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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих природных популяциях различных видов животных и расте
ний наблюдается длительное состояние полиморфизма по тем или иным 
признакам [1]. Это состояние предполагает наличие определенных меха
низмов, поддерживающих две или более форм в состоянии динамического 
равновесия. 

В опытах по изучению относительной жизнеспособности разных мута
ций и их комбинаций у Drosophila funebris при различных температурах 
и разной степени перенаселения культур [2] было показано, что у неко
торых мутаций, резко снижающих жизнеспособность в гомозиготных со
стояниях, относительная (по сравнению с исходной нормальной гомозиго
той) жизнеспособность гетерозигот оказывается повышенной. На этом ос
новании можно было предполагать, что в известных случаях в популяции 
может устанавливаться состояние динамического равновесия между нор

мальной и мутантной формами, обязанное повышенной жизнеспособности 
гетерозигот, постоянно выщепляющих менее жизнеспособную мутантную 
форму. Эти опыты побудили предпринять ряд специальных работ по изу
чению относительной жизнеспособности некоторых мутаций у D. melano
gaster в гомо- и гетерозиготном состоянии и их конкурентной способности 
с нормальной формой в стабильных модельных популяциях этого вида. 
Первые публикации результатов подобных опытов сделаны Ф. Леритье и 
Ж. Тесье, описавших конкурентные взаимоотношения разных мутаций 
D. melanogaster с нормальной формой, а также двух видов дрозофил: 
D. funebris и D. melanogaster [3-8]. Были предприняты попытки доста
точно полного экспериментально-теоретического описания подобного типа 
полиморфизма [9-11]. 

С другой стороны, на основании более чем десятилетних наблюдений 
и сборов в одной и той же популяции божьей коровки Adalia Ьipunctata 
было показано, что постоянное наличие в популяциях в более или менее 
определенных числовых отношениях «черных» и «красных» форм этого 
жука определяется различным давлением отбора на эти формы; это раз
личие вызвано разной относительной жизнеспособностью их в разные 
сезоны года. Черные формы обладают преимуществом (связанным, по
видимому, с более интенсивным размножением) в течение вегетационного 
периода, а красные формы лучше перезимовывают. В результате послед
няя осенняя популяция содержит больше черных форм, а первая перези
мовавшал весенняя популяция - больше красных. Постоянный полимор
физм в популяции поддерживается, таким образом, противоположно на
правленными давлениями отбора на эти формы зимой и летом [ 12, 13]. 

В описанных выше случаях мы имеем дело с двумя типами полимор
физма. Первый будем называть гетерозиготным, а второй - адаптацион
ным. Смысл этих названий станет ясным ·ниже. 
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Экспериментально-теоретический анализ интересного случая сцеплен
ной с полом мутации у D. funebris [14-16] показал, что и здесь возможно 
возникновение полиморфизма по генам, сцепленным с полом. 

В этой работе мы покажем, каким образом количественная, матема
тическая модель этих явлений не только подтвердит уже известные экспе
риментальные результаты (что, несомненно, является полезным с точки 
зрения экспериментального подтверждения правильности построенной мо
дели), но и позволит с новой точки зрения взглянуть на проблему поли
морфизма в популяциях. 

Перед изложением основных результатов необходимо, однако, дать до
статочно строгую формулировку понятия «полиморфизм», так как, к сожа
лению, оно часто употребляется в слишном широном и неопределенном 
значении. 

§ 1. Формулировка понятия «полиморфизм» 

Термины «диморфизм» и «полиморфиз:ю> давно существуют в биоло
гии для обозначения в пределах локального населения определенного вида 
животных или растений двух или нескольких достаточно четко различи

мых форм, встречающихся в достаточно высоких концентрациях в течение 
длительного времени. К сожалению, за последнее время в понятие <шоли
морфизм» часто вкладывают слишком широкое содержание, лишающее его 
всякого эвристического значения. В связи с этим необходимо строго сфор
мулировать понятие «полиморфизм» в том содержании, в котором мы 
считаем целесообразным и в котором в дальнейшем будем его при
менять. Можно, конечно, говорить о «полиморфных видах» и даже о «по
лиморфных родах», если нужно кратко сформулировать, что эти виды или 
роды содержат ряд хорошо различимых морфофизиологических форм. 
В узком же смысле слова о «диморфизме» или «полиморфизме» следует 
говорить лишь в отношении популяций, понимая под пос.11едними совокуп
ности индивидов, пе подразделенные изоляционными барьерами, в преде
лах которых в той или иной степен:и осуществляется панмиксия. Наличие 
территориально или биологически разобщенных различных морфофизио
логических форм в пределах вида или, тем более, рода является результа
том возникновения изоляционных барьеров и осуществления филогене
тической дифференцировки. Совершенно другой процесс, приводящий к 
возникновению полиморфизма, происходит в пределах популяций, в ко
торых генетически различные индивиды постоянно скрещиваются и пере

мешиваются. 

