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Тема Концепция вида, его критерии 

Задание Понятие вида. Основной, элементарной и реально существующей 

единицей органического мира, или иначе — универсальной формой 

существования жизни, является вид (от лат. species — взгляд, образ). 

Вид —совокупность особей, обладающие наследственным сходством 

морфологических, физиологических и биохимических особенностей, 

могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство, 

приспособлены к определенным условиям жизни и занимают 

определенную область — ареал. 

Особи, принадлежащие к одному виду, не скрещиваются с особями 

другого вида, характеризуются генетической общностью, единством 

происхождения. Вид существует во времени: он возникает, 

распространяется (в период расцвета), может сохраняться неопределенно 

долгое время в устойчивом, почти неизменном состоянии (реликтовые 

виды) или непрерывно изменяться. Одни виды со временем исчезают, не 

оставляя новых ветвей. Другие дают начало новым видам. 

Вид — основная таксономическая категория биологической 

классификации. Первое представление о виде было создано еще 

Аристотелем, который определял вид как совокупность сходных особей. 

Сам термин «вид» (species) в переводе с латыни означает «образ». 

Понятие «вид» впервые было введено в конце 17 в. английским 

ботаником Джоном Реем (1627—1709), отметившим, что разные виды 

отличаются по внешнему и внутреннему строению и не скрещиваются 

между собой. 

Большой вклад в дальнейшую разработку понятия «вид» внес шведский 

ученый Карл Линней (1707—1778). Согласно его представлениям, виды 

— объективно существующие в природе образования, и между разными 

видами в большей или меньшей степени имеются различия. Так, 

например, явно различаются между собой по внешним признакам 

медведь и волк, в то время как волк, шакал, гиена, лисица внешне более 

сходны, так как принадлежат к одному семейству — волчьих. Еще в 

большей степени сходна внешность у видов одного рода. Вот почему вид 
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начали рассматривать как основную классификационную единицу. Это 

имело огромное значение для развития систематики. Таким образом, с 

именем Линнея связано начало описания и классификации живых 

организмов. Эта работа продолжается и в настоящее время. 

Биологический вид - это не только основная таксономическая единица в 

биологической систематике. Это целостная структура живой природы, 

которая репродуктивно изолирована от других подобных структур и 

имеет свою собственную судьбу. Целостность этой системе придают, 

во-первых, процессы взаимодействия между отдельными особями. 

Взаимоотношения между организмами разных поколений, между 

родителями и детьми, самцами и самками, особенности 

территориального поведения - все это определяет внутреннюю структуру 

вид! Не всегда видовые признаки обеспечивают выживание отдельной 

особи, но они всегда благоприятны для вида в целом. Например, пчела, 

потерявшая жало, погибнет, но при этом защитит остальных особей, 

самка паука после спаривания съедает самца, для особи плохо для вида 

хорошо, так как большая часть самок погибает, защищая своё потомство. 

 Вторая причина сохранения единства и целостности вида - это 

репродуктивная изоляция, т.е. невозможность скрещивания с особями 

другого вида. Так осуществляется защита генофонда вида (всей 

совокупности генов вида) от притока чужеродной генетической 

информации. Существуют различные факторы, препятствующие 

межвидовому скрещиванию. Например, в Калифорнии растут два 

близких вида сосны. У одного из них пыльца высыпается в начале 

февраля, а у другого - в апреле, поэтому между этими видами существует 

сезонная изоляция. У высших животных брачное поведение имеет 

характерные видовые особенности, поэтому самки одного вида не 

реагируют на ухаживание самцов другого близкого вида - это пример 

поведенческие изоляции. 

Наличие репродуктивной изоляции в природных условиях является 

решающим фактором в определении вида как генетически закрытой 

биологической системы. 

Вопрос об определении организмов к одному или разным видам очень 

сложен и по поводу отдельных видов вызывает бурные споры в ученой 

среде. Для процедуры определения вида используют критерии вида. 

Критерии вида – это признаки, по которым один вид отличается от 

другого. Вопрос о критериях вида занимает центральное место в теории 

эволюции. Это вполне объяснимо: четкое понимание сущности вида 

необходимо для выявления механизмов эволюционного процесса. 

