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Зачем экономистам биология?

Сайт совместного бакалавриата: 

«Общие курсы по выбору предназначены для того, чтобы 
студент получил широкое образование... Такая широта 
необходима как для общего развития индивида, так и 
для его профессионального развития – современная 
экономическая наука и практика соприкасается 
практически с любой сферой деятельности»



Зачем экономистам биология?
Из блога К. Сонина:

«Как должен выглядеть курс, готовящий к освоению необычного 
материала?

В огромном количестве случаев проблемы, с которыми сталкивается 
бизнесмен, сотрудник фирмы, топ-менеджер – это необходимость 
быстро и эффективно осваивать информацию, которая непохожа на 
то, с чем сталкивался до этого. Можно поставить в программу 
бакалавриата курс «Освоение необычного материала», подготовить 
упражнения и т.п., но этот курс будет малоэффективным – упражнения 
будут специально препарированы, студенты будут знать, какой 
конкретный навык будет развивать какое конкретное упражнение. 
Курсы по предметам вне экономического и математического «ядра» - 
то же Введение в науки о жизни – можно рассматривать как раз как 
такие курсы. (Забудем для простоты аргументы про то, что шанс, что 
профессиональному экономисту придётся работать в отрасли, 
связанной с биомедициной, очень велик, особенно в развитых 
экономиках.)»



Широкое образование и общее развитие 

Биология: развивается быстрее всех др. ест. наук. 
Новые открытия  пересмотр картины мира. В 
современном мире человек, ничего не 
смыслящий в биологии, будет дезориентирован 
во многих важнейших вопросах, в том числе и 
связанных с экономикой. 

Люди - в значит. мере биологические объекты. 
Причем это относится и к нашей психике, и к 
нашему поведению, в т.ч. экономическому 
поведению.  



«Генно-модифицированные 
продукты опасны, потому что в 

них есть гены»

в чем ошибка?



«Генетика поведения, 
нейробиология, нейропсихология – 
опасны для общества, потому что 
ставят под сомнение свободу воли и 
моральную ответственность. Если 
наши поступки определяются генами 
и строением мозга, то получается, 
что никто ни в чем не виноват, никого 
нельзя наказывать и т.д.»

согласны ли вы с этим суждением?



Некоторые сферы человеческой жизни, в которых 
биология сегодня играет ключевую роль

• Медицина, фармакология. Эволюционная 
гонка вооружений с паразитами. Если мы 
перестанем развивать медицину, нас съедят. 
Эффект Черной королевы (The Red Queen 
Principle).

• Экология. Влияние человеческой 
деятельности на окружающую среду. 
Климатические изменения. Проблема 
сохранения биоразнообразия.

• Биотехнологии, в т.ч. генная инженерия



Рост населения мира (млн.) 1000 – 1970 гг



United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division. 2004

2000 г: 6,1 млрд

2013 г: 7,1 млрд



ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ



Ideas evolve by descent with modification, just as 
bodies do, and Darwin at least partly got this idea from 
economists… Before Darwin, the supreme example of 
an undesigned system was Adam Smith’s economy, 
spontaneously self-ordered through the actions of 
individuals, rather than ordained by a monarch or a 
parliament. Where Darwin defenestrated God, Smith 
had defenestrated government. Neatly, this year also sees 
a Smith anniversary, the 250th birthday of his first book, The 
Theory of Moral Sentiments («Теория нравственных чувств»), 
a book that is very Darwinian in its insistence that sympathy is 
what we would today call innate, that people are naturally nice as 
well as naturally nasty.

 Matt Ridley



Реклама



Повторение «азов»



Домашнее задание №1: 30 терминов. 
Срок сдачи – 13 сентября.

(задание можно скачать на страничке курса)

1. Аминокислоты
2. Белки
3. Генетический код
4. Гликолиз
5. ДНК
6. Интроны
7. Клеточные 

рецепторы
8. Кроссинговер
9. Мейоз
10.Мембрана
11.Митоз
12.Митохондрии
13.Нуклеотиды
14.Окислительное 

фосфорилирование
15.Пластиды

16. Прокариотическая 
клетка

17. Промотор
18. Репликация ДНК
19. Рибосомы
20. РНК
21. Сплайсинг
22. Транскрипционные 

факторы
23. Транскрипция
24. Трансляция
25. Ферменты
26. Фотосинтез
27. Хромосомы
28. Экзоны
29. Энхансер
30. Эукариотическая 

клетка



Аминокислоты

органические соединения, содержащие одновременно карбоксильную и 
аминную группы (-COOH и –NH2). 
В состав белков входят 20 аминокислот с общей формулой: 

Аминокислоты, входящие в cостав белков, 
различаются своими радикалами (R). 
Радикалы делятся на неполярные 
(гидрофобные, «водоотталкивающие») и 
полярные (заряженные, «водорастворимые»).  

Аминокислоты бывают «левые» и «правые».
Белки состоят из «левых».

Пример неполярного 
радикала: -CH3 (аланин)
Пример полярного 
радикала: -CH2OH (серин)



Аминокислоты (продолжение)

Аминокислоты могут соединяться в цепочки – пептиды и белки. При этом 
карбоксильная группа одной аминокислоты реагирует с аминной группой 
другой. Образуется пептидная связь (-CO-NH-) и выделяется молекула 
воды.



1953



Историческая справка:
Четыре ключевых события в развитии биологии

1. 1859 – Теория эволюции путем естественного 
отбора.

2. 1900-е – 1910-е годы – Классическая генетика, 
хромосомная теория наследственности.

3. 1930-е годы – Удалось понять, как первое 
согласуется со вторым. Генетическая теория 
эволюции.

4. 1950-е – 1960-е годы – Открытие материальной 
природы наследственности и изменчивости 
(структура ДНК, репликация, транскрипция, 
трансляция, генетический код, мутации).   



Два вопроса, остававшиеся 
нерешенными к моменту 

расшифровки структуры ДНК

1) Каким способом, на каком «языке» 
записана наследственная информация 
в молекуле ДНК?   

2) Каким образом удается клетке 
осуществлять копирование этой 
информации перед каждым делением?



Наследственность
Генетики уже знали, что мутации (случайно возникающие 

изменения в насл. инф.) тоже копируются и 
наследуются => система копирования ДНК не зависит 
от того, какая именно информация в ней записана. Это 
не штамп, который штампует одинаковые тексты, и не 
завод, делающий одинаковые изделия. Это нечто вроде 
ксерокса, который размножает любой текст независимо 
от содержания. Если в тексте возникнет изменение, то 
копии, снимаемые с измененного текста, тоже будут 
содержать это изменение.

Именно это свойство живого и называют 
наследственностью: от родителей к потомкам 
передаются не только «общеродовые», но и 
индивидуальные, уникальные черты.



Горение: «размножение» есть (от одного горящего 
объекта могут загореться другие). Есть ли 
изменчивость?  Наследственность?



Условия, необходимые для развития 
жизни:

• размножение 
• изменчивость
• наследственность (должны 

наследоваться индивидуальные 
различия, а не только «общеродовые 
характеристики»)

• некоторые из этих различий должны 
влиять на приспособленность (= 
скорость размножения)

• Для жизни, искусственно созданной 
каким-нибудь разумным существом, 
хватило бы первого пункта. Для жизни, 
способной к саморазвитию, нужны все.

• Объекты, обладающие этими св-вами, 
называются репликаторами.

Другие формулировки того же 
самого:
1)«Наследственная 
изменчивость + 
дифференциальное 
размножение» 
2)«Изменчивость, 
наследственность, отбор»



А

Г

Т

Ц



"It has not escaped our notice that the specific 
pairing we have postulated immediately 
suggests……………………………………
……………………….. " 

«The Great Understatement»

 James D. Watson and Francis Crick. 1953. "Molecular structure 
of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid" // 
Nature. V. 171. P. 737-738.



"It has not escaped our notice that the specific 
pairing we have postulated immediately 
suggests a possible copying mechanism for 
the genetic material." 

«The Great Understatement»

 James D. Watson and Francis Crick. 1953. "Molecular structure 
of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid" // 
Nature. V. 171. P. 737-738.



Нуклеотиды – «кирпичики» (мономеры), 
из которых состоят ДНК и РНК 



Рибонуклеотиды

аденозин-трифосфат

уридин-трифосфат





Репликация ДНК



МУТАЦИИ И ОТБОР
(общие положения)



Мутации
• Мутация в самом широком смысле – любое изменение 

последовательности нуклеотидов в ДНК.
• Основные причины мутаций: 1) ошибки репликации: точечные 

замены, пропуски (делеции), вставки (инсерции); 2) 
повреждения ДНК (химические мутагены, радиация, 
ультрафиолетовое излучение, спонтанное превращение 
нуклеотидов, например, Ц → У в рез-те спонтанного 
дезаминирования) + ошибки репарации.

• Неизбежность мутаций. Причины: 1) «экономическая» 
(абсолютно надежные системы репликации и репарации были 
бы чрезмерно дороги: громоздки, потребляли бы слишком 
много энергии и т.д.) 2) даже если бы природе удалось создать 
дешевые системы безошибочной репликации и репарации, 
организмы, которые никогда не мутируют, не смогли бы 
приспосабливаться к меняющимся условиям и быстро 
проиграли бы в конкуренции организмам, которые иногда 
мутируют.



Недальновидность отбора
• Ест. отбор (=дифференциальное размножение) – это просто зависимость 

скорости размножения объекта от его наследственных свойств. «Е.о.» – 
метафора. Чтобы англ. джентльмены 19 века, любившие заниматься селекцией 
собак, голубей и лошадей, сразу поняли, о чем речь. Это не какой-то особый 
закон, процесс или фактор. Это просто констатация того факта, что 
наследственные свойства влияют на скорость размножения. Из этого факта  
следует, что организмов с одними свойствами должно автоматически 
становиться больше, с другими – меньше.

• Скорость размножения (по сравнению с конкурентами) = 
«приспособленность». Когда приспособленность стали определять таким 
образом, формулировка «выживание наиболее приспособленных» стала 
тавтологичной.

• Наследственные изменения (мутации), повышающие приспособленность, мы 
называем полезными, понижающие – вредными.

• Е.о. автоматически придает организмам такой вид (строение, поведение...), как 
будто у них есть «цель» или «корыстный интерес»: как можно эффективнее 
размножиться, растиражировать свои гены.

• Из всего этого следует, что е.о. принципиально не может заглядывать вперед. 
Если признак вреден сегодня, отбор будет его «отбраковывать».

• Вывод: если признак упорно сохраняется, значит, он приносит какую-то 
сиюминутную пользу (в т.ч. такой признак, как высокий темп мутирования).



Пример, показывающий, что слишком низкий 
темп мутирования может быть вреден

Полиовирус (возбудитель полиомиелита)

Marco Vignuzzi, Jeffrey K. Stone, Jamie J. Arnold, Craig E. Cameron & Raul 
Andino. Quasispecies diversity determines pathogenesis through cooperative 
interactions in a viral population // Nature. 2006. V. 439. P. 344-348.

• В норме скорость мутирования вируса – 1,9 мутаций на 
каждый акт репликации.
• В ходе адаптации к лекарству рибавирину (ускоряющему 
мутагенез за пределы допустимого) появились вирусы-
мутанты со сверхточной РНК-полимеразой (0,3 мутации на 
каждый акт репликации в отсутствии рибавирина)
• Оказалось, что в отсутствии рибавирина такие вирусы 
почти не жизнеспособны. Низкая скорость мутирования не 
позволяет им: а) быстро приспосабливаться к различным 
лекарствам, как это делают «обычные» вирусы, б) 
проникать в мозг.
• Достаточно искусственно ускорить мутагенез у этих 
вирусов, чтобы они снова стали жизнеспособными.
• Доказано существование кооперации (взаимопомощи) 
вирусов с разными мутациями. 



Главные выводы из этого 
исследования:

• Некоторые организмы потенциально вполне 
способны в ходе эволюции выработать более 
точную систему репликации и уменьшить 
темп мутагенеза,

• Однако они этого не делают (=отбор не 
поддерживает такие изменения), потому что 
низкий темп мутагенеза снижает 
приспособляемость и жизнеспособность 
всего сообщества организмов, находящихся в 
кооперативных отношениях друг с другом.



Еще два примера, показывающие, что ненулевой темп 
мутагенеза м.б. полезен в краткосрочной перспективе 

(а не только в долгосрочной)

• SOS-response у бактерий: включение генов склонных к ошибкам ДНК-
полимераз при стрессе.

• Бактерия Photorhabdus живет попеременно то в круглых червях, где она 
выступает в роли полезного сожителя, то в насекомых, для которых она — 
смертельный патоген. Переход из одного состояния в другое сопровождается 
изменениями свойств бактериальных клеток. Микробы превращаются из 
патогенной P-формы в мутуалистическую M-форму за счет обратимого 
генетического изменения — поворота (инверсии) регуляторного участка 
генома — промотора madswitch. Если промотор находится в положении 
«включено», бактерии производят вещества, необходимые для мирной жизни 
в теле червя. Разворот промотора в положение «выключено» лишает бактерий 
способности проникать в клетки червя, зато позволяет им производить токсины, 
смертельные для насекомых, а также антибиотики и др. вещества, 
необходимые для совместной жизни бактерий и червей в теле убитого 
насекомого. Инверсия промотора осуществляется двумя специальными 
ферментами — ДНК-инвертазами, причем происходит это случайно. 
Преобладание P-форм в теле насекомого и M-форм в клетках червя, по-
видимому, объясняется отбором, то есть селективным преимуществом, которое 
имеют эти формы в разных условиях. (Somvanshi et al., 2012)



Мутации и отбор
• Мутации неизбежны. Происходят постоянно. 

Приходится считаться (приспосабливаться).
• Вредные мутации, как правило, возникают 

намного чаще, чем полезные.
• Поэтому любая популяция находится под 

угрозой генетического вырождения.
• Главная защита от этой угрозы – 

естественный отбор.
• Отбор, отбраковывающий вредные мутации, 

называется очищающим или 
отрицательным (негативным).

• Отбор, поддерживающий полезные мутации, 
называется положительным (позитивным).



БЕЛКИ



Функции белков
(очень разнообразны. Могут всё)

• Каталитическая (ферменты). Ускоряют чуть ли не любые 
реакции в миллионы раз.

• Структурная (цитоскелет, коллаген, кератин…)
• Рецепторная (способность распознавать практически любые 

вещества и избирательно связываться с ними).
• Защитная (антитела…)
• Сигнально-регуляторная (протеинкиназы, транскрипционные 

факторы, белковые гормоны, белки – регуляторы развития…). 
Способность белков регулировать работу генов основана на их 
способности распознавать участки молекул ДНК или РНК с 
определенной последовательностью нуклеотидов. Молекулы 
РНК справляются с этим еще лучше (на основе принципа 
комплементарности), поэтому часто белки-регуляторы 
образуют комплексы с маленькими молекулами РНК 
(рибонуклеопротеины).

• Транспортная (каналы, переносчики, гемоглобин…)
• Моторная (двигательная)



«Белковая вселенная»
• Количество всех возможных белков 

невообразимо велико (20n для белковых 
молекул длиной в n аминокислот; белок из 
200 ак – считается небольшим). Можно 
представить как многомерное пространство.

• Найти в этой громадной «белковой 
вселенной» нужную последовательность 
аминокислот методом случайного поиска – 
нереально.

• Креационисты делают из этого вывод о 
невозможности эволюции.

• В данном утверждении креационистов 
содержится две ошибки.



Две ошибки

1) Не нужно искать конкретную 
последовательность, потому что одну и ту же 
функцию может успешно выполнять огромное 
множество разных белковых молекул.

2) Эволюция - не случайный поиск. Случайны 
только мутации, однако отбор – 
направленный процесс, прямую 
противоположность слепому случаю. 





Накопление полезных мутаций 
бактериями в долгосрочном 

эволюционном эксперименте 
Ричарда Ленски (начат в 1988 г.)

12 колб с подопытными 
популяциями кишечной палочки

Накопление мутаций (синяя 
линия) и рост 
приспособленности (зеленая 
линия) в популяции. Видно, 
что число зафиксировавшихся 
мутаций росло линейно. 
Приспособленность сначала 
росла очень быстро, потом ее 
рост замедлился. «Прыжки» 
зеленых квадратов вверх и 
вниз относительно зеленой 
линии не выходят за пределы 
статистической погрешности, 
т. е. не требуют специальных 
объяснений. 



Уроки компьютерной модели
• В отличие от алгоритма случайных блужданий, алгоритм 

«мутации + отбор» (или «избирательное размножение удачных 
вариаций») позволяет найти любую точку в «белковой 
вселенной»

• Существует оптимальная скорость мутирования. 
• Если скорость мутирования выше оптимума, 

эволюционирующая последовательность будет блуждать на 
некотором (примерно постоянном) расстоянии от «идеала». 
Расстояние зависит от баланса (соотношения) темпов 
мутирования и эффективности отбора.

• Если скорость мутирования ниже оптимума, 
эволюционирующая последовательность достигнет «идеала», 
но ей потребуется на это больше времени. 

• Необходимое условие: поиск должен начинаться из такой 
области «вселенной», в которой уже чувствуется «притяжение» 
данного оптимума приспособленности (т.е. функция, для 
выполнения которой лучше всего подходит данная «идеальная» 
последовательность, должна хоть чуть-чуть выполняться всеми 
белками, находящимися в этой области). В пределах этой 
области приближение к «идеалу» поддерживается отбором, 
удаление – карается.





Два аргумента в пользу того, что в 
«белковой вселенной» много света

• 1) Синтез случайных коротких пептидов позволяет 
получить практически все основные функциональные 
группы белков. В том числе - все базовые типы 
каталитической активности. Эффективность этих 
«микроферментов» мала, но это неважно: 
достаточно попасть на самый краешек «области 
света», а е.о. постепенно доведет функцию до 
совершенства.

• 2) Большинство известных функциональных белков 
допускают оргомную вариабельность своей 
аминокислотной последовательности. Чтобы хорошо 
выполнять какую-то функцию, белку не нужно иметь 
одну строго определенную последовательность 
аминокислот. Мы можем в этом убедиться, сравнив 
белки с одинаковой функцией, взятые у разных 
организмов.



Белки: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/

BLAST: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

Цитохром С. Человек / Корова  (по 105 аминокислот)

Цитохром С. Растение Arabidopsis / Человек 



Цитохром С. Бактерия Desulfovibrio / Человек 

Desulfovibrio: 545 аминокислот

Homo: 105 аминокислот



Цитохром С. Бактерия Desulfovibrio / Человек 



ВЫВОД: Чтобы быть функциональным, 
рабочим цитохромом С, белку не обязательно 
иметь какую-то строго определенную 
аминокислотную последовательность. 
Достаточно иметь небольшой (и довольно 
расплывчатый, нестрогий) аминокислотный 
«мотив», определяющий структуру активного 
центра белка. 

Внутри сверхгромадной белковой вселенной 
существует меньшая, но все равно громадная 
область, соответствующая функциональным 
цитохромам С.



Итак:

• В «белковой вселенной» много света, 
поэтому найти что-то полезное можно 
даже случайным поиском; 

• Отбор – вовсе не случайные 
блуждания, он  способен быстро 
довести функцию, нащупанную в ходе 
случайного поиска, до совершенства. 



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
ПОВТОРЕНИЯ «АЗОВ»

1. Аминокислоты
2. Белки
3. Генетический код
4. Гликолиз
5. ДНК
6. Интроны
7. Клеточные 

рецепторы
8. Кроссинговер
9. Мейоз
10.Мембрана
11.Митоз
12.Митохондрии
13.Нуклеотиды
14.Окислительное 

фосфорилирование
15.Пластиды

16. Прокариотическая 
клетка

17. Промотор
18. Репликация ДНК
19. Рибосомы
20. РНК
21. Сплайсинг
22. Транскрипционные 

факторы
23. Транскрипция
24. Трансляция
25. Ферменты
26. Фотосинтез
27. Хромосомы
28. Экзоны
29. Энхансер
30. Эукариотическая 

клетка



Энергетический метаболизм
(как клетка добывает энергию)



Гликолиз
• один из самых широко распространенных метаболических путей, при помощи 

которого клетки получают энергию (=синтезируют АТФ). Ферментативное 
расщепление глюкозы без использования кислорода или других окислителей.



Митохондрия



Цикл Кребса

пируват 
гликолиз



Окислительное 
фосфорилирование (demo version)



Окислительное 
фосфорилирование - professional

http://www.genome.jp/kegg/pathway.html 



Хлоропласт



Фотосинтез



Фотосинтез (Kegg)



Цикл Кальвина



Молекулярная генетика, 
цитология



Генетический код



Структура типичного эукариотического белок-
кодирующего гена 

(промотор, энхансер, экзон, интрон, сплайсинг)



Транскрипция



Транскрипция и сплайсинг глазами художника
Фермент РНК-полимераза 
(зеленые комки) ползет в нашу 
сторону по молекуле ДНК 
(скрученный тяж) и «считывает» 
ее, синтезируя молекулу РНК 
(разноцветная лента). 
В молекуле РНК интроны 
показаны серым, 
экзоны — яркими цветами. 
Сплайсосома (желтые комки) 
вырезает из молекулы РНК 
интроны и сшивает экзоны друг 
с другом. Первая (ближняя к нам) 
сплайсосома включила зеленый 
экзон в состав зрелой мРНК, 
а вторая (дальняя) собралась его 
вырезать вместе с двумя 
прилегающими интронами 
(альтернативность сплайсинга). 
Рис. © Graham T. Johnson. с сайта 
www.hhmi.org 



Трансляция. Рибосомы.



тРНК



Хромосомы



Мембрана, рецептор



Митоз





Кроссинговер



Прокариоты



Метаболизм прокариот: все 
варианты. 

Аэробные Анаэробные

Хемоавто-
трофы

П П

Фотоавто-
трофы

П, Э П

Гетеро-
трофы

П, Э П, э





Жизненный цикл эукариот

2n

зигота
2n

2n

2n

2n

2n
2n

митозы

много одноклеточных организмов
или многоклеточный (2n)

мейоз 
(редукционное 
деление)

n

гаплоидная клетка

n
n n n

n
n

много одноклеточных организмов
или многоклеточный (n)

митозы

n

n

гаметы (гаплоидные клетки,
способные к слиянию в зиготу)

оплодотворение
(сингамия)

n
n



Помехоустойчивость
• Аминокислотную последовательность белка можно 

менять в очень широких пределах, не нарушая его 
функции. -> белки устойчивы к мутациям

• Это – одно из проявлений важнейшего свойства 
биологических систем: помехоустойчивости, 
способности противостоять всевозможным помехам.

• Помехи внутренние - мутации, внешние - изменения 
среды. + в клетке всегда существует некоторый уровень 
хаотичности на молекулярном уровне. 

• Поскольку оба вида помех – абсолютно неизбежны, 
неустойчивые организмы будут погибать или 
оставлять меньше потомства, т.е. отсеиваться 
отбором.

• Поэтому рост помехоустойчивости – одно из 
неизбежных следствий естественного отбора. 
Должны развиваться специальные средства 
повышения устойчивости.



Отбор на устойчивость - не 
только в биологии

• Почему, например, все большие планеты в 
Солнечной системе имеют устойчивые 
орбиты, не падают на Солнце и не 
сталкиваются друг с другом? Что это – чудо? 
случайность?

• Особенность биологических систем в том, что 
у них есть «память» (наследственность), 
поэтому результаты отбора могут 
запоминаться и накапливаться. Это делает  
отбор на устойчивость не однократным (как в 
примере с планетами), а последовательным, 
«накопительным».



Защита от одного типа помех нередко 
защищает и от других типов помех

• Прочные покровы, оболочка: может 
развиться, например, для защиты от 
высыхания, но будет автоматически 
защищать и от многого другого.

• Белки, устойчивые к перепадам 
температуры, автоматически 
оказываются также и устойчивыми к 
мутациям.



Связь изменчивости и 
помехоустойчивости

• Изменчивость – основополагающее свойство живых 
систем. За редкими исключениями, все организмы – 
разные. По психологич. причинам мы это часто 
упускаем из вида.

• Основной источник изменчивости – мутации, не 
отсеиваемые (и не закрепляемые) немедленно 
отбором, то есть нейтральные и слабовредные, а 
также более редкие слабополезные.

• Помехоустойчивость способствует накоплению 
нейтральной изменчивости, в том числе так 
называемой «скрытой» изменчивости.

• Выход из строя механизмов поддержания 
помехоустойчивости может привести к 
взрывообразному росту видимой изменчивости.

• Накопленная изменчивость делает организмы 
«эволюционно пластичными», то есть способными 
быстро приспосабливаться к новым условиям.



Примеры механизмов поддержания 
устойчивости

1)Регуляторные контуры с отрицательной 
обратной связью

2)Белки-шапероны
3)«Избыточность», дублирование функций



SRP – sterol regulated protease
(из работ группы Н.А.Колчанова, ИЦИГ РАН, Новосибирск)



Шапероны – одна из адаптаций для 
повышения помехоустойчивости.

• Шапероны - белки, помогающие другим белковым молекулам 
принять «правильную» трехмерную конфигурацию.

• Есть практически у всех организмов.

• Защищают одновременно и от внешних, и от внутренних помех.

• Не дают проявиться многим мутациям.

гидрофобные участки 
полипептидной цепи

гидрофильные участки 



Выход из строя шаперона Hsp-90 приводит к массовому появлению (или, 
точнее, проявлению) разнообразных уродств и аномалий развития. Развитие 
становится нестабильным, проявляется «внутренний хаос».

Rutherford S.L., Lindquist S. Hsp90 as a capacitor for morphological evolution (550 Кб) // Nature. 1998. V. 396. P. 336–342



Повторение тезисов по 
устойчивости, изменчивости и 
эволюционной пластичности

• Живые существа в целом и отдельные их блоки (подсистемы) 
обладают высокой «помехоустойчивостью» 

• Естественный отбор поддерживает развитие адаптаций, 
повышающих устойчивость к «помехам», в частности, к 
потенциально вредным мутациям. 

• Благодаря помехоустойчивости в генофонде свободно 
накапливаются мутации, которые до поры до времени не 
влияют на приспособленность (остаются нейтральными) или 
вовсе не проявляются (скрытая изменчивость) 

• Некоторые мутации, бывшие нейтральными в прежних 
условиях, могут оказаться полезными при изменении среды. 
Чем больше таких мутаций накопилось в генофонде, тем 
больше шансов, что какие-то из них «пригодятся» в новых 
условиях. 

• Таким образом, отбор, «пытаясь» сделать организмы 
устойчивыми, делает их пластичными.



Эксперимент, подтверждающий, что скрытая 
изменчивость действительно помогает 
приспосабливаться к новым условиям

Eric J. Hayden, Evandro Ferrada, Andreas Wagner. Cryptic genetic variation promotes rapid evolutionary 
adaptation in an RNA enzyme // Nature. 2011. V. 474. P. 92–95.



Рибозимы – молекулы РНК, способные, подобно 
белкам-ферментам, выполнять «активную работу», 

то есть катализировать различные реакции. 

Трехмерная структура простейшего 
рибозима «hammerhead». 
Этот рибозим опознает «субстрат» 
(молекулу РНК с определенной 
последовательностью нуклеотидов) 
и разрывает ее в определенном 
месте.



Схема действия рибозима
hammerhead



Приспособление популяций A (красные кружки), B 
(синие) и WT (черные) к новому субстрату. По 
горизонтальной оси — поколения, по вертикальной — 
приспособленность, измеряемая долей рибозимов, 
которым удалось разрезать субстрат. 

Бактерия Azoarcus, у которой 
имеется рибозим Azo.

Eric J. Hayden, Evandro Ferrada, Andreas Wagner. Cryptic genetic variation promotes rapid evolutionary adaptation in an RNA 
enzyme // Nature. 2011. V. 474. P. 92–95.

• Две подопытные популяции 
рибозимов A и B «жили» и 
размножались (при помощи 
белковых ферментов) 10 
поколений.
• Проводился очищающий 
отбор, нейтральные мутации 
свободно накапливались.
• При смене условий популяции 
A и B приспособились быстрее и 
лучше, чем исходная 
популяция, состоящая из 
одинаковых рибозимов.



Кажущаяся «избыточность» многих биосистем на самом деле 
является средством повышения помехоустойчивости

• Дрожжи Saccharomyces cerevisiae: около 
6000 генов в геноме.

• Однако удаление 4000 из них не только 
не смертельно, но даже не сказывается 
на жизнеспособности дрожжей. 

• Удаление еще 1000 генов снижает 
жизнеспособность, но не приводит к 
гибели. 

• Только 1000 генов из 6000 - абсолютно 
необходимы для выживания. 

• Экспериментально показано, что 
«ненужные гены» не нужны только при 
росте дрожжей в стандартных 
лабораторных средах. Практически все 
эти гены оказались полезными при 
росте в тех или иных нестандартных 
условиях (защита от ядов, синтез 
недостающих питательных веществ)

Maureen E. Hillenmeyer et al. The Chemical Genomic Portrait of Yeast: Uncovering a 
Phenotype for All Genes // Science. 2008. V. 320. P. 362–365.



«Если интроны не нужны, почему они не исчезли?»

1) Некоторые интроны представляют собой МГЭ (мобильные генетические 
элементы) – они активно размножаются, продуцируют свои копии и 
встраиваются в новые места хозяйского генома. 
2) Для большинства интронов эукариот механизм размножения не известен, 
однако известно, что иногда они все-таки размножаются. 
3) Вред, приносимый интронами, крайне мал (небольшие энергетические 
затраты на синтез «лишней» ДНК и сплайсинг). Поэтому давление 
очищающего отбора слабое.
4) Очищающий отбор может усиливаться, если для организма становится 
важно уменьшить размер своих клеток. Большие геномы требуют больших 
клеток. У очень мелких одноклеточных эукариот интронов в среднем меньше, 
чем у крупных (хотя это нестрогая зависимость).
5) Прокариоты очень маленькие, и в их геномах мало лишнего. Для них 
затраты на содержание «эгоистической» ДНК действительно ощутимы, и 
поэтому очищающий отбор довольно силен.
6) Поскольку вред от интронов (у эукариот) крайне мал, многие 
«паразитические» или «эгоистические» фрагменты ДНК успевают стать 
полезными раньше, чем слабенький очищающий отбор успеет от них 
избавиться.



Расшифровка структуры ДНК,
понимание механизма репликации

Величайшее открытие середины XX века: разгадана 
материальная природа наследственности

Расшифровка генетического кода

Открытие «главной тайны жизни» породило некоторую эйфорию.
Появилось несколько скороспелых «догм»



Биологические «догмы» образца 
середины ХХ века, впоследствии 

пересмотренные 

• Мутации (изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК) всегда абсолютно случайны 

• Однонаправленная передача наследственной 
информации в ряду ДНК → РНК → Белок (или 
генотип → фенотип)

• Приобретенные признаки никогда не наследуются
• Принцип «один ген – один белок»
• Эволюция всегда имеет дивергентный характер 

(ветви эволюционного дерева, разделившись, более 
никогда не сливаются)

• Эволюция основана на безжалостной «борьбе за 
существование» и конкуренции по принципу «каждый 
за себя»

Все эти утверждения в значительной мере верны, но не абсолютны



Принцип «один ген – один белок»

Альтернативный сплайсинг: механизм, благодаря которому один ген может 
кодировать множество разных белков

Строение гена DSCAM малярийного комара. 
Вертикальными отрезками показаны экзоны. Горизонтальные отрезки 
между ними – интроны. 
В зрелую мРНК, на основе которой будет синтезирован белок, попадет 
только по одному участку (экзону) из кассет Ig4, Ig6, Ig10. Экзоны, 
показанные черным цветом, попадают в зрелую мРНК всегда. На основе 
одного гена благодаря такой комбинаторике можно синтезировать 15960 
разных белков.



«Главная догма» (Ф.Крик): Однонаправленная передача 
наследственной информации в ряду ДНК → РНК → Белок (или 
генотип → фенотип)

ДНК                                                  РНК                                              Белок
транскрипция трансляция

репликация ДНК

ДНК                                                  РНК                                              Белок
транскрипция трансляция

репликация ДНК

обратная транскрипция

Согласно «догме»

По современным данным

репликация РНК

? обратная трансляция ?



Обратная транскрипция
• Ретровирусы – РНК-содержащие вирусы, в геноме которых есть ген 

обратной транскриптазы (она же – РНК зависимая ДНК-полимераза). 
Этот фермент синтезирует ДНК на матрице РНК (осуществляет 
обратную транскрипцию). ДНК, синтезированная на матрице вирусной 
РНК, затем встраивается в геном зараженной клетки и начинает 
размножаться (реплицироваться) вместе с ним, как все остальные 
гены хозяйского генома.

• Благодаря вирусам геномы многих организмов напичканы генами 
обратных транскриптаз.

• Обратные транскриптазы могут делать ДНК-копии не только с вирусной 
РНК, но и с хозяйских мРНК. В результате получаются ретрогены – 
встроенные в геном ДНК-копии хозяйских мРНК.

• Ретрогены были бы просто дубликатами уже имеющихся в геноме 
генов (что тоже может иметь важные эволюционные последствия), 
если бы не одно «но»: обратной транскрипции подвергаются обычно 
уже зрелые мРНК, прошедшие сплайсинг. 

• Поэтому ретрогены легко отличить от «обычных» генов по отсутствию 
интронов.

• А если сплайсинг был альтернативным, то ретроген будет 
существенно отличаться от своего «прототипа» (в нем не будет 
некоторых экзонов). 

• Альтернативный сплайсинг – процесс регулируемый, не случайный. 
Следовательно, здесь открывается потенциальная возможность 
передачи осмысленной информации от фенотипа к генотипу.

• По-видимому, живые организмы так и не научились использовать эту 
возможность к собственной выгоде.



«Главная догма»: Однонаправленная передача наследственной 
информации в ряду ДНК → РНК → Белок (или генотип → фенотип)

ДНК                                                  РНК                                              Белок
транскрипция трансляция

репликация ДНК

ДНК                                                  РНК                                              Белок
транскрипция трансляция

репликация ДНК

обратная транскрипция

Согласно «догме»

По современным данным

репликация РНК

? обратная трансляция ?

альтернативный
сплайсинг, 
редактирование 
мРНК



Мутации (изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК) всегда абсолютно случайны

Оказалось, что в ходе эволюции у разных организмов появился целый 
арсенал средств, позволяющих частично контролировать и направлять 
мутационный процесс (хотя полностью исключить элемент случайности не 
удалось никому, кроме человека).

• Контроль частоты мутирования (у бактерий);

• Создание новых генов путем комбинирования «заготовок» (в 
иммунной системе);

• Целенаправленное изменение генов (замена одних вариантов 
данного гена на другие) – у паразитов (это средство борьбы с 
иммунной системой);

• Контролируемая перестройка генома на основе РНК-матриц у 
инфузорий;

• Метилирование ДНК как потенциальное средство регуляции 
мутагенеза;

• Природная генная инженерия (Agrobacterium); вирусы; МГЭ



VDJ - рекомбинация. Гены антител формируются в B-лимфоцитах 
путем вырезания участков из геномной ДНК. Процесс напоминает 
альтернативный сплайсинг, но идет на уровне ДНК, а не РНК.



• За счет этой комбинаторики формируется множество разных B-
лимфоцитов, продуцирующих множество разных антител. 

• Каждый лимфоцит производит только один тип антител. 
Соответственно, у него имеется только один набор генов (4 гена) для 
производсва антитела (антитело состоит из 4 полипептидных цепочек).

• B-лимфоциты размножаются делением, как амебы. Лимфоциты – 
потомки одного и того же «предка» называются клоном. У каждого 
клона – свое антитело. 

• На ранних этапах развития организма происходит отбор (клональная 
селекция) лимфоцитов на НЕ способность их антител связываться с 
собственными молекулами организма (чтобы не было аутоиммунных 
реакций). Те клоны, которые связываются со «своими» антигенами, 
отбраковываются, остальные – размножаются. 

• В результате получаем большой набор клонов лимфоцитов, которые 
связываются с чем угодно, только не с собственными молекулами 
организма.

• Это – первый этап. Далее, когда в организм попадает инфекция, 
осуществляется более точная «подгонка» гена антитела к конкретному 
антигену.

