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Рис. 1. Эволюционная история популяции Ara-3, 

в которой бактерии научились питаться 

цитратом. Числа слева — поколения. Кружками на 

дереве обозначены 29 клонов, чьи геномы были 

отсеквенированы. Разноцветными 

областями выделены пять основных клад 

(эволюционных линий): UC («unsuccessful clade», 

быстро вымершая ранняя линия), Clade 1, Clade 2, 

Clade 3 («потенцированные» клады с повышенной 

вероятностью появления фенотипа Cit+, то есть 

способности питаться цитратом), New Cit+ clade —

клада, способная питаться цитратом, произошедшая 

от клады 3 после 31 000 поколений (Cit+ evolves). 

После 33 000 поколений у бактерий Cit+ появилась 

мутация, резко повышающая темп мутагенеза 

(Mutator evolves). В верхней части рисунка показаны 

результаты повторных эволюционных экспериментов 

(replays) с замороженными представителями клад 1, 

2 и 3. Представители клады 1 выработали фенотип 

Cit+ в двух случаях из 55 попыток, клады 2 — в двух 

случаях из 97, клады 3 — в восьми случаях из 37. 

Представители исходного предкового штамма имеют 

пренебрежимо малую вероятность появления 

фенотипа Cit+. График справа внизу показывает темп 

накопления мутаций, резко увеличившийся у бактерий 

Cit+ (красные кружки) после появления 

фенотипа mutator.



Рис. 2. Тандемная дупликация, которая привела к появлению способности питаться цитратом у бактерий из 

популяции Ara-3. а — участок хромосомы предкового штамма, b — тот же участок после дупликации. 

Стрелками и петельками обозначены промоторы генов rna и rnk, обеспечивающие работу этих генов в 

аэробных условиях. В результате дупликации ген citT, кодирующий транспортер цитрата, оказался под 

управлением промотора гена rnk и стал экспрессироваться в присутствии кислорода. Рисунок из 

обсуждаемой статьи в Nature



0

0.036

0.021

0.216

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Предок Клада 1 Клада 2 Клада 3

Вероятность появления Cit+



Приобретение фенотипа Cit+ во всех случаях было связано с тем, что ген citT начинал 

экспрессироваться в аэробных условиях. 

Но достигался этот результат разными путями. 

В части повторных опытов, как и в основном долгосрочном эксперименте, произошли 

тандемные дупликации, благодаря которым citT оказался под управлением аэробного 

промотора. Но границы дуплицированных участков в разных случаях были разными, 

а промотор, взявший на себя управление геном citT, не всегда был промотором 

гена rnk: в одном случае это был промотор гена rna. 

В нескольких повторных опытах тот же эффект был достигнут без дупликации —

благодаря встраиванию мобильного генетического элемента IS3 в кодирующую часть 

гена citG, расположенного по соседству с citT (на рисунке слева). В этом мобильном 

элементе как раз имеется подходящий промотор.



На первом этапе («потенцирование») зафиксировались мутации, помогающие 

утилизировать цитрат, если он окажется в клетке. Повторные эксперименты с 

размороженными представителями предковых поколений показали, что 

потенцирующих мутаций было как минимум две: одна появилась после 15 000 

поколений, другая после 20 000. 

На втором этапе («актуализация») изменилась регуляция гена citT, ответственного за 

поглощение цитрата из внешней среды. В результате ген стал работать в присутствии 

кислорода, хотя в норме у E. coli он работает только в анаэробных условиях. Это 

привело к появлению слабо выраженной, «зачаточной» способности использовать в 

пищу цитрат. 

Наконец, на этапе «совершенствования» новая функция была многократно усилена 

благодаря нескольким дупликациям (удвоениям) фрагмента хромосомы, несущего 

активированный ген citT. Только после этого численность бактерий-мутантов 

увеличилась и они стали доминировать в своей популяции. Вероятно, такое 

поэтапное развитие характерно и для других эволюционных новшеств.



