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Норма реакции 

Вариационный ряд — ряд значений признака, расположенных в порядке 

возрастания или убывания. 

  

 
Вариационный ряд длины листьев лавровишни 

 

Норма  реакции — спектр возможных уровней экспрессии генов, из 

которого выбирается уровень экспрессии, наиболее подходящий для данных 

условий окружающей среды. Норма реакции имеет предел для каждого вида 

— например, усиленное кормление приведет к увеличению массы 

животного, однако она будет находиться в пределах нормы реакции, 

характерной для данного вида или породы. Норма реакции генетически 

детерминирована и наследуется. 

Для разных изменений есть разные пределы нормы реакции. Например, 

сильно варьируют величина удоя, продуктивность злаков (количественные 

изменения), слабо — интенсивность окраски животных и т. д. (качественные 

изменения). В соответствии с этим норма реакции может быть широкой 

(количественные изменения — размеры листьев многих растений, размеры 

тела многих насекомых в зависимости от условий питания их личинок) и 

узкой (качественные изменения — окраска у куколок и имаго некоторых 

бабочек). Тем не менее, для некоторых количественных признаков 

характерна узкая норма реакции (жирность молока, число пальцев на ногах у 

морских свинок), а для некоторых качественных признаков — широкая 

(например, сезонные изменения окраски у многих видов животных северных 

широт 

Сравнительная характеристика форм изменчивости 

Свойство Ненаследственная Наследственная 

Объект 

изменений 

Фенотип в пределе нормы реакции Генотип 

Фактор 

возникновения 

Изменения условий окружающей 

среды 

Рекомбинация генов вследствие 

слияния гамет, кроссинговер, 

мутации 

Наследование 

свойств 

Не наследуется Наследуется 
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Значения для 

особи 

Повышает жизнеспособность, 

приспособленность к условиям 

окружающей среды 

Полезные изменения приводят к 

выживанию, вредные — к гибели 

организма 

Значение для 

вида 

Способствует выживанию Приводит к появлению новых 

популяций, видов в результате 

дивергенции 

Роль в эволюции Адаптация организмов к условиям 

окружающей среды 

Материал для естественного отбора 

Форма 

изменчивости 

Групповая Индивидуальная 

Закономерность Статистическая закономерность 

вариационных рядов 

Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости 

 

  

Вариационная кривая — это графическое отображение зависимости 

частоты проявления варианта от его интенсивности. 

  

 
Вариационная кривая, отражающая модификационную изменчивость 

размеров семян тыквы 

   
 

 


