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Проводили индивидуальное тестирование оплодотворенных самок дрозо
филы из природной популяции в контрастных экологических условиях. 
В изменчивости количественных морфологических признаков у потомков 
систематически выявляется компонент взаимодействия генотип - среда, 
близкий по величине собственно генотипическому компоненту. Доля особей 
в природной популяции, дающнх вклад во взаимодействие генотип - среда 
хотя бы по одному признаку, составляет около 75%. Выявлены семьи 
с тремя типами реагирования: «Типичные», изменяющиеся параллельно по

пуляционным средним в соответствующих условиях; «.стабильные», слабо 
реагирующие на изменение условий, и «нестабильные», дающие большие 
отклонения значений признаков при изменении условий. 

НОРМА РЕАКЦИИ ГЕНОТИПА 

1985 

Понятие нормы реакции генотипа было введено в начале нашего 
века В. Иогансеном - первым, кто настаивал на разграничении поня
тий «генотип:. и «фенотип» (Johannsen, 1911; Иогансен, 1933, 1935). 
С одной стороны, термин «норма реакции» отражает отсутствие абсо
лютного взаимно-однозначного соответствия между генотипом и фено
типом. С другой - этот термин «является ... почти синонимом термина 
"генотип"поскольку "Reaktionsnorm" означает суммарное выражение 
потенций данной зиготы» (Johannsen, 1911). Нормой реакции генотипа 
обозначают множество фенотипических значений, которое может быть 
обусловлено данным генотипом во всевозможных условиях среды. 

Норма реакции обычно иллюстрируется и изучается на удобных мо
дельных примерах. Из учебника в учебник переходят описания назем
ной и водной форм стрелолиста, модификаций льняного рыжика в посе
вах разной густоты, температурных порогов пигментообразования у гор
ностаевого кролика и т. п. 

В развитие представлений о норме реакции генотипа существенный 
вклад внес Н. В. Тимофеев-Ресовский, рассматривавший особенности 
проявления (пенетрантности) и выражения (экспрессивности) мутант
ных признаков (Тимофеев-Ресовский, 1925; Тimofeeff-Ressovsky, 1934). 
Подробный анализ проблемы в связи с обсуждением приспособительно
го и эволюционного значения наследственной и ненаследственной измен
чивости был проведен В. С. Кирпичниковым (1935), Е. И. Лукиным 
(1942), М. М. Камшиловым (1935), И. И. Шмальгаузеном (1946). 

Известны яркие примеры неоднозначности соответствия генотип -
фенотип, многообразия проявления одного и того же генотипа в разных 
условиях среды и при изучении природных популяций. Это особенно 
важно, когда речь идет о приспособленности особей. Так, изменение при
способленности определенного генотипа в разные сезоны было показано 
в классической работе Н. В. Тимофеева-Ресовского о полиморфизме по 
окраске элитр у Adalia Ьipunctata (Тimofeeff-Ressovsky, 1940). С. М. Гер
шензон (1946) продемонстрировал удивительные качественные разли
чия в приспособленности одного генотипа у хомяка Cricetus cricetus на 
разных участках территории в один и тот же сезон. 

Можно привести и яркие примеры разнообразия норм реакции гено
типа в природных популяциях по количественным признакам. И. Клау
зеном с соавт. (Clausen et а!., 1940, 1948) путем клонирования ряда ви
дов растений и выращивания клонов в различных эколого-географиче· 
ских районах был показан целый спектр фенотипического разнообразия 
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на одной и той же генотипической основе. Количественного разложения 
общей изменчивости на компоненты авторы не проводили, однако на

блюдаемое разнообразие норм реакций было столь велико, что они пи
шут: «Взаимодействие между растениями и средой их обитания явля
ется очень сложным. Нет двух растений, которые бы точно походили 
друг на друга в этом отношении» (C\ausen et а\., 1940, р. 426). Анало
гичные результаты получены на D. pseudoobscura при изучении зависи
мости числа абдоминальных щетинок от температуры у гомо- и гетерози
гот по 2-й хромосоме (Gupta, Lewontin, 1982). П. А. Парсонс изучил 
зависимость от температуры продолжительности жизни D. simulans. 
Для линий, полученных от оплодотворенных самок из природной попу
ляции, показано статистически высокозначимое взаимодействие гено
тип - среда (Parsons, 1977). Зависимость от температуры генетических 
корреляций между признаками (продолжительность жизни, скорость 
развития, максимальное число отложенных за день яиц и т. п.) показа
на у D. melanogaster из природной популяции: положительная корреля
ция в одних условиях развития подчас изменяется на отрицательную, 

также статистически значимую, в других (Giesel et а\., 1982). Количест
венная оценка взаимодействия генотип - среда в этой работе также не 
проводилась. 

