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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОй 
ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

Н. В.Глотов, В. В. Тараканов, Л. А. Гриценко, М. И. Рахман 

Приведены результаты исследования воспроизводимости во времени структуры 
изменчивости в природных популяциях дрозофилы и алычи. Оценки компонентов внут
рипопуляционной изменчивости для ря;:~.а количественных признаков получены методом 
дисперсионного анализа (модель со случайными эффектами). Показано, что, несмотря 
на возможные существенные различия в средних значениях признаков, структура из

менчивости достаточно устойчива. 

При изучении структуры популяционной изменчивости вида на всем 
ареале или его части прежде всего необходимо оценить устойчивость 
этой структуры во времени. Исследователь обычно не в состоянии полу
чить информацию обо всех интересующих его популяциях за короткий 
промежуток времени, и в этом случае сбор материала проводится в те
чение нескольких лет. С другой стороны, если материал собран по все
му ареалу за небольшой срок, но только один раз, что нередко встре
чается в популяционной работе из-за ее организационно-технической 
сложности, то возникает вопрос: насколько точно такая «моментальная 

фотография» отражает истинную популяционную структуру? Подобные 
обстоятельства, как правило, имеют в виду, иногда проводят контроль
ные наблюдения, но специальному анализу эти вопросы подвергаются 
редко. 

Устойчивость структуры популяционной изменчивости количественных признаков 
рассмотрена нами на дрозофи.~е и алыче. Для изучения количественных признаков дро
зофилы (Drosophila melanogaster Mg.) мух отлавливали в садах станицы Убинская 
(Краснодарский край) в августе 1980 г. (далее выборка А-80), в сентябре 1980 r. 
(С-80), в июле, августе и сентябре 1981 r. (И-81, А-81 и С-81 соответственно). В де
сяти пунктах, размещенных более или менее равномерно на площади приблизительно 
1 ХЗ км, каждый раз отлавливали по 25 самок. Учитывали следующие признаки: 
1) расстояние между концами 4-й и 5-й продольных жилок крыла (далее - «длина 
крыла»); 2) длину бедра третьей пары ног (оба признака измеряли в единицах оку
ляр-микрометра); З) число стерноплевральных щетинок; 4) число абдоминальных ще
тинок; 5) число веточек аристы. Четыре призиака учитывали у каждой особи 
отдельно на левой и правой сторонах тела, а число абдоминальных щетинок отдельно 
на 4-м и 5-м стернитах. Таким образом, мы могли вычленять метамерную (билате
ральную) изменчивость из общей популяционной. 

Средние значения признаков для отдельных выборок могут разли
чаться статистически значимо. Например, в пункте 1 средняя длина 
крыла в выборке С-80 ( 139,0+ 1,51) отличается на 5%-ном уровне от 
А-80 (134,5±1,60) и И-81 (133,4±1,74) и на 1%-ном-от А-81 
(133,0+1,72) и С-81 (132,7+1,40). В выборке А-80 наибольшая разница 
между средними получена для пунктов 7 ( 129,8±2,22) и 8 ( 143,8±0,93); 
она значима на 1 %-ном уровне, как и еще девять разностей из 45 воз
можных. Систематической тенденции изменения средних, однако, не 
удается обнаружить ни в пространстве, ни во времени. Аналогичные 
результаты получены и для других признаков. 

Изменчивость средних значений признаков в одной популяции в 
разное время сбора хорошо известна и объясняется, по-видимому, в ос
новном влиянием факторов среды (Tantawy, 1964; Sokoloff, 1965; Bry
ant, 1977). В нашем случае это можно объяснить различиями в погод
ных условиях и условиях питания дрозофилы. В. В. Тараканов ( 1982), 
например, отмечает, что в 1980 г. в садах станицы Убинской был хоро
ший урожай сливы и плохой - яблок; в 1981 г., напротив, было обилие 
яблок и очень мало сливы. 

