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ряда ф:!JU полёвох I'.РУП

macrotis-lPлminus

Исследовали
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в объёме под~

чере mв mлёвох из де

вяти природНЬiх mцупяций ЮЖной и Северо-Вос'l'Очной Сибири и
из лабораторНЬJХ :колоний алтайсхоrо

ного

(A.m.macrotis)

ций ПD
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(A.m. vinogradovi)

mдвидов методом оценки фенетичесRИХ дистан

неметричес:кому признану /Вerry,

Методом UPGМA

270 -

и номинатив

/Sneath, Sokal, 1973/

19~3; Sj~vold,

1973/.

на основе матрицы попарных

фенетических дистанций построена дендрограмма фенетичес:коrо сход
ства-разлИЧИII.

СХОДСТВО- лабораторНЫХ :КОЛОНИЙ И ИСХОДНЬIХ П:ЩVЛЯЦИЙ IЮдтвер
ДИЛО мнение о высокой ус!ойчивос!и зnиrеие!ических харакtерио!ик

поцупяций /Васильев и др •• 1~6/ и mзвoJIИJio BRJIIJIDI'rЪ лаборатор
НЬJе :выборхи в анализ наряду с природными. Нвдёжно внделилисъ две

группировхи: южная (I), RYlifJ. вoDJJiи представители алтайо:коrо и но
минативного подвидов, а та:кже :выборхи Алтая и Тувы, географичеохи
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промежуточное

mложение МЕЦQ' ними,

и северо-восточ

ная (П), оовпадапцая о ареалом леr.wвнгов~WЮй mлё:ва. Двверrев
ция внутри северо..gосточной груJПJН оказалась не то.иuо не менъ118,

но даже больше, чем внутри !ОЖНой, где она соотзетотвует mдвuо

вому УJ:ЮВНЮ /БоJIЬшахов и др., 1982/. наиболее овоеобравиой из се
веро-'.Восточншс поцутщий является оевероЯRУ'l'ская (ТИкси); оатаn-
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ныв бо.пев сходны меJЩу собой, причём верхнеко.пш.ю:кая (р.Купу)
прояв.пяет промежуточные черты м~ северо-восточными и юzными.

ТаDМ образом, примененив фенетического mдхода /Яб.поков, I~O/
даЁ!Т конструктивную оце!ЩV' диверrенции ФОIМ·
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