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Ключевые понятия СТЭ
•
•
•
•
•

Микроэволюция и макроэволюция
Элементарная единица эволюции
Элементарное явление эволюции
Элементарные факторы эволюции
Элементарный материал эволюции

Микроэволюция – совокупность процессов (элементарных
явлений эволюции), протекающих внутри отдельно взятой
популяции, которые при охвате достаточно большого числа
поколений может приводить к выработке новых адаптаций и
появлению новых видов. Рассматриваются процессы передачи и
реализации
генетической
информации,
появления
и
распространения новых генов.
Макроэволюция – эволюционная история в масштабе,
охватывающем виды и надвидовые таксоны, их дивергенцию,
конвергенцию, вымирания и т. д. На этом уровне выявляются
глобальные закономерности и тенденции эволюционного
процесса.
Макроэволюция есть результат аккумулирования событий
микроэволюции.
Первичная задача СТЭ – разработка понятийного и
математического аппарата для описания микроэволюции.

Небольшое отступление:
как правильно думать о биологических явлениях?
1) Биологические явления всегда определяются одновременно
множеством действующих факторов (внешних и внутренних).
При этом вклад каждого из этих факторов может быть
большим или меньшим. Сами факторы могут к тому же влиять
друг на друга.
2) Относительные значения величин (признака, выживаемости
и пр.), как правило, бывают важнее, чем абсолютные.
3) Все биологические процессы имеют вероятностный
характер, и рассуждать о них надо в терминах вероятностей.
4) Если какое-то объяснение логично и хорошо согласуется с
фактами – оно все же не обязательно верно, могут быть и
другие не менее хорошие объяснения, и верным может быть
какое-то одно из них, а иногда и несколько сразу (см. пункт 1).

Элементарная единица эволюции
Элементарная единица – минимальный объект, который нам
нужен для того, чтобы изучаемый процесс мог идти.
Элементарная единица эволюции – ПОПУЛЯЦИЯ.
НЕ ген, НЕ особь, НЕ вид
Популяция – это относительно изолированная группа особей
одного вида, свободно скрещивающихся между собой, длительно (в
течение ряда поколений) проживающая в определенном биотопе и
занимающая определенную экологическую нишу.

Почему популяция (не особь и не вид) –
элементарная единица эволюции?
Схема эволюционного процесса
Гаметы и зиготы:
Конкретные мутации и
комбинации генов
Онтогенез:
Формирование особей с
конкретными фенотипами

Выживание и
воспроизводство
(отбор)

Утрата генов и их
комбинаций

Процесс носит вероятностный
характер, а значит требует
множественности для надежной
реализации. Популяция и
представляет то множество
особей, в котором реализуются
все те вероятностные процессы,
на которых базируется эволюция.
Вид может состоять из многих
популяций, проходящих эволюцию
своим собственным путем, а
значит вид – не элементарная
единица.

Сохранение и распространение
генов и их комбинаций

Характеристика популяции как объекта эволюции
• Генетическое
разнообразие:
особи
в
популяции
имеют
индивидуальные генотипы, т.е. неодинаковые комплексы генов.
• Генетическая
структура
популяции
может
быть
описана
математически через частоты представленных в генофонде вариантов
генов (аллелей) и генотипов (сочетаний генов).
• Фенотипическое разнообразие: особи популяции различаются по
фенотипам, причем эти различия обусловлены, во-первых, различиями
генотипов, а во-вторых фенотипическими реакциями особей на
конкретные условия среды, в которой проходит их индивидуальное
развитие.
• Фенотипы представляют непосредственные объекты отбора,
который, через различия в эффективности воспроизводства особей,
ведет к понижению или повышению частоты конкретных вариаций
генов и генотипов.
• Генетическое разнообразие (богатство генофонда) является одним из
ключевых факторов, определяющих эволюционный потенциал
популяции.

