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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

В популяционных исследованиях, при решении 

различных задач популяционной: и эволюционной 

биологии очень часто возникает вопрос о роли на

следственности и среды в проявлении какого-то 

определенного признака или комплекса признаков. 

Современный генетический анализ, без преувели

чения, может если и не все, то уж во всяком случае 

почти все. Принципиально непреодолимых трудно

стей нет. В случае морфофизиологических призна

ков есть, однако, реальные обстоятельства, ограни

чивающие возможности генетического анализа ма

териала из природных популяций. Во-первых, 

нужно уметь разводить особей: изучаемого вида «в 

неволе» (Левонтин, 1978). Для целого ряда видов 
растений и животных даже сегодня, несмотря на 

обширность наших биологических знаний:, это дело 

не простое. Достаточно указать на грибные виды 

дрозофил. (В то же время Drosophila тelaпogaster и 
D. pseudoobscиra, можно сказать, генетически дос
конально изучены.) Во-вторых, если речь идет о 

морфофизиологических признака.'<, а не о молеку

лярно-биохимических характеристиках, естествен

ные ограничения возможностей генетического ана

лиза связаны с продолжительностью поколения. 

Наконец, даже если названных трудностей нет или 

они преодолимы, специальный генетический анализ 

требует больших затрат сил и средств, не говоря 

уже о профессиональных генетических знаниях, 

которыми полевой исследователь подчас не облада

ет. 

Генетическая направленность мышления поле

вика в сочетании со знанием особенностей биоло
гии изучаемого вида позволяет получить представ

ление о генетической: детерминации признака в 

природной популяции. При этом нередко можно 

обойтись без постановки скрещиваний или ограни

читься их минимальным и реальным количеством. 

Да, глубина анализа будет небольшой. Однако отве
ты, пусть приблизительные, основанные на косвен

ных доводах, на некоторые общие вопросы полу

чить удастся. 

Стремление исследователей классического пе

риода установить «генетическую формулу призна

ка» в природной популяции, определить число ге

нов, по которым различаются особи в отношении 
изучаемого признака в природной популяции, сего

дня вряд ли имеет смысл. Мы знаем много приме

ров размывания в природной: популяции эффектов 
главных генов действием генов-модификаторов и 

неоднородностью микросреды обитания особей в 

пространстве и во времени. Так обстоит дело с се

доватым рисунком на листе у клевера ползучего 

(Trifoliит repeпs L.). Генетический анализ показал, 
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Памяти Николая Федоровича Батыгина 

что рисунок может быть представлен множеством 

четко различающихся вариантов и обусловлен эф

фектом одного гена, представленного серией мно

жественных аллелей; по отношению аллелей друг к 

другу наблюдается то кодоминирование, то полное 

доминирование (Brewbaker, 1955). Однако попытки 
однозначно расклассифицировать рисунки на ли

стьях растений из природных популяций:, как пра

вило, оказываются безуспешными, это удается 

лишь для 10-20% растений:. Причина очевидна: при 
генетическом анализе, во-первых, выбирали для 

скрещиваний: четко различающиеся контрастные 

формы и, во-вторых, проводили эксперименты в 

относительно оптимальных стандартных условиях 

теплицы. В природных популяциях при локально 

различающихся освещенности, влажности, услови

ях почвенного питания, степени угнетенности рас

тений проявление признака очень сильно варьирует; 

изменяется его пенетрантность и экспрессивность, 

и, скорее всего, идет подбор генов-модификаторов. 

Более того, в природных условиях бывает довольно 

трудно различить присутствие-отсутствие рисунка, 

настолько слабо рисунок может быть выражен. При 

этом, как показывает опьrr, дело не в остроте зре

ния, а в способности исследователя выделять кон

тур рисунка, так что для выявления каких-то попу

ляционных тенденций в распространении растений 

с листьями без рисунка (рецессивных гомозигот) 

необходим просмотр всего материала одним иссле

дователем (Maximenko et al., 1993). 
Рассмотрим возможные подходы к выявлению 

наследственной: обусловленности признака в при

родной популяции без проведения скрещиваний. 
У примулы Сибторпа (Primula sibthorpii Hoffm.) 

