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ИЭlllЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

и.в.глотов 

Ленинградский государственный университет 

В природных популяциях растений и животНЬ1х подробно исследует

ся генетически обусловленная изменчивость качественНЬIХ признаков 

(морфологических, физиологических, биохимических). Изучение измен

чивости количественНЬiх признаков, в том числе ее генотипической 

компоненты, является основой генетико-селекционНЬ1х работ и, напро

тив, почти не распространяется на природные популяции. В настоящем 

сообщении приводятся данные по исследованию изменчивости количест

венных признаков в природных популяциях Droвoph1la шelвnogaвter и 

ряда видов растений, в том числе кавказских видов дубов (Que:rcus), 
алычи (Prunuв d1тar.Lcata Led.) и овсяницы пестрой (~eвtuoa тar.La 
Наепkе ) Дагестана. Методами дисперсионного анализа, включая анализ 
обобщенной дисперсии Л.А.lивотовского, изучается структура изменчи

вости: относительные доли межnопуляционной и внутрипопуляционной, 

внутрисемейной изменчивости, а также изменчивости метамерных и 

симметричных структур. 

Особое значение имеет посемейный сбор материала в популяции с 

последующим испытанием потомков каждой семьи на различных, зколо

гиче ски контрастНЬiх фонах в контролируемых экспериментальных усло

виях. Это позволяет оценить не только генотипическую и экологичес

кую компоненты изменчивости, но и выявить взаимодействие генотип

среда, т.е. получить представлениа о разнообразии норм реакции ге-
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испипов, составляющих попухяцию. При этом зиачеиия генотипической 

какпонеИ!ы и компоненты взаимодействия генотип-среда оказываются, 

как правило, близкими. Отсюда следует, что в подразделенной на эко

логические ниши и изменяющейся во времени среде обитания нельзя ис

ходить из постоянства приспособхенностей генотипов. Исторически 

rлоиившаяся генетическая структура природных популяций формируется, 

таким образок, в значительной мере под влиянием конкретных взаимо

отношений между генетическими и зкологичесНИ11и процессами, но не 

определяется их раздельным действием. 

Оценка генетической гетерогенности природных популяций по ко

личественным признакам представляется весьма перспективной с точки 

зрения характеристики зколого-генетического потенциала различных 

попухяций вида в масштабе его ареала. 
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