
Экологические аспекты эволюции

Важные фамилии ученых: 
Дарвин, Коп, В. Ковалевский, Северцов, Симпсон,
Гульд, Элдридж, Сукачев, Расницин, Раутиан, 
Жерихин, Красилов.



Экологическая среда – критический 
параметр для эволюции организмов

Полезность тех или иных признаков и стратегий определяются только в 
контексте конкретной экологической среды.

Любой организм сталкивается со следующими компонентами среды:

• Абиотические компоненты (температура, влажность, ветры, рельеф, 
количество и постоянство водоемов). 

• Биотические компоненты – множество живых организмов, которые 
могут выступать как конкуренты, агрессоры, помощники, конструкторы 
внешней среды, источники пищи и др.

Параметры среды могут быть постоянными или переменчивыми.

Чем переменчивее параметры экологической среды, тем сложнее к ним 
приспособиться.

Биотические компоненты наиболее переменчивы и наиболее сильны в 
своем агрессивном действии, а значит являются первоочередными 
факторами в выборе жизненных стратегий.



Взаимодействия между организмами
1. Внутривидовые

- Конкуренция (за пищу, за территорию, за полового партнера)

- Кооперация (для обороны, добывания пищи, строительства гнезда 
и др.)

- Взаимодействия, связанные с воспроизводством и генетическим 
обменом.

- Взаимодействия родителей с детенышами.

Необходимость регуляции этих взаимодействий приводит к формированию в 
ходе эволюции разнообразных систем коммуникации – передачи и приема 
коммуникативных сигналов. 

Химические, визуальные, акустические, тактильные, электрические и т.д.

В сигналы может превратиться все, что угодно, если есть соответствующий 
орган чувств.

Необходимость осуществления социальных взаимодействий – один из 
ключевых факторов отбора на совершенствование интеллекта.



Клубничная лягушка-древолаз (Южная Америка)
Самые заботливые родители-амфибии

Головастики растут в индивидуальных ванночках из 
листьев бромелии, охраняются отцом, а мать 
подкармливает головастиков неоплодотворенными 
икринками

Самые ядовитые позвоночные 
в мире



Групповой отбор – модель эволюции разнообразных 
форм социальности, кооперации и альтруизма

Кооперация – объединение усилий двух или многих особей для 
выполнения задач, трудновыполнимых для одиночных особей. 

Альтруизм – поведение, при котором особь способствует выживанию или 
размножению другой особи, не получая от этого никаких преимуществ 
для себя. Одно из объяснений – косвенное повышение успеха 
собственных генов через помощь родственникам (родственный отбор, 
кин-отбор).

Социальность – формирование объединений индивидов с 
дифференциацией функций между членами социума. Эусоциальность –
форма социальности, при которой лишь часть особей имеют «законное 
право» участвовать в размножении.



Основные модели для объяснения 
эволюции и поддержания кооперации

1) Собственно групповой отбор: особи лучше выживают в более 
успешных группах, чем в менее успешных группах. Распространяются 
такие признаки, которые способствуют повышению эффективности 
стратегии группы как целого (более успешная кооперативная 
стратегия защиты, выкармливания потомства и т.д.). Муравьи, волки, 
люди. Эта модель опирается на «парадокс Симпсона».

2) Родственный отбор (кин-отбор):
если «потери» от риска неразмножения особи вследствие 
альтруистичного поведения меньше «прибыли» в потомстве 
ближайших родственников этой особи – ген альтруизма будет 
сохраняться и распространяться в популяции. Муравьи. Тело 
многоклеточных.

3) Реципрокный альтруизм («ты мне – я тебе»). Летучие мыши-
вампиры. 

4) Наказание нарушителей общественного порядка. Приматы.

Реципрокный альтруизм и наказание – средства поддержания 
кооперации. Они вырабатываются как защита против эгоистов.



Паук Anelosimus studiosus – модельный объект для 
изучения группового отбора

• Вид факультативно социален, все особи участвуют в размножении.

• Колонии размером до нескольких десятков особей, состоят из 
индивидов с «мирным» и «агрессивным» характером.

• В разных условиях поддерживается разная пропорция фенотипов.

