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В сборник включены материалы участников Ш Всесоюзной школы 

по экологии горных видов млекоnитающих, состоявшейся в октябре 

I984 г. в г. Нальчике. Представленные доклады содержат интерес
ный научный материал по актуальным териологическим наnравлениям: 

систематике, экологии, териогеографии, этологии горных видов мле

коnитающих. Эколого-физиологические исследования млекоnитающих 

в горах связаны с комnлексом таких nроблем как акклиматизация 

и реакклиматизация млекоnитающих, антроnогенное воздействие на 

горные районы и nроблемы микроэволюции. Особое значение nриобре

тают воnросы охраны горных видов млекопитающих. Настоящий сбор

ник включает статьи, содержащие большой фактический материал и 

nредставляет интерес для зоологов, териологов, экологов и работ

ников nрактических учреждений - медиков, охотоведов. 
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ОЦЕНКА ФЕНЕТИЧЮКОЙ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ ДВУМЯ 
ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПОIIУ.JIЯЦИЯМИ ПРОМЕТЕЕВОЙ ПОЛЕВКИ 
НА КАВКАЗЕ 

В.Н.Болъmаков, А .r .Васильев, И .А .Васильева 
Инсr.иrуr экологии расrений .и живоrных УНЦ АН СССР, 

Свердловск 

Примененив фенеr.ическюс методик позволяет косвенно оцениrь 

сrепень родсrвешшх orнomem1й между природншли популядиюли жи

воrных и подойrи к выяснению естесrвенно-исrор.ического формиро

вания значиrедьных учасrков ареала эr.их видов (Васильев, I984). 
Особенно важно использование фенетичес:к.их подходов прю изучении 

попу.7IЯЦ14й горных видов млекопиrающих, которые часrо изолироваНЪ! 

друг or друга труднопреодолимыми географическими преградам.и. 
В связи с эrим целью настоящей работы было nолучение коли -

чесrвенной оценки фенеrических различий между двумя изолирован

ными популяциями промеrеевой nолевки на Кавказе по ItOMirлeкcy не

метрических nороговых nризнаков черепа. 

Маrериал собирался в сенrябре I966 г. на Крестовом nеревале 
Главного Кавказского x:pe6ra (I2 экз.) и на Аджаро-Имереr.инском 
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хребrе (82 экз .• ). Несмоrря на ro, чrо paccromшe меw взлrыми 

выборками оrносиrельно невелихо (около 220-230 км), они сущесr
венно изолированы друг or друга орографическими иреградами. Важ
но и ro, чrо nромеrеева поЛевка - оrносиrельно малоподвижный вцд, 

ведущий рощий образ жизни. 

На черепе промеrеевой полевки было обнаружено I9 немеrриче
ских пороговых признаков, удовлетворяющих rребqваниям меrода. Эrо, 

как правило, мелкие качесrвенные вариации в строении черепа (на
личие, orcyrcrвиe или удвоение оrдельных оrверсrий для прохожде

ния нервов и кровеносных сосудов, дополнительные косrвые элемен

ты, выпадение определенных учасrков косrи и r.д.). Сравнение по

пу~й nроводилось по часrоrам всrречаемосrи эrих признаков. 

Статистический aпnapar расчеrа фенеrической дистанции взяr из 

ра6оrы Харrмава ( Hartman , !980). 
Наиболее резко обе популяции оrличаюrся по часrоrам всrре

чаемосrи: крупного верхне-лобного оrверсrия, височного оrвер

стия, дополниrельного небного оrверсrия, двух варианrов сrроения 

косrных перемычек в обласrи овального оrверсrия, где проходяr 

rройничвый нерв и верхве-челюсrная арrерия. Фенеrическая дистан

ция меЕДу популяциями оказалась вели~а и сопосrавима по свое~ 

уровню с обнаруженными ранее различиями между значиrельно диффе

ренцированными популяциями других вцдов (Васильев, !982). Разли
чия досrигли значения 0,2Io±0,050, чrо свидеrельсrвуеr о высокой 
сrепени дифференциации сравниваемых попу~й. При длиrельной 

просrрансrвенной изоляции в оrносиrельно сходных условиях высо

когорья в каждой из попу~й сформировалась специфика процессов 

сrановления и развиrия ряда пороговых признаков в феноrипе, кос

венно указывающая на сущесrвенное генеrическое своеобразие эrих 

группировок. 
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