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Любой вид животных характеризуется определенными морфо-фи
зиологическими особенностями, которые в совокупности щтределяют его
биологическую специфику. Естественно, что чем больше признаков
используется для характеристики вида и чем больше их разносторон
ность, тем глубже познается специфика вида. Именно поэтому усилия
исследователей последнего времени были направ,лены на изыскание
новых

методов,

позволяющих

характеризовать

вид

не

только

с

чисто

морфологической, но и физиологической, экологической, биохимической,
цитологической и других сторон. С этой точки зрения многие виды изу
чены в настоящее время очень подробно, что позволяет полнее оценить
различия между близкими формами и установить степень соответствия
их особенностей условиям среды их обитания. Теоретическое И практи
ческое значение подобных исследований вполне очевидно. Тем не менее
даже самая полная (комплексная) характеристика вида во многих
современных работах страдает суще:ственным недостатком она ста
тична.

Статичность огромного большинства характеристик, используемых
при описании видов и групп животных, проявляется в том, что они опи

раются на абсолютные выражения отдельных признаков, ·а не рас·смат
ривают их в динамике. Такой-то вид характеризуется такими-то разме
рами теда (или черепа, или клюва), таким-то содержанием гемоглобина
в крови, таким-то уровнем метаболизма, такими-то размерами органов
и т. п. В большинстве случаев подобные характеристики удовлетвори
тельно выполняют свою

роль

-

позволяют

с

достаточной

точностью

определить биологическую специфичность изучаемых форм.
Однако
многие исследования последних лет (преимущественно по экологической
физиологии и функциональной морфологии), выполненные в разных
странах, ясно показали, что по мере роста и развития животных, а также

в процессе их приспособления к изменению условий среды, особенности
видов изменяются в различной степени, а передко и в различном на

правлении.

Это

утверждение

сейчас

кажется

почти

тривиальным.
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Важно, однако, что подобные различия могут быть

настолько

венными,

качестве

что

они

с а м и

важных биологических

по

с е б е

выступают

в

сущест
наиболее

(в широком понимании этого слова)

особенно

стей ·видов, даже в тех случаях, когда последние по абсолютным выра

жениям отдельных признаков между ·Собой ·существеюю не отличаются.
Привлечение динамики признака (или комплекса признаков) для харак
теристики отдельных форм может существенно обогатить наши пред
ставления об их биологической специфике и позволит подойти к анализу
различий между ними с новых теоретических позиций. Обоснованию
этого положения и

посвящена настоящая

Из большого количества

фактов,

статья.

которые

могли

бы

быть

нами

испо.1ьзованы, мы ограничиваемся лишь немногими, наиболее ярко
освещающими интересующие нас закономерности. При этом мы опи
р·аем.ся на нанлучше нами
изученные и п.р о .с т ей ш и е
признаки
животных, так как именно в этом случае наиболее отчетливо проявляют
ся те преимущества, ·которые дает в руки исследователя динамический

подход к морфо-физиологической характеристике отдельных форм.

1.

Изменение размеров органов и пропорций тела животных
при изменении общих размеров тела

Рядом исследователей, в том числе и авторами настоящей статьи
(Шварц, 1954, 1959, 1960; Добринский, 1959, 1962 и др.), было наказано,
что с

изменением

размеров

органов

размеров
животных

тела

происходит

самых

различных

закономерное
групп

изменение

наземных

позво

ночных. В недавнее время эта закономерность была подтверждена на
рыбах (Добринская, 1964). О значении, которое придается этим зако
номерностям, достаточно 'Красноречиво говорит тот. факт, что один из
·крупнейших исследователей в области изменчивости и микроэволюции
Б. Ренш в статье, посвященной дарвинов-скому юбилею, возводит
правила,

отражающие

упомянутую

закономерность,

в

ранг

«законов

ЭВОЛЮЦИИ» (R_ensch, 1961).
У птиц уменьшение размеров тела в большинстве случаев сопро
вождается относительным увеличением размеров сердца и летательной

мускулатуры. Этому вопросу посвящена большая литература

(сводку

данных см. Шварц, 1960) и, казалось бы, новые иоследования мало что
могут доба•вить к уже известным закономерностям. Посмотрим, однако,
какие возможности открывает в данном случае динамический подход ·К
проблеме.
На рис. 1 и 2 показана зависимость относительного веса сердца и
летательной мускулатуры от размера тела у трех

видов

тетеревиных.

