
Естественный отбор, его 
формы и влияние на 
генофонд популяций



Исследования на острове Тринидад
Гуппи, семейство пецилиевые

Яркие, крупные, долго 
созревают, долго вынашивают 
потомство, мальки крупные и не 
слишком многочисленные.
(крупных хищников рядом нет)

Менее яркие, мельче, рано 
созревают, потомство 
производят чаще, вынашивая 
меньшее время, мальки мелкие 
и  многочисленные.
(рядом живут крупные 
хищники)



Отбор – это дифференциальное (неодинаковое) и неслучайное 
(зависимое от свойств фенотипа) воспроизводство генов и 
генотипов (комбинаций генов).

Иначе говоря, принцип естественного отбора состоит в том, что
в ходе эволюции распространяются и сохраняются те гены и признаки 
(адаптации), которые обеспечивают организмам-носителям 
преимущество в средней эффективности воспроизводства 
(приспособленности).

Естественный отбор

нешустрый
хитрый

шустрый
нехитрый
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нехитрый

1 ⟶ 3 2 ⟶ 4
(2, 2)

20 ⟶ 18
(0-5)



Абсолютная приспособленность (F, fitness) – это величина, 

являющаяся функцией от двух ключевых переменных: 

выживаемость (В) и плодовитость (П)

Выживаемость – процент оплодотворенных яиц, семян или 

новорожденных, доживающих до стадии размножения (в среднем);

Плодовитость – число потомков, производимых (в среднем) одной 
половозрелой особью.

Можно рассчитать F, не зная В и П, по формуле:

где N0 и N1 – число половозрелых носителей данного  генотипа в 
двух последовательных поколениях.

Измерение приспособленности

F [потомков/поколение] = В × П

F = N1/N0



Относительная приспособленность и 
коэффициент отбора

Относительная приспособленность выражается коэффициентом
приспособленности W.

Где F1 и F2 – коэффициенты абсолютной приспособленности
сравниваемых генотипов. В знаменатель обычно ставится значение
F для наиболее приспособленного генотипа, для которого W = 1.

Сила отсеивающего отбора измеряется коэффициентом отбора S. 

Чем выше S, тем быстрее будет происходить элиминация данного 
генотипа.

Для наиболее приспособленного генотипа S = 0; 

Для летальной мутации S = 1 (элиминация в первом поколении).

W = F1/F2

S =1 – W



Моделирование естественного отбора

Как рассчитать изменение частот генотипов во времени?

Пусть частота генотипа 1 в нулевом поколении = p0, 
а частота альтернативного генотипа 2 = q0

Тогда частота встречаемости генотипа 1 в поколении n (pn) 
вычисляется по формуле: 

Поскольку W для генотипа 2 (W2) мы принимаем за 1, ее можно
опустить

Частоту генотипа 2 в соответствующем поколении можно
рассчитать по формуле:

(pn) = (p0 × W1
n)/(p0 × W1

n + q0 × W2
n )

qn = 1 – pn

(pn) = (p0 × W1
n)/(p0 × W1

n + q0)



Эксперимент по оценке естественного отбора по 
приспособительной окраске на 

береговых хомячках (Peromyscus polionotus) 

37% добычи - темные 64% добычи - темные

Kauffman, 1974, Флорида, площадки по 200 м2

В 2010 году проведено аналогичное исследование с использованием силиконовых 
моделей (тогда оценивается совокупное влияние всех хищников).



Задача с хомячками

Пусть относительная приспособленность (W) 
темных хомячков = 36/64 = 0,56

Пусть исходная доля светлых хомячков = 1% = 0,01

Пусть вся популяция состоит из 1000 особей

Вопрос 1: Чему равен коэффициент отбора? 

S = 1 – 0,56 = 0,44 (очень высокий!)

Вопрос 2:  какой будет доля светлых через 5 и 10 поколений?

(p5) = (0,99 × 0,565)/(0,99 × 0,565 + 0,01) = 0,845 (15,5 % светлых особей)

(p10) = (0,99 × 0,5610)/(0,99 × 0,5610 + 0,01) = 0,23 (77% светлых особей)

Вопрос 3:  как скоро все хомячки будут светлыми?

