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Виды 
адаптаций

• Бывают 
биохимические, 
поведенческие, 
физиологические…

• Короткая жизнь 
специализирована к 
конкретным 
условиям, длинная –
ко многим!



Приспособленность (адаптивность)
• Морфологические адаптации:
• Покровительственная окраска – под фон –

снег, трава; в т.ч. расчленяющая окраска зебр
• Маскировка – имитируют не только фон, но и 

форму неживых объектов – камень, кочка
• Предупреждающая – угрожают, 

демонстрируют капюшон, черно-желто-
красные полосы, пятна. Ядовиты

• Мимикрия – подражают защищенным 
моделям – муха будто оса.



Покровительственная окраска



Покровительственная окраска







Маскировка



Маскировка



Маскировка - Конек-тряпичник



Предупреждающая окраска



Опытным путем познается 
ядовитость у молодых



Предупреждающая окраска 



Мимикрия



Мимикрия – глазчатый рисунок 





Пары «имитатор 
паук (слева) 

и его прообраз 
муравей (справа)»



• Рыбка-верховка имеет чешую, легко 
отделяемую от кожи. Эта особенность часто 
спасает ее от хищных птиц. 

• При хорошем захвате рыбки хищной птицей 
такая особенность строения чешуи не 
спасает рыбок от гибели



Крот



Поведенческие адаптации

• Врожденная (ежи в клубок сворачиваются)
• Приобретенная – макаки зимой, птицы городские 

зимой 
• Замирание
• Угрожающая поза
• Постройка укрытий
• Запасание корма
• Забота о потомстве и воспитание



Угрожающая поза





Пассивная защита 



Забота о потомстве у кукушки





Относительность адаптаций

• Приспособленность не абсолютна, а 
относительна, т.е полезна только в определенных 
(обычных) условиях, а при их изменениях 
перестает быть полезной и даже может стать 
вредной.

• Белый заяц при стаявшем снеге виден издалека. 
При движении становятся заметными. Изменился 
цвет фона – заметны стали.



Появление адаптаций

1. В результате мутация появляется новый признак 
- материал для естественного отбора

2. Он может оказаться полезен в данных условиях
3. Особи с таким признаком получают 

преимущество в борьбе за существование –
лучше выживают

4. Естественный отбор отбирает таких особей, 
закрепляет их полезный признак

5. В ряду поколений признак распространяется по 
популяции – все стали такими



Специфика 

При предупреждающей окраске сначала возникает 
защитное приспособление – например, ядовитость 
(мутация), затем – яркая окраска (мутация). 
Сначала оса приобрела жало с ядом, потом –
желто-черную окраску.

При мимикрии у вида-подражателя возникает 
сходная мутация в окраске, как у яркого вида-
модели. Сначала появились желто-черные осы с 
жалом и ядом, потом – желто-черные мухи-
осовидки.
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