
Урок 5. Темы14-16:«Популяционная структура вида.»
• Понятие «вид» и «популяция».

• Свойства популяции.

• Характеристика популяции: -численность, плотность, 

• половой и возрастной состав,

• рождаемость, смертность, 

• видовая структура биоценоза,

• пространственная структура,

• этологическая структура;

• Трофическая структура.



Цели и задачи урока:

• Напомнить о понятиях «популяция» и «вид», сравнить их между 
собой;

• Разобрать свойства популяции;

• Объяснить динамические и статистические показатели 
популяции, сравнить, указать взаимосвязь между ними;

• Повторить функциональные группы : продуценты, консументы, 
редуценты, дать понятие о пищевых цепях, сетях, трофических 
уровнях, рассмотреть примеры;

• Раскрыть значение популяций как генетико- эволюционной, так и 
экологической структуры.



Вид и популяция

• Вид – совокупность особей, сходных по морфофизиологическим 
свойствам, имеющих общее происхождение, занимающих 
определенный ареал, свободно скрещивающихся между собой и 
дающих плодовитое потомство.

• Вид неоднороден и состоит из популяций. Вид – единица систематики.

• Популяция – совокупность особей одного вида, длительно 
существующих на определенной территории и относительно 
изолированных от других особей.

• Популяция - структурная единица вида. Эволюция начинается с 
популяции.

• Биологическое значение популяций состоит в наиболее полном и 
рациональном использовании энергетических ресурсов, позволяющем 
обеспечить оставление потомства.



Популяция

• Т.о. популяция – это :

• Минимальная самовоспроизводящаяся особей одного вида

• На протяжении эволюционно длительного времени населяющая 
определенное пространство

• Образующая самостоятельную генетическую систему 

• Формирующая собственную экологическую нишу.

• Т.е.популяцию можно рассматривать как генетическую, так и 
экологическую структуру. 

• С генетической  популяция – часть генетико- эволюционного ряда: 
организм     популяция      вид     род и т.д;

• С экологической популяция – часть функционально-энергетического 
ряда:организм популяция   биоценоз   биогеоценоз    биосфера.



Свойства популяции

• Целостность;

• Обособленность;

• Уникальность;

• Иерархичность;

• Преемственность;

• Динамичность;

• Уникальность;

• Структурированность;

• Пластичность;

• Территориальность.



Структура популяции

• Структура популяции- это ее подразделенность на части ( или 
группы) и соотношение этих частей.

• Возрастная структура- это соотношение численности особей 
разного возраста.

• Половая структура- это соотношение количества самцов и самок.

• Генетическая и фенотипическая структура- соотношение в 
популяции особей с разными генотипами и фенотипами.

• Пространственная структура – особенности размещения особей в 
пространстве.

• Этологическая – взаимосвязи между осбями, которые 
проявляются в поведении.



Характеристики популяции

• Статистические показатели характеризуют состояние популяции 
в какой-то определенный период времени: численность, 
плотность;

• Динамические показатели характеризуют процессы, 
протекающие за некоторый промежуток времени: рождаемость, 
смертность, скорость роста популяции;

• Генетические показатели характеризуют генофонд, аллели 
частоту их встречаемости;

• Экологические показатели характеризуют экологические 
ниши(совокупность всех экологических факторов, описывающих 
место популяции в экосистеме.





























Пространственная структура 
популяций

• Под пространственной структурой популяции понимается 
определение особей и их группировок на занимаемой 
территории;

• Биологическое значение пространственной структуры популяции 
состоит в том, что она позволяет полно использовать 
материальные ресурсы занимаемой популяцией территории и 
служит основой для поддержания контактов между особями в 
процессе питания, размножения, расселения, что является 
основой существования популяции как единой системы.

• Различают пространственную структуру как в вертикальном, так и 
в горизонтальном направлениях.









Взаимоотношения организмов в популяциях
Внутрипопуляционные                         межпопуляционные

Индивидуальные                       групповые              

внутри семьи                 внутри стаи                внутри колонии

Влияние факторов: - конкуренция;

- Влияние хищников;

- Обеспеченность ресурсами;

- Распространение инфекций и паразитов. 



Этологическая характеристика

• Одиночный образ жизни;

• Семейный образ жизни: сильнее связь между родителями и 
потомством, заметнее территориальное поведение( муравьи, 
пчелы);

• Стая: временное объединение животных для защиты от врагов, 
поиска пищи, миграции;

• Стадо: длительное или постоянное объединение животных для 
выполнения жизненно важных функций;

• Колония: групповое поселение оседлых животных на длительное 
поселение или для размножения.









Выводы:

• Сопоставили понятия «вид» и «популяция», уточнили их значение  
в эволюции, биоценозах;

• Разобрали свойства и различные показатели популяции, 
установили их взаимосвязи между собой;

• Рассмотрели факторы,влияющие на различные показатели 
популяции, их значение в сохранении экосистем.



Домашнее задание:
• §§ 14-16, учить, ответить на вопросы, выполнить 

самостоятельные работы.

Спасибо за внимание.

Моя эл. почта – zulfiyakhas@gmail.com