Использование одного морфологического критерия может привести к 

ошибочным выводам. Так, К. Линней по особенностям строения отнес 

самца и самку кряквы к разным видам. Сейчас, когда установлено, что у 

вида может быть много форм, морфологический критерий не всегда 

удовлетворяет ученых. Все же следует признать, что этот критерий очень 

удобен для систематизации видов и большинстве определителей 

животных и растений он играет главную роль. 

Генетический (цитоморфологический) критерий. Иногда, среди очень 

похожих особей обнаруживаются группы, которые не скрещиваются 

между собой. Для подавляющего большинства видов характерен строго 

определенный кариотип- определённый набор хромосом (количество, 

форма, размер, строение, состав ДНК). Особи разных видов имеют 

разные наборы хромосом. Различное число хромосом в кариотипе 



разных видов обеспечивает генетическую изоляцию при межвидовом 

скрещивании, потому что вызывает гибель гамет, зигот, эмбрионов или 

приводит к рождению бесплодного потомства (лошак - гибрид коня и 

ослицы). Именно использование генетического критерия позволяет 

надежно различать виды-двойники.  Однако и этот критерий не является 

универсальным. Во-первых, у многих видов число хромосом одинаково 

и форма их сходна. Например, некоторые виды семейства бобовых 

имеют 22 хромосомы (2п = 22). Во-вторых, в пределах одного и того же 

вида могут встречаться особи с разным числом хромосом, что является 

результатом геномных мутаций (поли- или анеуплоидия). Например, ива 

козья может иметь диплоидное (38) или тетраплоидное (76) число 

хромосом.  

Физиологический критерий. Физиологические особенности различных 

видов растений и животных часто являются фактором, обеспечивающим 

их генетическую самостоятельность. Физиологический критерий 

отражает сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного 

вида: одинаковые способы питания, размножения, сходные реакции на 

внешние раздражители, одинаковые биологические ритмы (периоды 

спячки или миграции). Например, у двух близких видов плодовой мушки 

дрозофилы половая активность наблюдается в разное время суток: у 

одного вида - по утрам, у другого - в вечерние часы. Например, у многих 

дрозофил сперма особей чужого вида вызывает иммунологическую 

реакцию в половых путях самки, сто приводит к гибели сперматозоидов. 

Гибридизация различных видов и подвидов козлов часто приводит к 

нарушению периодичности плодоношения – приплод появляется зимой, 

что ведет к его гибели. Скрещивание разных подвидов косуль, например 

европейской и сибирской, подчас приводит к гибели самки из-за 

крупного приплода. 

Однако, встречаются исключения. Например, собаки могут давать 

потомство при спаривании с волком. Плодовиты могут быть гибриды 

некоторых видов птиц (канарейки, зяблики), а также растения (тополь, 

ива). Т.о. этот критерий тоже недостаточен для определения видовой 

принадлежности особей. 

Биохимический критерий позволяет различать виды по составу и 

структуре определенных белков, нуклеиновых кислот и др. Особи одного 

вида имеют сходную структуру ДНК, что обусловливает синтез 

одинаковых белков, отличающихся от белков другого вида. Вместе с тем 

у некоторых бактерий, грибов, высших растений состав ДНК оказался 

очень близким. Следовательно, есть виды-двойники и по биохимическим 

признакам. 

Экологический критерий основан на том, что каждый вид может 

существовать только в определенных условиях, выполняя свойственные 

ему функции в определенном биогеоценозе. Он  характеризуется 

определенными формами взаимоотношений организмов данного вида с 

представителями других видов и факторами неживой природы, т. е. теми 

условиями, в которых этот вид встречается в природе. В Техасе близкие 

виды дуба растут на разных почвах: один вид 

встречается только на известняковой почве, другой - на песчаной, а 

третий растет на выходах магматических пород. Так, например, лютик 

едкий произрастает на пойменных лугах, лютик ползучий — по берегам 

рек и канав, лютик жгучий — на заболоченных местах. Существуют, 

однако, виды, которые не имеют строгой экологической приуроченности. 



К ним относятся многие сорные растения, а также виды, находящиеся 

под опекой человека: комнатные и культурные растения, домашние 

животные. 

Географический критерий основан на том, что каждый вид занимает 

определенную территорию или акваторию, называемую ареалом. Он 

может быть большим или меньшим, прерывистым или сплошным. 