Если мы хотим следовать концепции нормы реакции генотипа и ха
рактеризовать генетически гетерогенную природную популяцию р а с

пр еде л е ни ем норм реакций составляющих ее генотипов, то неиз
бежно сталкиваемся с непреодолимой трудностью. С одной стороны, 
мы просто не в состоянии перечислить все генотипы, наличествующие в 

популяции, с другой - наши знания о жизни любого вида растений и 
животных столь ограничены, что мы не в состоянии указать все множе

ство сред его обитания. Это отнюдь не означает нежизнеспособность и 
ненужность концепции нормы реакции генотипа для популяционной 
биологии. Ни одна концепция, тем более в биологии, не дает правил на 
все случаи жизни и неких абсолютных решений. Нужно искать конкрет
ные приемлемые, пусть частные, решения. Именно так мы склонны тол
ковать критический анализ проблемы, проведенный Левонтином (Le
wontin, 1974), и вполне разделяем его общий вывод: «На практике мы 
можем изучать норму реакции частично контролируемого генотипа, по 

отдельным признакам фенотипа, в некотором частично контролируемом 
диапазоне условий» (Lewontin, 1981, р. 15). 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНОТИП - СРЕДА 

Достаточно общим методом выявления взаимодействия генотип -
среда, пригодным практически для любого вида растений и животных, 
взятых из природы, может быть изучение количественных признаков у 
родственников в контрастных экологических условиях (Глотов, 1979, 
1983). Покажем эту экспериментальную схему на примере нашей рабо
ты с дрозофилой из природной популяции. Отметим, что мы при этом 
сознательно уклоняемся, теряя, быть может, в разрешающей способ
ности эксперимента, от использования инбредных линий. Во-первых, не 
исключено, что даже в длительно инбредируемых линиях сохраняется 
значительный запас генетической изменчивости (см. обзор литературы 
и экспериментальные данные в диссертации Кайданова, 1982). Во-вто
рых, при тесном инбридинге может происходить отбор на специфиче
ские условия лабораторного существования, т. е. утрата аллелей может 
носить неслучайный характер (Robertson, 1960). Общепринятое же пред
положение о том, что при скрещивании инбредных линий в разных ком
бинациях происходит «реконструкция» разрушенных инбридингом при
родных генотипов, с нашей точки зрения, еще нуждается в доказатель
ствах. 

Схема эксперимента. Сбор оплодотворенных самок D. melanogaster 
проводили в садах станицы Убинская (Краснодарский край, предгорья 
Северо-Западного Кавказа) в августе и сентябре 1980 и 1981 rr. (в даль
нейшем эти сборы мы обозначим А-80, С-80, А-81 и С-81). На площади 
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около l ХЗ км размещались 11 пунктов сбора. Отлов особей прово
дили 1-2 раза в сутки на протяжении 4-5 дней в середине каж
дого месяца, приманкой служили опавшие фрукты, собранные вокруг 
ловушек. 

В качестве различных экологических фонов были выбраны разные 
питательные среды, контрастные по условиям развития личинок: 1) бо
гатая среда, содержащая сахар и манную крупу (по 80 г/л среды), а 
также дрожжи и пивное сусло (соответственно 40 и 160 г/л среды); 
2) нормальная среда, не содержащая по сравнению с предыдущей дрож
жей и содержащая меньшее количество пивного сусла (80 г/л среды); 
3) обедненная среда, содержащая только сахар и манную крупу. В пред
варительных экспериментах было выяснено, что с уменьшением пита
тельности среды на ней развивается меньше потомков, личинки имеют 
меньшие размеры. 

Тестирование начинали одновременно для всех самок из природы 
через 5-7 дней после отлова, эксперимент проводили при температуре 
25± l°C. Самок Р рассаживали индивидуально по стаканчикам одина
кового размера с одинаковым ко.rшчеством среды, последовательно по

мещая каждую из них на 2, 2 и 4 сут соответственно на богатую, нор
мальную и обедненную среду. По 8 самок F1, полученных на каждой 
среде от каждой самки Р, фиксировали по достижении возраста 3-
5 дней в смеси глицерина и 75 %-ного этилового спирта (l l). 