• Подгонка осуществляется путем соматического гипермутирования и 
отбора (настоящая дарвиновская эволюция, только на уровне 
отдельных клеток организма).



Соматическое гипермутирование
• Процесс «тонкой подгонки» гена антитела к конкретному 

антигену
• Фермент цитидин-деаминаза атакует цитозины в V-области, 

превращая их в урацилы.

• Это привлекает ферменты репарации, которые вырезают 
урацилы вместе с прилегающими нуклеотидами, а затем 
восстанавливают вырезанный кусок, но делают это с 
множеством ошибок (мутаций).

• На основе измененного гена синтезируются антитела.
• Те лимфоциты, чье антитело хорошо подходит к антигену, 

усиленно размножаются (отбор, или клональная селекция).
• Результат – приобретенный иммунитет.
• Мутации по-прежнему «случайны», но время и место их 

возникновения контролируются. В сочетании с клональной 
селекцией результат этих «случайностей» оказывается вполне 
предопределенным.

Ц У



Перестройки генома у паразитов

• Чтобы защититься от 
иммунной системы, многие 
паразиты (бактерии, грибы) 
время от времени 
изменяют гены своих 
поверхностных белков.

• Для этого используются 
неработающие «запасные 
копии» этих генов, немного 
различающиеся.

• Участок копии вставляется 
вместо соответствующего 
участка рабочего гена.

Гонококки на поверхности 
лимфоцита: два старинных врага, 
борющихся друг с другом одним и 
тем же оружием (прижизненная 
перестройка генома)



Перестройка генома у инфузорий



Бактерия превращается из симбионта в паразита, обратимо меняя 
свой геном

Вверху: гусеницы бабочки Galleria 
mellonella, убитые светящейся 
бактерией Photorhabdus luminescens. Внизу: 
те же бактерии, мирно живущие 
в кишечнике круглого червя Heterorhabditis 
bacteriophora. 



Метилирование 
ДНК

• Метилируются цитозины.
• Метилирование гена, как правило, снижает 

его активность (т.е. ген реже 
транскрибируется или вовсе выключается).

• «Рисунок метилирования» может 
наследоваться при репликации ДНК, т.е. 
дочерние молекулы метилируются так же, 
как родительская. Но так бывает не всегда. 
Метилирование может быть снято. Однако 
это – одна из потенциальных возможностей 
«наследования приобретенных признаков».

• Метилированные цитозины становятся 
«горячими мутационными точками»: они 
склонны самопроизвольно превращаться в 
тимины (Т). 

• Поскольку метилирование – регулируемый 
процесс, получается, что клетка в принципе 
могла бы регулировать вероятность 
мутирования в определенных точках своего 
генома еще и таким способом.



CRISPR – новооткрытая система иммунной защиты у бактерий.
Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные 
группами (CRISPR — Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats).
ЭТО СЛУЧАЙ, КОГДА ПРИРОДА БЛИЖЕ ВСЕГО ПОДОШЛА К 
«ЛАМАРКОВСКОМУ» НАСЛЕДОВАНИЮ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРИЗНАКОВ. 



The CRISPR/Cas immune response proceeds in three stages: fragments of viral DNA are 
inserted into CRISPR regions during adaptation, CRISPR RNAs are produced and processed 
during biogenesis, and complementary viral DNA sequences are targeted and destroyed 
during interference. Credit: Asako Miyakawa and Sam Sternberg. 
http://sciencereview.berkeley.edu/read/fall-2012/germ-warfare/

http://sciencereview.berkeley.edu/read/fall-2012/germ-warfare/


(из лекции К.В.Северинова)



ДЗ – дедлайн 31 
октября 

• Прочесть «Происхождение видов». 
Отнестись с уважением, но критически. 

• Написать эссе (1000 – 1500 слов) 
на тему «Взгляды Дарвина 
на ......................... с точки зрения 
современной науки». 

• Вместо многоточия нужно вписать любую 
интересную и не слишком частную 
проблему, о которой идет речь в книге. 
Примеры таких проблем:

наследственность, изменчивость, искусственный отбор, 
естественный отбор, борьба за существование, наследование 
результатов упражнения органов, половой отбор, 
происхождение сложных органов, соотношение постепенности и 
скачкообразности в эволюции, проблема переходных форм, 
проблема вида в биологии, развитие адаптаций, причины 
несовершенства организмов, биогеографические следствия 
эволюции и т.д., и т.п. 



Полезная дополнительная литература



Как правило, мысли Дарвина относятся к одной из 
следующих категорий:

1) Верные, до сих пор почти (или вовсе) не 
устаревшие, хорошо обоснованные.

2) Гениальные догадки, верные, хотя и 
основанные на недостаточных исходных 
данных.

3) Заблуждения, порожденные отсутствием 
необходимых фактов (не было генетики, 
молекулярной биологии и т.д.). 

4) «Уступки», сделанные (напрасно) под 
давлением критики.

«Origin of species by means of Natural Selection and 
all sorts of other things»



• В чем значение «Происхождения видов» 
для умственного развития человечества? 

• До Дарвина нам был известен только 
один способ возникновения сложных 
объектов, «предназначенных» для 
выполнения какой-то функции – 
разумный дизайн. 

Уильям Пейли (1743-1805) После Дарвина биологи получили 
возможность согласиться с Лапласом

Пьер-Симон Лаплас (1749-1827)

Чарльз Дарвин (1809-1882)



Мобильные генетические 
элементы (транспозоны, 

ретротранспозоны)
• Похожи на вирусов, только не умеют (или почти не 

умеют) выходить из клетки наружу и заражать другие 
клетки. 

• Их можно назвать «вирусами, утратившими 
инфекционность». Или наоборот: вирусы – это МГЭ, 
которые приобрели инфекционность. 

• Кто от кого произошел? Возможно, они много раз 
превращались друг в друга.

• МГЭ встраиваются в геном хозяина и размножаются 
вместе с ним.Передаются по наследству.

• Могут размножаться внутри генома, производя 
собственные копии и вставляя их в разные места 
хозяйского генома.



«Прыжки» транспозонов могут 
приводить к изменениям 

фенотипа
• Транспозоны встраиваются куда попало, влияя на 

активность близлежащих генов (или выводя их из 
строя)





Какую выгоду получает транспозон от прыжков по принципу «cut and paste»? 
Ведь он при этом не размножается, да еще и рискует встать в «неудачное» 
место?

Отбор действует не «в интересах» единичного репликатора (например, 
одного экземпляра транспозона или одного экземпляра гена), а «в 
интересах» всей совокупности идентичных репликаторов (т.е. всех копий 
данного транспозона, аллеля). Каждая такая совокупность «конкурирует» с 
другими, немного отличающимися совокупностями репликаторов. 

Поэтому для того, чтобы ответить на данный вопрос, нужно рассуждать так. 
Представим себе, что будет, если 50% микробов в популяции заражены 
прыгающим транспозоном Тп, а другие 50% - таким же, только 
неподвижным, не умеющим прыгать (Тн). Прыгают не все копии 
(экземпляры) Тп, не в каждом микробе, не в каждом поколении. Поэтому 
«потери» от прыжков не очень велики. Но с большой вероятностью какая-то 
копия транспозона Тп рано или поздно найдет особенно «удачную» позицию 
в геноме хозяина. Тогда этот хозяин размножится, и его потомство (клон) 
вытеснит других микробов из популяции. 



ДНК-транспозоны
1. По краям – обращенные повторы, 

в середине – ген фермента 
транспозазы.

2. Транскрипция, трансляция – 
синтез транспозазы

3. Транспозаза находит (по 
обращенным повторам) «свой» 
транспозон в ДНК

4. Вырезает его и вставляет в другое 
место хозяйского генома

Пример обращенного повтора:

АТГГГЦАТТАТ………АТААТГЦЦЦАТ



Ретротранспозоны

• По краям – повторы, в середине – гены 1) 
обратной транскриптазы и 2) интегразы.

• Транскрипция, трансляция – синтез обратной 
транскриптазы и интегразы.

• Обратная транскриптаза синтезирует ДНК-
овую копию ретротранспозона (на матрице 
его РНК), а интеграза встраивает ее в геном 
хозяйской клетки.

• Если добавить еще ген белка, способного 
образовывать белковую оболочку вокруг РНК 
ретротранспозона, может получиться 
ретровирус. 



Доля МГЭ в геномах некоторых 
животных

• У опоссума МГЭ составляют 52,2% 
генома 

• У человека — 45,5%

• У мыши — 40,9%

• У собаки — 35,5%

• У курицы — лишь 9,4% генома. У других 
птиц тоже мало (почему?)



МГЭ и хозяйские геномы: от вражды 
к дружбе

• Транспозоны (как и вирусы) изначально возникли как геномные 
паразиты.

• Закон жизни: как только где-то возникает что-то похожее на 
кооперацию, сотрудничество, взаимопомощь – в такой системе 
немедленно заводятся паразиты.

• Геном – это содружество генов, помогающих друг другу размножаться. 
В нем не могли не завестись паразиты – гены, пользующиеся услугами 
других генов для своего размножения, но ничего не дающие взамен.

• Под действием отбора отношения паразита с хозяйским геномом могут 
развиваться по одному из двух путей: антагонистическому («гонка 
вооружений») или кооперативному («молекулярное одомашнивание»). 
Широко распространено и то, и другое.

• Для «одомашнивания» нужно, чтобы в генетическом паразите 
произошла случайная мутация, из-за которой он (или какой-нибудь его 
фрагмент) стал бы чем-то полезен хозяйскому геному.

• Два ярких примера одомашнивания: 1) Белки, осуществляющие VDJ-
рекомбинацию (они называются RAG-белки) – это «одомашненные» 
транспозазы, чьи гены некогда были частью ДНК-овых транспозонов. 
2) Белки, осуществляющие геномную перестройку в МАК-геноме 
инфузорий – это тоже прирученные транспозазы.



«Гонка вооружений». Клетки могут контролировать 
активность МГЭ (при помощи маленьких молекул РНК, 

транскрибированных с самих МГЭ)

ДНК

МГЭ

мРНК МГЭ

Белки МГЭ

транскрипция

трансляция

размножение
или перемещение
 МГЭ

транскрипция

пиРНК

Объединяются со 
специальными 
белками (Piwi)

уничтожают мРНК,
считанные с МГЭ



Другие случаи «молекулярного одомашнивания» (на 
примере генома человека)

• RAG-белки (осуществляют «нарезку» ДНК в ходе VDJ-
рекомбинации) – произошли от транспозаз

• Теломеразы (восстанавливают кончики хромосом, 
укорачивающиеся после каждого деления) – произошли от 
обратных транскриптаз

• Значительная часть (>16%) регуляторных элементов 
(промоторов, энхансеров) в геномах плацентарных – это 
бывшие фрагменты МГЭ

• Ряд белков вирусного происхождения работает в плаценте 
(функции: 1) слияние клеток, 2) защита эмбриона от иммунной 
системы матери, 3) защита эмбриона от вирусов).

• Многие МГЭ «по совместительству» служат генами маленьких 
регуляторных РНК. Эти РНК используются клеткой прежде 
всего для того, чтобы контролировать активность самих МГЭ, 
но не только. Они могут выполнять и другие регуляторные 
функции: например, своевременно уничтожать материнские 
мРНК в развивающемся эмбрионе 



Теломераза
• Достраивает кончики 

хромосом (теломеры), 
которые укорачиваются при 
каждой репликации.

• Механизм синтеза ДНК – 
обратная транскрипция. 
Используется РНК-матрица.

• Теломеразы произошли от 
«одомашненных» обратных 
транскриптаз 
ретротранспозонов.



Наездники подавляют иммунную защиту своих 
жертв при помощи «прирученных» вирусов

Многие наездники вводят в тела своих жертв «вирусоподобные частицы», 
которые помогают личинкам паразита подавить иммунную защиту хозяина. Как 
выяснилось, гены, управляющие формированием этих частиц, были 
приобретены паразитическими насекомыми от настоящего вируса, который 
100 млн лет назад встроился в геном их предка. 

Наездник Cotesia flavipes Личинки наездника Cotesia congregata окуклились 
на выеденной ими изнутри гусенице 
бабочкиCeratomia catalpae. 



«Поли-ДНК-вирусы» 
(polydnaviruses, PDV)

• Оболочка – как у обычных вирусов.
• «Генетическая начинка» другая: 30 маленьких кольцевых ДНК с 

генами, подавляющими иммунную систему жертвы. Эти гены – 
не вирусного происхождения.

• PDV не размножаются сами; производятся в яичниках самки 
наездника.

• 100 млн лет назад в геном древнего наездника встроился 
вирус, который затем подвергся «одомашниванию» (стал 
помогать наездникам подавлять иммунную систему жертв).

• Гены вируса рассеялись по геному наездника и перестали 
упаковываться в вирусные частицы.

• Однако именно эти вирусные гены до сих пор управляют 
производством вирусных частиц PDV.

A. Bézier et al. Polydnaviruses of Braconid Wasps Derive from an Ancestral Nudivirus // 
Science. 2009. V. 323. P. 926–930.



Насекомые – жертвы защищаются от наездников тоже 
при помощи «прирученных» (симбиотических) вирусов. 

Это настоящая вирусологическая война!

Наездник Aphidius 
ervi откладывает яйцо в 
тлю Acyrthosiphon pisum. 

Симбиотическая бактерия Hamiltonella defensa, живущая в клетках некоторых 
тлей, вырабатывает токсины, смертельные для личинок наездников. Как 
выяснилось, защиту тлей от наездников обеспечивают не любые 
бактерии H. defensa, а только зараженные вирусом-бактериофагом APSE. Гены 
токсичных белков, необходимых для уничтожения личинок наездника, находятся 
в геноме вируса, а не бактерии. Мутуалистические (взаимовыгодные) отношения 
двух организмов (тли и бактерии) обеспечиваются благодаря вирусу, 
выступающему в роли необходимого третьего компонента симбиотической 
системы. 



Эксперимент, доказывающий роль вируса 
APSE в способности бактерии Hamiltonella 

защищать тлю от наездника

• Вывели три линии генетически идентичных 
тлей: 1) с гамильтонеллой, зараженной 
вирусом APSE, 2) с точно такой же 
гамильтонеллой, но без вируса; 3) без 
гамильтонеллы. 

• Отдали этих тлей «на растерзание» 
наездникам.

• В линии 1 наездники сумели погубить  только 
6% тлей, в линиях 2 и 3 – по 80%.



Горизонтальный перенос 
генов



Традиционные представления об эволюции, базирующиеся на принципе 
дивергенции (расхождения), недостаточны для понимания генеалогии видов. 

Дарвиновская схема дивергенции: 
ветви древа расходятся, чтобы 
больше никогда не сойтись.



Картина эволюционных связей в мире прокариот представляла собой не 
столько ветвящееся дерево, сколько сеть: «ветви» сплетены друг с другом 
многократными переносами генов в самых разнообразных и неожиданных 
направлениях. 

Рис. из статьи W.F.Doolittle. Phylogenetic Classification and the Universal 
Tree. Science, 1999. Vol. 284. N. 5423. P. 2124-2128

Данные геномики позволяют утверждать, что в ходе эволюции 
происходили массивные генные переносы как внутри царств, так 
и между ними. 



• Отличия в нуклеотидном составе (% Г+Ц)
• Отличия в частоте использования кодонов
• Отличие в положении анализируемого гена на 

филогенетическом (эволюционном) дереве от 
большинства других генов

• Высокая степень сходства с соответствующим 
(гомологичным) геном из отдаленного таксона 
(группы организмов) при отсутствии подобного 
гена у близких родственников

Основные признаки, по которым можно выявить 
горизонтальный перенос:



Горизонтальный перенос генов у архей и бактерий 

Вид число генов в геноме 

перенесенные гены

количество % в геноме

АРХЕИ
Archaeoglobus fulgidus
Methanococcus jannaschii
Pyrococcus horikoshii
Aeropyrum pernix 

2407
1715
2064
2694 

179
77
154
370 

8.4
5.0
7.6
14.0 

ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Rickettsia prowazekii
Treponema pallidum
Haemophilus influenzae
Helicobacter pylori
Mycobacterium tuberculosis 

677
894
834
1031
1709
1553
3918 

39
36
28
77
96
89
187 

5.9
4.3
3.6
8.3
6.2
6.4
5.0 

СВОБОДНОЖИВУЩИЕ БАКТЕРИИ
Aquifex aeolicus
Thermotoga maritima
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Bacillus subtilis
Synechocystis sp. 

1552
1846
4289
4036
4110
3169 

72
198
381
411
537
219* 

4.8
11.6
9.6
10.1
14.8
7.5 

Из обзора: Koonin E.V., Makarova K.S., Arvind L. 2001. Annual Rev. Microbiol. v.55: 709-42



Общие закономерности горизонтального переноса у 
прокариот

• Доля генов, приобретенных путем горизонтального переноса, 
варьирует у разных видов и может достигать 10-20% от общего 
числа генов в геноме.

• Наибольшее количество переносов характерно для 
свободноживущих бактерий с широкими экологическими ареалами 
(т.е. имеющих разнообразные взаимоотношения со средой).

• Наименьшее число переносов обнаружено у патогенных бактерий, 
живущих в узких эконишах.

• Реже всего в горизонтальные переносы вовлечены гены 
информационных систем (транскрипции, трансляции, репликации) 
(«центральные» системы клетки). 

• Чаще всего в горизонтальном переносе участвуют гены, 
связанные с метаболизмом, транспортными путями, передачей 
сигналов («периферические» системы). 

• В составе приобретенных сегментов ДНК часто обнаруживаются 
профаги (встроенные вирусы), гены белков, участвующих в 
процессах рекомбинации (обмена участками ДНК), 
обеспечивающие интеграцию "чужих" генов.



Основные механизмы горизонтального 
переноса генов:

• конъюгация («целенаправленная» передача ДНК одним 
организмом другому). Однонаправленная! Донор активен, 
реципиент пассивен.

• трансформация (захват клеткой «чужой» ДНК из внешней 
среды). Тоже однонаправленная! Донор пассивен, реципиент 
активен.

• трансдукция (перенос в составе вирусов, МГЭ). Тоже 
однонаправленная. Донор и реципиент пассивны, активен 
только переносчик – вирус, «эгоистический» репликатор.

• Вероятность ГГО повышается в симбиотических и 
паразитарных системах при физическом контакте клеток. 

• Иногда происходит «случайное» включение чужих генов в ходе 
репарации разрывов ДНК, особенно при нарушении 
целостности мембраны (через разрывы мембраны может 
попасть чужая ДНК)

• Половой процесс (слияние гамет + редукционное деление, 
кроссинговер). Взаимный, двусторонний обмен; оба участника 
одновременно являются и донорами, и реципиентами.



Основные отличия полового 
процесса от ГПГ:

• Более строгая 
избирательность при 
выборе партнера 
(отсюда – 
«биологические виды»)

• Двусторонний, 
взаимный обмен генами 
 (а не 
однонаправленная 
передача от донора к 
реципиенту)

• Полногеномная 
рекомбинация (а не 
обмен небольшими 
фрагментами) 



Конъюгация



Agrobacterium tumefaciens
Природный генный инженер

Опухоль, вызванная 
внедрением бактериальной 
ДНК в растительные клетки

Агробактерии на поверхности 
растительной клетки



Использование агробактерии в генной инженерии (создание 
трансгенных растений)



Возможен (в лабораторных условиях) даже 
перенос целого генома, что ведет к 

мгновенному превращению одного вида 
бактерий в другой 

Carole Lartigue, John I. Glass, Nina Alperovich, Rembert Pieper, Prashanth P. Parmar, Clyde A. Hutchison, 
Hamilton O. Smith, J. Craig Venter. Genome Transplantation in Bacteria: Changing One Species to 
Another // Science. 2007.



Niels-Ulrik Frigaard, Asuncion Martinez, Tracy J. Mincer and Edward F. DeLong. 
Proteorhodopsin lateral gene transfer between marine planktonic Bacteria and 
Archaea // Nature 439, 847-850 (16 February 2006)

Гены протеородопсинов – белков, позволяющих утилизировать 
энергию солнечного света – являются «коллективной 
собственностью» разнообразных прокариот, живущих в 
фотической зоне океана.

Epifluorescence microscopy picture of marine bacteria. 
Typical sizes are 0.8 µm. 
http://www.icm.csic.es/bio/images/mol3.jpg



Tal Dagan, Yael Artzy-Randrup, and William Martin. Modular networks and cumulative impact of lateral 
transfer in prokaryote genome evolution // PNAS. 2008. Vl. 105. P. 10039–10044.

Анализ 180 прокариотических геномов 
показал, что не менее 80% генов в каждом 
геноме участвовали в процессе 
горизонтального переноса на том или ином 
этапе эволюции прокариот.



Эволюционное дерево прокариот с нанесенными 
«связями», отражающими перенос 20 или более генов (823 
таких «связи»)



То же древо, показаны случаи переноса 5 или более 
генов (3764 случая).



То же древо, показаны случаи переноса 1 или более 
генов (15127 случаев).





Трехмерная схема эволюции прокариот



Диатомеи – рекордсмены среди эукариот по числу 
заимствованных прокариотических генов (у Phaeodactylum – 587 
генов из 10402, или 5,6%) 

Две диатомеи, геном которых уже прочтен:

Центрическая диатомея 
Thalassiosira. Геном 
прочтен в 2004 году. 

Пеннатная диатомея 
Phaeodactylum. Геном 
прочтен в 2008 году. 

Bowler C., et al. The Phaeodactylum genome reveals the evolutionary history of diatom genomes // 
Nature. Advance online publication 15 October 2008.



Диатомеи



Charles C. Davis and Kenneth J. Wurdack. Host-to-Parasite Gene 
Transfer in Flowering Plants: Phylogenetic Evidence from 
Malpighiales // Science. 2004. V. 305. P. 676 – 678. 

Раффлезия – паразитическое растение, 
получившее один из митохондриальных 
генов от своего хозяина – лианы Tetrastigma



Amborella – примитивное 
цветковое растение из 
Новой Каледонии, 
рекордсмен по числу 
митохондриальных генов, 
заимствованных у других 
растений (24 гена)



Удачные (поддержанные отбором) заимствования 
генов у неродственных организмов происходят 

очень редко
• У бактерий и одноклеточных эукариот это происходит в среднем 

всего 1-5 раз за миллион лет (в одной эволюционной линии). 
• Неудачные переносы происходят (и отсеиваются отбором) на много 

порядков чаще.

• Удачные неродственные переносы могут иметь очень важные 
эволюционные последствия, но они слишком редки, чтобы создать 
давление отбора, достаточное для сохранения способности к ним. 

• Е.о. не стал бы поддерживать вредный признак (способность к 
заимствованию чужих генов) ради такого «журавля в небе», как 
шанс один раз в 300000 лет приобрести что-то полезное.

• Адаптивный смысл ГПГ кроется, конечно, в близкородственных 
переносах. Неродственные – это побочный эффект. В чем польза 
близкородственных переносов - мы разберем позже в рамках темы 
«зачем нужно половое размножение».



Животные обмениваются генами с паразитическими 
бактериями

Бактерии Wolbachia в яйце 
наездника Trichogramma

Wolbachia – внутриклеточная бактерия, 
живущая в клетках членистоногих (уже 
100 млн лет). 

Альфапротеобактерия, т.е. 
родственница агробактерий, риккетсий и 
предка митохондрий.

Передается почти исключительно 
вертикально – от матери к ее потомству.

«Микроб-манипулятор». Е.о. 
поддерживает у разных штаммов 
вольбахии разнообразные причудливые 
адаптации, способствующие 
распространению  инфекции в 
популяциях хозяев



Адаптации, помогающие вольбахии распространяться

1) Андроцид (избирательное уничтожение самцов; зараженным самкам 
достается больше пищи)

2) Индукция партеногенеза (у перепончатокрылых; повышает темп 
размножения зараженных самок – не тратятся ресурсы на 
производство сыновей)

3) Феминизация (превращение генетических самцов в самок)
4) Цитоплазматическая несовместимость: гибель потомства при 

скрещивании зараженного самца с незараженной самкой. Снижает 
плодовитость незараженных самок и тем самым уменьшает 
конкуренцию для потомства зараженных самок.

5) Принесение пользы хозяину (превращение в полезного симбионта)



Drosophila ananassae – вид, в 
геноме которого обнаружена 
копия генома вольбахии

Julie C. Dunning Hotopp et al. Widespread Lateral Gene Transfer from Intracellular 
Bacteria to Multicellular Eukaryotes // Science. Published Online August 30, 2007.



«Молекулярное одомашнивание» можно 
рассматривать как вариант ГПГ (животные и растения 
заимствуют полезные гены у вирусов или МГЭ).



Нейтральная теория молекулярной 
эволюции

• Важнейшее дополнение к 
классическим 
представлениям об 
эволюции

• 1968, Мотоо Кимура (1924 
– 1974)

• Значительная часть 
мутаций – нейтральные, то 
есть не полезные и не 
вредные. Отбор на них не 
действует.



Нейтральные мутации
 Дрейф генов

Каждый ген в генофонде популяции может существовать в виде 
нескольких вариантов – аллелей. В результате мутаций возникают 
новые аллели.

Термины «мутация» и «аллель» генетики часто смешивают. Это 
жаргон, но все привыкли. Поэтому часто говорят «мутация 
распространилась в популяции», хотя более правильно – «аллель 
распространился в популяции».

Нейтральные мутации – не влияют на приспособленность. 

Приспособленность (F) ≈ эффективность размножения. Например, 
если каждый носитель аллеля а1 оставляет в среднем пятерых 
жизнеспособных потомков, а каждый носитель аллеля а2 (т.е. другого 
варианта того же гена а) оставляет в среднем четверых столь же 
жизнеспособных потомков, то относительная приспособленность 
аллеля а1 по отношению к а2 равна 5/4 = 1.25

Fa1/Fa2 = 1.25



• Если Fa1/Fa2 = 1.25, то это различие не 
нейтральное. a1 – полезный аллель, a2 
– вредный. Под действием отбора 
частота а1 будет расти.

• Если Fa1/Fa2 ≈ 1, то это нейтральное 
различие. Отбор не действует.

• Как будут меняться частоты а1 и а2 
со временем?



Генетический дрейф: 
демонстрация



Выводы:

• 1) Частота нейтрального аллеля в популяции 
изменяется по закону случайных блужданий 
(random walk). Случайные колебания частот 
аллелей, не связанные с действием отбора, 
называются генетическим дрейфом.

• 2) Хотя блуждания случайны, их конечный исход 
строго предопределен. Рано или поздно аллель 
либо зафиксируется (достигнет частоты q=1), либо 
элиминируется (достигнет частоты q=0). Третьего не 
дано. Случайно блуждая, частота аллеля 
непременно когда-нибудь наткнется либо на 
верхнюю планку (фиксация), либо на нижнюю 
(элиминация).



Формула 1. Чему равна вероятность 
фиксации (Pfix) нейтральной мутации?

• Если исходная частота q=0.5, то ясно, что аллель с равной 
вероятностью зафиксируется или элиминируется, т.е. Pfix = 0.5. 

• Представим ситуацию, когда исходно есть не 2, а 4 нейтральных 
аллеля с одинаковыми частотами: q1=q2=q3=q4=0.25

• Легко увидеть, что конечным результатом дрейфа будет фиксация 
одного из аллелей и элиминация трех других. Поскольку исходно 
все 4 аллеля были в абсолютно равном положении, шансы на 
фиксацию у них должны быть одинаковы. В сумме эти шансы дают 1 
(один из аллелей точно зафиксируется).

• Следовательно, Pfix1 = Pfix2 = Pfix3 = Pfix4 = 0.25. Видно, что 
вероятность фиксации нейтрального аллеля равна его исходной 
частоте (т.е. частоте в тот момент, для которого мы пытаемся 
рассчитать эту вероятность).

• Поскольку мы могли с тем же успехом взять не 2, не 4, а любое другое 
число нейтральных аллелей, очевидно, что:

Pfix = q 
• а чему равна вероятность элиминации аллеля?



Формула 2. Какова скорость фиксации 
нейтральных мутаций в генофонде 

популяции?
• Сколько нейтральных мутаций будет 

фиксироваться в популяции в каждом 
поколении? Если мы сможем это установить, то 
обретем ценный инструмент – молекулярные часы. 
Зная, с какой скоростью фиксируются в популяции 
нейтральные мутации, и зная, сколько их накопилось 
за какой-то период, мы сможем вычислить 
длительность этого периода. 

• Итак, от чего зависит скорость накопления 
нейтральных мутаций? Очевидно, она зависит от 
того, с какой скоростью они появляются (от скорости 
нейтрального мутагенеза), а также от того, какая 
доля вновь появляющихся нейтральных мутаций 
будет фиксироваться (а не элиминироваться).



Обозначим переменные
• V – искомая величина: среднее количество нейтральных 

мутаций, которые будут фиксироваться в генофонде популяции 
за 1 поколение.

• M – темп появления нейтральных мутаций (на всю 
популяцию). Среднее количество новых нейтральных мутаций, 
появляющихся в популяции за одно поколение.

• m – то же, в расчете на одну особь. Среднее количество 
новых нейтральных мутаций, имеющихся в геноме  родившейся 
особи. Эту величину можно измерить. 

• Pfix – доля возникших в популяции нейтральных мутаций, 
которые в конечном счете зафиксируются. Эта доля, 
очевидно, равна вероятности фиксации одной такой мутации.  

• N – численность популяции. Это тоже можно измерить 
(правда, она могла меняться в прошлом, и мы не знаем, как она 
менялась – это плохо).



Вывод формулы – шаг 1
(для простоты рассмотрим гаплоидную популяцию)

1.V = M· Pfix    (искомая величина V равна числу мутаций, 
появившихся за поколение, умноженному на ту долю, которая 
зафиксируется из них в конечном счете)

• V – искомая величина (число мутаций, фиксирующихся в 
популяции за поколение)

• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 



Вывод формулы – шаг 2

1.V = M· Pfix

2.M = N·m

• V – искомая величина
• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 



Вывод формулы – шаг 3

1.V = M· Pfix

2.M = N·m

3.Pfix = q

• V – искомая величина
• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 



Вывод формулы – шаг 4

1.V = M· Pfix

2.M = N·m

3.Pfix = q

4.q=1/N 

• V – искомая величина
• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 



Вывод формулы – шаг 5

1.V = M· Pfix

2.M = N·m

3.Pfix = q

4.q=1/N 

5.Pfix = q = 1/N

• V – искомая величина
• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 



Вывод формулы – шаг 6

1. V = M· Pfix

2. M = N·m

3. Pfix = q

4. q=1/N 

5. Pfix = q = 1/N

6. Итак, имеем: V = M· Pfix;   M = N·m;   Pfix =1/N 

Следовательно, V = N·m/N

• V – искомая величина
• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 



Вывод формулы – шаг 7

1. V = M· Pfix
2. M = N·m
3. Pfix = q
4. q=1/N 
5. Pfix = q = 1/N
6. Итак, имеем: V = M·R;   M = N·m;   Pfix =1/N 

Следовательно, V = N·m/N

7. Численность популяции сокращается! Итог: V = m

• V – искомая величина
• M – темп появления нейтральных мутаций (на популяцию). 
• m – то же, в расчете на особь. 
• Pfix – доля мутаций, которые зафиксируются. 
• N – численность популяции. 

(если речь о диплоидной популяции, то надо просто рассчитывать m не на особь, а на гаплоидный 
геном. Тогда в формулах появятся две двойки, которые сократятся, и результат получится такой же)



• Итак, скорость фиксации нейтральных мутаций V не зависит от 
численности популяции! V = m, т.е. она равна просто скорости 
появления нейтральных мутаций в расчете на одну особь.

• Поэтому у нас есть молекулярные часы. Мы их имеем 
благодаря генетическому дрейфу и благодаря тому, что многие 
мутации нейтральны.

• Принцип молекулярных часов: D = 2V·t, где D – количество 
нейтральных различий между двумя видами, t – время (в 
поколениях), прошедшее с тех пор, когда жил последний общий 
предок этих двух видов. 

• Двойка тут появляется из-за того, что нейтральные мутации 
накапливались обоими видами. Каждый из них накопил за 
время t количество нейтральных мутаций, равное D/2. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЧАСЫ

Вид 1 Вид 2

последний общий 
предок видов 1 и 2. 
Жил t поколений 
назад

накоплено Vt 
отличий от предка

накоплено Vt 
отличий от предка



Вероятность фиксации нейтрального аллеля 
равна его частоте

• Pfix = q 

Скорость фиксации нейтральных мутаций в 
генофонде популяции равна скорости 
мутагенеза (нейтрального, на 1 особь)

• V = m 

• D = 2V·t 

Молекулярные часы: время, прошедшее с 
момента разделения двух популяций, можно 

определить по количеству накопившихся 
нейтральных различий



• evol.exe – демонстрация (геном из 50 букв, вероятность мутации 
буквы 2% - т.е. в среднем m=1, должно накапливаться примерно по 
одной мутации за поколение. Число прошедших поколений можно 
примерно определить по числу отличий от исходной 
последовательности (D=t))



Аллельное замещение 
(конкурентное вытеснение «менее 
приспособленного» аллеля «более 

приспособленным»)

• Разумеется, не все мутации 
нейтральны. Бывают мутации полезные 
– они повышают приспособленность 
(F), и бывают вредные – они снижают 
приспособленность.

• Как будут вести себя частоты аллелей в 
этом случае?



Динамика q в зависимости от N (при 5-
процентном адаптивном преимуществе)
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Влияние N на эффективность 
отбора

• Численность популяции влияет на эффективность 
отбора. В маленькой популяции слабополезные и 
слабовредные аллели ведут себя фактически как 
нейтральные. Отбор в маленькой популяции «не 
чувствует» небольших различий в 
приспособленности.

• Чем больше N (размер популяции), тем 
чувствительнее отбор к небольшим различиям F, и 
тем меньше шансов у слабовредной мутации – 
зафиксироваться, а у слабополезной – 
элиминироваться.

• Чем больше N, тем слабее эффекты генетического 
дрейфа и тем сильнее эффекты отбора.  



• Почему крупные животные вымирают 
в среднем чаще, чем мелкие?



Формула 3: Аллельное замещение в очень 
большой популяции (такой большой, что дрейфом 

можно пренебречь)

• Как будет меняться q (частота аллеля 
1) при заданной величине Fотн = F1/F2 
(отношение приспособленности аллеля 
1 к приспособленности конкурирующего 
аллеля 2)?

• Пусть начальное значение q0=0.5.



Формула 3: Аллельное замещение в 
большой популяции

• Как будет меняться q (частота аллеля 1) при 
заданной величине Fотн = F1/F2 (отношение 
приспособленности аллеля 1 к приспособленности 
конкурирующего аллеля)?

• Пусть начальное значение q0=0.5.

• На каждого потомка с алелем 2 будет 
приходиться Fотн потомков с аллелем 1. 
Например, если Fотн =2, то в первом 
поколении будет вдвое больше потомков с 
аллелем 1, чем с аллелем 2 (поскольку 
изначально их было поровну). 



Формула 3: Аллельное замещение в 
большой популяции

• Как будет меняться q (частота аллеля 1) при заданной 
величине Fотн = F1/F2 (отношение приспособленности аллеля 
1 к приспособленности конкурирующего аллеля)?

• Пусть начальное значение q0=0.5.

• На каждого потомка с алелем 2 будет Fотн потомков с аллелем 
1. Например, если Fотн =2, то в первом поколении будет вдвое 
больше потомков с аллелем 1, чем с аллелем 2 (поскольку 
изначально их было поровну). 

• Стало быть, при Fотн =2 и q0=0.5 в нулевом 
поколении соотношение частот аллелей было 1:1. В 
первом поколении оно стало 2:1. В четвертом оно 
станет 4:1, потом 8:1 и т.д.



Формула 3: Аллельное замещение в 
большой популяции

• Как будет меняться q (частота аллеля 1) при заданной величине Fотн = 
F1/F2 (отношение приспособленности аллеля 1 к приспособленности 
конкурирующего аллеля)?

• Пусть начальное значение q0=0.5.
• На каждого потомка с алелем 2 будет Fотн потомков с аллелем 1. 

