
ВИД И ВИДООБРАЗОВАНИЕ



Концепции вида

• Типологическая: вид определяется как совокупность организмов 
с постоянным набором характеристик, устойчиво сохраняемых в 
ряду поколений и явным образом (прерывисто) отличимых от 
характеристик других аналогичных совокупностей организмов 
(Линней)

• Номиналистическая: вид – условная единица, поскольку во 
временной перспективе, со сменой поколений, а также при 
развитии в разных условиях набор характеристик фенотипа 
меняется (Ламарк, Дарвин).

• Биологическая: вид – это совокупность особей, способных 
скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство 
(Майр, СТЭ). 



Типологические характеристики
(критерии) видов

1) Морфо-анатомические (окрас, форма, размер тела или его
отдельных частей);

2) Экологические (условия среды обитания, потребляемые
ресурсы, специфические взаимоотношения с другими
видами);

3) Цитогенетические (число и структура хромосом);

4) Биохимические (особенности метаболизма);

5) Физиологические (вегетативные реакции на средовые
стимулы);

6) Этологические (поведение);

7) Эмбриологические (особенности развития).



Проблемы использования типологических 
критериев

1. Существуют виды-двойники, неразличимые по морфологии,
но не скрещивающиеся между собой.

2. В ряде случаев имеется внутривидовой полиморфизм по
признакам фенотипа, при нормальной способности к
скрещиваниям между обладателями различающихся
характеристик. Этот полиморфизм может иметь
наследственную (напр.,породы собак, морфы бабочек) или
ненаследственную (средозависимую) природу.

Кариотипы: бурозубки могут иметь внутривидовой полиморфизм
по числу хромосом. У многих видов встречается высокий
полиморфизм по крупным хромосомным перестройкам
(инверсиям).



Виды-двойники

Многие беспозвоночные, жирафы, киты, змеи и пр.

Носатая энгидрина:
A/C Малазия
B/D Австралия
Добыча: рыба-еж, 
колючий сом



Применение биологического критерия вида

1) Прямое наблюдение за скрещиваниями и потомством от 
скрещиваний;

2) Молекулярно-генетические анализы популяций в области 
перекрывания ареалов. На ограниченность скрещиваний 
указывает выявление отдельных кластеров в данных 
молекулярно-генетического анализа для особей, обитающих 
на перекрывающихся ареалах.

Обычный уровень внутривидового полиморфизма 
последовательностей – до 5% (но разница между человеком 
и шимпанзе < 2 %).



Затруднения в применении биологического 
критерия вида

• Невозможно установить скрещиваемость для ископаемых форм.

• Критерий скрещиваемости не имеет смысла для организмов, которые
не используют половое размножение.

• Изредка происходят скрещивания между организмами, которые
обычно не образуют пар – их можно считать видами или подвидами.
Гибриды при этом могут иметь в той или иной степени сниженную
плодовитость по сравнению с родителями.

Правило Холдейна: при гибридизации особей разных видов,
стерильность гибридов обычно наблюдается в первую очередь у
гетерогаметного пола (XY или ZW).

Лигр Гролар



Видообразование – завершает микроэволюцию
и начинает макроэволюцию.

Макроэволюция (значения):

1) Эволюция новых таксономических единиц  всех рангов, начиная с 
видового.

2) Эволюция, рассматриваемая на таких временных масштабах, в 
которых выявляются общие закономерности направленности 
эволюционного процесса, не выявляемые при ее рассмотрении в 
меньшем временном масштабе (в частности, тенденция к 
возникновению организмов более высокого уровня сложности).

Видообразование, как процесс возникновения репродуктивных 
барьеров, и, следовательно, генетической изоляции между отдельными 
группами организмов, имеет ключевое значение для обеспечения 
возможности дальнейшей углубляющейся дивергенции форм и, в 
перспективе, возникновения таксонов любого ранга.

Почему невозможен беспредельный рост разнообразия (генетического 
полиморфизма) в панмиктической популяции?