У самок F1 изучали изменчивость следующих признаков: l) длины 
крыла, оцениваемой по расстоянию между концами жилок L4 и Ls; 
2) длины бедра третьей пары ног, оба признака измеряли в единицах 
окуляр-микрометра; 3) числа стерноплевральных щетинок; 4) числа 
абдоминальных щетинок на 4-м и 5-м сегментах брюшка; 5) числа ве
точек аристы. Значения признаков 1-3 и 5 учитывали на левой и пра
вой стороне тела. В той же природной популяции было показано, что 
по названным количественным признакам идет стабилизирующий отбор 
(Тишкин, Глотов, 1983). В сборе А-80 проанализировано потомство 
43 самок, в сборе С-80-55, в сборе А-81-30 и в сборе С-81-41 сам
ки Р. 

Таким образом, схема эксперимента соответствует двухфакторному 
дисперсионному анализу с повторностями, первый фактор фиксирован
ный - среда, второй случайный - семья (Джонсон, Лион, 1981). 

Характеристика признаков на разных средах. В табл. l приведены 
средние по отдельным сборам и общие средние для признаков длина 
крыла и число стерноплевральных щетинок. В направлении уменьше
ния питательности среды четко уменьшаются значения и приведенных 

в табл. 1, и всех других признаков. Хотя средние для разных сборов на 
одной и той же среде могут различаться статистически значимо, но для 
всех признаков различия на разных средах много больше (в 2-1 О раз), 
чем для разных сборов на одной среде. 

Однофакторный дисперсионный анализ показывает, что во всех по
вторностях по всем признакам межсемейная изменчивость высокозна
чима (Р<О,01-0,001). Значения межсемейной и внутрисемейной дис
персий, осредненные по всем выборкам, приведены в табл. 2. Изменчи
вость длины крыла и длины бедра тем больше, чем менее питательна 
среда. Если к данным по отдельным выборкам применить критерий 
Крускала- Уоллиса (Глотов с соавт., 1982), то эта тенденция оказы
вается статистически значимой ( Р<О.05). Изменения дисперсий от сре
ды к среде для счетных признаков не значимы. 

Разложение для каждой среды ковариаций между признаками на 
межсемейный и внутрисемейный компоненты позволяет оценить соот
ветствующие коэффициенты корреляции. Они были вычислены для каж
дой выборки и затем осреднены. Поскольку в пределах каждой среды 
испытания всех семей проводили в одинаковых условиях, межсемейные 
коэффициенты отражают генотипический компонент связи между при
знаками в популяции. Из табл. 3 можно видеть, что связь между при
знаками менее выражена на богатой среде и заметно усиливается на 

762 



Таблица 1 
Средние значения длины крыла* и числа стерноплевральных щетинок 

на разных средах 

Среда 

Признак Сбор 

богатая нормальная обедненная 

Длина крыла А-80 145,9±0,25 134,1±0,35 118,4±0,47 
С-80 139,9±0,21 125,6±0,33 103,3±0,38 
А-81 138,8+0,25 125,1±0,37 104,4±0,69 
С-81 135,2±0,24 122,7+0,34 109,7±0,53 

Среднее 140 127 ,о 110,6 

Число стернош1еврал ьных А-80 19,8±0,11 17,8±0,10 17,0±0,09 
щетинок С-80 20,о+О,09 18,2±0,09 16,7+0,08 

А-81 20,1+0,16 18,3±0,15 16,6+0,10 
С-81 19,9±0,12 18,3+0,11 16,7±0,09 

Среднее 19,9 18, 1 16,8 

•Измерения даны в единицах окуляр-микрометра -

Таблица 2 
Межсемеiiная (числитель) и внуrрисемеiiная (знаменатель) дисперсии 

признаков на разных средах 

Среда 

Признак 

богатая нормальная 

8.77 16,33 
10,03 25,51 Длина крыла 

2,32 10,19 
3,89 14,39 Длина бедра 

1,08 1,05 
3,48 2,99 

Число стерноплевральных щетинок 

5,01 4,53 
11,17 10,42 

Число абдоминальных щетинок 

0,195 0,178 
0,924 1,01 

Число веточек аристы 

Межсемеiiные коэффициенты корреляции между признаками на 
разных средах 

Среды 

Пары признаков 

богатая нормальная 

Длина крыла-длина бедра 0,69 0,84 
Длина крыла-число стерноплевральных щети- 0,08 0,25 
нок 