Структура изменчивости по каждому признаку проанализирована в 
трехфакторном дисперсионном анализе: два фактора (место сбора и 
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время сбора) группируются перекрестно, а третий - самки в каждой 
точке (т. е. в данном пункте в данное время) - иерархически по отно
шению к первым двум. Остаточная (неконтролируемая) изменчивость 
оценивается повторными измерениями у каждой особи. Все факторы мы 
рассматривали как случайные, т. е. как случайную выборку уровней 
фактора из совокупности всех его возможных значений. Структура из
менчивости различных признаков показана в табл. 1; оценка соответ
ствующей дисперсии вычислялась лишь в том случае, если влияние фак
тора было значимо на 5 %-ном уровне, однако для изменчивости между 
особями всегда получали Р<О,001. 

Таблица 

Доля влияния факторов в популяционной изменчивости дрозофилы, % 

Место Время 
Взаимодей· Остаточная 

Признак 
ствие 

Особь изменчи-
сбора сбора место- в ость 

время 

Длина крыла о 5,7 3,4 89,1 1,8 
Длина бедра о 4,3 1,9 92,2 1,6 
Число стерноплев-
ральных щетинок 

Число абдоминаль-
о о о 51,0 49,0 

ных щетинок . о о о 60,2 39,8 
Число веточек ари-

сты о 1, 1 о 33,1 65,8 

Характерные черты популяционной изменчивости количественных 
признаков дрозофилы сводятся к следующему: 

1. Ни по одному признаку не обнаружена (а не отсутствует) прост
ранственная структурированность популяции, так как при анализе 

средних мы отмечали их изменчивость, а· по двум признакам статисти

чески значимо взаимодействие место - время. 
2. По трем признакам выявлено значимое влияние времени сбора, 

однако доля этого фактора невелика (1,1-5,7%). 
3. Для признаков длина крыла и длина бедра, по-видимому, благо

даря малой остаточной изменчивости, удалось установить взаимодейст
вие место - время, хотя величина его мала. Природа этого взаимодейст
вия многообразна: это и разнонаправленное во времени для разных мест 
сбора изменение экологической обстановки, и разнообразие норм реаги
рования генотипов в пространстве - времени. 

4. Своеобразие определенного признака проявляется в соотношении 
двух компонентов изменчивости - между особями (в данном месте в 
данное время сбора) и остаточной изменчивости. Для канализованных 
в онтогенезе признаков длина крыла и длина бедра изменчивость меж
ду значениями признака слева и справа у особи, естественно, очень ма
ла, поэтому основная изменчивость оказывается сосредоточенной меж
ду особями. Для менее канализованных признаков - числа стерноплев
ральных и абдоминальных щетинок и, особенно, для числа веточек ари
сты - доля билатеральной (метамерной) изменчивости значительно 
больше и поэтому меньше изменчивость между особями. 

Таким образом, структура внутрипопуляционной изменчивости ока
залась довольно устойчивой: доля пространственно-временных взаимо
действий в общей изменчивости если и проявляется, то не превышает 
6-10%. 

Рассмотрим теперь только два компонента изменчивости - между 
особями ( cr~) и в пределах особи ( cr~), и проанализируем, насколько 

устойчива оценка доли влияния различий между особями rw=a~/(a~+ 
+cr;) в пространстве- времени. Значения rw для выборок разного объ
ема получены следующим образом: 1) взята выборка из 125 особей-
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это самки из пунктов 1-5 в выборке А-80; 2) к предыдущей выборке 
добавлены самки из пунктов 6-10 в А-80; 3) к предыдущей выборке 
добавлены самки из пунктов 1-5 в С-80; ... 10) все особи, собранные 
в популяции. Оказалось, что по признакам длина крыла и длина бедра 
величина rw отличалась не более чем на 0,5%. Больше отклонения для 
трех других признаков - 4, 1-9,3 % . В аж но, однако, другое: ни одно из 
значений rw не выходит за 95%-ный доверительный интервал, построен
ный для первой, наименьшей по объему выборки. Следовательно, доля 
изменчивости между особями в популяции достаточно устойчива. Смысл 
ее, как говорилось выше, заключается в совокупности генетических и 