цветки располагаются на отдельных цветоножках с 

укороченной, практически незаметной стрелкой 

(соцветие зонтик). В природных популяциях Даге
стана нами с Г. И. Арнаутовой: было обнаружено 

шесть растений примулы, у которых цветоножки 

отходили от довольно длинной стрелки. Растения 

были пересажены на опытный участок, и в течение 

нескольких последующих сезонов все показали ти

пичное нормальное строение цветоножек. Ано
мальный признак, таким образом, не наследствен

ный и обусловлен какими-то нарушениями морфо
генеза в один из сезонов. Однако этот вывод не 

следует абсолютизировать. Не исключено, что гено

типы аномальных особей: с большей частотой, чем 
другие, могут давать нарушения морфогенеза. 

Г. И. Арнаутовой в Казбековском районе Даге

стана было найдено аномальное растение примулы, 

внешний: вид которого заставил предположить, что 

это гибрид Р. macrocalyx Bge. х Р. sibthorpii: общий 



габитус - Р. macroca/yx; несмотря на наличие длин
ной цветоносной стрелки, от которой отходят до

вольно длинные цветоножки, окраска цветка с при

месью антоцианов (грязно-желтая); образовавшиеся 

позже коробочки не имели семян. Растение было 

пересажено на опытный участок и в течение ряда 

последующих сезонов повторяло необычный облик. 

Более того, продолжительность цветения у него 

была растянута и охватывала все время цветения 

обычных растений Р. sibhtorpii и Р. macrocalyx. 
Т. С. Фадеевой {1975) при самоопылении расте

ний земляники лесной (Fragaria vesca L.) из при
родной популяции была получена мутантная форма: 

вместо обычного для земляники трехлисточкового 

листа листья были однолисточковыми. Полученная 

форма, по-видимому, сходна с формой Fragaria 
monophilla, описанной А.-Н. Дюшенем еще во вто
рой половине XVIII в. (цит. по Гайсинович, 1968). 
Скопление нескольких десятков однолисточковых 

растений F. vesca (по-видимому, клон) было обна
ружено С. А. Дубровной (1999) на территории запо
ведника «Большая Кокшага>>. Этот пример любопы

тен тем, что однолисточковые растения в разные 

сезоны то сохраняли аномальный фенотип, то дава

ли трехлисточковые листья и в природных услови

ях, и при пересадке на опытный участок и в тепли

цу. По-видимому, здесь мы имеем дело с измене

ниями проявления признака при каких-то 

неконтролируемых условиях произрастания. Де

тальное изучение этой формы, возможно, позволило 

бы глубже понять особенности морфогенеза листа 
F. vesca (Корона, Дубровная, 2001). 

Генетическая обусловленность признака может 
бьrrь выявлена путем посемейного анализа мате

риала из природных популяций, когда из особенно

стей биологии объекта удается (1) установить мате
ринскую особь (растение или животное) и ее по

томков и (2) охарактеризовать признаки матери и 
потомков. У дуба скального (Quercus petraea LieЫ.) 
описан просто устанавливаемый признак - окраска 

черешка листа. Деревья могут быть расклассифици

рованы по окраске черешка на три группы: свеколь

ная, бурая и зеленая. Поскольку на проявление ан

тоциановой окраски сильно влияют локальные фак

торы среды (освещенность, температура, рН 

почвы), оценка окраски черешка (свекольная или 

бурая) должна проводиться в целом, «в среднем» 

для дерева, флуктуации окраски отдельных листьев 

могут быть значительными. Было выдвинуто пред

положение, что это - моногенный признак, причем 

деревья со свекольной окраской черешка - гомози

готы АА, с бурой - гетерозиготы Аа, с зеленой -
гомозиготы аа. Поскольку окраска черешка может 

бьrrь диагностирована уже у однолетних сеянцев, 

постановка определенных скрещиваний или само

опыление с последующим высевом желудей могут 

дать ответ о характере генетической детерминации 

признака уже через год. Однако и принудительное 
самоопыление, и постановка скрещиваний - дело 

довольно трудоемкое и технически, и физически. 

