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УСТОЙЧИВОСТЬ и  э в о л ю ц и я  БИОЛОГИЧЕСКИХ в и д о в  
и  СООБЩЕСТВ БИОСФЕРЫ

(Представлено академиком ^С.Я. Кондратьевым 21 V I 1989)

Наблюдаемое постоянство доиндустриальных концентраций биохимически 
активных веществ в окружающей среде в течение времени порядка нескольких ты
сяч лет показывает, что эти концентрации обладают устойчивостью. Следовательно, 
внешние возмущения вызывали в естественной биоте процессы, компенсирующие 
эти возмущения [ 1 ]. Для такой реакции все естественные виды биосферы и их 
сообщества должны бьши сохранять генетическую устойчивость, совершая нерегу
лярные колебания вокруг фиксированных нормальных геномов без поступатель
ных сдвигов последних. В естественных условиях, характеризующих экологическую 
нишу вида, можно определить нормальный геном популяции как состоящий из 
аллелей генов, имеющую наибольшую частоту встречаемости. С удалением от нормаль
ного генома конкурентоспособность фенотипа уменьшается и частота встречаемости 
особей падает.

Отношение р„ численности мутантов с п толковыми мутациями относитель
но нормального генома к постоянной численности нормальных особей (ро ~ О 
удовлетворяет уравнению (р = dpid f ,  п <  L)
(1) p„/Do = ( /3„-б„)  + )3„_1др„_1 + . .  . + ц"н!, = B„jBo, Ьп = D„jDo,

где В„ н D„ — коэффициенты рождаемости и смертности (£>о = Л ое~ "). Величина 
д = Мок характеризует отношение числа особей, содержащих и не содержащих му
тации в каждом поколении, М — число нуклеотидных пар в геноме, и = 
= 10'*° замен/(Ь • деление) — универсальная вероятность случайной (не зависящей 
от закодированной в геноме информации) мутации на нуклеотидный сайт (й) на 
деление [2], к — число делений яйцеклетки, приводящее к образованию гамет. 
Учет случайных хромосомных мутаций увеличивает, но не меняет порядка величи
ны д [3]. При д >  1 учитывается множественность мутаций, определяемая распреде- 
дением Пуассона е~*‘д"/и!. В отсутствие конкурентного взаимодействия /3 и 5 для 
всех особей одинаковы (Р„ «  5„ *= 1) и решение (1) имеет видр„ = (дГ£)о)"/л! и 

L
2  р„ «5схр (дТГЗо), т.е. численность мутантов растет экспоненциально по сравне- 

п = о
нию с численностью нормальных особей.

Стационарное состояние возможно только при уменьшении рождаемости 
или увеличении смертности мутантов. При условии (8„/Р„ -  1)'*  1 оно имеет
вид

(2) р„ = (pVn'.XSn -  Р п Г ' ■
Для обеспечения нормального состояния популяции <  1 при д 1 достаточно 
выполнения условий 5„ = 1 и |3„ 1 (регуляции рождаемости на базе полового де
морфизма у полигамных животных). При д >  1 необходимо, чтобы 5„ >  1, /3„ ^  1 
(регуляция смертности у моногамных двуполых видов, партеногенетических и 
гермафродитных животных и растений).
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в период возмущений с выходом популяции из состояния естественной зко- 
логической ниши конкурентноспособности нормальных особей и мутантов выравни
ваются, что приводит к неограниченному росту р„. Случайные флуктуации в зтот 
период могут приводить к повышению частот встречаемости отдельных мутант
ных аллелей (гетерозис, устойчивость к ядам, индустриальный меланизм, искус
ственный отбор) [3]. С возвратом к естественным условиям р„ уменьшается за 
счет обратных мутаций и рекомбинаций даже после полного исчезновения нормаль
ных особей в популяции, что соответствует устойчивости нормального генома и 
вида. Рекомбинация ускоряет время релаксации к нормальному геному на вели
чину (vk) , составляющую десять порядков!

Так как часть мутаций детальна при и = 1, то при построении многоклеточ
ного организма, у которого все клетки скоррелированы, должно выполняться усло
вие Mvm <  1, /и — число делений клеток в организме в течение его жизни. Макси
мальные размеры гаплоидных огранизмов (с одной копией генома) содержат 10’ »  
=» клеток, что соответствует т > 30 [4], т.е. для них М  <  0,3 ГЬ, что согласу
ется с наблюдениями [5]. Крупные млекопитающие содержат 10‘® =«2’ ° клеток, 
что соответствует т >  50. Они имеют геном М = 3 ТЬ [5], Mvm >  15 и могут быть 
построены только на основе диплоидного генома. Гетерозиготность Я  равна отно
сительному числу насовпадающих генов в двух копиях диплоидного генома [3]. 
Явные мутации проявляются, если они происходят в одной из двух гетерозиготной 
части генома. Условие жизнеспособности диплоидных организмов принимет вид 
MvmHI2 <  1, Отсюда получаем, что для млекопитающих Я  <  13% в соответствии с 
наблюдениями.

