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                                                  Uphof (1910)     База данных The Plant list (2013г) 

 

                                                                                      принятые          всего 

 

Angiosperms + Gymnosperms     132 788                    305  523        (955 791) 

Compositae                                     14 324                      27 773        (104 365)  

Leguminosae                                    6 948                      24  505        (  67 767)  

Gramineae                                        3 545                      11  554        (  47 427) 

Н.И.Вавилов 1920 

J. C. Th. Uphof   Die Pflanzengattungen: geographische Verbreitung, Anzahl und 

Verwandtschaft aller bekannten Arten und Gattungen im Pflanzenreich: bearb. Für 

Botaniker, Förster, Gärtner u. Pflanzenfreude  1910 



1940 
       J.Huxley     Н.В.Тимофеев-Ресовский    C.Darlington     Н.И.Вавилов 



Вид как понятие нужен не только для удобства,  а ради действительного 

познания сущности эволюционного процесса. 

 

                                                                            Н.И.Вавилов  



Sibling 

"brother or sister," 1903, modern revival (in anthropology) of Old English sibling 

"relative, kinsman» 

 

The word 'sib' or 'sibling' is coming into use in genetics in the English-speaking world, 

as an equivalent of the convenient German term 'Geschwister' [E.&C. Paul, "Human 

Heredity," 1930] “ 

Mayr E. 1942     sibling=cryptic species 

Darlington C. 1940 – cryptic species 

Darwin, 1859 — «формы, обладающие признаками вида, но 

настолько сходные с другим видом или связанные с ним рядом 

промежуточных градаций, что натуралисты не склонны 

относить их к отдельному виду». 



Bickford D., Lohman D.J., Sodhi N. S., Ng P.K.L., Meier R., Winker K., Ingram K.K. 

Das I. 2007. Cryptic species as a window on diversity and conservation // Trends 

Ecol. Evol. 22:148-155. 

-  криптические виды 

-  виды-двойники (siblings) 

 

Stebbins L.D. 1950 

 
Криптические виды – это системы 

популяций, которые считали 

относящимися к одному виду, до того 

как генетические данные показали 

наличие изолирующих механизмов, 

разделяющих их. 

 



Шнеер В.С., Коцеруба В.В. Экологическая генетика, 2014, 12 №3, с.12-27 



Шнеер В.С., Коцеруба В.В. Экологическая генетика, 2014, 12 №3, с.12-27 



1907-1909 –обнаружение внутривидового удвоения хромосом (Lutz,  

Gate, De Vries) 

 

1916-1917 – введение термина и определение сути понятия 

полиплоидия (Winkler, Winge) 

 

С 1925 – частое обнаружение растений с умноженным кратно числом 

хромосом в разных видах 

 

1926 – введение понятий и терминов «аутополиплоидия» и 

аллополиплоидия» (Kihara and Ono) 

 

1936 – около 70 примеров внутривидовых хромосомных рас в статье 

А.Мюнтцинга  

 

 



                 Оценки доли видов с цитотипами 

             среди цитологически изученных видов 

                           

 

                 источник                          n                       % 
 

                 Löve, 1951  (для Европы)              17 000                          7 

 

                 Soltis et al., 2007 (Калифорния)     2 600                         13 

 

                 Числа хромосом цветковых  

                  растений флоры СССР, 1990 

 

                                           Poaceae                    1 000                         19      

                                           Asteraceae                1 200                        12 

 

 



                              Множественные цитотипы 

 

Antennaria marginata  (Asteraceae)      2x, 4x, 6x, 8x, 10x  

Atriplex canescens (Chenopodiaceae)  2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x,  20x 

Silene ciliate (Caryophillaceae)             2x, 3x, 4x, 10x, 14x, 16x, 18x, 20x, 30x 

Oxalis obtusa (Oxalidaceae)                 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x 



                                       

 
(1) Are the chromosome races 

morphologically different?  

 

(2) Are the chromosome races 

ecologically identical or different?  

 

(3) Are the chromosome races 

separated by barriers of incompatibility 

and sterility?  

 

(4) Are the chromosome races to be 

considered as auto- or allopolyploid? 

 

(5) Являются ли цитотипы 

самостоятельными видами 

Arne Muntzing, 1903-1984 

The Evolutionary Significance of 

                 Autopolyploidy 

 

Hereditas V. 21, P. 263–378, 1936 



G.L.Stebbins 

Стеббинс считал единственным несомненным случаем 

автополиплоидии у растений Galax aphylla  

(= G. urceolata) 

Грант полагал, что автополиплоидия – явление, необычное у 

растений.  Цитогенетические критерии, по которым оно обычно 

распознается - в первую очередь спаривание бивалентов в мейозе 

- нельзя считать диагностическими (как и морфологическое 

сходство полиплоидов с близкими диплоидными видами) 

 

Определить природу полиплоида можно, если принять во 

внимание все критерии и ресинтезировать его экспериментально 

из предполагаемых родительских форм   

 

V.Grant 



Спасибо за внимание 