Формы репродуктивной изоляции

Презиготическая Постзиготическая
Морфо-анатомическая:
анатомическое несоответствие половых органов 
(размеры, форма)

Несовместимость генов родительских 
гамет разной степени (=гибридный 
дисгенез): 

а) Потомство не доживает до 
половозрелости;

б) Потомство бесплодно (не способно 
производить фертильные гаметы);

в) Потомство способно выживать и 
размножаться, но обладает сниженной 
жизнеспособностью или плодовитостью
по сравнению с потомством от 
внутривидовых скрещиваний 
(неполная репродуктивная изоляция).

Биохимическая:
Сперматозоиды не способны произвести 
оплодотворение яйцеклетки

Экологическая:
Спаривание происходит на разной кормовой 
территории, в соответствии с экологическими 
предпочтениями, или в разные сезоны.

Этологическая:
Самцы/самки избегают скрещивания с 
партнерами, не соответствующие 
определенным критериям:
- Специфические особенности морфологии 
(окраска, выросты: гребни, рога, хвост и пр.)
- Специфические ритуалы ухаживания
- Специфический набор феромонов и пр.



Первичная и вторичная репродуктивная 
изоляция – концепция Добржанского

Первичная репродуктивная изоляция:

(в основном постзиготическая) – репродуктивная изоляция, возникающая 
как следствие длительной географической изоляции двух популяций с 
независимым накоплением множества несовместимых между собой 
новых мутаций, предрасполагающих к гибридному дисгенезу.

Вторичная репродуктивная изоляция (эффект усиления 
репродуктивного барьера) 

– репродуктивная изоляция, сформированная и усиленная при поддержке 
движущего отбора.

Если две давно разделившиеся популяции снова встретились, а их 
скрещивания ведут к образованию бесплодного или ослабленного 
потомства, то дальнейший отбор будет благоприятствовать созданию 
механизмов избегания обоюдных скрещиваний – то есть формированию 
презиготических механизмов изоляции (как правило, этологических).



Видообразование 

Видообразование – образование нового дочернего вида, обособленного от 
родительского вида.
Что значит обособленного?

Вид А (родительский)

Вид B (дочерний)

Вид А (родительский)

Вид B (дочерний)Вид А Вид С (дочерний)

Основной критерий видообразования – утрата возможности генетического 
обмена между особями родительского и дочернего вида



Градуалистическое и сальтационное видообразование

Вид 1

Вид 3

Вид 2

Подвиды
Много сотен-тысяч поколений

Градуалистическое
(постепенное) 
видообразование

Вид 1

Вид 3

Вид 2

Реализуется в 1-несколько поколений

Сальтационное (скачкообразное) 
видообразование
- Гибридогенное
- Симбиогенное
- Связанное с полиплоидией и 

хромосомными перестройками.



Способы (условия) видообразования

1. Аллопатрическое – на географически разделенных ареалах с 
физическими преградами для миграции. 

• Перипатрическое – частный случай аллопатрического. 
Видообразование в малом изоляте родительской популяции 
(неподалеку от основной популяции, в аналогичных 
экологических условиях).

2. Парапатрическое – на соседних территориях в отсутствие 
физических преградам для миграции

3. Симпатрическое – на общей территории без какого-либо 
пространственного разделения.

Факторы видообразования (определяющие направление и 
скорость видообразовательного процесса): мутации, отбор, дрейф 
генов, поток генов и пр.



1. Аллопатрическое видообразование

– образование двух или более  видов из изолированных (физическими, 
географическими барьерами) популяций общего предкового вида. 

Как может произойти разрыв ареала предкового вида?

- Для водных видов: опускание уровня моря или поднятие участка дна, с 
разделением прежде единого водоема на два отдельных водоема.

- Для лесных: образование разрыва в едином лесном массиве (часть 
леса превращается в саванну и т.п.).

- Разрезание ареала рекой, пропастью, горной грядой, лесом и т.п.

- Задержка в высокогорье после миграции северных видов на юг (во 
время ледникового периода).

- Пассивный относ части особей популяции с водными течениями или 
ветром (мелкие организмы).

Механизм – независимое накопление плохо совместимых мутаций.

Скорость: если экологические условия сходные – может длиться более 10 
млн. поколений, если условия различаются – достаточно быстро (вплоть 
до десятков поколений).



