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ВВЕДЕНИЕ 

В 1930 г. Р. А. Фишер [1] сформулировал «фундаментальную теорему 
естественного отбора», в которой утверждалось, что под давлением естест
венного отбора некоторая величина, названная им «средней приспособлен
ностью популяцию>, всегда возрастает. Позднейшие исследования [2, 3) 
показали ограниченность этого утверждения. Тем не менее в большом коли
честве случаев при некоторых дополнительных условиях это утверждение 

сохраняет свою силу. l\имура [2] сформулировал локальный вариацион
ный принцип, в силу которого изменение средней приспособленности по
пуляции за малый отрезок времени при некоторых ограничениях должно 
быть максимальным. 

Из этого следует, что в основу математического описания динамики 
генного состава популяции под действием естественного отбора могут быть 
положены некоторые экстремальные принципы. 

Уже известные экстремальные принципы имеют ограниченную область 
применения, но важно то, что эта область не так уж и мала. 

И это неслучайно. Экстремальные принципы положены в основу меха
ники, физики. Можно найти соответствующие примеры и в биологии: 
дарвиновская теория естественного отбора основана на принципе, явля
ющемся по существу экстремальным, - принципе выживания наиболее 
приспособленных особей. 

Современная теория оптимальных процессов содержит в своей основе 
тот же принцип «выживания наиболее приспособленных» - принцип от
бора из всех возможных траекторий, оптимальных по некоторому крите
рию. Причем сам принцип прост: оставляют только «лучшую» траекторию. 
В биологии же принципы отбора существенно сложнее, а биологические 
системы осуществляют своеобразный синтез оптимального управления. 

В нашей работе, не стремясь к излишней общности, на самых простых 
примерах мы постараемся показать очень тесную связь между популяцион

ной генетикой и теорией оптимальных процессов. 
1. Что такое «средняя приспособленность популяции»? Рассмотрим до

статочно большую (чтобы можно было оценивать распределение генных 
частот по средним случайных величин, какими являются генные частоты) 
панмиктическую популяцию, наследование некоторого признака в кото

рой определяется одним двухаллельным геном {А, а}. Пусть частоты этих 
аллелей в популяции равны соответственно р и q (р + q = 1). Тогда эта 
популяция будет содержать три генотипа: АА; Аа и аа. Каждому из них 
:можно поставить в соответствие некоторое число, связанное с вероятностью 

следующего события: особь данного генотипа доживает до своего ре
продукционного возраста и производит потомство. Эти числа, соответст-
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вующим образом пронормированные, будем называть Rоэффициентами от
носительной жизнеспособности и обозначать через а,~. у для генотипов АА; 
Аа и аа соответственно. Частоты этих генотипов в популяции обозначим 
через и, 2v, w (и+ 2v + W= 1). 

TaR RaR а,~. у хараRтеризуют, по сути дела, приспособленность каждого 
генотипа к существующим в данный момент условиям, а сами генотипы 
встречаются в популяции с частотами и, 2v, w, то, по определению среднего, 

величина приспособленно-
W W W сти популяции равна 
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Рис. 1. Различные тиnы зависимостей «средней при
способленности» nопуллции от частоты аллелл А 

W = аи + 2~v + yw (1) 

при условии и + 2v + 
+ W=1. 
Поэтому естественно (как 

это и сделал Фишер) на
звать величину W «сред
ней приспособленностью 
популяции». 

Но в панмиRтической 
популяции частоты гено

типов потомков связаны 

с частотами аллелей в родительской популяции следующим образом: 

и= р2 ; 2v = 2pq; w = q2. (2) 

Подставляя (2) в (1), получим еще одно выражение «средней приспо
собленности», но уже в частотах аллелей, а не в частотах генотипов 

W = ар2 + 2~pq + yq2 
при р + q = 1; 

или, учитывая, что q = 1 - р, 

W =(а+ у - 2~) р2 + 2 (~ - у) р + у. 