экологических различий между особями в природной популяции. 
Устойчивость величины изменчивости в пределах изучаемой терри

тории отнюдь не означает генетической гомогенности популяции. Тейлор 
и Пауэлл (Taylor, Powell, 1977) .про1Водили сбор D. persimilis в Кали
форнии на участке площадью около 700 Х 800 м в шести пунктах, в двух 
из них - дважды в течение суток. Пункты различаются по частотам ин
версий в хромосоме 2 и по частотам аллелей в девяти ферментных ло
кусах. В двух локусах найдены различные частоты аллелей в утренних 
и вечерних сборах. Изменчивость между пунктами сбора составила 5,4 % 
от общей изменчивости. Повторные сборы D. willistoni в Колумбии про
водили на участках площадью в несколько квадратных метров (Hoenigs
berg et al., 1977). Частота летальных и сублетальных мутаций различа
лась в сухой и влажный сезоны, при этом в сухое время года частоты 
в течение суток варьировали от 11,3 до 25,6%. Пространственно-времен
ная микрогеографическая изменчивость у животных связана, возможно, 
с генотипически обусловленным предпочтительным выбором места оби
тания (Selander, 1970; Taylor, Po\vell, 1977). Хорошо известна микро
географическая изменчивость в популяциях растений. Она может быть 
обусловлена как локальными различиями в условиях произрастания ра
стений (Hamrick, Holden, 1979; Shaw, Allard, 1981), так и ограничением 
радиусов распространения пыльцы и семян, что показано на машинной 
модели (Галицкий и др., 1983). 

Количественные признаки листа алычи (Prunus divaricata Led.) ис
следовали на Гунибском плато (Дагестанская АССР) отдельно у двух 
жизненных форм - одноствольного дерева и куста. В течение трех лет 
наблюдали за 42 одноствольными деревьями и 93 кустами, при этом осо
би не были связаны между собой вегетативным происхождением от 
одного источника. С каждой особи в каждом сборе собирали по десять 
листьев. Средние значения признаков изменяются от года к году как у 
одноствольных деревьев, так и у кустов. Отклонения от общего за три 
года среднего варьируют для разных признаков от 4,8 до 17,2%; наи
более изменчив признак «число зубцов». 

Общая изменчивость была разложена на два компонента - между 
особями и в пределах особи, вычленяли долю влияния между особями 
(rw). В табл. 2 видна воспроизводимость структуры внутрипопуляцион
ной изменчивости: лишь для двух пар наблюдаемых величин разница 
статистически значима на 5%-ном уровне (для одноствольного дерева 
по длине черешка- данные 1981 и 1982 гг., по числу зубцов- данные 
1980 и 1982 гг.). 

Поскольку в отличие от сборов в популяции дрозофилы наблюде
ния в течение трех лет проводили над одними и теми же объектами, 
можно проанализировать данные в двухфакторном комплексе (модель 
со случайными эффектами), вычленив взаимодействие особь - год. Ре
зультаты такого анализа приведены в табл. 3. Влияние года невелико, 
но значимо во всех случаях, кроме числа жилок у куста. Особенно ве
лшю влияние rода для признака «число зубцов»; напомним, что наибо
лее изменчивы были и средние значения этого признака. Очень боль-
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шим оказалось взаимодействие особь - год; оно может достигать 
10-20%. Однако при этом надо учитывать одну особенность схемы ана
лиза, которая может привести к завышению величины взаимодействия. 
Дело в том, что анализ предполагает определенное постоянство условий 
в данный сезон для всех особей, по крайней мере, они гораздо более 

Таблица 2 
Доля влияния изменчивости между особями у алычи, % 

Жизненная форма 

Признак 
Одноствольное дерево Куст Куст в куртине 

Длина 
черешка 

Ширина 
листа 

Число 
жилок 

Число 
зубцов 

1980 г./1981f.82 г. 
68,7± 56,7± 73,0± 

5,2 6,2 4,8 
69,9± 66,9± 74,7± 

5,1 5,0 4,5 
35,3± 32,5± 25,8± 

6,3 6,2 5,7 
58,8± 49,3± 42,7± 

6,0 6,4 6,5 

1980 г. \ 

61,3± 
3,9 

60,4± 
4,0 

27.4± 
3,9 

38,9± 
4,3 

1981 г., 1982 г. 1980 г. ,1981 г. / 1982 г. 

