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геостатистические методы не только имеют воз-
можность создавать поверхность прогнозируемых 
значений, а также предоставляют некоторые из-
мерения достоверности или точности прогнозиру-
емых значений. Кригинг (Kriging) - это геостати-
стический метод интерполяции.  

При этом в зависимости от того, какой из ме-
тодов интерполяции был выбран пользователем – 
информация, представленная на карте, будет раз-
личной. Еще одна трудность состоит в проведе-
нии границ ландшафтов – чаще всего использу-
ются современные границы ландшафтов, без уче-
та их возможного изменения в пространстве на 
протяжении всего времени исторического разви-
тия территории. Проведение границ на основе то-
пологических особенностей рельефа также кажет-
ся нам достаточно спорным.  
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Размер – одна из характеристик, позволяю-
щих судить о серии экологических, физиологиче-
ских и других особенностях животных. Колебания 
размеров тела некоторых видов млекопитающих в 
холодные и теплые эпохи плейстоцена и голоцена 
служат предметом исследования палеозоологиче-
ских работ. Для реконструкции размеров тела ис-
пользуют размеры изолированных остатков. Для 
грызунов это, прежде всего коренные зубы. Одна-
ко соотношение длин зуба и тела варьируют не 
только у разных видов, но и у одного вида. Разли-
чают временную, географическую, сезонную, воз-
растную изменчивость [1–3]. Данное исследова-
ние посвящено изучению соотношений размеров 
первого нижнего коренного зуба (m1) и длины 
тела узкочерепных полевок в постювенильном 
онтогенезе и выявлению возрастных особенно-
стей формы m1 для использования результатов 
при палеозоологических работах. 

Ежемесячные измерения (число особей 58, ко-
личество измерений 417) длины тела и m1 узкоче-
репных полевок из лабораторной колонии прово-
дили на протяжении 8 месяцев, начиная с месячно-
го возраста. Первые нижние моляры измеряли по 
прижизненным отпечаткам жевательной поверхно-
сти [4]. Анализ параметров роста тела и m1 прово-
дили при помощи построения индивидуальных 
кривых роста. По значениям промеров тела и m1 
для каждой особи построены логистические кри-
вые [5]. Проанализированы продолжительность 
периода интенсивного роста, определяемая как ко-
личество  месяцев от одного  месяца до точки за-
медления роста, и удельная скорость роста в этот 

период, определяемая как отношение прироста за 
период интенсивного роста (%) к продолжительно-
сти этого периода (мес.). 

В выборке из 58 лабораторных животных, 
для которых имеются промеры с 1 до 8 месяцев 
корреляция между длиной тела и m1 r = 0,63 (n = 
417, p < 0,05). Интенсивный рост тела продолжа-
ется более короткий период времени, чем рост 
зуба, но процент прироста для тела намного пре-
восходит таковой для зуба (табл. 1; рисунок, а).  

У животных старше 2,5 месяцев, когда ин-
тенсивный рост тела уже прекращен, индекс дли-
ны зуба практически не меняется (рисунок, б). 
Следовательно, чтобы учесть возрастную измен-
чивость соотношения длин тела и m1 для рекон-
струкции длины тела по длине зуба достаточно 
отделять зубы молодых животных (1–2 мес.).  

Возрастная изменчивость формы жеватель-
ной поверхности коренных зубов ряда видов не-
корнезубых полевок описана в серии работ [6–8]. 
Изменения формы m1 в постювенильном онтоге-
незе узкочерепных полевок прослежены нами по 
прижизненным отпечаткам и по сериям черепов 

 
Таблица 1. Средние значения продолжитель-
ности периода интенсивного роста и удельная 
скорость роста в этот период 

Характеристики роста Тело m1 
Продолжительность периода интен-
сивного роста, мес. 2,5 4 

Удельная скорость роста,  
% прироста в мес. 16 3 
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Средние значения процентов прироста тела и первого коренного зуба узкочерепной полевки 
в течение восьми месяцев.  

