
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и процессов управления 

Дальневосточное отделение Российской академии наук 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Неверова Галина Петровна 

 

 

 

ФЕНОМЕНЫ И МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА ДИНАМИКИ 

ЧИСЛЕННОСТИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛИМИТИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАМЕТРОВ, МУЛЬТИРЕЖИМНОСТЬ  

И ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

 

 

Специальность 03.01.02 – биофизика 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук 

 

 

Научный консультант: 

чл.-корр. РАН, 

доктор биологических наук,  

профессор 

Е.Я. Фрисман 

 

 

Владивосток – 2021 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………….………………………..……....4 

 

Глава 1 Смена динамических режимов в лимитированных популяциях с возрастной  

структурой: мультистабильность и мультирежимность……………………………….....13 

 

1.1 Смена динамических режимов в популяциях видов с коротким жизненным циклом….........14 

1.2 Режимы динамики популяции с простой возрастной структурой при различных  

типах плотностно-зависимой регуляции роста численности…………….................................27 

1.3 Режимы динамики популяций со сложной возрастной структурой…………..………............42 

1.4 Анализ влияния разных типов плотностной регуляции на динамику численности 

структурированных популяций и возможность смены динамического режима…………......56 

 

Глава 2 Смена режимов динамики в лимитированных популяциях со стадийной  

и генетической структурами………….…………………………………...…………....…..60 

 

2.1 Режимы динамики двухвозрастной популяции и их смена в результате эволюции 

репродуктивного потенциала особей при плотностно-зависимой регуляции 

рождаемости……………………………………………………………………...……………….63 

2.2 Режимы динамики двухвозрастной популяции и их смена в результате эволюции 

репродуктивного потенциала особей при плотностно-зависимой регуляции выживаемости 

молоди………………………………………….………………………………………………….94 

2.3 Режимы динамики двухвозрастной популяции и их смена в результате эволюции 

репродуктивного потенциала при плотностно-зависимой регуляции  

выживаемости старших особей………………………………………………………………...113 

2.4 Особенности влияния плотностно-зависимой регуляции на динамику численности 

популяций со стадийной и генетической структурами и возможность смены динамического 

режима…………………………………………………………………………………………...119 



3 

 

Глава 3 Смена режимов динамики численности популяции в результате воздействия  

модифицирующих факторов и межвидового взаимодействия ……………………..……...122 

 

3.1 Влияние скорости восстановления кормовых ресурсов на динамику численности 

популяций..………………………………………………………………………………..…......124 

3.2 Влияние периодически изменяющихся факторов на динамику  

численности популяции..………………………………………………..……….…………......135 

3.3 Смена режимов динамики структурированной популяции в результате воздействия 

промысла..…………………………………………………………………………………….....155 

3.3.1 Влияние промыслового изъятия на режимы динамики лимитированной 

популяции: результаты моделирования и численного исследования…….………..….157 

3.3.2 Влияние избирательного промысла на динамику численности популяции 

с возрастной структурой..……………………………………………………….……......163 

3.4 Смена режимов динамики в структурированном сообществе «хищник-жертва» в результате 

межвидового взаимодействия и антропогенного изъятия особей..………..…………….......179 

3.5 Анализ влияния модифицирующих факторов и межвидового взаимодействия на смену 

режимов динамики лимитированных популяций..…….…….……………………….………206 

 

Глава 4 Описание и анализ возможных режимов динамики численности природных  

популяций с учетом воздействия модифицирующих факторов……………………..….209 

 

4.1 Анализ влияния скорости восстановления кормовых ресурсов на динамику численности 

природных популяций, на примере насекомых………………...……………………………..210 

4.2 Влияние климатических факторов на динамику численности популяций  

с коротким жизненным циклом, на примере популяции рыжей полевки……………….….218 

4.3 Колебания генетического состава в популяции горбуши Тихоокеанской….……………….228 

4.4 Выводы по главе…………………………………………………………………………….…...251 

 