Однако огромное число видов имеет накладывающиеся или 

перекрывающиеся ареалы. Кроме того, существуют виды, не имеющие 

четких границ распространения, а также виды-космополиты, обитающие 

на огромных пространствах суши всех континентов или океана 

(например, растения — пастушья сумка, одуванчик лекарственный, виды 

рдестов, ряски, тростника, животные-синантропы — постельный клоп, 

рыжий таракан, комнатная муха). Поэтому географический критерий, как 

и другие, не является абсолютным. В силу этих обстоятельств 

географический критерий не может быть универсальным. 

Этологический критерий. Для некоторых видов животных 

механизмом, препятствующим скрещиванию, являются особенности их 

поведения, особенно в брачный период. Узнавание партнеров своего 

вида и отвержение попыток ухаживания самцов другого вида основаны 

на специфических раздражителях – зрительных, звуковых, химических, 

тактильных, механических и др.  

Исторический критерий. Общность предков, единая история 

возникновения и развития вида. 

Таким образом, для определения видовой принадлежности организма 

необходимо использовать все критерии в совокупности, потому что 

отдельные критерии у разных видов могут совпадать. 

Виды представляют собой определённый уровень организации живой 

материи- видовой. 

Реально в природе особи любого вида внутри ареала распределены 

неравномерно: где-то они образуют скопления, а где-то могут вообще 

отсутствовать. Такие частично или полностью изолированные 

группировки особей одного вида называют  популяциями (от лат.  

populus  —  народ, население), т. е. в естественных условиях любой вид 

состоит из совокупности популяций. 

Контрольный 

тест 

1. Что такое вид? Назовите виды растений, животных и известных 

вам грибов, встречающиеся в вашей местности. 

2. Какой критерий, по вашему мнению, является самым наглядным и 

понятным? Какие еще существуют критерии? Охарактеризуйте их. 

3. Два культурных растения - ячмень и рожь имеют одинаковое число 

хромосом (14), но не скрещиваются; имеют отличия во внешнем 

строении; их семена отличаются по химическому составу (из 

ячменной муки хлеб обычно не пекут). На основании каких 

критериев вы будете доказывать принадлежность этих растений к 

разным видам? 

 

Дата 8.11.2021г.  Бариленко А.Е. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Тема Популяция – структурная единица вида и эволюции. 

Задание ПОПУЛЯЦИЯ - элементарная группировка особей одного вида, 

занимающая определенную территорию и обладающая всеми 

необходимыми условиями для поддержания своей стабильности 

длительное время в меняющихся условиях среды.  Это - определение 

С.С. Шварца, он определял популяцию с эвлоюционно-экологических 

позиций. В то же время есть немало определений понятия "популяция" с 

точки зрения генетики, экологии. Например, определение Николая 

Федеровича Реймерса: ПОПУЛЯЦИЯ - это совокупность особей одного 

вида, имеющих общий генофонд и населяющих определенное 

пространство, с относительно однородными условиями обитания. 

Типы популяций. Популяции могут занимать разные по размеру 

площади и условия обитания в пределах местообитания одной 

популяции тоже могут быть не одинаковы. По этому признаку 

выделяют три типа популяций: элементарную, экологическую, 

географическую.  

Элементарная (локальная) популяция – это совокупность особей одного 

вида, занимающих небольшой участок однородной площади. Между 

ними постоянно идет обмен генетической информацией.  

Географическая популяция – совокупность экологических популяций, 

заселивших географически сходные районы. Географические популяции 

существуют автономно, ареалы их относительно изолированы, обмен 

генами происходит редко – у животных и птиц – во время миграций, у 

растений – при разносе пыльцы, семян и плодов. На этом уровне 

происходит формирование географических  разновидностей, выделяются 

подвиды.  

Основные характеристики популяций Численность и плотность – 

основные параметры популяции. Численность – общее количество 

особей на данной территории или в данном объеме. Плотность – 

количество особей или их биомасса на единице площади или объема. В 

природе происходит постоянные колебания численности и плотности.  

Динамика численности и плотности определяется в основном 
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рождаемостью, смертностью и процессами миграции. Это показатели, 

характеризующие изменение популяции в течение определенного 

периода: месяца, сезона, года и т.д. Изучение этих процессов и причин 

их обусловливающих очень важно для прогнозов состояния популяций.  

