
Гены в популяциях (3)

Естественный отбор



Отбор –слепой часовщик

Возникновение адаптаций и эволюционных новшеств



Естественный отбор
в природе

• Случайная и селективная элиминация

• Статистика естественного отбора

• Кумулятивное действие отбора

• Метафора урагана 

• Парадокс  молекулы гемоглобина

• Слепой часовщик и адаптации



Адаптации 
• Панглосианская парадигма

– Все к лучшему

• Спандрели Св. Марка

– Побочный результат





Покровительственная окраска и формакамуфляж















Покровительственная окраска



open symbols, Pod Kopiste

Естественный отбор по окраске 



Генетические основы адаптаций



Покровительственная окраска и форма



Продленный фенотип



Отпугивающая окраска

Проблема первого шага



Обезьяньи орхидеи



Мертвая голова



Самурайский краб 



Мимикрия



Бейтсовская мимикрия

• Съедобные виды подражают несъедобным

• Неустойчивое равновесие по численности



Бейтсовская мимикрия

• Съедобные виды подражают несъедобным

• Неустойчивое равновесие по численности



Мюллеровская мимикрия

• Несъедобные виды подражают друг другу



Возникновение эволюционных 
новшеств

• Старые гены – дупликация- смена функции

• Новые гены – новые функции 



Возникновение и эволюция антифризных белков у 
рыб



Возникновение и эволюция 
зрительных белков



Возникновение и эволюция 
зрительных белков



Возникновение и эволюция 
зрительных белков



С.Боринская, Н.Янковский, ИОГен, 2007
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Популяционная частота нарушений цветового зрения



Эволюция обонятельных 
рецепторов



Эволюция обонятельных 
рецепторов



Эволюция обонятельных 
рецепторов



Эволюция эхолокации

Древо престинаНейтральное древо



Возникновение и эволюция глаза 



Возникновение и эволюция глаза 



Nilsson and Pelger.  A Pessimistic Estimate of the Time 
Required for an Eye to Evolve. Proc. R. Soc. Lond. B, 1994 
256:53-58
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Стабилизирующий отбор и 
формирование адаптаций



Стабилизирующий отбор
(И.И. Шмальгаузен, С. Уоддингтон) 

• Накопление генетической изменчивости

– рецессивность

– пенетрантность

– экспрессивность

– подавление кроссинговера и образование супергенов

• Формирование физиологических адаптаций

• Автономизация онтогенеза 



Отбор меняет направление 
доминирования



Автономизация онтогенеза



Автономизация онтогенеза



Несовершенство адаптаций

• Trade off

– скорость бега и биомеханика

• Онтогенетические ограничения

– долгое детство

• Исторические ограничения (evo lag)

– ожирение

• Адаптивный ландшафт

– застывание на низком пике



Адаптивный ландшафт



Адаптивный ландшафт



Адаптивный ландшафт



Адаптивный ландшафт
непредсказуемые траектории



Адаптивный ландшафт
застывание на  пике



Адаптивный ландшафт
блуждание за счет дрейфа



Половой отбор



Половой отбор

Самцы

• Маленькие гаметы

• Много гамет

• Малый вклад в потомство

• Неуверенность в отцовстве

• Большие различия в 
репродуктивном успехе

Самки

• Большие гаметы

• Мало гамет

• Большой вклад в потомство

• Уверенность в материнстве

• Малые различия в 
репродуктивном успехе



Стратегии

Самцы

• Межсамцовая
конкуренция
– Турниры и иерархия

– Конкуренция спермы

– Самцовый импринтинг

• Реклама

Самки

• Манипуляция и 
провокация

• Выбор



Стратегии

Самцы

• Межсамцовая
конкуренция
– Турниры и иерархия

– Конкуренция спермы

– Самцовый импринтинг

• Реклама



– Турниры и иерархия

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Elephant_seals_fighting.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Elephant_seals_fighting.jpg