Все природные популяции организмов, размножающихся половым пу
тем, являются гетерогенными, т. е. состоят из смеси многих различных 

генотипов, присутствующих в них в очень разных концентрациях. Эта 
генетическая смесь постоянно изменяется под действием случайных флюк
туаций и под давлением естественного отбора. В таком смысле все попу
ляции «полиморфны». Но под полиморфизмом в узком смысле слова сле
дует понимать лишь те случаи, когда в определенной популяции или груп
пах популяций опредеJ1енного вида живых организмов в течение отно
сительно длительного времени (многих поколений) поддерживается дина
мическое равновесие между двумя или несколькими генетически различ

ными и достаточно четко установимыми морфофизиологическими форма
ми. Не всегда практически легко, но всегда теоретически необходимо 
исключить из понятия генетИ11еского полиморфизма встречающиеся слу
чаи чисто модификаторного, иногда сезонного, полиморфизма, при кото
ром две различные формы генетически не отличаются друг от друга, а 
лишь развиваются в различных внешних условиях. 

Таким образом, под генетичес1шм полиморфизмом мы пон:имаем те 
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случаи, когда в пределах популяциц (или группы популяций), не под
разделенной изоляционными барьерами, встречаются в заметных концен
трациях две или несколько форм, и эти формы в течение биологически 
достаточно длительного времени (многих поколений и годичных циклов) 
находятся друг с другом в состоянии динамического равновесия [17, 18). 

Случаи полиморфизма в этом понимании представляют в эволюционно
генетическом контексте двоякий интерес: во-первых, на этих случаях мож

но количественно точно изучать важное явление «равновесного состоя

нию> и определять относительные значения давлений отбора; во-вторых, 
эти же явления полиморфизма представляют интерес в качестве своеоб
разных начальных стадий филогенетической дифференцировки. 

В дальнейшем мы будем употреблять понятие полиморфизма в выше
сформулированном смысле, а ниже будет показано, что в этом же смысле 
понятие полиморфизма поддается и строгому математическому опреде
лению. 

§ 2. Динамические уравнения генетического состава популяции; 
полиморфизм 

В настоящем разделе для случая аутосомного гена и для случая гена, 
сцепленного с полом, будет построена модель, описывающая изменение ге
нетического состава популяции во времени при наличии различных дав

лений отбора. Рассматривается достаточно большая численно стабильная 
панмиктическая популяция некоторых организмов, наследование в кото

рой определяется одним двухаллельным геном с аллелями А и а. Пред
положим, что все организмы в популяции в каждый момент времени оди
наковы по всем характеристикам, за исключением генетического различия 

по аллелям А и а. За единицу времени примем среднюю длительность 
жизни одного поколения. Пусть в некот<rрый момент времени t организ
мы, возникшие в момент t -1, производят потомство, после чего они уда
ляются из популяции, так что на отрезке времени от t до t + 1 существуют 
только организмы следующего поколения. 

В дальнейшем мы будем приводить только конечные результаты, не 
приводя выводов и доказательств. 

В случае аутосомного гена популяция содержит три генотипа: АА, Аа, 
аа. Если через Рп+1 обозначить частоту гена А в конце жизни п-го поко
ления и через а, /3, у-коэффициенты относительной жизнеспособности ге
нотипов АА, Аа, аа соответственно, то динамика генного соста·ва популя
ции описывается уравнением вида: 

(2~ -у-(Х) Рп3 -(3~ -2у-(Х) Рп2 +(~-у) Рп 
Pn+l = Рп + ((Х +у) Рп2 + 2 (~-у) Pn +у- 2~рп2 (2.1) 

Коэффициенты а, ~. у, в общем случае могущие зависеть от времени, 
связаны с вероятностями достижения репродУкционного возраста особью 
соответствующего генотипа. Один из эrих коэффициентов должен быть за
дан заранее. Если известны (например, из эксперимента) частоты соответ
ствующих генотипов в начале и в конце жизни поколения, то а, ~. у могут 
быть легко определены [9]. 

Можно сказать, что эти величины определяются жизнеспособностью 
каждого генотипа в заданных условиях: среды и являются количественным 

выражением давлений отбора на генотип. 
Если рассматриваемый отрезок времени достаточно велик по сравне

нию со средней д.Jiительностью жизни одного поколения и величины Рп 
аа единицу времени меняются достаточно мало, то вместо разностного урав-
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нения (2.1) можно рассматривать дифференциальное, решение которого 
до ста точно точно аппроксимирует решение разностного уравнения. Такие 
уравнения мы будем называть :эквивалентными. Дифференциальное урав
нение, :эквивалентное ( 2.1), имеет вид: 

dp р (1- р}(е - р) 

dt= о+2вр-р2 ; 

8 - р -у . о - у (2.2) 
- 2Р-у-а' - 2~-у-а · 

Уравнение ( 2.2) , как и :эквивалентное ему ( 2.1) , является динамиче
ским уравнением, описывающим ДШiамику изменения генетического со

става популяции под действием различных давлений отбора. 
В случае гена, сцепленного с полом, популяция содержит пять гено

типов: АА, Аа, аа для само·к и А, а для самцов. 
Если через Рп+1 обозначить частоту гена А среди самок в начале жизни 

п + 1 поколения, а через Р n+1 - среди самцов в начале жизни п + 1 по
коления, то динамика генного состава популяции описывается системой 

уравнений вида: 

1 а~Рп-1 + ~УРп +(2аа - а~ - ~у)Рп-1Рп 
Рп+1 = -----------------------------

2 (afl -уу)Рп-1 +у(~ -у)Рп + (аа + уу- а~ - ~у)Рп-tРп+УУ 

(2.3) 

