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Движущие силы эволюции 
(по Дарвину)

Наследственная изменчивость (мутации, 
комбинации). Каждая популяция "как 
губка" накапливает огромный фонд 
скрытых мутаций. Дупликации 
увеличивают геном, мутации в нем –
разнообразие белков и признаков

Борьба за существование
Естественный отбор



Наследственная изменчивость
• Мутации и комбинативная изменчивость увеличивают 

разнообразие генофонда популяции; поставляют материал 
для естественного отбора. Четвериков

• Низкий уровень генетического разнообразия снижает 
приспособленность вида к изменениям окружающей 
среды (при изменении условий среды может привести к 
вымиранию вида).

• Каждая популяция "как губка" накапливает огромный 
фонд скрытых мутаций. Дупликации увеличивают геном, 
мутации в нем – разнообразие белков и признаков 

• Отбор работает не столько с новыми мутациями, сколько с 
накопленным ранее фондом мутаций



Изменение генофонда



Борьба за существование

Биологическое состязание
Внутривидовая – между особями своего вида – самая 

напряженная, т.к. потребности одинаковые. Снижают за 
счет иерархии, территориальности, семейных групп

Межвидовая – между особями разных видов – межвидовые 
отношения: хищничество, паразитизм, мутуализм, 
конкуренция и пр.

С абиотическими факторами – мороз, жара, ветер и т.п. -
сезонно



Причина борьбы за существование

Несоответствие между возможностью видов 
к бесконечному размножению и 
ограниченностью ресурсов.

Большая часть особей гибнет – случайно 
(пожар, молния, человек, засуха, 
невезение) или избирательно – как менее 
приспособленные

Прямая форма борьбы ведет к гибели, 
косвенная - ослабляет



Естественный отбор – результат борьбы за 
существование

• Избирательное выживание и размножение наиболее 
приспособленных особей

• Предпосылки – неоднородность особей (в чистых линиях 
отбор неэффективен), избыточная численность популяции 
(внутривидовая борьба за существование)

• Отбор идет по фенотипу, заодно отбирается и генотип. 
• Имеет направленный и творческий характер
• Естественный отбор основывается на генетическом 

разнообразии и избыточной численности особей в 
популяции

• Препятствует увеличению численности организмов в 
геометрической прогрессии



Движущий отбор

• Движущий – направленно смещает среднее 
значение признака, отбирает особей с 
уклоняющимися признаками.

• В пользу гетерозигот
• В изменяющихся условиях
• Пример: индустриальный меланизм –

березы стали темнее – выжили более 
темные бабочки



Движущий отбор



Цвет и фон бабочек



Стабилизирующий отбор

• В сторону уравновешивания 
установившегося среднего значения 
признака, отсекает отклонения

• В пользу гомозигот
• В стабильных условиях
• Пример – уши зайца: длинные –

мерзнут, короткие – перегрев, лучше 
средние



Теплообмен через капилляры ушей



Стабилизирующий 
отбор



Роль стабилизирующего отбора 

В природе он постоянно отсекает отклоняющиеся 
признаки, так как нашел идеальные показатели.

Для культурных организмов он ослаблен – человек 
поддерживает любые отклонения от среднего 
значения, так как они могут быть интересны и 
полезны человеку. Поэтому одомашненные 
животные и растения более разнообразны по 
окраске, формам, поведению и т.п.

И.И.Шмальгаузен



Разрывающий = дизруптивный

• Отбор против промежуточных форм, благоприятствует 
более чем одному фенотипу.

• В пользу мутировавших гомозигот
• В резко меняющихся условиях
• Примеры: Образование раннецветущей и позднецветущей 

форм погремка на лугах до и после покоса, существование 
насекомых с хорошо развитыми и рудиментарными 
крыльями на океанических островах с ветрами



Дизруптивный отбор у погремка 
лугового



Балансированный 

• Полиморфизм – более чем две морфы
• В циклично меняющихся условиях
• В пользу нескольких гомозигот



Балансированный полиморфизм



Формы естественного отбора



Формы естественного отбора



• Индивидуальный и групповой отбор –
семьи общественных насекомых 
отбираются. Особь может погибнуть, но 
семья получает преимущество - выживает



Половой отбор

• Один пол влияет на 
выживание и размножение 
другого. Может проявляться 
как в форме движущего, так 
и стабилизирующего отбора



Половой диморфизм





Искусственный отбор
1. Отбирает человек, не факторы среды
2. Исходный материал – индивидуальные признаки организма (как и 

для ЕО)
3. Цель – есть (у ЕО – нет)
4. Скорость – высокая (ЕО – низкая)
5. Критерий естественного отбора — приспосабливаемость вида. 

Критерием искусственного отбора является полезность признака для 
человека (могут быть вредными для вида)

6. Характер – творческий
7. Результат – новые сорта, породы, штаммы (не виды); кариотип 

одинаков, при скрещивании гибриды плодовиты
8. Естественный отбор происходит на Земле с момента появления 

жизни. Искусственный отбор возник с момента появления домашних 
животных и земледелия



Популяционные 
волны

Это периодические 
колебания численности 
популяции

Являются причиной дрейфа 
генов

Результат действия 
популяционных волн –
изменение соотношения 
частот аллелей 



Дрейф генов
• Случайное ненаправленное изменение частот 

аллелей в популяции
• У животных гомозигот 89%, среди позвоночных 

94%!
• Влиятелен при низкой численности популяции, 

при катастрофах
• Бутылочное горлышко (принцип основателя) – кто 

выжил, тот и основывает новый всплеск 
численности – и дает свои аллели

• Может быстро и резко возрасти доля редких 
аллелей



Бутылочное горлышко



Дрейф генов



Дрейф генов зависит от размера популяции



Принцип основателя



Дрейф генов2
• В однообразных условиях короче 

вариационный ряд и меньше выражена 
модификационная изменчивость

• Генный поток – обмен генами между 
популяциями в результате миграций. 

• Добавляются новые аллели или изменяют 
частоты существующих. 

• Усиливает давление мутационного 
процесса на генофонд популяции



Принцип основателя в группе крови В



Изоляция 
Нарушает свободное скрещивание (панмиксию), ведет к 

различиям в генофонде
Экологическая изоляция  обеспечивается экологическими 

факторами, когда популяции занимают одну и ту же 
территорию, но разные места обитания и поэтому не 
встречаются (биотопическая – одни жуки на корнях, 
другие в ветвях живут); образ жизни разный

• Временная изоляция - разное время размножения.
• Этологическая, или поведенческая  изоляция -разное  

поведение в период размножения.



Географическая изоляция
Связана с изменениями в 

ландшафте: 
образование преград в 
виде рек, горных 
хребтов, лесных 
массивов и т.д.



Экологическая изоляция шести популяций 
форели по срокам нереста



Различные типы световых сигналов у разных видов светлячков



Изоляция
Вторичная – репродуктивная – презиготическая (разное строение, 

поведение, песни, ареал) – препятствует оплодотворению. Сюда 
относятся географическая и экологическая изоляции

Постзиготическая – гибель зиготы, эмбриона, нежизнеспособен, 
стерилен.
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