(3 

(3'} 

Именно этой формой записи W мы будем пользоваться в следующем разделе. 
2. Как изменяется «средняя приспособленностм? Наши результаты 

совершенно не изменятся, если во всех рассуждениях мы будем полагать 
а = 1. Всюду (вплоть до раздела 5) считается, что условия среды, в кото
рой обитает популяция, постоянные во времени, т. е. ~ = const, у= const. 
Рассмотрим три варианта соотношений между а, ~. и у: 

а) а= 1; ~ > 1; ~>у. Изобразим на графике вид функции W = 
=W (р) (см. рис. 1, а) для некоторых Rонкретных значений Риу (нева
жно RaRиx, важно, чтобы эти значения удовлетворяли нашим неравенст
вам); 

6) а= 1; р < 1; р <у. W = W (р) для этого случая имеет вид (см. 
рис. 1, 6); 

в) а= 1; r<~< 1. В этом случае W (р) имеет вид (см. рис. 1, в). 
Но в одной из наших прежних работ [4] было поRазано, что в случае 

а) имеет место гетерозиготный полиморфизм с частотой аллеля А, равной 

р• = ~ -r 
2~ -r-1 

А в случае 6) равновесное состояние р* неустойчиво, и популяция в за
висимости от того, где лежат начальные условия - слева или справа от 

точки р*, стремится либо R состоянию Роо = О, либо к состоянию Роо = 1. 
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В случае же в) при любых начальных условиях происходит вытеснение 
аллеля а, и популяция стремится к состоянию Роо = 1. Случай а =1, 
у>~> 1 совершенно аналогичен предыдущему, с той только разницей, что 
происходит вытеснение аллеля А, а не а, и поэтому мы его не рассматри
ваем. 

Теперь посмотрим внимательнее на наши рисунки. Rак видно, в случае 
а) функция W (р) имеет максимум внутри интервала [О, 1]. 

Более того, как нетрудно показать, этот максимум достигается при 

~-r . А u 
.значении Ртах = 2~ _ r _ 1 = р , т. е. при частоте аллеля , равнои рав-

новесной частоте этого аллеля в случае гетерозиготного полиморфизма. 
В случае же 6) функция 
W (Р) имеет минимум при 
том же значении Pтin = 
= р*. А в случае в) W (р), 
изменяясь монотонно, до

стигает максимума на гра

нице при Ртах= 1. 
Можно показать, что р 

:как функция времени из
меняется непрерывно с ро

стом t. Поскольку р не
прерывна, то будет непре
рывна и W [р (t)], т. е. 

а -w б 6 

Рис. 2. Механичесная иллюстрация статичесного 
энстремального принципа (а - в) 

если в начальный момент времени t 0 функция W приняла значение W 0 , то 
в близкий момент t 0 + бt значение W (t0+ бt) будет также мало отличаться 
от W0 • 

Следовательно, каждому значению W (р) будет соответствовать опреде
ленное состояние популяции, причем двум расположенным рядом во вре

-w 

Рис. 3. Механичесная иллюстрация 
ситуации, описываемой заноном 

Харди 

мени состояниям будут соответствовать 
два также близких значения W (р). Та
ким образом, состояние популяции 
(в смысле ее генного состава) можно 
охарактеризовать функцией W (р). Да
дим наглядную иллюстрацию этого по

ложения. Если рассматривать функ
цию -W (р) как уравнение некоторой 
поверхности, то состояние популяции 

можно связать с положением тя

желого шарика на этой поверхности 
(см. рис. 2, а - в). 

Любопытно с помощью этого на-
глядного примера рассмотреть ситуа

цию, когда давление отбора отсутствует (ситуация, описываемая законом 
Харди). В этом случае а= ~ =у= 1иW=1 для всех значенийр (рис. 3) 
популяция находится в состоянии безразличного равновесия - шарик 
расположен на строго горизонтальной плоскости. Не существует такого 
состояния, которое шарик стремился бы занять. Если внешние возмущения 
случайны и не содержат какой-нибудь детерминированной составляющей, 
то популяция с одинаковой вероятностью может принять любое состояние 
между О и 1. Если же считать состояния р =О и р = 1 невозвратными, 
т. е. популяция, попав в эти состояния, не может из них выйти, то рано 

или поздно популяция попадет в одно из них и там останется. Это соот

ветствует тому, что на нашей плоскости имеются два отверстия, куда рано 
или поздно шарик провалится. 