54 

Этим путем удается получить лишь фрагментарные 

результаты (Семериков, Глотов, 1971). Решение 

задачи, пусть частное, можно значительно облег

чить, используя результаты скрещиваний, постав

ленных самой природой {Тимофеев-Ресовский и др., 

1973). В условиях северокавказского ареала дуба 
скального нередко встречаются одиночно стоящие 

деревья, удаленные от стены леса на расстояние 20-
50 м. Исходя из особенностей рельефа и устанавли
вая семенное происхождение подроста под этими 

одиночными деревьями (иногда до сотни и более 

сеянцев), можно в некоторых случаях с уверенно
стью полагать, что эти сеянцы развились из желу

дей, упавших с материнского дерева. (Используя 

ДНК или белковые маркеры, родственные отноше

ния можно установить с произвольной точностью, 

определяемой числом исследуемых покусов.) Мож

но определить фенотип материнского дерева, а так

же фенотип каждого сеянца. «Отец» при этом неиз
вестен - это или то же материнское дерево, или лю

бое дерево, расположенное достаточно близко к 
краю ближайшего древостоя, т. е. частоты аллелей 

А и а, привносимых пыльцой, вообще говоря, неиз

вестны. Но даже в этом случае, когда мы ничего не 

знаем об «отце», можно сделать некоторые предпо

ложения об ожидаемом фенотипе (и генотипе) под

роста. Поскольку материнское дерево АА продуци

рует только гаметы А, то под ним не может быть 

подроста с зелеными черешками (аа). Точно так же 

под материнским деревом аа не может быть под

роста со свекольными черешками (АА). Под мате

ринским деревом Аа может быть подрост всех трех 

фенотипов (и генотипов), причем при произвольных 
частотах А и а, вносимых пыльцой в потомство оп

ределенного материнского дерева, следует ожидать, 

что число гетерозигот Аа среди сеянцев под данным 

деревом должно быть равно сумме чисел обеих го

мозигот АА и аа. 

У дуба скального было обнаружено дерево с ха

рактерной формой листа: признак выпуклый по 

верхней поверхности лист («лодочка») проявляется 

у всех листьев на дереве на протяжении нескольких 

лет наблюдений (Семериков, Глотов, 1971). Под 
этим деревом из 52 экземпляров подроста, происхо
дящего, скорее всего, из желудей этого (материн

ского) дерева, 28 имели листья «лодочка» и 24 -
нормальные листья. Кроме того, с дерева были соб

раны и посеяны желуди. Среди полученных сеянцев 

у 47 листья «лодочка» и у 65 - нормальные. Наблю

даемое расщепление согласуется с предположени

ем, что «лодочка>> - моногенный доминантный при

знак: материнское дерево - гетерозигота Аа; по

скольку признак «Лодочка>> крайне редок, пыльца 

должна быть а; тогда ожидаемое расщепление IЛа : 
laa. 

Профессионализм орнитолога и изящество по

становки полевого эксперимента отличс~.ет работу по 
изменчивости морфометрических признаков у певче

го воробья (Melospiza melodia) в Канаде (Smith, 
Dhondt, 1980). В гнездах обменивали кладки яиц или 



выводки только 'ffO вылупившихся rrrенцов, обращая 
внимание на число яиц и число птенцов в выводке. 

Эксперимент включал три варианта: 1) «чужие» по
томки - заменяли на яйца и птенцов из другого гнез

да; 2) «свои» потомки - извлекали потомков из mез

да и возвращали на место; 3) «контроль» - не прика

сались к потомкам. Коэффициенты линейной 

регрессии родители - потомки приведены в табл. 1. 
Вывод о наличии генетической компоненты в измен

чивости трех последних признаков представляется 

очевидным. 