Длина бедра-число стерноплевральных щетинок 0,13 0,35 
Длина крыла-число абдоминальных щетинок -0,19 0,32 
Длина бедра-число абдоминальных щетинок -0,08 0,40 
Длина крыла - число веточек аристы -0,24 0,37 
Длина бедра-число веточек аристы 0,02 0,33 
Число стерноплевральных -число абдоминальных 0,18 0,35 
щетинок 

Число стерноплевральных щетинок-число 0,10 -0,04 
веточек аристы 

Число абдоминальных щетинок-число веточек 0,18 0,09 
аристы 

обедненная 

51,27 
40,17 

15,53 
17'17 
0,655 

2,09 

4,94 
11,19 

О,252 

1,05 

Таблица 3 

обедненная 

0,94 
0,43 

0,49 
0,61 
0,64 
0,53 
0,53 
0,52 

0,15 

0,21 
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обедненной. Эти разницы статистически высокозначимы для всех пар 
признаков (Р<О,01-0,001), кроме двух последних. 

Таким образом, среды действительно являются экологически различ
ными: существенно изменяются значения всех средних, дисперсий мер
ных признаков и большинства межсемейных коэффициентов корреляции. 

Оценка компонентов дисперсии и ковариации в двухфакторном дис
персионном анализе. Остановимся вначале на биологической интерпре
тации компонентов дисперсии и ковариации. Смысл компонента диспер
сии между средами очевиден. Нужно только заметить, что для всех че
тырех разных сборов мы не можем гарантировать идентичного воспро
изведения каждого типа условий. Хотя мы контролируем состав каждой 
из сред, но крайние по времени повторности уда.r~ены друг от друга на 
год. Однако приводимые ниже результаты свидетельствуют о том, что 
эти возможные различия ничтожны в сравнении с различиями между 

средами: богатой, нормальной и обедненной. Компонент дисперсии меж
ду семьями включает главным образом генетические различия при срав
нениях внутри каждой из сред. Правда, здесь нужно иметь в виду, что 
по методике эксперимента потомство каждой семьи получено в отдель
ном стаканчике, так что не контролируемые по условиям развития раз

личия между стаканчиками будут интерпретироваться как межсемей
ные. Однако их величина ничтожна в сравнении с различиями между 
средами. Из вышесказанного следует, что компонент дисперсии взаимо
действия семья - среда имеет смысл взаимодействия генотип - среда. 
Компонент остаточной дисперсии включает как генотипические разли
чия в пределах семьи, так и совокупность случайных факторов, не кон
тролируемых в эксперименте: стохастические флюктуации проявления 
признака в онтогенезе, различия в микроусловиях среды и т. п. Таким 
образом, обсуждая доли влияния разных компонентов, мы получаем не 
их точные, но скорее нижние границы оценок генотипического компо

нента и компонента взаимодействия генотип - среда. 
В четырех разных сборах получены очень близкие, однотипные ре

зультаты. Ввиду их важности в табл. 4 приведены и доли влияния фак
торов по повторностям, и доли влияния, вычисленные при осреднении 

дисперсий. Влияние всех контролируемых компонентов статистически 
высокозначимо (Р<О,01-0,001), за исключением доли влияния взаи
модействия семья- среда для числа веточек аристы в сборе А-80. Хотя 
для разных повторностей по каждому признаку доли влияния и варьи
руют, общая картина структуры воспроизводится четко. Из табл. 4 мож
но видеть, что пять признаков четко разделяются на три группы. Для 
мерных признаков характерны очень высокие доли влияния среды (80,4 
и 86,5%) и связанные с этим малые значения неконтролируемой измен
чивости (9,2 и 6,7%); всегда высокозначимы относительно небольшие 
межсемейные различия и систематически несколько большие значения 
взаимодействия семья - среда. Для числа стерноплевральных и абдо
минальных щетинок доли влияния сред и неконтролируемой изменчи

вости близки и составляют примерно 40%. Однако на этом фоне четко 
проявляются межсемейные различия (превышающие 10%) и система
тически устойчивые эффекты взаимодействия. Для числа веточек арис
ты основная до.1я изменчивости приходится на неконтролируемую, оста

точную дисперсию (60 % ) , однако и на этом фоне выявляются межсе
мейные различия и влияние взаимодействия. 