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

Любое сколь угодно малое давление отбора приводит к деформации по
верхности W = 1 и, как следствие этого, к появлению уже по-настояще
му устойчивых состояний. А поскольку в реальных ситуациях всегда су
ществует какое-то давление отбора, то очевидно, что ситуация, описывае
мая законом Харди, весьма условна. 

Таким образом, можно сказать, что при постоянных внешних условиях 
достаточно большая панмиктическая популяция, наследование неRоторого 
признаRа в Rоторой определяется одним двухаллельным геном, всегда 
стремится маRсимизировать свою среднюю приспособленность. 

Требование максимизации средней приспособленности является, по су
ти дела, экстремальным принципом, применяя который, можно определить 
равновесные состояния популяции. Однако из этого принципа невозможно 
определить, каким образом популяция максимизирует свою приспособ
ленность, т. е. этот принцип по существу статичесRий, а не динамичес
RИЙ. 

Заметим, что принцип максимизации средней приспособленности 
справедлив и для более общих правил наследования (например, для случая 
множественных аллелей). 

В следующем разделе будет показано, что из всех возможных путей 
популяция выбирает такой, на котором приращение ее средней приспособ
ленности за достаточно малый отрезок времени максимально, т. е. будет 
сформулирован некий динамический экстремальный принцип, более об
щий, чем уже сформулированный нами. 

3. ТраеRтория популяции - траеRтория наискорейшего подъема. 
Если определить состояние популяции в каждый момент времени частотами 
аллелей А и а и рассматривать популяцию как некоторую динамическую 
систему, то траекторией популяции мы будем называть кривую в плоско
сти {р, q}, каждая точка которой соответствует состоянию популяции в 
неRоторые моменты времени t : [р (t); q (t)]. Поскольку должно быть выпол
нено условие р + q = 1; р, q >О, то траектории должны лежать на отрез
ке прямой р + q = 1, расположенном в первом квадранте. 

Разностные уравнения, описывающие динамику изменения рассматрива-
емой нами популяции, имеют вид [1, 2]: 

л (Wp-W) 
р = р ~-'--==--w 

(4) 
Л (Wч-W) 

q = q w ' 
где W = р2 + 2~pq + yq2 ; Wp = а,р + ~q; Wq = ~р + yq; р + q = 1; 
Лр, Лq - изменения аллельных частот, за одно поколение. 

Подвергнем нашу плоскость {р, q} следующему преобразованию: 

{;=+2f2p; (5) 

11 =+2f2q. 

В плоскости {;, 11} отрезок прямой р + q = 1 изобразится окруж
ностью R : ; 2 + 112 = 8 радиуса r = 2 у2. Покажем, что в этих коорди
натах уравнения ( 4) могут быть записаны в виде 

дW 
л; =д[; 

(6) 
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т. е.в виде уравнений наискорейшего подъема [5] в пространстве s, 11 для 
ие1юторой функции W. 

Движение по траектории наискорейшего подъема всего происходит по 
направлению максимального возрастания функции W -по направлению 
градиента к поверхностям уровня этой функции (или по направлению проек
ции градиента на некоторую поверхность, характеризующую связь между 

координатами: в нашем случае - это окружность R). 
Поскольку у нас имеется такая связь, воспользуемся методом множите

лей Лагранжа и будем рассматривать не функцию W, а некоторую вспо
могательную функцию й7 , для которой уже можно не учитывать ограниче
ний. W имеет следующий вид: 

w (s, 11. л) = In rw (s, 11) + л (s2 + 112 - 8)J. (7) 

Легко показать, что все ·экстремальные точки функции W совпадают 
с экстремальными точками функции W. Более того, с возрастанием W 
возрастает и W, так что вполне можно рассматривать W как некоторую но
вую меру «средней приспособленности» популяции. 

