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Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Экология популяций животных» для студентов специальности 
 

1-31 01 01 Биология (по направлениям): 

1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность), 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) специализации: 

1-31 01 01 01-01 Зоология 

1-31 01 01 02-01 Зоология 

 

1. Экология популяций животных как раздел экологии. Предмет, цели и 

задачи. Актуальное значение эколого-популяционных исследований 

2. Определение понятия «популяция». Основные свойства популяции как 

минимальной самовоспроизводящейся группы особей. 

3. Рождаемость как одна из основных динамических характеристик 

популяции. Максимальная и экологическая (реализованная), абсолютная и 

удельная рождаемость. Биологический, или репродуктивный, потенциал и 

его реализация в природных популяциях животных. 

4. Численность популяций животных. Плотность популяции и способы ее 

определения. 

5. Модель экспоненциального роста численности популяций. 

6. Гомеостаз популяций и механизмы его поддержания. 

7. Факторы, зависимые и независимые от плотности популяций. 

Множественный характер действия регулирующих факторов на примере 

популяций насекомых (по Г.А. Викторову). 

8. Смертность как одна из динамических характеристик популяции. 

Минимальная и экологическая (реализованная) смертность. 

Физиологическая и экологическая продолжительность жизни. Таблицы 

выживания. 

9. Иммиграция и эмиграция, их значение в динамике численности 

популяций. «Волны жизни». Пульсация границ ареала. 

10. Типы кривых выживания. 

11. Модель логистического роста численности популяций животных.. 

12. Модель экспоненциального роста численности популяций животных. 

13. Модель роста популяции, обусловленная плотностью, с запаздыванием 

(Николсона). 

14. Экологические стратегии. Концепция K- и r- стратегий. Применение 

концепции эколого-ценотических стратегий к популяциям животных. 

15. Регуляционизм и стохастизм. Концепция саморегулирования численности 

популяций. 

16. Типы динамики численности популяций животных. 

17. Циклические колебания численности популяций животных. Гипотезы, 

объясняющие их причины. 



18. Возрастная структура популяций. Возрастные пирамиды. 

Пререпродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды и 

их соотношение в жизненных циклах животных. 

19. Примеры соотношения разных поколений, возрастных групп и приплодов 

в популяциях животных. 

20. Варианты фенологической структуры популяций животных. Вольтинизм. 

21. Пространственная структура популяций. Типы пространственного 

распределения особей в популяциях. Механизмы, поддерживающие 

распределение организмов в пространстве. 

22. Экстенсивный тип использования территории. Биологические 

преимущества кочевого образа жизни. 

23. Интенсивный способ использования территории (оседлый образ жизни). 

Биологические преимущества. Размеры индивидуального участка. 

Территориальное поведение. 

24. Факторы, ограничивающие распространение особей и популяций 

животных. 

25. Пространственная изоляция. Уровень связей между популяциями. Оценка 

сходства между популяциями. 

26. Причины агрегированности особей в популяции. Принцип Олли. Радиус 

репродуктивной активности. 

27. Внутрипопуляционные группировки особей, их иерархия и топология. 

28. Одиночный образ жизни. Основные формы семейного образа жизни. 

Формы полового отбора и их значение. Брачное поведение. Семьи 

отцовского, материнского, смешанного типа.  

29. Колонии, стаи эквипотенциального типа и с лидером, стада с лидером и 

вожаком. 

30. Иерархия и доминирование. Типы иерархии. Механизмы ее 

возникновения и поддержания. 

31. Примеры иерархических отношений в стадах позвоночных животных. 

32. Особенности организации сообществ социальных насекомых. Полиэтизм, 

иерархия взаимоотношений. 

33. Биологические преимущества группового образа жизни. Эффект группы. 

34. Биологическая изоляция, ее формы и механизмы. 

35. Виды полового размножения. Гермафродитизм и его типы.  

36. Партеногенез, его значение и формы. Половой диморфизм в популяциях 

животных. 

37. Первичное соотношение полов в популяции. Механизмы детерминации 

пола. Числовой половой индекс. 

38. Вторичное и третичное соотношение полов в популяциях животных, 

механизмы, его определяющие. 

39. Генетическая структура популяций животных. Закон Харди-Вайнберга и 

условия его соблюдения. Факторы, определяющие генетическую 

изменчивость: мутации, неслучайное скрещивание, миграции, дрейф 

генов, естественный отбор. 

40. Генетический полиморфизм как одно из важных свойств генетической 



структуры популяций. Типы полиморфизма. 

41. Особенности генетической структуры популяций на примере некоторых 

групп беспозвоночных (насекомых и моллюсков) и позвоночных 

животных. 

42. Предмет, цели и методы фенетики популяций. Основные понятия: «фен», 

«фенотип» «фенофонд». Свойства фенов. Этапы выделения фенов. 

43. Фенофонд популяций животных. Основные этапы изучения фенофонда и 

его динамики. 

44. Фены позвоночных животных. 

45. Фены беспозвоночных животных. Закономерности аберративной 

изменчивости в популяциях насекомых. 

46. Феногеография, ее методы и основные задачи, решаемые с их помощью. 

47. Экологическая структура популяций. Группировки по питанию, 

фенологии, двигательной активности, возрастно-половым особенностям. 

48. Определение понятия «экологическая ниша». Концепция экологической 

ниши Хатчинсона. Мерность, ширина ниши. 

49. Трофические, топические, форические и фабрические связи между 

популяциями разных видов. Нейтрализм. 

50. Хищничество. Способы классификации хищников. Реакция хищника на 

увеличение плотности популяции жертвы. Эволюция системы «хищник – 

жертва». 

51. Модель сопряженного колебания численности популяций хищника и 

жертвы Лотки-Вольтерра. 

52. Модель сопряженного колебания плотности популяций хищника и жертвы 

Мак-Артура-Розенцвейга. 

53. Конкуренция. Типы конкурентных отношений: эксплуатация и 

интерференция. Асимметричная конкуренция и аменсализм. Аллелопатия.  

54. Принцип конкурентного исключения Гаузе, эксперименты, 

подтверждающие его справедливость. 

55. Математическая модель конкуренции Лотки – Вольтерра – Гаузе. 

56. Причины несоблюдения принципа конкурентного исключения Гаузе в 

природе (сосуществование конкурентных видов). 

57. Паразитизм, его классификация. Преимущества использования живого 

организма в качестве среды обитания. Коэволюция паразита и его 

хозяина. Воздействие популяции паразита на популяции хозяина. 

Паразитоценоз и паразитарная система. 

58. Комменсализм и мутуализм. Факультативный (протокооперация) и 

облигатный (симбиоз) виды мутуализма. 

 

 

Заведующий кафедрой зоологии, 

профессор 
 

С.В. Буга 

 


