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ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗА ОБОБЩЕННОЙ 

ДИСПЕРСИИ ПРИЗНАКОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

Л. Ф. Семериков, Н. В. Глотов, Л. А. Животовский 

Проведен анализ обобщенной дисперсии признаков листьев 39 выборок из попу
ляций трех видов дуба в Дагестане. Установлено, что обобщенные показатели дис
персии имеют хорошие дифференцирующие свойства при сравнении популяций как 
одного, так и разных видов и дают возможность анализа новой информации, свя
занной с процессами адаптации популяций. 

Поскольку разнообразие значений количественного признака в при
родных популяциях обусловлено различиями по множеству генов, изу
чение структуры изменчивости и выявление многообразия норм реаги
рования генотипов по этому признаку поз.валяет получить более полное 
представление о генотипе как целостной системе и оценить генетиче
скую гетерогенность природных популяций не по отдельному локусу, а 
по их совокупности (Глотов, 1983). Понятно, что при изучении несколь
ких количественных признаков, характеризующих различные морфо
функциональные системы организма, возникает возможность оценки 
значительной выборки генов. Однако до сих пор не существует методов 
статистического оценивания изменчивости совокупности признаков. 

Классические методы многомерного анализа (Андерсон, 1963) не 
дают возможности вычисления внутри- и межгрупповых компонент дис

персии и их сравнения, как это делается в случае одного признака. По
этому предложенный Л. А. Животовским (1980) метод оценки обобщен
ной дисперсии и разложения ее на компоненты представляется нам 
очень перспективным. Метод позволяет анализировать совокупность 
скоррелированных признаков, так что обобщенный коэффициент внут
риклассовой корреляции Rw учитывает взаимоза:ви·симость признаков. 
Такой подход принципиально отличается от обычного стремления «уй
ти» от корреляций путем разного рода преобразований и получить 
в итоге неза·висимые новые признаки. При анализе обобщенной диспер
сии появляется новый показатель, характеризующий степень совпаде
ния направления корреляций внутри особи в пределах одного генотипа 
и между особями в популяции. Необходимость рассмотрения такой за
дачи уже отмечалась (Sokal, 1978). Наконец, введение обобщенных 
показателей Rw и R; позволяет «свернуть» информацию, уменьшить чис
ло обсуждаемых показателей. Это, конечно, не означает отказа от ана
лиза изменчивости отдельных признаков. 

Цель настоящей работы - показать эффективность анализа обоб
щенной дисперсии на примере изучения признаков листьев трех видов 

дуба в Дагестане. 
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В работе использованы материалы гербарных сборов дуба черешчатого (Quercus 
robur), дуба восточного (Q. macranthera) и сидячец.ветных дубов (Глотов, Семери
ков, 1978; Семериков, Глотов, 1979, 1980). Таксономический статус сидячецветных 
дубов весьма сложен (Глотов, Семериков, 1980; Семериков, 1986). Мы рассматриваем 
их как единый комплекс Q. sessiliflora, включающий скальный и пушистый дубы, ко
торые, несмо'Г))Я на сильную внутривидовую дифференциацию, однако, не достигают 
на К:авказе ранга «хороших» видов и через ряд промежуточных рас интерградируют 
друг с другом. 

По дубу черешчатому использованы материалы восьми выборок по 10-30 де
ревьев из разных популяций, по восточному - шесть выборок по 13-28 деревьев и 
по сидячецветному - 22 выборки по 25 де.ревьев и три выборки по 21 дереву. Все 
25 выборок по дубу сидячецветному мы ра'ссматриваем как независимые, хотя в не
которых случаях сборы проводились в пределах одной популяции в различающихся 
местообитаниях или даже в одном местообитании в разные годы. С каждого дерева 
измеряли пять листьев. Для анализа использовали следующие признаки: длина листа, 
длина череш1<а, относительная длина вершины (к длине листа), относительная ши
рина листа, рассеченность (отношение разности между шириной листа по лопастям 
и по бухтам к ширине по лопастям), относительное количество лопастей. 