Таблица 1 
Коэффициенты линейной регрессии родители - по

томки для 11tорфо11tетрических признаков певчего во

робья при сравнении с вариантом «чужие» (Smith, 
Dbondt, 1980) 

Признак Ваоиа~п 

«Чужие» «Свою> «Контроль» 

Длина клюва -0,06±0,43 0,37±019 0,07 ± 0,23 
Высота клюва -0,18±0,35 0,98 ± 0,22••• 1 53 ± о,38••• 
Ширина клюва -O,Q9± 0,20 0,56 ± 0,21 • 0,54± 0,22• 
Длина головы -0,06± 0,03 0,76 ± 0,29• 1,01±0,20••• 

• - р < 0,05; ••• - р < 0,001 

Эффективным может оказаться анализ изофер

ментов, характер наследования которых известен у 

других видов. В природных местообитаниях на 

Среднем Урале бьmа описана форма башмачка Cy
pripedium ventricosum, по габитусу интерпретиро
ванная как гибрид С. calcelus х С. macranthon. Про
межуточными между этими видами бьmи и значе

ния ряда морфометрических признаков цветка. 

Однако безупречное доказательство гибридного 

происхождения С. ventricosum было получено при 
анализе белкового полиморфизма в популяции: по 

восьми локусам оба предполагаемых родительских 

вида не имели общих аллелей, и все исследованные 

экземпляры С. ventricosum были rетерозиготны по 
этим локусам (Князев и др" 2000). 

Еще один подход может заключаться в сопос

тавлении данных из природных популяций с дан

ными лабораторного разведения, но без постановки 
скрещиваний. Разумеется, он может дать ясные ре

зультаты далеко не всегда, но иной раз, как в при

водимом ниже примере с трехиглой колюшкой, 

вполне себя оправдывает (McPhail, 1977). Трехиглая 
колюшка из разных озер острова Ванкувер в Канаде 
четко различается по размеру тела при первом раз

множении. При лабораторном разведении размеры, 

как правило, больше, но постоянно сохраняется ха

рактер межпопуляционных различий: коэффициент 

ранговой корреляции между лабораторными и по

левыми данными равен 0,92. Вывод очевиден: из
менчивость между особями из разных озер содер

жит генетическую компоненту. 

Наконец, очень эффективным может быть соче

тание природных наблюдений (особенно если при 
этом получены данные по экологии) с искусствен

ным отбором по изучаемым признакам в лабора

торных условиях. Отклик на отбор является прямым 

указанием на генетическую компоненту изменчиво

сти признака. Много примеров такого рода было 
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получено на дрозофиле в классический период раз

вития генетики, в частности при изучении наруше

ний жилкования крыла (см. обзоры: Глотов, 1981; 
Кайданов, 1996). 

Из более поздних работ можно указать на изу

чение в природной популяции окраски куколок у 

бабочки Papilio po/yxenes (Нazel, 1977). При клас
сификации куколок по окраске обнаружено 190 ко
ричневых, 478 зеленых и 11 с промежуточной окра
ской. Если пренебречь особями с промежуточной 

окраской, то распределение частоты зеленых по 23 
кладкам от отдельных матерей согласуется с бино

миальным распределением. Это - аргумент в пользу 

случайной изменчивости окраски в пределах клад

ки. Было показано, что при скученности личинок 

преобладает коричневая окраска куколок. Отбор на 

зеленую окраску в течение двух поколений дал сле

дующие результаты: в исходной выборке, из кото

рой начали отбор, частота зеленых составила 48 %, 
в трех повторных опытах после отбора - 88 %, 78 % 
и 55 %. Таким образом, признак определяется и гено
типом, и факторами среды. 

Постановка скрещиваний, анализ гибридов хотя 

бы первого поколения позволяет делать, конечно, 

гораздо более надежные выводы о характере детер

минации признака. 