60,0± 62,4± 28,6± 37,0± 30,7± 
4,0 3,9 4,0 4,3 4,1 

63,2± 63,2± 39,5± 41,7± 43,3± 
3,8 3,6 4,3 4,4 4,4 

37,5± 30,6± 4,7± 7,2± 2,2± 
4,2 4,0 2,1 2,4 1.8 

42,9± 42,5± 14,3± 18,2± 12,2± 
3,7 3,7 3,1 3.4 2,9 

сходны, чем условия в разные годы. Учитывая пространственную микро
гетерогенность среды обитания во внутреннегорном Дагестане, можно 
выразить сомнение, что это постоянство выполняется. Не исключено, 
что разные особи в один и тот же сезон оказываются в существенно 
разных условиях обитания. Поэтому вряд ли стоит настаивать на том, 
что наблюдаемые взаимодействия обусловлены взаимодействием гено
тип - среда. Скорее всего, это справедливо лишь отчасти. 

Таблица 3 
Структура изменчивости у алычи в двухфакторном комплексе 

(приведены доли влияния факторов, % ) 

Жизненная форма 

Признак 
Одноствольное дерево Куст 

Особь\ Год 1 Вз~имо-1 Ошибка Особьl Год 1 Взаимо-
1 

Ошибка 
деиствие действие 

Длина череш1<а 54,4 4,6 9,4 31,6 49,2 1,4 11,3 38,1 
Ширина листа 55,0 2,1 14,8 28,1 39,0 1,9 12,1 37,0 
Число жилок . 26,7 1,8 4,7 66,9 25,4 0,0 6,8 67,8 
Число зубцов . 34,0 23,1 6,3 36,6 23,0 16,3 11,8 48,9 

Роль экологических различий в условиях произрастания отдельных 
индивидов хорошо выявляется на другом материале. Для куста нам 
удалось подобрать 26 куртин с общим числом особей 117; число особей 
в разных куртинах варьировало от двух до четырнадцати. Поскольку 
особи в пределах куртины имеют один генотип, различия между ними 
чисто экологические. Разложение общей изменчивости на компоненты 
«между особями» и «в пределах особи» проводили для каждой кур
тины отдельно, а затем оценки дисперсий были осреднены. В табл. 2 
приведены оценки r w в пределах куртин за три года. Можно видеть, что, 
как и значения для отдельных одноствольных деревьев и кустов, они 

очень хорошо воспроизводятся. 

Средние за три года значения rw внутри куртин сопоставлены со зна
чениями для отдельных деревьев и кустов (табл. 4). В изменчивости 
между особями доля чисто экологической изменчивости может дости
гать половины - д•вух третей. Это дает количественное представление о 
комплексной эколога-генетической природе различий между особями в 
популяции при половом размножении. Таким образом, и для алычи 
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установлена относительная устойчивость внутрипопуляционной струк
туры изменчивости. 

Исследований, посвященных воспроизводимости структуры изменчи
вости в природных популяциях, очень мало. Для дрозофилы иногда 
можно использовать данные по экспериментальным, ящичным популяци

ям, если популяции не подвергались каким-либо воздействиям и не про-

Т а блиц а 4 
Доли влияния изменчивости между особями для одноствольных деревьев, 

Признак 

Длина черешка 
Ширина листа . 
Число жилок . 
Чнсло зубцов . 

