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нижнего зубного ряда. 

Чтобы оценить уровень различий между формами леммингов в це-

лом по комплексу краниометрических признаков, мы провели вычис-

ление расстояния Махаланобиса (D2). Величины расстояний для жи-

вотных старше 7-8 месяцев следующие: 

Норвежский Сибирский Желтобрюхий Амурский 

Норвежский - 6,1 7,9 31,8 

Сибирский 7,6 - 7,9 28,6 

Желтобрюхий 9,0 8,0 - 19,9 

Амурский 30,0 35,7 26,6 

(вверху-справа расположены значения для относительных, вни-

зу-слева - для абсолютных размеров черепа). В целом картины диф-

ференциации видов совпадают. Наиболее близкими как по размерам, 

так и по форме черепа являются норвежский, сибирский и желтобрю-

хий лемминги. Величина расстояния между ними сходная (разность 

для Р=0,05 равна 11,8 - для индексов и 17,2 - для промеров). 

Амурский лемминг является наиболее удаленным видом. Его дистан-

ции превышают любое из расстояний между тремя другими видами. 

Включение в анализ в качестве самостоятельной единицы сибирского 

лемминга с острова Врангеля показало, что дистанции этой формы, 

полученные на основании промеров черепа и индексов, соответству-

ют дистанциям амурского (41,0 и 19,5 - с сибирским из материко-

вых тундр, 41,4 и 23,9 - с желтобрюхим, 57,9 и 31,8 - с нор-

вежским, 85,3 и 28,8 - с амурским). 

Чтобы оценить, как соотносятся многомерные дистанции между 

формами с дистанциями внутрипопуляционными, нами высчитано мно-

жество расстояний Махаланобиса по промерам черепа между животны-

ми одного пола и возраста. Всего получено 265 таких расстояний. 

Среднее равно 3,6. Даже минимальные дистанции между формами ока-

зались значимо больше, чем внутрипопуляциояные (Р<0,05). 

Установлено, что расстояния Махаланобиса, полученные на 


