Например, если Fотн =2, то в первом поколении будет вдвое больше 
потомков с аллелем 1, чем с аллелем 2 (поскольку изначально их было 
поровну). 

• Стало быть, при Fотн =2 и q0=0.5 в нулевом поколении соотношение 
частот аллелей 1 и 2 было 1:1. В первом поколении оно стало 2:1. В 
четвертом оно станет 4:1, потом 8:1 и т.д.

• Для поколения X получаем: q/(1 – q ) = Fотнx ·q0/(1 – 
q0) (относительная частота аллеля в поколении 
номер X равна его начальной относительной частоте, 
умноженной на его относительную 
приспособленность в степени X). 



Формула 3: Аллельное замещение в 
большой популяции

• Как будет меняться q (частота аллеля 1) при заданной величине Fотн = F1/F2 (отношение 
приспособленности аллеля 1 к приспособленности конкурирующего аллеля)?

• Пусть начальное значение q0=0.5.
• На каждого потомка с алелем 2 будет Fотн потомков с аллелем 1. Например, если Fотн =2, 

то в первом поколении будет вдвое больше потомков с аллелем 1, чем с аллелем 2 
(поскольку изначально их было поровну). 

• Стало быть, при Fотн =2 и q0=0.5 в нулевом поколении соотношение частот аллелей 1 и 2 
было 1:1. В первом поколении оно стало 2:1. В четвертом оно станет 4:1, потом 8:1 и т.д.

• Для поколения X получаем: q/(1 – q ) = Fотнx ·q0/(1 – q0) (относительная частота аллеля в 
поколении номер X равна его начальной относительной частоте, умноженной на его 
относительную приспособленность в степени X). 

• Обозначим для краткости величину q0/(1 – q0) буквой k.
• Выразим теперь собственно величину q:
• q = (1 – q ) · Fотнx ·k

• q = Fотнx ·k – q · Fотнx ·k

• q + q · Fотнx ·k = Fотнx ·k

• q · (1 + Fотнx ·k) = Fотнx ·k



Формула 3: Аллельное замещение в 
большой популяции

• Как будет меняться q (частота аллеля 1) при заданной величине Fотн = F1/F2 (отношение 
приспособленности аллеля 1 к приспособленности конкурирующего аллеля)?

• Пусть начальное значение q0=0.5.
• На каждого потомка с алелем 2 будет Fотн потомков с аллелем 1. Например, если Fотн =2, 

то в первом поколении будет вдвое больше потомков с аллелем 1, чем с аллелем 2 
(поскольку изначально их было поровну). 

• Стало быть, при Fотн =2 и q0=0.5 в нулевом поколении соотношение частот аллелей 1 и 2 
было 1:1. В первом поколении оно стало 2:1. В четвертом оно станет 4:1, потом 8:1 и т.д.

• Для поколения X получаем: q/(1 – q ) = Fотнx ·q0/(1 – q0) (относительная частота аллеля в 
поколении номер X равна его начальной относительной частоте, умноженной на его 
относительную приспособленность в степени X). 

• Обозначим для краткости величину q0/(1 – q0) буквой k.
• Выразим теперь собственно величину q:
• q = (1 – q ) · Fотнx ·k
• q = Fотнx ·k – q · Fотнx ·k
• q + q · Fотнx ·k = Fотнx ·k

• q · (1 + Fотнx ·k) = Fотнx ·k
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Формула 3: Аллельное замещение в 
большой популяции
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Процесс довольно медленный. Например, фиксации новой мутации придется 
ждать: 
при N = 10 000,      Fotn = 1.05    ------   ок. 380 поколений,
при N = 1 000 000, Fotn = 1.05    ------         560
при N = 10 000,      Fotn = 1.01    ------        1860
при N = 1 000 000, Fotn = 1.01    ------        2800



Зачем нужно половое размножение?

Why sex?



Бделлоидные коловратки: a — Philodina roseola, b — Macrotrachela 
quadricornifera, c — Habrotrocha constricta, d — Adineta vaga. Длина 
масштабной линейки 0,1 мм. Фото с сайта www.nature.com 

Бделлоидные коловратки – единственный класс животных, 
полностью отказавшийся от полового размножения

Eugene A. Gladyshev, Matthew Meselson, Irina R. Arkhipova. Massive Horizontal Gene Transfer 
in Bdelloid Rotifers // Science. 2008. V. 320. P. 1210–1213. 



Two-fold cost of sex
Двойная цена пола (точнее, 

двойная цена самцов)

J. Maynard Smith (1920-2004)

Теоретико-игровой подход к изучению 
эволюции.
«Эволюционно-стабильное состояние 
(стратегия)» == Равновесие Нэша.
Это такое состояние признака, при котором 
никакая мутация, меняющая этот признак, не 
даст преимуществ своему носителю и не 
будет поддержана отбором.

У раздельнополых организмов 
половину потомства каждой 
самки составляют самцы, 
которые сами потомства не 
производят. При бесполом 
размножении всё потомство 
состоит из самок. Поэтому при 
прочих равных бесполое 
размножение вдвое 
эффективнее, чем с самцами. 



Бделлоидные коловратки: a — Philodina roseola, b — Macrotrachela 
quadricornifera, c — Habrotrocha constricta, d — Adineta vaga. Длина 
масштабной линейки 0,1 мм. Фото с сайта www.nature.com 

Бделлоидные коловратки – единственный класс животных, 
полностью отказавшийся от полового размножения

Eugene A. Gladyshev, Matthew Meselson, Irina R. Arkhipova. Massive Horizontal Gene Transfer 
in Bdelloid Rotifers // Science. 2008. V. 320. P. 1210–1213. 



Количество генов, заимствованных бделлоидной коловраткой Adineta vaga у 
представителей других царств, в приконцевых (A) и в центральных (B) участках 
хромосом. Noncoding — некодирующие участки ДНК; Foreign — гены, несомненно 
заимствованные у представителей других царств; Indeterminate — гены, чье 
«чужеродное» происхождение под вопросом; Metazoan — гены, явно имеющие 
животное происхождение, то есть либо «свои», либо заимствованные у других 
животных; Transposons, LTR retrotransposons, Retroelements — мобильные 
генетические элементы. 

Eugene A. Gladyshev, Matthew Meselson, Irina R. Arkhipova. Massive Horizontal Gene Transfer in Bdelloid 
Rotifers // Science. 2008. V. 320. P. 1210–1213. 



Почему у бделлоидных коловраток 
ослаблены барьеры, препятствующие 

ГПГ?
• Живут в мелких лужах, переносят высыхание, 

разносятся ветром (это, между прочим, помогает 
избавляться от паразитов, которые не так хорошо 
переносят высыхание).

• При этом могут повреждаться оболочки клеток и ядер (и 
туда могу попасть фрагменты чужой ДНК).

• Повреждаются также и хромосомы (double-strand breaks 
– разрывы двойной спирали)

• После размокания – репарация хромосом, в ходе 
которой чужие фрагменты могут случайно включаться в 
хромосомы.

• В том числе – путем гомологичной рекомбинации.



Гомологичная 
рекомбинация

• Обмен гомологичными 
участками между разными 
молекулами ДНК.

• Есть у всех (т.е. очень 
древний механизм).

• Появился как способ 
репарации (в т.ч. 
зашивания двойных 
разрывов).

• Кроссинговер – это одна из 
форм гомологичной 
рекомбинации. 



По-видимому, ГПГ в каком-то смысле заменяет 
бделлоидным коловраткам половое размножение

• Бделлоидные коловратки – 
единственная группа животных, которая 
давно отказалась от полового 
размножения и до сих пор не вымерла.

• Единственная группа животных, у 
которой обнаружен массовый ГПГ – это 
опять-таки бделлоидные коловратки. 

• Вряд ли это случайное совпадение. 



В чем преимущество?

• Оно должно быть значительным (чтобы 
перевесить «двойную цену»)

• Оно должно быть быстрым (отбору нет 
дела до того, что будет через миллион 
лет)



Храповик Мёллера
• В бесполой популяции отбор может 

отбраковывать только целые геномы, но не 
отдельные гены.

• Если у бесполого организма возникает 
вредная мутация, его потомки уже не могут 
от нее избавиться. «Родовое проклятие».

• В бесполой популяции случайная гибель  
особи с наименьшим числом вредных мутаций 
– необратимая потеря («храповик 
повернулся»). Т.к. нельзя, не смешивая гены 
разных особей, сделать из плохих геномов 
геном получше.

• Поэтому при определенных условиях в 
бесполой популяции будет идти неуклонное 
накопление вредных мутаций.

• Бесполые организмы не могут позволить себе 
иметь много полезных генов (отсюда – 
вынужденная простота строения).

• Бесполые организмы не могут себе позволить 
иметь маленькие популяции (и крупные 
размеры), малое число потомков (т.к. только 
очень эффективный очищающий отбор может 
их спасти).

Герман Мёллер 
(1890 – 1967)



Рекомбинация «спасает» от храповика Мёллера

• При п.р. (или регулярном 
родственном ГПГ в сочетании с 
гомологичной рекомбинацией) 
индивидуальные геномы постоянно 
перемешиваются, а новые 
формируются из фрагментов.

• Благодаря рекомбинации из 
«отягощенных» геномов 
генерируются менее отягощенные.

• Утрата самой неотягощенной 
особи – обратима.

• Гены отбираются по отдельности, 
а не целыми геномами.

• Генофонд популяции – особая 
новая сущность, которой нет у 
бесполых организмов.

Идея №1: Половое размножение способствует 
очищению геномов от «генетического груза», то есть 
помогает избавляться от постоянно возникающих 
вредных мутаций, не допуская вырождения 

зигота

оплодотворение

кроссинговер
между мутантными
локусами ведет к 
образованию гамет, 
отягощенных 
мутациями а) 
сильнее, б) слабее, 
чем родительские 
гаметы

родители

мейоз

потомки



Отбор поддержит «ген полового размножения» не потому, что он защищает 
популяцию от вырождения. А потому, что среди потомков организмов с 
таким геном будут особи, более приспособленные, чем любой из потомков 
организмов без него.

Секс увеличивает дисперсию приспособленности. Средняя F потомства будет такая же, как у бесполых 
родителей, но разброс – больше. Часть потомков будут более приспособлены, чем любой из потомков 
бесполых родителей. Они и унаследуют мир (передав следующим поколениям копии «генов п.р.»)
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Идея №2: «Эффект Фишера – Мёллера».Половое 
размножение способствует более быстрому накоплению 

полезных мутаций 

При половом размножении (вверху) два новых полезных аллеля (A и B) быстро 
объединяются в результате скрещивания особей, каждая из которых имеет только один 
из этих аллелей. При бесполом размножении (внизу) приходится дожидаться, пока обе 
мутации случайно возникнут у одного и того же клона. Более того, носители разных 
полезных мутаций будут конкурировать друг с другом, и часть полезных мутаций будет 
вытеснена (клональная интерференция)



Идеальный объект для изучения 
эволюции пола

У круглых червей Caenorhabditis elegans нет самок, а есть только самцы (слева) 
и гермафродиты (справа). Гермафродитов можно отличить по тонкому 
длинному хвостику. 

Levi T. Morran, Michelle D. Parmenter, Patrick C. Phillips. Mutation load and rapid 
adaptation favour outcrossing over self-fertilization // Nature. 2009.



Система определения пола у C. elegans

XX    – гермафродит                 X-  (Х0)     – самец  
яйцеклетки и спермии           может опл. герм.
сп-бен к самооплод.

XX                                   XX – X

XX                                      XX    X

самооплодотворение
перекрестное 
оплодотворение

все потомство – 
гермафродиты 

половина потомства 
– гермафродиты, 
половина – самцы  



Сравнивались 3 линии червей:

• «Дикий тип» (контроль). Частота 
перекрестного оплодотворения около 
5%.

• Мутанты с облигатным 
самооплодотворением (самцов нет).

• Мутанты с облигатным перекрестным 
оплодотворением (обычная 
раздельнополая популяция).



Схема экспериментальной установки. Молодых червей каждого нового 
поколения помещают в левую половину чашки (голубой кружок). Чтобы 
добраться до еды (желтый овал), они должны преодолеть 
вермикулитовый барьер. Слабые особи, перегруженные вредными 
мутациями, редко справляются с этой задачей. 



Результаты эксперимента 1:

• За 50 поколений повышенная скорость мутирования 
привела к вырождению (снижению приспособленности) 
всех пород червей, кроме «облигатных перекрестников». 

• Частота перекрестного оплодотворения у «диких» червей 
в ходе эксперимента увеличилась (стала выше исходных 
5%). Это значит, что в жестких условиях эксперимента 
естественный отбор благоприятствовал особям, 
размножающимся путем перекрестного оплодотворения 
(по склонности к перекрестному/самооплодотворению есть 
наследственная изменчивость, поэтому признак может 
эволюционировать под действием отбора)

• Результаты подтверждают гипотезу о том, что 
перекрестное оплодотворение помогает избавляться 
от вредных мутаций.



Эксперимент 2

• Помогает ли перекрестное оплодотворение 
вырабатывать новые адаптации путем 
накопления полезных мутаций?

• Теперь червям, чтобы добраться до пищи (E. 
coli), нужно было преодолеть область, 
заселенную патогенными бактериями 
(Serratia).



Эксперимент 2: результат

• За 40 поколений «облигатные перекрестники» 
приспособились к новым условиям лучше всех, 
«облигатные самооплодотворители» - не 
приспособились вовсе.

• У «диких» червей выросла частота 
перекрестного оплодотворения.

• Гипотеза о том, что перекрестное 
оплодотворение помогает накапливать 
полезные мутации, тоже подвердилась.

• Т.о., эксперимент показал, что перекрестное 
ополодотворение дает немедленное адаптивное 
преимущество по сравнению с самооплодотворением. 
Это преимущество перевешивает «двойную цену 
самцов».



Коловратки класса Monogononta (которые, в отличие от 
бделлоидей, не отказались от полового размножения)

С ними тоже были проведены 
аналогичные эксперименты. 

Оказалось, что в стабильных 
условиях отбор поддерживает 
склонность к бесполому 
размножению, в переменчивых 
условиях – к половому.



Модель, показывающая влияние ГПГ на 
эффективность отбора

N

G

M

B

S

TR



Максимально допустимый размер 
полезной части генома

• При любом наборе параметров 
существует максимально допустимый 
размер генома, при котором не 
происходит вырождения (необратимого 
накопления вредных мутаций).

• Увеличение генома сверх этого 
предела ведет к вырождению.

• Это важное ограничение для земной 
жизни!



ГПГ в модели:

• Трансформация + гомологичная 
рекомбинация (заимствование чужого 
гена и замена им собственного 
гомологичного участка ДНК).

• Как ГПГ влияет на эффективность 
отбора?
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Изменение средней «приспособленности» (Favg) модельной популяции в 
течение 200 поколений. а – без ГПГ (T=0), б – с однонаправленным ГПГ 
(T=0.2), в – с реципрокным обменом (T=0.2). Прочие параметры: N=100, 
G=100, M=0.015, B=0.1, S=0.7. При данном наборе параметров без ГПГ 
популяция вырождается, с ГПГ – процветает (наращивает 
приспособленность). 



• При любом числе генов и спустя любое число 
поколений средняя «приспособленность» 
выше при наличии ГПГ (трансформации), чем 
без нее. 

• ГПГ (трансформация) эффективно 
защищает от генетического вырождения, 
повышая эффективность отрицательного 
(очищающего) отбора.

• ГПГ помогает адаптироваться, повышая 
эффективность положительного отбора.

• Максимально допустимый размер полезной 
части генома значительно выше с ГПГ, чем 
без него. ГПГ позволяет организмам иметь 
больше полезных генов в геноме при той 
же скорости мутирования и прочих 
параметрах. 



Зависимость максимально допустимого числа генов в геноме, при 
котором не происходит генетического вырождения (Gmax), от 

частоты трансформации (T). 
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Зависимость Gmax от интенсивности ГПГ (T) при S=0.9, M=0.04, B=0.1. 

при других параметрах оптимальная интенсивность ГПГ может быть 
другой, но, как правило, она довольно высока (0.2 и выше).



Чем больше популяция, тем ощутимее 
польза, приносимая ГПГ

Этот эффект (ГПГ помогает извлекать пользу из  численности) не 
проявляется при B=0, поскольку он основан на эффекте Фишера-
Мёллера



Картинка, объясняющая, почему бесполая популяция получает меньше 
пользы от большой численности, чем популяция, практикующая ГПГ.

(ГПГ позволяет полезным мутациям объединяться вместо того, чтобы 
конкурировать и вытеснять друг друга)



Горизонтальный перенос генов 
(трансформация):

• повышает эффективность отбора, и 
поэтому позволяет:

• защититься от генетического 
вырождения 

• увеличить число полезных генов в 
геноме

• Оптимальной для «генетического 
здоровья» популяции является высокая 
интенсивность ГПГ (Т>0.2)



«Встроенный дефект» прокариотического 
(однонаправленного) переноса генов: интенсивный ГПГ 

не является эволюционно стабильным!

• До сих пор мы рассматривали ситуацию с т.зр. «блага популяции». 
Какая у нее будет «средняя приспособленность», накапливаются ли 
вредные мутации в генофонде и т.п.

• Мы увидели, что для популяции ГПГ полезен (особенно при T>0.2).
• Но это еще не значит, что склонность к интенсивному ГПГ полезна с 

т.зр. «блага гена». Иными словами, что она будет поддержана 
отбором (а склонность не осуществлять ГПГ отбором поддержана 
не будет)

• Чтобы понять, является ли признак «интенсивная трансформация» 
эволюционно стабильным, нужно выяснить, как будет действовать 
отбор на гены-модификаторы, т.е. на аллели, влияющие на 
выраженность признака (в данном случае – на интенсивность ГПГ).

• Добавим в геном модельных организмов ген tr – регулятор 
трансформации – с двумя аллелями: tr+ (трансформация есть) и tr- 
(трансформации нет).



демонстрация

• 200, 2, 20, 0.1, 0.1, 0,7, 200, Т=0.3

• При бесплатной трансформации побеждает tr+ 
(интересы особи и группы совпадают)

• При дорогой трансформации побеждает tr-, хотя для 
группы по-прежнему выгоднее tr+

• Ген tr должен трансформироваться сам! Если это 
учесть, даже бесплатная трансформация не может 
зафиксироваться при оптимальных T. 
«Суицидальный эффект»



Выводы

• Эволюцию полезно рассматривать на трех уровнях: 
групповом (популяционном), организменном 
(индивидуальном), генетическом.

• Нужно различать «пользу» для группы (то, что 
помогает группе побеждать в конкуренции с другими 
группами), особи (то, что помогает особи побеждать 
в конкуренции с другими особями) и аллеля (то, что 
помогает данному аллелю побеждать в конкуренции 
с другими аллелями).

• Об интересах группы «заботится» групповой отбор, 
об интересах особи – индивидуальный отбор, об 
интересах аллеля – отбор на уровне аллелей. 



Выводы
• Часто все эти интересы совпадают, но не всегда. На 

примере гена tr мы увидели, что один и тот же 
признак может быть 1) полезен группе и особи, 2) 
вреден для аллеля (гена-модификатора, от которого 
зависит состояние этого признака).

• Если интересы не совпадают, то (в простейшем 
случае) самым сильным оказывается отбор на 
уровне аллелей, т.е. «интересы гена» перевешивают 
интересы особи и группы. 

• Иногда интересы  аллеля совпадают с интересами 
группы «через голову» особи (так появляется 
альтруистическое поведение: выгодно гену, выгодно 
группе, но вредно для особи). 

• Очень часто интересы аллеля совпадают с 
интересами особи, но противоречат интересам 
группы (так появляется вредное для вида 
эгоистическое поведение, как у львов или 
новозеландских нелетающих попугаев какапо)



Какапо (Strigops habroptila)



Соотношение «интересов» групп, особей 
и генов в ходе развития адаптаций

Интересы 
группы

Интересы 
особи

Интересы 
гена

Результат Пример

+ + + Большинство 
адаптаций

Защитная окраска

+ - + Альтруизм Забота о 
родственниках

- + + Эгоизм, 
вредный для 
группы

Инфантицид у 
львов

- - + «Эгоистичные 
гены»

tr-, нарушители 
мейоза, МГЭ, 
вирусы...



Есть ли выход из тупика?
• Итак, мы увидели, что высокий (оптимальный для популяции) 

уровень трансформации эволюционно нестабилен.
• Причина: гены, идущие «на выброс», будут сопротивляться 

(отбор будет поддерживать возникающие в них мутации, 
препятствующие трансформации).

• Стабилизировать положение (т.е. сделать так, чтобы был 
высокий уровень генетического обмена, но не было условий для 
распространения эгоистичных модификаторов) можно только 
путем перехода к полногеномной трансформации. 

• Потому что в этом случае после обмена генами в клетке 
остаются два целых генома (а не один целый геном + 
бесполезные обрывки). Теперь клетка может просто 
поделиться, геномы разойдутся по разным клеткам, и никто не 
пойдет «на выброс».

• Половое размножение – это «равновесие Нэша», эволюционно-
стабильное решение «игры в горизонтальный перенос генов».



мостики для обмена генами между клетками архей Halobacterium

Двусторонняя (взаимная) конъюгация – переход от прокариотического 
ГПГ к эукариотическому половому процессу?

Rosenshine I., Tchelet R., Mevarech M. 1989. The Mechanism of DNA Transfer in the Mating 
System of an Archaebacterium // Science. V. 245. P. 1387-1389. 



В чем состоит принципиальный «конструктивный дефект»
идеи кроссинговера кольцевых хромосом?

Кроссинговер линейных хромосом



• Почему Y-хромосома такая маленькая?



Пример «эгоистичного гена»: гаплотип t у мышей

• «Смещение передаваемого соотношения» 
(transmission ratio distortion, TRD)  - 
эгоистичный аллель манипулирует процессом 
распределения генов по гаметам, чтобы 
попасть в большее их число.

• Гаплотип t – комплекс генов на 17-й 
хромосоме мыши.

• Самцы с генотипом +/t (гетерозиготные по 
гаплотипу t), должны были бы, согласно 
законам генетики, передавать гаплотип t 
только половине своих потомков. В 
действительности гаплотип t наследуется 
большинством (до 99%) потомков такого 
самца. Это и есть TRD.

• Гаплотип t обездвиживает сперматозоиды, не 
имеющие гаплотипа t.

• Используется прием «яд – противоядие». 
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Бабушка по 
матери передает 
внукам и внучкам 
свою Х-
хромосому с 
одинаковой 
вероятностью 
50%

Бабушка по отцу 
передает внучкам 
свою Х-хромосому 
с вероятностью 
100%, внукам – 0%

Если бы в Х-хромосоме возникла мутация, «программирующая» женщин 
помогать дочерям сыновей больше, чем сыновьям сыновей, такая мутация 
вела бы себя как «эгоистичный ген», распространяясь независимо от того, 
полезно ли это для всего остального (вида, популяции, внуков, аутосомных 
генов бабушки).

Возможно, такие аллели действительно существуют.

Fox M., Johow J., Knapp L.A. 2011. The Selfish Grandma Gene: The Roles of the X-Chromosome and 
Paternity Uncertainty in the Evolution of Grandmothering Behavior and Longevity

The Selfish Grandma Gene



Соотношение «интересов» групп, особей 
и генов в ходе развития адаптаций

Интересы 
группы

Интересы 
особи

Интересы 
гена

Результат Пример

+ + + Большинство 
адаптаций

Защитная окраска

+ - + Альтруизм Забота о 
родственниках

- + + Эгоизм, вредный 
для группы

Инфантицид у львов

- - + «Эгоистичные 
гены»

tr-, нарушители 
мейоза, МГЭ, 
вирусы...

Остальные четыре варианта невозможны (не будут развиваться). Ведь если признак «не в интересах» 
генов, обеспечивающих его развитие, то эти гены («гены данного признака») будут исчезать из 
генофонда, проигрывая в конкуренции своим аллелям – «генам отсутствия данного признака».
Следовательно, «гены признака» исчезнут, а с ними и признак.

До тех пор, пока генетическая наследственность остается единственным способом запоминания 
результатов эволюции, устойчивое сохранение признаков, противоречащих интересам генов, невозможно.
Это становится возможно только с появлением нового типа репликаторов (мемов) и нового типа 
негенетической (культурной) наследственности – и, соответственно, нового типа эволюции. Уже не 
биологической, а культурной.



Пример эволюционного рассуждения, 
основанного на логике «эволюционной 

стабильности» (а не «блага вида»)  

• Анизогамия. Сперматозоиды как «социальные 
паразиты», яйцеклетки – как «адаптация к соц. паразитизму».  

Parker, G.A., et al., 1972. The origin and evolution of gamete dimorphism and the male–female phenomenon. J. 
Theor. Biol. 36, 181–198.

1. Представим себе популяцию, где все особи производят одинаковые (средние по размеру) 
гаметы. Будет ли такое состояние эволюционно стабильным? 

2. Возможно, не будет, т.к. открываются прекрасные возможности для «жульничества»: 
производства большего количества мелких гамет (причем число гамет можно увеличить 
многократно, а запас пит. в-в в зиготе все равно не сократится более чем вдвое).

3. Засилье мелких гамет --> остальным придется к этому приспосабливаться, т.е. станет 
выгодно быть крупнее. К тому же и мелким гаметам будет выгодно искать партнера 
покрупнее.

4. В итоге в проигрыше окажутся гаметы среднего размера.



• Почему соотношение полов почти 
всегда 1:1?



Балансирующий отбор
• Балансирующий (частотно-зависимый) отбор поддерживает 

редкие аллели. Если аллель тем полезнее, чем реже он 
встречается, значит, действует Б.О.

• Результат Б.О. - сохранение генетического разнообразия 
(полиморфизма). Иными словами, из-за Б.О. эволюционно 
стабильным может оказаться полиморфное состояние 
признака.

• Стабильность соотношения полов 1:1 – результат Б.О. 
(потому что при неравном соотношении полов выгодно быть 
представителем редкого пола; отбор поддержит мутации, 
повышающие долю этого редкого пола среди потомства).

• Другие примеры: полиморфизм защитных белков (в системах 
врожденного иммунитета). Потому что инфекции (бактерии, 
вирусы) осуществляют балансирующий отбор (эпидемии 
выкашивают носителей массовых аллелей; выживают 
обладатели редких аллелей).

• «Заботливые отцы» и «проныры»
• Выбор самками самцов с редкими признаками, 

«оригинальных», отличающихся.



Бычок-кругляк
Neogobius melanostomus



Самостоятельная работа (25 мин.)
• Был вопрос: почему распространена раздельнополость, если 

гермафродитизм с перекрестным оплодотворением, казалось бы, 
более эффективен (все особи могут оставлять потомство). 

• С позиций пользы для вида ответить на этот вопрос трудно.
• Попробуйте придумать ответ (объясняющую гипотезу), основываясь не 

на логике пользы для вида, а на логике эволюционно-стабильных 
стратегий.

• Начните с популяции перекрестно оплодотворяющихся гермафродитов 
и постарайтесь показать, почему такое состояние может оказаться 
эволюционно нестабильным.

Подсказки:
• Сперматозоиды малы и дешевы, яйцеклетки – наоборот. Как это должно влиять 

на конкуренцию между особями? В какой роли – мужской или женской – будут 
стараться выступить гермафродиты при спаривании (если у них есть 
возможность выбора)? 

• Раздельнополость, кажется, более характерна для активных, быстро 
передвигающихся организмов (хордовые, членистоногие, головоногие), 
гермафродитизм – для медленных и неподвижных (дождевые черви, улитки, 
растения) 

• Не размышляйте о C. elegans, они – самооплодотворители, это совсем другое.



Характерные признаки текстов, не заслуживающих 
доверия:

• Прямое отрицание фактов и выводов, признаваемых 
мировым научным сообществом. «переходных форм не 
существует», «видообразование не воспроизводимо в 
лабораторных условиях», «естественного отбора не 
существует в природе», «генетический подход к 
эволюции  бесперспективен», «Дарвинизм – всего лишь 
гипотеза»

• Передергивания. «теория Дарвина» (вместо 
«эволюционная теория»), «дарвинизм объясняет все 
случайностью» 

• Холистические заклинания. «наука разбирает теленка на 
бифштексы», «вещи всегда необходимо рассматривать 
только в их целостности», обвинения в «генетическом 
редукционизме» и «генетическом детерминизме», 
разговоры о «биополях». 

• Телеология – допущение о наличии у природных процессов 
конечной цели, причем эта цель каким-то образом влияет на 
сами процессы. 



Характерные признаки текстов, не заслуживающих 
доверия (продолжение):

• Выпады в адрес «официальной науки», которая 
«закоснела в догматизме и не способна увидеть 
назревшую необходимость радикальной смены 
парадигмы». Это – типичнейшее вступление к 
псевдонаучным текстам «непризнанных гениев» и 
прочих альтернативно одаренных авторов. Чем 
агрессивнее тон такого вступления, тем меньше 
вероятность, что в тексте содержится что-то разумное.

• Общефилософские рассуждения «о бессилии науки». 
Попытки распространить на естественные науки 
принцип «истины не существует, есть только 
множество мнений». «Фактов нет, есть только 
субъективные ощущения и их интерпретации, 
основанные на априорной вере в какие-то догмы...» и 
т.п.



Биологическая систематика 
(таксономия, классификация)

• Таксономические 
ранги: вид, род, 
семейство, отряд, 
класс, тип, царство, 
надцарство (плюс 
необязательные 
уровни: надсемейство, 
подотряд и т.д.)

• Биномиальная 
номенклатура (Ursos 
arctos, Drosophila 
melanogaster, Pan 
troglodytes)



Система животных из первого изданияSystema 
Naturae Карла Линнея 1735    (киты отнесены к рыбам)



Поиск «естественной системы»
• Биологи с давних пор чувствовали, что среди всех возможных классификаций 

(систем) животных и растений есть только одна «правильная» (естественная). Кит – 
рыба или зверь? Было интуитивно ясно, что споры об этом имеют смысл, что один 
из ответов верный, другой – ложный. Но какую именно истину отражает 
естественная система, что именно она описывает?

• До Дарвина думали, что естественная система отражает структуру Божественного 
плана или некие идеальные «сущности» (у кита звериная, а не рыбья «сущность»).

• Дарвин понял, что естественная система отражает структуру генеалогического 
дерева. У китов нет «сущности». Просто последний общий предок китов и типичных 
зверей (таких как гиппопотамы), жил позже, чем последний общий предок китов и 
рыб; родство кита с коровой или кроликом ближе, чем с карасем или акулой.

• Рудименты «сущностного», типологического понимания биологической систематики 
дают о себе знать до сих пор (в частности, потому что старые линневские принципы 
классификации до сих пор в ходу) и мешают правильному пониманию структуры 
биологического разнообразия. Например, когда описывают переходные формы, по 
правилам классификации их необходимо отнести к тому или иному таксону. Нельзя 
написать на этикетке «форма, переходная между А и Б»; обязательно нужно 
включить каждый организм в какой-то вид, род, семейство и т.д. Если спор о том, 
является ли кит рыбой или зверем, имеет естественнонаучный смысл, то спор о том, 
является ли археоптерикс еще динозавром или уже птицей, такого смысла не имеет, 
однако таксономисты старой закалки все равно об этом спорят.



Видообразование



ВИДООБРАЗОВАНИЕ
• Процесс, пограничный между 

«микроэволюцией» и «макроэволюцией».
• Из всех таксономических уровней (рангов) 

наиболее реален вид. Особенно у организмов с 
половым размножением. Вид – это, как правило, 
1) б-м единый, общий генофонд, 2) 
определенная экологическая ниша, 3) 
определенное строение, набор адаптаций  

• И все же вид – понятие довольно условное и 
расплывчатое (см. в книге Дарвина). 
Биоразнообразие структурировано, но часто 
границы между «кластерами» размыты.



ВИДООБРАЗОВАНИЕ

• Концепции вида: морфологическая 
(сходство/различие строения), биологическая 
(репродуктивная совместимость/ 
несовместимость), генеалогическая 
(обособленная ветвь на эволюционном дереве), 
экологическая (обособленная ниша, 
приспособленность к разным условиям).

• Многие виды являются таковыми по одним 
концепциям, но не являются – по другим.



Ursus arctos         Ursus maritimus

• Морфологическая +
• Экологическая +
• Генеалогическая –
• Биологическая +/- (зависит от условий среды)



Кольцевые виды
Саламандры рода Ensatina образуют 
«кольцо видов» вокруг Центральной 
долины в Калифорнии. Две крайние 
южные формы полностью 
репродуктивно изолированы. 



Репродуктивная изоляция
• Формирование Р.И. – ключевой момент 

видообразования. Чтобы вид разделился на два, 
между его частями должен прекратиться обмен 
генами. Если они продолжают скрещиваться, вид не 
сможет разделиться.  

• В роли первичного изолирующего фактора может 
выступать географический барьер (пролив, горный 
хребет...) – аллопатрическое видообразование. 

• Барьер может быть экологическим или 
поведенческим (напр., популяции могут «разойтись» 
по разным кормовым растениям, встречающимся на 
одной и той же территории) – симпатрическое 
видообразование.





Аллопатрическое видообразование
1. Физический изолирующий барьер
2. Накопление генетических различий
3. Неизбежно нарастает генетическая 

несовместимость
4. Автоматически рано или поздно возникает 

частичная постзиготическая изоляция 
(пониженная приспособленность гибридов) – 
правило Добжанского-Мёллера, или «теория 
снежного кома».

5. Если физический барьер исчезнет, начнется отбор 
на презиготическую (например, поведенческую) 
изоляцию (механизм «усиления», reinforcement)

6. Это ведет к развитию специальных адаптаций 
для предотвращения гибридизации (например, 
разные брачные песенки, предпочтения «своих» по 
запаху, несовместимое строение половых органов 
и др.)



Постзиготическая изоляция
• Правило Добжанского-Мёллера

Герман Мёллер (1890-1967) Феодосий Добжанский (1900-1975)



Правило Добжанского-Мёллера
(snowball theory, «теория снежного кома»)

вероятность появления пары несовместимых генов в двух популяциях 
должна расти пропорционально квадрату числа различающихся генов

A1B1C1D1

A1B1C1D1 A1B1C1D1

A2B1C1D1

A2B1C1D1 A1B1C1D1

A1B2C1D1

эта мутация
не приведет к
несовместимости

а эта уже может, т.к.
отбор не проверял ее
на совместимость
с аллелем A2

A2B1C2D1
A1B2C1D2

здесь уже 4 пары потенциально 
несовместимых аллелей



• В 2010 году удалось 
экспериментально 
проверить 
предсказание модели 
Добжанского-Мёллера 
на двух объектах: мухах 
дрозофилах и 
растениях рода 
Solanum.

• Предсказание 
подтвердилось: число 
«генов 
несовместимости» в 
парах видов 
действительно 
пропорционально 
квадрату генетической 
дистанции между ними. 

Томат (Solanum lycopersicum, слева 
вверху) и дикие вида рода Solanum, 
сохранившие способность к 
скрещиванию с ним: S. pennellii, 
S. habrochaites, S. lycopersicoides. 



«Усиление» (reinforcement): в зоне вторичного контакта 
двух популяций, между которыми уже возникла 
частичная постзиготическая несовместимость, отбор 
способствует выработке адаптаций, предотвращающих 
гибридизацию (развивается презиготическая изоляция).

Одомашненные представители 
вида Phlox drummondii. 

Два вида флоксов, Phlox drummondii и 
P. cuspidata, имеют одинаковые бледно-голубые 
цветки в непересекающихся (аллопатрических) 
частях своих ареалов, но в симпатрической части, 
где оба вида встречаются вместе, у первого из 
них преобладают ярко-красные цветки. 
Эксперименты показали, что измененная окраска 
является адаптацией для предотвращения 
межвидовых скрещиваний. Оба вида опыляются 
одними и теми же видами бабочек, но каждая 
отдельная бабочка предпочитает либо яркие, 
либо бледные цветки. Поскольку межвидовые 
гибриды отличаются пониженной плодовитостью, 
такое поведение опылителей приводит к тому, что 
растения P. drummondi с ярко-красными цветами 
в симпатрической зоне размножаются 
эффективнее, чем представители того же вида с 
голубыми цветами. (Hopkins, Rausher, 2012).