1 { аРп } 
Рп+1 =2 Рп+1 + (а-у)Рп +У . 
Здесь а, ~. у, а, v - коэффициенты относительной жизнеспособности гено
типов АА, Аа, аа, А и а соответственно. Мы считаем, что равенство чис
ленности полов в популяции сохраняется. Система дифференциальных 
уравнений, :эквивалентных (2.3), имеет вид: 

dP 1 - -dt = 2W {apP(t-1) + y(fl -2y)P(t) + 

+ (2аа - Зар - ~; + 2yiJP(t)P(t -1)- 2у(р -y)P2(t)-

- 2(а~ + уу- а~ - i'Y)P2 (t)P(t-1)}; 

W= {(~p-y.y}P(t-1)+v(P-y)P(t)+ 
+(а~+ уу- ~Р- ~v)P(t)P(t-1) + yv}; 

1 { aP(t) } 
p(t+1)=2 P(t+1)+ (a-y)P(t)+Y. 

(2.4) 

Отличные от нуля и единицы устоiiчивые стационарные точки урав
нений, описывающих динамику генного состава популяции, мы будем на
зывать состояниями полиморфизма. По сути дела, эти точки опредеJ1яют 
устойчивые состояния, в которых в популяции существуют две или не
сколько генетически различных форм. Это определение является некот(\
рым вариантом определения полиморфизма, сформулированным на дру
гом языке, учитывающем специфику построения модели (9, 11, 15, 16, 
19-23]. . 

§ 3. Гетерозиготный полиморфизм 

Для популяции, наследование в которой определяется одним аутосом
ным двухаллельным геном, при постоянных коэффициентах относительной 
жизнеспособности может быть доказана следующая теорема. 
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Теорема 1. Для того чтобы в достаточпо большой панмиктической по
пуляции, наследование в которой определяется двухаллельным аутосом
ным геном, существовало состояние полиморфизма р*(О < р* < 1; р* = 
= const), необходимо и достаточно, чтобы 

р* = 2~ ~-v ; ~ >max(a, у). 
-у-а 

ПосRольRу полиморфизм таRого типа обязан своим существованием 
маRсимальной относительной жизнеспособности гетерозиготы, то мы на
зываем его гетерозиготным полиморфизмом. 

Материалом для эRспериментальной проверRи таRого типа полиморфиз
ма послужила мутация еЬопу у D. melaпogaster. В 1щчестве Rонтроля па
раллельно с опытами над мутацией еЬопу проводились опыты над мутаци
ей plexus, праRтичесю1 не отличающейся по относительной жизнеспо
собности от нормальной формы. В стандартные пробирRи: с Rормом поме
щалось по 50, 150 или: 300 яиц, отложенных гетерозиготными: по еЬопу 
мухами первого поRоления; пробирRи с 50 яйцами были: недонаселены, со 
150 яйцами - слабо и с 300 яиц - сильно перенаселены. Затем в F2 под
считывалось число гомозиготных мух еЬопу, гетерозиготных и гомозигот
ных нормальных. Результаты опытов поRазали, что в неперенаселенных 
пробирRах процентное отношение гомозиготных нормальных, гетерозигот
ных и гомозиготных по еЬопу мух хорошо соответствует ожидаемому от
ношению 1: 2: 1. Соответственно жизнеспособности гетерозиготных и го
мозиготных по еЬопу мух, выраженные в процентах от гомозиготных нор
мальных, праRтичесRи не отличаются от 100%. 

При слабом перенаселении наблюдается отRлонение процента гетеро
зиготных мух в положительную, а гомозиготных еЬопу - в отрицательную 
стороны ( оRоло 105 и 80 % соответственно). При сильном перенаселе
нии эти отRлонения в относительной жизнеспособности выражены еще 
сильнее; гетерозиготные мухи дали 108 % , а гомозиготные еЬопу - 72 % . 

В Rонтрольных опытах с мутацией plexus подтвердились результаты 
предыдущих: относительная жизнеспособность гетерозиготных по еЬопу 
мух оRазалась равной 108,5%, а гомозиготных еЬопу- 71,6% от 100% ple
xus, в то время RaR нормальные и plexus не отличались по относительной 
жизнеспособности друг от друга. 

TaR, обе серии опытов поRазали, что мутация еЬопу в гетерозиготном 
состоянии обладает повышенной по сршвнению ,с исходной нормальной 
формой относительной жизнеспособностью, в то время RaR гомозиготные 
по еЬопу мухи обладают довольно резRо пониженной по сравнению с ис
ходной формой относительной жизнеспособностью. ТаRим образом, для 
этого случая достаточные условия теоремы 1 выполнены, и в популяции, 
содержащей мутацию еЬопу, возможно существование гетерозиготного по
лиморфизма. 

Исходя из результатов опытов, приведенных выше, были поставлены 
опыты по вытеснению мух еЬопу нормалъными в стабильных модельных 
ПОПУЛЯЦИЯХ. Два ЯЩИRа С ЧИСЛеННО стабилизироваВШИМИСЯ ПОПУЛЯЦИЯМИ 
мух еЬопу были заражены 50 парами нормальных мух. В этих ящиRах 
через Rаждые 50 дней производили точный подсчет числа мух с учетом 
нормальных (вRлючая гетерозигот по еЬопу) и гомозиготных по еЬопу. 
В обоих ящиRах довольно быстро происходило вытеснение еЬапу нормаль
ными мухами. Примерно через 250 дней число мух еЬопу упало ниже 10% 
от общего числа мух в ящиRе, но затем стабилизировалось, незначительно 
флюRтуируя около некоторого среднего значения (8-9 % ) . В перв{)м ящи:
:ке подсчеты вели в течение 650, а во втором - в течеН>Ие 550 дней, считая 
от момента запуска нормальных мух в популяпию еЬопу. RaR по общей 
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численности мух в ящиках, так и по изменению во времени и по уровню 

стабилизации процентов нормальных и еЬопу мух обе популяции дали весь
ма сходные результаты. На рис. 1 приведена усредненная по обоим ящи
кам кривая изменения процента мух еЬопу во времени. 