лабораторных животных разного возраста. Воз-
растные изменения формы жевательной поверх-
ности чаще происходят в пределах одного мор-
фотипа, выделяемого по типу строения передней 
непарной петли (ПНП), реже приводят к его 
смене. Эмалевые треугольники так же могут 
иметь разную форму, и возрастные изменения 
происходят либо внутри одного варианта, либо 
приводят его изменению. Изменения жевательной 
поверхности в целом направлены на увеличение 
ее площади с возрастом.  Выделены признаки, с 
помощью которых можно отделить молодых жи-
вотных (1–2 месяца) от взрослых (от 3 месяцев), 
основные из них указаны в табл. 2. Перечислен-
ные признаки встречаются у каждого животного 
не одновременно, существует много нюансов, 
связанных с развитием исходной формы жева-
тельной поверхности.  
Отнесение зубов к одной из этих возрастных 
групп требует известной практики, но даже при ее 
наличии встречаются такие варианты строения 
зубов,  которые по части характеристик ближе к 
молодым, а по другим признакам – к взрослым. 

Таблица 2. Особенности формы жевательной 
поверхности m1 молодых (1-2 мес.) и взрослых 
(от 3 мес.) полевок 

Признак Молодые Взрослые 
Узкие вытянутые треугольни-
ки 

+ 

Острые вершины выходящих 
углов треугольников (тр-ков) 

+ 

Тонкая эмаль + 
Расширяющийся книзу зуб 
(изолированный) 

+ 

«Петелька» в основании тр-
ков 

+ 

Прогнутая передняя стенка 
тр-ков 

+ 

Выпуклая задняя стенка 
внутр. тр-ков 

+ 

«Нависание» Т6 (для микро-
тидного морфотипа ПНП) 

+ 

Усложнение формы тре-
угольников: дополнительные 
грани, эмалевые утолщения 

+ 

Угол стачивания жевательной 
поверхности < 70° 

+ 

Это ситуация вполне естественна, так как процесс 
перехода от молодого возраста к зрелому и старо-
му постепенный. Решение о принадлежности к 
возрастной группе принимается по совокупности 
признаков. Придание того или иного веса отдель-
ным признакам, разработка пороговых состояний 
признаков вместо качественных критериев будет 
способствовать  объективности принятия  мето-
дики еще  находится в работе,  следуетпрояснить 
отдельные наиболее важные характеристики и 
условия их использования. Например, просмотр 
большого количества зубов полевок с известным 
возрастом показал, что максимально острый угол 
стачивания жевательной поверхности (70° и ме-
нее) бывает только у взрослых и старых полевок. 
Это позволяет отнести данный признак к катего-
рии не обязательных, но возможных только для 
взрослых и старых полевок. Другим примером 
может служить ширина треугольников. В онтоге-
незе она меняется преимущественно на ранних 
стадиях. Для молодых животных характерны уз-
кие треугольники, которые расширяются с воз-
растом до некоторой степени. Варьирование их 
ширины возможно и у взрослых животных, но 
узкие более характерны для молодого возраста. 
Острота вершин выходящих углов тесно связана с 
шириной треугольников.  

