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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ И ГЕНЕТИКА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

 

Изменчивость принадлежит к числу наиболее общих характеристик живого, 

проявляясь у организмов в самых разнообразных формах. Первые попытки 

классификации явлений изменчивости встречаются в трудах Гальтона (1865). Он 

проводит различия между непрерывной и прерывистой изменчивостью, сравнивая первую 

со слабым качанием многоугольника, а вторую с его сильными перемещениями. То же 

самое деление изменчивости как состояния было принято затем Бэтсоном (1894), Клебсом 

(1907), Нильсоном Элле (1909). Ими подчёркивалось отсутствие принципиальных 

различий между прерывистой (качественной или альтернативной) и непрерывной 

(количественной) изменчивостью, т. к. при известных условиях, в зависимости от 

изученности признака, одна из них может перейти в другую (Рокицкий П.Ф., 1978; 

Филипченко Ю.А. 1978; Фолконер Д.С., 1985). 

Специфика количественных признаков (КП) в том, что степень их выраженности 

можно охарактеризовать числом. При этом совокупность наблюдений будет представлять 

собой непрерывный ряд со всеми переходами. Отсутствие чётких границ, разделяющих 

наблюдения на классы, не позволяет применять для характеристики КП параметры, 

используемые для альтернативных признаков (АП). Вследствие этого при анализе 

изменчивости КП используется биометрический подход. 

Основателем научного изучения явлений изменчивости нужно считать 

бельгийского математика и антрополога Кетлэ (1796-1874), который является 

общепризнанным «отцом» современной математической статистики. Его теория средних 

величин, касающаяся распределения вариант в вариационном ряду, является основным 

законом непрерывной изменчивости (Филипченко Ю.А. 1978; Фолконер Д.С., 1985). 

Многочисленные исследования показывают, что изменчивость КП можно 

аппроксимировать кривым распределения, характеризующимися определённым размахом, 

средним значением признака, дисперсией и другими статистическими параметрами 

(Рокицкий П.Ф., 1978). 

В настоящее время хорошо известно, что в отличие от альтернативных КП 

контролируются большим количеством координировано работающих генов. Для 

объяснения наследования изменчивости КП в 1908 г. Нильсоном Элле была предложена 

теория полимерных генов. Согласно ей в простейшем случае при расщеплении по двум 

парам полудоминантных генов с аддитивным действием, т. е. генов, влияние которых 
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суммируется арифметически, получается фенотипический ряд примерно 

соответствующий отношению 1 : 4 : 6 : 4 : 1. 

В дальнейшем Истом Мазером (1941) и другими учёными была разработана 

полигенная модель наследования КП (Животовский Л.А., 1984). Основные предпосылки 

модели полимерных генов следующие:  

1. Гены адоминантны, т. е. гетерозиготы по тому или иному полимерному гену 

занимают строго промежуточное положение между двумя гомозиготами. 

2. По силе действия гены равны друг другу. 

3. Действие нескольких генов суммируется аддитивно. 

4. Чем больше пар генов участвует в расщеплении, тем меньше в F2  или FB доля особей 

с исходными родительскими формами. 

5. Частоты градаций количественного признака в потомстве соответствуют 

коэффициентам разложения бинома Ньютона (a+b)n,  где n – количество пар генов, по 

которым происходит расщепление 

 В действительности это не всегда так, отдельные гены могут обладать разной 

степенью доминирования. Их действия могут быть неравны друг другу. Наконец, 

суммарное действие нескольких генов может быть не только аддитивным, но и 

усложняться различными формами межгеного взаимодействия. В итоге разная сила 

действия генов может привести к тому, что вместо нормальной кривой распределения, 

характерной для классических случаев наследования полимерных генов, получаются 

асимметричные кривые (Рокицкий П.Ф., 1978). 

Помимо генетических факторов  на КП оказывают сильное модифицирующее 

воздействие изменения окружающей среды. Таким образом, наследуется не 

индивидуальное количественное выражение соответствующего показателя, а норма 

реакции, различная при всевозможных сочетаниях полиморфных вариантов генов 

(Алтухов Ю.П. и др., 1985). В результате дискретная по своей внутренней природе 

изменчивость, обусловленная расщеплением генов, проявляется в непрерывности 

изменчивости КП (Фолконер Д.С., 1985). 

Рокицкий П.Ф.(1978) выделяет несколько основных закономерностей 

наследования КП. Они могут быть сформулированы следующим образом. 

1. Кривая распределения особей F1 по изучаемому признаку обычно располагается 

между кривыми распределения родительских форм. Среднее арифметическое в F1 как 

правило промежуточное между средними родителей. 
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2. Вариация особей F2 значительно больше вариации F1 при близких значениях средних 

по КП в данных группах. 

3. Кривые распределения особей от обратных скрещиваний FB сдвинуты ближе к 

кривым распределения тех родительских форм, с которыми произведено скрещивание. 

4. Кривые распределения F3 от особей F2 , взятых из разных частей вариационного ряда 

F2 , располагаются по-разному в зависимости от того, из какой части ряда взяты особи 

F2. 

Все перечисленные закономерности наглядно иллюстрируются примерами на 

животных и растениях (число стерноплевральных щетинок у дрозофилы, вес куриных 

яиц, длина венчика у табака и др.) (Рокицкий П.Ф., 1978; Филипченко Ю.А., 1978; 

Фолконер Д.С., 1985). 

Однако, анализ наследственных основ многих КП, характерных для человека, 

затруднён ввиду невозможности проведения экспериментальных скрещиваний, выведения 

чистых линий и т. д. и т. п. У человека по сравнению с модельными животными или 

растениями более существенную роль в детерминации  изменчивости многих КП играет 

нервная система.  