Ответ: зависит от размера популяции. Частота темных должна стать настолько низкой, что 
в пересчете на размер популяции будет выходить < 1 темной особи

(p20) = (0,99 × 0,5620)/(0,99 × 0,5620 + 0,01) = 0,0009 (<1/1000)

Всякая популяция имеет предел максимальной численности, ограниченный доступными 
ресурсами среды – демографический предел насыщения экониши



Графическое отображение теоретической модели 
изменения частот p и q
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Если частота аллеля принимает значение 0  - это элиминация аллеля.
Если частота аллеля растет и достигает значения 1 – это фиксация аллеля. 
Когда новый (мутантный) аллель фиксируется вместо другого (предкового) 
аллеля, то говорят, что произошло аллельное замещение.



Эти расчеты часто не соответствуют идеально данным, 
получаемым на практике в полевых наблюдениях или в 
экспериментах. Причины:

• Дрейф генов – случайные отклонения частот от ожидаемых.

• Непостоянство условий среды, ведущее к переменчивости адаптивной 
ценности каждого варианта генотипа в разных поколениях. 

• Плейотропное действие гена: новая мутация может оказывать полезный 
эффект в отношении одной функции, но вредный эффект в отношении какой-
то другой функции.

• Неполная пенетрантность и вариативная экспрессивность гена –
неустойчивое фенотипическое выражение одного и того же варианта гена у 
разных особей, зависимое от средовых или случайных факторов.

• Эффекты соотбора – влияние сцепления с другими генами, подверженными 
отбору в большей степени, чем анализируемый ген. Сцепление с вредным 
геном будет приводить к совместной элиминации, а сцепление с полезным 
геном – к совместной фиксации.

• Эпистаз: неодинаковое проявление одного и того же варианта гена и его 
адаптивной ценности в разном генетическом контексте (комбинации всех 
остальных генов в генотипе конкретного организма). Генетический контекст 
при половом размножении высоко индивидуален и определяется конкретной 
комбинацией генов родительских особей в конкретной паре. 

• Повторное появление мутаций или приток мутаций из соседних популяций.



Отбор в условиях высокой и низкой плотности популяции различается по 
факторам, требующим специфических адаптаций.

Некоторые факторы (паразиты, хищники, пожары и пр.) могут удерживать 
плотность популяции в определенных пределах, влияя на соотношение 
разных аспектов отбора (ниже конкуренция за ресурсы, выше 
конкуренция по сопротивляемости). 

Также эти факторы удерживают потенциальную «вакантную нишу» для 
вселения новых видов. 

Значение плотности популяции и ее 
регуляции в экосистемах



Каждая точка поверхности 
ландшафта – особое 
сочетание генов и признаков 

Адаптивный ландшафт (fittness landscape)
Райт



Условие эффективности отбора (Райт): отбор будет 
предсказуемо влиять на частоты генотипов, только в 
том случае если Ne>>(1/S). 

Ne – эффективная численность популяции 
(численность особей, участвующих в репродукции).

При Ne≤(1/S) частоты генотипов могут меняться стохастично 
(дрейф генов), так что различные генотипы будут либо 
сосуществовать, либо может произойти случайная утрата 
(элиминация) или фиксация любого, в том числе и менее 
адаптивного («вредного») варианта гена. 

Выводы: 

1) чем выше эффективная численность популяции, тем 
эффективнее отбор;

2) чем малочисленнее популяция и чем нейтральнее признак, 
тем выше роль дрейфа. 

Какой размер должна иметь популяция для эффективного 
отбора аллели гена с S = 0,1?



Эксперименты Добржанского (1957 г.)



Виртуальная симуляция: Мутации + дрейф + отбор

http://trilby.uis.georgetown.edu:8000/simulations/driftselection/
Посмотреть динамику при параметрах:

1) Кол-во популяций – 100, размер популяций – 2000, количество генераций –
100, частота аллеля А – 0,2. Отбора и мутаций нет. Насколько выполняется 
закон Харди-Вайнберга?

2) Кол-во популяций – 100, размер популяций – 20, количество генераций – 100. 
Отбора и мутаций нет. Насколько выполняется закон Харди-Вайнберга? 
Почему различается доля популяций, в которых произошла элиминация и 
фиксация аллелей?

3) Те же начальные условия (2 варианта). Подключаем отбор, с коэффициентом 
относительной приспособленности генотипов АА и Аа = 1,2. Как отличается 
динамика от модели без отбора? Как различаются варианты между собой?

4) Те же начальные условия (2 варианта). Подключаем отбор, с коэффициентом 
относительной приспособленности генотипов аа и АА = 1, генотипа Аа = 2. Как 
распределяются частоты аллелей в популяциях?