Сделаем одно важное замечание, касающееся статистической мето
дики. Известно, что результаты двухфакторного анализа могут зави
сеть от неоднородности дисперсий внутри ячейки (Джонсон, Лион, 1981). 
Мы провели анализ дисперсий с помощью критерия Кохрена (Закс, 
1976). Число семей, показывающих избыточную дисперсию внутри хотя 
бы одной ячейки на 5 %-ном уровне значимости, относительно невели
ко - по разным признакам от О до 9,5%. Тем не менее мы повторили 
для каждого сбора двухфакторный дисперсионный анализ, исключив 
соответствующие семьи. Результаты при этом совершенно не изменя
ются. 
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Таблица 4 
До.пи влияния факторов в двухфакторной схеме, % 

Изменчивость 

Признак Сбор 

между средамиJмежду семьями\вэаимодеАствне \ остаточная 

Длина крыла А-80 78,3 6,0 7,6 8,2 
С-80 82,9 3,2 4,5 9,4 
А-81 82,4 4,0 7,0 6,6 
С-81 74,3 3,6 8,0 14,1 
Среднее 80,4 4,0 6,4 9,2 

Длина бедра А-80 85,6 З,3 4,5 6,6 
С-80 86,7 2,5 3,7 7,1 
А-81 86,8 2,1 5,8 5,2 
С-81 85,4 1,8 4,4 8,5 
Среднее 86,5 2,4 4,4 6,7 

Число стерноплевральных А-80 37,8 16,5 3,5 42,3 
щетинок С-80 43,8 12,8 2,5 40,9 

А-81 37,7 9,9 5,6 46,8 
С-81 38,1 9,9 2,3 49,7 
Среднее 39,9 12,3 3,3 44,5 

Число абдоминальных А-80 37,5 12,8 6,4 43,3 
щетинок С-80 42,О 10,7 7,4 39,9 

А-81 51,6 8,8 8,8 30,8 
С-81 4'J,6 13,4 9,3 36,7 
Среднее 44,0 11,1 7,9 37,0 

Число веточек аристы А-80 15,4 7,3 о 77,7 
С-80 28,3 7,7 4,0 60,О 
А-81 
С-81 

35,9 8,0 4,5 51,7 

Среднее 
24,2 13,7 5,2 56,9 
27,3 9,0 3,7 60,0 

Таблица 5 
До.пи влияния раэнык факторов в ковариационном анализе, % 

Изменчивосrь 

Пары признаков 
между между /вэанмодеА- /остаточная 
средами семьями стоне 

Длина крыла - длина бедра 85,5 2,6 5,4 6,4 
Длина крыла-число стерноплевральных щети- 89,9 1,6 З,8 4,6 

нок 

Длина бедра-число стерноплевральных щетин('К 90,0 1,9 3,4 4,7 
Длина крыла - число абдоминальных щетинок 83,7 0,94 6,9 8,4 
Длина бедра-число абдоминальных щетинок 85,6 1,0 6,2 7,2 
Длина крыла-число веточек аристы 84,4 2,0 6,1 7,5 
Длина бедра-число вет<'чек аристы 86,3 1,7 5,3 6,7 
Число стерноплевральных-число абдоминаль- 78,5 6,7 4,2 10,7 
ных щетинок 

Число стерноплевральных щетинок-число вето- 88,7 0,41 1,8 9,1 
чек аристы 

Число абдоминальных щетинок - число веточек 82,2 1,1 7,4 9,3 
аристы 

По-видимому, справедливо сложившееся к настоящему времени мне
ние, что ортогональность комплекса (равное число наблюдений во всех 
ячейках) обеспечивает устойчивость модели дисперсионного анализа к 
разного рода отклонениям от исходных предположений (Глотов с соавт., 
1982). 

Наряду с разложением дисперсии проводили разложение на компо
ненты и общей ковариации. Доли влияния разных компонентов приве
дены по объединенным данным в табл. 5. Сразу же бросается в глаза 
одно важное отличие от результатов разложения дисперсий: в то время 
как компоненты дисперсий разных признаков оказываются различными 
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компоненты ковариаций всех пар признаков очень близки. Во всех слу
чаях очень велика доля влияния сред - от 78,5 до 90,0 % . Во всех слу
чаях мала доля остаточной ковариации- до 10,7%. Влияния семей и 
взаимодействия семья - среда статистически высокозначимы. При этом 
доли влияния взаимодействия систематически, пусть не на много, выше 
долей влияния семей. 