Для тундряной куропатки характерно снижение обоих показателей по
мере увеличения размеров птицы. У глухаря относительные размеры
изученных органов связаны с общими размерами тела резко выраженной
(статистически вполне достоверной) прямой корреляцией. У белой куро
патки эта зависимость хотя и наблюдается, но выражена менее резко.
Становится очевидным, что наши суждения об относительных размерах
сердца и летательной мускулатуры сравниваемых видов будут совер~
шенно

различными

экземплярами

мы

в

зависимости

будем

от

пользоваться.

того,

При

крупными

или

мелкими

сопоставлении

крупных

глухарей и тундряных куропаток оказывается, что у первых относитель

ный вес сердца значительно выше; изучая же интерьерные особенности
мелких особей обоих видов, мы вынуждены будем прийти к обратному
выводу. Для сравнительной характеристики глухаря и тундряной куро
патки по двум очень важным признакам пользоваться их абсолютным
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выражением оказывается просто невозможно. Истинная картина может
быть получена лишь при сравнении развития признаков.

Дело

не

ограничивается

тем,

что

динамическая

характеристика

морфо-физиологических особенностей вида поз·воляет обнаружить меж
ду сравниваемыми видами такие отличия, которые ускользают при ином

подходе к проблеме. Она создает предпосылки и для

анализа

причин

наблюдаемых различий.

Размеры сердца гамотермного животного определяются двумя фак

торами, действие которых приводит к противоположным результатам.
С одной стороны, с уменьшением размеров тела условия поддержания

теплового

баланса

ухудшаются,

сердца растет. С другой стороны,

обмен

веществ

размеры

повышается,

сердца

индекс

связаны и с типом

Рис. 1. Завиеимость относительного веса
сердца (%о) от размеров тела у трех ви
(взрослые
составлена

Рис. 2. Зависимость относительного веса
летательной мускулатуры (%о) от раз

достоверных

меров тела у трех видов семейства тетеревиных (взрослые птицы):
1- глухарь (r= +0,84±0,06); 11- белая
куропатка (r= +0,19±0,14); 111- тунд
рякая куропатка (r=-0,75±0,14)

дов семейства
тетеревиных
:nтицы). Сводная диаграмма
на

основе

статистически
данных:

1- глухарь (r= +0,85±0,06); I l - белая
куропатка (r=+0,14±0,18); 111 -тунд·
ряная куропатка

(r=-0,53±0,17)

передвижения животного. В тех случаях, когда

увеличение

тела сопровождается увеличением количества энергии,

размеров

затрачиваемой

для передвижения (эт·о характерно для многих птиц), с повышением
веса тела возра·стает значение данного индекса. Соотношение эти.х двух
факторов и определяет конкретные размеры сердца птицы.
Так как изменение поверхности крыла происходит пропорционально
квадрату, а изменение веса птицы пропорционально кубу линейных
размеров птицы, то птицы геометрически подобные, но разных размеров
будут иметь разную нагрузку на крыло (Гладков, 1936); чем больше
размеры птицы, тем выше крылоная нагрузка (отношение веса птицы 'К
площади ее крыла). Известно, что у глухарей с возрастом размеры тела
значительно увеличивают.ся. Проекции на плоскость крыльев старых и
более молодых птиц этого иида являются подобными фигурами. Так как
при сохранении подобия в указанном смысле весовая нагрузка крыла
должна изменяться прямо пропорционально изменению линейных раз

меров птицы (Гладков, 1949), то следует ожидать, что наиболее крупные
глухари имеют и самую высокую крыловую нагрузку. Это дает нам
пра·во считать относительно более сиj1ьно развитую летательную муску
латуру у крупных птиц данного вида приспособлением компенсацион

ного значения. Характерный для глухаря взлет старых (более тяжелых)
птиц возможен лишь в том случае,

если у них с увеличением веса тела

параллельна идет возрастание инде~са летательной

мускулатуры,

что
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и имеет место в действительности (рис.

2). В соответствии с увелич:е

нием физической нагрузки происходит и увеличение

размеров

сердца

(между весом сердца и развитием летательной мускулатуры у огромного
большинства видов птиц обнаруживается отчетливая прямая зависи

мость).

11.