• Если гибнет колония – гибнут все особи сразу, причем вероятность 
гибели колонии прямо зависит от оптимальности ее состава.



Для эволюции кооперации существенна 
неоднородность среды

Если пища распределена в пространстве равномерно и небольшими 
порциями, то эгоистичная стратегия достаточно эффективна – кто 
первый нашел, тот и съел.
Если пища распределена существенно неравномерно – на больших 
пространствах очень мало, но в отдельных местах очень много, то 
кооперация может ускорить нахождение пищи и ее «освоение» 
совместными усилиями. А уже если пища добыта, то ее хватит на 
большую семью.



Взаимодействия между организмами
2. Межвидовые

Совместно проживающие организмы всегда образуют сообщества, 
связанные разными типами взаимоотношений и 
взаимозависимостей, включая:

- Трофические (отношения хищник-жертва, паразит-хозяин, 
производитель-потребитель).

• Топические (предоставление места обитания и кормления
почвенные бактерии используют гифы грибов как транспортные 
магистрали)

- Форические (расселение одного вида при помощи другого)

- Фабрические (производитель-потребитель стройматериала).

Антагонистические отношения могут развиваться в режиме «гонки 
вооружений» или постепенного перехода к мутуалистическим
взаимоотношениям.



Конструирование ниш

Каждый вид не только подстраивается к среде, но и меняет среду, 
являясь конструктором экониши и для себя, и для других видов.

Растения и водоросли – производят кислород

Метанообразующие бактерии – производят метан (парниковый газ)

Бактерии кишечника производят витамины, поддерживая здоровье 
хозяина.

Транспирация с деревьев поддерживает высокую влажность в лесу.



Коэволюция бактерий в эксперименте
http://elementy.ru/novosti_nauki/431827

Бактерий взяли из разных 
сред и растили по отдельности 
или в смешанной культуре

• Синие стрелки –
отрицательные 
взаимовлияния

• Красные – положительные

• Толщина стрелки – сила 
влияния

Результаты:
• Изначально бактерии, взятые из разных сред преимущественно «портили» 

среду для других бактерий.
• Если они эволюционировали на одинаковой культуральной среде по 

отдельности – антагонизм преимущественно усиливался.
• Совместная эволюция привела к появлению мутуалистических

взаимоотношений, через подстраивание метаболизмов разных видов.

http://elementy.ru/novosti_nauki/431827


Мимикрия у животных и растений



Паук, имитирующий цветок, ест муху, имитирующую пчелу



Байка про леммингов-самоубийц

Лемминги – обитатели 
тундровых зон Северной 
Америки и Евразии. Много 
едят (злаковые травы) и 
быстро размножаются.

После достижения 
критической плотности 
лемминги вынуждены 
массово мигрировать на 
новые пастбища.

Травы при чрезмерно частом 
механическом повреждении 
начинают вырабатывать 
ингибитор трипсина, затрудняя 
пищеварение у леммингов, и 
другие токсины.



Коллективная защита и межвидовая 
коммуникация у растений (табак и др.)



Концепция филоценогенеза как эволюции сообществ

Сукачев – эколог (1-я пол. 20 в.) предложил различать два типа 
динамики преобразования биоценозов: сукцессию и филоценогенез.

Первое означает изменение без эволюции (сукцессия – замещение 
одних видов в биоценозе другими, пришедшими из соседних 
биоценозов или представленные прежде покоящимися стадиями); 

Второе – эволюционно обусловленные изменения, связанные с 
возникновением в ходе эволюции новых форм живых организмов.

Сукцессии, как и онтогенезы, воспроизводимы и охватывают 
относительно небольшие промежутки времени (десятилетия-
столетия).

Филоценогенез, как и филогенез – принципиально невоспроизводим 
(хотя и подчиняется некоторым общим закономерностям), и 
продолжителен по времени (тысячи-миллионы лет).

Специфика понятия связана с тем, что говоря о филоценогенезе мы 
подразумеваем эволюцию биоценоза как целостной системы, а не 
как простую сумму эволюций (филогенезов) каждого отдельного 
составляющего его вида. 



