
ГЕНЕТИКА, 2011, том 47, № 12, с. 1676–1685

1676

В любом эволюционном процессе обычно вза�
имодействуют минимум две дополняющие друг
друга системы: одновидовые популяции и много�
видовые экосистемы – сообщества [1, 2]. Первые
обеспечивают самовоспроизведение организмов
и изменение частот аллелей, результатом чего яв�
ляется адаптация к среде. Вторые обеспечивают
как минимум кондиционирование (сглаживание
колебаний) ряда параметров среды [3–5], а как
максимум воспроизведение самой среды, в усло�
виях которой только и может протекать развитие
и жизнедеятельность членов сообщества [3, 6, 7].
При моделировании эволюции основное внима�
ние, как правило, уделяется популяциям. Экоси�
стемы в лучшем случае задаются через набор па�
раметров, при этом именно экоценотические
факторы ответственны как за формирование дол�
говременных трендов эволюции, так и за их изме�
нение. В пионерных и формирующихся сообще�
ствах при избытке ресурсов и свободных экологи�
ческих ниш эволюция ускоряется, а канализация
эволюционных процессов ослабевает (некоге�
рентная эволюция) [6–8]. В зрелых экосистемах
картина противоположна: преобладает тренд спе�
циализации (когерентная эволюция) [3, 6, 7]. На�
конец, если экосистема никак не способна спра�
виться с контролем параметров среды, т.е. в пес�
симальных, стрессовых [9] или просто крайне
нестабильных [10] условиях среды, темпы эволю�
ции могут возрасти вновь, но уже за счет нетипич�
ных механизмов, таких как полиплоидия [11],
партеногенез [12], гибридогенез [11, 12] и, нако�
нец, горизонтальный перенос генов [13, 14] и
симбиогенез [15, 16]. Закономерности интерфе�
ренции популяций и экосистем в ходе эволюции
хорошо изучены на современном [1] и даже на па�

леонтологическом [6–8] материале, однако редко
моделировались, несмотря на значительные успе�
хи в математическом и компьютерном моделиро�
вании как эволюционных, так и экологических
процессов.

Современные методы моделирования базиру�
ются как на традиционных подходах (дифферен�
циальные, алгебраические и стохастические урав�
нения, теория графов, клеточные автоматы и т.д.),
так и на гибридных техниках, сочетающих объект�
но�ориентированный и agent�based подходы с упо�
мянутыми традиционными. Они охватывают
практически все аспекты экологических [17] и по�
пуляционно�генетических [18, 19] процессов. Тем
не менее сочетание экологической и популяцион�
но�эволюционной составляющих в рамках одной
модели по�прежнему встречается достаточно ред�
ко, особенно с учетом рассмотрения суборганиз�
менных иерархических уровней организации жи�
вого (метаболизм, организация генома). В связи с
этим ранее нами были разработаны оригинальный
подход и программа “Эволюционный конструк�
тор” для построения и анализа эволюционно�эко�
ценотических компьютерных моделей с учетом
следующих уровней организации: генетический,
метаболический, популяционный и средовой [20,
21] (http://evol�constructor.bionet.nsc.ru).

В данной работе описаны результаты модели�
рования изменения сложности геномов несколь�
ких популяций прокариот, объединенных трофи�
ческими связями в сообщество в условиях повто�
ряющегося ухудшения/улучшения условий
внешней среды. Общепринято, что именно сооб�
щества прокариот, в которых различные виды
объединены трофическими связями, составляли
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(и составляют до сих пор) основу жизни на Земле
[22]. Кроме продуктов метаболизма популяции
прокариот в таких сообществах обмениваются ге�
нами за счет следующих механизмов горизон�
тального переноса (ГП) генов [23]: трансдукция,
конъюгация и трансформация. Все три механиз�
ма связаны с факультативной ДНК (плазмиды,
фаги, эписомы): трансдукция напрямую связана с
фагами, а конъюгация и трансформация – кос�
венно. Концентрация свободной ДНК, поглощае�
мой при трансформации, может резко возрасти
из�за фагового лизиса части популяции/сообще�
ства, а конъюгация обусловлена эписомой. Ис�
тинные масштабы распространения ГП среди
прокариот стало возможным оценить только по�
сле реализации множества полногеномных про�
ектов [23]. Выявлены случаи, когда именно заим�
ствование экзогенов позволяло выживать в усло�
виях, в норме непермессивных [14]. О
систематически неслучайном характере ГП в так�
сонах прокариот свидетельствуют неслучайное
расположение экзогенов в геномах [24] и недавно
открытые интегроны и суперинтегроны – есте�
ственные векторы для клонирования экзогенов в
геномах [25]. Считается, что в настоящее время
неизвестны сколь�нибудь значительные таксоны
прокариот, не затронутые ГП [26]. В результате
этого филогенез прокариот принято изображать в
виде сложной сети [27] или “кольца жизни” [28],
от которого ветками отходят как обособленные
таксоны прокариот, так и эукариоты.