Генетическое разнообразие популяции
Для характеристики генетического разнообразия популяции используют 2
характеристики:
1) Гетерозиготность H (heterozygosity) – это процент гетерозиготных
особей по изучаемому гену (локусу).
Для множества локусов – может вычисляться средняя гетерозиготность.
У каждого человека в среднем около 0,1-0,4 % (3 млн. п. н.)
последовательности ДНК находится в гетерозиготном состоянии.
2) Генетический полиморфизм P (polymorphism) – процентная доля
полиморфных генов (локусов). Локус считается полиморфным, если он
имеет хотя бы 2 аллеля, причем частота в популяции каждого
из них ≥ 1 %.
SNP = short nucleotide polymorphism (суммарно около 30 млн. в
прочтенных человеческих геномах).

Закон Харди-Вайнберга
В популяции, при соблюдении условий генетического
равновесия частоты аллелей и генотипов в ряду поколений не
изменяются.
Условия генетического равновесия популяции:
• Большой размер популяции (в идеале бесконечно большой)
• Не появляется новых мутаций
• Панмиксия – отсутствие избирательности при скрещиваниях
• Все генотипы равноценны по успешности воспроизводства
• Популяция генетически закрытая – нет обмена генами с
другими популяциями или видами живых организмов.
Такое бывает?

Основные положения СТЭ
• Элементарная единица эволюции – популяция.

• Элементарное явление эволюции – это изменение частот генов и
генотипов в популяции. Эволюция складывается из суммы многих таких
событий, приводящих со временем к фиксации в популяции новых генов
и элиминации старых (предковых) генов.
• Движущими факторами эволюции являются все те процессы и факторы,
которые нарушают условие генетического равновесия популяции,
определяя изменения ее генофонда.
• Элементарным материалом эволюции являются новые гены и
генотипы, возникающие в результате мутации и рекомбинации. Эти
процессы случайны, т.е. не целенаправленны.
• Отбор
является
движущим
и
главным
канализирующим
(направляющим) фактором эволюции.
• Динамика эволюционного процесса (скорость и направленность)
определяется
конкретным
сочетанием
всех
движущих
и
канализирующих факторов, действующих в данной конкретной
популяции.

Закон Харди-Вайнберга
В популяции, при соблюдении условий генетического
равновесия частоты аллелей и генотипов в ряду поколений не
изменяются.
Условия генетического равновесия популяции:
• Большой размер популяции (в идеале бесконечно большой)
• Не появляется новых мутаций
• Панмиксия – отсутствие избирательности при скрещиваниях
• Все генотипы равноценны по успешности воспроизводства
• Популяция генетически закрытая – нет обмена генами с
другими популяциями или видами живых организмов.
Факторы эволюции – те явления, процессы, которые нарушают
условия генетического равновесия, тем самым создавая
предпосылку для эволюционного процесса.

Элементарные факторы эволюции
• Дрейф генов (Genetic drift) – случайные сдвиги частот аллелей и
генотипов. Зависит от численности популяции: чем меньше
численность, тем сильнее дрейф.
• Отбор (Selection) – избирательное воспроизводство аллелей и
генотипов.
• Генетическая изменчивость = мутации + рекомбинации.
• Система
скрещиваний
(панмиксия
или
ассортативное
скрещивание, инбридинг, аутбридинг).
• Поток генов (Genetic flow) – перемещения аллелей и генотипов
между популяциями в процессе миграции или пассивного
переноса. Потоку генов препятствует изоляция.
• Горизонтальный перенос генов – перенос генов от одного вида
организмов к другому.
• Генетический драйв (Genetic drive) – группа механизмов,
приводящих к направленному изменению генофонда, но не по
причине содействия отбора.

Отбор – элиминация из популяции менее приспособленных и
фиксация более приспособленных фенотипов и генотипов.

ДРЕЙФ ГЕНОВ

Дрейф генов– случайные колебания частот, элиминации и
фиксации генотипов. Приспособленность не имеет значения.

