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Figure 1. The gradients illustrate how three different im aginable recognition m echanism s 

respond to three differently coloured apples. All m echanism s yield the correct result; that is, the 

grey apple A) is avoided while the white B) is picked. Gradient I) illustrates an alm ost perfect 
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m atching with no generalization. The anim al 

carrying this recognition m echanism  will only 

respond to the white apple and thus lose the 

opportunity to increase its m enu if a m utant 

black apple C) is introduced. G radient II) and 

III) im ply that m ore generalization occurs and 

that in these cases the anim al will always 

respond to the white apple but if given the 

opportunity it will favour black apples over 

white. 
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Figure 2. Pigeons were trained to 

respond to two different colours that 

deviated by 10 or 30 nm . W hen the 

difference between the colours was 

sm all the pigeons generalized m ore 

strongly to an interm ediate colour, 

whereas the larger difference did not 

generate any generalization, (Kalish & 

Guttm an 1957). 
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Figure 3. a) Pigeons trained to respond to a light of 550 nm  but not to 570 nm  showed in 

subsequent generalization tests a stronger response to a light of 540 nm  (Hanson 1959). b) Both 

peak shifts for m ore intense and less intense stim uli m ay occur. Rats trained to respond to S1 but 

not S2 generalized stronger to less intense stim uli, whereas the reversed result was obtained from  

rats trained to respond to S2 but not S1 (Huff et al. 1975). 
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