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Принципы эволюции 
 

 

Наследственность 

Изменчивость 

Естественный отбор 

Чарльз Дарвин,  
1809-1882 



 
Репликация (от лат. replicatio -  возобновление, повторение) – размножение, копирование. 
 
В теории биологической эволюции термин в основном применяется к процессу копирования 
молекул ДНК, в результате репликации которой получаются две копии двойной спирали ДНК. 
 

Какие объекты можно считать репликаторами?  
Что считать единицей эволюции?  

Как на репликатор действует дарвиновская триада: наследственность, изменчивость и отбор?  
 

Основные понятия эволюционной теории: репликация и 
репликатор 



Различные подходы к определению репликатора 

Репликатор –  
 объект, обладающий способностью самовоспроизводиться и наследственной 

изменчивостью1; 
 любой объект, побуждающий особые среды его копировать2; 
 сущность во вселенной, с которой сделаны копии3. 
 

1) Марков А., Наймарк Е. Эволюция: Классические идеи в 
свете новых открытий. --- АСТ, Corpus, 2014. 
2) Deutsch D. The fabric of reality. --- New York: Allen Lane, 1997. 
3) Dawkins R. The selfish gene. --- New York: Oxford University 
Press, 1976. 



Общая дарвиновская модель 

Условная схема модели эволюции Ч. Дарвина, предложенная В.В. Курейчиком и  
В.М. Курейчиком 
Модели эволюции и генетические алгоритмы //Бионические информационные системы и их практические 
применения. (под ред. Зинченко Л.А., Курейчика В.М., Редько В.Г.). М.: Физматлит, 2011. С. 109---126. 

 Для математической формализации эволюционного 
процесса задается:  
  репликатор как некоторая информационная 

целостность 
 закон, определяющий интенсивность его 

копирования 
 интенсивность мутации и значимые дополнительные 

факторы 



Теория квазивидов М. Эйгена 



Модель Эйгена: параметры 

Различным последовательностям ставится в соответствие их значение приспособленности, 
характеризующее действие отбора. Изменение состояния одного элемента – мутация – возможно 
как из 0 в 1, так и обратно. 



Модель Эйгена: параметры 



Модель Эйгена: система уравнений 



Модель Эйгена: порог ошибок 



Модель Кроу-Кимуры 



Модель Кроу-Кимуры 



Модель Кроу-Кимуры 



Модель Кроу-Кимуры: матричная форма системы 
уравнений 



Основные результаты для модели Кроу-Кимуры 



Основные результаты для моделей квазивидов 



Основные результаты  
для моделей квазивидов 



Методы статистической физики в моделях эволюции: основные 
публикации 



Основная идея  



Утверждение 



Основная теорема:  



Аппроксимация возмущения:  



Порог ошибок 



Основные публикации: 



Модели биологической эволюции с геном-мутатором. 
 
Гены-мутаторы (mutator genes) -  гены, биохимическая активность которых может повышать  частоту мутирования 
других генов. 
На рисунке:  
Lawrence A. Loeb Human cancers express mutator phenotypes: origin, consequences and targeting// Nature Reviews 
Cancer 11, 450-457 (2011) 
Круги - результат мутагенеза, треугольники - драйвер-мутации, поддержанные селекцией, прямоугольники -
мутации-пассажиры. 
 



Модели биологической эволюции с геном мутатором: 
модификация модели Кроу-Кимуры 



Модели биологической эволюции с геном-мутатором: 
модификация модели Кроу-Кимуры 



Переход к бесконечному числу видов Д. Саакяна. 
Уравнение Гамильтона –Якоби  



РНК-мир и модель Эйгена 

Гипотеза мира РНК состоит в предположении, что на этапе возникновения жизни функцию 
хранения и репликации генетической информации выполняли ансамбли 
рибонуклеиновых кислот (РНК). Впоследствии развилась современная  ДНК-РНК-белковая 
жизнь. 



 «Почему существуют миллионы видов животных и растений, несмотря 

на то, что молекулярный аппарат клетки в своей основе одинаков: один 

универсальный код и макромолекулы определенной структуры?» 

 

 «Гиперцикл - это принцип естественной самоорганизации, который 

допускает интеграцию и согласованную эволюцию системы 

функционально связанных самовоспроизводящихся единиц. Гиперцикл -

это новый класс нелинейных сетей реакций, обладающих уникальными 

свойствами и поддающихся унифицированному математическому 

описанию» 



Модель каталитического роста макромолекул  



Частные случаи репликаторных уравнений:  



Репликаторное уравнение  



Принцип конкурентного исключения 



Гиперциклическая репликация  



Изменчивость:  



Отбор: 



Паразиты: 



Открытые репликаторные системы 



Открытые репликаторные системы: устойчивое 
внутреннее положение равновесия  



Открытые репликаторные системы: неустойчивое 
положение равновесия  



Открытые репликаторные системы: устойчивый 
гетероклинический цикл 



Открытые репликаторные системы: четырехмерное 
пространство 



Распределенные репликаторные системы с условием 
глобального регулирования I типа 



Предельное поведение пространственных решений 
системы репликаторных уравнений с условием 
глобального регулирования I типа 



Распределенные репликаторные системы 



Распределенные репликаторные системы с условием 
глобального регулирования II типа 



Определение  



Существование локальных решений 



Пример:  



Пример:  



Пространственно распределенные системы:  



Общие системы репликаторных уравнений  



Распределенное равновесие по Нэшу: 



Распределенное эволюционно устойчивое состояние 
(DESS) 



Биологические приложения 









Численное решение при сложных матрицах 
репликации 

Каталитическая сеть из шести макромолекул.  Стрелки показывают возможную каталитическую 
активность молекул. Коэффициенты на стрелках соответствуют интенсивностям перехода. 
Предпосылки модели: каталитическая сеть самореплицирующихся молекул РНК. 



Численное решение при сложных матрицах 
репликации 



Численное решение при сложных матрицах 
репликации (Тип I) 



Численное решение при сложных матрицах 
репликации (Тип II 



Численное решение при сложных матрицах 
репликации (Тип II) 



В докладе использованы результаты совместных работ с  Артемом Новожиловым  (Университет 
Северной Дакоты, США), Владимиром Посвянским ( МИИТ, Москва), Екатериной Павлович 
(Лукашиной) (Сан Хосе, США), Юрием  Семеновым (МИИТ, Москва), Татьяной Якушкиной (НИУ 
ВШЭ, Москва), Давидом Саакяном (Академия Синика, Тайвань). 
  
 







 Yakushkina T., Saakian D.B., Bratus A.S., Hu C.-K. Evolutionary Games with Randomly Changing Payoff Matrices, 
Journal of the Physical Society of Japan, 2015. 

 Yakushkina T., Saakian  D.B., Hu C.-K. Exact Dynamics for a Mutator Gene Model, Chinese Journal of Physics, 
2015. 

 Saakian D.B., Yakushkina T., Hu C.-K. The rich phase structure of a mutator model, Scientific Reports, 2016. 



Спасибо за внимание! 