Уникальная особенность эукариот – резкое
“раздувание” геномов (как по числу генов, так и
по количеству некодирующей ДНК). В эволюции
всех прочих филумов геном оставался “эконом�
ным”: его размеры уменьшались или колебались
в определенных рамках [29, 30]. Эволюционные
преимущества “экономного генома” были теоре�
тически обоснованы еще в 70�х годах XX в. [31] и
в настоящее время имеют многочисленные экс�
периментальные подтверждения, в том числе на
полногеномном уровне [32]. Однако значитель�
ная часть этого экспериментального материала
была получена на прокариотах, культивируемых в
лабораторных условиях. При этом культивируе�
мость прокариот зачастую обусловлена их спо�
собностью существовать в сравнительно простых
микробных сообществах (или даже в виде отдель�
ных популяций). То есть фактически эволюцион�
ные преимущества “экономного генома” обосно�
ваны только на популяционном уровне. Вместе с
тем подавляющее большинство прокариот не�
культивируемо [26], в том числе и потому, что в
природе они существуют в составе сообществ
сложной структуры (биопленки, маты, стромато�
литы и т.д.) [22]. Нами впервые в рамках одной
модели промоделирована интерференция попу�
ляционного и экоценотического (трофические
связи) уровней организации прокариотических

сообществ в ходе эволюции в условиях неста�
бильного поступления ресурса на фоне фаговой
инфекции и ГП.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Описание модели состоит из описания началь�
ных условий среды, исходных популяций сооб�
щества, а также содержит описание эволюцион�
ного процесса и событий, возникающих в ходе
эволюции. Ключевой особенностью программы
“Эволюционный конструктор” (ЭК) является
многослойная архитектура, позволяющая описы�
вать отдельные уровни биоразнообразия (генети�
ческого, метаболического, популяционного и
экоценотического) с помощью относительно не�
зависимых подмоделей (рис. 1). Интерфейсы вза�
имодействия между моделями разных слоев
(входные и выходные данные) четко специфици�
рованы, но сами модели сохраняют относитель�
ную самостоятельность и могут различаться. Ме�
тодика моделирования подробно описана в [20].

Сообщества и популяции

Основным объектом в модели ЭК является по%
лиморфная популяция (далее просто “популя�
ция”), которая характеризуется размером, обоб�
щенным геномом и субстрат�продуктными отно�
шениями со средой. Генетическое разнообразие
популяции, представленное обобщенным гено�
мом, описывается с помощью вектора распреде�
лений аллельных частот соответствующих генов в
этой популяции. Таким образом, в одной популя�
ции все клетки имеют одни и те же гены, различа�
ются только аллели. Каждый ген определяет эф�
фективность одного метаболического процесса
одного из трех типов: утилизации субстратов, син%
теза продуктов и секреции продуктов. Конкрет�
ное значение константы скорости каждого такого
процесса однозначно определяется аллелем соот�
ветствующего гена. Распределение частот алле�
лей для одного гена мы называем генетическим
спектром, а набор операций со спектрами –
арифметикой генетических спектров. С помощью
этой арифметики описывается появление и ис�
чезновение новых аллелей и генов за счет мута�
ций, а также моделируются горизонтальный пе�
ренос и потеря генов, приводящие к появлению
новых видов, что уже относится к экосистемному
и популяционному уровням биоразнообразия.