Подставляя выражение (7) в уравнения (6), получим: 

дW + 2Лs 
дs 

w + Чs2 + 11 2 - 8); 

дW +2Л aw д11 11 
л11 = -а-11 = -w-----+-л-'-(5_2_+_11~2-_--=-8.,--) 

(8) 

Для того чтобы приращения переменных s и 11 не уводили нас с окруж
ности R, они должны быть достаточно малы и удовлетворять соотношению 

(9) 

Это означает, что из всех возможных малых перемещений по s и 11 мы выби
раем только те, которые лежат на касательной к окружности R, прове
денной в точке (s, 11). Тем самым из всех направлений выбираются только 
два - вправо и влево по касательной от точки касания. 

Подставляя выражения для Лs, Л11 из (8) в (9), получим 

дW дW 2Л т:2 2) 
s д[ + 11 ~ + (" + 11 

w + л (s2 +112 - 8) 
=о, 

откуда сразу же находим выражение для Л: 

(10) 

Подставляя (10) в (8) и возвращаясь к старым переменным р и q, получим 
(как легко проверить) в точности уравнения (4), что и требовалось доказать. 

Таким образом, из двух возможных направлений, оставшихся у нас, 
популяция должна выбрать то, на котором ее средняя приспособленность 
возрастает (поскольку направлений всего два, то ни к чему говорить о 
максимальном возрастании, хотя можно показать, что в случае большего 
числа переменных выбирается направление максимального возрастания). 

С какой скоростью популяция движется по выбранному направлению? 
В качестве меры скорости выберР.м: сумму квадратов приращений s и 11 
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за одно поколение. Если за единицу времени выбрана средняя про
должительность жизни одного поколения, то введенная нами мера есть не 

что иное, как квадрат обычной механической скорости, вводимой при рас
смотрении плоского движения тела в механике. 

Таким образом, 

v2 = (Л)52 + (Лti)2 = (~~у+ (~~у; 
или в переменных р и q 

v2= 2{p(Wp- W)2 + q(Wq - W)2} 

w2 
Wp=ap + ~q; 
Wq = ~Р + yq. 

(11) 

Любопытно отметить, что это выражение почти полностью совпадает с 
введенным Фишером определением так называемой «генной дисперсии» 
популяции. 

В самом деле, выражения W Р• W q представляют собой усредненные по 
генным частотам значения коэффициентов относительной жизнеспособно
сти и могут служить своеобразной мерой адаптации соответствующей алле
ли к заданным условиям. Если в свою очередь рассматривать W Р• W q как 
некоторые случайные величины, то W - «средняя приспособленность» 
популяции - является средней этих величин по аллельным частотам. 

Дисперсия случайных величин W Р• W q равна 

D = а2 = р (W Р - W)2 + q (W q - W)2' 

и выражение (11) запишется в виде 

2D _а-у'2 
v2 = w2 или V= +w· 

Таким образом, мы показали, что скорость движения популяции по 
траектории, т. е. скорость отбора, пропорциональна генетическому разно
образию популяции, мерой которого является а, и обратно пропорциональ
на «средней приспособленности» популяции. 

Ясно, что чем ближе мы приближаемся к равновесному устойчивому сос
тоянию, тем меньше генетическое разнообразие системы, тем больше сред
няя приспособленность, тем меньше становится скорость отбора, стремясь 
в пределе к нулю. 

Заметим, что все наши ме~анические рассуждения мы проводили не в 
обычно рассматриваемом нами пространстве {р, q}, а в некотором новом 
пространстве {6, т~}, причем евклидова метрика нашего нового простран
ства будет неевклидовой для пространства {р, q}. 