Географическая и3менчивость

Уже давно было отмечено, что северные популяции птиц отличают

ся от птиц из умеренных широт более высоким сердечным индексом.
В дальнейшем эта закономерность была подтверждена на очень разно

образном материале и в отношении некоторых других органов (Шварц,
1959, 1960; Добринский, 1959, 1962; Большаков, 1962; Береговой и Дани
лов,

1964).

При этом было обнаружено, что

специфичность отдельных

видов и групп животных с наибольшей отчетливостью проявляется не в
абсолютном выражении
отдельных
признаков, а в характере их геогра
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фической изменчивости.
Суть вопроса хорошо иллюстри

ру~т следующий пример. В условиях
климатических зон
(наиболее пол
ные исследования

проведены в ле

состепном Зауралье) нырковые ут
ки резко отличают.ся от речных бо
лее

крупными

(Шварц,

1960).

размеf>ами

сердца

Однако при сравне

нии тех же видов на Крайнем Севе
ре эти различия или не обнаружи
ваются, или выражены в

несравнен

но меньшей степени
(Добринский,
1962), что свидетельствует о совер
шенно ра3Личном

характере геогра

фической изменчивости у сравнивае
Рис.

3.

Географическая изменчивость от

носительного веса сердца (%о) у Anas
penelope L. (1) и N yroca fuligula L. (2);
слева- южное Заурмье,
Ямал

справа- п-ов

мых форм (рис. 3).
Применяя динамический крите
рий к да.нному· случаю,

мы1 можем

характеризовать нырковых уток как

птиц, у которых
(в противоположность речным уткам)
сохраняются
постоянные ра~меры сердца на всей громадной территории их распро
странения. Kak и в предыдущем примере, ·причины
различий
между
двумя близкими группами находят естественное объяснение. Специфи
ческий образ жизни нырковых уток (ныряние) оказался связанным со
значительным увеличением размеров сердца. Поэтому в рассматривае
мом

отношении

они

оказываются

«преадапти:рованными»

к

условиям

существования на Крайнем Севере и «добавочного» увеличения разме
ров сердца 1ам у них не происходит. Подобная характеристика морфоло
гических особенностей вида освещает
его биологическую
специфику
с новой точки зрения.

С целью более полного анализа возможностей динамического под
хода к оценке морфо-физиологических особенностей близких видов один
из нас (Л. Н. Добринский) в 1963 г. специально изучал географическую
изменчивость комплекса показателей двух близких видов речной и
полярной ~крачек. Рассмотрение полуgенных материалов указывает на
ряд любопытных явлений.
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Общее направление изменчивости большинства изученных призна
ков у обоих видов принципиально совпадает, но его конкретное выра
жение различно. Подробный анализ полученных данных заслуживает

специального рассмотрения (Добринский,

1964),

здесь же мы отметим

лишь те детали, которые представляют непосредственный интерес в рам

ках настоящей статьи (рис.

4 и 5).

Как и следовало ожидать, более мелкий вид полярная крачка характеризуется относительно более крупными органами, но это стано
вится

очевидным

лишь в том

случае,

если

сравнение

производится

с

учетом конкретной области распространения каждого из видов: южные
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5.

дексов

Sterna hirundo L. (l) и Sterna paradisaea Ропtорр. (2) (самцы, взрослые
ца у

7Ч 0С.Ш.

{южн Ниол)(среtl.Rмол) (о.!f_омснньш, Корекое

_ _ _

1

Географическая изменчивость об

веса тела,

~

~9

море)

2

Географическая изменчивость ин
почек,

головного

мозга

и

лета

Sterna hirundo L.
Sterna paradisaea Pontopp. (2)

тельной мускулатуры у

(1) и

птицы)

(самцы, взрослые птицы)

популяции полярной крачки сравниваются с южными популяциями
речной и т. д. Если же пользоваться материалом из одного географиче

ского района (казалось бы, самый естественный
то

·картина

представляется

искаженной:

у

подход к проблеме!),

полярной

крачки

индекс

почки оказывает·ся меньшим, чем у речной. На первый взгляд то же
самое наблюдается и при анализе
материалов
по
географичес-кой
изменчивости