Заключение……………………………………………………………………………….……..…...253 

Список литературы……………………………………………………………………………..…...262 

Приложение А…………………………………………………….…………………………….…...287 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность работы. Возникновение и исчезновение колебаний в динамике 

численности популяций, а также механизмы и причины их вызывающие, являются одной из 

самых обсуждаемых тем в популяционной экологии (Гиммельфар и др., 1974; Дажо, 1975; 

Одум, 1975; Уильямсон, 1975; Свирежев, Логофет, 1978; Gurney, Nisbet, 1998; Inchausti, 

Ginzburg, 1998; Базыкин, 2003; Ginzburg, Colyvan, 2004; Фрисман и др., 2010; Новиков и др., 

2012; Barraquand et al., 2017). К настоящему времени накопилось значительное количество 

эмпирических данных, свидетельствующих не только о закономерных колебаниях численности 

популяций, но и демонстрирующих явные переходы от одних динамических режимов к другим.  

Самыми известными примерами смены динамических режимов являются исчезновения 

циклов в популяциях лемминга Lemmus lemmus на Юге Норвегии (Kausrud et al., 2008) и красно-

серой полёвки Clethrionomys rufocanus, обитающей в Финляндии (Henttonen, Wallgren, 2001). 

Возможна и обратная ситуация, когда небольшие флуктуации вокруг состояния равновесия 

сменяются колебаниями. Например, в популяции белого гуся Chen caerulescens штата Нью-

Йорк (США) долгое время наблюдалась тенденция фактически монотонного роста 

численности, которая сменилась нерегулярными колебаниями, вызванными, по-видимому, 

перенасыщением экологической емкости среды обитания 

(http://www.dec.ny.gov/outdoor/50514.html). Еще один тип смены динамического режима связан 

с изменением длин циклов. В частности, в популяции вечернего американского дубоноса 

Coccothraustes vespertinus на территории Канады и Севере США отмечался переход от 

двухлетних колебаний к трехлетним (http://www.birdsource.org/Features/Evegro). Подобные 

эффекты проявляются также в популяциях лемминга и некоторых видов полёвок: они 

демонстрируют циклы с периодом 2, 3 и 4 года (Чернявский, Лазуткин, 2004; Жигальский, 

2011). Более того, зафиксированы ситуации, когда в практически идентичных популяциях 

одного и того же вида наблюдается различная динамика. В частности, в лабораторных 

экспериментах (Henson et. al., 1998) показано, что при одной и той же начальной численности и 

схожих условиях в популяциях мучного хрущака Tribolium castaneum возникают два разных 

противофазных периодических режима. 

Ведущей концепцией о причинах колебаний является теория саморегуляции (Lack, 1954; 

Гиммельфар и др., 1974; Дажо, 1975; Одум, 1975; Уильямсон, 1975; Свирежев, Логофет, 1978; 

Boer, Reddingius, 1996; Gurney, Nisbet, 1998; Inchausti, Ginzburg, 1998; Ginzburg, Colyvan, 2004; 

Фрисман и др., 2010; Новиков и др., 2012; Barraquand et al., 2017), в которой утверждается, что в 

силу переуплотнения происходит снижение либо выживаемости, либо рождаемости особей. 

Механизмы плотностной регуляции являются тем фундаментом, на базе которого формируются 

периодические колебания численности. Так при низкой численности, когда хватает ресурсов, 

будет наблюдаться рост численности популяции, причем в несколько этапов с замедлением 

скорости роста, поскольку ресурсов становится меньше. Затем происходит падение 
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численности популяции в силу переуплотнения и, следовательно, возросшей конкуренции за 

ресурсы, запускающей процессы саморегуляции, которые приводят к снижению либо 

рождаемости (Дажо, 1975; Одум, 1975; Уильямсон, 1975; Чернявский, Лазуткин, 2004; Фрисман 

и др., 2010; Новиков и др., 2012; Krebs, 2013) либо выживаемости (Дажо, 1975; Одум, 1975; 

Уильямсон, 1975). В частности, в работах (Шапиро, 1972; May, 1975) показано, что именно 