Виртуальная симуляция дрейфа в бесполой популяции
http://www.biology.arizona.edu/evolution/act/drift/frame.html

Задание:
• Запустить симуляцию с популяцией размером 5 особей в
течение 50 генераций. Зафиксировать поколение, когда
зафиксировался один из генотипов.
Повторить 10 раз.
Вычислить среднее число генераций, необходимых для
фиксации генотипа.
• Сделать то же самое при размере популяции в 10 особей.
• Результат и выводы озвучить на 2-м семинаре

Дрейф особенно влиятелен для популяций или генотипов с
малой численностью.
Частные случаи:
1) «эффект основателя» (Райт) – случайное перераспределение
частот определенных генотипов при образовании новой
изолированной популяции из небольшого числа особей.
3) «эффект бутылочного горлышка» (Майр) – случайное
перераспределение частот определенных генотипов на фоне
популяционных волн со значительными сокращениями
популяции.
Малочисленные популяции имеют тенденцию снижения
генетического разнообразия и высокой частоты инбридинга,
ведущего к проявлению рецессивных фенотипов.
Следствие дрейфа: большинство новых мутаций (вредных или
полезных) быстро теряется.

Мутации и рекомбинации
Эволюционно значимыми являются мутации и рекомбинации, которые
происходят в клетках-предшественниках гамет.
Рекомбинация происходит в процессе кроссинговера.
Мутации и рекомбинации часто происходят во время репарации, как
следствие неточности в функции соответствующих белковых комплексов.
По эффекту, с точки зрения влияния на приспособленность их можно
разделить на:
I Вредные – снижающие приспособленность и элиминируемые отбором.
II Полезные – повышающие приспособленность и накапливаемые в ходе
отбора.
III Нейтральные – не меняющие приспособленности.
а) проявляющиеся в фенотипе
б) не проявляющиеся в фенотипе
в) условно-нейтральные – не проявляющиеся в обычных условиях
(например, склонность к развитию травматического шока при стрессе)

Поток генов как фактор эволюции
• Поток генов – перемешивание генофондов популяций вследствие
миграции особей из одних ареалов в другие. Чем выше
миграционная активность, тем выше поток генов.
Следствия:
- Поток генов является одним из источников генетической
гетерогенности популяции. Если популяции одного вида расселяются
на достаточно обширные расстояния с различными условиями, то
поток генов обогащает эти популяции новыми аллелями,
прошедшими отбор в иных условиях.
- Поток генов, нарушая межпопуляционную
изоляцию, служит сдерживающим фактором в
отношении видообразования.

Исследование эффектов гибридизации на популяциях
губастика (Mimulus, monkey-flower) в Калифорнии (2011 г)
• Скрещивание особей центра ареала и краевой
зоны ареала (более засушливой) давало
потомство с ухудшенными показателями
выживаемости и плодовитости в условиях
краевой зоны, по сравнению с местными
растениями (гибридный дисгенез).

• Скрещивание особей из разных
популяций краевой зоны давало
потомство с улучшенными показателями
выживаемости и плодовитости в тех же
условиях (гетерозис).

Горизонтальный перенос генов как фактор эволюции
- Перенос генов между разными видами. Способы:
 Специфические формы горизонтального обмена генами у прокариот:
конъюгация, трансфекция, трансдукция, перенос при помощи
вирусоподобных частиц – агентов переноса генов (GTA).
 У эукариот возможны переносы генов между очень далекими в
таксономическом отношении организмами в условиях тесного
симбиоза и паразитизма. Особенно часто наблюдаются переносы в
геномы хозяев вирусных последовательностей (основной источник
мобильных элементов).
 У вирусов взаимный обмен генами может происходить при
заражении двумя разными вирусами одного и того же хозяина.
 Интрогрессия генов одного вида в генофонд другого вследствие
эпизодических межвидовых скрещиваний (например,
предполагается, что имела место интрогрессия некоторых
неандертальских генов в генофонд Homo sapiens).