Общую фенотипическую дисперсию в популяции по каждому признаку и по со
вокупности шести признаков разделяли на дrва компонента: между деревьями и внутри 

дерева. По каждому признаку вычисляли коэффициент внутриклассовой корреляции 
rw (отношение дисперсии между деревьями к общей), а по совокупности признаков
обобщенный коэффициент внутриклассовой корреляции Rw и коэффициент изотропно
сти R;. Использовали приближенную оценку ошибки rw: 

т = V п (п _ l~(k _ l) (1- rw) [1 + (п - 1) rwJ, 

где п - число листьев на дереве (всегда n=5) и k - число деревьев в выборке 
(Животовский, 1976). Выражение для ошибки Rw более громоздко, но грубо можно 

считать, что она в ff раз меньше ошибки rw, где 1- число признаков (Животовский, 
1984, с. 124), и это еще одно преимущество анализа обобщенной дисперсии. 

Рассмотрим на примере некоторых выборок дуба сидячецветного 
значения коэффициентов внутриклассовой корреляции для отдельных 
признаков и обобщенных коэффициентов по совокупности всех приз
наков (табл. 1). Возникает вопрос: в какой из выборок доля изменчи-

Т а блиц а 

Коэффициенты внутриклассовой корреляции для отдельных признаков 
и обобщенные коэффициенты по некоторым выборкам дуба сидячецветного 

Д.1и-
Ши- Совокуп-

Выборка 
на Длина Длина Рассе- Количество 

ность 
ли- черешка вершины 

рина 
ченность лопастей 

ста 
листа признаков 

Ванашимахи-1 43,0 63,8 17,8 55,3 42,4 3,1 37,9 
Ванашимахи-2 40,8 43,6 о 37,9 9,6 * 52,2 ** 45,3 
Дылым 18,2 50,3 2,5 6,1 70,4 14,0 44,0 
Дубки-! . 37,9 39,2 12,0 32,3 69,1 64,6 ** 44,3 
Отношение раз-
маха изменчиво-

сти к среднему 

по 25 выборкам 1,65 1,36 2,59 1,61 1,25 1,42 0,66 

* Р<О,05; ** Р<О,О\. 

вости между деревьями выше по всем изученным признакам; другими 

словами, какая из выборок более гетерогенна? Сравним выборки Ва
нашимахи 1 и 2. Видно, что в Ванашимахи-1 коэффициенты внутри
классовой корреляции несколько выше по большинству признаков; они 
достоверно выше по рассеченности (Р<О,05) и лишь по количеству ло
пастей существенно ниже (Р<О,01). Отсюда следует заключение о 
большей гетерогенности популяции Ванашимахи-1. Однако в действи
тельности разница между обобщенными коэффициентами статистиче
ски незначима. Аналогичная ситуация возникает при сравнении выбо
рок Дылым и Дубки-1. 



24 Л. Ф. Семериков, Н. В. Глотов, Л. А. Животовский 

В табл. 1 приведено отношение размаха изменчивости значений ко
эффициентов внутриклассовой корреляции в 25 выборках к среднему 
значению по всем выборкам. Видно, что изменчивость коэффициентов 
по отдельным признакам заметно выше изменчивости обобщенных 
коэффициентов. 

Таблица 2 
Средние коэффициенты внутриклассовоА корреляции для отдельных признаков 

и средние обобщенные коэффициенты для трех видов дубов Дагестана 

Дли-
Длина Длина Ши-

Рэ.ссе- Количество 
Совокуп-

Вид на 
черешка вершины 

рина 
ченность лопастей 

ность 

листа листа признаков 

Дуб черешчатый 67,9 68,9 38,8 52,9 66,2 70,4 62,6 
Дуб восточный . 21,1 24,9 14,4 40,7 59,1 38,6 37,5 
Дуб сидячецвет-
ный 41,4 47,3 13, 1 38,1 63,1 48, 1 46,5 

Сопоставим теперь структуру популяu:ионной изменчивости всех 
трех видов дуба. В табл. 2 приведены средние значения коэффициен-

Rw а 
0,8 

О,б --F=r++-т--+-+-0,бJ 
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:llliтшm rullт-ь 
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fl1 

0,9 
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0,3 
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О,~7 

о.з 

-

г- 0,9J 
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,.... -
о, 72 
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Обобщенные коэффициенты внутриклассовой корреляции Rw (а) и коэффициенты 
изотропности R; (6) в популяциях дубов в Дагестане. 

1 - Q. robur; 11 - Q. m.acranthera; 111 - Q. sessiliflora. 