плотностно-зависимые факторы ведут к возникновению периодических и нерегулярных 

режимов динамики численности, которые наблюдаются в естественных популяциях с сезонным 

характером размножения. В большинстве исследований, посвященных математическому 

моделированию динамики лимитированных популяций, плотностная регуляция, как правило, 

описывается зависимостью того или иного демографического параметра от общей численности 

популяции, либо от численности одной возрастной группы, связанной с этим демографическим 

параметром (Шапиро, 1972; 1983; Фрисман и др., 1988; Фрисман, Скалецкая, 1994). При таком 

подходе обычно не учитывается, что возрастные группы могут конкурировать с разной 

интенсивностью за один и тот же ресурс. Однако, в природных популяциях такая ситуация 

наблюдается достаточно часто (Одум, 1975; Пианка, 1981) и безусловно требует исследования. 

Также необходимо учитывать структуру популяции, поскольку особи разного возраста, 

пола, генотипа, определяющего фенотип, характеризуются разной выживаемостью и разной 

степенью участия в размножении (Гиммельфар и др., 1974; Одум, 1975; Свирежев, Логофет, 

1978; Caswell, 2001; Логофет, 2002). Как оказалось, учет возрастной структуры расширяет 

диапазон динамического поведения систем, учитывающих сезонность размножения, поскольку 

возникает еще один сценарий потери устойчивости – сценарий Неймарка-Сакера (Шапиро, 

1983; Шапиро, Луппов, 1983; Фрисман, 1994; Жданова, Фрисман, 2011, Фрисман и др., 2019). 

Бифуркация Неймарка-Сакера в дискретных во времени моделях является аналогом 

бифуркации Андронова-Хопфа в непрерывных, и приводит к рождению инвариантной кривой. 

Как результат, дискретные во времени модели с учетом возрастной структуры, способны 

описывать не только длиннопериодические колебания, которые наблюдаются в моделях с 

непрерывным временем, но и «зашумленные колебания». Данное разнообразие динамических 

режимов возможно за счет разных квазипериодических режимов, вид которых определяется 

порядком обхода предельной инвариантной кривой (Кузнецов и др., 2012а). В частности, если 

точки фазовой траектории последовательно заполняют фазовый портрет, представляющий 

собой инвариантную кривую, то наблюдаются длиннопериодические колебания, подобные 

поведению траекторий в непрерывных моделях. В случае же «зашумленного цикла», 

инвариантная кривая заполняется в соответствии с движением по элементам цикла, при этом 

наблюдается не точное попадание в элементы цикла, а некоторое смещение относительно 

каждого элемента, что и приводит к «размыванию» цикла. 

Еще одним фактором, оказывающим воздействие на динамику популяций, является 

нестационарность условий обитания. Одним из подходов, позволяющим описывать влияние 

факторов экзогенной природы, является гипотеза, в рамках которой предполагается, что 

воспроизводство популяции зависит от некоторого внешнего фактора, который может быть 
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охарактеризован количественно и изменяется либо случайно (стохастические модели) (Hanski et 

al., 1993; Senina, Tyutyunov, Arditi, 1999; Tyutyunov et al., 2002; Nater et al., 2018; Тютюнов и др., 

2020), либо непосредственно учитывается в модели (статистические и детерминированные 

модели). Примером учета внешних факторов в статистических или детерминированных 

моделях являются работы (Ашихмина и др., 1982; Ashichmina et al., 1985; Aanes et al., 2000; 

Kausrud et al., 2008; Ревуцкая, 2010; Суховольский и др., 2015, 2020), где на основе результатов 

оценки параметров делаются выводы о влиянии регулирующих и модифицирующих факторов 

на динамику популяций. Еще одним приемом при моделировании влияния некоторого фактора 

на развитие популяции или сообщества является использование отдельного уравнения, чтобы 

описать его динамику (например, Edwards, Powell, Batchelder, 2000; Franks, 2002; Абакумов, 

Израильский, 2013; Дегерменджи, Абакумов, 2018). Ключевым фактором, оказывающим 

влияние на динамику популяций с коротким жизненным циклом, считается климат (Kausrud et 

al., 2008; Myers et al., 2009; Magnusson et al., 2010; Terry et al., 2011; Korpela et al., 2013; Schmidt 

et al., 2018). В этих исследованиях анализируются не только закономерные колебания 

численности, но и явные переходы от одних динамических режимов к другим, в контексте 

изменения климатических условий. 

