
Определения основных понятий популяционной биологии (преимущественно 

эколого-демографический аспект, не генетический) - выписки из книг и статей 
 

Определение понятия ПОПУЛЯЦИЯ (лат. – народ, население) Автор, 

источник 

Ключевые слова 

…любая группа особей 18-начало 

20 вв (по: 

Яблоков,  

1987, с. 149) 

Группа=совокупно

сть особей 

…естественная    

   

   

   

…естественная смесь особей одного вида, неоднородная в 

генетическом отношении (понятие, альтернативное понятию 

«чистая линия») 

В. Иохансен 

1903 

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида 

   

   

   

   

   

…совокупность особей определенного вида, в течение 

достаточно длительного времени – (большого числа 

поколений) населяющих определенное пространство, внутри 

которого практически осуществляется та или иная степень 

панмиксии и нет заметных изоляционных барьеров, которая 

отделена от соседних таких же совокупностей особей данного 

вида той или иной степенью давления тех или иных форм 

изоляции. 

Тимофеев-

Ресовский, 

19??, с. ??? 

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида,  

общее 

пространство, 

собственное время, 

Панмиксия 

(=обмен 

генетической 

информацией), 

изоляция от других 

аналогичных групп 

…совокупность особей одного вида, в которой в течение всего 

данного промежутка времени определяющие эколого-

генетические характеристики устанавливаются и изменяются 

независимо от других группировок (групп-Н.А.) этого вида и 

которую нельзя подразделить на более мелкие независимые (в 

отношении определяющих эколого-генетических 

характеристик) друг от друга группировки. 

Животов-

ский, 1991, 

с.153 

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида,  

собственное время, 

изоляция от других 

аналогичных 

групп, 

целостность=неде-

лимость 

…(для растений!) совокупность особей одного вида с общим 

генофондом, которая формируется в результате 

взаимодействия потока генов (распространение семян, 

опыление)  и условий внешней среды. Генетическое единство 

П. определяет ее основное положение как элементарной 

единицы эволюционного процесса. 

Миркин, 

Розенберг, 

Наумова, 

1989, с. 143 

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида,  

 

 

 Одум, 1975,  



с.     

…любая группа организмов одного вида (или иная группа, 

внутри которой особи могут обмениваться генетической 

информацией), занимающая определенное пространство и 

функционирующая как часть биотического сообщества. 

Одум, 1986, 

с.     

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида,  

обмен 

генетической 

информацией, 

общее 

пространство, 

элемент биоценоза 

(кратко) …всегда относительно изолированная совокупность 

особей одного вида, в течение длительного времени (большого 

числа поколений) населяющую часть видового ареала, 

способная к неограниченно долгому (в масштабах вида) 

самостоятельному существованию 

(Н.А.: вспомнить о конечном числе деления клеток – далее они 

теряют специальность и видоспецифичность, см. Жизнь после 

смерти) 

и обладающую поэтому собственной эволюционной 

«судьбой». 

  

Яблоков, 

1987, с. 6 

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида,  

общее 

пространство, 

собственное время, 

изоляция от других 

аналогичных 

групп, 

собственная 

эволюционная 

судьба (онтогенез?-

Н.А.) 

…минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного 

вида, на протяжении эволюционно длительного времени 

населяющая определенное пространство, образующая 

самостоятельную генетическую систему  и формирующая 

собственное экологическое гиперпространство. 

…достаточно многочисленная группа особей, на протяжении 

большого числа поколений в высокой степени изолированная  

от других аналогичных групп особей. 

Яблоков, 

1987, с. 150- 

151. 

Группа=совокупно

сть особей одного 

вида,  

общее 

пространство, 

собственное время, 

панмиксия (=обмен 

генетической 

информацией=гене

тическая система), 

изоляция от других 

аналогичных групп 

(в скрытом виде), 

собственное 

экологическое ги- 

перпространство 

…группировка особей одного вида, населяющих 

определенную территорию и характеризующуюся общностью 

морфобиологического типа, специфичностью генофонда и 

системой устойчивых функциональных взаимосвязей. 

Шилов, 

1998, с. 240 

(ссылки на: 

Шилов, 

1985,1988) 

Группа=совокупно

сть особей, одного 

вида,  

общее 

пространство, 

собственное время, 

панмиксия (=обмен 

генетической 

информацией=гене

тическая система), 

изоляция от других 



аналогичных групп 

(в скрытом виде), 

собственное 

экологическое ги- 

перпространство 

общность 

морфобиологическо

го типа, 

система 

устойчивых 

функциональных 

взаимосвязей 

 Любарский, 

Полуянова, 

1984, 

 

 Ценопопуля

ции 

растений, 

1988, с.     

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Определение понятия Численность популяции   

   

   

Определение понятия Плотность популяции   

   

   

Определение понятия Жизненность (виталитетность) 

популяции 

  

   

   

Определение понятия Смертность популяции   

   

   

Определение понятия Рождаемость популяции   

   

   

Определение понятия   Гомеостаз популяции   

   

   

   



Определение понятия Возрастной спектр популяции 

   

   

Определение понятия Онтогенетический спектр популяции   

   

   

Определение понятия Пространственная 

структура=организация популяции 

  

   

   

Определение понятия Половая структура=спектр популяции   

   

   

Определение понятия Этологическая структура популяции   

   

   

 

 

 

История развития понятия:  

Яблоков, 1987 (с. 149-   ) 

Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии), 1988 

Любарский, Полуянова, 1984 (с.     ) 

Шилов, 1998 (с.    ) 

Трудности выделения=»оконтуривания » популяции в природе, разграничения популяций: 

1. относительно непрерывный характер пространственного размещения индивидов  или видовых 

признаков; 

2.активное или пассивное расселение организмов; 

3. существование сложной иерархии 

 


