
Популяция и ее генетическая структура 

Популяция – самая мелкая из групп особей, 

способная к эволюционному развитию, поэтому ее 

называют элементарной единицей эволюции.  

Поскольку отбор идет по фенотипам, особи данной 

группы должны отличаться друг от друга, т. е. группа 

должна быть разнокачественной. Разные фенотипы в 

одних и тех же условиях могут обеспечиваться 

разными генотипами. Генотип же каждого конкретного 

организма на протяжении всей жизни остается 

неизменным.  



Популяция, благодаря большой численности 

особей, представляет собой непрерывный поток 

поколений и в силу мутационной изменчивости – 

разнородную (гетерогенную) смесь различных 

генотипов. Совокупность генотипов всех особей 

популяции –  генофонд –  основа эволюционных 

процессов в природе.  



1. Численность – это одна из важнейших 

характеристик популяции, поскольку именно от 

численности зависит характер скрещиваний 

(родственные при малочисленной популяции и 

неродственные при многочисленной).  

 

Родственные скрещивания приводят к накоплению 

патологических генов у членов популяции и, как 

следствие, к появлению больных и 

нежизнеспособных организмов, а это, в свою 

очередь, – к уменьшению численности популяции 

или к изменению генетической структуры 

популяции;  

Основные характеристики популяции 



2. Наличие популяционного ареала – пространства, 

занимаемого популяцией. Величина ареала животных 

зависит от степени их подвижности, растений – от того, 

на какое расстояние могут распространяться пыльца, 

семена, споры или вегетативные органы (при 

вегетативном размножении). 

 

3. Плотность популяции – количество особей на 

единицу пространства, занимаемого популяцией. 

 

4. Возрастной состав – для каждого вида характерны 

свои соотношения возрастных групп, нарушение этого 

соотношения может привести к колебанию численности 

популяции. 

 



5. Соотношение полов – исходя из генетического 

определения пола, соотношение полов в популяции 

должно быть 1:1. Нарушение такого соотношения может 

приводить к снижению численности популяции и, 

следовательно, к родственным скрещиваниям. 

 

6. Динамика популяции – изменение численности 

популяции и размера ареала под влиянием различных 

причин. Возможны периодические и непериодические 

колебания численности, что может оказывать влияние на 

характер скрещиваний. 

 

7. Экологическая характеристика – совокупностью 

условий среды, в которых существует популяция. 

 

 



8. Генетическая структура популяции, 

определяемой генофондом популяции, частотами 

генов и генотипов. Необратимое изменение 

генетической структуры популяции, которое может 

произойти под влиянием различных факторов, 

называют элементарным эволюционным явлением. 

Генофонд образован совокупностью генотипов всех 

особей популяции. 



 

Генетическая структура популяции. Закон Харди-Вайнберга 
 

Популяция – это совокупность особей одного вида 

свободно скрещивающихся между собой, 

характеризующаяся общностью происхождения, 

местообитания и приспособления к данным условиям 

жизни.  

Такие популяции называются панмиктическими. 

Изучить генетическую структуру популяции – это 

значит определить, какие генотипы и в каком 

отношении составляют популяцию, а также с какой 

частотой в ней встречаются различные аллели.  



 Наследственная, генотипическая, изменчивость 

в природных популяциях проявляется в изменениях 

у населяющих популяцию организмов целого ряда  

признаков, которые передаются по наследству.  

Например, у животных одной популяции возникают 

различия в размерах, окраске, плодовитости и т. п. У 

растений появляются махровые венчики цветков; 

рассеченные или цельные листья; пирамидальные или 

плакучие кроны.  



 Идеальная популяция Реальные популяции 
1. Численность популяции 

бесконечно большая, и случайная 

элиминация (гибель) части особей 

не влияет на структуру популяции. 

1. Популяция состоит из ограниченного 

числа особей. 

2. Отсутствует половая 

дифференцировка, женские и 

мужские гаметы равноценны.  

2. Существуют различные типы половой 

дифференцировки, способы воспроизве-

дения и системы скрещивания. 

3. Наличие панмиксии – 

свободного скрещивания; 

равновероятность встречи гамет и 

образования зигот независимо от 

генотипа и возраста родителей. 

3. Существует избирательность при 

образовании брачных пар, при встрече 

гамет и образования зигот.  

4. В популяции отсутствуют 

мутации. 

4. Мутации происходят всегда. 

5. В популяции отсутствует 

естественный отбор. 

5. Всегда существуют различия в 

воспроизведении генотипов, 

выживаемости и эффективности 

размножения. 

6. Популяция изолирована от 

других популяций этого вида. 

6. Существуют миграции – поток генов. 

Сравнительная характеристика идеальных и природных 
популяций 
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Волны жизни, колебания (или флюктуации) 
численности особей в популяции. Термин введён 
русским биологом С. С. Четвериковым в 1915.  
Подобные колебания численности могут быть 
сезонными или несезонными, повторяющимися через 
различные промежутки времени; обычно они тем 
длиннее, чем продолжительнее цикл развития 

организмов  



В идеальной популяции действует закон Харди-

Вайнберга – закон генетического равновесия, по 

которому соотношение частот доминантных и 

рецессивных аллелей одного и того же гена остается 

неизменным из поколения в поколение.  