2. Видообразование в градиенте среды 
(парапатрическое)

Примеры: расселение околоводных видов вдоль береговой линии
реки, моря или океана, растягивание ареала с Севера на Юг или с
Востока на Запад (растения, птицы), расселение растений и
насекомых от подножия до вершины горы и т.д.



Ensatina eschscholtzii – пример кольцевого вида

Подвиды саламандры
Ensatina eschscholtzii по 
периферии 
Калифорнийской долины

Кольцевые виды –
наглядная демонстрация 
реалистичности механизма 
постепенного усугубления 
репродуктивной изоляции 



3. Симпатрическое видообразование

- видообразование на общей территории, в отсутствие физических
барьеров.

Симпатрическое видообразование становится возможным при
сочетании двух условий:

1) Дизруптивный отбор

- Освоение альтернативных экологических ниш (пищевых
ресурсов) в условиях жесткой конкуренции.

- Выработка разных стратегий защиты против хищников или
паразитов.

2) Положительная ассортативность. Пары должны подбираться по
признаку, связанному с альтернативными адаптациями
непосредственно или через корреляции («Magic features»). Часто
ассортативность – следствие «полового импринтинга» по отцу или
матери – отпечаток детских впечатлений.



Примеры симпатрического
видообразования

1) Мухи и наездники

http://elementy.ru/novosti_nauki/431001

2) Галапагосские вьюрки

http://elementy.ru/novosti_nauki/430475

3) Цихлиды африканских озер 

http://elementy.ru/novosti_nauki/432325

http://elementy.ru/novosti_nauki/431001
http://elementy.ru/novosti_nauki/430475
http://elementy.ru/novosti_nauki/432325


Система биохимического распознавания 
партнеров (запаховый импринтинг)

Биохимическое распознавание, основанное на взаимо-узнавании молекул
лигандов и рецепторов – первичная, наиболее древняя и хорошо
отлаженная система контроля всех процессов в биологическом мире.

Биохимическая система распознавания «свой-чужой» – основа
иммунитета, и в то же время удобная система для подбора оптимального
полового партнера.

У членистоногих в основе этой системы – группа рецепторов семейства
DSCAM (надсемейство иммуноглобулинов) и углеводные группировки на
поверхности хитинового покрова.

У позвоночных – иммуноглобулиновые рецепторы в вомероназальном

органе и белки комплекса гистосовместимости.



Биологические организмы используют «умную» стратегию:

1) «Запрет» на инбридинг.

2) «Запрет» на отдаленную гибридизацию.

3) Оба запрета ослабляются при стрессе (изменении условий
среды).

В чем биологический смысл?

Система различения «свой-чужой» также позволяет организмам
формировать избирательное поведение по отношению к другим
особям, кооперируясь с родственниками, и более жестко
конкурируя с «чужими».



Сальтационное видообразование

Сальтационное видообразование – это еще один механизм, 
который может реализоваться в условиях симпатрии (то есть 
возникновение нового вида на общей территории с 
родительским видом).

Способы сальтационного видообразования:

- Гибридогенное

- Связанное с полиплоидией и хромосомными 
перестройками

- Симбиогенное



Гибридизация и полиплоидия как пути 
видообразования

Гибридогенное видообразование может происходить в зоне 
вторичной симпатрии недавно разошедшихся видов (при 
неполной репродуктивной изоляции). 

Чаще всего сопровождается полиплоидизацией (аллополиплоидные
виды). Основные сценарии:

1) Оплодотворение N + M → Зигота NM → полиплоидизация зиготы = NNMM

2) Диплоидные гаметы → оплодотворение NN + MM = NNMM

3) Оплодотворение N + M → ряд бесполых поколений NM → полиплоидизация
= NNMM → восстановление полового размножения.

Бывает ли у растений? У животных?

Вид А (родительский)

Вид С (дочерний)

Вид В (родительский



Озерная
лягушка

Прудовая
лягушка

Съедобная лягушка
(гибрид, размножается 

партеногенезом) 

Odontophrinus
americanus
Аутотетраплоид
С половым 
размножением

Ambystoma jeffersonianum (саломандра)
(есть диплоидные и тетраплоидные расы)

Lacerta (есть диплоидные и 
тетраплоидные расы)

1                3               2

1.C. inornatus
2.C. tigris
3.Cnemidophorus
neomexicanus
(партеногенетически
размножающийся 
гибрид)



Гибридогенное видообразование у дельфинов

Полосатый дельфин
Длинноклювый дельфин

Гибридный вид
(иссл. 2014 г.)