Метаболизм

Взаимодействие популяционного и экоцено�
тического слоев биоразнообразия задается также
через процессы транспорта субстратов из среды в
клетку для утилизации и транспорта синтезиро�
ванных клетками продуктов обратно в среду (где
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эти продукты могут быть использованы в каче�
стве субстратов клетками другой группировки).
Скорость роста популяции определяется метабо�
лизмом, эффективность которого зависит от ко�
личества субстратов, потребленных клетками по�
пуляции из среды и/или синтезированных само�
стоятельно. Для описания прироста популяции в
ЭК используются модели трофических стратегий –
уравнений, в которых помимо поглощенных суб�
стратов учитываются значения констант утилиза�
ции, описываемые соответствующими генами, а
также такие параметры, как коэффициент смерт�
ности и скорость протока. Количество генов в
обобщенном геноме популяции также влияет на
скорость размножения: в общем случае увеличе�
ние генома замедляет эту скорость. Во�первых,
длина генома влияет на время, затрачиваемое на
репликацию. Во�вторых, поддержание функцио�
нирования сложных метаболических путей также
требует дополнительных энергетических затрат (а
в случае нашей модели один “ген” утилизации
или синтеза некоторого вещества может соответ�
ствовать группе генов, кодирующих ферменты
определенного метаболического пути, в реальной
прокариотической клетке).

Среда обитания

Подмодель среды обитания (биотопа), харак�
теризуемая объемом, концентрациями субстра�
тов и скоростью протока, определяет экоценоти�
ческий слой модели. Эта модель описывает про�
цессы поступления субстратов в среду, их вывод
из среды и их накопление в среде.

Инфекционный процесс

Для описания фаговой инфекции в прокарио�
тических сообществах в ЭК используются расши�
ренные объекты полиморфных популяций: поли%
морфные популяции фагов и полиморфные популяции
инфицированных клеток (“обычные” полиморф�
ные популяции, таким образом, считаются “здо�
ровыми”).

При моделировании инфекционного процесса
рассматриваются следующие стадии: заражение
здоровых клеток путем проникновения фагов из
среды внутрь клеток части популяции, размноже�
ние фагов внутри зараженных клеток и, наконец,
выход фагов в среду после лизиса клеток. Зара�
женные клетки формируют полиморфные попу�
ляции, дальнейшее размножение которых может
идти по литическому или лизогенному пути. Ли�
тический путь предполагает гибель (лизис) зара�
женных клеток с одновременным образованием
фагов и их транспортом в окружающую среду. Ли�
зогенный путь предполагает образование профа�
га; популяция инфицированных клеток при этом
размножается как обычная полиморфная попу�
ляция ЭК (т.е. согласно трофической стратегии),
и транспорта фагов в среду не происходит. Ариф�
метика генетических спектров позволяет учиты�
вать оба варианта в рамках одной инфицирован�
ной популяции.

Выбор лизогенного или литического сценария
зависит от условий, в которых в момент зараже�
ния находятся клетки популяции. В условиях по�
ложительной динамики численности популяции,
обеспеченной высокими концентрациями суб�
стратов в среде и/или улучшенной по сравнению
с другими генетической приспособленностью
(данные параметры можно специфицировать в
модели), инфицирование популяции проходит по

Рис. 1. Многослойная схема модели ЭК.
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литическому типу: клетки погибают с образова�
нием фагов, число которых зависит от копийно�
сти фага. В менее оптимальных условиях инфи�
цирование идет уже по лизогенному типу: в обоб�
щенный геном популяции добавляются гены
фага, т.е. образуется профаг. Дальнейшее размно�
жение такой инфицированной популяции совпа�
дает с таким у обычной полиморфной популяции,
при этом она приобретает иммунитет к данному
типу фага. Впоследствии при улучшении условий
возможен случайный переход части популяции в
литическую форму, с последующей гибелью этой
части и генерацией фагов.

Полиморфизм фагов, появление новых штам�
мов вследствие мутаций и конкуренция между
штаммами также описываются с помощью ариф�
метики генетических спектров. При этом в попу�
ляциях фагов, в отличие от прокариотических по�
пуляций, гены определяют специфическую виру�
лентность (возможность заражать те или иные
популяции) и копийность (количество копий на
лизируемую клетку).