• Любой биоценоз (и биосфера в целом) 
может быть представлен в форме 
модульной сети, где организмы 
связаны между собой отрицательными 
и положительными связями большей 
или меньшей силы. Модули 
соответствуют группам наиболее тесно 
взаимосвязанных видов (коадаптивным
комплексам).

• Биоценозу свойственен свой 
собственный «гомеостаз» и он  
характеризуется определенным 
уровнем помехоустойчивости, 
зависимым от структуры и качества сети 
межорганизменных взаимодействий – в 
динамическом равновесии 
поддерживается микроклимат, 
химический состав вод, почвы и 
атмосферы и т.д.



Гидросфера

Почва

Атмосфера

Микроорганизмы

Животные,
грибы

Растения

Космические
факторы

Сейсмические
факторы

Климат

Множественные обратные связи



Каждый вид выполняет собственную функцию в биоценозе, так же 
как каждый ген (каждый белок) в клетке и организме. 

«Выживание» любого гена возможно только в той мере, в какой 
поддерживается выживание организма, которому он принадлежит.

Точно так же выживание любого вида возможно только в той мере, 
в какой обеспечивается сохранность биоценоза, от которого он 
зависит.

Следовательно эволюция любого вида должна определяться не 
только (и не столько) способностью успешно конкурировать с другими 
видами в экосистеме, сколько его способностью «вписаться» в эту 
экосистему.

Можно говорить о совокупном генофонде биоценоза (совокупности 
генов всех видов) и подобии генетического обмена между 
экосистемами в форме миграции особей и их ассимиляции в новых 
биоценозах.

Могут ли биоценозы эволюционировать по дарвиновской схеме –
через конкуренцию и отбор? 



Экологические кризисы и их значение в 
филоценогенезе

Представление об экологических кризисах как стимулирующем 
факторе в эволюционных процессах разрабатывали с 1960-х гг

Российские ученые: В. А. Красилов. В. В. Жерихин, 
А. П. Расницын, А. С. Раутиан. 

В. А. Красилов В. В. Жерихин А. П. Расницын



Филоценогенез и его стадии

В филоценогенезе выделяют когерентную (стабильную) и 
некогерентную (кризисную) стадии (Красилов).

Переход от когерентной к некогерентной стадии может быть обусловлен 
экзогенными или эндогенными причинами, а чаще всего, комплексами 
причин.

Когерентная стадия Некогерентная стадия

Стабильное состояние экосистем, 
сохранение их структуры.

Экологический кризис – дисбаланс в 
структуре экологических связей.

Редкое вымирание отдельных видов. Быстрые вымирания целых таксонов 
(родов, семейств и т.д.)

Преобладание стабилизирующего 
отбора.

Преобладание движущего отбора. 

Накопление резерва скрытой 
генетической изменчивости

Проявление накопленной скрытой 
генетической изменчивости.

Медленная эволюция (изменения 
фенотипов организмов)

Быстрая эволюция: появление новых 
форм организмов, смена 
доминирующих групп.



Два больших кризиса были связаны с эпизодами значительного
повышения концентрации кислорода в атмосфере.

Оба эпизода сопровождались сильным похолоданием.

Первый эпизод по времени совпадает с появлением и
распространением первых эукариот, второй – с появлением первых
форм многоклеточных животных.

В последующем было 5 эпизодов «массовых вымираний»,
каждый из которых знаменовался кардинальными изменениями
состава биоты и распространением новых больших таксонов
животных и растений.



Эдиакарская фауна (635-541 млн.л.н.)

Земля-снежок (800-600 млн.л.н.)



Виоленты:

К-стратеги, крупные, узкоспециализированные.

Эксплеренты:

R-стратеги, мелкие, пластичные.

Кто более вероятный претендент на вымирание или
дальнейшую эволюцию?

А что должно при этом происходить с патиентами
(зависимыми видами)?

Пример – массовое вымирание динозавров и бурная
эволюция разнообразия птиц и млекопитающих 65 млн. лет
назад.

Как происходит смена доминант?



