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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 



И.А.ваовш.е:ва, А.Г .В8о114ИJI 

О ГЕОГРАФИIIЕСВ:ОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РИС1НКА IЕВАТЕЛНIОИ 
ПОВЕРJНОСТИ З1БА 13 1 ПОЛЕВКИ-ЗКОНОIIКИ. 

Поu:вка-зковопа 11188'1' орокиl ареап, простираJЦИйСII че
рез резпичвве приро~ эовн. Неодвокражно дпя зтоrо ·:вида 0'1'
uечаиасъ rеоrрафическаи ивмевчи:вос'!'ъ корфопоrических приава

ко:в в '1'011 чиспе С.И.Оrве:в укаэнвап ва бопее споивое с'l'роевве 
'l'pa!'иro :вар:хвеrо кореиноrо вуба у северннх попе11ок. 

В З'l'ОЙ С11И811 881111 бнио про:ведеНО cp81188Bie 18118ВЧВ:ВОО'1'1 

u3 ~ нескольких попуJИциих, распопоzенпнх на разкой сироtе с 
цвпъв оценитъ иовкожную rеоrрвфическую взuавчи:востъ atoro пр•
ввака. 

Изучены сборн поnевв-эк·оиопи вз Оревбурrокой ({06 зкs.), 
Чапябииской (!05 зкз.), Свердповской (49 эка.) обnастай 1 с 
п-оив Якап (79 зкз.). Прв ивучви1и вакавчв:воств рисунка 88ва
'1'еnъвой поверХВОС'1'1 13 УЧВ'1'Н18ИООЪ ПрИСJ'1'С'1'1ИВ ДODOnRI'l'BnЪВO
ro че'!'вертоrо вwступаа.еrо зубца на варуавой с'l'орове -.уба 

( t .duplicata ) , 1 '1'8KD коuчество :вн~;:тупаJЦИХ ayCS~OJ ва 
внутренней стороне. По скпадча'!'ости :в~рвввай стороив •~е

пвво 'l'ри класса: 1 - t .typica ; 2 - nереходвак о'!' t7p1ca к 

var18Ь111s ; 3- t.var1aЫ11• • Чac'l'O'l'H встречаекос'1'1 ~е
пенннх кпассов раосчитнвепtоъ к ~бщему чиоцr взученвнх вубо•. 

Место сбора 11 r .duplioat KJtaccк сиnа; tчатоств 

1-1 2-1 3-1 

О~вбурrскаJ 
о nacrъ 

212 73,4 1 ~.s 63,7 ± 3,3 !9,8 .t 2,7 !6,5 :t. 2,6 

Чембивокав 
обпастъ 210 69,5 .t 3,2 28,6 .t 3,! 4!,0 ± 3,4 30,4 :t. 3,2 
С11ердлов- ' . 

екая oCinecт! 98 58,2 .t 5,0 25,5 ± 4,4 45,9 .t 5,0 28',6 ~ 4,6 
П-ов Ямал 158 78,5 .t 3,3 14,6 ± 2,9 29,8 ± 3,6 55,6 .t 3,9 
. 

Из таблицы вwдво, что в Оревбурrскоl области коn3чее'1'-

~вно ПР6ОСinадаЮ!' зубы t. t7p1ca. В выборках rэ ЧеЖRбавскоl 
1 Сверд~овско« ооласте~ частоты всех к4эссов бааэк• nрм rе

сколъко CIOJIЬwelt час!оте npowzyтoчвoll ф:)pJW. На ce~~Rolt rра

н•щв ареажа IИДI 181118 ~тpe•taD2'CII :IJepЫCJI, Иlf(Hflll8 ./С. f oY&r1aЫ1i8 
• наибо.wе скJа.а"атЬ18. 
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Так1м обрааом, о~вм ва проявленна rеоrра~ической вамев

ЧIJОО!I р1сувка 88вателъиой поверхности зуба U у попевкв-ако~ 
вомкв иВZRetcs JВ8ПВЧtВit о юrа ва север складчатости внуУреи-

веl сторов &Jefa. . 
Чао!О!& ~сtречаемосtв t.duplicata во всех выборках вн

СОКI (ПptJWIII" 5О ") • В BeKO!OpliX CIIJЧaИX р88ПИЧIИ ПО З!OIIIJ 

ариавак7 дoot1raar JPOJHИ досtовервмх, одвако такой четкоl 

ваправиеввооtв rеоrрафической иамевчивоств, как по складчатое

,. JВуtреввеl оtороим зуба, по &TOIIIJ признаку отметить ве:пъ

аи. 

Н.Г.Е:цоквмов 

IISIIEН ЧИВОСТЬ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ 

КРАСНо-сЕРОЙ ПОЛЕВКИ НА IOIНOU 1РАВЕ 

Во всех опредепитепих в качестве систематическоrо приав~

ва врасво-оерой nоиевки укаанваетои наличие двух входящвх уr

иов 11 Jlytpeввel сtорове третъеrо верхнеrо кореииоrо зуба. 
С.I.Оrвевмм,кроuе атоrо, реабвраютси друrиа детали строении 

треtъеrо верхвеrо (М3) ! первоrо виавеrо (11) коренных зубов. 
В бо11811Оtве CIJЧatв 11 имеет о нер,rавоа и внутренней cтopo

IU по tPI POtJIIIIIIUIX уrиа ипи зубца. ll:r имев! ча•е четыре нa
Pf.II&X 1 пиtъ внутренних выступающих уrлов. С.И.Оrиевuu отме
чаеtси tiKI8 ваn~чие у 113 обНчво четырех замкнутых npocrpactl 
118 емваевнх пеtеаъ, а 1 111 - шестъ вмаnевых пете:пъ. Но быва

.r, как JКIIНJalt он, 1 м3 1 м1 отклоненик кек в количестве 
JНOfJПI~IX JТ:ПО1 1 tак 1 1 КОЛIЧ8С!В8 П8!8ПЪ. 

На оова1е мувеlноrо ua!&plell, ~обраивоrо 1 :1:971 r. аа 
rope Kyan (Б88Кiрокан АССР), ваuи были проомотренм вубН l24 
врасно-сернх воаеJок. весъ ка!&риеn раабвт на три rруппы: 

1) &Jdu nереавковав•вх nолевок, добитых в мае; 2) зубы cero
aetoк, дoбwrwx 1 1Юnе;'3) аубы сеrоиеток, отnовпенннх в ceн
tllcJp&. 

З,-бu "кnасонческоrоnстроевив, r.o. 1 113 - три варуuъrх 1 
!PI 1нуrровних вмступаащих уrпа и четыре петnи; у м1 - четы
ре веруаиых 1 nятъ внутренних Jыстуnеющих yrnoJ и шеотъ nетеnъ 

OOC!IJARЖI 1 IIOI8 12,0 " 1 42 1 8 %, В СВНТИбре 67,3 И ?0,4 %, 
• 888 - 57,0. 52,0 ~. 

Как вид1о ив тебии~. м1 рвавиJ9втси бнстрее, но затек у 
иерее••о••••их полевое в нем nроисходят изuев~вия в сторону 
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