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
16-04-01017.  
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Берингово море является одним из самых 
продуктивных районов Мирового океана, сопо-
ставимым по биопродуктивности с апвеллингами 
Перу и Западной Африки. Но сложно организо-
ванные морские экосистемы Берингова моря в 
последнее время претерпевают изменения, свя-
занные с глобальными процессами, которые про-
исходят на Земле в настоящее время под воздей-
ствиями различных климатических и антропоген-
ных факторов. Биологическая продуктивность 
один из важнейших параметров экосистем, кото-
рый также подвержен изменению во времени под 
влиянием различных факторов. Однако реакция 
морских экосистем и их продуктивности на кли-
матические флуктуации и возрастающую антро-
погенную нагрузку все еще мало предсказуема. 
Поэтому история современных морских экоси-
стем Берингова моря и их биологической продук-
тивности в последние десятилетия привлекает все 
больше и больше внимания. Понимание процес-
сов, влиявших на биологическую продуктивность 
морских экосистем в прошлом, поможет прогно-
зировать экологическую обстановку в связи с ди-
намикой климатических факторов, наиболее точ-
но оценить степень антропогенного влияния и 
оптимизировать природопользование. Для лучше-
го понимания природных процессов необходимо 
четко разграничивать влияние естественных и ан-
тропогенных факторов. Следует отметить, что во 
многих районах Земного шара антропогенные 
воздействия на морские экосистемы и отдельные 
их компоненты были столь сильны и продолжи-
тельны, что перекрывали влияние всех других 
факторов. Освоение морских ресурсов Берингова 
моря и влияние на его биоту началось только в 18-
19 веках. Поэтому Берингово море может быть 
модельным объектом для изучения истории и 
особенностей биологической продуктивности со-
временных морских экосистем. В последнее вре-
мя особое внимание уделяется так называемому 
Малому ледниковому периоду – периоду относи-
тельного похолодания в Северном полушарии 
около 600–200 л.н. Однако в районе, например, 
Аляски, по данным озерных донных отложений и 
роста ледников, а также по дендрохронологиче-
ским данным, Малый ледниковый период был 
700–100 л.н. [1–3]. Однако для изучения истории 
морских экосистем в голоцене необходимы объ-

екты исследования, содержащие соответствую-
щую информацию. Очень часто для этого исполь-
зуют донные отложения. Соотношение остатков 
разных видов морских организмов, их количество 
и химический состав в слоях донных осадков мо-
гут свидетельствовать о разных условиях (темпе-
ратура, соленость, содержание питательных ве-
ществ, продуктивность) во время формирования 
отложений. Однако из-за комплекса океанографи-
ческих условий осадконакопление в Беринговом 
море и Северной Пацифике в голоцене выражено 
не очень хорошо. Но кроме донных отложений 
информация о происходивших в экосистемах из-
менениях может содержаться в остатках консу-
ментов разных порядков, в том числе и позвоноч-
ных животных. Кости позвоночных, живших не-
сколько сотен или тысяч лет назад можно найти в 
береговых отложениях или археологических па-
мятниках беринговоморского региона.  

Известно, что соотношения стабильных изо-
топов азота в тканях животных отражают изотоп-
ный состав его диеты [4,5]. Соотношение 15N/14N в 
тканях животного связано с его трофическим 
уровнем. Доля 15N в тканях животного увеличива-
ется с повышением трофической позиции в трофи-
ческой цепи. При этом разница между соседними 
трофическими уровнями в среднем составляет око-
ло 3‰ ([6] и др.). Соотношение 15N/14N фитопланк-
тона и других водорослей в морских экосистемах 
сильно зависит от концентрации в окружающей 
среде нитратов [7,8]. При этом концентрация нит-
ратов в морской воде может одновременно зави-
сеть либо от притока нитратов из дополнительных 
источников (например, в районах апвеллинга или 
вблизи устьев больших рек), либо от активности 
потребления нитратов самим фитопланктоном [9]. 
Так в неблагоприятных условиях (например, изме-
нение температуры, уменьшение освещенности, 
нехватка микроэлементов, повышенная турбулент-
ность) даже при достаточном количестве нитратов 
фитопланктон не размножается в больших количе-
ствах. При этом сам фитопланктон будет относи-
тельно обеднен 15N. Соответственно, изменения 
соотношения стабильных изотопов азота в колла-
гене костей позвоночных может отражать либо 
изменения трофической позиции, либо изменения 
δ15N в тканях первичных продуцентов, что может 
зависеть от многих факторов.  
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