– Турниры и иерархия



Конкуренция спермы

One sperm cell from Drosophila bifurca. Courtesy Romano Dallai



Геномный импринтинг
Феноменология



Геномный импринтинг
Процесс



Стратегии

Самцы

• Реклама

Самки

• Манипуляция и 
провокация

• Выбор



Половой отбор



Половой отбор



Почему им это нравится

• Врожденные предпочтения

• Хорошие гены

• Модные сыновья



Гипотеза врожденных сенсорных предпочтений

Ты в сновиденьях мне являлся 
Незримый, ты мне был уж мил, 
Твой чудный взгляд меня томил, 
В душе твой голос раздавался 
Давно... нет, это был не сон! 
Ты чуть вошел, я вмиг узнала, 
Вся обомлела, запылала 
И в мыслях молвила: вот он!



Гипотеза врожденных сенсорных 
предпочтений



Гипотеза врожденных сенсорных 
предпочтений



Гипотеза хороших генов

Качество генов

Признак Хорошие Плохие

Короткий хвост

(дешево)

Жив Жив

Длинный хвост

(дорого)

Жив Мертв



Кариотноиды Тестостерон

ИммунитетПаразиты

++
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-

Гипотеза хороших генов

Каротиноиды



Гипотеза модных сыновей или 
runaway selection

самки выбирают 
длинный хвост

их сыновья 

явно наследуют длинный 
хвост от отцов и

скрытно предпочтение 
длинных хвостов

их дочери 

скрытно наследуют 
длинный хвост от 
отцов и 

явно предпочтение 
длинных хвостов



Гипотеза модных сыновей или 
runaway selection



Почему им это нравится

• Врожденные предпочтения

• Хорошие гены

• Модные сыновья



Родительский вклад и законы ухаживания



Конфликт интересов



Дилемма мадам Бовари



Отцовство

30%?
1%!



любовь



Мораль





Мораль



Мораль



Родственный альтруизм







Насилие над приемными детьи



Насилие над женами



Забота о внуках



Забота о родственниках



Конфликты – двигатель эволюции

Я самый несчастный 

Максимизация
настоящего и будущего 
успеха 
Не обижай брата

Максимизация настоящего и будущего успеха

Мы - братья
Одеяло на себя

Я самый умный

Чей это ребенок
Ревность, непотизм
Вылитый отец



Конфликт «отцы и дети»



Конфликт «отцы и дети»



Конфликт между детьми

Конфликт «отцы и дети»



Реципрокный альтруизм



Дилемма узника



Реципрокный альтруизм

око за око

предатели

кооператоры





Мы и они 
Наши и враги

Альтруизм и ксенофобия

Однажды, встретив наших на поле брани, враги, как всегда,

начали браниться первыми и 74 раза обозвали наших козлами.

Наши долго терпели, но потом не выдержали и обозвали врагов

козлами 156 раз. Сосчитай, сколько раз во время этой встречи

упоминались козлы?



Понаехали 
или структура альтруизма и вредности



Понаехали 
или структура альтруизма и вредности

• individuals who appear very different from most others in a 
group will evolve to be altruistic towards similar partners, and 
only slightly spiteful to those who are dissimilar to them. 

• individuals who appear very similar to the rest of a group will 
evolve to be only slightly altruistic to similar partners but very 
spiteful to dissimilar individuals, often going to extreme 
lengths to hurt them. 

• individuals with "common" and "rare" appearances may treat 
each other very differently. 

Social evolution in the shadow of asymmetrical relatedness
D. B. Krupp, Peter D. Taylor
Proc. R. Soc. B 2015 282 20150142; DOI: 10.1098/rspb.2015.0142. Published 29 April 2015 



Законы генотехники (см. Азимов)
или эволюционные основы морали

• Жить, получать удовольствие от этого и 
избегать неприятностей (если это не противоречит 

нижеследующему)

• Любить противоположный пол и быть 
любимым, заботиться о супругах

• Любить детей и заботиться о них

• Любить родственников и друзей и 
заботиться о них