Таким образом, при посемейном анализе на контрастных экологиче
ских средах систематически от выборки к выборке по всем изученным 
признакам обнаруживаются устойчивые межсемейные (генотипические) 
различия и различия, обусловленные взаимодействием семья - среда 
(генотип - среда). Это касается как отдельных признаков, так и совмест
ной изменчивости пар признаков. Доли влияния семей и взаимодействия 
семья - среда по величине близки. 

ДОЛЯ СЕМЕИ В ПОПУЛЯЦИИ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ВЗАИМОДЕRСТВИЕ 

ГЕНОТИП - СРЕДА 

Очень важен ответ на вопрос: какова доля семей в популяции, опре
деляющих взаимодействие генотип - среда? Представления о генотипи
ческой структуре популяции будут совершенно различными, если лишь 
единичные особи обусловливают эффект взаимодействия или если этот 
эффект возникает как явление массовое, основанное на генетической ге
терогенности популяций. 

Опыт разложения взаимодействия генотип - среда имеется в селек
ционно-генетической литературе (Хотылева, Та рутина, 1982). В настоя
щее время для этой цели широко используется регрессионный анализ, 
вполне оправдывающий себя при решении конкретных задач, ради ко
торых он и был разработан. Специфика этих задач заключается в том, 
что испытывается множество (иногда сотни) различных, перспективных 
с той или иной точки зрения сортов и линий в нескольких десятках раз
ных условий среды; как правило, речь идет об эколого-географических 
испытаниях. Здесь важно подчеркнуть два момента. Во-первых, набор 
линий и сортов определяется исключительно селекционными перспек
тивами их использования. С точки зрения естественной истории, это слу
чайный набор связанных или не связанных между собой по происхож
дению элементов. Во-вторых, с точки зрения естественной истории, никак 
не связаны между собой и испытываемые условия среды, это лишь не
которые районы, выбираемые из агротехнических соображений. Цель 
такого анализа - пр о г но з эффективности оп р еде лен н ы х линий 
и сортов в достаточно широком спектре условий. 

Исследуемая нами ситуация принципиально отличается от вышеопи
санной. Тестируемые в эксперименте семьи представляют собой выборку 
из одной популяции, естественно-исторической общности (Глотов, 1975). 
Нас интересует не прогноз поведения каждой из них в расширяющемся 
спектре условий, но относительный вклад семьи в общепопуляционную 
изменчивость. Во-первых, регрессионный анализ не преследует этой 
цели, а во-вторых, он противоречит ей, поскольку при этом не осуще
ствляется разложение общей изменчивости на компоненты. Поэтому мы 
выбрали другой метод, непосредственно отвечающий нашей задаче. 

Метод. Сумма квадратов взаимодействия семья - среда в дисперси
онном анализе вычисляется как 

k l 

SS1 = п г; г; (xti. - xi .. - х.1 . + х ... )2, 

i=1 j=1 

где п - число наблюдений в ячейке двухфакторного комплекса (в наших 
экспериментах всегда п = 8); i = 1, 2, ... , k - число семей в данной по
вторности; i = 1, 2, ... , l - число сред (в наших экспериментах всегда l = 
=3); Х;;.- среднее значение признака в ячейке (в i-й семье на j-й среде); 
х; .. - среднее для i-й семьи по всем средам; x.J.- среднее для j-й среды 
по всем семьям; х ... - общепопуляционное среднее. 
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Таблица 6 
Число семей, вносящих вклад во взаимодействиесреды-семьи 

Сбор Всего 

Признак 

1 1 1 

число 

1 
А-80 С-80 А·81 С-81 (11=169) % 

Длина крыла 29 29 18 22 98 58,О 
Длина бедра 25 33 18 20 96 56,8 
Число стерноплевральных 4 4 4 2 14 8,3 
щетинок 

Число абдоминальных щети- 10 10 9 13 42 24,9 
нок 

Число веточек аристы о 5 3 5 13 7,7 

Тогда долю, которую вносит i-я семья в общепопуляционное взаимо
действие, можно оценить как 

1 

Wt = ~ (xi1.-xi .. - x.j.+ х ... )2• 

j=l 

Именно эта метрика была предложена в генетика-селекционном анализе 
20 лет назад (Wricke, 1962, 1966) и не оправдала себя с точки зрения 
прогноза поведения отдельных линий и сортов. Как было показано выше, 
целям нашего исследования она удовлетворяет потому, что, во-первых, 

позволяет провести аддитивное разложение суммы квадратов взаимо

действия и, во-вторых, вычисление W;- это только исходная метрика 
для последующего анализа. 