тов внутриклассовой корреляции по всем популяциям. Для дуба череш
чатого характерна большая доля изменчивости между деревьями по пя
ти признакам из шести; значения для рассеченности листа у всех трех 

видов близки. Дуб сидячецветный по сравнению с восточным имеет 
большие значения коэффициентов по длине листа, длине черешка и 
количеству лопастей, но практически совпадающие - по длине верши
ны и ширине листа. Качественный вывод, скорее всего, мог бы звучать 
так: дуб черешчатый характеризуется наибольшей долей изменчивости 
между деревьями в популяции, для дуба сидячецветного наблюдается 
тенденция R большим значениям этой доли по сравнению с дубом вос
точным. 

На рисунке показаны обобщенные коэффициенты внутриклассовой 
корреляции Rw и изотропности Ri для разных популяций. Обобщенные 
доли влиянии изменчивости между деревьями в общей фенотипической 
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изменчивости имеют средние значения 0,63 для дуба черешчатого, 
0,47 - для сидячецветного и 0,38- для дуба восточного. Разница меж
ду значениями для дуба черешчатого и дуба восточного статистически 
значима на 1 %-ном уровне, две другие разницы- на 5%-ном уровне 
при использовании непараметрического критерия Вилконсона-Ман
на-Уитни. Коэффициент изотропности близок к единице (максималь
ному значению) для дуба черешчатого - 0,93; меньше и очень 
варьирует в разных популяциях дуба сидячецветного - 0,72 и отно
сительно невелик для дуба восточного - 0,46 (все сравнения дают 
Р<О,01). 

Существенные межвидовые различия в обобщенных коэффициентах 
внутриклассовой корреляции и коэффициентах изотропности свидетель
ствуют о различном характере дифференциации популяций изучаемых 
видов дуба. Дуб черешчатый в Дагестане достаточно однороден; диф
ференциация его популяций на группы только намечается (Глотов, Се
мериков, 1978), и дисперсионно-корреляционная изменчивость пара ти
пической компоненты в целом соответствует внутрипопуляционной диф
ференциации. Дуб сидячецветный в Дагестане представлен сложным 
комплексом популяций, дифференцированных на четыре группы в ран
ге подвидов с разнонаправленными морфологическими преобразова
ниями в каждой из них - и это находит отражение в значениях обоб
щенных коэффициентов. 

Дуб восточный в Дагестане находится на границе ареала, его по
пуляции сильно разобщены и произрастают в контрастных условиях: 
в полосе предгорий и высокогорном Дагестане. По-видимому, в этих 
предельных условиях в популяциях дуба восточного появляются гено
типы, сильно меняющие общий план морфогенеза листьев. Например, 
в популяциях полосы предгорий, в теплых и сухих условиях, встреча
ются формы с крупными, относительно широкими, сильно рассеченными 
листьями (Семериков, Глотов, 1979), что не соответствует общему на
правлению изменчивости, которое характеризуется, как и у других ви

дов дуба, увеличением размеров листьев в град-иенте влажности место
обитаниi\. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что анализ 
обобщенной дисперсии имеет гораздо большую разрешающую способ
ность, чем анализ дисперсий отдельных признаков, и позволяет извле
кать больше информации о популяционной структуре видов на осно
вании тех же самых выборочных данных. При этом возникает новый 
класс популяционных задач, при рассмотрении которых до сих пор 

приходилось ограничиваться качественными рассуждениями. У изучен
ных видов дуба при снижении внутрипопуляционной изменчивости рез
ко уменьшаются коэффициенты изотропности, что связано с появлением 
в популяциях «ненормальных» фенотипов с измененным морфогенезом. 
По-видимому, при эволюционных преобразованиях популяций вместе 
с изменением генотипически обусловленной вариа·бельности признаков 
меняется корреляционная структура паратипической компоненты дис
пероии. Обnаружение и изучение популяций с нарушенным гомеоста
зом развития, характеризующихся низкими значениями коэффициентов 
изотропности, позволяет полнее понять процессы их адаптации. Поэто
му очень важным является дальнейшее совершенствование методов 
анализа обобщенной дисперсии в следующих направлениях: 

1. Распространение метода на двух- и более факторные иерархиче
ские структуры (например, изменчивость между популяциями- в пре
делах популяции - в кроне дерева). 

2. Распространение метода на перекрестную классификацию, как 
минимум двухфакторную. Этот класс задач важен для характеристики 
множества норм реагирования генотипов в природной популяции (Гло
тов, 1983). 
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3. Нахождение выборочной ошибки для коэффициента изотропно
сти Rw и методов множественных сравнений для Rw и Ri. 
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