Часть 2. В долгосрочном эволюционном эксперименте выявлен отбор 

на «эволюционную перспективность»
Источник: http://elementy.ru/news/431543
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В ходе долгосрочного эволюционного эксперимента на бактериях E. coli показана 

способность естественного отбора поддерживать мутации, которые не дают максимального 

выигрыша «здесь и сейчас», но обеспечивают наилучшие возможности для дальнейшей 

эволюции. Выяснилось, что мутации с сильным положительным эффектом, 

обеспечивающие быстрое достижение репродуктивного преимущества, могут снижать 

эволюционный потенциал, делая последующие мутации менее выгодными. В итоге 

окончательная «победа» в эволюционном соревновании может достаться организмам, 

которые поначалу проигрывали своим конкурентам. Открытие перекликается с 

палеонтологическими данными, согласно которым медленное развитие сбалансированных 

комплексных адаптаций в долгосрочной перспективе оказывается более «выигрышным», чем 

быстрое развитие эффективных, но односторонних приспособлений.



«Будущие победители» (EW) имели полезные мутации в генах topA и rbs. 

Первый ген кодирует фермент топоизомеразу, который помогает расплетать и снова 

сплетать двойную спираль ДНК в ходе транскрипции (считывания генетической 

информации). От свойств топоизомеразы зависит активность множества генов. 

Второй ген, rbs — это даже не ген, а целый оперон (группа близко расположенных генов, 

которые регулируются и «читаются» все вместе), отвечающий за усвоение рибозы.

Мутация topA дает 13-процентный выигрыш в приспособленности по сравнению с 

исходным, предковым штаммом бактерий, с которого начался эксперимент. 

Все мутации в опероне rbs, поддержанные отбором в ходе эксперимента, 

представляют собой делеции (выпадения участков ДНК), дающие выигрыш в 1–2%. 

Будущие победители



У одного из двух штаммов «будущих проигравших» (EL) не было никаких полезных 

мутаций. У второго была мутация в опероне rbs, но не такая, как у «победителей». 

Впоследствии выяснилось, что у обоих штаммов EL была также мутация в гене topA, 

ранее не известная и отличная от той, что была у «победителей». Авторы обозначили 

ее topA1. Она тоже полезна сама по себе, но повышает приспособленность не 

на 13, а только на 5%.

Выяснилось, что штаммы EL превосходят по приспособленности исходный 

предковый штамм на 20–23%, тогда как EW опережают предка лишь на 13–15%. 

Таким образом, после 500 поколений эволюции в условиях эксперимента 

«будущие проигравшие» сильно опережали по приспособленности «будущих 

победителей». Это, конечно же, означает, что у EL имеются какие-то полезные 

мутации, которые ученым пока не удалось идентифицировать, причем полезный 

эффект этих мутаций перекрывает пользу, приносимую известными 

мутациями topA и rbs.

Будущие проигравшие



Различное влияние мутаций, имеющихся у EW и EL, на дальнейшие эволюционные 

перспективы. Эффекты мутаций могут влиять друг на друга; это явление называют 

«эпистазом».

Насколько полезной в среднем будет первая полезная мутация

Результаты опытов, в которых определялась средняя степень полезности первой полезной мутации, возникающей 
в штаммах EL (слева) и EW (справа). Показаны результаты 10 опытов для каждого штамма. По горизонтальной 
оси — число поколений,по вертикальной — логарифм соотношения Ara–/Ara+. Чем быстрее убегает линия вверх 
или вниз от исходного (нулевого) уровня, тем полезнее мутация. Видно, что у штамма EW средняя полезность 
мутаций выше, чем у EL (линии разбегаются быстрее). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science



Авторам удалось расшифровать один конкретный пример взаимного влияния мутаций 

(эпистаза), который, по-видимому, обеспечил итоговый выигрыш EW. 

Оказалось, что в 6 из 20 линий потомков EW за 883 поколения закрепились полезные 

мутации в гене spoT — многофункциональном регуляторе активности генов. Мутация в 

этом гене закрепилась также и в основном долгосрочном эксперименте. 

Однако ни в одной из 20 линий потомков EL мутации в гене spoT не зафиксировались. 

При помощи генно-инженерных экспериментов удалось показать, что мутация spoT, 

закрепившаяся в основном эксперименте, оказывается полезной в сочетании с 

мутацией topA, характерной для штаммов EW, но не приносит никакой пользы в сочетании 

с мутацией topA1, характерной для EL.