Рождаемость различают абсолютную и удельную. Абсолютная 

рождаемость – это количество новых особей, появившихся за единицу 

времени, а удельная – то же самое количество, но отнесенное к 

определенному числу особей. Например, показателем рождаемости 

человека служит число детей, родившихся на 1000 человек в течение 

года. Рождаемость определяется многими факторами: условиями среды, 

наличием пищи, биологией вида (скорость полового созревания, 

количество генераций в течение сезона, соотношение самцов и самок в 

популяции).  

Согласно правилу максимальной рождаемости (воспроизводства) в 

идеальных условиях в популяциях появляется максимально возможное 

количество новых особей; рождаемость ограничивается 

физиологическими особенностями вида.  

Смертность, как и рождаемость, бывает абсолютной (количество 

особей, погибших за определенное время), так и удельной. Она 

характеризует скорость снижения численности популяции от гибели из-

за болезней, старости, хищников, недостатка корма, и играет главную 

роль в динамике численности популяции.  

Различают три типа смертности: 

- одинаковый на всех стадиях развития; встречается редко, в 

оптимальных условиях; 

- повышенная смертность в раннем возрасте; характерна для 

большинства видов растений и животных (у деревьев к возрасту 

зрелости доживает менее 1% всходов, у рыб – 1-2% мальков, у 

насекомых – менее 0,5% личинок); 

- высокая смерть в старости; обычно наблюдается у животных, чьи 

личиночные стадии проходят в благоприятных мало изменяющихся 

условиях: почве, древесине, живых организмах.  

Стабильные, растущие и сокращающиеся популяции. Популяция 

приспосабливается к изменению условий среды путем обновления и 

замещения особей, т.е. процессами рождения (возобновления) и 

убывания (отмирания), дополняемыми процессами миграции. В 

стабильной популяции темпы рождаемости и смертности близки, 

сбалансированы. Они могут быть непостоянны, но плотность популяции 

незначительно отличается от какой-то средней величины. Ареал вида 

при этом ни увеличивается, ни уменьшается.  

В растущей популяции рождаемость превышает смертность. Для 

растущих популяций характерны вспышки массового размножения, 

особенно у мелких животных (саранча, 28-точечная картофельная 

коровка, колорадский жук, грызуны, вороны, воробьи; из растений – 

амброзия, борщевик Сосновского в северной республике Коми, 

одуванчик, прилипало гималайское, отчасти – дуб монгольский). 

Нередко растущими становятся популяции крупных животных в 

условиях заповедного режима (лоси в Магаданском заповеднике, на 

Аляске, олень пятнистый в Уссурийском заповеднике, слоны в 

национальном парке Кении) или интродукции (лось в Ленинградской 

области, ондатра в Восточной Европе, домашние кошки в отдельных 

семьях). При переуплотнении у растений (обычно совпадает с началом 



сомкнутости покрова, кронового полога) начинается дифференциация 

особей по размерам и жизненному состоянию, самоизреживание 

популяций, а у животных (обычно совпадает с достижением половой 

зрелости молодняка) начинается миграция на сопредельные свободные 

участки. 

Если смертность превышает рождаемость, то такая популяция считается 

сокращающейся. В естественной среде она сокращается до 

определенного предела, а затем рождаемость (плодовитость) вновь 

повышается и популяция из сокращающейся становится растущей. Чаще 

всего неумеренно растущими бывают популяции нежелательных видов, 

сокращающимися – редких, реликтовых, ценных, как в экономическом, 

так и в эстетическом отношении. 

Структура популяций. Под демографической структурой популяции, 

прежде всего, понимают ее половой и возрастной состав. Кроме того, 

принято говорить о пространственной структуре популяции - то есть 

об особенностях размещения особей популяции в пространстве. 

Знание структуры популяции позволяет исследователю сделать выводы о 

ее благополучии или неблагополучии. Например, если в популяции 

отсутствуют генеративные (то есть способные дать потомство) особи и 

при этом много старовозрастных (сенильных) особей, то можно сделать 

неблагоприятный прогноз. У такой популяции может не быть будущего. 

Структуру популяции желательно изучать в динамике: зная ее изменение 

в течение нескольких лет, можно намного более уверенно говорить о тех 

или иных тенденциях. 

Возрастная структура популяции. Этот тип структуры связан с 

соотношением особей различных возврастов в популяции. Особи одного 

возраста принято объединять в когорты, то есть возрастные группы. 