Расчет модели

Процесс расчета модели итеративен: на каж�
дой итерации последовательно моделируются
процессы поглощения субстратов популяциями,
их утилизации и изменения численности поли�
морфных популяций, синтеза и секреции суб�
стратов, обновления состояния среды. Кроме то�
го, добавочные шаги включают моделирование
мутаций, горизонтального переноса или потери
генов, а также инфекционного процесса. В ходе
мутаций могут возникать новые аллели, носители
которых могут обладать приспособленностью, су�
щественно отличающейся от приспособленности
родительских клеток. Менее приспособленные

аллели могут элиминироваться в процессе отбо�
ра, что приводит к снижению генетического раз�
нообразия популяции. Наконец, структура моде�
ли может перестраиваться за счет вымирания по�
пуляций и появления популяций с новыми
геномами в результате горизонтального переноса,
потери генов или инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Эволюционные тренды усложнения
и упрощения генома

В первой модели мы исследовали эволюцию
сообщества, которое в начале расчетов представ�
ляло собой трофическое кольцо, где каждая из
трех популяций потребляла ровно один специфи�
ческий субстрат и производила ровно один спе�
цифический продукт (рис. 2). Например, первая
популяция (Р1) производила субстрат, потребляе�
мый второй популяцией (Р2), вторая производи�
ла субстрат, потребляемый третьей популяцией
(Р3), и т.д. В процессе расчета стохастически, с ве�
роятностью 10–7 на поколение на клетку, модели�
ровались процессы как переноса генов между
клетками разных популяций, так и потерь генов.
В результате появлялись новые популяции, ком�
бинирующие разные сочетания утилизируемых и
синтезируемых субстратов.

Оказалось, что при умеренных значениях
“штрафа” на размер генома (значения от 0.01 до
0.05), а также в пессимальных условиях среды (не�
высокая концентрация неспецифического суб�
страта в притоке и низкая эффективность синтеза
специфического субстрата клетками) подавляю�
щее преимущество по биомассе получают популя�
ции с метаболически полным или почти полным
геномом (рис. 3). Такие популяции потребляют и
продуцируют максимальное (или почти макси�
мальное) количество специфических субстратов в
данной трофической системе. Метаболически
бедные популяции в долгосрочной перспективе
либо вытесняли прочие популяции из трофиче�
ской системы, либо выживали за счет богатых, ста�
новясь их комменсалами. Их малая численность
не позволяла существенно снизить жизнеспособ�
ность хозяев: предельная численность каждой из
метаболически бедных популяций колебалась в
районе 10–100 клеток в среде.

Во второй модели в среде изначально находи�
лась единственная метаболически полная попу�
ляция, но “штраф” на размер генома был более
высокий (0.1–0.25). После появления метаболи�
чески неполных популяций делеции шли парал�
лельно с горизонтальным переносом генов. Пере�
нос мог происходить многократно, возмещая де�
леции. Частоты делеций и горизонтального
переноса задавались аналогично предыдущей мо�
дели. Притоком в среду моделировались субком�

P1

S1

N

P3 P2

S2

S3

Рис. 2. Схема прокариотического сообщества в на�
чальный момент времени. Клетки популяции P1 сек�
ретируют субстрат S2, потребляемый клетками P2,
которые в свою очередь секретируют S3, потребляе�
мый клетками P3, и т.д.
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фортные условия (10–3 мM концентрация неспе�
цифического субстрата) и комфортные условия
(дополнительно вводились в среду извне специ�
фические субстраты до концентрации 10–3 мM
для каждого субстрата). Было показано, что и в
субкомфортных, и в комфортных условиях среды
наблюдается стойкая тенденция к редукции гено�
ма. Наиболее примитивные популяции, имею�
щие всего два гена утилизации – один для неспе�
цифического, другой для специфического суб�
страта, вытесняли остальные популяции. При
этом в субкомфортных условиях примитивная по�
пуляция, вытеснив все остальные популяции, по�
гибает сама, израсходовав необходимый ей специ�
фический субстрат (рис. 4, а). В отличие от этого в
комфортных условиях примитивная популяция

продолжает жить после вытеснения всех осталь�
ных популяций: уровень специфического субстра�
та поддерживается искусственно (рис. 4, б).