Симпатрическое 
видообразование

• Думали, что его не бывает
• Потому что свободное скрещивание должно 

«размывать» любые наметившиеся различия
• Должно каким-то образом появиться предпочтение 

себе подобных – эндогамия, или положительная 
ассортативность скрещиваний

• При аллопатрическом видообразовании сначала 
возникает постзиготическая изоляция, а потом (за 
счет механизма «усиления») – презиготическая. При 
симпатрическом сначала должна развиться 
презиготическая (поведенческая) изоляция.



Один из доказанных случаев 
симпатрического 

видообразования: два вида 
цихлид в оз. Апойо 

(Никарагуа)



«Цепная реакция» 
видообразования

• Новые виды создают ниши для следующего 
«поколения» новых видов.

• Видообразование – самоускоряющийся 
процесс (возможен гиперэкспоненциальный 
рост числа видов).



Пример ко-кладогенеза (согласованной диверсификации) у клопов 
и их симбиотических бактерий. Структура генеалогических 

деревьев клопов и их симбионтов одинакова, следовательно, 
появление нового вида клопа приводит к появлению нового вида 

симбионта (или наоборот)



Мухи Rhagoletis «боярышникового» вида спариваются 
исключительно на боярышнике. 

Видообразование у мух-пестрокрылок: незапланированный 
эволюционный эксперимент



1647 г. – первое упоминание о яблонях в Америке

1864 г. – началось вот что:



Наездник Diachasma alloeum на яблоке, зараженном 
личинками мух Rhagoletis pomonella. 

Forbes et al., 2009. Sequential Sympatric Speciation Across Trophic Levels



•  Видообразование у мух Rhagoletis стало стимулом 
для видообразования у их паразитов — 
наездников Diachasma 

• Наездники, скорее всего, стимулировали 
видообразование у мух, т.е. влияние взаимное

• «Учитывая, что более половины всех животных 
являются паразитами в широком смысле, и что 
растительноядных насекомых существует 
больше, чем какой-либо другой формы жизни, и что 
20% всех насекомых являются паразитоидными 
наездниками, следует признать, что в природе 
существует целый мир возможностей для 
взаимообусловленного видообразования» 



Быстрое симпатрическое 
формообразование в 
природе: усачи озера 

Тана
• Менее, чем за 30 тысяч лет из 

единственной формы (а, Barbus 
intermedius) образовалось 14 
форм.

• Генетический анализ 
подтверждает их эндогамию.  
Гибриды сравнительно редки.

• Различия между формами 
сопоставимы с межродовыми

• 8 из 14 морфотипов стали 
хищниками (уникальный случай 
для карповых рыб)



Большие африканские усачи оз. Тана



Сотни видов цихлид возникли в 
оз. Малави за 2 млн. лет, в оз. 
Виктория – за 120 тыс. лет.
Окраска связана с прозрачностью 
воды (в Виктории – более мутная, 
коротковолновый свет не 
проходит). 



Часть особей отделяется от 
остальных географическим 
барьером

Предковый вид

Постепенное накопление 
различий между генофондами 

Презиготическая изоляция как 
«пассивный» побочный эффект 
накопления различий 

Исчезновение 
географического барьера, 
«встреча после разлуки»

Быстрое развитие («усиление») 
презиготической изоляции под 
действием отбора

Два дочерних вида

Часть особей занимает новую 
нишу (например, перейдя на 
другое кормовое растение)

Адаптация к разным условиям 
автоматически порождает 
постзиготическую изоляцию 
(гибриды хуже приспособлены к 
обеим нишам)

Переход в новую нишу может 
автоматически породить 
презиготическую изоляцию, 
которая будет действовать 
подобно географическому 
барьеру

Постепенное накопление различий 
между генофондами 

Постзиготическая изоляция как 
«пассивный» побочный эффект 
накопления различий

АЛЛОПАТРИЯ СИМПАТРИЯ

Постзиготическая изоляция 
как «пассивный» побочный 
эффект накопления различий



Эксперименты по 
видообразованию



Жизненный цикл дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae 



Эксперимент D. Dodd (1989) на мухах

8 лабораторных популяций

Культивирование в течение 
10-15 поколений в стрессовых условиях

крахмал мальтоза

Природная популяция

Высокая смертность. Период адаптации.

Популяции адаптировались к стрессовым факторам

Скрещиваются свободно
Избегают скрещиваний

Эксперимент на выявление 
предпочтений при скрещивании: 
сформировались две эндогамные 
группы

Drosophila pseudoobscuraDrosophila pseudoobscura



Sharon et al. 2010. Commensal bacteria play a role in mating 
preference of Drosophila melanogaster // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 

• Подтвердились результаты Додд
• Положительная ассортативность возникает уже 

после первого поколения
• Исчезает после обработки антибиотиком
• Восстанавливается, если мух «испачкать» 

соответствующими бактериями
• Обработка антибиотиком меняет спектр 

углеводородных феромонов
• Стало ясно, что мухи различают «своих» и «чужих» 

по микрофлоре, но осталось неясным, почему 
(зачем) они предпочитают партнеров с микрофлорой, 
похожей на свою собственную



Опыты Г.Х.Шапошникова
• 1950-е – 1960-е гг.
• Тлей пересаживали на неподходящее кормовое растение.
• Наблюдалась высокая смертность, росла изменчивость по 

морфологическим признакам. При этом тли размножались 
партеногенезом.

• Наконец тли приспособились к новому растению, изменчивость 
снова уменьшалась, но средние значения признаков 
изменились.

• При этом тли приобрели постзиготическую несовместимость с 
«контрольными» тлями того же вида, которых не заставляли 
привыкать к новому растению.

• Есть сомнения в чистоте эксперимента.
• Эволюция «по Ламарку» у тлей в принципе может происходить 

благодаря наличию внутриклеточных бактериальных 
симбионтов, передаваемых трансовариально (через яйцо).



«Инфекционное видообразование»
• Цитоплазматическая несовместимость (CI)
• Вызывается паразитическими внутриклеточными бактериями 

(Wolbachia)
• Скрещивания зараженных самцов со здоровыми самками – бесплодны
• Выгодно бактерии, т.к. плодовитость незараженных самок снижается, и 

у потомства зараженных самок оказывается меньше конкурентов
• Механизм «яд – противоядие» (modification – rescue)
• Если популяция заражена двумя разными штаммами вольбахии, это 

может привести к разделению популяции на два вида – «инфекционное 
видообразование».

• Незараженным самкам выгодно научиться отличать зараженных самцов 
и не спариваться с ними – это тоже возможный путь к разделению на 
два вида.



Перепончатокрылые (Hymenoptera)
• У перепончатокрылых насекомых (наездники, осы, шмели, пчелы, муравьи) 

самки диплоидные, развиваются из оплодотворенных яиц, самцы – гаплоидные, 
развиваются из неоплодотворенных яиц.

• Это называется «гаплодиплоидная детерминация пола»
• Самка сама решает, кого ей производить на свет: дочерей или сыновей. 
• Эта особенность предопределила несколько удивительных особенностей 

эволюции перепончатокрылых (включая появление эусоциальности)



Вольбахия, индуцирующая 
партеногенез (у наездников)

• Вольбахия блокирует первый митоз 
неоплодотворенного яйца (в метафазе). 
Сестринские хроматиды не расходятся по 
двум дочерним клеткам, а остаются все в 
одной клетке.

• В результате неоплодотворенное гаплоидное 
яйцо, из которого должен был развиться 
самец, становится диплоидным (с двумя 
одинаковыми хромосомными наборами), и из 
него поэтому развивается самка 
(гомозиготная по всем локусам).



У некоторых видов наездников одни популяции 
заражены parthenogenesis-inducing (PI) 

вольбахией, другие свободны от инфекции.
• Это фактически ведет к разделению исходного вида 

на два: нормальный двуполый вид и 
партеногенетический. Они не обмениваются генами.

Tetrastichus coeruleus Asobara japonica 

(хозяин – жук) (хозяин – дрозофила)



Видообразование и половой отбор

Ископаемый большерогий олень 
(Megaloceros giganteus; 400—8 тыс. лет 
назад) — типичная жертва полового 
отбора. Огромные рога, вероятно, 
помогали самцам побеждать в брачных 
турнирах и очаровывать самок, но 
сильно мешали жить.



Рональд Фишер (1890-1962) 

«It is easy to see…»



• В эксперименте в одних линиях 
отбирались самцы с 
максимальным расстоянием 
между глазами, в других - с 
минимальным. 

Опыты на мухах Cyrtodiopsis dalmanni 

• Оказалось, что в контрольных Оказалось, что в контрольных 
и "длинностебельковых" и "длинностебельковых" 
линиях самки предпочитают линиях самки предпочитают 
самцов с наибольшим самцов с наибольшим 
расстоянием между глазами, расстоянием между глазами, 
ноно в "короткостебельковых"  в "короткостебельковых" 
линиях предпочтения самок линиях предпочтения самок 
изменились на изменились на 
противоположные: они стали противоположные: они стали 
предпочитать самцов с самыми предпочитать самцов с самыми 
короткими глазными короткими глазными 
стебельками (Wilkinson, Reillo, стебельками (Wilkinson, Reillo, 
1994).1994).  



Индикаторы 
приспособленности

• Самкам выгодно выбирать самцов по 
признакам, свидетельствующим о 
хорошем здоровье, а значит, о 
«качественных» генах.

• Поскольку самки выбирают самцов с 
такими признаками, самцам выгодно 
вкладывать ресурсы в развитие этих 
признаков, т.е. в «рекламу».



Половой отбор – усилитель 
«обычного» естественного отбора

• Если самки выбирают самцов по индикаторам 
приспособленности, то тем самым самки ускоряют 
адаптивную эволюцию. 

• Самец с пониженной приспособленностью не только 
имеет меньше шансов выжить, но и становится 
менее привлекательным для самок. Ситуация «мало 
того, что здоровье слабое, так еще и девушки не 
любят». 

• Даже небольшие различия в приспособленности, 
едва заметные для обычного отбора, могут стать 
решающими, когда дело доходит до конкуренции 
между самцами в попытках очаровать 
привередливую самку. 



Путем сознательного или бессознательного отбора люди создали 
декоративные породы голубей с причудливым оперением. Тем же 
самым способом самки райских птиц создали восхитительные наряды 
своих самцов. 



Половой отбор может способствовать 
симпатрическому видообразованию



Основные принципы модели ван Дорна. Существуют участки с мелкими и 
крупными семенами. Для мелких семян наиболее эффективен клюв 
длиной μA, для крупных — μB. По горизонтальной оси — длина клюва, по
вертикальной — приспособленность (эффективность питания при таком 
клюве) на участке с мелкими семенами (зеленые кривые) и с крупными 
(синие кривые). A — кривые приспособленности широкие (их ширину 
отражает величина σ), дизруптивный отбор действует слабо; B — кривые 
приспособленности узкие, дизруптивный отбор сильный. 

G. Sander van Doorn, Pim Edelaar, Franz J. Weissing. On the Origin of 
Species by Natural and Sexual Selection // Science. 2009. V. 326. P. 1704–
1707.

http://elementy.ru/images/news/sexual_selection_model_structure_900.gif


На участках с маленькими семенами лучше себя чувствуют самцы с 
маленькими клювами, поэтому у них хватает сил отрастить красивые, но 
дорогостоящие красные перья на шее — «индикатор приспособленности». На 
участках с крупными семенами лучше живется длинноклювым самцам, а 
короткоклювым украшения оказываются «не по карману». 



Результаты моделирования. По 
вертикальной оси — 
интенсивность 
миграций. По горизонт. оси — 
сигма. Зеленым цветом 
показана область, в которой 
симпатрическое 
видообразование происходит 
даже без помощи полового 
отбора. В пределах желтой 
области симпатрическое 
видообразование происходит 
только в том случае, если 
самцы имеют возможность 
обзавестись «индикатором 
приспособленности», 
а самки — половой 
избирательностью. Серым 
цветом отмечена область, 
в которой отбор является не 
дизруптивным, а 
стабилизирующим (особи с 
промежуточной длиной клюва 
имеют максимальную 
приспособленность). 



Peter G. Ryan, Paulette Bloomer, Coleen L. Moloney, Tyron J. Grant, Wayne Delport. Ecological 
Speciation in South Atlantic Island Finches  // Science. 2007. V. 315. P. 1420–1423.

Parallel evolution of finches on two small islands in the Tristan da Cunha archipelago



Онтогенез многоклеточных
(на примере позвоночных, краткий обзор)

БИОЛОГИЯ 
РАЗВИТИЯ



• Многоклеточный организм развивается 
из одной-единственной клетки.



1. Оплодотворение
• Две гаметы (спермий и яйцеклетка) сливаются и 

образуют зиготу (оплодотворенное яйцо).



2. Дробление зиготы
• Зигота делится несколько раз, причем клетки между 

делениями не растут (поэтому «дробление»). 
• Образующиеся при этом клетки называются 

«бластомеры»
• Формируется комочек клеток – морула.

морула



Дробление и образование морулы у 
H. sapiens



3. Формирование бластулы

бластодерма

бластоцель

морула

бластула



4. Гаструляция
эктодерма       энтодерма

бластопорбластоцель

архентерон (первичная кишка)



• У организмов с большим количеством 
желтка в яйце, а также у живородящих 
организмов, ранние стадии развития 
(соответствующие формированию 
морулы, бластулы, гаструлы) могут 
быть сильно видоизменены по 
сравнению с исходным (предковым) 
состоянием.

• Рассмотрим в качестве примера 
развитие человеческого эмбриона.



Бластоциста человека

1
2
3
4

Эмбриобласт (состоит из ЭСК)
Блестящая зона (оболочка яйца) 

Трофобласт
Полость бластоцисты

Изображения: prof. Kohei Shiota, Tokyo University



Бластоциста выходит из оболочки

1
2
3
4
5

Блестящая зона
Трофобласт
Гипобласт (->энтодерма)
Полость бластоцисты
Эпибласт (-> эктодерма, мезодерма)



Прикрепляется к стенке матки

1
2
3

Эпителий матки
Гипобласт
Синцитиотрофобласт

4
5

Цитотрофобласт
Эпибласт



Формируется двуслойный зародышевый диск (из него потом образуется все тело). 
Он находится между двумя пузырями: 
1)Желточный мешок (у предков здесь был желток, у нас из него потом получается 
пуповина и плацента)
2)Амниотическая полость («аквариум», в котором стал развиваться эмбрион 
наших предков со времен первых рептилий – чтобы не откладывать икру в воду)



2 – амниотическая полость
3 – желточный мешок





(первичная полоска, ≈ бластопор)

(«организатор Шпемана»
здесь будет рот

здесь будет анус

Область между 3 и 4 
станет спиной. Именно 
здесь будет 
закладываться НС.



• Нервная пластинка формируется спереди от первичной полоски.
• Нервная пластинка начинает вворачиваться, превращаясь в нервную трубку 
(нейруляция) 



Нервная трубка закрывается сначала посередине, отверстия остаются на концах – 
ростральный (передний) и каудальный (задний) нейропор.
Под нервной трубкой от кишечника «отпочковывается» хорда.
По бокам – мезодермальные сегменты (сомиты).







Жаберные дуги
Первая пара ж.д. становится челюстями
Рот, как у акулы
Хвостик
Зачатки передних конечностей

первая жаберная щель 
станет полостью 
среднего уха и 
евстахиевой трубой



зачатки задних конечностей



пальцы формируются в результате разделения 
исходной цельной пластинки за счет апоптоза 
(программируемой гибели клеток). Нарушение этого 
механизма -> сохраняются перепонки между 
пальцами (удобно для водоплавающих)



Биология развития

Две прекрасные новые книжки по теме



Онтогенез
• Похоже на чудо!
• Из комочка одинаковых клеток, у которых нет ни целей, ни 

планов, ни единого «управляющего центра», сам собой 
развивается сложнейший организм.



• Принципиальный вопрос: как клетки зародыша 
«понимают», что одни должны стать печенью, другие 
костями, третьи мозгами? Казалось бы, должен быть 
какой-то «центральный управляющий орган». Где же 
он?

• Удивительно, но единого центра нет. Множество 
одинаковых объектов – например, делящихся клеток 
– может вести себя «осмысленно» и формировать 
сложные структуры, не имея управляющего центра. 
Это явление называют самоорганизацией или 
самосборкой. Оно вызывает у нас ощущение чуда, 
чего-то нереального, но это – проблема нашей 
психики, а не объективной реальности. 



John Burdon 
Sanderson 
Haldane 
(1892 – 1964)

простое одноклеточное существо

очень сложное многоклеточное существо

онтогенез



Программа развития???

• В зиготе нет программы развития эмбриона 
(в строгом смысле).

• Информация, содержащаяся в геноме, 
существует и реализуется на уровне клетки, 
а не на уровне многоклеточного организма.

• Геном – это интерактивная программа 
поведения клетки. 

• Все остальное – это самоорганизация, 
осуществляющаяся на основе 
согласованного поведения множества клеток, 
запрограммированных одинаковым образом.



Базовые принципы онтогенеза 
многоклеточных контринтуитивны

• Потому что наш мозг плохо приспособлен для понимания 
самоорганизации. Наше мышление специализировано для 
целеполагания, мы привыкли планировать свои действия, 
ориентируясь на ожидаемый результат. Поэтому нам кажется, 
что если чего-то не предусмотришь, не проконтролируешь, то 
ничего и не выйдет, кроме разрухи и хаоса.

• Поэтому когда мы видим, как из чего-то простого само собой 
вдруг образуется что-то сложное (как в онтогенезе или в 
эволюции), нам это кажется чудом. Мы начинаем подозревать 
воздействие какой-то особой организующей силы. 

• И мы начинаем изобретать лишние сущности (Ламарковское 
«стремление к совершенству», «радиальная энергия» Тейяра 
де Шардена и др.)



Много одинаковых 
маленьких молекул 

Сложная, упорядоченная структура

самосборка



Философское определение развития, 
очень подходящее к онтогенезу (а 

также к эволюции от простого к 
сложному):

• Переход от неопределенной 
несвязной однородности к 
определенной и связной 
разнородности

• Стабилизация, снижение стохастичности, 
упорядочивание

• Формирование структуры – системы  
взаимосвязей между частями (от комка 
несвязанных, взаимозаменимых клеток к 
целостному организму)

• Дифференцировка клеток

Герберт Спенсер 
(1820 – 1903)
Впервые 
использовал 
термин 
«эволюция» в 
современном 
смысле



• Каждая клетка зародыша (бластомер) имеет один и 
тот же геном 

• Геном определяет все свойства клетки, это ее 
«программа поведения» 

• Программа у всех бластомеров одна и та же, но они 
вскоре начинают вести себя по-разному

• Бластомеры обмениваются информацией — 
посылают друг другу химические сигналы и меняют 
свое поведение в зависимости от того, какие сигналы 
они получили от соседей.

• В яйцеклетке существует простая «первичная 
разметка» (разные концентрации веществ на разных 
полюсах) 



Геном – интерактивная 
программа поведения клетки

• Генетическая «программа» бластомера представляет собой множество 
наборов «правил поведения».

• То, какой из наборов правил данная клетка будет выполнять, зависит 
от получаемых клеткой сигналов. 

• Каждое отдельное «правило» выглядит примерно так: «если 
выполняются такие-то условия, сделай такое-то действие». 

• Основные действия, которые делают клетки, — это включение или 
выключение определенных генов. 

• Включение или выключение гена меняет свойства клетки, и она 
начинает по-другому себя вести, по-другому реагировать на сигналы. 

• Правила «сделаны» в основном из рецепторов, транскрипционных 
факторов, энхансеров, сигнальных молекул и белков, осуществляющих 
синтез этих молекул. Например, правило «если получен сигнал А, 
начни выделять вещество Б», может быть сделано из рецептора 
вещества А, который активирует транскрипционный фактор В, который 
прикрепляется к энхансеру Г, расположенному около гена Д, который 
кодирует фермент, отвечающий за синтез вещества Б.



Гипотетический пример фрагмента 
«программы поведения клетки»

• Если ты снаружи, и концентрация вещества А 
в тебе такая-то, и концентрация вещества Б 
вокруг тебя равна нулю, и с момента начала 

развития прошло уже 10 делений,
то начни выделять вещество Б.

уменьшение концентрации А

Результат:

в определенный момент в определенном месте зародыша 
появляется одна клетка, выделяющая вещество Б



Если мы уберем одно из условий…

• Если ты снаружи, и концентрация вещества А 
в тебе такая-то, и концентрация вещества Б вокруг тебя 

равна нулю,и с момента начала развития прошло уже 

10 делений,
то начни выделять вещество Б.

уменьшение концентрации А

Результат:

в определенный момент в определенном месте зародыша 
появляется «поясок» из клеток, выделяющих вещество Б



• Если пройдено < 10 делений, 
поделись.

• В противном случае если ты 
снаружи, и концентрация 
вещества А в тебе такая-то, и 
концентрация вещества Б вокруг 
тебя равна 
то начни выделять вещество Б.

• Если пройдено < 10 делений, 
поделись.

• В противном случае если ты 
снаружи, и концентрация 
вещества А в тебе такая-то, и 
концентрация вещества Б вокруг 
тебя равна  нулю,
то начни выделять вещество Б.

Именно при помощи подобных инструкций вся морфология  
многоклеточных «закодирована» в генно-регуляторных сетях! (а эти 
сети, в свою очередь, закодированы в геноме в виде белок-кодирующих 
генов, энхансеров, генов регуляторных РНК)



• Если пройдено < 10 делений, 
поделись.

• В противном случае если ты 
снаружи, и концентрация 
вещества А в тебе такая-то, и 
концентрация вещества Б вокруг 
тебя равна нулю,
то начни выделять вещество Б.

• Если пройдено < 10 делений, 
поделись.

• В противном случае если ты 
снаружи, и концентрация 
вещества А в тебе такая-то, и 
концентрация вещества Б вокруг 
тебя равна нулю,
то начни выделять вещество Б.

- Какой тип симметрии у этих организмов?
- Какой из двух организмов сложнее?
- Может ли одна зеленая клетка превратиться в поясок в 
результате случайной мутации?



Главный принцип онтогенеза 
многоклеточных

Онтогенез – это процесс самосборки 
упорядоченных многоклеточных 
структур, формирующихся за счет 
согласованного поведения множества 
индивидуальных модулей (клеток), 
изначально следующих одному и тому 
же набору «правил поведения», 
закодированному в геноме. 



Зигота. В ней ничего такого нет.

Чертеж изделия. Основные 
характеристики указаны в явном 
виде.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.Духовку предварительно разогреть до 180°С.
2.Сливочное масло растопить.
3.Цедру лимона натереть на мелкой терке.
4.К муке добавить 2 1/2 ст. ложки сахара, разрыхлитель, 
соль, корицу, мускатный орех, листья тимьяна и цедру 
лимона, все перемешать.
5.В отдельной посуде соединить молоко, яйцо и 
растопленное сливочное масло, слегка взбить вилкой.
6.Яблоки, удалив сердцевину, нарезать небольшими 
дольками.
7.В муку с пряностями влить молочно-сливочную смесь, 
перемешать (не работайте с этим тестом слишком 
долго!).
8.На дно керамической формы выложить половину яблок, 
слегка посыпать сахаром, а сверху выложить тесто.
9.На тесто поместить вторую половину яблок и посыпать 
оставшимся сахаром.
10.Отправить пирог в разогретую духовку на 25–30 минут.

Генетическая «программа развития» больше похожа на рецепт, чем на 
чертеж. Но и эта метафора несовершенна, потому что рецепты содержат 
инструкции, выполняемые на уровне целого изделия или его больших 
частей («тесто перемешать»), тогда как генетическая программа 
развития содержит только инструкции, выполняемые на уровне отдельных 
клеток.



Популярное объяснение главного принципа онтогенеза 
многоклеточных (обязательно прочесть тем, кто не до 
конца понял только что изложенный материал):

http://elementy.ru/email/4995754



Если бы в геноме был «чертеж», отдельные случайные мутации вряд 
ли могли бы произвести что-то перспективное. Например, для 
удлинения ног понадобилось бы 4 мутации.

Но поскольку там скорее «рецепт», единичная мутация может 
удлинить все четыре ноги сразу. 



«Организатор». 
Ганс Шпеман, Хильда 

Мангольд, 1924

• С этого сенсационного результата началось становление современной 
биологии развития
• Пересадка маленького кусочка гаструлы (дорсальной [спинной] губы 
бластопора) привела к развитию «двойного» эмбриона.
• Дополнительный тритон формируется не из клеток пересаженного кусочка 
ткани, а из клеток гаструлы-реципиента.
• Следовательно, дорсальная губа гаструлы является «организатором» - 
она заставляет клетки зародыша организоваться в сложный организм.
• Очень долго (около 50 лет) не удавалось выяснить, как работает 
организатор.



(первичная полоска)

организатор Шпемана
находится здесь (у 
переднего=спинного 
края бластопора)



Упрощенная схема работы организатора Шпемана.
• Клетки вентральной стороны гаструлы выделяют BMP-4
• Это заставляет клетки эктодермы превращаться в эпидермис (кожу)
• «Организатор Шпемана» производит белки chordin и noggin
• Они прикрепляются к BMP-4 и не дают ему присоединиться к 
рецепторам соседних эктодермальных клеток.
• Эти эктодермальные клетки поэтому развиваются по другому пути и 
превращаются в нервную пластинку, нервную трубку и далее – в головной 
и спинной мозг (ЦНС).



• Ход онтогенеза определяется генно-регуляторными сетями 
(каскадами). В них участвуют:

• Сигнальные вещества («морфогены»). Они выделяются 
клеткой в окружающее межклеточное пространство. Примеры 
морфогенов: BMP, Wnt, Chordin, Sonic hedgehog.

• Рецепторы, реагирующие на морфогены и передающие сигнал 
о присутствии морфогена другим белкам-регуляторам 
(например, активируя эти белки).

• Транскрипционные факторы (например, Hox-гены), малые 
регуляторные РНК – управляют активностью генов, включают и 
выключают их в зависимости от полученных клеткой сигналов.

• Энхансеры (сайты связывания ТФ) в регуляторных областях 
генов-регуляторов – важный компонент «генетической 
программы развития». От энхасеров зависит, какими 
переключателями (а значит, где и когда) будет включаться 
данный ген. 

Генно – регуляторные сети 
(системы взаимодействий между генами, белками и др. молекулами. 

Определяют «правила поведения» клеток в ходе развития).



Hox-гены – «разметка» эмбриона вдоль 
продольной оси



(изображение идеализированное и слегка устаревшее, но общую идею передает верно)
 

Из: Goodman F. R. Congenital abnormalities of body patterning: embryology revisited // The Lancet. 2003. 
V. 362. P. 651–662



Изучение Hox-генов началось с этих мутантов

Мутация antennapedia:
Ноги на месте антенн. 
Там, где должны были 
работать «головные» 
гены-регуляторы, 
включаются «грудные» 
гены (Antp), запускающие 
программу развития ног. 

Мутация ultrabithorax:
Крылья на месте 
жужжалец. Из-за поломки 
Ubx там, где должна была 
работать программа 
развития заднего сегмента 
груди (с жужжальцами), 
включилась программа 
развития среднего 
сегмента груди  (с 
крыльями). Получилась 
муха с четырьмя 
крыльями.





Эволюция Hox-генов у животных

http://elementy.ru/images/news/hox-gene_clusters_evol_752.gif


Цветными полосами показаны области экспрессии в головном и 
спинном мозге, цветными овалами — в формирующемся 
позвоночнике. Сиреневым цветом показана область экспрессии Hox10 и 
других «задних» Hox-генов 

Области экспрессии Hox-генов в ЦНС и позвоночнике (Mus musculus).



Плейотропность генов – регуляторов развития

• Кроме HOX-генов, существует множество других генов-
регуляторов развития. Для большинства из них характерна 
плейотропность, то есть множественность функций и 
фенотипических проявлений.

• Один и тот же ген-регулятор может регулировать несколько 
совершенно разных процессов на разных стадиях 
эмбрионального развития.

• Это «профессиональные переключатели», которым в принципе 
все равно, что переключать (был бы у регулируемого гена нужный 
энхансер). Поэтому в ходе эволюции под их управление легко 
могут попасть новые «подпрограммы». Так возникают новые 
признаки.

• Например, установлено, что разнообразные узоры на крыльях 
мух и бабочек возникают в результате мутационных изменений 
энхансеров гена yellow, контролирующего окраску. Изменение 
набора энхансеров ставит работу гена yellow в зависимость от 
различных генов-регуляторов, контролирующих формирование 
тех или иных частей крыла (например, жилок). 

• Wnt: крылья у мух, организатор Шпемана, хвост у C. elegans и мн. 
др.



Дрозофилы приобретали пятна на концах крыльев два раза независимо (и несколько раз 
утрачивали).

Наличие или отсутствие пятен определяется многофункциональным геном yellow, от кот. 
зависит окраска не только крыльев, но и др. частей тела (управляет синтезом меланина). 

Где экспрессируется yellow в зачатке крыла, там будет пятно.

Пятнистость определяется не белок-кодирующим участком yellow, а двумя регуляторными 
участками (энхансерами), один из кот. расположен перед началом кодирующего участка, а 
др. — в интроне. Один раз пятна появились благодаря модификации первого энхансера, во 
второй раз (у другой группы видов) тот же эффект был достигнут путем модификации 
второго энхансера. Утрата пятен тоже была связана с изменениями (мутациями) этих 
энхансеров.

Т.о., в данном случае независимое появление одного и того же признака было 
обеспечено разными генетическими изменениями, затронувшими один и тот же ген. 

(Pudhomme et al., 2006). 



Узор на крыле мухи Drosophila guttifera состоит из  черных пятен, расположенных на продольных 
жилках, и серых «теней» между жилками. Стрелками показано положение шести 
колоколовидных сенсилл — рецепторов, реагирующих на изгибание кутикулы

Werner, Koshikawa, Williams, & Carroll. Generation of a novel wing colour pattern by the Wingless 
morphogen // Nature. 2010.



Узор определяется двумя энхансерами yellow: vs перед началом гена (пятна 
на жилках) и iv в интроне (тени между жилками)

Крыло куколки генно-модифицированной мухи D. guttifera. Ген зеленого флуоресцирующего 
белка был объединен с энхансером vs, ген красного флуоресцирующего белка — с  iv. 
Распределение зеленых и красных пятен совпадает с распределением пятен и «теней» на 
крыльях диких D. guttifera. Этот результат показывает, что vs управляет формированием 
пятен, а iv отвечает за «тени».



Удалось идентифицировать регуляторный белок, 
взаимодействующий с элементом vs. Им оказался 
многофункциональный морфоген  wingless (Wnt).

На ранних этапах онтогенеза членистоногих wingless участвует в 
глобальной разметке туловища, формировании конечностей, 
определяет границы и полярность сегментов. На поздних стадиях 
развития куколки wingless занят менее грандиозными проектами, 
участвуя в том числе в оформлении деталей строения крыльев.

Появление пятен на жилках у D. guttifera связано с тем, что у гена 
yellow появился энхансер vs, поставивший работу yellow в 
зависимость от wingless.



Исходно у дрозофил 
wingless экспрессировался 
вдоль поперечных жилок. 
В гене yellow не было 
регуляторного элемента vs, 
а крылья не имели 
орнамента. 

Затем у общего предка 
групп D. virilis и 
D. quinaria появился 
элемент vs, что привело к 
формированию связи между 
экспрессией wingless и 
пятнами на крыльях. 
Первые пятна поэтому 
появились там, где исходно 
экспрессировался 
wingless — вдоль 
поперечных жилок.

wingless имеет сложную систему регуляции, его работа ориентируется на базовую 
морфогенетическую «разметку». У некоторых видов появились новые области экспрессии 
wingless на концах продольных жилок, что сопровождалось формированием 
соответствующих пятен. Только у одного вида — D. guttifera — орнамент крыльев 
усложнился еще сильнее за счет появления дополнительных областей экспрессии 
wingless в шести колоколовидных сенсиллах.



У многих животных Wnt (wingless) отвечает за первичную 
разметку (полярность) эмбриона. Его экспрессия максимальна там,
где будет бластопор (где начинается гаструляция). 
Аналог «вещества 0» в нашей модели.

Экспрессия Wnt3 на последовательных стадиях эмбриогенеза 
Clytia (гидроид, кишечнополостное).

(из Momose et al., 2008; 
слайд из доклада Ю.А.Краус, 
МГУ). 



Фрагмент регуляторной сети, «размечающей» ЦНС на брюшную 
(вентральную) и спинную (дорзальную) стороны. Shh выступает в 
роли «вентрализующего фактора». Включает Vax, тот активирует 
dnTcf712, который блокирует работу Wnt-каскада (который играет 
роль «дорзализующего» фактора).

Sonic the hedgehogSonic the hedgehog

Ген Sonic hedgehog (shh) – типичный пример 
многофункционального регулятора развития. Кодирует 
белок, выступающий в роли сигнального вещества 
(морфогена).

Wnt , как обычно, 
со стороны 
бластопора – у 
хордовых это 
спина



Здесь включается организатор, 
производящий sonic hedgehog 
(определяет, где быть мизинцу)



Нарушение работы генно-регуляторных каскадов с участием гена sonic 
hedgehog может привести к полидактилии…



… или голопрозенцефалии (неразделение 
переднего мозга на два полушария, «циклопия»)



Cамоорганизация в 
онтогенезе многоклеточных: 

опыт имитационного 
моделирования



Главный принцип онтогенеза 
многоклеточных

онтогенез - это процесс самоорганизации, в ходе 
которого из согласованных действий 
множества одинаково запрограммированных 
клеток, следующих сравнительно простому 
набору правил поведения, «самозарождаются» 
сложные многоклеточные структуры.  

Какими свойствами должен обладать онтогенез, 
основанный на таком принципе? Это 
неочевидно, здесь может помочь 
моделирование.



Программа EvoDevo

Когда мы нажмем на 
эту кнопку, зигота (и 
каждая из ее 
дочерних клеток) 
начнет действовать 
согласно правилам, 
записанным в 
«геноме».

Здесь мы можем написать «генотип», то 
есть набор правил, которому будет 
следовать КАЖДАЯ клетка 

Это зигота



Клетка может выполнять следующие действия: 

1) Выделять одно или несколько сигнальных веществ 
(«морфогенов») 

2) Делиться
3) Перемещаться (в случайном направлении или вдоль 

химического градиента)
4) Отмирать
5) Становиться клеткой того или иного «типа» (аналог клеточной 

дифференциации)
6) Совершать ряд дополнительных действий (рост, изменение 

интенсивности выделения морфогенов и собственной 
чувствительности к ним и др.)



Каждое действие выполняется (или не выполняется) клеткой в 
зависимости от комбинации условий, таких как:

1) концентрация морфогенов, 
2) число клеток-соседей, 
3) наличие и протяженность контакта с внешней средой 

(степень окруженности другими клетками), 
4) физиологическое состояние клетки (выделяет ли она в 

данный момент то или иное вещество), 
5) число делений, прошедших с момента начала развития, 
6) принадлежность клетки к тому или иному типу.





Онтогенез «гидры»



Пример генотипа
1. Если ты - клетка типа 0, то:
   1.1. Если пройдено меньше 7 делений, поделись.
   1.2. Если пройдено 7 делений, есть контакт с внешней средой и концентрация вещества 0 равна нулю, начни 

выделение в-ва 0.
   1.3. Если концентрация в-ва 0 больше нуля, но меньше 0.08, и концентрация в-ва 1 равна нулю, начни 

выделение в-ва 1. 
   1.4. Если концентрации в-в 0 и 1 больше нуля, то
       1.4.1. Если различие концентраций в-в 0 и 1 не превышает 0.02, стань клеткой типа 2.
       1.4.2. Если концентрация 1 превышает концентрацию 0 более, чем на 0.02, стань клеткой типа 3.
       1.4.3. Если концентрация 0 превышает концентрацию 1 более, чем на 0.02, стань клеткой типа 1.
2. Если ты – клетка типа 1, то
    2.1. Если есть контакт с внешней средой, «затвердей».
3. Если ты - клетка типа 2, то
    3.1. Если не выделяешь в-во 2, начни его выделять с интесивностью 0.01 и затвердей.
4. Если ты – клетка типа 3, то:
   4.1. Если концентрация 1 меньше 0.18 и есть контакт с внешней средой, стань клеткой типа 1.
   4.2. Если концентрация 2 меньше 0.065, концентрация 1 больше 0.18, концентрация 0 больше 0.0025 и есть 

контакт с внешней средой, поделись по градиенту 2 (так, чтобы плоскость деления была перпендикулярна 
градиенту концентрации в-ва 2).