Величины W; можно проранжировать: 

w(I):;:::;; w(2):;:::;; ... :;:::;;; WиФ 

где индекс в скобках означает ранг соответствующей семьи. Семья, 
имеющая максимальное значение Wщ, исключается, и для оставшихся 
(k- l) -семей вновь проводится двухфакторный дисперсионный анализ. 
Если взаимодействие семья - среда оказывается статистически значи
мым, то вновь для этого комплекса, содержащего (k-1 )-семью, вычис
ляются величины W;, они вновь ранжируются, и находится максималь
ное значение W<k-I)· Соответствующая семья исключается, и проводится 
анализ для (k-2)-семей. Процедура продолжается до тех пор, пока 
взаимодействие семья - среда оказывается незначимым на 5%-ном 
уровне. 

Анализ взаимодействия семья - среда. В табл. 6 приведено число 
семей, которое нужно исключить в каждой выборке, чтобы взаимодей
ствие семья - среда стало статистически не значимым. Для онтогенети
чески канализованных мерных признаков, обладающих очень малой би
латеральной изменчивостью, доля семей, обусловливающих взаимодей
ствие, превышает 50%. Для счетных признаков процент ниже (7-20%), 
но и здесь речь идет отнюдь не об отдельных семьях. 

Поскольку нам известны номера семей, дающих вклад во взаимодей
ствие семья - среда по каждому признаку, можно поставить следующий 
вопрос: какова доля семей, дающих вклад во взаимодействие хот я бы 
по одном у пр из на к у? В сборе А-80 вклад во взаимодействие дают 
36 семей из 43, в сборе С-80 ~ 42 семьи из 55, в сборе А-81 - 21 семья 
из 30 и в сборе С-81 -27 семей из 41. Средняя частота семей, дающих 
вклад во взаимодействие хотя бы по одному признаку, составляет 74,6% 
(126/169), и сборы гомогенны по этому показателю (х2 =3,96; v=3; Р> 
>0,2). 

Проанализировав соотношения «типичных» (не дающих значимого 
вклада во взаимодействие среда - семья) и «нетипичных» (обусловли
вающих взаимодействие) семей в каждом пункте сбора по признаку 
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«длина крыла», мы убедились в пространственной однородности мате
риала: для объединенных данных Р>О,6. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
взаимодействие семья - среда, отражающее взаимодействие генотип -
среда, создается не за счет отдельных, необычных семей, а представля
ет собой фундаментальное свойство природной популяции, определяе
мое, по-видимому, ее огромной генетической гетерогенностью. 

Типы норм реагирования в популяции. Среди семей, обусловливаю
щих взаимодействие генотип - среда, можно ожидать наличие семей 
двух типов: 1) «стабильных» (С), показывающих как относительно сла
бое уменьшение значения признака на обедненной среде, так и относи
тельно слабое увеличение значения признака на богатой среде, и 2) «не
стабильных» (НС), показывающих как более резкое уменьшение значе
ния признака на обедненной, так и более резкое увеличение значения 
признака на богатой среде. В качестве меры стабильности семьи можно 
взять стандартное отклонение значений среднего для данной семьи на 
разных средах. Такой анализ был проведен для признака «длины кры
ла». Для признака «длина бедра» его проводить бессмысленно: в связи 
с сильной скоррелированностью длины крыла и длины бедра автомати
чески будут получены те же результаты. Для счетных признаков такой 
анализ (вне зависимости от его результатов) будет непоказательным, 
так как слишком мало (при данном объекте выборок!) число нетипич
ных семей. 

На рисунке приведены распределения стандартных отклонений меж
ду средами для признака «длина крыла» в выборке С-80. Распределе
ние в верхней части рисунка характеризует типичные семьи (Т), не 
дающие вклада во взаимодействие семья - среда. Распределение в ниж
ней части рисунка явно двувершинно: стабильные (С) семьи четким 
хиатусом отделены от нестабильных (НС). Точно такие же графики по
лучены для всех других выборок, лишь в выборке А-80 одна семья ока
зывается на границе С-НС и не может быть отнесена к тому или дру
гому типу реагирования. Получение трех явно различных распределе
ний не вызывает удивления, это прямое следствие использованного ме
тода. Несколько неожиданна, пожалуй, лишь четкость разделения ста
бильных и нестабильных семей. Сравнение средних значений признака 
на разных средах показывает, что разные типы семей дифференцируют
ся в основном на обедненной среде. Соотношение типичных, стабильных 
и нестабильных семей в разных выборках устойчиво (Р>О,7). В сред
нем частота типичных семей составляет 42,3 % , стабильных - 23,8 % и 
нестабильных - 33,9 % . 