Горизонтальный обмен генами играл важнейшую роль в адаптивной и
прогрессивной эволюции как минимум на ранних ее этапах (в эру
одноклеточной жизни).
У любой случайно взятой бактерии или археи в геноме выявляется
5-15 % генов, полученных недавно путем горизонтального переноса от
другого вида бактерий/архей.

Горизонтальные переносы у эукариот

Транспозон LINE

Ген целлюлазы

Коловратки:
Тли: грибные гены
сотни генов из
синтеза каротиноидов
грибов,
водорослей,
Раффлезия: несколько десятков
бактерий
генов от хозяйского растения

Гомологии между геномами вирусов и
клеточными формами жизни

Гомологии между основными типами вирусов

Evgeny Koonin, 2011

Системы скрещиваний как фактор эволюции
Избирательность скрещиваний – выбор партнера для спаривания на
основе соответствия предъявляемым требованиям.
Уровень избирательности и конкретные критерии выбора специфичны
для разных видов.
Избирательность при подборе пары служит основой полового отбора.
Ассортативность скрещиваний – выбор партнера на основе сходства или
несходства с выбирающей особью:
• Положительная ассортативность – предпочтение партнера, более
похожего на себя. Повышает долю гомозигот в популяции.
Предохраняет от отдаленных гибридизаций следовательно, снижает
поток генов и вероятность интрогрессии.
• Отрицательная ассортативность – предпочтение партнера, более
непохожего на себя. Повышает долю гетерозигот в популяции и
благоприятствует усилению потока генов.
Этот фактор имеет особое значение в видообразовании.

Генетический драйв как фактор эволюции
Генетический драйв – распространение определенных генов или
генетических конструкций (плазмид) благодаря автономным
механизмам (драйверам), независимо от пользы или вреда для
организма-хозяина.
Пример – мобильные элементы, конструкции типа токсинантитоксин.
«Внутригеномный конфликт» с «эгоистическими элементами
генома» – частный случай многоуровневого отбора.
Многоуровневый отбор – заключается в параллельном действии
отбора (порой конфликтующего) на уровне отдельных генов,
клеток, организмов, семей, видов.

Горизонтальный перенос генов и генный драйв как
факторы эволюции
• В нашем геноме имеется большое количество (до 45 %) мобильных
элементов ретровирусного происхождения:
SINE – короткие элементы, лишенные генов
LINE – длинные элементы, содержащие гены для размножения и
интеграции в геном.
Эндогенные ретровирусы (17 % генома) – крупные элементы,
содержащие, в том числе и гены белков вирусной оболочки.
Часть их (около 10%) одомашнены и работают
1) как фрагменты белок-кодирующих последовательностей
2) как регуляторные элементы.
В ядре присутствует много генов, перенесенных из митохондрий/пластид.
• Одна из гипотез допускает, что апоптоз эукариотических клеток
происходит от системы токсин/антитоксин, которую принесли с собой
протомитохондрии (эндосимбионты)

Как объяснить наблюдаемую картину?

Фенотипическая пластичность
(модификационная изменчивость)
Фенотипическая пластичность – способность при одном и том же
генотипе развивать разнообразные фенотипы.
Норма реакции – диапазон изменчивости фенотипа, реализуемой в
разнообразных условиях среды (совместимых с выживанием) при
данном генотипе.
Норма реакции генетически детерминирована и эволюционно
обусловлена.
Модификационная изменчивость возникает в ответ на получение
определенных внешних сигналов, причем сигнал не обязательно
совпадает с тем фактором, приспособлением к которому служит
данная изменчивость. Сигнальные факторы тоже эволюционно
обусловлены.
Модификационная изменчивость в большинстве случаев, но все же
не всегда, носит адаптивный характер. Пример: диабет развивается
как реакция организма на избыточную массу.