   4.3. Если концентрация 1 больше 0, но меньше 0.12, концентрация 2 меньше 0.05 и нет контакта с внешней 
средой, стань клеткой типа 4 и обнули счетчик делений.

   4.4. Если концентрация 0 меньше 0.003, перестань выделять вещество 1 и стань клеткой типа 1.
5. Если ты – клетка типа 4, то:
   5.1. Если концентрация 1 больше нуля, но меньше 0.1, начни выделять вещество 2 с интенсивностью 0.01 и 

затвердей.
   5.2. Если концентрация 1 равна нулю и пройдено 0 делений, поделись.
   5.3. Если контакт с внешней средой больше 0.4, стань клеткой типа 5.
6. Если ты – клетка типа 5, то:
   6.1. Если концентрация вещества 3 меньше 0.1, то
       6.1.1. Начни выделять вещество 3 и затвердей.
       6.1.2. Если концентрация вещества 2 больше 0.05, поделись против градиента вещества 2.



Реализация этого генотипа 
(онтогенез, «закодированный» в нем)



Свойство № 1: стохастичность. 
10 «взрослых организмов» с одним 

и тем же геномом.



Изменчивость формы бластопора у актинии Nematostella.

©  Ю.А.Краус



Более стабильный фенотип 
(после внесения в геном нескольких дополнительных 

«стабилизирующих правил», основанных на принципе  
отрицательной обратной связи)



Примеры отрицательных 
обратных связей

• Регуляция производства морфогена: «если ты 
выделяешь вещество А и концентрация А > 
0.1, перестань выделять А»

• Рост туловища или конечности: «Если 
концентрация вещества 2 больше 0.05, 
поделись против градиента вещества 2» (в 
данном сл. вещество 2 выделяется в 
проксимально (у основания); когда конец 
отростка отдалится от основания на 
определенное расстояние, деление клеток 
прекратится)



Утрата отрицательных обратных связей в системе регуляции 
синтеза морфогенов 0 (А), 1 (Б) и 2 (В) ведет к радикальному 
упрощению или разупорядочиванию (дезорганизации) 
фенотипа. 

Свойство №2: Отрицательные обратные связи 
(ООС) необходимы для стабилизации онтогенеза.
Утрата ООС ведет к дезорганизации.



20hpf, эксперимент контроль 20hpf, эксперимент

Формирование многополярных 
личинок в эксперименте

 (Plickert et al., 2006).

200 200 5050

Wnt3

Дезорганизация эмбриона гидроида из-за снятия ограничений на синтез поляризующего морфогена Wnt

Орализация эмбрионов в эксперименте по гиперактивации Wnt - каскада

если Wnt-каскад 
слишком активен, у 
эмбриона оральная 
сторона получается как 
бы везде.

Из доклада Ю.А.Краус

в норме оральная 
сторона  (где активен 
Wnt) морщинистая, 
аборальная гладкая.



Fig. 9 – An extracellular biochemical network of interacting
proteins explains self-regulation of the Xenopus embryonic
field. The dorsal organizer and the ventral center
communicate with each other through secreted proteins
that bind to each other, inhibiting or activating the BMP
gradient. The two centers self-adjust to signaling changes in
one another because of this opposite transcriptional control
by BMPs. For example, when BMP levels increase, this
causes an increase in Sizzled expression, which is an
inhibitor of the Tolloid metalloproteinase that degrades
Chordin. Thus, when Sizzled increases, Chordin levels
increase, inhibiting BMP signaling and restoring the
gradient. Red arrows denote the flux of Chordin/ADMP/
BMP2 complexes from dorsal to more ventral regions.
Mathematical modeling suggests that this Chordin-mediated
flow of BMP is essential for the resilience of the gradient.
(De Robertis, 2009. Spemann’s organizer and the self-regulation
of embryonic fields)

Отрицательные обратные связи поддерживают 
стабильность дорзовентрального градиента 
BMP, от которого зависит дорзовентральная 
«разметка» эмбриона. Нарушения этих связей 
могут приводить, например, к развитию 
эмбрионов, целиком покрытых нервной тканью 
(общая «дорзализация») или вообще без ЦНС 
(общая «вентрализация») Организатор 

Шпемана
Wnt



Без ООС – хаос. Поэтому под действием отбора развиваются ООС. 
Часто они становятся, как может показаться, «избыточными» – для 
пущей стабильности.

Это ведет не только к упорядочиванию («от неопределенного 
состояния к определенному»), но и к росту помехоустойчивости.

Те же ООС не дают проявиться многим мутациям (неполная 
пенетрантность).

Грубое нарушение стабилизирующих контуров может высвободить 
«скрытую изменчивость» – дестабилизация.



Свойство №3: Эквифинальность (помехоустойчивость); неполная 
пенетрантность мутаций; стабилизация/дестабилизация. Свойство №4: 

«Перспективные монстры»

Проявления помехоустойчивости онтогенеза и неполной пенетрантности мутаций. А – 
формирование туловища с септами и конечностями при четырехкратном увеличении головы; Б-Г – 
варианты фенотипа при более ранней инициации заднего организатора (замена 0.08 на 0.2 в 
правиле 1.3); новобразования: 1 – перегородка из клеток типа 1 между головой и туловищем, 2 – 
дополнительная (пятая) септа из клеток типа 4, 3 – редукция передней части головы; Г – 
нормальное развитие при мутантном геноме; Д-Е – варианты фенотипа при мутации, меняющей 
тип клеток «пояска» с 2 на 4: Д – измененный фенотип (конечности на голове), Е – фенотип, мало 
отличающийся от нормального.



Помехоустойчивость

• Даже при самых 
грубых нарушениях 
онтогенез как будто 
«пытается 
выправиться» и всё 
равно прийти к чему-
то гармоничному



Эквифинальность

• Если разрезать бластулу 
пополам, из каждой 
половинки развивается 
целый головастик (нужно 
только, чтобы в обеих 
половинках было по 
кусочку организатора 
Шпемана)

Fig. 2. In Xenopus, the blastula constitutes a self-differentiating 
morphogenetic field, in which cells are able to communicate over long 
distances. When the blastula is bisected with a scalpel blade, identical 
twins can be obtained, provided that both fragments retain Spemann’s 
organizer tissue. Thus a half-embryo can regenerate the missing half. 
In humans, identical twins are found in three out of 1000 live births, 
and usually arise from the spontaneous separation of the inner cell 
mass of the blastocyst into two. A normal tadpole is shown on top, 
and two identical twins derived from the same blastula below, all at 
the same magnification. Reproduced from De Robertis, 2006, with 
permission of Nature Reviews.  (E.M. De Robertis, 2009)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925477309014464


Пример мутации с неполной пенетрантностью

Мутация, нарушающая работу гена lin-31, участвующего в регуляции развития 
половой системы у Caenorhabditis elegans. Слева: мутация проявилась в 
фенотипе, вызвав образование псевдо-вульв  (отмечены звездочками).
Справа: у другого червя с точно таким же геномом мутация не проявилась. 
Стрелочкой обозначена вульва 
(M. O. Casanueva, A. Burga, B. Lehner. Fitness Trade-Offs and Environmentally Induced Mutation 
Buffering in Isogenic C. elegans // Science. 2012. V. 335. P. 82–85.)



Свойство № 5: «Канализированность» (ограниченность и частичная 
предопределенность возможных путей изменения фенотипа; многие разные 

мутации приводят к одному и тому же фенотипическому эффекту)

Разные мутации приводят к появлению признака «конечности на голове». А – мутация, меняющая 
тип клеток передней полусферы с 1 на 3; Б - мутация, меняющая тип клеток передней полусферы с 
1 на 4; В – мутация, меняющая тип клеток пояска с 2 на 3; Г – мутация, меняющая тип клеток пояска 
с 2 на 5; Д – мутация, уменьшающая вдвое уровень секреции морфогена 2 клетками пояска; Е – 
мутация, ослабляющая ингибирующее действие морфогена на 2 на превращение клеток типа 3 в 
клетки типа 4.



• Из-за перенасыщенности «программы 
онтогенеза» стабилизирующими 
контурами, из-за сложных 
взаимодействий между частями 
эмбриона возможных вариантов 
изменения у фенотипа оказывается 
гораздо меньше, чем у генотипа.

• В «программе онтогенеза» присутствует 
ограниченное число «скрытых 
альтернативных путей развития».

Канализированность эволюции онтогенеза



Основные закономерности, общие для 
модельных и реальных онтогенезов:

• Исходная стохастичность
• Необходимость стабилизирующих механизмов и 

отрицательных обратных связей
• Помехоустойчивость (эквифинальность) онтогенеза
• Возможность дестабилизации онтогенеза (в том 

числе в результате мутаций)
• Неполная пенетрантность многих мутаций
• Высокая вероятность появления новых 

«интересных» признаков (перспективные монстры) 
• Появление новых признаков в виде редких аномалий 

(с возможностью последующей стабилизации)
• Ограниченность возможных путей эволюционного 

изменения онтогенеза, канализированность
• Плейотропность генов – регуляторов развития
• «Морфогенетические корреляции», «организм как 

целое»



Многие компоненты 
генно-регуляторных 
сетей, управляющих 
развитием животных, 
очень консервативны.
(пример: у мутантных 
рыбьих эмбрионов 
испорченный мутацией 
ТФ Pou5f1 можно 
заменить 
соответствующим 
мышиным белком, и 
развитие рыбки пойдет 
нормально!)

это из-за плейотропности, как в 
случае с ген. кодом: любая 
мутация вызовет слишком много 
последствий.

Onichtchouk,  2012



• Гены-регуляторы, 
управляющие развитием одних 
частей тела, могут быть 
«кооптированы» для 
выполнения других (в чем-то 
сходных) функций.

• Пример: в эволюции билатерий 
набор генов, служивший 
исходно для передне-задней 
разметки головы, по-видимому, 
был «кооптирован» для 
дистально-проксимальной 
разметки конечностей. 

A schematic diagram comparing expression of core appendage patterning genes in limbs and 
anterior neurectoderm. (A) Estimated ancestral expression patterns in embryonic anterior 
neurectoderm (based on conserved domains of expression) is displayed on a generalized 
diagram of a chordate brain. (B) Expression of proximodistal appendage patterning genes is 
displayed on a diagram of an adult Drosophila leg (adapted from (Kojima, 2004))   Lemons et 
al., 2010

Коопция (привлечение старых 
генов для новых функций)



разные другие мутанты
(EvoDevo-2D)



Homeotic mutations: Early embryogenesis 
1. Anterior hemisphere cell type (instead of type 1)

type 0

type 2

type 3

type 4
type 5

variable



Type 3 (mesenchimal) cells mutations. 
1: Turning type 3 to type 1 at different 

concentrations of hormone 1

If type 3 cells turn to 
type 1 (epithelial) at 
lower concentrations 
of hormone 1 (0.09 
instead of 0.18), the 
abdomen becomes 
thicker.

0.25 instead of 0.18If type 3 cells turn to 
type 1 (epithelial) at 
higher concentrations 
of hormone 1 (0.21 
instead of 0.18), the 
abdomen becomes 
thinner.



Type 5 (limb) cells mutations
2: Both limitations on limb growth reduced simultaneously 

(dependance of limb growth on hormones 6 & 2)

if (cellType==5)
{if (sensorReaction[6]<0.2)
   {   Spill(6);
       holdingPosition=true;
       if (sensorReaction[2]>0.02)
          {SpawnGradient(2,false,10);}
   }
}



HYDRA
1. if (cellType==0) // STEM CELLS {
2. if  (sensorReaction[0]==0 && sensorReaction[2]==0) {SpawnWherever(); 
3.      if (EnvironmentalAccess==0) {secretLevel[0]=0.3; Spill(0); radius=1.1;} }  
4. if (sensorReaction[0]>0.05 && secrettingNow[0]==false && EnvironmentalAccess>0) {SpawnGradient(0,false);}
5. if (sensorReaction[0]>0 && sensorReaction[0]<0.05 && EnvironmentalAccess>0) {cellType=1;}
6. if (sensorReaction[2]>0) {cellType=2;} }
7. if (cellType==1) // PRIMARY BLASTODERM  {
8. if (radius!=1.1) {radius=1.1;}
9. if (sensorReaction[0]<0.04 && sensorReaction[1]==0) {Spill(1);}
10. if (sensorReaction[1]>0 && sensorReaction[1]<0.017 && sensorReaction[2]==0 && sensorReaction[3]==0) 
11.     {secretLevel[2]=0.3; Spill(2);}
12. if (sensorReaction[2]>0 && sensorReaction[1]>0) {holdingPosition=true;}
13. if (sensorReaction[3]>0 && sensorReaction[1]>0) {holdingPosition=true;}
14. if (sensorReaction[2]>0.08) {holdingPosition=false; MoveGradient(1,true,true,20*sensorReaction[2]);}
15. if (secrettingNow[2] && sensorReaction[1]>0.08) {DeSpill(2); Spill(3);}
16. if (sensorReaction[0]==0 && sensorReaction[1]<0.03 && sensorReaction[3]>0 && sensorReaction[3]<0.02) 
17.     {cellType=3; secretLevel[4]=0.2;} }
18. if (cellType==2) // MESENCHYME    {
19. if (secrettingNow[0]) {DeSpill(0); radius=1;}
20. if (sensorReaction[2]>0.08) {MoveGradient(1,true,true,20*sensorReaction[2]);}
21. if (EnvironmentalAccess>0.1 && sensorReaction[2]<0.08) {cellType=1;} }
22. if (cellType==3) // TENTACLES  {
23. if (radius!=0.9) {radius=0.9;}
24. if (EnvironmentalAccess>0.3 && sensorReaction[1]>0.0075 && sensorReaction[1]<0.025) 
25.     {holdingPosition=false; SpawnGradient(1,true);}
26. if (EnvironmentalAccess<0.3) {holdingPosition=true;} }



Случайная изменчивость гидры



Удаление ограничивающего 
влияния морфогена 0 на 
деление эмбриональных 
стволовых клеток: коллапс.

Замена 0.05 на 0.03 в строке 5 (вещество 0 сильнее ингибирует 
превращение стволовых клеток в клетки бластодермы) приводит к 
комплексному изменению фенотипа: задержка формирования 
бластодермы, тело крупнее, гастральная полость глубже, щупалец 
намного больше, щупальца разной длины и в целом короче, 
некоторые щупальца растут вглубь гастральной полости. 



Исходно превращение клеток типа 1 (бластодерма) 
в клетки типа 3 (щупальцевые) ограничивается 
веществами 1 и 3. Если убрать зависимость от 
вещества 1 ( убрать условие 
sensorReaction[1]<0.03 из строки 16 и 
sensorReaction[1]<0.025 из строки 24), то щупальца 
вырастают не только по краям бластопора, но и на 
боках и подошве. Иногда фенотип почти 
нормальный, за исключением нескольких 
дополнительных щупалец на подошве.



Иногда без всяких мутаций возникает 
очень редкий «сбой» онтогенеза. Клетка, 
выделяющая морфоген 0, может 
оказаться не в центре делящейся массы 
клеток, а на краю: клетки не окружают ее, 
а «толкают» перед собой. В этом случае 
позади нормально включается вещество 
1, а вот вещество 2 начинает 
синтезироваться «на боку», резко 
асимметрично. После все более-менее 
компенсируется, кроме асимметричности. 
И получается резко перекошенная гидра. Можно стабилизировать эту аномалию, добавив после строки 3 

дополнительное правило: if (secrettingNow[0] && EnvironmentalAccess==0) 
{Move(true,true,2);}
И тогда получаем стабильно асимметричную гидру  со щупальцами 
только на одной стороне! Вторая сторона оказывается резко 
редуцирована и без щупалец. «Старая норма» теперь становится редкой 
аномалией!
Соответственно, удаление этого нового правила приведет к 
дестабилизации, и такая кривая гидра будет возникать теперь только как 
редкая аномалия. Это пример стабилизации-дестабилизации и неполной 
пенетрантности!  (в данном случае неполной пенетратностью будет 
обладать фенотип «симметричная гидра» при мутации – удалении этого 
нового, только что добавленного правила.).



Гомеозисная мутация – замена 1 на 3 в строке 21 – 
приводит к новому фенотипическому признаку – 
«шарики» на внутренней поверхности гастральной 
полости и подошве.

Увеличение секреции вещества 0 (secretLevel[0]=0.5 
вместо secretLevel[0]=0.3 в строке 3) ведет к 
увеличению тела и резкой асимметрии.



ТИПЫ СИММЕТРИИ 
в компьютерной модели морфогенеза 

(EvoDevo-3D)



0. Первичная асимметрия 

• Неупорядоченный (несогласованный) рост частей; тело 
произвольной формы.

• Не требует специальной генетической программы для 
контроля формы тела. Получается самопроизвольно в 
результате хаотического деления зиготы (или 
несогласованного роста частей тела).

 Морула после 5 делений (32 клетки)                       Губка



1. Сферическая симметрия

Морула после 10 
делений (1024 
клетки)

ВольвоксПосле 12 
делений (4096 
клеток)

• Развивается из (0) самопроизвольно, без 
усложнения программы развития, за счет 
увеличения числа делений.

• В изотропной среде множество хаотически 
делящихся клеток по мере роста их числа 
приобретает все более правильную сферическую 
форму. 



1.1. Сферическая со слабоупорядоченным 
расположением структур («неопределенно 

полиаксонная»)

• Требуется усложнение программы развития:
• 1) начало клеточной дифференциации: два 

типа клеток;
• 2) ООС для упорядочивания радиальных 

структур.
Акритарх Polygonium gracile (нижний ордовик, Китай) 
Фото: Uppsala university, Department of Earth Sciences, 
http://www.palaeontology.geo.uu.se/Mainpages/Mikropal/
sebastian2.jpg 



Генотип
• if (cellType==0)
• {    if (numDivisions<10)
•     {SpawnWherever();}
• else
• {if (sensorReaction[6]<0.02 

&& EnvironmentalAccess>0.1)
•    { Spill(6);
•      cellType=1;}  }  }
• if (cellType==1)
• { if (numDivisions<14)
•   {SpawnGradient(6,false,0);} }

1. Если ты клетка типа 0, то

2.       Если пройдено <10 делений, то

3.              поделись,

4. в противном случае

5. если [6]<0.02 и контакт со 
средой>0.1, то

6.        начни выделять в-во 6 и

7.                     стань клеткой типа 1.

8. Если ты клетка типа 1, то

9.       Если пройдено <14 делений, то 

10.              поделись по градиенту в-ва 6

Отрицательная обратная связь 
(ООС), контролирующая 
расположение отростков. Если ее 
убрать, получим: 



2. Осевая (монаксонная) 
симметрия

0.02
1.1

0.05
1.1 

0.01
1.1 

0.002
1.1

0.0002
2.1

0.000001
2.2

• От неопределенно-полиаксонной симметрии (1.1) можно перейти к 
монаксонной или осевой (2) без усложнения программы развития.

• Для этого достаточно уменьшить количество осевых (полярных) 
структур, что достигается простым усилением ООС, контролирующей 
их закладку.

• В данном случае по мере уменьшения параметра, отражающего порог 
чувствительности механизма закладки отростков к ингибитору, 
выделяемому зачатками отростков, число отростков снижается. Когда 
их остается два, получаем монаксонную гомополярную симметрию 
(2.1), когда остается один – монаксонную гетерополярную (2.2).



2.1. Монаксонная гомополярная

(радиолярии из: Matsuoka et 
al., 2012. Marine 
Micropaleontology. Volumes 
88–89, Pages 36–40).

2.1

2.1.1 – монаксонная гомополярная + метамерная

Переход 2.1  2.1.1 за счет рекурсии: концевые 
клетки отростков возвращаются к исходному 
состоянию (тип 0), с модификациями.  Это 
небольшое усложнение программы развития.



Изменения того же самого параметра (силы ООС, регулирующей 
закладку отростков у первого модуля-сегмента) радикально меняют 

симметрию этого метамерного организма

0.00002

0.000001

0.0001

0.001

0.00015



2.2. Монаксонная гетерополярная

2.2.1 – монаксонная 
гетерополярная + метамерная

http://www.radiolaria.org/, 
http://www.flickr.com/photos/pandasimages/212958533/

Градиент
морфогена

Если пройдено <10 делений, то
          Поделись,
          В противном случае если вокруг нет морфогена 0, то
                 Начни выделять морфоген 0



3. Билатеральная

Появление первого 
организатора и 
поляризующего 
градиента 
морфогена 1. 
Симметрия 2.2.

Если ты – клетка типа 0, то
     Если пройдено <10 делений, то
          Поделись,
          В противном случае если  есть контакт со средой, то
              если [0]=0, то
                 Начни выделять морфоген  0
                 В противном случае если [0]<0.08 и [1]=0, то
                     Начни выделять морфоген 1
                     В противном случае если |[0]-[1]|<0.02, то
                         Если [2]=0, то
                               Начни выделять морфоген 2
     Если [2]>0, то
          Если [2]<0.17, то
                Если [0]>[1], то
                     стань клеткой типа 2
                     В противном случае
                            стань клеткой типа 3

Появление второго 
организатора и 
поляризующего 
градиента 
морфогена 2.  
Клеточная 
дифференциация. 
Симметрия 3.

После дифференцировки клетки каждого 
типа могут следовать своей 
индивидуальной «подпрограмме». Так 
можно получить самые разные 
билатерально-симметричные формы.

Вид слева

спереди сзади

сверху снизу

Симметрия 0  1



1. Разделение туловища на спинную 
(коричневую) и брюшную (зеленую) 
части нестабильно. В данном случае  
функционирует один 
стабилизирующий механизм, но его 
оказывается не достаточно (а без 
него  фенотип еще более хаотичный)

2. Признак стабилизирован за счет 
добавления еще одного 
корректирующего механизма. Таким 
образом, стабилизация потребовала 
усложнения генетической программы 
развития. Это – общее правило.



3.1. Билатеральная + метамерная
а) «часы сегментации»



3.1. Билатеральная + метамерная
б) последовательное добавление сегментов в зоне роста



Анатомия

Удалены клетки 7 
(брюшной эпителий)

Удалены клетки 7  и 
8 (паренхима 
сегмента). Видны 
зеленые клетки 5 – 
организаторы 
сегментов

Удалены клетки 3 (низ 
головы). Виден 
вентральный 
организатор (вместе с 
невидимым 
дорзальным 
организатором задает 
дорзовентральную 
полярность)

3

7 8

5

4

Вентральный
Организатор (1) 2

6

Типы клеток:
0 – эмбриональные стволовые,
1 – организаторы (вентральный, дорзальный, передний)
2, 3, 4 – три сектора головы
5 – организаторы и стволовые клетки сегментов
6 – дорзальный эпителий туловища
7 – вентральный эпителий туловища
8 – паренхима сегментов
9, 10 - конечности



Генотип 
(красным выделены элементы, добавленные для 

стабилизации неустойчивых признаков – 30% кода) 



Удален механизм, 
стабилизирующий 
формирование 
брюшного эпителия Удален механизм, 

стабилизирующий 
формирование спинного 
эпителия

Удалены механизмы, компенсирующие 
«перекосы» в дифференцировке 
сегментов

Стабилизированный 
фенотип

Удалена большая часть 
стабилизаторов (программа упрощена 
на 29%)

Потребовалось усложнить 
программу развития на треть, 
чтобы так стабилизировать 
фенотип



Выход из строя шаперона Hsp-90 приводит к массовому появлению 
разнообразных уродств и аномалий развития

Rutherford S.L., Lindquist S. Hsp90 as a capacitor for morphological evolution (550 Кб) // Nature. 1998. V. 396. P. 336–342



3.1.1. Билатеральная + 
метамерная + скользящего 

отражения

Чтобы перейти к «симметрии скользящего 
отражения» в расположении придатков 
достаточно: 1) разрешить придаткам 
формироваться по мере появления 
сегментов (а не ждать, пока все сегменты 
сформируются); 2) усилить ООС, 
отвечающую за распределение придатков 
(зачаток выделяет морфоген, ингибирующий 
формирование других зачатков поблизости)



Примеры мутантов

Придатки 
растут от 
переднего 
организатора

Придатки 
растут по напр. 
от спинного 
эпителия

Рост брюшка отклонен вверх

Рост брюшка отклонен вниз

Укорочение, олигомеризация

Вместо клеток 6 образуются клетки 9

Но вырастить таким способом ноги на 
голове не удается: срабатывают 
стабилизаторы (пример 
помехоустойчивости)



Придаткам разрешено образовываться 
из клеток любого типа (а не только 
типа 7). То, что  столь радикальное 
изменение «программы развития» 
привело лишь к небольшому 
изменению морфологии – пример 
помехоустойчивости 
(эквифинальности), универсальности 
стабилизирующих адаптаций.

Канализированность (креоды), 
помехоустойчивость 
(эквифинальность)

Придаткам разрешено образовываться 
из клеток типа 6 (а не  7). Результат – 
ноги на спине.

Две разные мутации приводят к примерно 
одинаковому фенотипу – пример 
канализированности, наличия ограниченного 
числа возможных путей изменений онтогенеза 
(креодов). У фенотипа принципиально меньше 
«степеней свободы», чем у генотипа.

Вместо клеток типа 4 (переднеголовные, синие) образуются 
клетки  8 (внутренние клетки сегмента, розовые). Как ни 
странно, это приводит к формированию почти нормального 
фенотипа (правда, синих клеток у него нет). Онтогенез так 
«зарегулирован» многочисленными стабилизаторами, что  
нормальное туловище развивается даже в такой 
ненормальной ситуации.  Лишние  2 сегмента (иногда 1) – 
из-за близости переднего организатора. Не возникает 
второе туловище напротив - из-за ООС, контролирующей 
закладку организаторов сегментов (выделяющих в-во 3).
Яркий пример помехоустойчивости (эквифинальности).



Три разные мутации приводят к сходному фенотипу 
(«два туловища»). Пример канализированности.

1. Вместо клеток 2 и 3 формируются клетки 5 
(стволовые клетки сегмента)

Вместо типов клеток 2 и 
3 формируются 6 и 7

Дестабилизировано место закладки первого 
сегмента + ослаблена ООС, контролирующая 
закладку последующих сегментов





Стабилизация 
(упорядочивание) фенотипа 

автоматически повышает 
устойчивость к мутациям! 

Норма (стабилизированный тип; закладка 
конечностей зависит от  5 морфогенов; ноги 
строго по верхнему краю брюха)

Мутация: придаткам разрешено 
образовываться из клеток 
любого типа (а не только из 
типа 7).  Эффект мутации 
невелик.

Дестабилизированный тип; закладка 
конечностей зависит от  2 морфогенов; ноги по 
всему брюху)

Та же мутация  производит гораздо более сильный эффект. 
Стабилизирующие связи, которые упорядочивали закладку ног, 
защищали и от  многих  потенциальных проявлений данной мутации!



Заключение - 1
• Нет четкой корреляции между типом симметрии и 

сложностью ГРС, необходимых для его формирования. 
Эволюционный переход от «низших» типов симметрии к 
«высшим», по-видимому, не требует радикального 
усложнения программы развития. 

• Из фундаментального  принципа онтогенеза 
многоклеточных вытекают такие свойства, как: 
необходимость стабилизирующих ООС для подавления 
стохастики и упорядочивания фенотипа; универсальный 
характер ООС и вытекающая из нее помехоустойчивость 
(эквифинальность) онтогенеза; канализированность и др.

• Рост помехоустойчивости онтогенеза (в т.ч. благодаря 
стабилизирующим ООС) автоматическии повышает и 
устойчивость к мутациям;



Заключение - 2

• Усложнение ГРС необходимо для клеточной дифференцировки, а 
также для стабилизации и повышения упорядоченности фенотипа  
(т.е. для перехода «от неопределенной несвязной гомогенности 
к определенной связной гетерогенности», по Г. Спенсеру). 

• Вывод о том, что стабилизация фенотипа («переход от 
неопределенного состояния к определенному») требует 
усложнения ГРС, созвучен идеям И. И. Шмальгаузена о 
созидательной роли стабилизирующего отбора.  

• По-видимому, отбор на стабилизацию фенотипа должен приводить к 
усложнению генетической программы развития, что открывает путь 
для дальнейшей прогрессивной эволюции (поскольку каждый новый 
элемент ГРС в принципе может стать основой для эволюционных 
новшеств – путем его дублирования, переноса в другой контекст или 
иных модификаций)



Видимая (кажущаяся) сложность фенотипа не 
обязательно свидетельствует о сложности генетической 

программы развития (пример: фрактальность)



ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ НА НЕЙ

• К.Ю.Еськов. Удивительная 
палеонтология. История Земли и жизни 
на ней.

• А.В.Марков. Рождение сложности (все 
еще не прочитанные главы, кроме 
последней. Последнюю читать не 
обязательно)

ЛИТЕРАТУРА:



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ



Невероятные события становятся 
неизбежными, если попыток очень много

• Мы не умеем интуитивно оценивать очень 
большие и очень малые величины.

• Одна авиакатастрофа примерно на 106 часов 
полета. Даже если мы летаем очень много, то 
за жизнь налетаем не более 5000 часов. 
Вероятность погибнуть в авиакатастрофе 1/200 
(пренебрежимо мало). Если бы мы жили по 
100000 лет, летать самолетами было бы 
гарантированным самоубийством.



Невероятные события становятся 
неизбежными, если попыток очень много

• В Галактике 2-4*1011 звезд. По современным оценкам, 10-
20% из них могут иметь планеты, пригодные для жизни. В 
видимой Вселенной 1-5*1011 галактик. Итого, получаем (по 
минимуму) 2*1021 (2 миллиарда триллионов) пригодных для 
жизни планет.

• Даже если вероятность зарождения жизни на «подходящей» 
планете составляет всего лишь 0,0000000000000000001 
(одну стоквинтиллионную), то во Вселенной почти наверняка 
будет хотя бы одна планета с жизнью. 

• Мы, разумеется, как раз на ней и живем («антропный 
принцип»).

• В обыденной жизни события с такой низкой вероятностью 
воспринимаются как абсолютно невозможные. Однако в 
масштабах Вселенной такое событие является практически 
неизбежным!

• Поэтому, в отличие от многих других биологических 
проблем, для решения проблемы происхождения жизни 
достаточно обнаружить даже крайне маловероятный 
механизм.  



•Е
сли верна концепция инфляционной космологии 
(сверхбыстрого расширения в первые мгновения 
после «Большого взрыва»), то «число попыток» 
зарождения жизни на той или иной планете было 
не 1020 – 1022, а порядка 10100 000 – 10100 000 000 000 000 

•В
 таком случае разумные существа, возникшие где-
то во Вселенной, могли бы видеть историю жизни 
на своей планете как последовательность 
совершенно необъяснимых чудес. И это не 
противоречило бы теории абиогенеза 
(самозарождения жизни)!

(
Guth A. 1998. The Inflationary Universe. The Quest for a New Theory of Cosmic Origins; Линде А.Д. 1990. 
Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М.: Наука, 1990; В.А.Мазур. 
Инфляционнная космология и гипотеза случайного самозарождения жизни // ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ 
НАУК, 2010, том 431, № 2, с. 183–187),

Инфляционная космология  предполагает, что видимая 
Вселенная – лишь крошечная часть «домена», т.е. Мироздания, в 
котором соблюдаются знакомые нам физические законы



•Ч
ем меньше похожа истории жизни на Земле на 
цепочку невероятных чудес, тем больше шансов 
найти жизнь на других планетах. 

•О
ткрывая всё более простые и высоковероятные 
способы абиогенного синтеза органики, 
поэтапного развития белкового синтеза и т.п., 
ученые не столько добывают новые 
доказательства принципиальной возможности 
абиогенеза (уже и так понятно, что принципиально 
он возможен), сколько поднимают нижнюю 
границу вероятности встречи с инопланетянами. 
Новые открытия в изучении абиогенеза 
постепенно повышают вероятность 
существования «зеленых человечков».



Этапы зарождения жизни
• Абиогенный синтез простых органических 

соединений (нет проблем)
• Абиогенный синтез сложных органических 

соединений – «кирпичиков» жизни (основные 
проблемы почти решены)

• Появление репликаторов (РНК?) (проблем еще 
много, но они постепенно решаются)

• После этого все уже намного проще, потому что 
начинает работать «дарвиновский» эволюционный 
механизм (наследственность, изменчивость, отбор)

• Появление универсального механизма точного 
синтеза полипептидов (генетического кода и 
механизма трансляции), ДНК, липидных мембран и 
первых клеток.

• LUCA – Last Universal Common Ancestor



Bacteria EukaryotaArchaea

LUCA

абиогенный синтез органики

репликаторы, старт эволюции

эволюция в «мире РНК»

белковый синтез

ДНК
первые клетки

выше этой линии - клетки с 
привычным для нас устройством

вирусы

цинковый мир, 
жизнь в 
микрополостях 
минералов...

эта схема крайне упрощена! не отражает симбиогенез и ГПГ, которые играли 
важнейшую роль!

ПОЛОЖЕНИЕ LUCA НА ДРЕВЕ ЖИЗНИ



Историческая справка.
Самозарождение жизни. Витализм.

«Самозарождение» мышей в горшке с зерном



Крах теории самозарождения

Франческо Реди 
(1626-1697) 

1668



Ладзаро Спалланцани (1729 – 1799) обнаружил, что 
микробы не самозарождаются, если питательную среду 

прокипятить и закупорить. Так была опровергнута 
теория самозарождения и изобретены консервы.



Луи Пастер 
(1822 – 1895)

Опыт Пастера доказал, что микробы зарождаются от чего-то 
материального, весомого (скорее всего, от других микробов), а не от 
гипотетической бесплотной «жизненной силы», разлитой в воздухе.



Напрасно многие думают, что все, как видим, с начала Творцом 
создано... Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, 
следовательно, и натурному знанию шара земного... Хотя оным 
умникам и легко быть философами, выучась три слова наизусть: Бог 
так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин.
М. В. Ломоносов 

Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными 
проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное 
число форм; и между тем как наша планета продолжает вращаться 
согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала 
развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых 
прекрасных и самых изумительных форм 
Ч. Дарвин



Абиогенез – происхождение живого 
из неживого естественным путем 

Первый успех: доказательство возможности 
синтеза органических веществ из неорганических 
(органические вещества — класс соединений, в состав которых входит углерод, за 

исключением карбидов, угольной кислоты, карбонатов, оксидов углерода и цианидов)

• Фридрих Вёлер, 1828: синтез мочевины

• Марселен Бертло, 1851-54: 
углеводороды, спирты, липиды

• Александр Михайлович Бутлеров,1864: 
автокаталитическая реакция синтеза 
сахаров из формальдегида. 



• 13,7 млрд лет назад – Большой взрыв
• Через 400 000 лет – атомы (водород, 

гелий, литий)
• Через 1 млрд лет – звезды первого 

поколения, галактики. В недрах звезд 
– синтез тяжелых элементов, в том 
числе C, N, O и других, необходимых 
для жизни. 

• Взрывы сверхновых: синтез тяжелых 
элементов + рассеивание элементов в 
пространстве. 

• Через 3 млрд лет – звезды второго 
поколения, содержащие тяжелые 
элементы.

• Около 4,6 млрд лет назад – наша 
Солнечная система.

• Синтез органики в протопланетных 
облаках звезд 2-го поколения



Распространенность элементов во Вселенной. 
Жизнь основана на самых распространенных.



Установлено, что абиогенный 
синтез простой органики возможен:

1) В протопланетном облаке из водорода, азота, 
угарного газа, цианистого водорода и других простых 
молекул, обычных в космосе (катализаторы – 
твердые частицы, содержащие железо, никель, 
кремний). Находят в метеоритах! Т.о., молодая 
Земля могла иметь в своем составе большое 
количество органики с самого начала своего 
существования. Абиогенный синтез органики 
продолжался уже на Земле. 