Можно ли считать, что около половины особей в популяции являют
ся типичными «во всех отношениях»? По-видимому, нет. Мы полагаем, 
что условия развития, контрастные не по питательности среды, а, ска

жем, по температуре, по наличию каких-нибудь стимуляторов или инги
биторов физиологических и биохимических процессов, вполне могут 
раздифференцировать эту группу типичных особей. В таком случае мы 
возвращаемся к вопросу о возможности использования для данного 

вида некоторого минимального набора сред, позволяющего выявлять 
разнообразие норм реакций генотипов (Глотов, 1983). 

Разнообразие типов реагирования особей в популяции может объ
ясняться наличием определенных алл_елей, влияющих на норму реак
ции, но скорее всего определенными сочетаниями генов, возникающими 

при рекомбинации. Ответ на этот вопрос может быть получен в специ
альном эксперименте. Необходимо, предварительно оценив тип реаги
рования соответствующих родителей, заложить затем популяционные 
ящики отдельно от типичных, стабильных и нестабильных особей и их 
смеси и исследовать динамику численности, приспособленность, измен
чивость количественных признаков в этих экспериментальных популя

циях. Очень перспективным нам представляется анализ типов реагиро
вания при полном контроле генома дрозофилы с помощью метода, пред
ложенного С. М. Гершензоном ( 1941). 
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Распределение стандартных отклоне
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выше подчеркивалось, что в природных популяциях растений и жи
вотных уже давно обнаруживают изменчивость, обусловленную взаимо
действием генотип - среда. В настоящей работе путем разложения об
щей популяционной изменчивости количественных признаков на компо
ненты удалось сопоставить вел и чин ы собственно генотипической из
менчивости и изменчивости, обусловленной взаимодействием генотип -
среда. Оказалось, что в контрастных экологических условиях эти вели
чины близки. Изменчивость в природной популяции, таким образом, 
нельзя представить как сумму наследственной и ненаследственной, сре
довой изменчивости. Есть третья сила - взаимодействие генотип - сре
да, обусловленная различной нормой реакции разных генотипов на раз
ные условия среды. Компонент взаимодействия создается в популяции 
многими особями, что отражает генетическую гетерогенность популяций. 

Относительная техническая простота предложенного метода выяв
ления взаимодействия генотип - среда позволяет указать возможные 
области его прикладного использования. Во-первых, метод может быть 
использован при изучении генетических ресурсов, оценке эколого-гене

тического потенциала популяций в масштабе ареала вида (Глотов, 
1983). Во-вторых, метод может найти применение для характеристики 
эколого-генетической структуры популяций в условиях антропогенных 

воздействий, т. е. в программах биологического мониторинга окружаю
щей среды. При этом возможно использование экспресс-теста (Глотов, 
Гриценко, 1983). В-третьих, метод позволяет подойти к решению вопро
са о внутрисортовой структуре сортов-популяций культурных растений. 
Интересным, в частности, представляется сопоставление эколого-гене
тической структуры местных сортов экстенсивного типа и современных 
сортов, как приспособленных к широкому диапазону эколого-географи
ческих условий, так и локально адаптированных. 

Авторы выражают сердечную признательность А. Г. Креславскому 
за консультации по выбору и технике измерения признаков, М. И. Рах
ману, обеспечившему статистическую обработку результатов. 
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Summary 

Individual testiпg of the iпseminated females of Drosophila melanogaster taken from 
а пatural population in contrasting ecological coпditioпs has revealed in the variabllity 
of quaпtitative morphological characters in the progenies of females а compoпet of geno
type-environmeпt iпteraction approximately equal in value to the geпotype соmропепt. 

The portioп of iпdividuals iп the пatural population which contribute to the geпotype
eпvironmeпt interactioп amouпts to 75%. The families are found which demonstrate one
of three differeпt types of reaction: «typical» опеs chaпging in parallel with the populatioп 
mеап values iп correspoпding conditioпs, «staЬie» опеs weakly respoпding to chaпging 
eпviroпment and «unstaЬie» ones with great deviatioп of the characters values in case 
of enviroпmeпtal changes. 
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