Влияние фаговой инфекции
на эволюционные тренды

Для исследования влияния фаговой инфекции
на возможные эволюционные тенденции были
построены модели заражения прокариотического
сообщества. В качестве базовой модели была взя�
та первая модель, упомянутая в данной работе,
описывающая эволюцию сообщества, исходно
представляющего собой трофическое кольцо из
трех популяций. В процессе расчета модели также
стохастически моделировались процессы гори�
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Рис. 3. Эволюция трофической системы, где благодаря горизонтальному переносу генетического материала образуют�
ся новые популяции. Спустя 7000–8000 поколений в ходе горизонтального переноса формируются популяции с мета�
болически богатыми геномами, быстро вытесняющие остальные популяции. На схемах генотипов светлый прямо�
угольник указывает на присутствие гена в данной позиции (первые три позиции соответствуют генам утилизации спе�
цифических субстратов 1–3, последние три позиции соответствуют генам синтеза специфических субстратов 1–3).
Темный маленький прямоугольник – отсутствие гена в данной позиции.
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Рис. 4. Редукционная эволюция сообщества: а – в субкомфортных условиях среды, примитивная популяция гибнет
спустя примерно 500 поколений после вытеснения всех остальных членов сообщества; б – в комфортных условиях
среды, примитивная популяция выживает после вытеснения остальных членов сообщества.
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зонтального переноса и потери генов. Добавле�
ние в сообщество фаговой популяции приводило
к заражению всех популяций, при этом доля зара�
женных клеток зависела как от концентрации фа�
гов в среде, так и от концентрации прокариотиче�
ских клеток. Вероятность того, что зараженная
популяция или ее часть будет развиваться по ли�
тическому сценарию, зависела от того, в каких
условиях на момент заражения находилась ее ро�
дительская популяция: если она устойчиво росла,
то все зараженные клетки этой популяции лизи�
ровались с образованием новой порции фагов; и
наоборот, если популяция находилась в песси�
мальных условиях и снижала свою численность,
то зараженные клетки (все или часть) переключа�
лись на лизогенный цикл, становясь, с одной сто�
роны, носителями генов фага, а с другой стороны,
имунными к заражению этим видом фага. В ре�
зультате этого заражение существенно изменяло
эволюционную динамику сообщества, сдерживая

рост или даже уничтожая динамично растущие
популяции и тем самым поддерживая менее кон�
курентоспособные в этих условиях популяции.
Например, в ряде численных экспериментов бы�
ло показано, что в пессимальных условиях среды
могут выживать популяции, далекие от метаболи�
ческой полноты генома (рис. 5). Это контрасти�
рует с отмеченной нами ранее тенденцией к
усложнению генома в подобных условиях (ср. с
рис 3). Возможная смена эволюционной тенден�
ции в случае заражения фагом была обнаружена
также и для сообществ в оптимальных условиях
среды. На рис. 6 показано выживание популяции
с метаболически полным геномом, наименее
приспособленной популяции сообщества до мо�
мента заражения. Периодический характер кри�
вых численности популяций, как прокариотиче�
ских, так и фаговых, объясняется спонтанным
переходом части зараженных клеток в литиче�

Рис. 5. Динамика численности популяций сообщества в пессимальных условиях среды. Заражение популяции проис�
ходит на 10000�м поколении. До этого времени в системе происходит появление видов благодаря горизонтальному пе�
реносу и потере генов. Спустя короткий промежуток времени после заражения вымирает большая часть популяций.
Оставшиеся популяции не обладают метаболически полным геномом, более того, в числе выживших даже популяция
с крайне примитивным геномом (нижняя схема на рисунке). На схемах геномов черный прямоугольник соответствует
фаговому гену, т.е. все выжившие популяции являются носителями фага.

Рис. 6. Динамика численности популяций сообщества в оптимальных условиях среды. Заражение популяции проис�
ходит на 10000�м поколении. До этого времени в системе происходит появление видов благодаря горизонтальному пе�
реносу и потере генов. Спустя короткий промежуток времени после заражения вымирают все популяции, кроме по�
пуляции с метаболически полным геномом, инфицированной фагом.
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скую форму, с последующей гибелью и появлени�
ем в результате лизиса новых фагов.

Отметим, что данные результаты численного
моделирования носят стохастический характер. В
ряде численных экспериментов заражение при�
водило к гибели всего сообщества, в других случа�
ях сообщество гибло до заражения из�за быстрого
роста излишне примитивных популяций (ср. с
рис. 4, а). Смена эволюционной тенденции также
происходила не всегда. Таким образом, наши ре�
зультаты показывают, что заражение сообщества
фагом может изменить эволюционную тенден�
цию сообщества.