Таким образом, обе изученные численно стабильные популяции мух 
показали, что, несмотря на относительно быстрое вначале вытеснение мух 
еЬопу нормальными, еЬопу не исчезают из популяции, а стабилизируются 
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Рис. 1 Рис. 2 
Рис. 1. Вытеснение мух еЬопу нормальными в стабильной модельной 

популяции (эксперимент): 

8 - значения, полученные из эксперимента 

Рис. 2. Сравнение теоретических и экспериментальных реаультатов 
по динамике вытеснения аллели (е) из популяпии и установления 

полиморфизма: 

1 - теория; 2 - эксперимент 

на некотором уровне. По сути дела, в этих экспериментах наблюдалось 
устойчивое состояние полиморфизма, связанное с наибольшей жизнеспо
собностью гетерозиготных мух, т. е. гетерозиготного полиморфизма. 

Интересно сравнить теоретическую и экспериментальную картину вы
теснения мух еЬопу нормальными мухами и установления полиморфизма. 
Так как динамика вытеснения мух еЬопу наблюдалась в стабилизировав
шейся численно популяции, то естественно принять величины коэффициен
тов относительной жизнеспособности, полученные в условиях сильно пере
населенных культур. Выше были получены следующие значения этих ко-

+ е 
эффициентов: а= 1 для генотипа+ , ~ = 1,083 для генотипа + , у= 
= О, 718 для генотипа ~ . В проверочных опытах с мутацией plexus: .~ = 

е 

+ е = 1,085 для генотипа - ; у= 0,776 для генотипа-. В качестве коэффи-
е е 

циентов относительной жизнеспособности для сравнения теоретических 
и экспериментальных результатов примем средние из этих двух значений: 
~ = 1,084, у= 0,747. Величина полиморфного уровня частоты дикой ал
лели ( +) для этих значений ~ и у равна 

р* = е = ~ - у = О 8. 
2~-у-<Х , 

Соответственно полиморфные уровни для частот генотипов будут следую-

+ + щими: частота генотипа + = (р*) 2 = 64 % ; частота генотипа е = 
е 

= 2р*(1 - р*) = 32%; частота генотипа - = (1- р*) 2 = 4%. В экспе
е 

рименте полиморфный уровень аллеля ( +) равен примерно 72 % против 
теоретического уровня в 80 % . На рис. 2 построены теоретические и экс-



158 Н. В. Тимофеев-Ресовский, Ю. М. Свирежев 

периментальные зависимости процентного содержания аллеля ( +) в по
пуляции от времени. Среднюю продолжительность жизни одного поколе
ния дрозофилы принимали равной 15 суткам. Экспериментальная частота 
аллеля { +) вычислялась по формуле: р = 1 - -Уш, где ш - процентное 
содержание мух еЬопу в популяции. Теоретическая частота р вычислялась 
из уравнения (2.2). Поскольку начальную частоту р0 определить в нача
ле эксперимента весьма затруднительно, то за частоту Ро принимали час

тоту аллеля ( +) спустя 50 дней ( ,.._. 3,3 поколения} после начала опыта, 
равную 22,5 % . 

Видно, что в точке (20 поколений, 300 дней после начала опыта) (см. 
рис. 2), где экспериментальная кривая выходит на плато, теоретическое 
и экспериментальное значения р совпадают. Но затем теоретическое зна
чение продолжает расти, очень медленно приближаясь к своему асимпто
тическому значению, равному 80 % . По-видимому, очень медленное вытес
нение аллеля ( е) не могло быть определено экспериментально, поскольну 
потребовалось бы около ста поколений, чтобы различие между двумя зна
чениями р (20) и р ( 100) стало заметным и могло быть определено экс
периментально. Rроме того, при малых значениях полиморфного уровня 
гомозиготы еЬопу ( ,.._.4%) даже весьма малые абсолютные ошибки в опре
делении процента гомозиrотных по еЬопу мух прИВQДЯТ к большим отно
сительным погрешностям. Все эти факторы в какой-то степени могут 
объяснить расхождение между теоретическими и экспериментальными ре
зультатами. Тем не менее можно считать, что получено достаточно хоро
шее (учитывая трудность получения подобных экспериментальных дан
ных и весьма большую вероятность ошибки) соответствие между теоре
тическими и экспериментальными данными, описывающими динамику 

установления полиморфизма в популяции. Это указывает на достаточную 
степень точности количественного описания реальной биологической си
стемы построенной нами математической моделью. 

