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КОЭВОЛЮЦИЯ

1. Эволюционные взаимоотношения видов, не связанных генетически 
(Иорданский)

2. Взаимные эволюционные изменения взаимодействующих видов 
(Thompson)

3.изменение биологического объекта, вызванное изменение в другом, 
связанном с ним биологическом объекте того же уровня



Коэволюция между близкими видами приводит к диверсификации

Трёхиглые колюшки, живущие в одном 
и том же озере, расходятся по 
экологическим нишам: питающиеся 
зоопланктоном лимнические формы 
(внизу) и питающиеся донными 
беспозвоночными бентические 
(вверху). Это расхождение 
воспроизводится во всех озерах, где 
есть два, а не один вид колюшек.

Относительная длина жаберных 
тычинок у рыб из озера с одним 
видом (вверху) и у рыб из озера с 
двумя видами (внизу). Похожие 
распределения существуют и по 
другим признакам.

В настоящее время доказано, что причина данного расхождения – именно 
конкуренция.



Антагонизм Мутуализм

Хотя бы один вид вредит 
другому (когда они обитают 
вместе, то «пострадавший» хуже 
размножается)

Оба вида полезны друг другу 
(когда они вместе, то 
размножаются лучше)

При этом для каждого вида от взаимодействия есть как польза, так и вред/цена. 
Для вида взаимодействий важен общий эффект. За счет изменения удельной 
пользы и вреда антагонизм может становиться мутуализмом – и наоборот.



Гонка вооружений – эскалация или флуктуация?

В основе лежит частотно-зависимый отбор. Паразитам выгодно адаптироваться к 
распространенному хозяину, а хозяину – к распространенному паразиту (ибо скорее всего 
потомки встретятся с ним). В этом случае редкие варианты начинают получать 
преимущество, так как часто встречающиеся паразиты часто «давятся» иммунной 
системой, а часто встречающиеся жертвы – часто страдают от болезней.



Пастерии наиболее заразны для современных, но не для прошлых и не для 
будущих дафний.

Флуктуации возниают, если варианты «щитов» и «мечей» периодически меняются



В эксперименте показано, что наиболее заразны фаги из будущего, а наиболее 
чувствительны к современным фагам бактерии из прошлого. 

Эскалация

Происходит, если смена жертв происходит существенно быстрее, чем утрата 
затратных защитных механизмов.





Брюхоногие моллюски в оз. Танганьика выработали очень толстые и прочные раковины, 
напоминающие таковые морских моллюсков, в надежде спастись от крабов, которые 
также имеют очень мощные клешни.



На островах, где пресс хищников снижен, адаптации, направленные на защиту от 
хищников, постепенно устраняются. Причем, если они затратны, то этому способствует 
естественный отбор, а не только дрейф генов.

Показано, что кикладские ящерицы тем смелее и тем менее склонны отбрасывать 
хвост, чем менее разнообразны хищники. Кроме того, «пугливость» уменьшается с 
увеличение длительности изоляции острова



Подвязочная змея и тритоны: гонка яда и 
«противоядия». В некоторых регионах 
змеи победили: наименее устойчивые 
змеи могут есть наиболее ядовитых 
тритонов.



«С течением времени паразит становится менее вреден для хозяина».
«Если болезнь оказывается высоко заразной и сильно вредной – значит, она новая 
для этого вида».

Рассчеты показывают, что низкая заразность и вертикальная передача (от родителей к 
потомкам) способствует снижению вредных воздействий паразита, а высокая 
заразность и горизонтальная передача (между неродственными индивидами) 
способствует высокой скорости роста паразита в хозяине – следовательно, его 
вредоносности.

Нематоды, паразитирующие на фиговых осах, тем опаснее для последних, чем 
больше ос одновременно откладывает яйца в фигу.



Половое размножение и «принцип чёрной королевы»

Половое размножение выгодно как паразиту, так и хозяину: так как в условиях 
географической мозаики неизвестно, с какими системами защиты или нападения придется 
столкнуться, многообразие вариантов потомков повышает шансы, что кому-то повезет. 

Структура белков главного комплекса 
гистосовместимости

Показано, что позвоночные склонны 
выбирать партнера с непохожим 
набором аллелей генов главного 
комплекса гистосовместимости. В этом 
случае повышается шанс на то, что 
потомки будут устойчивы к многим 
инфекциям.



Принцип Черной королевы (Red Queen principle)

На самом деле, их два: макро- и микроэволюционный. Но в 
основе и того, и другого лежит идея о том, что эволюционные 
изменения одних видов вынуждают другие также изменяться –
и так до бесконечности.

Leigh van Valen



светлые точки –

клетки вольбахии

вольбахии внутри клетки 

насекомого

Drosophila simulans

W

W

R

R

W – Watsonville (инфицированная популяция)

R – Riverside (неинфицированная популяция)

Бактерии вольбахии 

способны лишать 

хозяев полового 

размножения.
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Антагонизм Мутализм

Антагонизм и мутуализм – лишь крайние варианты континуума.

По-видимому, низкое генетическое разнообразие симбионтов и низкие 
темпы заражения новых хозяев приводят к т.н. «смягченному антагонизму».

Таким образом, на исход 
коэволюции паразита и хозяина 
существенное влияние 
оказывают и другие паразиты, 
конкурирующие за тот же ресурс.

В Таиланде мухи-пестрокрылки 
рода Bactrocera ascita заражена 
пятью штаммами вольбахии (на 
фото – другой вид!)



Хозяину выгодно ограничить разнообразие симбионтов-мутуалистов



Escovopsis sp. 

Acromyrmex octospinosus

Streptomyces на 
кутикуле муравья

Как и любая монокультура, 
мутуалистические взаимодействия 
подвержены опасности резкого 
уничтожения. Для борьбы с этой 
угрозой может быть полезен еще 
один симбионт-мутуалист.



Мутуализм свободно живущих видов

Основные модельные системы: растения и опылители, растения и плодоядные животные



Узкая взаимная специализация встречается среди свободно живущих 
мутуалистов, но является скорее исключением.



Сети свободно живущих мутуалистов



Сети свободно живущих мутуалистов

Реальные мутуалистические сети обладают некими инвариантными 
свойствами: вложенностью, асимметрией взаимодействий и модульностью.

Есть некий «джентльменский набор» 
признаков, способствующий 
мутуализму, к которому конвергируют 
разные, в том числе неродственные 
организмы.

Эти сети подвержены 
существенным изменениям во 
времени и пространстве, всегда 
включают большое число 
генетически разнообразных видов. 
Кроме того, в них всегда 
соседствуют виды разной степени 
специализации – исход коэволюции 
в каждом случае очень 
индививдуален.



ЖУЛИКИ

фото J. Stökl

фото А. Шулакова

Орхидеи-обманщики 
не предоставляют 
насекомым 
вознаграждения за 
опыление

Нектарные грабители 
повреждают растение, 
чтобы выпить нектар, но 
не переносят пыльцу.




