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Эволюционная экология   исследует, как разные экологические 
процессы могут привести к эволюционным изменениям во времени. 

В частности, как разные особи выживают и размножаются в разных
экологических условиях.

Поведенческая экология исследует процессы выбора (“решения)”: 
как вариабельность поведения преобразуется в выживание и 
размножение.
 



  

Естественный отбор
действует путем 
дифференцированного 
успеха в размножении.
Валюта естественного
отбора: жизнеспособное
потомство

                  Поведение животных направлено на 
                  увеличение приспособленности (fitness)

Приспособленность особи измеряется той долей,
которую составляют ее гены от общего генофонда
популяции.



  

Проблема детей: взять от родителей больше ресурсов
Проблема родителей: дожить до следующего выводка  

Проблема поведенческих экологов: исследовать механизмы
принятия решений



  

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

    Еда: что, где, сколько,
      почем? 
      (optimal foraging)
       
       Бороться или бежать?
       (fight or flee?)
        
       Кого выбрать в 
       партнеры?
       (mate choice)
      
      Потомки: воспитывать
      или родить новых? 
      (parental investment; 
      parent-offspring conflict)

       Социализм или 
       индивидуализм?
       (social adaptations)



  

“Решения” часто основаны на действии универсальных 
поведенческих механизмов

Два примера:

Отношения доминирования -
соподчинения

Распознавание образов 



  

Тинберген:
образ хищника

Модели и чучела
показывают
“наивным”
особям



  

Детство нашей
лабы :)

“наивные” песчанки
опасаются чучела корсака,
но устраиваются на отдых
под чучелом утки



  

Врожденные механизмы распознавания опасных
объектов у человека (пауки, змеи)

Подробно: Резникова, 2011
Когнитивное поведение
животных и его развитие в
онтогенезе.



  

Трубкозуб (Orycteropus afer) 
Земляной волк (Proteles cristatus),
сем.гиеновых (до 300 тыс.термитов за 
ночь) 

Пурпурная лягушка Nasikabatrachus 
sahyadrensis Biju et Bossuyt, 2003  
(горы Западные Гаты, Индия)

 Итак, ЕДА. Плюсы и минусы пищевой специализации
Пример: термитофаги 



  

Пример узкой специализации: коршун-слизнеед (snail kite)  

Rostrhamus sociabilis (Флорида,
Куба, Центр. и Южн. Америка

… и его еда (пресноводные улитки)

Живет на болотах, 
гнездится 
колониями 
(до 100 пар)

Австралийская бычья 
акула, бентофаг



  

Yongqing Bao is Wildlife Photographer of the Year 2019

Хищничество как оно есть. 
Тибетская песчаная лиса VS тибетский сурок. 



  

Облигатная и

факультативная
специализация



Специализированный охотник кузнечиковый хомячок Onychomys 
leucogaster 

                                              Воет перед охотой как волк



Факультативное хищничество: В популяциях зерноядных и 
даже зеленоядных грызунов есть особи – носители стереотипа 
охотничьего поведения (исследования нашей лаборатории).

“Волки в мышиной шкуре” (“Элементы”; Факультативное 
охотничье поведение грызунов как возможная эволюционно 
стабильная стратегия; Журн.общ.биол. Пантелеева, Резникова,
Левенец, 2019 )



“Кусай меня лаконично”

(Reznikova, Panteleeva et al.,
Entropy, 2019)



  

Хорошо ли жить
зеленоядным?



  

Как сбалансировать диету? 



  

Теория оптимальной фуражировки: оптимизация 

затрат и выгод (cost and benefit) при добывании пищи  

Максимизируем: 
Выигрыш/ время поиска+ время обработки
Рентабельность “жертвы”:
энергия, полученная за единицу времени обработки ее

Heinrich,1979.Bumblebee economics

                          
                          

MacArthur,Pianka, 
1966; Charnov, 1976



  

Теория риск- чувствительной 
фуражировки

Идти ли на риск? 

Стратегия консумента
зависит от его стартового
энергетического бюджета 



  

Стратегии консумента в пищевом пятне:
копатель (digger) и косильщик (grazer)

  Взаимодействие консумента и пищевого пятна 



  

Теорема о пороговой ценности (The 
Marginal Value Theorem, MVT),Charnov, 1976  

Пороговая ценность пятна: скорость получения 
выигрыша в момент ухода из пятна

Консумент проводит в пятне тем больше времени, чем 
продолжительнее путешествия между пятнами

Рекомендация: оставаться в пятне пока более 
половины обследованных мест приносит добычу

Риск-чувствительность фуражировки

Расширение возможностей: когнитивные способности



  

Наша гипотеза амбивалентной фуражировки:
“и хочется, и колется”



  

Krusche et al., 2010.Journal of 
Experimental Biology
“Quantity discrimination in 
salamanders”

Go for more! 

Panteleeva, Vygonyailova, Reznikova,
2013, Frontiers in Comparative
Psychology. 
“Quantity judgments in the context 
of risk/reward decision making in striped field 
mice: first “count,” then hunt”
Go for less!



  

Полевая мышь выбирает контейнер с разным  
числом муравьев. Модель пищевого пятна. 

5 ants inside
30 ants inside

doors



  

Мыши выбирают МЕНЬШЕ, чтобы комфортно охотиться

...и только мышь-гений Николя может съесть всех! 



  Мыши выбирают МЕНЬШЕ, чтобы комфортно охотится



  

Амбивалентная фуражировка
на примере синиц:
   Птица выбирает меньшее
      количество опасной 
      добычи



  

Точка зрения жертвы: распределение риска
(способность распределять формы активности в 
зависимости от степени риска)



  



  



  



  

Бдительность (vigilance) в группе: эффект слежения,
эффект разбавления, моббинг, коммуникация 
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