2) В атмосфере древней Земли и в вулканических 
газах под действием электрических разрядов 
(молний). Смеси СН4, NH3, H2S, HCN. Эксперименты 
Стэнли Миллера - 1953, аминокислоты. Хуан Оро в 
1961 г. добавил в смесь HCN и получил аденин. Без 
CO2 синтез идет легко. Если в смеси есть CO2 – 
сложнее, нужен восстановитель (подходящие 
восстановители есть, например, в геотермальных 
водах, в вулканической лаве). 



Установлено, что абиогенный 
синтез простой органики возможен:

3) В гидротермальных источниках из CO, HCN; катализаторы – 
железо, никель. Реакции хорошо идут при температуре 80–120 
градусов. Такие условия (включая все компоненты реакционной 
смеси) могли существовать в подводных вулканических источниках 
на ранних этапах развития Земли. Осн. продукт реакций - 
гидроксикислоты и аминокислоты. В небольших количествах – др. орг. 
в-ва, в т. ч. и такие, из которых в несколько иных условиях могут 
синтезироваться сахара и липиды (альфа-гидрокси-n-валериановая 
кислота, этиленгликоль). (C. Huber, G. Wächtershäuser. α-Hydroxy 
and α-Amino Acids Under Possible Hadean, Volcanic Origin-of-Life 
Conditions // Science. 2006. V. 314. P. 630–632.)

4) Абиогенный фотосинтез (фиксация CO2) на 
поверхности частиц сульфида цинка (при наличии 
ультрафиолетового излучения). Теория «цинкового мира». 

На поверхности сульфида цинка, помимо синтеза разнообразной 
органики, может идти и полимеризация РНК из рибонуклеотидов. 
(Mulkidjanian, A.Y., 2009. On the origin of life in the zinc world)



Черный и белый курильщики. Очень горячие, много металлов.
Черные: FeS, CuS, NiS («железный мир» Г. Вехтерсхойзера)
      Реакция Fe2+ c H2S с обр. пирита FeS2 с выдел. энергии, фиксация CO
Белые:  ZnS, MnS   («цинковый мир» А. Мулкиджаняна)
       Абиогенный фотосинтез на ZnS; д.б. высокое атмосферное давление, 
чтобы сульфид цинка поднялся до освещенных верхних слоев воды.



“Lost City” hydrothermal field 
(третий тип подводных вулканических источников)

40-700С. Щелочные, а не кислые. Мало металлов. Много H2. Минеральные 
постройки – пористые. Микрополости, по размеру близкие к живым клеткам, с 
полупроницаемыми стенками, могли стать вместилищами первых квази-
живых систем (гипотеза М. Рассела). 



Ник Лейн. «Лестница жизни»



Абиогенным путем сравнительно легко 
(т.е. в правдоподобных, высоковероятных 

условиях) могут синтезироваться:
• Углеводороды
• Альдегиды, спирты
• Карбоновые кислоты
• Сахара (реакция Бутлерова)
• Аминокислоты
• Азотистые основания (в аппарте Миллера при 

добавлении синильной кислоты;  кроме того, все четыре 
азотистых основания синтезируются с высоким выходом из 
формамида (NH2CНO) на поверхности TiO2 в отсутствие воды 
при ультрафиолетовом облучении. Такие условия существуют, 
например, в стратосфере, где и сейчас оксид титана составляет 
заметную долю пылевых частиц).



Проблема избирательного синтеза 
«нужных» молекул и их стабилизации

• Постепенно решается.
• Реакция Бутлерова: водный раствор формальдегида (СH2O) с 

добавлением Ca(OH)2 или Mg(OH)2 при небольшом нагревании 
превращается в сложную смесь сахаров. Реакция катализируется 
собственными продуктами. В стандартных условиях производит смесь из 
множества сахаров, среди которых молекулы, необходимые для жизни, 
составляют доли процента и существуют недолго. 

• Оказалось, что в присутствии силиката натрия (Na2SiO3) реакция становится 
более упорядоченной, а получающиеся сахара обретают стабильность. 
Силикат-анион образует комплексы с четырех- и шестиуглеродными 
сахарами, которые выпадают в осадок и не участвуют в реакции далее. Так 
накапливаются сахара, имеющие две соседние гидроксильные группы с 
одной стороны: эритроза, треоза, глюкоза, манноза. 



Проблема избирательного синтеза «нужных» 
молекул и их стабилизации (продолжение)

• Если в реакционную смесь р-ции Бутлерова добавить гидроксиапатит 
(Ca3(PO4)2 * Ca(OH)2), то на его поверхности избирательно осаждается 
рибоза.  

• Еще один избирательный катализатор реакции Бутлерова — комплекс 
аминокислоты пролина с ионом цинка. Он тоже останавливает реакцию на 
стадии пяти- и шестиуглеродных сахаров, и, что еще важнее, он 
стереоспецифичен! Комплекс «левого» пролина с цинком избирательно 
синтезирует «правые» сахара.

• Присутствие алюмосиликатов  также способствует избирательному синтезу 
«правых» сахаров 

• Полимеризация аминокислот, сахаров и нуклеотидов на поверхности 
различных минералов (глина, пирит, апатит и другие). В такой ситуации, в 
отличие от раствора, могут преимущественно соединяться мономеры одной 
хиральности. В результате происходит обогащение одним оптическим 
изомером.

• Хиральное обогащение аминокислот может быть обеспечено 
фотохимическими процессами с участием поляризованного УФ-света: так, в 
метеоритах встречаются аминокислоты с хиральным обогащением до 18%, 
причем с избытком именно L-изомеров.



Биогеохимический круговорот. 
Конкуренция между реакциями.

Каталитические циклы.

Но каталитический цикл – еще не жизнь. Чтобы стартовала эволюция, должны 
появиться катализаторы, обладающие наследственной изменчивостью. Такие 
как, например, молекулы РНК. 



Теория РНК-мира
• Две ключевые функции живых организмов: 1) хранение, 

размножение и передача наследственной информации, 2) 
активная работа по получению энергии, синтезу необходимых 
молекул, построению и поддержанию всех структур организма.

• Три основных класса биополимеров: белки, ДНК, РНК
• Белки выполняют почти всю «работу», но не могут хранить 

наследственную информацию
• ДНК хранит наследственную информацию, но не может 

выполнять «работу»
• Только РНК может выполнять обе ключевые функции в 

одиночку. Именно с нее могла начаться жизнь.
• Уже в 1967-1968 гг Ф.Крик, Л.Оргел, К.Везе предполагали, что 

РНК была «первой молекулой жизни», 
• Открытие рибозимов (включая каталитическую функцию рРНК) 

немедленно привело к появлению и быстрому развитию теории 
РНК-мира (в середине 1980-х).



рибозим - лигаза

Методом искусственной 
эволюции легко 
выводятся рибозимы:
- лигазы (сшивают НК)
- нуклеазы (режут НК)
- транспептидазы 
(присоединяют 
аминокислоту, напр., к 
другой аминокислоте)
- аптамеры (избирательно 
связываются с какой-то 
молекулой)

Труднее (но можно) 
вывести: 
- катализаторы о-в р-ций 
(нужны кофакторы, ионы 
металлов или поверхности 
минералов)
- полимеразы
- мн. др.



Как решаются проблемы теории 
РНК-мира

Пример 1: абиогенный синтез нуклеотидов



Проблема абиогенного синтеза 
нуклеотидов

• Азотистые основания и рибоза могут 
синтезироваться из простейшей органики в 
реалистичных условиях.

• Но вот объединяться вместе, чтобы 
образовать рибонуклеотид, они не хотят 
(точнее, А и Г синтезируются, хоть и с низкой 
эффективностью, а Ц и У не получаются 
совсем).

• Трудно получить рибозу и «правильные» 
азотистые основания в достаточно чистом 
виде.



Синтез цитидина (Ц) из 
простейшей 
органики. Синими 
стрелками показан путь, 
которым химики пытались 
идти раньше. Одна из 
реакций на этом пути 
оказалась невыполнимой 
в реалистичных  
условиях. Эта реакция — 
соединение рибозы (4) 
с азотистым основанием 
цитозином (3) — 
перечеркнута красным 
крестиком. Зелеными 
стрелками показан путь, 
найденный британскими 
химиками. 
M.W. Powner, B. Gerland, J.D. 
Sutherland. Synthesis of activated 
pyrimidine ribonucleotides in 
prebiotically plausible conditions // 
Nature. 2009. V. 459. P. 239–242.

цианоацетилен

цианамид

гликольальдегид

глицеральдегид

рибонуклеотид Ц

мочевина

цитозин

рибоза

2-амино-оксазол



Ключевые особенности найденного 
способа абиогенного синтеза 
пиримидиновых нуклеотидов

• Фосфат присутствует в смеси с самого 
начала. Выполняет роль буфера, резко 
повышает выход «нужных» продуктов.

• В смеси сразу присутствуют и азотистые 
соединения, и простейшие углеводы.

• Побочный продукт (мочевина) играет роль 
катализатора на последующих этапах.

• Ультрафиолет превращает часть Ц в У и 
«отбирает» из всей массы получившихся 
разнообразных пиримидиновых нуклеотидов 
именно Ц и У (только они устойчивы к УФ).



Продолжение исследований в этом 
направлении: получение хирально чистых 

рибонуклеотидов
• Изящество открытого пути синтеза рибонуклеотидов наводит на 

мысль, что он не «придуман», а «угадан», что всё так и было. В 
таком случае следует ожидать новых открытий на этом пути.

• В 2011 вышла статья группы Джейсона Хейна из Калифорнии, где 
они, добавляя к системе Сазерленда различные аминокислоты, 
получили стереоспецифический синтез рибонуклеотидов. Более 
того, достаточно было небольшого избытка одного из 
стереоизомеров аминокислот, чтобы в конце концов получились 
хирально чистые рибонуклеотиды! (Hein, J.E., Tse, E., Blackmond, 
D.G., 2011. A route to enantiopure RNA precursors from nearly 
racemic starting materials. Nat Chem 3, 704–706)



• Аминокислоты вмешиваются в синтез Сазерленда на стадии реакции 
2-амино-оксазола с глицеральдегидом. Эта реакция 
стереоспецифична: пара глицеральдегида с аминокислотой той же 
хиральности реагирует в 4 раза быстрее, чем разнохиральная. Таким 
образом,  небольшой избыток L-аминокислоты будет связывать L-
глицеральдегид в побочный путь реакции, оставляя для синтеза 
рибонуклеотидов больше D-изомеров сахара

• Таким образом, достаточно, чтобы в синтез Сазерленда попал раствор 
аминокислот, хирально обогащенный (путем частичной 
кристаллизации или в результате фотохимических процессов под 
действием УФ). 



Солнечный ультрафиолет на заре «мира РНК» мог 
служить фактором отбора:

• Самых УФ-стойких азотистых оснований, образующих комплементарные 
пары (а это как раз А, Г, У, Ц)

• Хирально чистых олигонуклеотидов среди рацемических. Синтез коротких 
молекул РНК из отдельных нуклеотидов идет на поверхности минералов 
(алюмосиликатные глины, сульфиды металлов) в присутствии 
пирофосфатов при упаривании воды и нагревании до 100-120 градусов. 
Хирально чистые олигонуклеотиды устойчивее к УФ. Олигонуклеотиды из 
3-5 звеньев достаточно коротки, чтобы даже из рацемической смеси 
нуклеотидов случайно получались хирально чистые молекулы, и при этом 
достаточно длинны, чтобы стэкинг-взаимодействие (взаимная защита 
нуклеотидов от УФ) давало заметный бонус к защите. Присоединение к 
такой цепочке нуклеотида другой хиральности неустойчиво, так как он хуже 
вступает в стэкинг-взаимодействие и станет слабым звеном молекулы, и 
по мере роста цепи этот эффект только усиливается.

• Длинных молекул РНК из более коротких

• Молекул РНК, содержащих локальные двуспиральные участки (шпильки), 
из молекул со случайными последовательностями. Это повышает 
вероятность возникновения активных рибозимов.



Путь абиогенного синтеза 
нуклеотидов, открытый 
Сазерлендом и его 
коллегами, хорошо идет при 
температурах и pH, 
встречающихся в небольших 
водоемах. 

В письме своему другу 
Джозефу Хукеру Дарвин 
осторожно предположил, что 
жизнь могла зародиться из 
неживой материи в 
«маленьком теплом пруду». 
Вполне возможно, что он и на 
этот раз оказался прав. 

"It is often said that all the conditions for the first production of a living organism are now present, 
which could ever have been present. But if (and oh what a big if) we could conceive in some warm 
little pond with all sorts of ammonia and phosphoric salts, - light, heat, electricity etc. 
present, that a protein compound was chemically formed, ready to undergo still more complex 
changes, at the present day such matter wd be instantly devoured, or absorbed, which would not 
have been the case before living creatures were formed." Darwin, 1871



Как решаются проблемы теории 
РНК-мира

Пример 2: Рибозимы – РНК-полимеразы



• Ключевым компонентом РНК-мира 
предположительно были молекулы РНК с РНК-
полимеразной активностью (рибозимы, 
катализирующие репликацию молекул РНК).

• Появление таких рибозимов обеспечило бы  
наследственность и старт «дарвиновской» эволюции.

• У современных организмов таких рибозимов нет (они 
были вытеснены более эффективными белковыми 
ферментами-полимеразами)

• Пытаются получить искусственно (разумное 
проектирование + искусственная эволюция)

• Проблемы: 1) трудно отбирать «удачных» мутантов, 
2) пока нет способа точно предсказывать свойства 
молекулы РНК по ее первичной структуре.



Рибозимы с РНК-полимеразной активностью

A. Wochner, J. Attwater, A. Coulson, P. Holliger. Ribozyme-Catalyzed Transcription of an Active 
Ribozyme //Science. 2011. V. 332. P. 209–212 

это рибозим был
лучшим до 2011 г.
Копирует до 15-20
 нуклеотидов. 
Сильно зависит от 
матрицы рибозим с низкой 

зависимостью от матрицы

рибозим с повышенной эффективностью

эффективность + 
универсальность + точность



Как удалось усовершенствовать 
R18:

• Новый метод отбора лучших РНК-полимераз: гены рибозимов 
прикрепляют к магнитным шарикам в водно-жировой эмульсии 
(каждый шарик оказывается в своей капле воды). Это позволяет 
затем отобрать те шарики, где рибозим синтезировал больше 
всего копий матрицы.

• Это позволило перепробовать десятки миллионов 
модификаций R18.

• Отбор вели в двух направлениях: 1) на эффективность 
копирования «самой удобной» матрицы (получили рибозим 
С19) и 2) на универсальность (снижение зависимости от 
матрицы). Получили рибозим Z.

• Объединили удачные мутации в одной молекуле РНК методом 
«разумного проектирования» и получили рибозим tC19Z. 



Схематическое изображение нового рибозима (tC19 или tC19Z) и его «достижений». 
Рибозим работает с матрицей (молекулой РНК, которую нужно копировать; серые шарики) с 
заранее приделанным праймером (черные шарики). Начиная от праймера, рибозим 
синтезирует на матрице комплементарную ей цепочку РНК, присоединяя нужные 
нуклеотиды по одному (разноцветные шарики). В результате могут быть скопированы 
молекулы РНК длиной до 95 нуклеотидов (справа вверху), в том числе активный рибозим 
Mini-hammerhead (справа внизу), который умеет разрезать в определенном месте молекулы 
РНК с определенной последовательностью нуклеотидов (розовые шарики) 
ВПЕРВЫЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА РЕПЛИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЫ РНК 
ПРИ ПОМОЩИ РИБОЗИМА – РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ.



• Таким образом, в «РНК-вселенной» уже найдены 
рибозимы, способные размножать другие рибозимы.

• Пока нет рибозимов, способных размножать самих 
себя.

• Но это и не обязательно! Могло быть «содружество» 
размножающихся рибозимов. Одни молекулы 
(рибозимы с РНК-полимеразной активностью) 
размножали короткие молекулы РНК, а другие – 
собирали из коротких молекул более длинные, в том 
числе: 1) копии самих себя, 2) копии рибозимов-
полимераз.

• Иными словами, возможна система поэтапной 
взаимной репликации.



Взаимное размножение двух рибозимов (в 
качестве «пищи» используются олигонуклеотиды)

Схема репликации рибозимов 
в опыте Линкольн и Джойса (2009). 
Исходными субстратами служат 
4 олигонуклеотида (два розовых 
в верхней части рисунка и два 
голубых — в нижней). Голубой 
рибозим служит матрицей для сборки 
розового рибозима из двух розовых 
олигонуклеотидов, а розовый 
рибозим — матрицей для сборки 
голубого рибозима из двух голубых 
олигонуклеотидов. 

Это направление быстро 
развивается. Уже получены 
сообщества из 3-4 «помогающих» 
друг другу рибозимов, которые 
вместе размножаются и побеждают в 
конкуренции с рибозимами- 
«эгоистами», которые размножают 
только сами себя.

T.A. Lincoln, G.F. Joyce. Self-Sustained 
Replication of an RNA Enzyme // Science, 2009.



Проблема мутационной деградации

• 1) Кооперация нескольких рибозимов, 
размножающих друг друга и 2) 
использование рекомбинации (сборки 
из кусочков) вместо репликации 
длинных молекул позволяют 
справиться с проблемой мутационной 
деградации на ранних этапах РНК-
мира, когда репликация была еще 
очень неточной.



Получается, что все этапы в общих чертах уже 
расшифрованы:

• Проблема абиогенного синтеза простой органики решена;
• Сазерленд и его коллеги нашли правдоподобный путь абиогенного 

синтеза рибонуклеотидов из простой органики;
• Открытие рибозима tC19Z показало, что рибозимы могут 

реплицировать олигонуклеотиды (короткие молекулы РНК длиной 
до 95 нуклеотидов);

• Линкольн и Джойс показали, что пары рибозимов могут размножать 
друг друга, используя олигонуклеотиды в качестве исходного 
субстрата.

• Таким образом, весь путь от неорганических веществ до 
первого репликатора (сообщества рибозимов, размножающих 
друг друга, с наследственностью и изменчивостью) практически 
разгадан. Осталось лишь доработать некоторые «стыки» 
(например, решить проблему праймеров в опытах с рибозимами – 
РНК-полимеразами). 

• Как только появляется репликатор, дальше дело «само пойдет», 
потому что включится дарвиновский эволюционный механизм.

• Добавим к этому «аргумент от миллиарда триллионов планет», и 
проблема происхождения жизни, кажется, решена!

• А может быть, и добавлять необязательно (в таком случае есть 
шанс найти жизнь на других планетах)



Экскурсия в Палеонтологический музей



Автотрофы и гетеротрофы

• Автотрофы сами синтезируют органику из 
неорганики. Фиксация CO2: цикл Кальвина 
(рубиско), обратный цикл Кребса, фиксация 
при помощи ацетил-кофермента А.

• Автотрофы используют для фиксации 
энергию света (фотоавтотрофы, 
фотосинтез) или энергию окислительно-
восстановительных реакций 
(хемоавтотрофы): метаногенез, сульфат-
редукция, окисление метана, соединений 
железа, серы и мн. др.

• Гетеротрофы питаются готовой органикой.



Кто появился раньше: гетеротрофы, 
фотоавтотрофы или хемоавтотрофы?

• Предположение о первичности гетеротрофов. Теория «первичного 
бульона» (Опарин, Холдейн). «За»: 1) простые (теоретически). Но если 
совсем простые, как микоплазма, то очень требовательные. «Против»: 
1) слишком быстро съели бы весь «первичный бульон» (впрочем, 
бульон мог пополняться – например, за счет абиогенного фотосинтеза 
на сульфиде цинка) 2) крупные заряженные органические молекулы не 
пролезают сквозь липидные мембраны. 

• Предположение о первичности фотоавтотрофов. «За»: 1) древнейшие 
ископаемые микроорганизмы (3,5 млрд лет) внешне напоминают 
цианобактерий (хотя внешнее сходство – плохой критерий). 2) 
самодостаточны (теоретически). Но нуждаются в доноре электрона. 
«Против»: 1) система фотосинтеза – сложная, а если используется 
легкодоступный донор электрона (вода), то совсем сложная, 2) 
сравнительная геномика не подтверждает.  

• Предположение о первичности хемоавтотрофов. «За»: 1) 
сравнительная геномика подтверждает очень большую древность; 
многие самые архаичные прокариоты (археи) – как раз хемоавтотрофы 
(метаногены), но есть среди них и гетеротрофы (напр., Thermoplasma, 
Pyrococcus); 2) действительно самодостаточны (например, могут жить 
в полной изоляции глубоко в недрах земли).

• В теории «цинкового мира» первичные гетеротрофы дали начало 
фотоавтотрофам – бактериям и хемоавтотрофам – археям.



Эволюционное дерево прокариот с датировками (по Battistuzzi et al., 2004)

(по 32 белкам, 
гены которых 
редко участвуют в 
горизонтальном 
обмене).
Это только один из 
вариантов (далеко не 
единственное из 
рассматриваемых в 
современной 
литературе деревьев).



Датировки основных событий (из той же работы)
Событие Датировка (млрд. лет) Прим.

Появление жизни (или, скорее, 
появление белкового синтеза).

 4,1
Поскольку анализ шел по белкам, имеется в виду, 
естественно, (ДНК)-РНК-белковая жизнь (а не 
РНК-организмы).

Появление метаногенеза (CO2 + 
H2 = CH4 + H2O + энергия).

3,8 - 4,1
Метаногены, действительно, могли быть 
первыми. 

Расхождение эволюционных линий 
архей

3,1-4,1  

Появление бескислородного 
фотосинтеза

3,2
Архейские строматолиты были построены 
бактериальными сообществами, основу которых 
составляли анаэробные фотосинтетики.

Появление анаэробной 
метанотрофии

3,1
? соответствует изменениям изотопного 
состава углерода в породах возрастом 2,8 - 2,6 
млрд. лет

Заселение суши 2,8-3,1
? актино- и цианобактерии могли быть 
первопоселенцами суши ?

Появление цианобактерий 2,6
Это противоречит общепринятым взглядам о 
более раннем появлении ЦБ! Скорее всего, ЦБ 
появились все-таки раньше. 

Появление аэробной метанотрофии 2,5-2,8 ? до цианобактерий? Откуда кислород?

Расхождение крупнейших 
эволюционных линий бактерий

2,5 - 3,5 Стали развиваться позже, чем археи. 



Оболочка

Коацерватные капли

Схема прохождения полярных или слабозаряженных 
молекул сквозь двухслойную липидную мембрану. 
Молекула сначала прилипает к гидрофильным 
«головкам» липидов (выделены красным). Это 
приводит к изменению ориентации молекул липидов. 
При определенных условиях липиды могут 
«перекувырнуться» головками на другую сторону 
мембраны, увлекая за собой захваченную молекулу. 

А.И.Опарин
(1894-1980)



«Протоклетка»

Искусственная протоклетка, питающаяся готовой органикой. Мембрана 
протоклетки растет за счет включения подходящих молекул из внешней среды. 
Делится протоклетка простым «разваливанием пополам». Основную «пищу» ее 
составляют активированные нуклеотиды. Они просачиваются сквозь мембрану 
и используются для самопроизвольного (неферментативного) 
размножения молекул нуклеиновых кислот (в данном случае ДНК). 

Нуклеотид А,
активированный
имидазолом

S.S. Mansy, J.P. Schrum, M. Krishnamurthy, S. Tobé, D.A. Treco, J.W. Szostak. Template-directed synthesis of a genetic 
polymer in a model protocell // Nature. 2008.



«Протоклетку», в которой идет неферментативная репликация РНК, оказалось 
трудно сделать, т.к. ионы магния, катализирующие репликацию РНК, разрушают 
липидные мембраны и способствуют распаду однонитевых молекул РНК. 
Нобелевский лауреат Джек Шостак (Jack W. Szostak) и его ученица Катажина 
Адамала (Katarzyna Adamala) преодолели это препятствие, добавив в среду 
хелатирующий агент — цитрат. Оказалось, что ионы магния в комплексе с 
цитратом по-прежнему катализируют репликацию РНК, но уже не повреждают 
мембраны и однонитевые РНК. Это позволило ученым протоклетки, внутри 
которых синтез РНК идет без помощи белковых ферментов и рибозимов.

Katarzyna Adamala and Jack W. Szostak. Nonenzymatic Template-Directed RNA Synthesis Inside 
Model Protocells // Science. 2013. V. 342. P. 1098–1100.



Явные следы РНК-
мира

• Рибосома

• Самосплайсирующиеся интроны.
• РНК-переключатели
• Rnase P у бактерий (рибозим. Созревание тРНК).
• тРНК – они явно старше белкового синтеза. Нек. 

вирусы исп. тРНК как праймеры для репликации своих 
РНК-геномов. Возможно, в РНК-мире на концах молекул РНК, 
подлежащих репликации, находились тРНК-подобные структуры-
праймеры. Они отрезались у молекул, «работающих» активными 
рибозимами. Отрезанные («мусор») оказывались свободны для 
приобретения новых функций. Например, удерживания АК.



Кофермент А – модифицированный 
рибонуклеотид. 

Витамин B5 (пантоненовая кислота) + аденин. Участвует в синтезе 
липидов. Напоминание об РНК-мире.

нестандартный 
пептид из двух 
нестандартных АК 
(β-аланинов) + 
пантоевая кислота



НАД (никотинамид-аденин-
динуклеотид)

Витамин PP + аденин. НАД - важнейший участник энергетического 
метаболизма клетки, используемый как универсальный переносчик протонов 
и электронов. Представляет собой два соединенных рибонуклеотида: 
обычный (аденозин) и «нестандартный» (никотинамид). Структура этого 
вещества — еще одно напоминание об эпохе РНК-мира



ФАД (флавин-аденин-
динуклеотид)

Витамин B2 (рибофлавин) + аденин. ФАД - важнейший участник многих о-в 
реакций.  Входит в состав оксидоредуктаз. Участвует в фотохимических 
реакциях, в т.ч. восстановительных. Входит в состав нек. фоторецепторных 
белков. На его основе в РНК-мире могло существовать подобие очень 
примитивного фотосинтеза (?)



Аденозил-метионин 

Переносчик метильной группы. 
Используется в реакциях 
метилирования.

«Содружество» рибонуклеотида 
с аминокислотой.



В дальнейшем РНК-организмы 
последовательно приобрели два важных 

усовершенствования:

• Сначала: специфический синтез 
пептидов (генетический код, механизм 
трансляции)

• Позже: ДНК (преимущества: 1) не режет сама 
себя – поэтому молекула может быть очень длинной, 
2) спонтанное дезаминирование Ц сразу заметно, 3) 
устойчивее к гидролизу – т.к. нет 2’ –OH группы, это 
слабое место РНК )



Рибосома



Вторичная структура молекулы 23S-рРНК. Голубыми линиями показаны А-
минорные связи, желтыми кружками — «стопки» аденозинов, красными — 
двойные спирали, участвующие в А-минорных связях. Домены с первого по 
шестой обозначены римскими цифрами. 5', 3' — концы молекулы. Видно, что 
в домене V много красных кружков и почти нет желтых. 

Konstantin Bokov, Sergey V. Steinberg. A hierarchical model for evolution of 
23S ribosomal RNA // Nature. 2009. V. 457. P. 977–980.

«А-минорное» 
взаимодействие: 
аденозин  укладывается 
в малый желобок 
двойной спирали 
с образованием четырех 
водородных связей. 



• Исходной «проторибосомой», с которой 
началась эволюция рибосомы, был 
каталитический центр молекулы 23S-
рРНК, ответственный за соединение 
аминокислот. 

• Рибозимы, похожие на «теоретически 
вычисленную» проторибосому, 
действительно способны соединять 
друг с другом аминокислоты.



Этапы эволюции 
рибосомы. 

Красным цветом 
выделена проторибосома, 
сиреневым — малая 
субъединица. 4 — 
выходной канал для 
синтезируемого белка. 5–
9 — части рибосомы, 
показанные на рисунках a–
e. 10 — «дополнительная» 
часть большой 
субъединицы, в состав 
которой не входит 23S-
рРНК.  



Проторибосома не связывала мРНК и не могла 
контролировать последовательность пептида. Это был 
простейший пептидил-трансферазный рибозим. Она, по-
видимому, синтезировала пептиды случайного состава без 
помощи мРНК (но с помощью прото-тРНК, вероятно). 

Мог ли такой примитивный белковый синтез как-то 
улучшать выживание рибозимов?

 Да! Оказалось, что небольшие пептиды связываются с 
двухцепочечной РНК таким образом, что защищают ее от 
многих неприятностей (от гидролиза щелочами и 
ферментами-РНКазами). Пептид случайной 
последовательности или гомополимер одной 
аминокислоты  (напр., аргинина или лизина) уже 
обеспечивает заметную защиту. 

Типичнейший элемент вторичной структуры белка – 
альфа-спираль – хорошо ложится в малый желобок 
двухспиральной РНК и прикрывает ее «уязвимые» для 
гидролиза места.

альфа-спираль 
поли-аланина 
(виды с разных 
сторон)



В мире РНК с появлением самокопирующихся рибозимов 
нуклеотиды стали дефицитным ресурсом, и некоторые рибозимы 
стали получать их, гидролизуя соседей. 

В таких условиях защитный пептид мог обеспечить большое 
преимущество и, главное, спровоцировать «гонку вооружений». 
«Хищные» рибозимы стали приобретать пептидазную активность, 
«жертвы» отвечали на это изменением и усложнением состава 
аминокислот в защитных пептидах. 

На этом пути стал адаптивным переход от простого регулярного 
чередования нескольких аминокислот к сложным 
последовательностям, для чего пригодился матричный синтез. 

мРНК появились для упорядочивания последовательности 
«обработки» проторибосомой несущих аминокислоты тРНК 
(появившихся намного раньше). 

«Гонка вооружений» рибозимов-хищников и рибозимов-
жертв могла стимулировать развитие белкового синтеза



Появление белкового синтеза расширило спектр доступных ниш.

Заселили разные слои геотермальных отложений сульфида цинка. Осваивали гетеротрофный и 
хемоавтотрофный варианты метаболизма. 

Белковая РНК-зависимая РНК-полимераза сняла с рибозимов необходимость катализировать 
собственную репликацию и позволила увеличить количество генетической информации. 

Жизнь перешла из двумерной формы адсорбированных на минеральной поверхности полимеров к 
трехмерной форме — скоплениям биополимеров во впадинах и полостях минеральных 
отложений, затянутым примитивными мембранами. 

Появились первые структуры, похожие на клетки — пузырьки, закрытые мембраной со всех 
сторон, плавающие в воде. Они поначалу были расселительными стадиями плоских, сидящих на 
минералах прото-организмов.

 Геном таких прото-организмов состоял, по всей видимости, из множества разных молекул РНК, 
одно- или двухцепочечных, линейных и кольцевых. 

Наряду с «полезными» плазмидами уже тогда должен был быть весь спектр эгоистичных 
генетических элементов. 

(с) М. Никитин



Приобретение ДНК
(РНК-организмом, уже имевшим белковый синтез) 

Данные сравнительной геномики позволяют отчасти реконструировать 
строение LUCA . Похоже на то, что у LUCA уже была ДНК, но еще не было 
репликации ДНК. Значит, ДНК производилась путем обратной 
транкрипции на матрице РНК. Обратная транскриптаза может и 
достраивать одноцепочечную ДНК до двухцепочечной (на рисунке в 
центре). (Leipe et al., 1999)

РНК-организм:
Репликация РНК 
(RdRp)

LUCA: Репликация РНК 
(RdRp) (утрачивается) + 
обратная транскрипция (RT) 
+ транскрипция (DdRp)

Бактерии, археи: 
транскрипция (DdRp) + 
репликация ДНК (DdDp)



Вирусы сопровождали клеточную жизнь 
со времен РНК-мира

Скорее всего, «изобретателями» ДНК, обратной транскрипции и репликации 
ДНК были вирусы. Эксперименты с НК им полезны для защиты от хозяйских 
нуклеаз (а малые геномы терпимее к высокой частоте мутаций, что неизбежно 
при экспериментах с новыми полимеразами). Организмы приобрели всё это 
путем заимствования вирусных генов («молекулярного одомашнивания»).



Реконструкция белков и 
рРНК LUCA и последних 
общих предков бактерий и 
архей и показало, что LUCA 
был мезофилом, а 
последние общие предки 
бактерий и архей – 
термофилами. 

Boussau et al., 2008.  Parallel 
adaptations to high temperatures in 
the Archaean eon // Nature. V. 456. 
P. 942-945



LUCA
• Реконструируется на основе сравнения геномов современных 

организмов.
• Имел ДНК, транскрипцию. Но не имел репликации ДНК. Т.к. ДНК-

полимеразы у бактерий и архей не родственны друг другу, а другие 
ферменты для работы с ДНК – родственны. Ферменты для синтеза 
тимина тоже неродственны, т.е. ДНК у LUCA была еще с урацилом.

• Имел мембрану, но какую-то другую. Возм., мембраны изначально 
служили для расселения плоских РНК-организмов, распластанных на 
поверхности минералов.

• Имел не менее 1300 белковых семейств (как у современных 
прокариот; многовато для такого древнего примитивного существа).

• Очень много биохим. путей, в т.ч. таких, которые у совр. организмов 
не встречаются вместе.

• Скорее всего, он был не одним организмом, а целым сообществом, в 
котором шел активный ГПГ. 

• Из-за активного ГПГ отдельные компоненты этого сообщества для 
нас уже неразличимы, и LUCA реконструируется как нечто цельное.



Геохронология



 Геохронологическая шкала





GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point), «золотой гвоздь» – 
утвержденная Международной Стратиграфической Комиссией эталонная точка 
в эталонном (стратотипическом) геологическом разрезе, соответствующая 
нижней границе яруса (stage) геохронологической шкалы.

У г-х шкалы два смысла: 
1)геологический (пласты 
пород, совокупности 
трехмерных геологических 
тел) 
2)хронологический 
(отрезки времени, периоды 
истории Земли)

Поэтому подразделения 
шкалы имеют два 
параллельных ряда 
названий.
«тетраподы появились в 
фаменском веке», но 
«остатки первых 
тетрапод происходят из 
пород фаменского яруса»



геология хронология

Эонотема / Eonothem Эон / Eon

Эратема / Erathem Эра / Era

Система / System Период  / Period

Отдел / Series Эпоха / Epoch

Ярус  / Stage Век / Age



Криптозой и фанерозой

• Время «скрытой жизни» и «явной 
жизни». Представительность 
палеонтологической летописи резко 
возрастает в начале кембрия.

• Поэтому в криптозое границы – по 
абсолютным радиометрическим 
датировкам (часы на шкале), в 
фанерозое – биостратиграфические 
границы по появлению/исчезновению 
определенных организмов.



«Золотые гвозди»

«Золотой гвоздь», вбитый в границу отложений криогенового и эдиакарского 
(вендского) периодов в типовом разрезе в Австралии. Возраст границы - 635 млн 
лет. Ниже, в криогеновых отложениях, присутствуют следы величайшего в истории 
Земли оледенения (ледники доходили до экватора). В криогеновых отложениях 
обнаружены химические следы присутствия низших многоклеточных животных - 
губок. Выше, в эдиакарском периоде, появляются ископаемые эмбрионы 
многоклеточных, заключенные в сложные оболочки, и другие формы животной 
жизни.



Нижняя граница синемюрского яруса (нижняя юра, 199.3 млн. лет) в 
стратотипическом разрезе East Quantoxhead у г. Watchet, Западный Сомерсет, 
Юго-Восточная Англия. Характеризуется появлением аммонитов Arietites bucklandi.