5) 5) Подключаем мутации с частотой 0,0001 (по умолчанию). Начальную 
частоту аллеля А ставим равной 0, число генераций - 1000. Проигрываем в 
вариантах с включенным или выключенным отбором, при малой или 
большой популяции (20 или 2000). Каков результат, как он отличается от 
ситуации без мутаций?

http://trilby.uis.georgetown.edu:8000/simulations/driftselection/


Отметить, чтобы включить отбор и мутации



Удержание популяции в зоне вершины адаптивного пика зависит от наложения 
интенсивностей 3-х основных процессов: 
1) генетической изменчивости (мутации + рекомбинации + поток генов), 
2) отбора и 3) дрейфа генов.

Каждая точка поверхности 
ландшафта – особое 
сочетание генов и 
признаков 



Перемещения по ландшафту приспособленности в 
различных условиях(Райт)



Эволюционное значение дрейфа генов

Важен ли дрейф для эволюционного процесса?

Ответ Фишера: нет

Ответ Райта: да, он помогает выйти из зоны локального адаптивного пика.

Например, накопление «генетического мусора» скорее всего входит в число 
слабовредных мутаций, но «мусор» (junk) может использоваться в последующей 
адаптивной эволюции (Кунин, «Логика случая», 2010).

В то же время отбор, удерживая организмы от ухода со своего адаптивного пика, 
предопределяет устойчивость фенотипических комплексов сформированных  в 
ходе эволюции таксонов.



Ландшафт изменяется постоянно, медленно или быстро, в силу:

1) Изменения климатических условий по причинам, не зависящим
от биоты (вулканы, астероиды, колебания орбиты,
интенсивность солнечной радиации и т.п.)

2) Изменения абиотических условий среды, опосредованные
деятельностью организмов (состав почвы, воды, атмосферы,
парниковый эффект)

3) Взаимное влияние эволюции в экологически связанных видах,
взаимоотношения между которыми содержат конфликт
(паразиты/хозяева, хищники/жертвы, растения/опылители) –
гонка вооружений.

4) Появление нового вида создает новую нишу для других видов и
следовательно, порождает новый потенциальный пик в
адаптивном ландшафте.

Динамика адаптивного ландшафта



Правило выживания «наиболее плоских» (surviving of the flattest):

при наличии в популяции конкурирующих субпопуляций, 
вынужденных адаптироваться к часто и непредсказуемо 
меняющейся среде, в эволюционной перспективе выживут скорее 
не те, которые достигают наибольших скоростей размножения 
(адаптивный пик более «высокий»), а те, которые сохраняют 
жизнеспособность при более широком разнообразии мутаций и 
диапазоне условий.

Дарвин: «Выживает не самый сильный и 
не самый умный, а тот, кто лучше всех 
приспосабливается к изменениям.»



Формы и направления отбора

В отношении вновь возникающих мутаций отбор может работать:

1) На их элиминацию – такой отбор называют отрицательным,
отсеивающим, очищающим. Мутации, подвергающиеся
отрицательному отбору называются вредными.

2) На их распространение и фиксацию – такой отбор называют
положительным, поддерживающим. Сами мутации
рассматривают как полезные.

Отсеивающий отбор преобладает на протяжении эволюции. Отбор
сказывается на геномных последовательностях тем больше, чем они
более функционально значимы.

Следствие: наиболее значимые области генома как правило
наиболее консервативны.

Высококонсервативные (древние) области составляют около
10-15 % генома человека. Малозначимые геномные области
эволюционируют в нейтральном режиме и быстро изменяются.



Наглядные примеры положительного отбора
• Распространение мутаций устойчивости к ядам и антибиотикам у 

синантропных видов и бактерий, опухолевых клеток.

• Распространение мутации устойчивости к прионной болезни куру 
у аборигенов Папуа-Новой Гвинеи (заражались при обряде 
каннибалического поедания мозга соплеменников).

К семинару еще примеры



Балансирующий отбор - форма отбора, которая благоприятствует 
сохранению разнообразие аллелей генов в генофонде популяции.

3 типа случаев балансирующего отбора:

1) Отбор в разнородной среде или ситуация адаптивного 
конфликта – освоение нескольких альтернативных стратегий 
достижения репродуктивного успеха.

2) Частотно-зависимый отбор.

3) Преимущество гетерозигот.