Первое млекопитающее-аллотетраплоид –
равнинная вискачевая крыса 

Tympanoctomys barrerae (1999 г., 2006 г.)

Дегу - диплоидный вид (2N=58) T. barrerae (2N=102)
Анализ FISH, проба на локусы рРНК

Предположительно гибридизация 
2-х диплоидных видов произошла 
около 6 млн.л.н.



Xenopus laevis – устойчивый аллотетраплоидный вид с 
половым размножением (Nature, 2016 г)
Модельный объект для изучения биологии развития

Доказательства:

1) Дублирование большинства генов
(56%) на двух парах хромосом.

N = 18 хромосом (9 х 2), 45000 генов 
+ множество псевдогенов.

У других родственных лягушек N = 10.

2) Различие мобильных элементов в
каждом из хромосомных наборов.

L – длинные, S – короткие гомеологи.

Возник путем скрещивания около 
17-18 млн л. н. двух видов лягушек, 
разделившихся 34 млн л. н.



Genome evolution in the allotetraploid frog Xenopus laevis // Nature 2016

44% удвоенных генов испортились или делетировались, 56% продолжают
работать.



Оогенез: NNM ⟶ NNMM ⟶ мейоз
Сперматогенез: NNM ⟶ NN ⟶ мейоз
Оплодотворение: NM + N = NNM

Пуштунская жаба 
триплоидный гибридный вид с 
половым размножением NNM

Бaбочка Leptidea sinapis
Гибрид двух видов с разным числом 
хромосом NM

Решение – обращенный мейоз: 
сначала эквационное деление 
(получаем NNMM), затем 
редукционное (получаем NM)



Полиплоидия в эволюции крупных таксонов

Растения: голосеменные               покрытосеменные

Вывод:

Полиплоидия, умножая число генов, расширяет эволюционный 
потенциал группы, но это не гарантирует того, что данный 
потенциал будет использован на прогрессивную эволюцию.

х2 х2

х2

х2



Хромосомные перестройки и видообразование

Хромосомные перестройки происходят в стрессовых условиях взрывообразно
и эти перестройки могут достаточно быстро обеспечить репродуктивную
несовместимость отдельных линий животных или растений.

Перестройкам благоприятствует активизация мобильных элементов.

Локализация перестроек зависит от структурных особенностей хромосом и
нередко одинаковые перестройки параллельно могут возникнуть у многих
особей.

Причина возникновения несовместимости – нарушение гаметообразования
у гибридов вследствие нарушения кроссинговера.

http://elementy.ru/news/43142

Сама гибридизация может служить стрессором и благоприятствовать активации
мобильных элементов и хромосомным перестройкам. Если это не приведет к
полной стерильности, то может стать дополнительным фактором в ускорении
разделения видов.

http://elementy.ru/news/43142


Исследование хромосомных перестроек у экотипов 
губастика (Lowry D.B, Willis J.H., 2010)
http://elementy.ru/novosti_nauki/431425

Экотипы губастика крапчатого

Mimulus guttatus, приспособленные к 

разным местообитаниям и к разным 

жизненным циклам. Синим цветом 

отмечены популяции многолетников, 

растущих в морских прибрежьях, 

красным – сухолюбивых 

однолетников. Инверсия содержит 

гены, связанные со сроками цветения.

Черная и серая вороны. В инверсиях 
содержатся гены, связанные с окраской 
перьев и социальным поведением.

http://elementy.ru/novosti_nauki/432277

http://elementy.ru/novosti_nauki/431425
http://elementy.ru/novosti_nauki/432277


Симбиогенное видообразование

Обособление нового вида вследствие приобретения особями 
материнского вида  облигатных симбионтов.