Формы фенотипической пластичности
- Пластичность по признакам морфологии (окраска, размеры и
пропорции тела и т. п.);
- Пластичность
на
уровне
биохимии
и
физиологии
(половое/бесполое размножение, накопление запасных веществ,
токсинов, замедление/ускорение развития и т. п.);
- Пластичность
поведения
(средообусловленные
различия
темперамента, обучение в процессе жизненного опыта, смена
ведущих мотиваций поведения и пр.).
Пластичный признак может меняться
• Градуально (масса тела в зависимости от питания и т.п.)
• В форме полифенизма – хорошо различимых вариантов
фенотипа (касты муравьев, пол у крокодилов, фенотип самцов у
жуков-навозников в зависимости от питания личинки)

Полифенизм у саранчи

Средозависимые модификации у тли

В зависимости от сезона, количества корма и
плотности колонии могут формироваться:
• бескрылые или крылатые особи;
• красные или зеленые;
• партеногенетические самки или обоеполые
копулирующие особи;
• живородящие или яйцекладущие.

Фенотипическая пластичность
как фактор эволюции
Фенотипическая пластичность дает организму возможность
выжить тогда, когда это трудно, но не невозможно
1) приспособиться к изменениям внешней среды.
2) компенсировать внутренние «поломки» (болезни,
травмы, «вредные» мутации).

Играет ли это явление какую-то роль в эволюции?

/Альтернативные/ концепции эволюции ХХ в.
Сальтационизм: (Хуго де Фриз, Гольдшмидт, Шиндевольф)
Макроэволюция (рождение новых таксонов) происходит не путем градуалистического
накопления микроэволюционных событий. Она связана с особыми системными мутациями,
меняющими ход ранних стадий онтогенеза и, как следствие, строение взрослого организма.
Теория квантовой эволюции (Симпсон) = теория прерывистого равновесия (Гулд, Элдридж)
Темпы эволюции существенно неравномерны; периоды медленной (филетической) и
быстрой (кладогенез) эволюции сменяют друг друга, что связано с кризисами и
реорганизациями экосистем (по Симпсону) и онтогенетических систем (по Гулду).

Теория нейтральной эволюции (Райт, Кимура, Гулд) Большинство новых мутаций являются
нейтральными или слабовредными (реже слабополезными). Фиксация в популяции тех или
иных вариаций генов и признаков в большой степени зависят от предыстории группы и от
случайного дрейфа генов, так что отбор является далеко не определяющим фактором
эволюции.
Теория эволюции механизмов эволюции (Шмальгаузен, Заварзин, Хаксли)
Механизмы эволюции сами эволюционируют (оптимизируются), вследствие чего процесс
эволюции в целом становится все более быстрым и продуктивным с течением времени.
Более прогрессивные формы имеют и более эффективные средства для дальнейшей
прогрессивной эволюции.
Эпигенетическая теория эволюции (Уоддингтон, Шмальгаузен, Шишкин)
Свойство организмов вырабатывать адаптивные реакции в ответ на возмущающие факторы
среды является важным фактором эволюционного процесса, давая возможность накапливать
преадаптации и противостоять изменениям среды до появления оптимального генотипа.

Резюме
Синтетическая теория эволюции сформировалась на базе
теории эволюции Дарвина и генетики в первой половине ХХ в.
На всем протяжении дальнейшего развития она
параллельно разрабатывалась многими авторами, имевшими
некоторые разногласия по частным вопросам.
Будучи в начальный период формирования практически
эквивалентной неодарвинизму, со временем она включала в
себя некоторые компоненты неоламаркистских концепций, не
теряя при этом идеи центрального механизма эволюции,
базирующегося на существенно случайной наследственной
изменчивости и отборе, как неотъемлемых его компонентах.
«Прогресс состоит не в замене неверной теории на верную,
а в замене одной неверной теории на другую неверную, но
уточненную». Стивен Хокинг
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