относительного

веса

печени

·сопоставляемых

видов

(на -стыке ареалов речной и полярной крачек последняя имеет более
низкий индекс печени). Однако в данном сл~чае значительно большие
размерам речные крачки южной популяции (56° с. ш.) практически
не отличаются от полярных крачек с южного Ямала по величине индекса
печени, а речные >крачки с 6JC с. ш. имеют даже несколько повышенный

no

индекс рассматриваемого

с острова Каменный

(74°

органа

по

сравнению

с

полярными

крачками

с. ш.). Иначе говоря, в нашем примере у реч

ной и полярной крачек изменение относительного веса печени при про
движении

на

север

начинается

с одинакового

уровня

развития

этого

органа. Еще более отчетливо проявляются преимущества динамической
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характеристики сравниваемых форм при анализе другого признака летательной мускулатуры. Несмотря на то что к северу размеры тела
(вес) полярных крачек закономерно и существенно увеличиваются,
индекс летательной мускулатуры остается постоянным. Это означает,
что у этого ·вида (в отличие от речной крачки) географической изменчи
вости подвержены не только общие размеры тела и размеры отдельных
органов, но и ·коррелятивные зависимости

в

размерах

разных

частей

тела. Ниже мы еще раз вернемся к этому интересному вопросу.
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Измен·ение относительн<>rо веса сердца (%о) трех видов полевок в горных усло
виях (по Большакову, 1962):
1 - красная полевка; 2- рыжая полевка; 3 - красно-серая полевка

Аналогичный подход к интересующему нас вопросу

оказывается

эффективным и ·в том случае, когда исследуется не географичес·кая, а
иные формы внутривидовой изменчивости; Недавно это было показано
нами (Шварц, Большаков, Пястолова, 1964) на примере изменения
опюсительных

размеров

сердца

разных

видов

полевок

при

продвиже

нии в горы. Здесь мы позволим себе привести лишь схему (рис.

6),

ясно

показывающую, что не абсолютное выражение признака, а его измене
вне при изменении среды обитания отражает специфичность сравни·вае
мых форм.

111.

Различия между популяциями

Когда мы говорим о специфике географической изменчивости двух
или нескольких видов, мы применяем динамический подход на видовом
уровне,
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но

продолжаем

пользоваться

статистическими

характеристика-

ми отдельных

популяций,

характеризуем

их

средними

показателями

отдельных признаков, а не их динамикой. Это также в известной мере
ведет к обеднению материала.
Воспользуемся для иллюстрации
уже
приведеиными данными.
Популяции полярной крачки среднего и южного Ямала по относитель
ным размерам сердца практически не отличаются. Однако за кажущей
ся одинаковостью скрываются
существенные
различия. На южном
Ямале изменение размеров тела крачек не связано с относительными
размерами сердца обратной корреляцией;
наблюдается даже не
значительная
(статистически
недостоверная)
прямая
корреляция
(r= +0,14±0,15, аллометрический коэффициент а= 1,104). В средне
ямальской популяции крачек птицы меньших размеров характеризуют
ся значительно более :крупным сердцем;
r = -0,42±0,15, а=0,216.
Не вдаваясь в физиологическую интерпретацию обнаруженных между
популяциями различий, достаточно отметить, что они несравненно более
существенны, чем различия в средних величинах (а в данном случае
даже эти различия не обнаруживаются), так как они свидетельствуют
об изменении характера корреляционных связей в развитии отдельных
органов.

Другой подход к проблеме заключается в изучении индивидуаль
ной изменчивости отдельных признаков в пределах сравниваемых по
пуляций. Таблица показывает, что по всем без исключения признакам
изменчивость в

северных

популяциях

в южных (достоверность на

уровне

крачек

99%!).

существенно

Налицо

меньше,

чем

характерное для

Варьирование обtЦеrо веса тела и инnексов внутренних органов у самцов
полярной крачки
Коэффициенты вариации (С)
индексы

Пункты сбора

n

материала

общий
вес
птиц

сердце

1
I(аменный
с. ш.
(I(арское море) •

почка

печень

1

головной 1 леталь·
мозг

пая

мус·

кулатура

1

Остров

74°

ф.

Хадыта

67°

с.

53

6,5

9,1

8,7

9,4

7,0

6,0

44

9,0

12,0

17,0

14,0

13,0

9,0

ш.

(Южный Ямал)

•

периферийных популяций сужение диапазона изменчивости в результате
более жесткого естественного отбора.