Экспериментальные исследования: у насекомых известны 
случаи, когда появление внутриклеточных симбионтов 
(вольбахия) или изменение кишечной микрофлоры из-за смены 
диеты приводило к появлению ассортативности скрещиваний. 

http://elementy.ru/news/431451

http://elementy.ru/news/431030

Эта ассортативность в брачных предпочтениях «вылечивается» 
соответствующими антибиотиками (нет нового вида).

1960-е – опыты по видообразованию у тлей (Шапошников) (?).

Симбиогенное происхождение имеют несколько очень 
крупных таксонов. Какие?

http://elementy.ru/news/431451
http://elementy.ru/news/431030




Роль экологических взаимодействий в 
видообразовании

Если один вид размножается при помощи другого (опыление растений 
насекомыми и летучими мышами), то вид-посредник может направлять 
эволюционные преобразования зависимого вида, – так может возникать 
«цепная реакция видообразования». 

Появление новой группы опылителей может стимулировать 
видообразование у опыляемых, и обратно. Ключевую роль могут играть 
морфо-анатомические признаки или биохимические сигналы.

Коэволюция бражника и 
орхидеи на о. Мадагаскар

Орхидея – привлекает 
мимикрией внешнего 
вида и запаха самки 

Флоксы: каждая 
бабочка выбирает 
любимый цвет



• Нектарная летучая мышь Южной Америки – единственный опылитель 
растения Centropogon nigricans

• Цветок растения имеет очень глубокую узкую чашечку, белый цвет 
(хорошо заметный ночью), сильный аромат, и раскрывается только 
ночью. 

• Летучая мышь активна в ночное время суток, имеет размер тела до 6 
см и длину языка до 9 см. 

• Аналогично эволюционировали колибри.



Эффекты положительной обратной связи в 
коэволюции видов

• Эффект «красной королевы» (гонка вооружений):
необходимо постоянно бежать, чтобы оставаться на
одном месте («Алиса в стране чудес») – ускоренная
эволюция признаков, обусловленная необходимостью жертв
защищаться от паразитов и хищников, а для паразитов и
хищников – необходимостью преодолевать эту защиту.

• Цепная реакция видообразования – ускоренное
параллельное видообразование во взаимозависимых
таксонах, связанное с эффектом красной королевы и/или
процессами экологической специализации (отношения
растение-опылитель, паразит-хозяин и пр.).



Вдовушки и 
вьюрковые ткачики



Роль полового отбора в видообразовании

Половой отбор – это отбор, связанный с внутриполовой
конкуренцией за шансы успешной реализации репродуктивного
потенциала.

Для самцов – эта конкуренция особенно ощутима и
порождает необходимость вырабатывать приемы саморекламы
или подавления других самцов. А что насчет самок?

Критериями для выбора предпочитаемого партнера могут
быть внешние и поведенческие признаки, либо биохимически
распознаваемые маркеры. При этом предъявляемые к партнеру
требования могут быть заданы:

1) в форме инстинкта (генетически предопределенный
выбор);

2) вырабатываться как следствие научения – импринтинга. Во
втором случае образ «своего» складывается на основании
запечатления образа воспитывающего родителя.



Проблемы теории полового отбора

Вопрос 1: почему самки проявляют склонность
выбирать партнера с определенными признаками,
которые во многих случаях не являются очевидно
полезными?

Вопрос 2: почему самцы развивают отягощающие
признаки в угоду дамским капризам, вместо того,
чтобы развивать способность производить
оплодотворение силой?

Вопрос 3: как обеспечивается одновременное
согласованное изменение отличительных
признаков самцов и самок, необходимое для
сохранения их совместимости при подборе пары и
оплодотворении?

Вопрос 4: почему в одних случаях половой отбор
проявляет себя очень ярко, а в других практически
не заметен?



Cyrtodiopsis dalmanni

Ученые проводили в независимых группах искусственный отбор (14
поколений) на самые длинные либо самые короткие стебельки у самцов,
добившись соответствующих изменений фенотипа в каждой группе.

Анализ предпочтений самок показал, что в первом варианте (отбор на
удлинение) самки предпочитали длинностебельчатых (в среднем).

Во втором случае (отбор на укорочение) самки стали предпочитать
короткостебельчатых (в среднем).