ОБСУЖДЕНИЕ

Одной из важных особенностей прокариот
считается “экономная” организация генома: не�
большие общие размеры, низкая избыточность
(некодирующая ДНК по размерам значительно
уступает кодирующей) и наличие факультатив�
ной ДНК (плазмиды, эписомы), облегчающей ГП
[29, 30, 33]. Полногеномные проекты показали: в
геномах видов прокариот можно выделить уни�
версальное “ядро” (гены есть у всех штаммов ви�
да), геном периферии (гены отсутствуют в одном
и более штаммах) и штамм�уникальный геном.
Именно периферия обогащена экзогенами как от
других штаммов, так и от других таксонов; встре�
чаются экзогены и среди штамм�уникальных ге�
нов [34]. Таким образом, в сообществе прокариот
основной тренд отбора связан с редукцией генома
и распределением значительной его фракции
между членами сообщества. Мир прокариот – это
мир малых организмов (микрометровый размер�
ный класс) и больших сообществ (размеры биоп�
ленок могут достигать миллиметров и сантимет�
ров, размеры прокариотических матов – метров и
десятков метров). В таком мире организм, оказав�
шийся в центре сообщества, принципиально не
способен самостоятельно достигнуть его края в
поисках ресурсов: ему подобные уже съели все на
многие сантиметры вокруг, создав биогенную пу�
стыню [35, 36]. Перспективным трендом эволю�
ции в подобных условиях является формирование
симбиотрофного сообщества, в котором организ�
мы разных таксонов играют роль сопряженных ме�
таболических компартментов, для последователь�
ных реакций. Минимизация генома соответствует
узкой специализации по той или иной реакции, а
распределение генов по сообществу в ходе гори�
зонтального переноса облегчает адаптивные пере�
стройки симбиотрофного сообщества – в услови�
ях биогенной пустыни эволюция жестко лимити�
рована по времени [36].

Общепринято считать, что эукариоты возник�
ли в недрах прокариотической экосистемы типа
цианобактериального мата, где разные виды ути�
лизировали метаболиты друг друга, в частности

гетеротрофы утилизировали избыток автотроф�
ного О2 (чьи высокие концентрации токсичны).
Актов эукариотизации было несколько (мини�
мум три – для багрянок, зеленых растений и
предка животных и грибов). Фрагмент метабо�
лизма экосистемы инкапсулировался в геном од�
ного из ее членов в ходе ГП, частью непосред�
ственно, частью через эндосимбиоз(ы) [37, 38]. То
есть в эволюции эукариот была реализована про�
тивоположная тенденция. Стимулом к симбиоге�
незу мог послужить рост пессимальности/неста�
бильности среды, связанный с изменениями гео�
динамики на рубеже 2.7–2.5 млрд лет [39].
Необъясненный в настоящее время момент тео�
рии симбиогенеза – кратковременное облегчение
ГП у одного из предков эукариот, что постулиру�
ется многими авторами [11, 15, 16, 37]. Удовлетво�
рительных прототипов механизмов такого асим�
метричного (на приобретение, но не на утрату ге�
нов) облегчения ГП в природе пока не
обнаружено. На начальных стадиях накопления
экзогенов предки эукариот должны были проиг�
рывать типичным прокариотам – большой геном
замедляет размножение, но он еще недостаточно
велик, чтобы проявились его метаболические
преимущества. В этом случае предкам эукариот
вновь было выгодно терять гены (именно так по�
ступают современные прокариоты – гены, не да�
ющие метаболического преимущества, псевдоге�
незируются [40]).

Мы на сравнительно простой модели показали,
что хотя сочетание двух факторов – адаптивной
динамики популяций и горизонтального переноса
генов в сообществе способно сформировать адап�
тивный признак, но оно не обеспечивает его даль�
нейшую устойчивость. При ограниченном лишь
трофическими связями размножении популяций
сообщество разрушается “эгоизмом” отдельных
популяций, получили ли они адаптивное преиму�
щество за счет чрезмерной “экономии” на геноме
или за счет образования “метаболически богатых”
геномов. Так, в субкомфортных условиях един�
ственным полученным нами стабильным состоя�
нием была гибель трофического кольца, убитого
популяцией с наиболее “экономным” геномом.
Такая картина гибели сообщества напоминает рак
многоклеточных или гибель популяций бактерий в
результате неконтролируемого роста GASP�му�
тантов с дефектным метаболизмом [41].