§ 4. Адаптационный полиморфизм 
В том случае, когда коэффициенты относительной жизнеспособности 

а, ~, у периодически изменяются во времени, возможно любопытное со
стояние полиморфизма, связанное с возникновением релаксационных коле
баний в системе. Это заставляет нас несколько расширить данное в § 2 
определение полиморфных состояний как некоторых устойчивых стацио
нарных точек системы, описывающей генетический состав популяции, 

поскольку при периодическом изменении а, ~, у может и не существовать 
стационарных точек уравнений; однако состояние полиморфизма (в смыс
ле определения, данного в § 1) существует. Поэтому мы будем говорить 
об адаптационном полиморфизме в том случае, когда траектория изобра
жающей точки в фазовом пространстве системы полностью лежит между 
прямыми р = О; р = 1, нигде не пересекая и не касаясь их. 

Примером адаптационного полиморфизма в популяциях может служить 
изученный нами сJiучай полиморфизма в природной популяции Adalia Ьi
punctata [ 11, 12, 16]. 

Материалом данного исследования послужила популяция Adalia Ьi
punctata на участке института в окрестностях Берлина. На этом участке 
находилось каменное здание старой церкви с глубокими щелями между 
каменными плитами южной стены; эти щели служили местом массовой 
зимовки адалии и (в значительно меньших количествах) некоторых дру
гих видов божьих коровок. В первые солнечные дни (обычно в первых 
числах апреля) в течение 2-3 дней происходило массовое выползание пе
резимовавших божьих коровок из мест зимовок. Осенью, во время послед
него теплового периода (обычно в конце октября), происходили массо-
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вый слет божьих коровок на южную стену и заползание в щели на зи
мовку. В эти периоды на каменных плитах южной стены легко можно 
было собрать большое число адалий. Жуков собирали без выбора (все 
экземпляры) с определенной площади стены, разделяли на две основные 
формы (красные и черные) , подсчитывали раздельно по обеим формам и 
выпускали на волю в этом же месте зимовки. Таким простым способом 
в течение десяти лет точно учитывали состав популяции, перезимовываю

щий в определенном месте, до и после зимовки . 
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Рис. 3. Изменение относительного содержания чер-
ной и красной формы жуков (по годам): 

а - содержание черной и ирасной форм адалин при весен
нем (в) и осеннем (о) сборах: заштрихованная часть 
столбииов - черная форма; светлая - ирасная форма; 6 -
частота доминантного гена А (черная оирасиа) в популя-

ции весной (в) и осенью (о) иаждого года 

Генетикой адалин занимался Я. Я. Лус [24-26], который установил, 
что красные и черные формы наследуются по типу простого моногибрид
ного расщепления, а большинство различных описанных систематиками 
вариаций этих форм составляют одну серию множественных аллелей, при
чем доминантными являются черные формы. 

В щелях, служивших зимовками, после вылета всех перезимовавших 
жуков оставалось довольно большое число особей, погибших за зиму. Одна 
из больших щелей в течение трех лет до весеннего вылета жуков начисто 
опоражнивалась, и все извлеченные адалии помещались в лаборатории в 
стеклянные сосуды. Через сутки все пережившие зиму жуки оживали; на 
следующий день подсчитывалось число живых и мертвых жуков по двум 
основным формам, что давало непосредственные данные по перезимовке 
обеих форм. Подсчет жуков производили с 1930 по 1940 гг. (исключая 
1932 г.). На рис. 3, а, б приведены диаграммы, показывающие изменение 
относительного содержания черной и красной форм и частот соответст
вующих аллелей по годам. 

Полученные результаты показывают, что относительная жизнеспособ
ность красной формы в зимний период выше, чем черной. В летний период 
наблюдается обратная картина, объясняемая, по-видимому, как повышен
ной, по сравнению с красной формой, скоростью развития и плодови
тостью, так и лучшей выживаемостью черной формы в летних условиях. 
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Можно предположить, что постоянный диморфизм в популяциях ада
лии определяется разнонаправленным давлением отбора на каждую из 

форм в разные сезоны года. Во время зимовки положительному отбору 
подвергается красная форма, а в период размножения популяции в теплое 
время года - черная форма. 

Таблица 1 Таблица 2 

Коэффициенты относительной жизне- Коэффициенты относительной жизие-
способности зигот АА, Аа в зимние способности зиготы аа в летние сезоны 

сезоны (\' = 1; а= Ю (a=P=t) 

Зимний 1 

11 

Зимний 

1 а=Р Летний 

11 

Летний 
сезон, а=(3 сезон, сезон, у сезон, у 

годы ГОДЫ годы годы 

1929/30 0,38 1935/36 0,51 1930 0,415 1936 0,656 
1930/31 0,32 (0,506) 1936/37 0,605 1931 о, 78 (0,82) 1937 0,736 
1932/33 0,343 1937/38 0,545 1933 0,473 1938 0,85 
1933/34 0,261 1938/39 0,498 1934 0,40 1939 0,612 
1934/35 0,291 1939/40 0,56 1935 0,775 1940 0,55 

Поскольку в панмиRтической до ста точно большой популяции адалии 
для нашего случая осуществляется простое моногибридное расщепление, 
то можно предположить, что аллель А определяет черную форму, а ал
лель а - красную, причем А доминирует, так что гетерозиготы Аа фено
типически не отличаются от гомозигот АА. 