Возрастная структура популяций растений описана очень подробно. В 

ней выделяют (по Т.А. Роботнову) следующие возрасты (возрастные 

группы организмов):  

латентный период - состояние семени;  

прегенеративный период (включает состояния проростка, ювенильного 

растения, имматурного растения и виргинильного растения);  

генеративный период (обычно подразделяется на три подпериода - 

молодых, зрелых и старых генеративных особей);  

постгенеративный период (включает состояния субсенильного растения, 

сенильного растения и фазу отмирания).  

В популяциях животных также можно выделить различные возрастные 

стадии. Например, насекомые, развивающиеся с полным метаморфозом, 

проходят стадии яйца, личинки, куколки, имаго (взрослого насекомого). 

У других животных (развивающихся без метаморфоза) также можно 

выделить различные возрастные состояния, хотя границы между ними 

могут быть и не настолько четкими. 

Половая структура популяции. Половая структура, то есть 

соотношение полов, имеет прямое отношение к воспроизводству 

популяции и ее устойчивости. 

Принято выделять первичное, вторичное и третичное соотношение полов 

в популяции. Первичное соотношение полов определяется 

генетическими механизмами - равномерностью расхождения половых 

хромосом. Например, у человека XY-хромосомы определяют развитие 

мужского пола, а XX - женского. В этом случае первичное соотношение 

полов 1:1, то есть равновероятно. 



Вторичное соотношение полов - это соотношение полов на момент 

рождения (среди новорожденных). Оно может существенно отличаться 

от первичного по целому ряду причин: избирательность яйцеклеток к 

сперматозоидам, несущим X- или Y-хромосому, неодинаковой 

способностью таких сперматозоидов к оплодотворению, различными 

внешними факторами. Например, зоологами описано влияние 

температуры на вторичное соотношение полов у рептилий. Аналогичная 

закономерность характерна и для некоторых насекомых. Так, у муравьев 

оплодотворение обеспечивается при температуре выше 20 С, а при более 

низких температурах откладываются неоплодотворенные яйца. Из 

последних вылупляются самцы, а из оплодотворенных - 

преимущественно, самки. 

Третичное соотношение полов - это соотношение полов среди взрослых 

животных.  

 
Пространственная структура популяции. Пространственная структура 

популяции отражает характер размещение особей в пространстве.  

Выделяют три основных типа распределения особей в пространстве:  

единообразное (особи размещены в пространстве равномерно, на 

одинаковых расстояниях друг от друга), тип также носит название 

равномерного распределения;  

конгрегационное, или мозаичное (то есть "пятнистое", особи 

размещаются в обособленных скоплениях);  

случайное, или диффузное (особи распределены в пространстве 

случайным образом).  

Равномерное распределение встречается в природе редко и чаще всего 

вызвано острой внутривидовой конкуренцией (как, например, у хищных 

рыб). 

Случайное распределение можно наблюдать только в однородной среде 

и только у видов, которые не обнаруживают никакого стремление к 

объединению в группы. Как хрестоматийный пример равномерного 

распределения, обычно приводят распределение жука Tribolium в муке. 

Распределение группами встречается намного чаще. Оно связано с 

особенностями микросреды или с особенностями поведения животных. 

Пространственная структура имеет важное экологическое значение. 

Прежде всего, определенный тип использования территории позволяет 

популяции эффективно использовать ресурсы среды и снизить 

внутривидовую конкуренцию. Эффективность использования среды и 

снижение конкуренции между представителями популяции позволяют ей 

укрепить свои позиции по отношению к другим видам, населяющим 

данную экосистему. 

Другое важное значение пространственной структуры популяции 

состоит в том, что она обеспечивает взаимодействие особей внутри 

популяции. Без определенного уровня внутрипопуляционных контактов 



популяция не сможет выполнять как свои видовые функции 

(размножение, расселение), так и функции, связанные с участием в 

экосистеме (участие в круговоротах веществ, создание биологической 

продукции и так далее). 

Свойства популяции: самовоспроизводство, изменчивость, 

взаимодействие с другими популяциями, устойчивость. 

Контрольный 

тест 

1. Что такое популяция? Почему биологические виды существуют в 

форме популяции? 

2. Перечислите основные критерии популяции  

3. Какие существуют типы популяций? 

4. В чём состоит практическое значение изучения популяции? 

 

Дата 13.11.2021г.  Бариленко А.Е. 

Ф.И.О. преподавателя 

 


