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•tаува 1 uорфоиоrическал I!Зuенчивоот:ь а1п~отвых~~ .- И!!фо~ 
мацвоввне матерваин вооnоrичеокоrо музея Ивств!ута экопоrвм 

pacteвJR 1 D:ВО!ВЫХ 1НЦ АН СССР. С:вердnо:вск, !9?7. 

В Gровюре опубииковавw катаnоrв коплекций птиц aoonurм

чecaoro uуаев ИвстJ!у!а вкоиоrви растений в аивотиых УНЦ АН 

СССР, c~epiИ!OR такав р~ соа.бщеВIR, выпоnн5евых ка основе 

муаейвнх коnпекЦIА по :вопросам фауиы, рас~ростравению и КОР

фоиоrвческой ивuевчи:восжв uпек:оnитаацих в uо;ппюоко:в .. 
Ивфорuецвоввне uе!ервапн предотавnяЮ! витерве зоопоrов 

81рокоrо профвиа, ивтересуDЩВхоя вопросам• фаувистик•, вкопоr•• 1 вэuевчввоств аввотвых. 

К , И • Jie pдiii'MB 

Q JВЦ АН ООО.Р. 1977 



А.Г.Васихъев, В.В.Павпииив, В.П.Поаuоrова 

СРАВНЕНИЕ СtЕПЕНИ ПРОГНАТИЗМА ВЕРХНИХ fJЗЦОВ 

В ДВ1Х ПCIIYJIRЦИRX ОННОВЕННО~ OJJliUIJШOНKИ 

Роищий обрв& ZИBII О~ВОВ8НИОЙ OIUПJIOИKH H8K~8ABJ8e! 

овn:ъвнtl отпечаток ва корфоло:rв11 звер:r.ка, Т•пичиая чор_жа зжоrо 

аеuиероя- внотуnе.ие резцов вперед (проrиетиам), что иесомвен

·:во в:впиется :видо:воJ едаnтаЦIIей, так как саnушонка роет rрувт 

:в осио:ввоu резцаuи, . 
в связи с атиu вамм ~~~ посtав~ва а~ача оцевитъ оте

певъ проrватиама обнквовевflОR сJ18nушоики 18 двух поnуапциl, 
котерве обитаll! на раавоu по твердости оуаотрате. 

Материалом дпя работн послужили серии череnов в•poonwx 

особей опепушовки ив Оренбурrской (25 вив.) и Чеnибииокой (38 
118~ областей, храинщиеся :в музее Института зколоrии реете~•• 

1 Zl:вотвнх JНЦ АН СССР. Степевъ проrватиэuа (П) оцеки:валаоъ 

110 фоРIQ':пе, предпоженвой В.Н.Пуаанскиu, но нескопъко :видоиэ
.iеввввоl ва111. 

П~ = (общая .чиива черепа - конnипобазапъная дпива) • IOO 
· коцдипобааапъвая дпина 

СDПУJIОВКИ оревбJрrскон попупяцин обитеш на бопве rвердом 

oyбcrpate, чек аверък1 Чеnябинской попупяции. 

Покавапп 

• :1: • 
С.± • 
• 

Сравниваемые популяции 

Оревбурrская Чеnябияскея 

Самцв 

6,24 t 0,!9 
!0,53 :t 2,!5 

!2 
Саки и 

6,24 t 0,!7 
9,24 ;t I ,8! 

!3 

4,3! ± 0,20 
2!,99 :t 3,39 

23 

4,!2 ± 0,24 
2!,48 .t 3,92 

!5 

lllt 11дво 18 recsuцн, paЗЛJIЧi:l! ~ лидекое ло полу в npe

Jeaax ке~оl попуия~• не иабп~оется. Стеnень проrнатизка 
CHIIJIIOBOK оревбурrскоll nопуl!..•щии, кэк у само}:, так и у сак-

1101 JJ.W, чем у !Jредс'!а:виrвле:t чe:нtr.I'HC!::>:l ло'>:nнн:11и. В '1ал11:.. 
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бинекой попуnиции, однако, ·ко&ффицвев~ вариацаи дос~овврво 

внше, чеu в Орввбурrской (по caiЩall = 2,9; по самкам-
2,8). 

Подученные резу~ь~аты даюж основание предпопаrа~ь, что 

увеличение степени прогватиаuа верхних резцов у с~&пушовок 

ОревбурrскоИ попуnиции явпие~сн адаптивным по о~ношевию к бо

;вве твердому субстра~у, тpeCiyJЦeuy больших ус.11ы11 :в процео·

се роющей деятепъвости. Бопъшан вариаСiельнос~ь и~екса в Че

лябинской попуnици.11 коает об~сиитьсн неоднородвостъю фиаико

uеханических свойств субс~ра~ц, что приводит к козаичвоств 

услов~й для рытья, а следовательно увеличивает разнообразие в 
радиусе кривизны резцов. 

А.А.Ц.веткова 

&IOTOШ1tlliCКOE РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ И СТЕПНОЙ IШШОВОК 
В РАЙОНR ИХ СОВМЕСТНОГО ОБИТАНИЯ 

Юuан окоиечност ь .Уралъскнх гор (Губерm~всквй uе.цкосо

почиик,Орвцбургская область) - район совuвстиоrо обитавин двух 

видов мышовок - лесной и степной. По данному раИову у лесвой 

llblloвки nроходит южная граница арвапа, для с1~пиой- его цен

тральная часть. В результате вамих работ в июве-севтнСiре 

1976 r. выявлены особенности биотопаческого распределении, а 

~акав процRнтное отношение ыышовок (доля в уловах) к дРJГИII 
IIЬlwевидным rрызуиам и насекоuоНдннм. Оfлов велев жовчи111 цк

uвдрвми и дави.пкаuи Геро. 3а сезон отловпево 1503 зввръка, 
отвосвщихсн к Iб видам. Мышовки составпиют 11,71 ~- Дnв орав
ненив укажем, что рыаан полевка составnне! 16,3 ~ общеrо Jлv
ва, а лесная мышь- 28 %. 

Наблюдения nокавывают, что в зтоu районе набподаетси 

четкая приуроченность обоих видов к различнюr биотопам. Jlес

наи uышовка - оdитатель nоимы р.Сакмары, предпочитает участ
ки 1 ПО роСШИе НЫСОКОС~ВОЛЬНЬIUИ ТОПОJЫ!01 1 ОШ.ХОЙ, ВЯЗОМ С бОЛЬ

ШОЙ nримесью череuухи, еиевики, шиловинка и других кусоrзрни

ков. В течеш1t'1 сезона долн лесно:-1 мышовк11 колебалась от 1,2 
до 2!,8 %. достигая своего '•аксищшыJоrо значения во в~ароИ 
хекаде июля, что связано с массовым рассоJ:ениеw uолодюшв. К 

КОНцу 8ВГУСТ8 BKTLIBHOC'J'Ь зверЬКОВ рвЗ)(О СИИЛ!t~О'l'СЯ, ПОСЛ'ЗДНЯit 

МЬIШОВКВ ПOAIIBHa 6 сентлбря. Из ВО8Х O'J'ЛO~IIHЫX ГfluЭJI!OI< В 

noltur на доJiю t~ыuю1юr~ nриходите,. ,,311 "· 
- ?} -
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