Следовательно, можно предположить, что относительная жизнеспособ
ность гомозиготы АА равна относительной жизнеспособности гетерозиготы 
Аа. За вегетационный период адалия обычно дает три поRоления, причем 
перезимовывает в основном третье поколение. Будем считать, что на два 
летних поRоления действует одно давление отбора, а на зимующее поколе
ние - другое; причем каждое из этих давлений количественно постоянно 
на протяжении жизни двух летних и одного зимнего поколений соответ

ственно, меняясь сRачком при переходе рт летних поколений к зимующему, 
и наоборот; то же можно сказать и о величинах, характеризующих ко
личественно эти давления отбора - коэффициентах относительной жиз
неспособности. Результаты расчетов коэффициентов относительной жизне
способности для зимних и летних сезонов года приведены в табл. 1, 2. Бо
лее подробно о методе расчета этих коэффициентов написано в нашей пре
дыдущей работе [ 13]. 

Заметим, что для зимы 1930/31 г. и лета 1931 г. приведены два раз
личных значения коэффициентов относительной жизнеспособности; одно 
значение вычислялось по данным, полученным из сборов, проведенных пе
ред зимовкой и непосредственно после зимовки, второе - по данным, по
лученным в результате подсчета относительного содержания красных и 

черных форм среди живых и мертвых особей, проведенного в конце зимов
RИ. ОднаRо количественное различие в коэффициентах относительных 
жизнеспособностей, вычисленных по двум разным сериям опытов, не 
имеет принципиального хара,ктера и может быть объяснено влиянием 
большого числа не учитываемых нами случайных факторов, приводящим 
к весьма значительным вариациям этих величин. 

Для получения более наглядной картины внутрипопуляционного поли
морфизма у А. Ьipzinctata мы построим фазовую траекторию динамической 
системы, описывающей изменение частоты гена А в популяции под дей
ствием давления отбора. 

ПосRольRу в летний период а= ~ = 1; у< 1, а в зимний - а= ~ < 1; 
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у = 1, то уравнение (2.2) для летнего периода запишется в виде: 

а для зимнего в виде: 

dp р3-2р2 + р 
dt - у + 2 2 -- р-р 

1-у 

dp _ pS _ 2р2 + р 
Тt- 1 

--+2р-р2. or;-1 

161 

(4.1) 

(4.2) 

Используя коэффициенты жизнеспособности, взятые из табл. 1,2, по
строим фазовые траектории системы, описываемой уравнениями ( 4.1), 
(4.2) (рис.4). JI/ 

Из рассмотренной фазовой картины 
видно, что система совершает колеба
ния с годовым периодом вокруг неко

торого медленно дрейфующего центра, 

р 

17,1 

0,ll75 
смещение которого, по-видимому, про

исходит в результате изменения от года ll,ll5tJ 
к году климатических условий; по
скольку климатичесние условия имеют /l,lll5 

17 некоторую периодичность, то можно 

считать, что и дрейф центра про
исходит вокруг некоторого положения 

равновесия, и, следовательно, подобное 
состояние полиморфизма можно считать -IJ,llJ/l 
устойчивым. 

В отличие от предыдущего случая 
«гетерозиготного полиморфизма», где - ll, f 
устойчивое полиморфное состояние -fl,llJ 
обеспечивалось повышенной относи
тельной жизнеспособностью гетерози- -IJ,1517 
готы и описывалось точкой на оси р, 
в данном случае наблюдается целая -fl,!1.7 
область полиморфизма, находясь в ко- -11, z 

ll/1 

торой, изображающая точка не может 
прийти в состояние р = О; р = 1. Если 
бы внешние у,словия среды были кон
стантными, то система была бы поли
морфически неустойчивой (устойчивые 
состояния р = О; р = 1). Но сезонное 
изменение условий среды обеспечивает 
устойчивое полиморфное состояние. 
Можно сказать, что внутрипопуляцион
ный полиморфизм в случае А. Ьipuпc-

Рис. 4. Фазовая траектория системы, 
описывающей изменение частоты 
гена А в популяции под действием 
разнонаправленного давления отбора 
в разные сезоны года (цифры на 

графихе означают годы): 

Пунктиром обозначены проnущенвый 
фазовый цикл зимнего сезова 1931/32 г. 
и летнего сезова 1932 г., по которым от-

сутствуют опытные данные 

tata обеспечивается разной приспособ ленностью различных генотипов к 
внешним условиям в зимние и летние сезоны года и поэтому может быть 
назван «адаптациооным полиморфизмом». 

§ 5. Полиморфизм по гену, сцепленному с полом 

Приведем без доказательс.тва следующую теорему [16] (а, ~. у, а, у 
считаются постоянными). 

Теорема 2. Д.ая того чтобы в достаточно большой панмиктической по
пуляции, наследование в которой определяется двухаллельным, сцеплен
ным с полом геном, существовало состояние полиморфизма р*, Р* (О< р*, 
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Р* < 1; р*, Р* = const), необходимо и достаточно, чтобы выполняли сле
дующие условия: 

1 _ р• = __!___ { 2уу - ~ (а + у) } ; 

2 аа + уу - f3 (а + у) 
• Р* { ~ } р =- 1+ . 

2 (а-у)Р* +У - - -
2. 2уу<~(а+у); аа<уу. 

3. При 2ау ~~(а+ у), 

~2(а + у)2 - 2~(аа2 + уу2 ) > 2ау[~(а +у)- 2ау]. 

4. При 2ау >~(а+ у), 

_ _ _ _ { ~2 (а + у) 2 _ Ц ( аа2 + уу2) } 
{~2(a+y) 2 -4aayy]arccos _ > 

2ау [~(а+ у)- 2ау] 

Здесь Р, р - частоты аллеля А в полиморфном состоянии среди самцов и 
самок соответственно. 