Г.Х.Харди 
математик Б. Вайнберг 

врач 



В большинстве изученных популяций отклонения от 

перечисленных условий обычно не влияют на выполнение 

закона Харди-Вайнберга. Это означает, что: 

-  численность природных популяций достаточно большая; 

-  женские и мужские гаметы равноценны; самцы и самки в 

равной  степени передают свои аллели потомкам); 

-  большинство генов не влияет на образование брачных пар; 

-  мутации происходят достаточно редко; 

-  естественный отбор не оказывает заметного влияния на 

частоту   большинства аллелей; 

-  популяции в достаточной степени изолированы друг от 

друга. 



рА qa 

pA p2AA pqAa 

qa рqAa q2aa 

Для изучения наследования в популяции гена, 

находящегося в форме двух аллелей А и а, закон 

Харди-Вайнберга можно представить следующим 

образом. Если частота доминантного аллеля (А) в 

популяции равна р, а частота рецессивного аллеля а = 

q, то используя решетку Пеннета: 

можно получить уравнение Харди-Вайнберга, 

описывающее генотипическую структуру популяции: 

р2АА + 2 pqАа + q2aa = 1, 

где р2   – количество доминантных гомозигот, 

 q2    – количество рецессивных гомозигот, 

 2рq – количество гетерозигот в популяции.  



Частота встречаемости генотипических комбинаций 

АА : 2Аа : аа  остается неизменной из поколения в 

поколение и описывается представленным выше 

уравнением. Частоты встречаемости аллелей (А) и 

(а) будет отвечать формуле p + q = 1. 

АА 2Аа аа 



What are the genotype frequencies? 

Пример расчета частот генотипов 

q2 (аа): 16/100 = 0.16 

q (а): √.16 = 0.4 

p (А): 1 - 0.4 = 0.6 

популяция:  

100 котов, из них 

84 черных, 16 белых 

Кков чстота каждого 

генотипа? 

аа Аа АА 

p2=0.36 2pq=0.48 q2=0.16 

Такое соотношение частот генотипов сохраняется в поколениях! 



1. Частоты аллелей не изменяются от поколения в поколение.  

 

Частота аллеля (А или а) в потомстве равна сумме частот 

генотипов гомозигот (АА или аа, соответственно) и половине частот 

гетерозигот (Аа), т.е. частота доминантного аллеля   А = р2 + рq = р(р 

+ q) = р; а = q2 + рq = q(q + р) = q (т.к. сумма всех аллелей (гамет) 

равна 1, т.е. р + q = 1).  

Это следствие очень важно для вычисления частоты аллели в 

популяции, представленной известным соотношением генотипом.  

Следствия, вытекающие из закона Харди-

Вайнберга 



2. Частоты генотипов в панмиктической популяции 

не меняются в ряду поколений, так как частоты 

генотипов в следующем поколении, так же остаются 

неизменными и соответственно равными р2, 2рq, q2. 

Таким образом, генотипическая структура популяции 

одинакова как в первом, так и в последующих 

поколениях при условии отсутствия давления отбора. 



3. Нельзя избавиться от рецессивного аллеля в 

популяции. Чем меньше частота рецессивного аллеля 

(q), тем больше частота доминантного аллеля (р), а, 

следовательно, увеличивается доля гетерозигот в 

популяции (2рq), которые с равной вероятностью 

образуют гаметы, содержащие рецессивный аллель 

(а) и доминантный аллель (А). 



Поддержание равновесного состояния популяции 

в соответствии с формулой Харди-Вайнберга 

обусловлено: 

- свободным скрещиванием особей внутри 

популяции; 

- поддержание гетерозиготности в популяции 

(гетерозиготы имеют большую приспособленность, 

более широкий диапазон нормы реакции, а также 

ввиду накопления новых мутаций в гетерозиготном 

сосотоянии); 

- поддережание полиморфизма в популяции.  



Полиморфизм популяции – это существование в ней 

ряда генетически различных форм, 

воспроизводящихся при размножении.  

Полиморфными принято называть гены, которые 

представлены в популяции несколькими аллелями, 

что обусловливает разнообразие признаков внутри 

вида. Условно принято, что частота наиболее редкого 

аллеля при полиморфизме должна быть не менее 1% 

(0,01). Существование генетического полиморфизма 

– обязательное условие сохранения 

биоразнообразия. 



Генетический полиморфизм у мышей 

http://farm1.static.flickr.com/123/349851034_1aa944d8b1_b.jpg
http://farm1.static.flickr.com/248/1500360376_1707b221cc_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2362/2387913161_f1eaed5fb6.jpg


Различия между аллелями одного и того же гена, 

как правило, заключаются в незначительных 

вариациях в последовательности нуклеотидов 

ДНК, в участке, занимаемом данным геном. 

Большинство известных полиморфизмов 

выражаются в заменах одного нуклеотида. В 

качестве примера полиморфизма можно привести 

наличие системы АВО групп крови человека, 

которая демонстрирует явление множественного 

аллелизма по гену (I) (аллели IA, IB и i0).  