кустов алычи и кустов в пределах куртины, % 

Одноствольные 
деревья 

66,9 
70,9 
30,9 
51,4 

Кусты 
(а) 

61,3 
62,5 
32,7 
41,4 

Кусты 
в пределах 

куртины (б) 

30,3 
41,7 
4,7 

15, 1 

(б)/(а) 

0,49 
0,67 
0,15 
0,36 

водился искусственный отбор. Важно, конечно, чтобы при организации 
таких популяций было использовано достаточно большое число особей 
из природы. Обширные данные о воспроизводимости оценок наследуе
мости (регрессия «потомки - родители») у D. melanogaster получены в 
опытах по изучению генетической изменчивости в варьирующей среде 
(Mackey, 1981). Применяли два типа корма, которые стандартно зада
вали в течение двух лет, варьируя по площади ящика, а также соблю
дая определенную цикличность во времени. Каждый вариант опыта про
водили независимо в двух ящиках, наследуемость по числу стерноплев

ральных и абдоминальных щетинок и по весу тела определяли в конце 
первого и второго года эксперимента. Во всех вариантах показана вос
производимость оценок наследуемости и во времени, и в повторных 

опытах. 

В природных популяциях D. melanogaster и D. simulans оценивали 
наследуемость длины крыла по полусибам на протяжении двух лет во
семь раз (Tantawy, 1964). Для D. simulans они оказались устойчивыми. 
Сложнее картина у D. melanogaster. В летние месяцы в разные годы 
получены близкие низкие значения (23 и 29%), в остальные сезоны по
казатель наследуемости был заметно выше ( 40-49%), но также устой
чиво воспроизводился. 

У Musca domestica изучены три морфологических признака: длина 
крыла, длина голени и длина щитка (Bryant, 1977). В Хьюстоне мате
риал собирали ежемесячно в течение года. Оказалось, что изменчивость 
в разные сезоны составляет 24 % от общей изменчивости. Однако это 
отнюдь не свидетельствует о плохой воспроизводимости структуры из
менчивости. В девяти пунктах на территории США материал собирали 
два года подряд в один и тот же месяц. Исключение сезонной изменчи
вости привело к тому, что изменчивость между выборками в разные го
ды составила всего лишь 2%. 

У американского певчего воробья Melospiza melodia на одном из 
островов в Британской Колумбии (Канада) оценивали наследуемость 
(регрессия «потомки - родители») веса тела и пяти размерных призна
ков на протяжении трех лет (Smith, Zach, 1979). К сожалению, авторы 
приводят подробные данные лишь за один год, но отмечают, что на про
тяжении исследуемого периода различия между оценками наследуемо

сти были статистически значимыми, но небольшими (не сравнимыми с 
различиями для самок и самцов) и не систематическими. По-видимому, 
больше обычно вычисляемой истинная величина выборочной ошибки 
показателя наследуемости. В той же популяции проводилось сравнение 
по длине клюва и длине тела птенцов, выращиваемых собственными 
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(47 выводков) и приемными (40 выводков) родителями. Показано со
ответствие признаков потомков признакам истинных родителей (Smith, 
Dhondt, 1980). 

Многочисленные примеры воспроизводимости структуры изменчиво
сти можно найти в международных программах по улучшению лесов 
(Райт, 1978). Кемпбелл (Campbell, l 972) изучал годичный прирост 
двухлетних сеянцев дугласии Pseudotsuga menziesii, полученных в схеме 
скрещивания 63 деревьев из популяции штата Вашингтон. Показатели 
наследуемости по оценкам в отдельные годы составили 14,7 и 11,0%. 

Таким образом, наши и литературные данные свидетельствуют о 
доста.точно хорошей воспроизводимости структуры популяционной из
менчивости. Даже наличие взаимодействия «генотип - среда», С'пособ
ного менять ранги особей по значениям признаков, мало влияет на 
оценки эколога-генетического компонента дисперсии в простых экспери

ментальных схемах. Это делает возможным проведение анализа попу
ляционной структуры вида по отдельным выборкам и по выборкам, сде
ланным в разные годы. 
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