Для выяснения возможности существования такого типа полиморфиз-
ма в реальных популяциях была проведена серия экспериментов по опре-
Р.р делению коэффициентов относительной жизне-
а5 способности для мутации eversae у D. junebris. 
' Опыты показали (табл, 3), что в недонаселен

ных культурах при 23° С возможно существова-
0, 1/ ние полиморфного состояния (максимальной 

жизнеспособностью обладают гетерозиготы и 
O,J Z гемозиготы eversae, условия теоремы 2 выпол

нены). :К сожалению, экспериментального ocy-
2!l!l o!l!l t l!l!l!l ществления такой популяции мы не проводили, 

Рис. 5. Зависимость генных но оно вполне возможно. Необходимо только 
частот от номера поколе- поставить популяцию, содержащую нормаль-

ния при: пых и eversae мух в соотве11ствующие условия 
а= О,988; ~=:У= t; v = О,986; (23° С, недонаселенность, поддерживаемая ка-
а = 0,992 (ведонаселение 23° С) б ) 

ким-ли о внешним механизмом , причем усло-
вия должны быть такими, чтобы морфологический признак мутации -
загнутые вверх и наружу крылья - не играли особой роли в конкурент-

Т а блиц а 3 
Значение нормированных коэффициентов относительной жизнеспособности 

различных генотипов при разных степенях перенаселения и разных температурах 

Степень перенаселенин 

Генотипы и соответствующие им ноэффициенты 
относительной жизнеспособности 

(числа яиц на пробирку) 
и температура 

Q ±сх Q ~{il Q ev d±a ev-
-у о'-У + + ev 

Недонаселение (50 яиц на пробир- 0,988 1,00 0,986 0,992 1,00 
ку); 23° С 

0,95 0,931 1,00 0,921 1,00 Умеренное перенаселение (150 яиц 
на пробирку); 23° С 

1,00 0,933 0,97 1,00 0,978 Сильное перенаселение (300 яиц на 
пробирку); 23° С 

1,00 0,937 0,961 1,00 0,967 Умеренное перенаселение (150 яиц 
на пробирку); 30° С 

0,966 1,00 0,995 1,00 Умеренное перенаселение (150 яиц 0,994 
на пробирку); 15° С 
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ной борьбе генотипов. На рис. 5 приведена зависимость генных частот от 
времени для этой гипотетической популяции. (Значения Р, р в пределах 
точности рисунка совпадают). Из теоремы 2 следует, что полиморфный 
уровень Р*, р* должен быть равен 0,384 и 0,383 соответственно, что и 
видно из рисунка. Таким образом, нами экспериментально показана воз
можность существования полиморфизма по гену, сцепленному с полом. 
Заметим, однако, что результаты опытов в модельных ящичных популя

циях, содержащих eversae и нормальных мух, не могут быть перенесены 
на природные популяции, так как признак ненормальных крыльев, без
различный в ящичных популяциях, существен в природных условиях. 

§ 6. Взаимоотношение генотипа и фенотипа 
в природных популяциях 

Повышенная по сравнению с нормальной относительная жизнеспособ
ность мутации eversae наводит на мысль, что в некоторых природных по
пуляциях она может присутствовать в заметных концентрациях. Однако 
ни в одной из около 20 различ
ных природных популяций 
D. funebris, генетический со-
став которых был изучен, эта 
мутация ни разу не была обна
ружена. По-видимому, в данном 
случае играет известную роль 

морфологический признак му
тации eversae - загнутые вверх 

и наружу крылья, мешающие 

нормальному полету мух. Поз- ~ 
тому гомозиготы и гемизиготы 

по eversae, несмотря на свою по
тенциально повышенную отно

сительную жизнеспособность, в 
природных популяциях должны 

испытывать существенное дав

ление отрицательного отбора. 
В качестве одного из показате- t-------------------L..! 
лей биологической значимости~------ IOO 

признака eversae (именно приз
нака, а не генотипа) был изучен 
радиус индивидуальной актив
ности этой мутации. Последний 
характеризуется той площадью 

Рис. 6. Площади индивидуальной активности 
и соответствующие им радиУсы (все длнны в 
метрах): 

1 - мутацил eversae; 2 - мутацил scarlet; 
а - нормальные Drozophila funebris 

(территорией), которая осваивается (посещается) индивидами одного по
коJrения, родившимися в определенной популяции, расположенной в пре
делах этой территории. Граница области обычно близка к окружности с 
центром, расположенным в репродуктивном месте обитания популяции. 
Поэтому характеристикой индивидуальной активности индивидов попу
ляции может слуmить радиус круга с площадью, равной площади перво
начально рассматриваемой области. Указанный радиус мы и будем оп
ределять термином «радиус индивидуальной активности» [14, 15, 18]. 

Опыты с eversae проводили на площадке 100 м Х 100 м, разбитой на 
квадраты 4 м Х 4 м; в центре каждого квадрата помещали ловушку с хо
рошо ферментирующим кормом, которую меняли каждые 5 дней. Опыт 
продолжался 15 дней, в течение которых все ловушки просматривали 
дважды в день. Центр площадки был населен популяциями D. melanogaster 
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и D. funebris; здесь было выпущено 6000 мух eversae в возрасте 1-4 дня. 
Кроме eversae, для контрОJIЯ было выпущено 5000 мух D. funebris, марки
рованных рецессивной аутосомной мутацией, вызывающей ярко-красные 
глаза типа scarlet. 