Домашнее задание. «Словарик» по геохронологии. Для каждого 
интервала (и для трех событий) указать возраст, характерные группы 

организмов, их появление и вымирание, изменения абиотических 
условий. Дедлайн 13 декабря (принести на занятие) 

1. Четвертичный
2. Неоген
3. Палеоген
4. Великое мел-

палеогеновое 
вымирание

5. Мел
6. Юра
7. Триас
8. Великое пермо-

триасовое вымирание
9. Пермь

10.Карбон
11.Девон
12.Силур
13.Ордовик
14.Кембрий
15.«Кембрийский взрыв»
16.Венд (эдиакарий)
17.Протерозой (кроме 

венда)
18.Архей
19.Катархей



Для начала запомним самые крупные 
геохронологические подразделения
Эон Эра Начало (млн 

лет назад)
Конец (млн 
лет назад)

Фанерозой Кайнозой 65,5 продолжа-
ется сейчас

Мезозой 251 65,5

Палеозой 542 251

Протерозой палео-, мезо-, 
нео-

2500 542

Архей эо-, палео-, 
мезо-, нео-

4000 2500

Катархей 4600 4000



Методы геохронологии 
(датирования горных пород)

• Горные породы делятся на 
магматические, осадочные и 
метаморфические.

• Методы датирования делятся на 
относительные (что было раньше, что 
позже) и абсолютные (возраст в годах). 
Относительные методы – в основном 
для осадочных пород, абсолютные – 
для магматических.



Относительная геохронология

• Стратиграфия — наука, изучающая 
последовательность слоев земной коры

• Принцип суперпозиции (Николай 
Стенон): нижние слои образовались 
раньше верхних

• Два этапа: 1) расчленение (описание 
слоев) и 2) корреляция (установление 
соответствия между слоями в разных 
районах)



Геологическая корреляция



Геологическое обнажение (разрез) палеозойских осадочных пород в Аризоне (США)



Результат работы 
стратиграфов: 
«стратиграфическая 
колонка» 
нижнепалеозойских 
отложений окрестностей 
Саблино (Ленинградская 
обл.). Сначала 
осуществляется расчле-
нение геологического 
разреза и описание слоев 
(результаты отражены в 
столбцах «колонка», 
«мощность», 
«характеристика пород»). 
Затем 
производится корреляция: 
привязка разреза к 
местной шкале (столбцы 
«горизонт», «свита») и к 
глобальной шкале 
(столбцы «ярус», 
«отдел»,«система»). 



Корреляция

• Основной метод – палеонтологический (слои 
коррелируются по комплексам ископаемых)

• Руководящие ископаемые - организмы, дающие 
самые надежные относительные датировки.

• Требования к руководящим формам: 1) широкое 
распространение, 2) массовость, 3) хорошая 
сохраняемость, 4) быстрая эволюция (недолгий 
интервал существования), 5) желательна также 
встречаемость в отложениях разных типов (поэтому 
планктонные животные лучше бентосных, споры и 
пыльца – лучше, чем листья и корни). 



Примеры руководящих ископаемых

• споры и пыльца растений, 
• мелкие планктонные организмы 

(фораминиферы, радиолярии, 
кокколитофориды), 

• массовые планктонные и бентосные животные с 
твердым скелетом (трилобиты, аммониты, 
конодонты, археоциаты, двустворчатые и 
брюхоногие моллюски, брахиоподы и др.) 

• Для разных отрезков Фанерозоя – разные 
комплексы руководящих форм.



Древнейшие споры наземных 
растений – мохообразных  
(«криптоспоры» 
печеночников). 473-471 млн 
лет (конец раннего ордовика), 
Южная Америка.

Древнейшие споры 
сосудистых растений – 
риниофитов. 450-444 млн лет 
(конец позднего ордовика), 
Аравия.



Фузулиниды (вымерший отряд 
фораминифер) – важны для 
стратиграфии верхнего 
карбона и перми.



Планктонные фораминиферы (отряд Globigerinida)
Юра – ныне. Важны для стратиграфии 
позднемезозойских и кайнозойских морских 
отложений.



радиолярии (кембрий – ныне) 
кокколитофориды (массовые 
планктонные водоросли, юра - ныне)

Агностиды – мелкие безглазые трилобиты,
важны для стратиграфии среднего и верхнего 
кембрия

Аммониты (девон – мел, особенно важны для 
стратиграфии мезозоя)



Conodonta – большая 
вымершая группа 
планктонных хордовых 
животных (позвоночные?)
Кембрий – триас.



Археоциаты – древние губки, формировавшие 
массивные рифы в раннем кембрии

Рудисты – рифообразующие двустворчатые 
моллюски позднего мезозоя (юра – мел)

Гастроподы: известны с раннего кембрия, но 
доминирующей группой морского бентоса 
стали только в мелу – кайнозое.

Мшанки (конец кембрия – ныне) в 
прошлом нередко образовывали рифы.





Примеры других (небиологических) 
маркеров, используемых в стратиграфии:

• Прослойки вулканического пепла 
(датируются радиометрическими 
методами),

• Колебания микроэлементного и 
изотопного состава (например, падение 
крупных метиоритов иногда приводит к 
«иридиевым аномалиям»)

• Литологические характеристики пород



Палеомагнитный 
метод

• При переходе железосодержащих 
веществ из жидкого состояния в твердое 
в образующихся минералах 
(магматических породах) сохраняется 
остаточная намагниченность. Ее вектор 
совпадает с ориентацией магнитного 
поля Земли в момент образованитя 
минерала.

• Магнитное поле Земли время от времени 
претерпевает инверсии 

•  Остаточная намагниченность позволяет 
определить, когда образовался данный 
слой: в эпоху «прямой» или «обратной» 
полярности. 

Палеомагнитная шкала кайнозойской эры. 
Черный цвет — прямая намагниченность, 
белый — обратная 



Абсолютная геохронология: 
радиометрическое датирование

Если в новообразовавшейся магматической породе: 1) изначально не было продуктов 
распада данного изотопа; 2) если изотоп и продукты его распада не вымывались, не 
улетучивались и не внедрялись извне, то можно очень точно определить возраст породы, 
измерив соотношение масс изотопа и его продуктов. Знать изначальное содержание 
изотопа в породе для этого не нужно. Например, если в породе обнаружено соотношение 
40K и (40Ar + 40Ca), равное 1:1, то эта порода образовалась 1,3 млрд лет назад (1 период 
полураспада). 



Метод изохрон

Для определения возраста магматической породы берут несколько ее образцов, 
различающихся содержанием материнского радионуклида M. Измеряя концентрации 
материнского нуклида M, дочернего нуклида D1, а также нуклида D2, являющегося 
нерадиогенным изотопом того же элемента, что и нуклид D1, строят графики зависимости 
[D1]/[D2] от [M]/[D2]. При отсутствии выноса и привноса нуклидов такой график является 
прямой линией — изохроной. Изохрона, построенная по точкам с маркерами-кругами 
соответствует только что извернувшейся породе, с маркерами-треугольниками – породе 
возрастом в 0,5 периода полураспада радионуклида M, с маркерами-квадратами — 
породе возрастом в 1 период полураспада радионуклида M.   

В разных частях только что 
застывшего расплава (в разных 
минералах) элементный состав 
может быть разным (M/D2≠const), но 
изотопный состав, как правило, 
одинаков (D1/D2=const).



• 87Rb превращается в 87Sr 
• Период полураспада 48.8 млрд лет

• 87Sro > 0 (изначально присутствует, нельзя пренебречь)

• 86Sr – не радиогенный изотоп

• Количество 87Sr в соврем. минерале = радиогенный 87Sr + 87Sro

• По одному образцу нельзя определить возраст

• Пользуются изохронами

определение возраста метеорита 
Tieschitz (хондрит, 28 кг, упал в Чехии в 
1878 г.)



Радиоуглеродное датирование
• 14N + n —> 14С + p
• Отношение 14C/12C в живых 

организмах такое же, как в 
атмосфере (ок. 10–12)

• После смерти организма 
приток углерода в него 
прекращается (система 
становится замкнутой), и 
начинается неуклонное 
экспоненциальное снижение 
соотношения 14C/12C 
(уменьшается вдвое каждые 
5730 лет).

• Проблемы: колебания уровня 
14С в атмосфере, загрязнение 
образцов «посторонним» 
углеродом. То и другое – 
решаемо. 

нейтроны космич. лучей



• Есть много других методов (люминесцентные 
методы, дендрохронология, рацемизация 
аминокислот, уже знакомый нам метод 
молекулярных часов)

• Каждый метод по отдельности может дать 
ошибочный результат, поэтому стараются 
использовать сразу несколько независимых 
методов.

• См. также: Хронология далекого прошлого 
http://elementy.ru/lib/430055



Возраст магматических пород 
океанского дна



Альфред Вегенер и теория 
дрейфа континентов

Альфред Вегенер 
(1880-1930)

1912. Аргументы: 1) сходство очертаний, 2) геологическое сходство,
3) сходство ископаемых.
Недостаток: не объяснен механизм.





Геологическая карта мира (цвета соответствуют цветам 
геохронологической шкалы)



Тектоника плит
Литосфера (кора + верхняя мантия) состоит из литосферных плит. Под 
литосферой – горячая и вязкая астеносфера, в которой происходит конвекция. 
Токи мантийного вещества двигают л. плиты со скор. от неск. мм до 15 см в год.



1

2
3

4

1 – кора (толщина 5-7 – 30-50 км), 
2 – верхняя мантия (твердая) (50-120 км)
3=1+2 – литосфера
4 – астеносфера (200 км., более глубокая текучая часть мантии, 
в которой проиходит конвекция)

Механизм движения литосферных плит – конвекционные токи в астеносфере



3 типа границ между плитами:
1. двигаются друг относительно друга в горизонтальном направлении, 
2. расходятся (срединно-океанические хребты), 
3. сходятся, формируя: а) зону субдукции (океаническая кора погружается 

под «наезжающий» на нее материк), б) горные хребты – складки коры



Мостик через срединно-атлантический рифт в Исландии



ДОКЕМБРИЙ (=КРИПТОЗОЙ)

Три эона: Катархей, Архей, Протерозой

4600 – 541 млн лет назад



«Darwin’s lost world»

Отсутствие ископаемых в 
докембрийских породах 
представлялось Дарвину и 
его современникам одним 
из главных аргументов 
против эволюции.

Их обнаружение – одно из 
сбывшихся предсказаний 
эволюционной теории.



Рекомендуемая литература 
по криптозою:

• К.Ю.Еськов. «История Земли и жизни на 
ней», главы 5-6

• А.В.Марков. «Рождение сложности», 
главы 2-3 (до стр. 156).



Катархей (4600-4000)
Англ. Hadean (от Hades «Аид», т.е. «адская эра»). 
Иногда и по-русски говорят «Гадей»



• Формирование Земли 4600 млн лет назад
• Гравитационная стратификация (расслоение) 
• Формирование Луны (в рез-те импакта; 

поэтому Луна содержит мало железа) – 4500 
млн. 

• Раньше думали, что вся Земля в катархее 
была расплавлена, но в последнее время в 
этом сильно засомневались 

Катархей: основные факты (1)



• В Австралии и Канаде найдены катархейские 
магматические породы (4.28 Sm-Nd age) и 
кристаллы циркона возрастом до 4.4 (значит, 
литосфера в катархее не была полностью 
расплавлена).

• В кристаллах циркона возрастом 4.25 – 
графитовые и алмазные включения с 
облегченным изотопным составом 
углерода (возможный признак присутствия 
жизни уже в то время!) Рубиско фракционирует 
углерод, предпочитая CO2 c обычным, легким 
изотопом 12С, тяжелому изотопу 13С. Другие 
ферменты, катализирующие фиксацию углерода, 
тоже фракционируют, но иначе. К сожалению, 
фракционирование происходит и при некоторых 
геохимических процессах.

Катархей: основные факты (2)



Циркон – древнейший минерал
ZrSiO4

Кристаллы циркона возрастом до 4400 млн лет свидетельствуют в пользу 
того, что:

1) Земля имела твердую (не расплавленную) литосферу уже в катархее,
2) В катархее уже существовала гидросфера (мелководный океан?), т.к. 

эти кристаллы, по мнению большинства геологов, формировались в 
водной среде (об этом судят по изотопному составу кислорода).



Схема пяти лагранжевых точек в 
системе двух тел, когда одно тело 
намного массивнее другого (Солнце и 
Земля). L1, L2 – много дальше от Земли, 
чем Луна (1,5 млн км; до Луны 384 тыс.)



Рубеж катархея и архея:
«Поздняя тяжелая бомбардировка» 

(ок. 4.1 – 3.8 млрд лет назад, пик 3.85)
• Теория основана на датировках проб из лунных 

кратеров (impact melts): все импактные расплавы 
застыли в интервале от ~ 4.1 до 3.8 млрд лет.

• Если на Луну (а также Марс, Венеру, Меркурий) 
сыпались астероиды, то и Земле должно было 
достаться (хотя прямых свидетельств пока не нашли).

• Переплавилась почти вся древняя (катархейская) кора.
• До появления теории «поздней тяжелой 

бомбардировки» думали, что Земля пребывала в 
расплавленном состоянии с самого начала и до 3.8 
млрд лет. Теперь склоняются к версии, что до 
бомбардировки в катархее условия на планете были 
куда более гостеприимными, была твердая литосфера 
и мелководные океаны.



Жизнь могла:
1. Зародиться в катархее, погибнуть в бомбардировке 

и зародиться снова уже в архее; 
2. Зародиться в катархее и пережить бомбардировку; 
3. Впервые зародиться в архее, вскоре после 

бомбардировки; 
4. Зародиться на какой-то другой (прото)планете и 

попасть на Землю с метеоритами в какой-то момент 
ближе к концу бомбардировки.

• Тот факт, что LUCA был приспособлен к невысоким 
температурам, а предковые бактерии и археи были 
термофилами, согласуется со второй версией.



Архей (4000 
– 2500)

Бескислородный мир 
прокариот и прокариотных 
сообществ



Древнейшие бесспорные следы жизни. 
Начало палеонтологической летописи
• Геологическая летопись начинается «всерьез» 

около 3.8 млрд лет назад, по окончании 
бомбардировки. Древнейшие осадочные породы.

• 3.8 – 3.6: признаки жизни ограничиваются 
облегченным изотопным составом углерода в 
графитовых включениях в кристаллах апатита, 
циркона и др.

• 3.55: старт настоящей палеонтологической 
летописи. Первые фоссилизированные 
(окаменевшие) микроорганизмы и бесспорные следы 
их жизнедеятельности: строматолиты.



Древнейшие 
палеоархейские 

микрофоссилии (около 
3550 млн лет). Их возраст 
и биогенное происхождение не 

бесспорны.



Wacey et al., 2011. Microfossils of sulphur-metabolizing cells in 3.4-billion-year-old 
rocks of Western Australia // Nature geoscience

В 2011 г в Австралии найдены бесспорные ископаемые бактерии возрастом 3.4 
млрд лет. Скорее всего, сульфат-редукторы (соотношение изотопов серы 
указывает на существование сульфат-редукторов начиная с 3.5 млрд лет, хотя 
этот вывод был недавно оспорен)



Архейские 
строматолиты

(впервые 
появляются 

около 3.55 млрд 
лет назад или 

даже раньше, но 
древнейшие 

находки спорны)



MR Walter, R Buick, JSR Dunlop. 1980. Stromatolites 
3,400–3,500 Myr old from the North Pole 
area, Western Australia // Nature

Одна из древнейших более-
менее достоверных находок 
строматолитов. Австралия, 3.4-
3.5 млрд лет.



Позднепротерозойские 
строматолиты (Таймыр, 
Анабарское плато)



Современные строматолиты

• Залив Шарк-Бей (Австралия), Багамские 
острова

Строматолит в разрезе

Живые строматолиты в заливе Шарк-Бей





Бактериальные маты



Структура типичного современного циано-
бактериального мата

• Верхний слой – зеленый. Цианобактерии: 
кислородный фотосинтез (CO2 + H2O + свет  CH2O 
(органика) + O2). Аэробные гетеротрофы (CH2O + O2 
 CO2 + H2O + энергия в форме АТФ).

• Средний слой – розовый. Пурпурные бактерии: 
бескислородный фотосинтез (CO2 + H2S + свет  
CH2O + S, SO4

2-)
• Нижний слой – черный (анаэробный). Гетеротрофы 

– бродильщики (CH2O  CO2 + H2 + АТФ), автотрофы 
– сульфат-редукторы (SO4

2- + H2  H2S + H2O + АТФ), 
автотрофы – метаногены (CO2 + H2  CH4 + H20 + 
АТФ)



• Строматолит образуется за счет: 1) 
структуризации осадка, падающего на мат 
сверху; 2) отложения минералов (CaCO3) – 
«биоминерализация» в результате 
жизнедеятельности микробов, особенно 
сульфатредукторов третьего слоя.

• Далеко не всякий мат строит строматолит! 
Для этого нужны определенные условия.

•  Стромалитообразующее микробное 
сообщество может быть устроено проще 
(достаточно одного слоя цианобактерий?).

• Все строматолиты образуются при 
обязательном участии фотосинтезирующих 
бактерий, почти всегда – цианобактерий.

• Значит ли это, что цианобактерии (и 
свободный кислород) появились уже 3.55 – 
3.8 млрд лет назад? 



Появление цианобактерий и оксигенного фотосинтеза 
Весь свободный кислород атмосферы и гидросферы произведен 

цианобактериями!

Современные цианобактерии

Цианобактерии – «изобретатели» 
оксигенного фотосинтеза и 
единственные организмы, способные 
его осуществлять (поскольку 
пластиды растений – это 
симбиотические цианобактерии)

Ископаемые архейские и 
протерозойские цианобактерии



Скорее всего, основу архейских микробных сообществ составляли все-
таки не цианобактерии, а другие нитчатые фотосинтезирующие бактерии 

– аноксигенные фотосинтетики.

Chloroflexus – нитчатая 
фотосинтезирующая зеленая 
«несерная» бактерия 
(выделяет не серу, а сульфат)

На ископаемом материале отличить нитчатую 
цианобактерию (оксигенного фотосинтетика) 
от нитчатой зеленой бактерии (аноксигенного 
фотосинтетика) крайне трудно.

Но молекулярно-генетические данные 
указывают на существенно более позднее 
появление цианобактерий по сравнению с 
аноксигенными фотосинтетиками

Chlorobium – еще одна зеленая 
бактерия, аноксигенный фотосинтетик



Сергеев В.Н. 2003.
Окремненные микрофоссилии 

докембрия

Время появления 
цианобактерий остается 
спорным: оценки варьируют от 
3500 до 2500 млн лет назад. 

Скорее всего они появились 
примерно  3000 – 2700 млн лет 
назад.



Раннекембрийский (~520-530 млн лет) ископаемый циано-
бактериальный мат (трактуется как нити цианобактерий, 
облепленные пурпурными бактериями)



археи-метаногены (современные)

Позднеархейские (2700 млн лет) 
ископаемые прокариоты

в том же масштабе

По внешнему виду 
ископаемого микроба трудно 
понять, что это за микроб. 
Один из самых 
информативных признаков – 
размер.



Рубеж архея и протерозоя (2500 
млн лет назад)

• ? Завершение гравитационной 
стратификации недр

• Завершение формирования 
континентов (континентальной коры). В 
конце архея шло ускоренное формирование 
континентальной коры (видно по возрасту 
пород, слагающих континенты)



• Формирование континентов → переход от преимущественно 
подводного к преимущественно наземному вулканизму → в ходе 
дегазации магмы при наземном вулканизме выделяется больше SO2  → 
в атмосферу поступает меньше H2S и больше SO2  → SO2  
растворяется в океане → железо осаждается в форме пирита → 
кислород, производимый ц-б, перестает расходоваться на окисление 
железа и может начать накапливаться. 

Gaillard et al., 2011. Atmospheric oxygenation caused by a change in volcanic degassing pressure // Nature



Протерозой (2500 – 542)
от бескислородного мира прокариот – к 

кислородному миру эукариот



Оксигенизация атмосферы

Great oxygenation event – начиная с 2.45 млрд. Возм. причины: распространение 
цианобактерий, исчерпание запасов растворенного железа в океане, изменение 
состава вулканических газов, подъем континентов и поступление оксидов серы в 
атмосферу.



Полосчатые железные руды

Формировались в докембрии (3.8 – 1.8 млрд лет назад; максимум около 
2.5 + поздний эпизод 0.8 – 0.6 млрд лет назад). Возможно, 
сформировались в результате «популяционных волн» древних 
фотосинтетиков: сначала аноксигенных, а затем и оксигенных. 



Протерозой (2500 – 542)
от бескислородного мира прокариот – к 

кислородному миру эукариот



Происхождение эукариот
(около 2000 млн лет назад, хотя некоторые авторы предполагают 

более раннее происхождение)

http://cstaff.hinsdale86.org/~kgabric/DIMACS/amoeba.jpg

•  Величайшее событие. Уникальное? 
•  Открыло принципиально новые возможности для эволюции (регуляция 
работы генов, возможность построения сложных многоклеточных тел).
•  Результат долгой предшествующей эволюции мира прокариот.



4 млрд

3 млрд

2 млрд

1 млрд

• Земля
• Гидросфера
• Древнейшие следы жизни

• Бескислородный фотосинтез
• Микробные сообщества (строматолиты); первые микрофоссилии

• Цианобактерии, оксигенный фотосинтез, кислород

• Быстрая оксигенизация атмосферы

• Экспансия одноклеточных эукариот

• Экспансия многоклеточных животных

• Первые млекопитающие

• ? Первые многоклеточные животные ?

• Эукариоты

• Величайшее оледенение. Многоклеточные животные.

• Первые многоклеточные водоросли

• Размеры одноклеточных эукариот растут (хищники?)



Фотосинтезирующий 
прокариотический комплекс 

Chlorochromatium aggregatum 
(встречается в бескислородных условиях на 

дне глубоких озер)

Комплекс состоит из центральной подвижной гетеротрофной анаэробной 
бета-протеобактерии и 10-60 периферических зеленых серных бактерий, 
которые осуществляют бескислородный фотосинтез. 



      Симбиогенез

• Митохондрии 
(альфапротеобактерии) 

• Пластиды 
(цианобактерии) 

• Ядро и цитоплазма 
? археи ?

? хроноциты ?
? химеры ?  

Линн Маргулис 
(1938-2011)

Константин Сергеевич 
Мережковский 
(1855-1921)



Приобретение митохондрий
• Возможно, именно это было ключевым событием (а не появление 

ядра). Эукариоты были аэробными с самого начала.

• Митохондрии аэробны и служат для кислородного дыхания, у 
цитоплазмы – анаэробный метаболизм. Скорее всего, первичной 
функцией мт-симбионта была защита хозяина от токсичного 
кислорода.

• Большинство генов мт-симбионта были перенесены в ядро.
• Ядерные гены митохондриального происхождения кодируют не 

только белки митохондрий, но и множество белков, работающих в 
цитоплазме. Т.е. симбионт дал больше, чем просто органеллы 
для дыхания.

• Сосуществование двух геномов в одной клетке требовало 
развития систем генной регуляции. Это могло стать стимулом для 
формирования ядра (чтобы отделить геном от бурных химических 
процессов цитоплазмы).

• Чтобы избежать необратимого накопления вредных мутаций из-за 
резкого увеличения генома, необходимо было перейти к половому 
размножению.



Альфапротеобактерии

Фотосинтетики 
(Rhodospirillum rubrum – универсальный. 
М. жить как фотосинтетик, анаэробный 
гетеротроф, хемоавтотроф – оксиляет СО)

Факультативные 
внутриклеточные 
паразиты (Bartonella 
bacilliformis)

Облигатные 
внутриклеточные 
паразиты (Rickettsia)

Азотфиксаторы – 
симбионты растений 
(Rhizobium)

Свободноживущие 
аэробные гетеротрофы 
(Caulobacter)



Иммунная система до 
сих пор принимает 

митохондрии за 
бактерии

(поэтому сильная травма 
может вызвать сепсис 

даже в отсутствие 
инфекции)

Zhang Q., Raoof M., Chen Y., Sumi Y., Sursal T., Junger 
W., Brohi K., Itagaki K., Hauser C.J. Circulating 
mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to 
injury // Nature. 2010. V. 464. P. 104–107.

У митохондрий сохранились 
кольцевые хромосомы, как у 
бактерий, и бактериальный 
аппарат синтеза белка – 
поэтому образуются пептиды с 
формилметионином на конце



Электронно-транспортные цепи у цианобактерии Synechocystis
(перекрывание фотосинтетических и дыхательных цепей).

Возможно, дыхательная электронно-транспортная цепь мтх – модификация фотосинтетической. Возм., 
предок мтх – аэробный гетеротроф, произошедший от аноксигенного фотосинтетика вроде Rhodospirillum.

cyt b6f – комплекс цитохрома b6f
Fdox, Fdred,- ферредоксин окисленный и восстановленный
NDH-1 – NADH-дегидрогеназа; Ox – терминальная оксидаза
PC – пластоцианин; PQ – пластохинон; PS I, II - фотосистема I, II; 
SDH – сукцинат-дегидрогеназа.

Обведены 
компоненты,
используемые и в 
дыхании,
и в фотосинтезе



Число общих и уникальных белковых доменов у архей, 
бактерий и эукариот



Функциональные спектры эукариотических 
доменов архейного и бактериального 

происхождения

Домены архейного происхождения
Домены бактериального 
происхождения

1 – синтез белка, 2 – репликация, транскрипция, модификация 
НК, 3 – сигнально-регуляторные, 4 – мембранные пузырьки, 5 – 
транспорт, сортировка, 6 – метаболизм. 



Эукариоты имеют:

• Архейную «сердцевину» (механизмы работы с 
генетической информацией и синтеза белка). 
Архейные рибосомы в цитоплазме.

• Бактериальную «периферию» (обмен веществ и 
сигнально-регуляторные системы). Бактериальные 
рибосомы в органеллах.

• Простейший сценарий: АРХЕЯ проглотила 
БАКТЕРИЙ (предков митохондрий и пластид) и все 
свои бактериальные признаки приобрела от них.

• Этот сценарий, по-видимому, слишком прост, 
потому что у эукариот много бактериальных белков, 
которые не могли быть унаследованы от предков 
митохондрий или пластид.



Кто же был предком ядра и цитоплазмы?
•   Архейная «сердцевина», бактериальная 
«периферия»

•   Многие «бактериальные» черты ядра и 
цитоплазмы были необходимы для захвата 
эндосимбионтов: предшественники 
цитоскелета, биосинтез стеролов, 
метаболизм углеводов, регуляторные и 
сигнальные белки

•   Многое из этого было заимствовано у 
бактерий, отличных от предков органелл (и, 
вероятно, до их приобретения)

• Предок ядра и цитоплазмы, видимо, был 
близок к археям и имел повышенную 
склонность к инкорпорации чужих генов 
(начало перехода к пол. размн.?) Нахватал 
бактериальных генов еще до приобретения 
органелл. Это был странный микроб, не 
имеющих прямых аналогов в современном 
мире.

?

?

?



Maria C. Rivera and James A. Lake. 2004. The ring of life provides evidence for a 
genome fusion origin of eukaryotes // Nature 431, 152-155.

«Кольцо жизни»

LUCA







Предок ядра и цитоплазмы эукариот был прокариотическим 
«динозавром», не оставившим после себя внятных следов в 
палеонтологической летописи. Поэтому его трудно 
реконструировать.



Протерозойские строматолиты были намного сложнее и 
разнообразнее современных. Строматолиты – продукт 
жизнедеятельности микробных сообществ. Не значит ли это, что и 
протерозойские микробы были разнообразнее современных, и что 
многие группы протерозойских микробов просто не дожили до 
наших дней? 



Гистограммы изменения количества строматолитовых формаций в 
архее (А) и протерозое (Б), по М.А. Семихатову и его коллегам (1999): N — 
количество свит (формаций) со строматолитами. 

Резкий упадок строматолитообразующих микробных сообществ в начале 
протерозоя (2,5 – 2,3 млрд лет назад) совпадает с периодом быстрой 
оксигенизации. Возможно, причиной кризиса было отравление 
кислородом? Примерно в это время появились и первые эукариоты.



Предковое сообщество эукариот и происхождение 
эукариотической клетки  (возможный сценарий)

Аноксигенные фототрофы

Археи-метаногены (?)

Анаэробные бродильщики 

Н2

Органика

Оксигенные фототрофы

Микроаэрофильные аноксигенные 
фототрофы

Микроаэрофильные бродильщики 

Археи с повышенной склонностью к 
инкорпорации чужих генов 

перенос генов

Прото-эукариоты

Аэробные гетеротрофы

перенос генов; эндосимбиоз

Эукариоты

O2

S, SO4
2-

предковое сообщество переход цб к оксигенному фотосинтезу. Кризис.



Происхождение эукариот: заключение

• От архей эукариоты унаследовали многие компоненты 
информационных систем ядра и цитоплазмы. 

• Бактериальные симбионты внесли вклад в формирование 
метаболических и сигнально-регуляторных систем не 
только в органеллах, но и в цитоплазме. 

• Еще до приобретения симбионтов прото-эукариоты 
заимствовали у разных бактерий ряд генных комплексов с 
метаболическими и сигнально-регуляторными функциями. 

• По-видимому, в эволюции прото-эукариот был период 
активной инкопрорации чужих генов (м.б., это был период 
становления полового размножения?) 

• В роли «спускового крючка» цепочки событий, приведших 
к появлению эукариот, выступил кризис микробных 
сообществ, вызванный переходом цианобактерий к 
кислородному фотосинтезу.



Гипотеза вирусного происхождения ядра (Philipp Bell). Есть гигантские вирусы 
(мимивирусы, поксвирусы), по некоторым признакам похожие на клеточное ядро



Свойства гигантских вирусов, наводящие на мысль, что 
от них могло произойти ядро

• Внешняя мембрана, способная сливаться с мембраной клетки 
при заражении (это свойство потом передалось мембранам 
эукариот). Две внутр. мембраны местами сливаются, образуя 
подобие ядерных пор. Вирион, окруж. внут. мембранами, 
проникает в цитоплазму.

• Геном из линейных молекул двухцепочечной ДНК, теломеры
• Внутренние мембраны, образующие нечто наподобие ядерных 

пор
• Кэпирование мРНК. Зачем оно понадобилось эукариотам – 

непонятно, а вот вирусам оно было нужно, чтобы переключить 
рибосомы на синтез вирусных белков. Когда сложился 
симбиоз, пришлось и хозяйским генам перейти к кэпированию 

• Транскрипция вирусных генов, кэпирование мРНК – внутри 
вириона; транспорт мРНК в цитоплазму через «поры»

• Чтобы аккуратно распределять свои геномы по дочерним 
клеткам, вирусы выработали специальные белки, 
напоминающие белки митоза (сократимые нити, 
прикрепляющиеся к центромерам, и сами центромеры). 
Возможное происхождение митоза. 

• Для репликации ДНК вирусы избавляются от оболочки. 
Аналогичным образом и оболочка ядра разрушается во время 
митоза, а потом формируется заново.



Происхождение фотосинтезирующих эукариот (водорослей и высших 
растений)

первые одноклеточные водоросли – не ранее 2.0, не позднее 1.2 млрд лет назад



Акритархи
ископаемые оболочки планктонных прокариот и одноклеточных 

эукариот (водорослей и, возможно, грибов). Встречаются начиная с 
3200 млн лет назад. С 2000-1800 – крупные (эукариотические), с 1200-
1000 – резкий рост размеров и появление шипов (появились хищники?)

пресноводные мезопротерозойские 
(1200-1000 млн лет) акритархи и 
колониальные формы из Шотландии

Tappania – возможно, гриб



Резкий рост разнообразия 
микрофоссилий около 2 млрд лет назад 

 

Схема распределения основных типов микрофоссилий в архее и раннем протерозое, по 
М.А. Семихатову и его коллегам (1999). В архее были распространены в основном 
одиночные сферические и нитчатые нанобактерии (1, 2), трихомы (3) и, возможно, нити 
цианобактерий (4). Разнообразие раннепротерозойских микрофоссилий простирается от 
цианобактерий (5–7), коккоидных форм (8, 9), трихом (10) до отпечатков крупных 
морфологически сложных (11–17) спиральных (18), лентовидных (19), круглых и 
сферических (20) форм.



Окремненные 
мезопротерозойские (1350 
-1250 млн лет) 
микрофоссилии (нитчатые  
цианобактерии). 
Масштаб 10 мкм.



Grypania spiralis – один из кандидатов на роль древнейшего 
многоклеточного (водоросль ?). Древнейшие образцы – 

1870 млн лет (палеопротерозой)



Многоклеточные эукариоты 
появились не позднее 
мезопротерозоя (1200 млн 
лет или раньше).

(1) Bangiomorpha pubescens, 
~1200 млн. лет, красная 
водоросль (Bangiophyta)

(2) Proterocladus sp., ~750 
млн. лет, нитчатая зеленая 
водоросль

3-4) Paleovaucheria clavata, 
~1000 млн лет, желто-
зеленая водоросль



Parmia – многоклеточная водоросль 
(или древнейшее червеобразное  животное?)

Около 1000 млн лет, северо-восток Русской платформы



Протерозойский эон,
 Неопротерозойская эра

три периода:
1) Тонский (1000 – 850 млн лет назад)
2) Криогеновый (850 – 635)
3) Эдиакарский (Вендский) (635 – 542)

********* рубеж докембрия и фанерозоя ***********



Тонский период (1000 – 850 млн лет, 
первый период неопротерозойской эры)

• Бурное развитие 
эукариотического фитопланктона. 
Многочисленные крупные 
акритархи, в том числе 
акантоморфные (с шипами)  – 
возможно, результат «гонки 
вооружений» с 
несохранившимися хищниками.

• Рост продуктивности планктонных 
экосистем → много углерода 
изъято из атмосферы 
(подтверждается пониженным 
соотношением 13C/12C в 
осадочных породах) → обратный 
парниковый эффект – в 
следующем, криогеновом 
периоде наступило величайшее 
оледенение в истории Земли. 

Неопротерозойские акритархи



Криогеновый период: 850 – 635 млн лет, 
второй период неопротерозоя

• Серия величайших оледенений в истории Земли. 
Ледниковые отложения в экваториальной зоне.

• Первые бесспорные следы присутствия животных 
(Metazoa) относятся к криогеновому периоду.

• Новейшие молекулярно-филогенетические 
реконструкции, «откалиброванные» по 
палеонтологическим находкам, указывают на то, что 
ранняя дивергенция Metazoa (в т.ч. появление 
билатерий и их разделение на вторичноротых и 
первичноротых) происходила в криогеновом периоде.



Цикл углерода
Процессы, в результате которых CO2 поступает в атмосферу:
1) Вулканизм. При дегазации магмы выделяется много СО2. Запасы углерода в 

мантии пополняются за счет субдукции.
2) Окисление органики гетеротрофами (дыхание: Cорг + О2 = СО2). 

Дополнительный фактор парникового эффекта: метаногенез, в том числе в 
кишечнике травоядных.

Процессы, в результате которых CO2 изымается из атмосферы:
1) Выветривание. Континентальная кора в основном состоит из базальтов, в 

которых много силиката кальция. Силикат кальция реагирует с СО2 с 
образованием CaCO3, значительная часть которого затем смывается в 
океаны. Выветривание усиливается при горообразовании (подъем 
Гималаев, начавшийся в эоцене около 50 млн лет назад в результате 
движения австралийско-индийской плиты на север, считается одной из 
причин нынешнего ледникового периода).

2) Фиксация СО2 автотрофами (оксигенный фотосинтез: СО2 = Cорг + О2). 
Биологический цикл несовершенен: не вся органика перерабатывается 
гетеротрофами, часть ее захоранивается в земной коре (уголь, нефть).

3) Биогенное осаждение CaCO3 : от строматолитов до животных с 
карбонатными скелетами (моллюски, фораминиферы, кораллы и мн. др.). 
Океанические карбонатные осадки затем отправляются на «переплавку» в 
астеносфере (в зонах субдукции).



События, влияющие на 
парниковый эффект:

• Усиленный вулканизм (например, при расколе материков или при 
формировании «мантийных плюмов»).

• Эволюционные «успехи» гетеротрофов (что ведет к более 
безотходному биогенному циклу углерода: меньше органики 
захоранивается). Пример: появление в карбоне грибов, способных 
переваривать лигнин, положило конец массовому захоронению 
органики -> кончился ледниковый период.

• Горообразование, усиление выветривания (корни растений оказывают 
двоякое влияние: поставляют углерод в толщу грунта, но замедляют 
эрозию и снос углерода в океан).