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla) распро
странена от 15° до 65° северной широты, причем 
птицы из южных и северных популяций явно раз

личаются по возрасту ювенильной линьки, длине 

крыла и весу тела. Гибриды от скрещиваний птиц из 

южной Германии с птицами с острова Тенерифе 

(Канарские острова) показали промежуточные зна

чения признаков по сравнению с признаками роди

телей (Berthold, Quemer, 1982). Несмотря на отно
сительно небольшой объем материала (по 25-26 
потомков из 3 европейских, 1 африканской популя
ции и 33 гибридных особи), авторы сделали уверен
ное заключение, что признаки находятся под стро

гим генетическим контролем. 

Гетеростилия у растений известна давно (ее 

Изучением занимался еще Ч.Дарвин) и довольно 
широко распространена в разных таксонах. Причем 

подробно исследованы не только феноменология, 
но и особенности генетической детерминации гете

ростилии. Казалось бы, зачем возвращаться к этому 

вопросу, получив всего около 200 особей от само
опыляемых длинностолбчатых (Д) и короткостолб
чатых (К) растений и скрещиваний между ними у 

зверобоя (Hypericum aegypticum L.) (Omduff, 1979)? 
Однако результаты, приведенные в таблице 2, пока
зывают, что это несомненно имеет смысл. Дело в 

том, что во всех изучаемых тестах Д-форма - ре

цессивная гомозигота (ss), а К-форма - гетерозигота 

(Ss). Из таблицы 2, однако, следует, что у Hypericum 
ситуация обратная: К-форма - рецессивная гомози

гота и Д-форма - гетерозигота. Таким образом, 

нужно говорить о традиционной системе гетерости

лии типа Primula и новой - типа Hypericum и обсу
ждать вопрос об эволюции гетеростилии. Этот при-



мер показывает, насколько осторожно следует экст

раполировать данные, полученные для одного так

сона, на другие таксоны. Такая экстраполяция не

редко вполне оправданна, нужно только помнить, 

что заключение сделано на основе экстраполяции. 

Таблица2 

Результаты скрещиваннй Д- и К-форм зверобоя 
(Ornduff, 1979) 

~--

Фор Материн- Скрещивания Потомки 

ма ские расте-

ния 
д к 

д А самоопьmение 23 8 
в -11- 46 20 
D -11- 19 8 

BxD перекрестное 12 2 
опыление 

к Е самоопыление о 46 
н -11- о 10 

ЕхН перекрестное о 4 
опыление 

ExF -11- о 7 

FxE -11- о 8 
GxE -11- о 4 

Р. Левонтин ( 1993) изящно и убедительно аргу
ментирует казалось бы давно известную истину, 

очевидную настолько, что о ней подчас забывают: 

постановка вопроса «наследственность или среда?» 

глубоко ошибочна по существу, единственно пра

вильная постановка - «наследственность и среда». 

Многое можно объяснить в особенностях изменчи

вости признаков, если удастся грамотно организо

вать факторный эксперимент. В этом случае ис

пользование современных методов биометрическо

го анализа позволяет сделать нетривиальные 

выводы даже на небольшом по объему материале. В 

таблице 3 полностью приведены резу ль таты изуче
ния изменчивости центральных элементов рисунка 

переднеспинки у колорадского жука (Leptinotarsa 
desemlineata) (Гриценко" и др, 1998). Получено 

только одно поколение, факторы: фенотип матери 
(А и В), фенотип отца (А и В), пол потомка (самки и 

самцы), температура развития (Т = 22°-26°С и К= 
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16°-20°С); определяли три значения признака ри

сунка переднеспинки: А, В и АВ. Анализ показал, 

что статистически высоко значимо (Р < 10-2 - 10-4) 
влияние факторов фенотип матери, фенотип отца, 

температура. На 5%-м уровне значимости выявлен 

эффект взаимодействия температура х пол 
(Р = 0,013); и зто несмотря на то, что влияние пола 
не значимо. Заметим, что объем материала просто 
мал - 219 потомков. Таким образом, изменчивость 
изучаемого признака является в точном смысле 

слова зколого-генетической. 