Разобранные примеры мы считаем особо показательными. Они сви
детельствуют о том, что динамический подход к оценке межпопуляцион

ных различий помогает обнаружить очень существенные отличия между
популяци.ями даже в тех случаях, когда при ином подходе к проблеме

oнft вообще не могут быть выявлены.
Наиболее общим приемом выявления различий между популяция
ми (а также видами и таксонами более высокого ранга) в подобных
случаях является сравнение животных не по абсолютному развитию
отдельных органов или частей тела, а по аллометрическому коэффи
циенту, отражающему изменение размеров органов при изменении раз

меров тела (наиболее обычный случай) или зависимость в развитии
двух различных органов (по формуле у=Ьха, где а-коэффициент,
отражающий зависимость размеров органа от размеров тела; Ь- фак-
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тор, определяющий размеры органа вне связи с размерами тела;
х- размеры тела; у- размеры органа). Применению аллометричеоких
зависимостей в таксономических исследованиях в последнее время уде

ляется большое внимание (сводку данных см. Rбhrs,
жает

по

существу

характеристики

-

стремление

исследователей

что отра

1959),

заменить

статические

динамическими. Однако от внимания исследователей

очень часто ускользает важнейшая закономерность,

......... ......,\ _________

РоJмср

mena1

суть

которой за-

,

мм

Рис. 7. Возрастные изменения
относи
тельной длины головы в двух популя
циях Rana terrestris:
1-58°,5 с. ш. Свердловекая обл.; 253° с. ш. Кустанайская обл.

Рис. 8. Возрастная изменчивость
относительной остроты морды
в
трех nоnуляциях Rana terrestris:
1-53° с. ш. Кустанайская обл.;
2 - 57° с. ш. Свердловекая обл.;
3- 52° с. ш. Залаир
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Рис. 9. Возрастные изменения от
носительной высоты внутреннего
nяточного бугра в двух nопуляциях Rana terrestris:
1- 57° с. ш. Свердловекая обл.;

2- 53°

15

обл.

Рис.

10.

длины

1 - 67°

Возрастная изменчивость индекса

задних конечностей в двух
ляциях Rana terrestris:

с. ш. nолуостров Ямал;
Кустанайская обл.

nоnу

2- 53°

с. ш ..

ключается в том, что изучение аллометрических зависимостей позволяет·
вскрыть

не

только

ч:исто

количественные

различия

мыми формами (обычно подчеркивается именно

между

сравнивае

это обстоятельство!),

но и качественные, не менее резкие, чем те, которым придается ведущее

значение при статическом подходе к проблеме. В наших исследованиях.
это положение неоднократно находило разнообразное подтверждение.
Иллюстрируем его на некоторых признаках, имеющих важное таксоно
мическое значение.
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Сравнивались

1964):

северная

важнейшему

две

популяции

(58°30'

остромордой

с. ш.) и южная

таксономическому

(53°
признаку -

лягушки

(Топоркова,

с. ш.). Оказалось, что по
относительной длине го

ловы эти популяции практически не отличаются. Показатели взрос
лых особей равны .соответственно: 3,22-3,36 и 3,20-3,32.
Однако
рис. 7 ясно показывает, что изменение этого призна·ка в процессе роста
животного в сравниваемых популяциях кардинально различно. Сравни
ваемые кривые отличаются

их мы ·Считаем

Эта

рис.

настолько существенно, что

комментировать

излишним.

же
закономерность
хорошо
выявляется и при
анализе
и 10, где популяции изученного вида сравниваются по другим

8, 9

важнейшим признакам острота морды,
высота
пяточного
бугра,
индекс длины задних конечностей.
Совершенно очевидно, что сравниваемые популяции генетически
различны, что эти различия отражаются на их морфологических осо
бенностях, но последние могут быть обнаружены .пишь при изучении
развития

признака.

IV.

Изменение признака при изменении условий среды

При оценке различий между формами особое значение имеет пра
вильное представление о степени генетической закреплениости конкрет

ного выражения отдельных признаков

(Шварц,

1963).

В большинстве

случаев исследование этого вопроса требует экспериментального под
хода и выпадает из круга тех вопросов, которые обсуждаются в этой

статье. Однако нередко динамическая характеристика морфо-физиоло
гических особенностей вида дает достаточный материал для суждения
о том, является ли тот или иной признак строго фиксированным наслед
ственно или изменяется при изменении условий среды в широких преде
лах. Как и в предыдущих случаях, воспользуемся анализом конкретно
Г·О примера.