В нейтральных сайтах генома должно происходить выравнивание частот встре
чаемости любой из четырех возможных нуклеотидных пар. Время установления по
добного термодинамического равновесия у бактерий составляет ( и / т ) 10* лет 
при т = До' 10"’ год/деление (продолжительность времени между двумя де
лениями клетки). Так как многие виды бактерий существуют в течение более 
длительного периода (вплоть до 10* лет [9]), то частоты встречаемости всех ну
клеотидов в нейтральных сайтах бактериального генома должны быть одинаковы. 
Если бы число нейтральных сайтов составляло 50 (10'* часть генома бактерий [5]), 
то число различных комбинаций нуклеотидных пар в этих сайтах равнялось бы 
4* ° «  10^°. Это больше мировой популяции любого вида бактерий. Следовательно, 
ни одна случайная пара бактерий не имела бы совпадающих последовательностей 
в этих сайтах. Это противоречит наблюдениям [3, 7]. Отсюда следует, что число ней
тральных сайтов не превосходит несколько единиц в геноме бактерий.

Согласно данным по исследованию полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов генома эукариот совпадающие части гаплоидных геномов или гаплоид
ных частей геномов (X, Y хромосом) у разных особей в популяции более чем в три 
раза длиннее, чем у диплоидных [6, 7]. Следовательно, и для эукариот большинство 
мутаций являются распадными. Они накапливаются в диплоидных и элиминируют
ся в гаплоидных частях геномов. Количество нейтральных мутаций в геноме опре
деляется числом п нуклеотидных различий в гаплоидных частях геномов особей 
естественных популяций, при котором частоты их встречаемости достигают макси
мума. В отсутствие истинно нейтральных мутаций максимум должен быть при п = 
= 0. В лабораторных условиях с вьислюченным конкурентным взаимодействием 
максимум может сдвигаться вплоть до и = L, где L — максимальное число распад
ных (лабораторно нейтральных) мутаций в гаплоидных частях геномов, совмести
мое с жизнеспособностью особей.

Геномы бактерий состоят в основном из уникальных последовательностей 
(без повторов), которые различаются между близкими видами бактерий на вели
чины порядка 100% [3, 5]. Принимая среднюю продолжительность существования
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видов бактерий равной известной средней продолжительности существования ви
дов эукариот Т= 3 • 10* лет [7, 8], получим для скорости обшей молекулярной 
эволюции генома бактерий величину К = замен/Ь = 3 • 10”  ̂ замен/(й • год). 
(Эта величина примерно в сто раз больше наблюдаемой постоянной скорости мо
лекулярной эволюции гомологичных генов эукариот [10]). При относительной 
малости нейтральных сайтов в геноме величина К  позволяет оценить вероятность 
прогрессивных мутаций и*, исходя из формулы
(3) К  = N v*/t ,

где N  — численность мировой популяции одного вида бактерий, г —время генера
ции. Элементарные оценки [7] показывают, что N  10^“*. Из (3) при г «= 
«  10"^ год/деление получаем и* «  10'^* замен/(й • деление). Для отношения и* и 
V = v~ имеем v*/v~ = 10'^*, т.е. на каждые 10^* распадных мутаций приходится 
одна прогрессивная. Безразмерные величины v*k а v~k характеризуют распадность 
и генеративность одиночного нуклеотидного сайта в геноме. Для бактерий (А: = 1 
делению) имеем v*k = (и'А:)^’®, т.е. прогрессивная мутация состоит в среднем из 
3—4 определенных нуклеотидных замен.

Новая функционально осмысленная информация, заключенная в и опреде
ленных значениях нуклеотидных пар, возникает у одной из (4Л//и)" особей в 
популяции. При п > З и Л /  = З Г й  требуется накопление более 10̂ ® особей. Такое 
количество особей может быть накоплено только в популяциях прокариот. Сле
довательно, (за исключением быстрых процессов релаксации к нормальному гено
му) эндогенная эволюция эукариот невозможна и вся генетическая информация 
эукариот возникла за счет экзогенного потока генетического материала от прока
риот к эукариотам. Горизонтальный поток генов между эукариотами [11, 12] 
не может играть существенной роли в эволюции эукариот.

Число генов у всех существовавших видов эукариот не должно превышать 
числа генов у всех существовавших видов прокариот. В справедливости этого мож
но убедиться путем непосредственных оценок [7].

В рассмотренной картине находят объяснение параллелизмы (внезапное воз
никновение у двух неродственных видов одинакового гена, отсутствовавшего 
у видов-предшественников, [8, 11]) и видоспецифические гены (присутствие оп
ределенного гена только у одного из двух близкородственных видов [3, 5, 12]). 
Кроме того, позднейшие виды эукариот должны быть генетически ближе к совре
менным бактериям, чем более древние виды, состоящие из генов давно вымерших 
бактерий.
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