Приведем в заключение результаты обширных 

экспериментов К. Джонсона по изучению полимор

физма по окраске тела у мокрицы Venezil/a ever
gladensis (Johnson, 1976). Это - пример того, на

сколько эффективно может быть специальное гене

тическое исследование популяционной 

изменчивости признака: поставлено 14 типов скре
щиваний, более сотни индивидуальных скрещива

ний, проанализировано около трех тысяч потомков 

(табл. 4). 
Качественной цветной фотографией автор ил

люстрирует три четко различимых фенотипа окра

ски тела у мокрицы: 1) не-красная, серая (nr, g) - от 

светлой до темной серо-коричневая пигментация 

тела, черные глаза, антенны серой или коричневато

серой окраски; 2) не-красная, оранжевая (nr, о) - от 

светлой до темной серо-коричневая пигментация 

тела, черные глаза, оранжевые антенны; 3) красная 
(r) - от оранжевой до красно-оранжевой пигмента

ция тела, коричнево-красные глаза, оранжевые ан

тенны. Заметим, как зто отмечалось и выше, что 

успех генетического анализа на старте определяется 

однозначной диагностикой значений качественного 

признака. Анализ результатов, приведенных в таб

лице 4, позволяет сделать однозначные выводы. 

Окраска тела у мокрицы определяется аутосомным 

геном r с тремя аллелями ,К, r0 , r. По степени доми
нирования признаки располагаются в последова

тельности nr, g > nr, о > r, так что фенотип nr,g со
ответствует генотипам ,к; ,к, rl r0 и r/ r, фенотип nr, 
о - генотипам r0 / r0 и r0 / r и фенотип r - генотипу r / 
r. 



Таблица 3 
Число потомков колорадского жука с разным рисунком переднеспинки (Гриценко и др., 1998) 

Фенотип Фенотип Температура Пол потомков Фенотип потомков Всего по-

матери отца развития А АВ в томков 

А А т Самки 11 7 6 24 
Самцы 4 7 3 14 

к Самки 7 6 о 13 
Самцы 10 6 о 16 

в т Самки 1 8 4 13 
Самцы 2 4 5 11 

к Самки 8 2 о 10 
Самцы 5 2 5 12 

в А т Самки 1 2 15 18 
Самцы 4 5 6 15 

к Самки 2 о 1 3 
Самцы 2 6 7 15 

в т Самки о 3 15 18 
Самцы о 4 10 14 

к Самки 3 о 5 8 
Самцы 1 5 9 15 

Всего потомков 61 67 91 219 

Таблица 4 
Полиморфизм по окраске тела у мокрицы (по Johnson, 1976) 

Фенопш род1ПеЛей № Число ин-

п/п дJtвидуаль- nr,g 
ныхскре-

щиваний 

nr,gx nr,g 1 4 123 
2 8 159 
3 4 72 

nr,g х nr,o 4 1 29 
5 14 246 
6 7 169 

nr,gx r 7 7 111 
8 12 114 
9 3 16 

nr,o х nr,o 10 18 
11 5 

nr,o х r 12 1 
13 6 

rxr 14 13 

Многообразие живого безгранично. Разнооб

разные ситуации генетического анализа изменчиво

сти в природных популяциях, описанные выше, 

опирающиеся на особенности биологии вида, со
ставляют лишь малую толику множества подходов, 

реализованных для разных видов за столетие разви

тия генетики. Для понимания природы изменчиво

сти в популяциях, по-видимому, назрела необходи

мость монографического анализа такого рода под

ходов. 

Выражаю сердечную признательность 

Ю.Г. Суетиной и Э.В. Шестаковой за обсуждение 

настоящей работы. 

Фенотип потомков Ожидаемое р 

nr,o r расщепление 

- -
43 3:1 >0,2 

23 3:1 >0,8 
- -

225 1: 1 >0,3 
78 87 2:1:1 >0,7 

- -
132 1 :1 >0,2 

18 1: 1 >0,7 
558 - -
136 36 3:1 >0,2 
22 - -
49 60 1 :l >0,2 

423 - -
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МарГУ (задание Минобразования РФ). 