• Эволюционные «успехи» автотрофов. Древнейшее (Гуронское) 
оледенение в начале протерозоя (ок. 2,4 – 2,1 млрд лет назад) 
предположительно было вызвано «кислородной катастрофой». Рост 
содержания кислорода обязательно сопровождается захоронением 
органики! (если вся органика успешно окисляется гетеротрофами и не 
захоранивается, то весь кислород уходит на дыхание, и концентрация 
кислорода в атмосфере не растет).

• Эволюционные «успехи» организмов с карбонатными скелетами 
(например, планктонных фораминифер и кокколитофорид в мезозое)



CO2 + H2O CH2O + O2 

Автотрофы

Аэробные гетеротрофы

Если эти два процесса не полностью уравновешены, то происходит одно 
из двух:
1)Углерод захоранивается, кислорода в атмосфере становится больше, 
углекислого газа меньше, парниковый эффект слабеет.
2)Углерод возвращается в круговорот, кислорода становится меньше, 
углекислого газа больше, парниковый эффект усиливается

Биогенный цикл углерода



Кроме парниковых газов, на 
климат влияют:

• Система океанских течений, определяемая конфигурацией 
материков. Потеплению способствует свободная циркуляция 
(небольшие разобщенные материки), похолоданию – затрудненная 
циркуляция в низких широтах и «застой» холодных вод в высоких 
широтах (например, циркумантарктическое течение).

• Колебания солнечной активности и параметров земной орбиты.
• Альбедо: белый снег и лед способствуют дальнейшему 

похолоданию. Это дает положительную обратную связь при 
наступлении ледников.

• Количество осадков. Когда океан покрывается льдом, испарение 
уменьшается, и рост ледников замедляется. Это дает 
отрицательную обратную связь.

• Еще одна отрицательная обратная связь: когда значительная часть 
планеты покрывается льдом, уменьшается площадь, пригодная для 
фотосинтезирующих организмов. Уменьшается фотосинтез – 
снижается биогенный отток углерода из атмосферы – углекислый 
газ начинает накапливаться (из-за вулканов) – усиливается 
парниковый эффект.



Ледниковые отложения - тиллиты

• Тиллиты – 
грубообломочные осадочные 
образования. 
Доказательства ледникового 
происхождения тиллитов: 
разнообразная форма, 
состав и размеры обломков, 
слабая сортировка 
компонентов, разнообразная 
степень окатанности и 
округлённости, присутствие 
валунов в форме утюга, 
штрихованные грани 
обломков, отполированные 
поверхности со штрихами и 
бороздами. 

Тиллиты, образовавшиеся во 
время древнейшего 
(Гуронского) оледенения в 
палеопротерозое (ок. 2,4 – 2,1 
млрд лет назад, во время 
«великой оксигенизации»). 
Восточная Канада.



Криогеновый период (850 – 635 
млн лет): Земля – снежок

расположение материков здесь нарисовано неправильно: ок. 
750 млн лет назад начал распадаться суперконтинент 
Родиния, располагавшийся в основном в Южном полушарии.

Оледенение началось, возможно, из-за обратного парникового 
эффекта, вызванного бурным развитием фитопланктона. Когда 
планета покрылась льдом, биогенный цикл углерода почти 
прекратился. Углекислый газ перестал выводиться из атмосферы 
фотосинтетиками и стал накапливаться благодаря вулканам. 
Парниковый эффект резко усилился, лед растаял, наступила 
теплая эпоха.



Вендский (эдиакарский) период.
Последний период неопротерозоя, протерозоя и 

докембрия, 635 – 542 млн лет

• Вскоре после окончания величайшего оледенения 
начинается бурное развитие многоклеточных 
животных (хотя в криогеновом периоде уже были как 
минимум губки)

• Переход от доминирования микробных сообществ 
(бактериальных матов и т.п.) к доминированию 
сообществ «нового типа» с крупными 
многоклеточными формами

• Палеонтология вендских многоклеточных: 1) 
разнообразные эмбрионы на ранних стадиях 
дробления в плотных оболочках; 2) отпечатки 
странных мягкотелых вендобионтов, мало похожих 
на более поздних животных; 3) следы ползания, 
норки, трубочки и даже отпечатки ножек (ближе к 
концу венда); 4) отпечатки макроскопических 
водорослей.



Отпечатки ранневендских (старше 580 млн лет) 
многоклеточных водорослей из Южного Китая

Венд
635-542



Родословное древо животных (Metazoa)

грибы

воротничковые
жгутиконосцы

губки

кишечнополостные

Вторичноротые: иглокожие, 
полухордовые, хордовые

Первичноротые

Билатерии

Eumetazoa

Metazoa (=животные)

Opisthokonta (заднежгутиковые)

Ecdysozoa («линяющие»):
членистоногие, онихофоры, 
тихоходки, нематоды, 
головохоботные черви

Lophotrochozoa: 
кольчатые черви, 
моллюски, 
брахиоподы, мшанки, 
плоские черви, 
коловратки



Фосфатизированные эмбрионы из 
Доушаньтуо (Китай)

Венд
635-542



Версия 1: эмбрионы животных

Так сохраняются в сероводородных условиях эмбрионы морских ежей (три левых 
столбца, из Elizabeth C. Raff et al. Experimental taphonomy shows the feasibility of fossil 
embryos // PNAS. 2006. 103(15): 5846-5851) и окаменевшие эмбрионы из Доушаньтуо 
(правый столбец, из Jun-Yuan Chen et al. Small bilaterian fossils from 40 to 55 million years 
before the Cambrian // Science. 2004. 305: 218–222)

Венд
635-542



Версия 2: гигантские серные бактерии

Сравнение серобактерий и эмбрионов из Доушаньтуо. Слева в каждой паре (a, b, c, d) — 
серобактерия Thiomargarita, справа (a', b', c', d') — окаменелые яйца и эмбрионы. Длина 
масштабных линеек: b' — 150 мкм, остальные — 100 мкм. Из Jake V. Bailey et al. Evidence of 
giant sulphur bacteria in Neoproterozoic phosphorites // Nature. 2007. 445: 198-201

Венд
635-542



Версия 3: все-таки эмбрионы животных, 
заключенные в сложные оболочки!

Орнаментированная оболочка у некоторых эмбрионов Доушаньтуо. Из Leiming Yin 
et al. Doushantuo embryos preserved inside diapause egg cysts // Nature. 2007.  446: 6611–
6663.

Венд
635-542



Версия 4: Некоторые эмбрионы принадлежат 
билатериям

В 2008 году нашли два 
эмбриона возрастом 580-600 
млн лет, принадлежащие 
билатериям, причем двум 
разным группам билатерий! 
Это значит, что дивергенция 
билатерий началась как 
минимум за 40 млн лет до 
«кембрийского взрыва».

Это эмбрион, уже прошедший гаструляцию. Красным 
выделены предполагаемые энтодермальные клетки

Венд
635-542



Версия 5: колониальные простейшие

А — обычный шарообразный «эмбрион». В–J — 
«эмбрионы» с нарушенной округлой формой. G и 
J — увеличенные изображения участков с F и I 
соответственно, на которых видны клеточные 
элементы. Стрелочкой на J указаны элементы, 
напоминающие эндоспоры. 

Предполагаемый жизненный цикл 
простейших, образовавших 
«эмбрионы». 

Венд
635-542



Вендобионты

Венд
635-542

Трибрахидиум 

Ергия + 
следы ее 
перемещений

Археаспис



Vendia

Венд
635-542

«Симметрия 
скользящего 
отражения»

«Проартикуляты»



Spriggina

Венд
635-542



Венд
635-542

Пищеварительная система?



Кимберелла – древнейший моллюск или форма, 
близкая к общему предку Lophotrochozoa?

Реконструкция кимбереллы в 
виде моллюскоподобного 
существа, имевшего 
колпачковидную органическую 
раковину и широкую, 
гофрированную по краям мантию 

Отпечаток 
кимбереллы со 
следами питания 

Три кимбереллы + 
следы ползания Венд

635-542



Петалонамы. 
Чарния.
Прикрепитель-
ные диски 
петалонам 
трактовались 
как отпечатки 
медуз.

Венд
635-542



Вендский пейзаж

Венд
635-542





Конец венда: первое массовое 
вымирание?

• Исчезновение вендобионтов
• Уменьшение разнообразия акритархов, 

фитопланктонный кризис (? появились более 
крупные планктонные фитофаги ?)

• Резкие колебания 13C/12C в отложениях конца 
венда – начала кембрия. В течение всего 
венда захоранивалось много органики → 
содержание кислорода в атмосфере и 
гидросфере должно было расти. 

Венд
635-542



ФАНЕРОЗОЙ
Палеозой, Мезозой, Кайнозой



Кембрийский взрыв
• Животные, большинство из которых уже можно 

отнести к тому или иному современному типу, 
начинают обзаводиться минеральными скелетами – 
и попадать в палеонтологическую летопись.

• Возможный механизм (подробнее см. в учебнике 
Еськова, стр. 135): планктонные фильтраторы → 
пеллетный транспорт → вода становится прозрачнее 
→ больше фитопланктона → резкий рост 
продуктивности экосистем. Рост содержания 
кислорода → возможность более активного 
метаболизма (это позволяет перейти к хищничеству 
и обзавестись минеральным скелетом) → 
многоклеточные хищники → массовое появление 
скелетов.

Кембрий
542-488



Важнейшие группы скелетных организмов, появляющиеся в 
раннем кембрии:

• «Small shelly fossils» (по 
последним данным, появляются 
чуть раньше начала кембрия)

• Брахиоподы
• Трилобиты
• Археоциаты
• Брюхоногие моллюски
• Двустворчатые моллюски
• Все это появляется не совсем 

одновременно, а на протяжении 
пары десятков миллионов лет

Кембрий
542-488

хиолит

двустворка?

брахиопода

гастропода



КЕМБРИЙСКИЕ ЛАГЕРШТЕТТЫ

Лагерштетты – местонахождения ископаемых организмов 
экстраординарной сохранности. Сохраняются остатки целых особей, 
иногда с мягкими тканями, в которых просматриваются тонкие 
структуры вплоть до клеточного строения. Большинство 
лагерштеттов приурочено к морским, относительно глубоководным 
отложениям средней части кембрия (520-500 млн лет назад) и 
озерным отложениям юры и мела (180-90 млн лет назад).

Основные 
лагерштетты 

кембрия
(Gámez Vintaned, 
Liñán, Zhuravlev 

2011)↑

Возможные 
родственные 

связи некоторых 
кембрийских 

беспозвоночных 
(Журавлев 

1995)←



Лагерштетты и кембрийское тафономическое окно (тафономия – 
наука о том, как живые организмы превращаются в окаменелости)

Opabinia

Parapeytoia

Kerygmachela

Peytoia

Ottoia

Odontogriphus

Eldonia

Dinomischus

Кембрий
542-488



Переходные формы между типами 
животных

• Традиционно считалось, что большинство типов 
животных появляется в кембрии «в готовом виде», 
причем переходы между типами отсутствуют.

• Сейчас в кембрии уже найдено много переходных 
форм, сочетающих признаки разных типов. 

• Общие предки не всегда выглядят так, как 
предполагалось на основе данных сравнительной 
анатомии и эмбриологии. Предковая группа может 
быть давно и хорошо известна, просто никто не 
догадывается, что это и есть предковая группа.

Кембрий
542-488



Ксенузии 
(Xenusia)

Кембрий
542-488

• Большая и разнообразная 
группа кембрийских морских 
животных

• Бентосные червеобразные 
животные с хоботком, 
терминальными ртом и 
анусом, с втяжными 
телескопическими 
конечностями, похожими на 
лобоподии онихофор. 

• По-видимому, это предки 
всех Ecdysozoa 
(членистоногих, онихофор, 
тихоходок, головохоботных, 
нематод)

современная онихофора

реконструкция кембрийской 
ксенузии Aysheaia



Кембрий
542-488



Кембрий
542-488



H

I

D

C

B

E

F

G

Кембрийские Xenusia: (A) Luolishania, (B) Cardiodictyon, (C) Hallucigenia, (D) Microdictyon (Hou & 
Bergström 1995), (E) Aysheaia (Whittington 1978), (F) Xenusion (Dzik & Krumbiegel 1989), (G) 
Paucipodia (Bergström & Hou 2001), (H, I) Mureropodia и возрастное распределение ксенузий 
(Gámez Vintaned, Liñán, Zhuravlev 2011). 

A



Телескопические конечности—лобоподии у многих кембрийских ксенузий были 
непропорционально коротки, как например у Luolishania (А -  Hou et al. 2004). У Facivermis 
конечности располагались только в передней части тела (B - Delle Cave & Simonetta 1991; 

Liu et al. 2006), а задняя часть тела морфологически была сходна с таковой у 
палеосколецид 

(C - Барсков & Журавлев 1988; D, Han et al. 2007).

D

C

B

A

A

B

B



Кембрий
542-488



Кембрий
542-488



Anomalocaris: complete specimens & reconstruction

Кембрий
542-488



Opabinia (Middle Cambrian)

Кембрий
542-488

Опабиния явно близка к 
аномалокарису, но: 5 глаз, а 
вместо хватательных 
конечностей – складной 
хоботок, что сближает с 
типичными ксенузиями.



Gabriele Kühl, Derek E. G. Briggs, Jes Rust. A Great-
Appendage Arthropod with a Radial Mouth from the Lower 
Devonian Hunsrück Slate, Germany // Science. 2009. V. 323. P. 
771–773.

Происхождение членистоногих



Архаичные Lophotrochozoa: формы, сочетающие 
признаки моллюсков, кольчатых червей, брахиопод

Orthrozanclus reburrus — морское животное, 
жившее 505 млн лет назад, — по-видимому, 
является близким родственником общего 
предка моллюсков и кольчатых червей 

Кембрий
542-488

Halkieria (признаки 
моллюсков и брахиопод)



Machaeridia – кольчатые черви с известковыми пластинками 
(ордовик – девон)



Фанерозой 541

Палеозойская эра 541
Кембрий 541 
Ордовик 485
Силур 443
Девон 419
Карбон 359
Пермь 299

Мезозойская эра 252
Триас 252
Юра 201
Мел 145

Кайнозойская эра 66
Палеоген 66
Неоген 23
Четвертичный 2,6



Yunnanozoon: раннекембрийский 
представитель вторичноротых

• Жаберные дуги?
• Хорда??
• Сегментированная кутикула 
на спинной стороне
• Миомеров нет



Раннекембрийский представитель 
вторичноротых: Haikouella

Эта схема 
трактует 
Haikouella как 
хордовое, что 
спорно.



Pikaia – возможно, самое 
примитивное («базальное») из 
известных хордовых. 505 млн 
лет, средний кембрий, сланцы 

Бёрджесс, Западная Канада
• Животное до 6 см длиной, 

напоминающее ланцетника.
• Признаки хордовых: миомеры, 

хорда, глоточные поры. 
Фильтратор. Плавало, изгибая 
тело.

• Необычные признаки: голова с 
парой усиков-антенн, 9 пар 
ветвистых придатков в передней 
части тела (наружные жабры?)

• Возможно, первые хордовые, 
похожие на пикайю, произошли 
от форм, близких к Yunnanozoon 
и Haikouella, в результате 
совершенствования 
локомоторного аппарата: более 
эффективное плавание при 
помощи волнообразных изгибов 
тела; редукция 
сегментированной упругой 
кутикулы, развитие миомеров и 
«внутренней пружины» - хорды.



Pikaia: передний конец тела и 
схема строения



губки

вторично-
ротые

лофо-
трохозоа

экдизо-
зоа

книдарии

Erwin et al., 2011



Заключение по кембрийскому взрыву (Erwin et al., 2011)

• Появление и ранняя дивергенция животных – в криогеновом 
периоде.

• В эдиакарии появилось большинство современных типов, однако 
эдиакарские ископаемые в основном относятся не к ним. Не было 
активных хищников, кроме книдарий.

• В эдиакарии шел рост концентрации кислорода.
• Это позволило некоторым билатериям в самом конце эдиакария 

перейти к хищничеству (первые раковинки, трубки, спикулы + следы 
сверления).

• На рубеже эдиакария и кембрия произошла перестройка донных 
экосистем, обусловленная сопряженной эволюцией хищников 
и их жертв, а также появлением роющих грунтоедов, которые 
впервые стали копать в грунте вертикальные ходы, что вело к 
обогащению кислородом верхнего слоя осадка и открывало новые 
возможности для других донных обитателей. 

• Эволюционная «цепная реакция»: положительная обратная связь 
между появлением новых видов животных (хищников, роющих 
грунтоедов, организмов со скелетом) и новых экологических ниш, 
которые этими животными невольно создавались для следующих 
«поколений» новых видов. 



Адаптивная диверсификация (адаптивная 
радиация) и «цепные реакции» видообразования

• Кембрийский «взрыв» - яркий пример адаптивной 
радиации

• Адаптивная радиация – быстрая дивергенция после 
проникновения в обширную свободную область 
адаптивного пространства (в результате 
эволюционного «изобретения», изменения условий 
среды, заселения новообразованного озера или 
острова и т.п.)

• А.д. ускоряется за счет «цепных реакций»: новые 
виды 1) создают ниши для следующего «поколения» 
новых видов, 2) стимулируют «гонку вооружений».

• Видообразование – самоускоряющийся процесс 
(возможен гиперэкспоненциальный рост числа 
видов).



Мухи Rhagoletis «боярышникового» вида спариваются 
исключительно на боярышнике. 



Сотни видов цихлид возникли в 
оз. Малави за 2 млн. лет, в оз. 
Виктория – за 120 тыс. лет.
Окраска связана с прозрачностью 
воды (в Виктории – более мутная, 
коротковолновый свет не 
проходит)



Ордовик - современность



Динамика разнообразия

• большие международные базы данных 
по пространственно-временному 
распространению ископаемых 
организмов позволяют (для фанерозоя) 
проводить количественный анализ 
эволюции биоразнообразия



млн лет

Разнообразие фанерозойских морских животных 
(число родов)

кембрийская 
радиация

ордовикская радиация

вымирание в конце 
ордовика. На суше 
-первые сосудистые 
растения.

великое 
пермотриасовое 
вымирание

мел-
палеогеновое 
вымирание

палеозойское «плато»

кайнозойский 
рост (за счет 
гастропод, 
двустворок, 
ракообразных, 
костистых 
рыб)

вымирание в конце 
триаса. На суше - 
первые млекопитающие 
и динозавры.

вымирание в конце девона. Первые 
тетраподы



Динамика разнообразия континентальной биоты хорошо описывается 
экспоненциальной или гиперболической моделью (на уровне 
семейств и родов). 
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пунктир - экспоненциальный тренд,
сплошная линия - гиперболический тренд

ранний силур: начало 
интенсивного освоения 
суши, экспансия 
сосудистых растений

стремительный рост в кайнозое – за счет 
экспансии покрытосеменных и тех животных, 
которые с ними коэволюционировали: 
насекомые, птицы, млекопитающие



Рост средней продолжительности существования семейств 
происходил как в морской, так и в континентальной биоте. П.с. родов 
тоже росла. Это свидетельствует о росте устойчивости организмов 
и экосистем.

тонкая линия – морская биота,
толстая линия – континентальная биота



Примеры смены доминирующих групп в 
морской биоте

Активно плавающие крупные 
хищники: наружнораковинные 
головоногие и рыбы.
Радикальная смена – после 
мел-палеогенового 
вымирания.

Малоподвижные фильтраторы 
с двустворчатой раковиной: 
брахиоподы и двустворчатые 
моллюски.
Радикальная смена – после 
пермо-триасового вымирания.



Смена доминирующих групп в 
континентальной биоте

Наземные растения. Новые 
группы не вытесняют старые, а 
добавляются к ним. Самые 
радикальные перемены 
произошли в мелу (ок. 100 млн 
лет) без помощи массовых 
вымираний.

Тетраподы. Радикальные 
перемены начались в мелу (вслед 
за сменой растительности) и резко 
ускорились после мел-
палеогенового вымирания (которое 
было избирательным).



Сравнение числа родов 
подвижных и неподвижных 
морских животных в течение 
фанерозоя. В мезозое 
подвижных стало больше, 
чем в палеозое. В кайнозое – 
еще больше. Массовые 
вымирания этому явно 
способствовали: 
неподвижные страдали от 
них сильнее.
Источник: R.K. Bambach, A.H. Knoll, and J.J. Sepkoski. 
Anatomical and ecological constraints on Phanerozoic 
animal diversity in the marine realm // PNAS. 2002. V. 
99. P. 6854-59.

В фанерозое происходил 
ступенчатый рост 
соотношений подвижных 
животных к неподвижным; 
хищников к жертвам 
(Bambach, Knoll, Sepkoski, 
2002) 



Ступенчатое усложнение морских сообществ в 
фанерозое (рост альфа-разнообразия)

Среднее число родов в 
палеонтологических 
коллекциях

D – показатель, отражающий «склонность» 
родов встречаться в коллекциях с высоким или 
низким родовым разнообразием; среднее 
значение D характеризует альфа-разнообразие в 
данную эпоху



Ордовик – современность: календарь важнейших событий

• Ордовик (448-444). 
• В начале периода – «великая ордовикская радиация».  

Появление множества классов и отрядов.  Бурное развитие 
брахиопод, иглокожих, мшанок, кораллов. Появляются 
обширные участки твердого дна (хардграунды), в 
формировании которых важную роль играют карбонатные 
скелеты вышеперечисленных животных.  Фильтраторы 
приподнимаются надо дном на стебельках (морские лилии 
и др. сидячие иглокожие): возможно, планктон в верхних 
слоях стал более ценным пищевым ресурсом. Планктонные 
граптолиты. Кембрийские «трилобитовые» сообщества с 
низким родовым разнообразием сменяются 
«брахиоподовыми» сообществами с более высоким альфа-
разнообразием.

• Хищники – эвриптериды, панцирные бесчелюстные рыбы - 
остракодермы.

• В начале периода – первые наземные растения (споры 
мохообразных). В конце периода – первые сосудистые 
растения (найдены только их споры). 

• В конце периода – оледенение и крупное вымирание.



Ордовикское 
море

Гигантские головоногие с 
прямыми наружными 
раковинами. Кораллы. 
Трилобиты. Стебельчатые 
иглокожие (морские лилиии 
+ несколько вымерших 
классов)



календарь событий

• Силур (444-416) 
• Появление челюстноротых 

(хрящевые и костные рыбы) 
• На суше – экспансия сосудистых 

растений (риниофиты). 
Микориза!



календарь событий

• Девон (416-359) 
• «Век рыб».  
• Появление тетрапод. 
• Первые голосеменные растения («семенные 

папоротники»), первые деревья. Появление 
лесных экосистем.

Prototaxites – гигантский гриб до 8 м высотой Древнейшие тетраподы



Выход рыб на сушу – появление тетрапод – конец девона (380-360 млн)

Девон
416-359



первые тетраподы имели по 7-8 пальцев на ногах

Девон
416-359



Схема строения 
тетраподной конечности

15
Пост-
акси-
альный 
край

Преакси-
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край
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СТИЛО-
ПОДИЙ

Дмитрий Николаевич Медников (ИПЭЭ РАН)
Правдоподобная гипотеза происхождения пальцев тетрапод



В плавниках родственных тетраподам лопастеперых 
рыб обычно четко выражена метаптеригиальная ось, 
состоящая из нескольких или многих элементов –   

мезомеров

Унисериальный тип плавника:
боковые лучи отходят с одной 
стороны от оси

Бисериальный тип плавника:
боковые лучи отходят с двух 
сторон от оси



В 1986 году вышла статья 
Нила Шубина и Пьера 

Ольберча, в которой авторы 
предположили, что 

продолжением 
метаптеригиальной оси в 

автоподии тетрапод является 
дугообразно изогнутый ряд 

дистальных элементов 
мезоподия, который они 
назвали, вслед за И.И. 

Шмальгаузеном, пальцевой 

дугой – “digital arch” 

Здесь и далее метаптеригиальная 
ось выделена красным цветом, 
преаксиальные лучи – желтым, а 
постаксиальные лучи – зеленым 



Но если пальцевая дуга – 
метаптеригиальная ось, то в результате 

тетраподизации она должна была 
изогнуться



Следы этого процесса могут сохраняться 
в развитии самых примитивных 

современных четвероногих

К более поздним стадиям развития пальцевая дуга семиреченского лягушкозуба 
постепенно загибается преаксиально



Поскольку из гипотезы пальцевой 
дуги=метаптеригиальной оси 
вытекает, что предковым для 
тетраподной конечности был 

бисериальный плавник, 
возможно, существовала фаза 

бисериальной переходной лапы 
с двумя группами пальцев – 

преаксиальной и постаксиальной 



В свете этого становятся более 
понятными странные задние конечности 

девонской амфибии ихтиостеги
В 1987 году в Гренландии были 

найдены новые фрагменты 
скелетов ихтиостеги, один из 

которых включал почти полностью 
сохранившуюся заднюю 

конечность



Задняя лапа ихтиостеги обладает 

бисериальным строением  



Тиктаалик



Сравнение грудного плавника тиктаалика и задней конечности ихтиостеги



Гипотетическая схема трансформации 
предкового плавника в тетраподную 

конечность



Многопалость ранних тетрапод и последующий быстрый переход к 
пятипалости – возможно, побочные эффекты утраты плавниковых лучей

Отключение генов actinodin (and1, and2) у рыбы Danio rerio: 
1) блокирует формирование актинотрихий – зачатков плавниковых лучей (a, b, 

d), 
2) «сглаживает» передне-заднюю полярность зачатков конечностей, расширяя 

области экспрессии генов hoxd13a (h по сравнению с i) и sonic hedgehog (k по 
сравнению с l). У современных тетрапод такие изменения ведут к 
полидактилии.

                                                         Zhang et al., 2010. Loss of fish actinotrichia proteins and the fin-to-limb transition.



Превращение грудных плавников в ходильно-хватательные 
«лапы» у мелководных удильщиков Antennarius



календарь событий

• Карбон (359-299)
• Буйные леса из древовидных споровых и голосеменных («палеофит»). 
• Расцвет амфибий, первые рептилии.
• Появление насекомых. Высасывали семязачатки + хищники. Гигантские 

размеры – возможная связь с повышенным содержанием кислорода.
• Оледенение (не хватало деструкторов – много CO2 изъято из атмосферы, 

уголь). 
• Возможно, цикл углерода стабилизировался с появлением грибов, способных 

расщеплять лигнин 



рептилии

анапсиды

диапсиды синапсиды

амфибии

лепидозавры
архозавры

Эволюция тетрапод 
(упрощенная версия)



календарь событий

• Пермь (299-251). 
• Пангея. Климат стал суше. 
• Расцвет синапсидных рептилий. Первые архозавры. 
• Величайшее вымирание в конце периода.



Трапповый вулканизм

Плато Путорана на 
Таймыре образовано 
базальтовой лавой и 
представляет собой часть 
сибирской трапповой 
провинции, 
сформировавшейся около 
251 млн лет назад в 
результате подъема 
«мантийного плюма» — 
потока раскаленных 
пород из мантии. 

Пермь
299-251



Реконструкция начальных этапов образования сибирских траппов. По вертикальной оси — 
глубина (км). Разными цветами показана температура пород. Внизу: через 0,15 млн лет 
после начала процесса (исходное положение вершины мантийного плюма 
показано пунктирным полукругом) плюм подходит к нижней границе литосферы (сплошная 
черная линия) и «растекается» под ней. Вверху: через 0,5 млн лет вершина плюма за счет 
эрозии (видны погружающиеся в недра обломки литосферы) проложила себе путь сквозь 
верхнюю мантию к земной коре. Это соответствует началу основной фазы траппового 
вулканизма. 

Пермь
299-251



календарь событий

• Триас (251-200). 
• Ранний триас: восстановление биоты после вымирания
• Радикальная смена морской фауны на уровне отрядов и 

классов. Становится больше хищников и подвижных животных. 
«Брахиоподовые» палеозойские сообщества сменяются 
сообществами с преобладанием двустворчатых моллюсков.

• «Мезофит»: новая флора с преобладанием голосеменных.
• Конкуренция архозавров-текодонтов (первыми научились 

бегать) и синапсид (проиграли в конкуренции, измельчали и 
стали ночными). Поздний триас: появление первых 
млекопитающих (от зверозубых синапсид – териодонтов) и 
динозавров (от текодонтов).

• Жаркий климат. 
• Вымирание в конце периода. 
• Начало раскола Пангеи.



Происхождение млекопитающих: «маммализация» зверозубых рептилий – 
териодонтов (по Л.П.Татаринову). Параллельное появление признаков 

млекопитающих в разных группах териодонтов.

I – Three bones in the middle ear; II – Jaw joint between dentale and squamosum; 
III – Soft lips with muscles; IV – Enlarged brain hemispheres; V – Vibrissae; VI – 
Molars with three tubercules; VII – Superior nasal conchae



календарь событий

• Юра (200-146).
• Расцвет динозавров; Ихтиозавры, птерозавры. 
• Появление птиц. 
• Млекопитающие мелкие и малочисленные. Мультитуберкуляты: первые 

эффективные мелкие фитофаги.

• Важные изменения в морском планктоне: бурное развитие планктонных 
фораминифер и кокколитофорид.



«Мезозойская морская 
революция»

• В юре размножились планктонные организмы 
с известковым скелетом (фораминиферы, 
кокколитофориды).

• С тех пор они работают в качестве «буфера»: 
избыток CO2 не приводит к резкому падению 
pH океана, потому что идет на построение 
карбонатных скелетов этих организмов и 
захоранивается в донных осадках.

• Может быть, поэтому с тех пор эпизоды 
траппового вулканизма уже не вызывают 
грандиозных вымираний.

Юра
200-146



Скорость вымирания родов 
животных и растений 
(голубая область) и 
формирование крупных 
трапповых провинций 
(круги). Размер кругов 
отражает объем трапповых 
провинций (в млн 
куб. км). По горизонтальной 
оси — время в млн лет 
назад. Самое крупное 
вымирание совпадает с 
образованием сибирских 
траппов (Siberia, большой 
красный круг). Массовое 
вымирание на рубеже 
триаса и юры (около 
200 млн лет назад) 
совпадает с образованием 
Центрально-Атлантической 
магматической провинции 
(CAMP). 



Происхождение птиц

Юра
200-146



Distribution of 
Mesozoic birds 
(from: Walker et al., 2007)

Confuciusornis



Epidexipteryx, a flightless scansoriopterygid dinosaur who used long 
feathers on its tail to attract females. 152-168 Ma. “Epidexipteryx is 
characterized by an unexpected combination of characters seen in 

several different theropod groups”

From: Fucheng Zhang, Zhonghe Zhou, Xing Xu, Xiaolin Wang, Corwin Sullivan. A bizarre Jurassic 
maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers // Nature. 2008. V. 455. P. 1105–1108.

Юра
200-146



Anchiornis huxleyi: A troodontid dinosaur with pennaceous 
feathers on all four limbs. 151-155 Ma (older than 

Archaeopteryx)

From: Dongyu Hu, Lianhai Hou, Lijun Zhang, Xing Xu. A pre-Archaeopteryx troodontid theropod 
from China with long feathers on the metatarsus // Nature. 2009. V. 461. P. 640–643.

Юра
200-146



Microraptor gui, a 
dromaeosaurid 
dinosaur with four 
wings. 120 Ma (Aptian). 
From: Hone D.W.E., Tischlinger H., Xu X., 
Zhang F. (2010) The Extent of the Preserved 
Feathers on the Four-Winged Dinosaur 
Microraptor gui under Ultraviolet Light. PLoS 
ONE 5(2): e9223. 

Мел
146-65,5



Параллельное появление перьев (красные прямоугольники) и полета у динозавров – 
дромеозаврид, троодонтид и Avialae

From: Alan H. Turner, Diego Pol, Julia 
A. Clarke, Gregory M. Erickson, Mark 
A. Norell. Basal Dromaeosaurid and 
Size Evolution Preceding Avian 
Flight // Science. 2007. V. 317. P. 
1378–1381.



календарь событий

• Мел (146-65,5) 

• Появление цветковых. В середине периода – глобальная смена флоры 
(«кайнофит»). Быстрая согласованная диверсификация цветковых и 
насекомых. 

• Дивергенция основных групп млекопитающих. Первые плацентарные.
• Фауна крупных рептилий постепенно приходит в упадок. 
• В конце периода – массовое вымирание.



Причины массовых вымираний

• Многие массовые вымирания коррелируют с резкими 
изменениями климата и уровня моря, с периодами усиленного 
вулканизма (образование трапповых провинций), с падением 
крупных астероидов.

• В некоторых случаях есть основания предполагать также 
«внутренние», биотические причины кризиса («млекопитающие 
размножились и съели детенышей динозавров, которые и без того были в 
упадке из-за смены растительности»; «растения затормозили эрозию и 
смыв биогенных элементов в море, что привело к краху планктонных 
сообществ» и т.п.).

• Всем хочется найти одну-единственную «главную» причину, да 
еще и общую для всех вымираний.

• Это было бы очень удобно (мы любим, когда все просто и 
красиво), но мир устроен не так.

• Массовые вымирания обычно происходят, если сразу несколько 
«неприятных случайностей» совпадут во времени. Например, 
на рубеже мела и палеогена был и назревавший с середины 
мела «внутренний» биотический кризис, и трапповый вулканизм 
(деканские траппы в Индии), а вдобавок еще и астероид упал.



Многобугорчатые (Multituberculata) – первые успешные 
мелкие фитофаги

• Появились в юре. Первые представители – всеядные, 
препочитали животную пищу.

• Стремительный рост разнообразия - в позднем мелу, за 
20 млн лет до вымирания динозавров. Адаптивная 
радиация многобугорчатых была связана с 
распространением цветковых растений и 
совершенствованием адаптаций к растительной диете. 

• Мало пострадали во время великого вымирания 
65,5 млн лет назад и продолжили свою экспансию в 
кайнозое. Лишь около 35 млн лет назад они пришли в 
упадок и вымерли, вероятно проиграв в конкуренции 
грызунам. 

• Многобугорчатые были первыми высокоэффективными 
мелкими фитофагами среди наземных позвоночных. 
Поскольку растительной пищи в общем случае во много 
раз больше, чем животной, популяции мелких фитофагов 
могут достигать очень высокой численности (подобно 
современным грызунам). Появление множества мелких 
растительноядных млекопитающих, в свою очередь, 
создало предпосылки для эволюции специализированных 
охотников на этих животных, то есть хищников, 
специализирующихся на мелкой четвероногой добыче. 
Однажды появившись, такие хищники, несомненно, стали 
бы представлять смертельную угрозу для детенышей 
динозавров, которых гигантские родители едва ли могли 
эффективно охранять. Эти рассуждения подтверждаются 
недавней находкой крупного раннемелового хищного 
млекопитающего — триконодонта Repenomamus, который 
незадолго до собственной гибели пообедал детенышем 
пситтакозавра.

Раннепалеоценовый (~63 млн лет 
назад) лес в Вайоминге. На стволе 
секвойи вниз головой сидит Ptilodus, 
представитель многобугорчатых, по 
образу жизни напоминавший белку. На 
него оскалился всеядный Chriacus из 
группы кондиляртр. Выше на ветке — 
сумчатый Peradectes, похожий на 
опоссума. 



календарь событий

• Палеоген (65,5–23)
• Стремительная диверсификация млекопитающих, птиц. 

Продолжается начавшаяся в мелу быстрая диверсификация 
цветковых растений и сопутствующих насекомых (опылителей, 
фитофагов). 

• Климат очень теплый, но затем Антарктида отделяется от Южной 
Америки и начинает покрываться льдом.



календарь событий

• Неоген (23-2,6). 
• Постепенно холодает. 
• Широкое распространение травяных биомов (саванн и 

степей).
• Появление человекообразных обезьян. 6-7 млн. лет 

назад - гоминиды.



календарь событий

• Четвертичный (2,6 – ныне)

• Оледенение в Северном полушарии.
• Появление и быстрая эволюция Homo.
• Вымирание мегафауны на рубеже плейстоцена и 

голоцена (10-12 тыс. лет назад).



Палеоклимат

эта реконструкция менее точная, зато на ней 
климат сопоставлен с вымираниями, вулканизмом 
и уровнем моря



Палеогеография

кембрий

девон

пермь

юра

палеоген

неоген
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