Причины увеличения частоты появления 
новых фенотипов в кризисные периоды:

• Стрессовые условия приводят к проявлению скрытой изменчивости, 
поскольку ослабляется эффективность работы регуляторных 
механизмов, поддерживающих стабильность онтогенеза и фенотипа

• Стрессовые условия стимулируют появление новых мутаций (в связи с 
активацией репарации и рекомбинации, транспозиций мобильных 
элементов и т.д.)

• Стрессовые условия стимулируют учащение инбридинга и межвидовых 
скрещиваний.

• Изменение условий приводит к смене преимущественно 
стабилизирующего отбора на движущий и дестабилизирующий.

• Разреживание популяций из-за массовой гибели приводит к общему 
ослаблению отбора и усилению влияния дрейфа генов, благодаря чему 
основателями новых популяций могут оказаться особи с 
существенными отклонениями онтогенеза и фенотипа (которые бы не 
прошли отбор в обычных условиях).



Оказавшись на изолированном острове виды сталкиваются со
специфической ситуацией:

1. Видовой состав обитателей острова иной и менее разнообразный,
чем на материке. Могут отсутствовать некоторые хищники, некоторые
кормовые ресурсы.

2. Площадь острова ограничивает достижимый максимальный размер
популяции. Популяция может быть достаточно небольшой.

Следствия:

1) Усиление дрейфа. 2) Ослабление стабилизирующего отбора со
стороны хищников. 3) Усиление движущего и дизруптивного отбора на
освоение новых ресурсов.

Такие условия не благоприятствуют усложнению, но благоприятствуют
появлению ярко выраженных «экзотических» признаков.

В изоляции от вторжения эволюционно новых групп могут складываться
благоприятные условия для выживания «реликтовых» групп и их
дивергентной эволюции (лори и лемуры на Мадагаскаре, морские игуаны
Галапагоссов).

Почему на островах часто встречаются странные 
экзотические виды?



Островная карликовость

Карликовый леопард (1 м длина тела)
о. Занзибар (уничтожен в 1980-1990 гг)

Карликовый бегемот (рост 75 см)
о. Кипр (вымер 10 тыс. л.н.)

Карликовый слон (рост 90 см)
о. Сицилия (вымер >10 тыс. л.н.)

Островные динозавры тоже были 
мельче своих континентальных 
родственников



Слоновые черепахи Галапагосских островов Попугай какапо
о. Новая Зеландия
Длина тела 60 см, вес до 6 кг
Нелетающий

Предположительно связан с ослаблением отбора против 
увеличения размера из-за отсутствия давления хищников, но 
влияния роли отбора по конкуренции за пищу и спаривание.

Островной гигантизм



Человек флоресский (Homo floresiensis ). 
Остров Флорес (700-50 тыс.л.н.)

Пещера Лианг-Буа
Открытие 2004 г.

Останки «хоббитов» датируются 
возрастом 95-45 тыс. л.
Одновременно на этом же острове 
живут комодские вараны (до 3 м), 
гигантские крысы (45 см + 75 см 
хвост) и жили карликовые слоны (1,2-
1,8 м в холке).

Объем мозга 
около  400 мл
Рост около 1 м
Бипедальность,
каменные орудия



Рекомендованное чтение
Статьи по филоценогенезу и коэволюции:
http://evolbiol.ru/rautian2.htm
http://elementy.ru/news/431827 (коэволюция в эксперименте)
http://elementy.ru/news/430256
http://elementy.ru/news/431511
http://elementy.ru/news/432192 (роль паразитов)
http://elementy.ru/news?newsid=432463
http://elementy.ru/genbio/synopsis?artid=355
http://elementy.ru/genbio/synopsis?artid=43
http://elementy.ru/news/431265
http://elementy.ru/genbio/synopsis/356/
http://elementy.ru/news/430325 (эволюция на островах)
Статьи по групповому отбору:
http://elementy.ru/novosti_nauki/432329/
http://elementy.ru/novosti_nauki/432357/
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http://elementy.ru/genbio/synopsis?artid=43
http://elementy.ru/news/431265
http://elementy.ru/genbio/synopsis/356/
http://elementy.ru/news/430325
http://elementy.ru/novosti_nauki/432329/
http://elementy.ru/novosti_nauki/432357/