Балансирующий отбор

Варианты генов

Время



Отбор в разнородной среде или в условиях 
адаптивного конфликта

Адаптивный конфликт заключается в том, что часто бывает 
невозможно идеально адаптироваться одновременно ко всем 
требованиям, которые предъявляет и обеспечить одновременное 
идеальное выполнение всех биологических функций.

Разнородная среда создает варианты экологических ниш и условий, 
и адаптация к одной из них может быть связана со снижением 
адаптации к другой.

Примеры: балансирование между агрессивным и кооперативным 
поведением; светлые и темные морфы у насекомых, грызунов;
балансирование вариантов генов гистосовместимости: разные 
аллели могут определять более выраженный иммунитет по 
отношению к разным инфекциям. К семинару еще примеры.



Нормальный и делетированный варианты рецептора CCR5 –
пример балансирующего отбора в разнородной среде

CCR5 – мембранный рецептор хемокинов на Т-лимфоцитах, дендритных клетках и др. 
лейкоцитах, необходимый для регулирования иммунных реакций.
Этот же рецептор используется для проникновения в клетку вируса ВИЧ.
Вариант с делецией CCR5-дельта32 не встраивается в мембрану. Даже у гетерозигот
рецепторов CCR5 в мембране лимфоцитов намного меньше, чем обычно.
Люди с CCR5-дельта32 склонны к более тяжелому течению гриппа и т.п., аутоиммунных 
заболеваний, но невосприимчивы к ВИЧ и некоторым другим инфекциям.
Наиболее распространен в северной Европе (10-15 % населения). Вероятно 
распространился под влиянием отбора в период эпидемий чумы в средних веках.

Возраст мутации 
1000-2000 лет



Частотно-зависимый отбор

Частотно-зависимый отбор – ситуация, когда полезность гена находится в
зависимости (как правило, обратной) от его частоты в популяции.

Примеры:

1) бейтсовская мимикрия (маскировка неядовитых особей под
ядовитых) – такая маскировка сработает, только если обманщики редки
по сравнению с действительно ядовитыми.

2) маскировка самцов под самок - возможность обманом оплодотворять
чужих самок (горные бараны, жук-носорог, осьминоги).

3) объяснение разделения полов и соотношения полов 1:1: когда самок
больше, «выгоднее» рожать сыновей, а когда больше самцов –
«выгоднее» рожать дочерей.

К семинару другие примеры.



Бэйтсовская мимикрия у самок 
тропических бабочек



Рыбка Гамлет -
гермафродит

Андрогены

Ароматаза

Эстрогены

Рыба-клоун:
смена пола 

Серия вопросов об эволюции полового размножения и 
разделения полов



Преимущество гетерозигот

Если гетерозиготы имеют преимущество в воспроизводстве по
сравнению с каждым вариантом гомозигот, то каждый из
аллельных вариантов генов будет поддерживаться в популяции.

Пример 1: Присутствие нормального и мутантного аллелей
гемоглобина в человеческих популяциях регионов, где
распространен возбудитель малярии.

АА – нормальные эритроциты, восприимчивость к малярии.

аа – летальный генотип (эритроциты не переносят кислород).

Аа – серповидно-клеточная анемия: деформированные
эритроциты, сниженная кислородная емкость крови, но
устойчивость к малярии.



Преимущество гетерозигот

Пример 2:

2 варианта хромосомы 1 (1A и 1B) у гребенчатого тритона.

До рождения развиваются только генотипы 1A1B;

1A1A и 1B1B гибнут на стадии эмбрионального развития.

Каждая из хромосом содержит делеции разных генов,
обязательных для протекания нормального развития зародыша.

Результат: оба варианта хромосомы сохраняются в популяции.



Отбор в эволюции количественных признаков

Норма реакции – спектр значений, которые может принимать 
количественный признак при заданном генотипе (с учетом 
возможных различий в условиях протекания онтогенеза).

Каждый вид (или популяция) организмов характеризуется 
собственной нормой реакции количественных признаков.

Типы отбора (по влиянию на норму реакции):
• Стабилизирующий
• Движущий (направленный)
• Дизруптивный
• Дестабилизирующий

Единицы отбора – особи (иногда группы особей). 

Следствие отбора – сохранение или изменение нормы реакции и 
генофонда популяции, определяющего эту норму реакции.



Мутационное давление всегда работает на расширение 
вариационных границ. 
Давление отбора выражается в уменьшении частоты одних 
фенотипов в пользу повышения частоты других.