Причина – автоматический соотбор мутаций по генам, которые
определяют предпочтения самок: расплодились более успешно те самки,
чей выбор падал на преуспевающих в реализуемом «средой»
(исследователями) отборе.

Стебельчатоглазые мухи –
модельный объект для 
изучения полового отбора



Объяснение результатов эксперимента:

В условиях непостоянства среды балансирующий отбор
благоприятствует постоянному сохранению в популяции самок с
разной степенью «придирчивости» и даже самок с
предпочтениями, противоположными по сравнению с
предпочтениями большинства других самок (частотно-
зависимый отбор). В результате, если направление
естественного отбора самцовых признаков меняется, то
одновременно происходит и отбор самок с соответствующими
отклонениями вкусов.

Но почему вообще появляется и эволюционно поддерживается
склонность самок обращать внимание на бесполезные признаки
(украшения, танцы и пр.) при выборе партнера?



Гипотезы эволюции дамских «капризов»
I. Гипотеза «убегания» (Фишер, 1930-е)

II. Гипотеза «гандикапа», или гипотеза выделения
«признаков-индикаторов хороших генов» (Захави, 1975)

- если самец демонстрирует дорогостоящий (и не жизненно
необходимый) признак, значит он может это себе позволить (у него
достаточно крепкое здоровье).

III. Гипотеза усиления репродуктивной изоляции при вторичной
симпатрии ранее разделившихся популяций (Добржанский, 1930-е)

- избирательность развивается по отношению к признакам, позволяющим
отличить «своего» от «чужого» при неполной постзиготической изоляции.



Какая же из гипотез истинна?

Весьма вероятно, что в истории разных видов и на разных этапах
эволюции каждого вида работали разные причины и механизмы.

Свидетельства в пользу модели убегания (I):

В некоторых экспериментах удавалось показать, что искусственный
отбор на ослабление демонстративного признака дает более заметный и
быстрый результат, чем искусственный отбор на его усиление.

Свидетельства в пользу теории гандикапа (II):

1) Экстравагантные самцовые признаки характеризуются высокой
пластичностью и всегда слабее выражены в более сложных условиях
среды (плохое питание, инфицирование паразитами и пр.), но это
ослабление у разных самцов бывает выражено в разной степени.

2) Самки, выращенные в осложненной среде проявляют меньшую
требовательность к демонстративным признакам самца (то есть сами
предпочтения также являются пластичным признаком).

В пользу теории III: усиление фенотипических различий видов в условиях
вторичной симпатрии (вторичное усиление репродуктивного барьера).



Почему самцы идут на поводу?

Исходя из гипотезы гандикапа, выраженность признаков,
связанных с половым отбором служит индикатором качества
генов, передаваемых самцом потомству. Тогда группа в целом
будет выигрывать от осуществления полового отбора и
ослабляться при его отмене.

Следовательно групповой отбор должен противостоять
исчезновению полового отбора. Но групповой отбор обычно
слабее, чем индивидуальный, который должен благоволить
«эгоистам-насильникам». Существуют ли в природе механизмы
наказания для таких особей?

Ответ: да, самки, которых принуждают к нежелательному
«браку», производят меньшее (или ослабленное) потомство, и
хуже о нем заботятся, чем в случае «брака по любви».

http://elementy.ru/novosti_nauki/431033

http://elementy.ru/novosti_nauki/431033


Общая схема микроэволюционного процесса

Популяционный генофонд

Мутации и
рекомбинации

Поток генов

Предшествующая история

Горизонтальный 
перенос генов

Дрейф генов

Борьба за существование

Естественный отбор

Видообразование

Биологическая 
изоляция

Географическая 
изоляция

Прямо зависимые от 
конкретных условий 
существования



Что можно почитать

http://biomolecula.ru/content/1357

http://evolbiol.ru/mate_recognition.htm

http://elementy.ru/news/430111

http://elementy.ru/news/430109

http://elementy.ru/news/430447

http://elementy.ru/news/430475

http://elementy.ru/news/431001

http://elementy.ru/news/431033

http://elementy.ru/news/431030

http://elementy.ru/news/431265

http://elementy.ru/novosti_nauki/432325
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