Северные формы полевки-экономки отличаются от южных относи
тельно меньшей длиной хвоста и задней ступни. Как известно, этим
nризнакам

придается

в

таксономии

грызунов

исключительно

важное

значение.

При обследовании природных популяций различия между север
ными и южными формами экономки обнаруживаются очень отчетливо.
Однако спец:w:ально поставленные эксперименты показали, что короткий
хвост северных экономок это не наследственный, а фенотипически
обусловленный признак. Очень важно, что этот вывод вытекает не толь
ко из экспериментальных данных, но и из

ризующего

природные

популяции.

анализа

Динамический

вопроса в данном .случае заключается в

материала, характе

подход

к

изучении изменчивости

анализу
интере

сующего нас признака во времени. Можно полагать, что в тех случаях,
когда различия между сравниваемыми формами непосредственно свя
заны с различиями в климате областей их распространения, они будут
проявляться в наиболее резкой степени в о'Пределенное время года, так
как климатические различия между любыми географическими районами
в разные сезоны проявляются в разной степени. Специальное исследо
вание (оно было проведено в нашей лаборатории Н. А. Овчинниковой)
полностью подтвердило это предположение. Оказалось, что у грызунов,
родившихся в марте и мае,

различия

по

относительной

длине

хвоста

между .северными и южными экономками едва намечены, а у животных,

родившихся в апреле, выражены очень резко (относительная длина
хвоста северного подвида= 37,4± 1,82, южного- 46,0±0,40). Исследо-
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вания, проведеиные в экспериментальных условиях, показали, что реак

тивность сравниваемых форм различна. Поэтому при изменении усло
вий существования степень морфологических различий между ними

изменяется. Естественно, что если бы нееледовались жи·вотные, разви
вающиеся в разных условиях, то различия между ними

были

бы

еще

более резко выражены. Аналогичные результаты были получены и при
сравнении относительной длины задней ступни указанных форм.

Для того чтобы покончить с этим примером, сл·едует указать, что
у других видов (например, у уз·кочерепной полевки) совершенно анало
гичные

различия

оказываются

наследственно

закрепленными

и

отчет

ливо проявляются при сравнении животных любых сроков рождения.
Изучение изменчивости отдельных признаков во времени (по сезо
нам, годам) может оказаться очень эффективным при исследовании
самых

различных групп

признаков

как используемых в

матиков, так и важных для познания экологических

практике систе

особенностей жи

вотных. Важно отметить, что ·подобный подход к проблеме не связан
по существу с дополнительными затратами труда. Полученный в про
цессе полевых исследований материал достаточно подвергнуть диффе
ренцированному анализу, чтобы получить исходные данные, необходи
мые для обоснования динамической характеристики морфо-физиологи

ческих свойств вида.
Изучение динамики отдельных признаков во
особый интерес именно в последние годы в связи
нием клинальной и биотопической изменчивости,
некоторых теоретических проблем систематики и

времени приобретает
с интенсивным изуче
а также разработкой
экологии.

Заключение
Приведеиные
вали

на

соображения, ко1'орые мы сознательно

представителях

признаках,

показывают,

различных

что,

групп

используя

животных

при

сравнении

популяций данные, характеризующие изменение

и

иллюстриро

на

различных

разных

отдельных

видов

и

признаков

в процессе роста и развития животных или при изменении условий их
существования,

ронней

мы

получаем

биологической

допоJiнительные возможности для

характеристики

форм

разных

всесто

таксономических

рангов. Использование этих возможностей основано на динамическом
подходе к составлению характеристик морфо-физиологичес·ких особен

ностей вида. Естественно, что степень разработанности подобных харак
теристик в •каждом отдельном случае будет различной, но любой эле
мент

«динамичности» обогащает морфо-физиологическую
характери
стику вида, помогает составить более ясное представление о его
биологической специфике и содействует тем самым разработке принци
пиальных вопросов экологии

и

систематики.

Summary
Changes in the dimensions of organs and in body proportions of the·
representatives of different animal groups (mammals, blrds, amphiblans)
in the geographical aspect, in different populations and under environmental changes are analyzed. When using for а comparison of different
species and populations the characteristics of changes in individual features during the growth and development of animals or under а change
in the conditions of their existence, additional possibllities could Ье oblained for а mani-faceted blological characteristic af the forms of various taxonomic value.
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