Стабилизирующий отбор:
форма отбора, обеспечивающая сохранение или сужение 
нормы реакции (вариации фенотипического признака)

Стабилизирующий 
отбор – наиболее 
универсальная 
форма отбора



Движущий (направленный) отбор

Дизруптивный (разделяющий) отбор

Хиатус



Дизруптивный отбор – расхождение по  
экологическим нишам

Галапагосские
вьюрки

Бентосная и пелагическая 
формы трехиглой колюшки в 
Британских озерах



Эволюция Pseudomonas fluorescens в стакане 
за 5 дней (эксперименты Пола Рейни 1994 г)

1

2

3

гладкие сморщенные пушистые



Следствия действия стабилизирующего 
отбора

• Отсев новых вредных мутаций (очищающий отбор)

• Закрепление новых компенсаторных мутаций по отношению к 
ранее приобретенным вредным мутациям

• Закрепление новых генов, повышающих помехоустойчивость 
генных сетей, обеспечивающих реализацию программы 
онтогенеза.

• Закрепление определенных комбинаций генов, благоприятствуя 
выживанию особей с наиболее удачными группами сцепления.

Стабилизирующий отбор может приводить к обеднению генофонда 
в одних условиях (высокая стабильность и предсказуемость среды), 
и к обогащению генофонда в других условиях (высокая 
непредсказуемость среды). Во втором случае стабилизирующий 
отбор обеспечивает повышение адаптационной и эволюционной 
пластичности популяций.



«Индустриальный меланизм» березовой пяденицы 
(Великобритания): эволюция доминантности

С середины 19 в. повышалась не только частота встречаемости аллельного варианта, 
связанного с меланизмом, но и степень доминантности данного признака: 
изначально наследование происходило по типу неполного доминирования, но со 
временем признак стал наследоваться как доминантный (потомство от скрещивания 
двух морф имеет фенотип более темного из родителей).



Дестабилизирующий отбор

Дестабилизирующий отбор – это такая форма отбора, результатом 
которой становится расширение нормы реакции одного или 
одновременно многих признаков. 

Механизм расширения нормы реакции связан распространением 
мутаций, приводящих к частичному нарушению сформированной 
ранее системы регуляции онтогенеза (гормональной и др.).

Мутации такого типа в обычных условиях вредны, но могут 
оказаться полезными, если условия среды существенно меняются, 
создавая предпосылку для отбора особей со значительными 
отклонениями фенотипа от средних значений. 



Эксперименты Беляева с лисами в Новосибирске

Лис отбирали на снижение 

агрессивности и страха перед 

человеком (эксперимент 

продолжается уже 50 лет)

Как изменятся лисы?

Гипотеза: закрепленные отбором 
отклонения в гормональной 
регуляции поведения, которые 
одновременно вызвали и 
отклонения морфогенеза в ходе 
эмбрионального развития



Эволюционные качели

Правило смены фаз в эволюции

Движущий, дизруптивный или дестабилизирующий отбор не может 
действовать бесконечно долго. Рано или поздно он снова сменяется 
стабилизирующим, фиксирующим новую норму реакции в области 
оптимального значения. 

Это явление перемежающегося движущего/дестабилизирующего и 
стабилизирующего отбора обозначают термином «эволюционные 
качели». 

Динамика смены нормы 
реакции по чувствительности к 
токсину при смене растения-
хозяина у тлей в опытах 
Шапошникова (1960-е гг)



Естественный отбор он обеспечивает:
1) Сброс «вредной» информации (=генетического груза 

популяции).
2) Распространение «полезной» информации, которая далее 

будет сохраняться механизмом наследственности.
3) Аккумулирование «полезной» информации в генотипах, 

приводящее к появлению принципиально новых фенотипов 
(творческая роль отбора).

Эволюционная функция отбора

Нешустрый 
хитрый
1 ⟶ 3

Шустрый
нехитрый
2 ⟶ 4
(2, 2)

Нешустрый
нехитрый
20 ⟶ 18
(0-5)

?



Изменчивость
?

Фенотип <-> Генотип
?

Наследственность

(в соответствии с 
законами Менделя)

ОТБОР

Дрейф генов

Поток генов

Полноценное исследование закономерностей, управляющих 
процессами изменчивости стало возможным только после 
развития методов молекулярной биологии, благодаря 
которым эволюционная биология претерпевает в последние 
десятилетия революционные преобразования. 

Формирование частотной представленности 
генов и генотипов в  генофонде популяции.

Формирование качественно 
новых генов (генотипов) и 
признаков (фенотипов)
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