Селективное преимущество “метаболически
богатых” популяций проявлялось при пессималь�
ных условиях и складывалось из автономности –
меньшей зависимости от концентрации специфи�
ческих субстратов в окружающей среде и эгои�
стичности – клетки автономной популяции
выделяют в среднем меньше специфических суб�
стратов в среду, поскольку сами их расходуют. Мо�
делирование показало, что ГП при пессимальных
условиях среды действительно преобразует общий
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метаболизм трофического кольца в метаболизм
отдельных популяций, что в общем соответствует
сценарию возникновения эукариот в ходе симбио�
генеза. Отбор поддерживает автономизирующие�
ся популяции, но их появление разрушает трофи�
ческое кольцо, вырождающееся в совокупность
автономных популяций, сопровождаемых шлей�
фом неавтономных комменсалов очень низкой
численности. Кроме того, полученные преимуще�
ства не делали “метаболически богатые” популя�
ции стабильными: если вновь увеличивалась ком�
фортность среды, эти популяции, адаптируясь, те�
ряли гены, вновь “растворяясь” в экосистеме –
трофическом кольце. Оба результата не соответ�
ствуют фактам: эукариоты не вытеснили прокари�
от, а вписались в их экосистемы, инкорпорировав
лишь малую часть метаболического богатства про�
кариот [2, 36]. При этом, несмотря на разброс раз�
меров, геномы эукариот стабильно превосходят по
размерам геномы прокариот [29, 30].

Итак, само по себе сочетание трех факторов –
адаптивной динамики популяций, горизонталь�
ного переноса и трофических взаимодействий в
сообществе прокариот – не способно обеспечить
ни устойчивого существования сообщества, ни
устойчивого тренда усложнения геномов его чле�
нов. Мы предполагаем, что для этого необходимы
другие факторы, ограничивающие наиболее
быстрорастущие популяции в прокариотическом
сообществе. Исходными функциями таких меха�
низмов могли быть: защита от неконтролируемо�
го размножения GASP�мутантов, удержание со�
общества в стационарной фазе [42] и, наконец,
при голодовке выживание части сообщества за
счет автолизата другой его части [43–45], тогда
как источником этих механизмов могли быть ли�
зогенные фаги и малокопийные плазмиды. Изме�
нение жизненного цикла и связанное с ним
управление ростом популяции хозяина у фагов и
плазмид явилось следствием эволюционной
адаптации к паразитизму [46] и защиты популя�
ции хозяина от фагов�конкурентов [43–45].

Действительно, введение в нашу относительно
простую модель фага, использующего лишь две
стратегии паразитизма – литическую и лизоген�
ную – существенно изменило эволюционную ди�
намику в трофической системе, прежде всего
ограничивая экспансию быстрорастущих попу�
ляций. Именно такие популяции ранее нарушали
стабильность системы. В теории симбиогенеза
эукариот археям обычно отводится роль постав�
щиков генов домашнего хозяйства, эубактериям
– генов метаболизма [15, 16, 38], тогда как фаги
могли cтать одним из источников генов�регуля�
торов [47], причем уже в виде готовых структур –
генных сетей [48]. С другой стороны, важно отме�
тить, что хотя инфекция фагом и ограничивает
эгоизм отдельных популяций, тем самым усили�
вая устойчивость трофической системы, но полу�

ченное таким образом преимущество носит веро�
ятностный характер. В ряде численных экспери�
ментов заражение приводило к гибели всего
сообщества, в других случаях сообщество гибло
до заражения из�за быстрого роста излишне при�
митивных популяций (ср. с рис. 4, а). Смена эво�
люционной тенденции также происходила не
всегда. Таким образом, смоделированные нами
взаимодействия прокариотического сообщества
и популяции фага отражают лишь начальный
этап симбиогенеза эукариот и в дальнейшем
должны быть откорректированы коэволюцией.

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 10�04�
01310, 11�06�12006�офи�м�2011), интеграцион�
ным проектом СО РАН 119, программами РАН
А.II.6, Б.25, Б.27.
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Evolutionary Trends in the Prokaryotic Community and Prokaryotic
Community–Phage Systems

   S. A. Lashin, Yu. G. Matushkin, V. V. Suslov, and N. A. Kolchanov
Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia

e%mail: lashin@bionet.nsc.ru
Department of Informatic Biology Novosibirsk State University, Novosibirsk, 630090 Russia

The Evolutionary Constructor software has been used for computer simulation of the life and evolution of
communities of unicellular haploid organisms (prokaryotic cells). Opposite trends of the community evolu�
tion (simplification and complication of the genome) have been studied. It has been demonstrated that spe�
cies with reduced genomes tend to replace genetically and metabolically rich species under highly favorable
environmental conditions. Under unfavorable conditions, the opposite tendency is observed. It has also been
shown that introduction of phages capable of killing the cells into the system may radically change the current
evolutionary trend.
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