Все сказанное выше можно сформулировать в виде следующего ло
кального экстремального принципа: 

Если рассматривать движение популяции в некотором неевЮIИдовом 
пространстве, то все траектории ее движения лежат на сфере в этом про
странстве. В любой момент времени из всех возможных направлений на 
этой сфере попу.пяция выбирает такое, на котором приращение ее средней 
приспособленности максима.пьно, и движется по нему со скоростью, прямо 
пропорциона.пьной мере генетического разнообразия популяции и обратно 
пропорциона.пьной ее средней приспособленности, вычисленных в этот 
:момент времени. 
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Мы показали, что движение популяции (изменение ее генетического 
состава под действием отбора) локально оптимально (оптимально для малых 
отрезков времени) по критерию максимальности приращения ее средней 
приспособленности. 

4. Популяционная генетика и теория игр. Рассмотрим одну из простей
ших задач, возникающих в теории игр [6]: существуют два игрока А и В, 
у каждого из них имеется набор из двух стратегий поведения - 1 и 11. 
Если в какой-то момент времени игрокА выбирает стратегию 1, а игрок 
В - 11, то первый игрок выигрывает некоторую сумму, а второй проигры
вает такую же сумму денег (выигрыш может быть и отрицательным -
в этом случае А проигрывает). 

Игрок А может выбрать 11 стратегию, а В - 1 и т. д. Все эти ситуации 
можно описать с помощью некоторой матрицы, называемой «платежной»: 

в 

1 1 ll 
----1----

1 
! сх." 1 ct. rz 

R--- ---+---
U rx.z, 1 ct.zz 

___ j_ __ _ 

Элементами этой матрицы являются суммы выигрышей, выплачиваемых 
при розыгрыше одной партии (например, если А выбрал стратегию 1, 
а В - стратегию 11, то А выигрывает сумму, равную а12). 

Если количество разыгрываемых партий велико, причем игрок А вы
бирает 1 и 11 стратегии с частотами р А и qA, а игрок В выбирает 1 и 11 
стратегию с частотами Рви q8 , то средний выигрыш для А и средний про
игрыш для В равен: 

Должно быть выполнено условие нормировки 

РА + qл = Рв + qв = 1. 

(12) 

Естественно, что А, подбирая частоту рл, стремится максимизировать 
свой выигрыш, а в В - минимизировать свой проигрыш, подбирая, в 
свою очередь, частоту Рв· Таким образом, игровая задача определения оп
тимальных частот, с которым применяется та или иная стратегия, сводится 

к некоторой минимаксной задаче: 

min шах {W = W (рл,Рв, IX11 , IX12 , 1Х22)}. 
РВ РА 

Определенные из решения этой задачи частоты РА и Рв таковы, что если в 
достаточно большом числе партий игрок А с частотой РА применит страте
гию 1, то наименьший выигрыш, который он может получить, будет мак
симальным, а наибольший из всех возможных проигрышей В-минималь
ным, если В применит стратегию I с частотой Рв· Геометрически задача 
сводится к нахождению седловой точки на рельефе, задаваемом функцией 
выигрыша W. Это хорошо видно на рис. 4, где изображен задаваемый фор
мулой ( 12) рельеф при а11=1; а12 = IX21 = 1,5; а22 = 0,5. Найденные та
ким образом оптимальные стратегии называются минимаксными, или за
щитными. Эти стратегии оптимальны только для обоих игроков сразу и об
ладают тем свойством, что средний выигрыш (проигрыш) для каждого иг
рока всегда обеспечен, независимо от того, какую стратегию будет приме-
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нять противник. Защитные стратегии - это стратегии минимального 

риска. u u 

Если игра происходит между игроком и средои, то игрок, пользующии-

ся защитной стратегией, совершенно не способен распознавать среду. 
Заметим, что для рассматриваемых нами так называемых игр с нулевой 

суммой прибавление к элементам «платежной» матрицы какого-либо пос
тоянного числа или умножение этих элементов на одно и то же число не 

