципиально различен. 

Ил. 3. Табл. 4. Библиогр. 19 назв. 

УдК 591.5+599.32+59.08 

Изме11енне основных размерных показателей полевок рода 
Clethгioпomys в ходе мноrодневноrо вылова давнлкамн. 
Л у к ь я н о в О. А.- В кн.: Анализ размерной и возрастной 
структуры популяций позвоночных. Свердловск: УрО АН 
СССР, 1988. 

Обнаружено уменьшение массы и длины тела особей 
функциональных группировок трех видов лесных полевок в 
ходе многодневного вылова давилками. Получаемый эффект 
может быть объяснен «иерархической» гипотезой. Домини
рующие особи, имеющие более крупные размеры тела, отли
чаются и более высокой уловистостью по сравнению с живот
ными низких иерархических рангов. На основании косвенных 
данных сделан вывод о наличии иерархических отношений во 
всех изученных функциональных группировках. В наибольшей 
степени они проявляются среди половозрелых сеголеток, в 

наименьшей- среди перезимовавших зверьков. 
Выборочные оценки массы и длины тела, получаемые по 

суммарным уловам, имеют незначительное положительное 

смещение, которое по мере увеличения периода изъятия (до 
известного предела) уменьшается. 

Ил. 1. Табл. 3. Библиогр. 25 назв. 

УДК 591.5+599.32+59.08 

Исследование репрезентативности оценок популяционных па· 
раметров ме.ткнх млекопитающих, получаемых методом ло· 

вушко-линий. Л у к ь я н о в О. А.- В кн.: Анализ размерной 
и возрастной структуры популяций позвоночных. Свердловск: 
УрО АН СССР, 1988. 

При исследовании репрезентативности оценок популяци
онных па,раметров, получаемых методом ловушка-линий, об
наружено смещение оценок соотношения видов, демографиче
ской структуры и динамики численности, которое обусловле
но различиями в активности и размерах участков обитания 
животных. Влияние разной уловистости сравниваемых групп 
животных может быть устранено использованием виртуального 
показателя относительного обилия, который рассчитывается 

No 
по формуле: Р0=- ·100, где N0 - численность животных 

/" 

в зоне действия k ловушек, получаемая методом Лесли. 
Структурные оценки, основанные на этом показателе, дают 
более правильное представление, чем традиционно используе
мые показатели относительного обилия. 

Ил. 1. Табл. 7. Библиогр. 28 назв. 

УДК 599.742.1:59.087.1 

Характеристика размеров черепа волков Камского Предуралья 
в сравнении с волками других регионов СССР. Р а м е н
с к и й С. Е., Н е г а н о в В. Г., Гр а ч е в Ю. А., П а в
л о в М. П., Г у р с к и й И. Г., Г а р б уз о в В. К.- В кн.: 
Анализ размерной и возрастной структуры популяций позво
ночных. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 
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По семи краниометрическим признакам изучены возраст
ная изменчивость, степень сходства волков старше одного 

года нз четырех зон Камского Предуралья. Как по отдельным 
параметрам, так и по пяти черепным признакам одновремен

но от этих зверей достоверно не отличались волки Кировекой 
и Рязанской областей, севера и востока Украины. От.1ичаясь 
недостоверно от этих зверей, наименьшие размеры имели 
волки Одесской об:1астн и Молдавии, а также Беловежской 
Пущи. От описанной группы животных достоверно отличались 
только волки Актюбинской области Казахской ССР и 
Центрального Казахстана, причем последние в большей сте
пени. На цлоскости первух двух канонических осей в виде 
расположения точек показаны соотношения средних значений 
пяти крцниометрических признаков волков, добытых на на
званных территориях. 

Ил. 2. Табл. 2. Биб.·шогр. 39 назв. 

УДК 675.6:599.742.4 

Динамика размерной структуры некоторых популяций соболя 
в СССР. Монах о в В. Г.- В кн.: Анализ размерной и воз
растной структуры популяций позвоночных. Свердловск: УрО 
АН GCCP, 1988. 

Изучали изменения размеров черепа соболей из шести 
популяций: двух прибайкальских, енисейской и трех приоб
ских за последние 15-20 лет с начала 1960-х гг. Измерено 
704 взрослых зверька по 18 промерам. Во всех популяциях 
отмечено увеличение размеров - от 0,04 до 2,53 %. Относитель
ное увеличение за год составило от 0,003 до 0,230, в 
среднем 0,08 % в год. Есть основания считать, что этот про
цесс- пример вековой изменчив·ости, и о и свойствен как 
аборигенным, так и образованным в результате интродукции 
популяциям. 

Табл. Э. Библиогр. 42 иазв. 

УДК 591.152:599.742.4 

Изменение размеров черепа соболей Северного Урала в ХХ в. 
М о н ах о в В. Г., Р а м е н с кий С. Е., По луз а д о в Н. Б.
В кн.: Анализ размерной и возрастной структуры популяций 
позвоночных. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 

Исследованы размеры 1027 соболей из Ивдельского района 
Свердловекой области, добытых в 1931-1985 гг., по пяти 
краниометрическим признакам. Обнаружено длительное мед
ленное (0,01-0,07 % в год) уменьшение размеров черепа, 
выраженное ·отчетливее у самцов, чем у самок, и у взрослых 

особей, чем у сеголетков. Внутри 50-летнего периода выявлен 
примерно !О-летний отрезок времени, в течение которого раз

меры зверьков незначительно возрастали, что говорит о воз

можной цикличности процесса и близости его к явлению ве
ковой Изменчивости. Исследование размеров соболей в связи 
с динамикой численности зверька выявило отсутствие их фа
зовой специфики. 

Ил. 1. Табл. 4. Библиогр. 30 назв. 

УДК 578.087 

Исследование динамики численности волка с использованием 
двух методов определения возраста. С м и р н о в В. С.-
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В кн.: Анализ размерной и возрастной структуры популяциit 
позвоночных. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 

Метод определения возраста по слоям в цементе клыков. 
точен, но весьма трудоемок. Определение возраста по шири
не канала клыка менее точно. При определении возраста 
каждой отдельной особи возмо:жны ошибки до года в сторону 
завышения или занижения. Однако при обработке сотен клы
ков возрас11ной состав получается с меньшей ошибкой за счет 
взаимного погашения положительных и отрицательных по

грешностей. В статье показано, что анализ изменений числен
ности волка, основанный на исследовании возрастного состава 
добываемых волков, дает близкие результаты при использова
нии обеих методик определения возраста. Коэффициенты кор
реляции близки к 0,9, а случайные поrрешностн составляют 
сответственно 5 и 8% от оцениваемой величинq~. Упрощен
ный метод определения возраста менее трудоемок и не тре

бует сложной гистологической обработки. 
Ил. 2. Табл. 1. Библиогр. 14 назв. 
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В сборнике рассматриваются вопросы современного состоя
ния фауны севера Западной Сибири, приводятся данные по 
ископаемым фаунам млекопитающих и насекомых, обсуждают
ся возможности реконструкции становления современных фаун 
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современных животных. 
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гии четвертичного периода, биостратиграфии. 

Заявки присылать по адресу: 
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