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Две основные модели роста популяций: 

- рост в условиях без ограничений (не зависит 
от плотности популяции) — неограниченный 
(экспоненциальный) 

- рост, зависимый от ограниченных  ресурсов 
(от плотности популяции) - органиченный 
(логистический)







  

Биотический потенциал (БП)
Понятие введено  Р. Чепменом в 1928 г. 

БП отражает теоретический максимум потомков от одной пары 
(или одной особи) за единицу времени, например за год или за 
весь жизненный цикл

Разные организмы при беспрепятственном размножении могут 
создать массу, равную массе земной коры с разной скоростью. 
По В.И. Вернадскому:

- бактерии  за 1,6 суток

- зеленые водоросли за 24,5 суток

- слоны за 1300 лет



  

В реальной жизни экспоненциальный рост не 
беспределен: наблюдается циклическая динамика 

популяции с экспоненциальным ростом 

На величину популяции (N) наложены ограничения.

Например, N<100 экз/га 



  

Примеры экспоненциального 
роста в природе

1. Диатомовые и зеленые водоросли в озерах 
весной

2. Интродукция северного оленя на остров 
Святого Павла  

3. Кролики в Австралии

4. Некоторые насекомые 



  

Факторы, способствующие реализации 
биотического потенциала 

– рождаемость

– способность к расселению

– способность к захвату новых мест обитания

– защитные механизмы 
 

– способность выдерживать неблагоприятные условия







  

Примеры логистичекого роста, 
наблюдаемые в культуре

а) – жук Rhizoretha dominica в 10-граммовой порции пшеничных 
зерен, пополняемых каждую неделю (Ccrombie, 1945)

 б)  Водоросль Chlorella в культуре (Pearsall, Bengry, 1940)‑



  

В природе чаще наблюдаются 
повторяющиеся логистические циклы  

(также как с экспоненциальным ростом)  

 Леминги в тундре, которые питаются мхами 
и лишайниками

 Возможны колебания численности 
популяции под влиянием погодных условий, 
паразитов и хищников



  

Вопросы по теме «Рост популяции»

1) Охарактеризуйте экспоненциальный рост

2) Что такое биотический потенциал?

3) Почему он редко наблюдается в природных 
популяциях?

4) Назовите фазы логистического роста

5) Что такое сопротивление среды?

6) Что такое емкость среды? 

7) Какие причины вызывают циклическую динамику 
популяций?



  

Рекомендуемый источник

https://ours-nature.ru/b/book/5/ - Общая экология
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