меняет вида оптимальных стратегий. 
Рассмотрим теперь следующую игру. Имеются две популяции гамет, 

в каждой из которых присутствуют как аллели А, так и аллели а. Из этих 
гаметных популяций при слиянии образуется популяция зигот. Правила 

игры заключаются в следующем: из обеих 

f,5 

W 

1 
cellлolJaн точка 1 5 популяций выбирается какая-либо аллель; ! · возможно три результата - из обеих попу

ляций выбраны аллели А (тогда образуется 
зигота АА), либо из одной популяции выбра
на аллель А, а из другой - аллель а, и нa-

~S::::~::Crc-:::: оборот (в этом случае образуется зигота Аа), 

0,5 

о 1 

либо из обеих популяций выбираются аллели 
а (образуя зиготу аа). Если при образовании 
зиготы АА первая популяция получает выиг
рыш, равныйа11 (а вторая столько же проиг
рывает), при образовании зиготы Аа-выиг-
рыш, равный а12 , а при образовании аа - а22 , 
то средний выигрыш первой популяции (сред
ний проигрыш второй) описывается формулой 
(12), где по смыслу игры а12 = а21 • 

Рис. 4. Вид функции среднего Можно показать (графически это хорошо 
выигрыша для игры раздела 4 4 видно на рис. ), что, поскольку «платежная» 

матрица этой игры симметрична, то оптималь
ные стратегии обеих популяций должны совпадать, так что Рл = Рв = р, 
и общая минимаксная задача, которую необходимо было решать для на
хождения оптимальных стратегий, сводится к задаче максимизации сле
дующего выражения (здесь при записи функции выигрыша мы уже исполь
зовали условие нормировки): 

max {W = а11р2 + 2а12р (1 - р) + IX 22 (1 - р)2 }. (13) 
р 

Но если теперь в (13) положить а11 =а, а12 = ~и ае2 = у, то функция вы
игрыша W будет в точности совпадать с введенной нами ранее функцией 
«средней приспособленности», причем <шлатежная» матрица нашей игры 
может быть отождествлена с матрицей коэффициентов относительной жиз
неспособности. Более того, поскольку под действием естественного отбора 
популяция стремится максимизировать эту функцию, то можно сделать 
вывод, что поведение популяции аналогично игре двух гаметных популя

ций, одна из которых стремится максимизировать свой выигрыш, а вторая
минимизировать свой проигрыш. Поскольку оптимальные стратегии 
одинаковы для обеих популяций, можно сказать, что в данном случае «иг
рокю> не являются совершенными антагонистами, а образуют своеобраз
ную коалицию без обмена информацией. Величина давления отбора за
дается <шлатежной» матрицей; применение «игроками» той или иной стра
тегии аналогично выбору гамет, а результатом партии игры является 
образование одной из трех возможных зигот. 

Любопытно отметить, что аллельные частоты, соответствующие устой
чивому стационарному состоянию популяции, равны оптимальным часто

там стратегий :Минимального риска для игры двух гаметных популяций. 
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Таким образом, на простом примере мы показали, что задачи популя.
ционной генетики могут быть сформулированы в терминах теории игр. 
Зачастую именно игровая постановка этих задач оказывается более на
глядной и, может быть, более «биологичной». 

Меняющаяся среда. Адаптация и адаптивность. До сих пор мы счи
тали, что условия среды, в которой живет популяция, не меняются со вре
менем, так что коэффициенты относительной жизнеспособности различных 
генотипов постоянны и не зависят от времени. Что же происходит, когда 
условия среды изменяются (например, периодически - при сезонных из
менениях)? Начнем с примера. В одной из наших работ [7] был изучен 

J6-J7 
39-1/0 
J7-J6 
J5-J6 
36-39 

Рис. 5. Изменение средней приспособленности в различные 
сезоны года для популяции Adalia Ьipunctata (двумя числами 
обозначены зимние сезоны, одной - летние; например: 36-