ЛИТЕРАТУРА 

Гайсинович А. Е. Комментарии // Грегор Мен
дель, Шарль Нодэн, Огюст:эн Сажрэ. Избранные 
работы. М.: Медицина, 1968. С. 144. 

Глотов Н. В. Очерк развития отечественной по

пуляционной генетики// Исследования по генетике. 

Вып. 9. Л.: Изд. Ленингр. ун-та, 1981. С. 85-105. 
Гриценко В. В., Глотов Н. В., Орлинский Д. Б. 

Эколого-генетический анализ изменчивости цен-

57 



тральных элеменrов рисунка переднеспинки у ко

лорадского жука (Leptinotarsa desemlineata) 11 Зоол. 
журн. 1998. Т. 77. № 3. С. 278-284. 

Дубровная С. А. Редкий морфотип земляники 

лесной (Fragaria vesca L.), обнаруженный в при
родной популяции / Ш Вавиловские чтения. Йош
кар-Ола: МарГУ, 1999. С. 180-181. 

Кайданов Л. 3. Генетика популяций. М.: Выс
шая школа, 1996. 320 с. 

Князев М. С., Куликов П.В., Князева О. Н., Се

мериков В. Л. О межвидовой гибридизации евроа

зиатских видов рода Cypripedium (Orchidaceae) и 

таксономическом ста'I)'Се С. ventricosum 11 Бот. 
журн. 2000. Т. 85. № 5. С. 94--102. 

Корона В. В" Дубровная С. А. Меrодика оценки 
морфологического разнообразия листьев земляники 

в природных популяциях// Экология, 2001. № 3. С. 
221-224. 

Левонтин Р. Генетические основы эволюции. 

М.: Мир, 1978. 351 с. 

Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: 

наследственность и среда. М.: Прогресс, 1993. 208 с. 
Семериков Л. Ф., Глотов Н. В. О генетической 

гетерогенности популяций дуба скального (Quercus 
petraea LieЫ.) //Генетика, 1971. Т. 7. № l. С. 42-48. 

Тимофеев-Ресовский Н. В., Яблоков А. В., Гло

тов Н. В. Очерк учения о популяции. М.: Наука, 

1973. 227 с. 
Фадеева Т. С. Генетика земляники. Л.: Изд. Ле

нингр. ун-та, 1975. 184 с. 

58 

Bemhold Р., Quemer U. Genetic basis of moult, 
wing length, and body weight in а migrato1y bird spc
cies, Sylvia atricapilla // Experientia, 1982. У. 38. № 7. 
р. 81-82. 

Brewbaker J. L. V-leaf markings of whitc clover // 
J. Heredity, 1955. V. 46. Р. 115-123. 

Hazel W.N. The genetic basis of pupal colour di
morphism and its maintenance Ьу natural selcction in 
Papi/io polyxenes (Papilionidae: Lepidoptera) // J. He
redity, 1977. V. 38. № 2. Р. 227-236. 

Johnson С. Genetics of red body polymorphism in 
the isopod, Venezilla evergladensis 11 J. Heredity.l 976. 
У. 67. №3. Р. 157-160. 

Maximenko О. Е., Chumashkaev А. N., Glotov N. 
V. Population structure of white clover (Trifolium re
pens L.) in North-Western Siberia // Материалы VI 
совещания «Вид и его продуктивность в ареале». 

Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». СПб.: 

Гидрометеоиздат, 1993. С. 359-361. 
McPhail J. D. Inherited interpopulation differences 

in size at first reproduction in threespine stickleback, 
Gasterosteus aculeatus L. // J.Heredity, 1977. У. 38. № 
1. Р. 53--60. 

Omduff R. The genetics of heterostyly in Hy
pericum aegypticum 11 J.Heredity, 1979. V. 42. № 2. Р. 
271-272. 

Smith J. N. М., Dhondt А. А. Experimental con
firmation of heritaЫe morphological variation in а natu
ral population of song spaпows // Evolution, 1980. V. 
34.№6. Р.1155-1158. 


	0001
	0002
	0006
	0007
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058