Результаты опыта приведены на рис. 6, где изображены контуры пло
щадей, в пределах которых в ловушки попадали нормальные D. funebris, 
населяющие данную популяцию, мухи scarlet и мухи eversae. Видно, что 
площадь индивидуальной активности мух eversae в несколько раз меньше 
площадей, посещаемых нормальными и мухами scarlet. При этом площа
ди, посещаемые нормальными и мухами scarlet, существенно не отличают
ся по величине; последнее обстоятельство показывает, что 15-дневные 
полевые опыты с выпуском маркированных мутациями мух в природную 

узколокальную популяцию дают правильное представление о радиусах 

индивидуальной активности изучаемых мутаЦ>ий. 
При количественном описании удобно пользоваться не трудно описы

ваемым понятием площади индивидуальной активности, а достаточно про
стым понятием радиуса индивидуальной активности. На рис. 6 изображены 
круги, соответствующие найденным площадям индивидуальной активности 
нормальных, scarlet и eversae мух, и приведены значения соответствующих 
радиусов индивидуальной активности. 

Описанные полевые опыты показали, что независимо от повышения 
мутаций eversae относительной жизнеспособности мух в лабораторных ус
ловиях вызванное этой мутацией изменение морфологии крыла приводит 
к резкому изменению подвижности и активности мух в природных усло

виях. Эта ситуация ясно показывает возможность разнонаправленных дав
лений отбора, обусловленных, с одной стороны, суммарным выживанием 
носителей соответствующих мутаций на разных стадиях онтогенеза вплоть 
до достижения репродуктивного возраста, с другой, - морфофизиологиче
скими авойствами того основного признака, который вьшывается данной 
ситуацией. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были полностью изучены два качественно отличающихся друг 
от друга типа полиморфизма: гетерозиготный и адаптационный. Теорети
чески и экспериментально было показано, что в случае гетерозиготного по
лиморфизма стабилизация мутантных гомозигот определяется повышен
ной относительной жизнеспособностью гетерозигот. Естественно, что сход
ные полиморфные состояния могут достигаться и при других соотношени
ях между жизнеспособностями: достаточным условием существования 
устойчивого полиморфного состояния является повышенная относитель
ная жизнеспособность гетерозиготы по сравнению с обеими гомозиготами. 

Если гетерозиготный полиморфизм достигается при константных коэф
фициентах относительной жизнеспособности, то адаптационный полимор
физм в популяции Adalia Ьipunctata устанавливается благодаря периоди
ческим изменениям коэффициентов относительной жизнеспособности, об
условленным различной степенью адаптации: красных и черных форм в 
зимние и летние сезоны года. 

Кроме того, достаточно подробно как акепериментально, так и теорети
чески был изучен случай некоторой панмиктической популяции, «зара
женной» мутацией, сцепленной с полом. БыJIИ получены необходимые и 
достаточные условия существования полиморфного состояния по гену, 
сцепленному с полом. Предметом ЭI<спериментального изучения служила 
популяция Drosophila funebris, содержащая рецессивную, сцепленную с по
лом мутацию eversae, причем изучение вели как в лабораториях, так и в 
полевых условиях. Лабораторные опыты по определению коэффициецтов 
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относительной жизнеспособности указали на возможность осуществления 
полиморфизма по гену, сцепленному с полом, в некоторой лабораторной 
ящичной популяции (при выполнении определенных условий). Полевые 
опыты позволили выяснить, что существуют два противоположных давле

ния отбора на генотип и признак, обусловленных, с одной стороны, сум
марным выживанием носителей соответствующей мутации на разных ста
диях онтогенеза, с другой, - морфофизиологическими свойствами основ
ного признака, вызьmаемого мутацией. Полевые опыты дали также воз
можность определить некоторое новое понятие, так называемый радиус 

индивидуальной активности, которое может оказаться весьма полезным в 
дальнейших теоретичес:ких исследованиях. 
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ON ТНЕ GENETIC POL YMORPНISM IN POPULATIONS 
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES 

N. W. TIМOFEEFF-RESSOVSKY, Yu. М. SVIREZHEV 

Institute of Medicat Badiology, OЬnin•k 

Summary 

Three essentially different types of polymorphism - heterozygotic, adaptive and 
the polymorphism for the sex-linked gene were studied. It was shown, Ьoth theoreti
cally and experimentally, that in case of heterozygotic polymorphism the stabilization 
of mutant homozygotes in а population is due to an increased relative viaЬility of hete
rozygotes. Unlike the heterozygotic polymorphism, which was attained at constant values 
of coefficients of relative viabllity, the adaptive polymorphism in population of Adalia 
Ьipunctata was estaЫished on the Ьasis of periodic changes in the coefficients, asso
ciated with the various degrees of adaptation of the red and the Ыасk forms in winter 
and summer seasons. 

Necessary and sufficient conditions for the staЫe state of polymorphism for the 
sex-linked gene were found. It was shown experimentally, that such type of polymor
phism can exist in the model population of Drosophila funebris. Besides that an 
interaction of genotype and phenotype was studied for the eversae mutation. In the 
article а concept of individual activity radius is introduced, which may Ье useful for 
the further studies. 
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