37 - зимний сезон 1936/37 г., 33 - летний сезон 1933 г.): 

заштрихованный 11ружо11 - начало и 11онец изученного периода; свет
пый 11ружо11 - начало и 11онец промежут11а, на 11отором опытные 

данные отсутствуют 

случай адаптационного полиморфизма в популяции одного вида божьих 
коровок Adalia Ьipunctata, обусловленный разной степенью приспособ
ленности черной и красной форм этих жуков в различные сезоны года. 
В этой же работе на основании экспериментальных данных были вычислены 
коэффициенты относительной жизнеспособности красной и черной форм 
(окраска в данном случае наследуется по типу простого моногибридного 
расщепления) в зимние и летние сезоны года. Поскольку в этих опытах 
подсчитывалась также частота этих форм в популяции, можно построить 
график, показывающий, как изменялась средняя приспособленность попу
ляции в продолжении всего времени наблюдения (около 10 лет). 

Чтобы иметь возможности для сравнения, нормировку коэффициентов 
относительной жизнеспособности будем производить следующим образом: 
за единицу принимается коэффициент относительной жизнеспособности мак
симально жизнеспособного генотипа-коэффициенты относительной жизне
способности остальных генотипов будут меньше (или равны) единицы. Не-
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трудно видеть, что в этом случае максимальное значение средней приспособ
ленности популяции равно единице. 

Было показано, что генотипы АА, Аа соответствуют черной фQрме, а 
генотип аа - красной форме, так что в летние сезоны положительному от
бору подвергается черная форма, а в зимние - красная. На рис. 5 приве
ден график изменения средней приспособленности W в зимние и летние 
сезоны за 10 лет (по опытным данным). 

Из рисунка видно, что средняя приспособленность популяции в тече
ние одного сезона возрастает до тех пор, пока сохраняются условия, ха

рактерные для данного сезна. Рассмотрим, например, два последовательных 
сезона: зимний сезон 1929/30 г. и летний сезон 1930 г. Начиная с р = 0,40, 
частота аллели А уменьшается, поскольку при этом увеличивается величи
на W, вычисленная для условий зимнего сезона. Все происходит в полном: 
согласии с локальным экстремальным принципом (раздел 3). Однако к 
концу зимнего сезона при р = 0,254 происходит смена внешних условий -
наступает летний сезон. Дальнейшее движение в сторону уменьшения р 
приводит уже к уменьшению средней приспособленности, вычисленной 
для летнего сезона. Популяции выгоднее теперь двигаться в сторону уве
личения р, ч;то она и делает, опять-таки в полном согласии с экстремальным: 

принципом. Локальность этого принципа обеспечивает быструю перестрой
ку поведения популяции при смене внешних условий. Естественно, при 
этом предполагается, что смена условий происходит не слишком часто (по 
крайней мере, не чаще, чем один раз за поколение - при более частой 
смене не будет успевать срабатывать генетический механизм). 

Аналогичная картина наблюдается и для всех остальных последо
вательных сезонов. 

Любопытно отметить, что колебания системы происходят на довольно 
узком участке, расположенном вокруг точек пересечения графиков W, вы
численных для различных сезонов. Напрашивается предположение, что при 
изменении внешних условий популяция стремится занять некоторое сред
нее положение, при котором ее средняя приспособленность не максималь
на для одних сезонных условий, но достаточно велика для других условий. 
К сожалению, мы располагаем слишком малым количеством экспери
ментальных данных, чтобы делать какие-либо определенные выводы. Но 
кое-что можно сказать уже сейчас. 

Анализируя экспериментальные данные, на основании которых построе
ны графики рис. 5, выскажем в качестве гипотезы следующий принцип: 
если популяция обитает в среде, подверженной сезонным 1юлебаниям, 
причем каждому сезону соответствует своя функция средней приспособ
ленности (W 1 и W 2), то под давлением отбора популяция стремится 
занять такое положение, при котором величина 6М = (W 1 - W 2) 2 ми
нимальна, совершая в дальнейшем малые колебания вокруг этого поло
жения. 