Степень изученности генетического 

полиморфизма существенно расширилась с 

открытием необычайной изменчивости 

последовательностей ДНК в геноме различных 

организмов. Например, в геномах разных людей 

различается 1 из 100-200 пар нуклеотидов. 

Масштабы полиморфизма ДНК таковы, что между 

последовательностями ДНК двух людей, если 

только они не однояйцевые близнецы, существуют 

миллионы различий.  



Существует также полиморфизм, вызванный 

изменениями небольших участков ДНК (делеций, вставок, 

инверсий, «экспансии» тринуклеотидов (повторения 

определенных нуклеотидов внутри гена), а также  

изменений числа многократно повторяющихся 

последовательностей ДНК (так называемых тандемных 

повторов) в некодирующей части генома (в межгенных 

пространствах).  

Среди многократно повторяющихся элементов генома 

различают минисателлитную ДНК (участки одинакового 

строения, длиной от 9 до 100 и более пар нуклеотидов, 

разбросанные по всему геному)– и  микросателлитную 

ДНК (тетра-, три-, ди- или мононуклеотидные) повторы, 

находящиеся в геноме в огромном количестве, мутации в 

которых также могут служить показателями 

полиморфности некоторых аллелей.  
 

http://humbio.ru/humbio/har/0022aff2.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0022aff2.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0022aff2.htm


Пример однонуклеотидного полиморфизма у двух людей 
 
 



Структурные различия в геноме подразделяют на 

четыре большие категории:  

- фенотипически не выраженные (например, 

полиморфные участки ДНК, используемые для 

идентификации личности молекулярно-генетическими 

методами);  

- вызывающие фенотипические различия 

(например, в цвете волос или росте), но не 

предрасположенность к заболеванию;  

- играющие некоторую роль в патогенезе 

заболевания (например, при полигенных болезнях);  

- играющие основную роль в развитии заболевания 

(например, при моногенных болезнях).  

http://humbio.ru/humbio/eclin/0003de06.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/0003de06.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/0003de06.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/00055639.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/00055639.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/00055639.htm


В связи с этим в 80-е годы прошлого века при 

изучении генетического полиморфизма 

предпочтение было отдано ДНК-технологиям. 

Открытие и выделение ферментов рестриктаз, 

расщепляющих ДНК в участках со строго 

определенной последовательностью, позволило 

разработать новые методы изучения 

полиморфизма генетического материала с 

помощью ПДРФ-метода (анализа полиморфизма 

длин рестрикционных фрагментов ДНК).  



ПДРФ анализ сводится к обработке препарата 

ДНК из клеток изучаемых организмов 

рестриктазами с последующим 

электрофоретическим разделением полученной 

смеси и определением длин рестрикционных 

фрагментов. Для выявления фрагментов ДНК 

после электрофореза проводят их гибридизацию со 

специфическим меченым зондом (ДНК-пробой). Так 

как рестриктазы имеют строго специфические 

места разрезания на ДНК, то различия в 

нуклеотидной последовательности ДНК между 

индивидуумами (т.е. полиморфизм на уровне ДНК) 

приведут к выявлению фрагментов ДНК с 

измененной электрофоретической подвижностью, а 

значит и различной длиной.  
 



 Результаты ПДРФ-анализа 

последовательностей ДНК 

с варьирующимся числом 

тандемных повторов. 
 

Вверху – варианты участков А, 

Б, В и Г с варьирующимся 

числом тандемных повторов 

различаются по длине на один 

повторяющийся сегмент, сайты 

рестрикции отмечены стрелками; 

внизу – схематическая картина 

гибридизации с молекулярным 

зондом, гомологичным 

тандемному повтору, некоторых 

гетерозиготных по данному 

локусу ДНК.  



Второй метод, используемый для изучения 

полиморфизма генома – ДНК-фингерпринт (синоним 

– "геномная дактилоскопия", дословно «отпечатки 

пальцев») позволяет исследовать полиморфизм 

участков, содержащих определенные повторяющихся 

последовательности. Анализ проводится тем же 

способом, что и в случае ПДРФ, но в качестве 

специфического гибридизационного зонда 

используются известные повторяющиеся 

последовательности (называемые минисателлитами).  



Результаты идентификационной 

экспертизы,  полученные с 

помощью геномной 

дактилоскопии. 
 

 

А -"Отпечатки", характеризующие 

препараты геномной ДНК, которые были 

получены из следов крови на одежде 

подозреваемого в убийстве (1) и из 

лимфоцитов крови погибшего (2), 

идентичны и в то же время отличаются 

от образца крови самого 

подозреваемого (3).  

Б -  Геномные "отпечатки" четырех 

неродственных индивидуумов, 

полученные с помощью геномной 

дактилоскопии. 
 

 

А Б 



Наиболее информативным, кончено, является прямое 

секвенирование ДНК, которое позволяет напрямую 

изучать нуклеотидные последовательности 

интересующих районов ДНК и выявлять их 

полиморфизмы.  

Рисунок. Выявление нуклеотидных замен в митохондриальной ДНК  

методом прямого флуоресцентного секвенирования.  