В данном случае популяция-своеобразная следящая система, инерци
онность которой определяется ее генетическим разнообразием: чем мень
ше генная дисперсия популяции, тем большей инерционностью обладает 
популяция. 

И наконец, проанализируем на нашем примере содержание терминов 
«адаптивностм и «адаптацию>. Обычно под «адаптивностью» системы по
нимается некая мера ее возможностей приспосабливаться к меняющимся 
условиям среды, в которой она находится. Под «адаптацией» же пони
мается как сам процесс приспособления системы к заданным уже усло
виям среды, так и мера ее приспособленности к этим условиям. 

В нашем случае вполне естественно за меру приспособленности попу
ляции, за меру ее «адаптации» принять величину ее средней приспособ-



Популяционная генетика и оптимальные процессы 165 

ленности. Ясно, что популяция максимально «адаптирована» к заданным 
условиям, когда ее средняя приспособленность, вычисленная для этих ус
ловий, максимальна. Но в этом состоянии генетическое разнообразие по
пуляции минимально, популяция меньше всего готова к изменению внеш

них условий и, следовательно, ее «адаптивносты> минимальна. Поэтому в 
качестве меры «адаптивностю> популяции естественно выбрать величину ее 
генной дисперсии. Сразу видно, что термины «адаптивносты> и «адаптация» 
выражают прямо противоположные понятия: при максимальной величине 
«адаптацию> популяции ее «адаптивность» минимальна. По-видимому, в 
реальных популяциях должны существовать какие-то механизмы, обеспечи
вающие популяции некоторый запас «адаптивностю>. Таким механизмом 
могут служить, как это мы постараемся показать в нашей следующей ра
боте, более сложные законы наследования (полигибридное расщепление 
кроссинговер), в силу которых на систему налагаются некоторые ограниче
ния, не позволяющие нашей системе (популяции) достигать положения с 
максимальной степенью «адаптацию> и за счет этого сохраняющие ей не
который запас «адаптивности». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой работе мы попытались показать тесную связь, существующую 
между теорией оптимальных процессов и некоторыми количественными за
дачами популяционной генетики. 

До сих пор количественная популяционная генетика, история которой 
насчитывает уже свыше полусотни лет, основывалась на моделях, являю

щихся прямым переводом результатов биологических экспериментов на 
язык некоторых разделов математики (комбинаторика, теория вероятности). 
И лишь в последние годы появились работы, где делается попытка отыскать 
общие принципы, которые могли бы быть положены в основу количествен
ной популяционной генетики как самостоятельной науки. Нлассические 
работы Р. А. Фишера, Дж. Б. С. Холдейна, С. Райта, С. С. Четверикова 
многое дали для понимания и количественного описания процессов, про

исходящих в популяциях. Но их работы - это работы пионеров, которые 
подготовили и расчистили место для возведения строгого и гармоничного 

здания новой науки - математической генетики. 
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POPULATION GENETICS AND OPTIMIZED PROCESSES 

N. V. TIMOFEEV-RESSOVSKY, YU. М. SVIREZHEV 

Institute of Medicai Radioior11f, Aeademy of Medicai Science• 
of the USSR, OЬnin•k 

Summary 

Certain similarities between some rules of population genetics (е. g. R. Fischer's 
fundamental theorem of natural selection) and general principles of the theory of opti
mized processes are concidered. Examplified analysis is given of the concept of popula
tion fitness, genetic variance, etc. Two extremal principles, а static one and а dynamic 
one, are formulated. Although both these principles may Ье found in other works, but 
the interpretation of them as certain extremal principles in specially selected spaces is 
original. The connection is considered between the proЫems of population in genetics and 
the theory of games. It is shown that the populational proЫems may Ье formulated in the 
terms of «game». An extremal principle based on some experimental data is proposed for 
population in non-stationary environment. Two concepts- adaptation and adaptivity -
are considered and analysed. 
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