Нередко популяционные колебания рассматривают как результат межвидового 

взаимодействия (Базыкин, 1985; Hanski et al., 1993; Ризниченко, Рубин, 2004; Sabo, 2005; 

Апонин, Апонина, 2009; Elmhagen et al., 2011; Пахт, Абакумов, 2011; Xu, Wu, Lu, 2014; 

Башкирцева и др., 2016; Абрамова, Рязанова, 2019). Следует отметить, что это один из активно 

развивающихся подходов, в рамках которого разрабатываются модели динамики сообщества, 

ориентированные на описание и учет тех или иных особенностей во взаимодействии и 

функционировании биологической системы (Kostitzin, 1937; Колмогоров, 1972; Базыкин, 1985; 

Исхаков, Суховольский, 2004; Fussmann et al., 2007; Tyutyunov et al., 2008, 2013; Медвинский и 

др., 2009; Абакумов, Израильский, 2013; Титова и др., 2017; Дегерменджи, Абакумов, 2018; 

Ревуцкая, Кулаков, Фрисман, 2019; Yamamichi, 2020), также осуществляется поиск новых 

трофических функций (Holling, 1965; Базыкин, 1985; Caswell, 2001; Тютюнов, Титова, 2018). 

В целом же исследования, направленные на изучение механизмов, ведущих к смене 

наблюдаемых динамических режимов в структурированных популяциях, не теряют своей 

актуальности и продолжают вызывать интерес, поскольку ни одна из предложенных концепций 

и гипотез, объясняющих возникновение и исчезновение флуктуаций численности, до сих пор не 

является общепризнанной. В рамках данной диссертационной работы исследуется феномен 

смены динамического режима в популяциях с сезонным характером размножения и механизмы 

его возникновения в зависимости от структуры популяции и воздействия факторов эндо- и 

экзогенной природы, в том числе в процессе эволюции. Совокупность полученных результатов 

представляет собой обобщение эколого- и эколого-генетического подходов в задачах 

математической экологии, посвященных механизмам возникновения смены режима динамики в 

лимитированных популяциях.  
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является комплексное 

исследование феномена смены динамического режима в динамике структурированной 

популяции с сезонным характером размножения, развивающейся как в естественных условиях, 

так и в условиях антропогенного воздействия, а также в процессе эволюции. Для достижения 

цели были решены следующие задачи: 

1. Изучение феномена смены динамических режимов в структурированных популяциях 

при различных типах плотностно-зависимой регуляции численности. 

2. Изучение феномена смены динамических режимов в структурированных популяциях 

в процессе микроэволюционного изменения репродуктивного потенциала особей при 

различных типах плотностно-зависимой регуляции численности.  

3. Исследование феномена смены режимов динамики численности структурированной 

лимитированной популяции в результате воздействия модифицирующих факторов: скорости 

восстановления кормовых ресурсов и периодически изменяющихся факторов. 

4. Исследование механизмов смены режимов динамики структурированной 

лимитированной популяции в результате воздействия промысла. 

5. Изучение смены режимов динамики структурированного сообщества «хищник-

жертва» в ходе межвидового взаимодействия и антропогенного влияния. 

6. Иллюстрация возможности смены динамического режима в природных популяциях на 

основе натурных и литературных данных. 

Научная новизна.  

1. Выполнено детальное исследование динамики структурированной популяции, 

развивающейся в условиях ограниченности жизненных ресурсов. Изучены условия и 

механизмы возникновения мультистабильности, позволяющей описывать и объяснять смену 

динамических режимов в популяциях, динамика которых может быть описана предложенными 

моделями. Следует отметить, что подобная мультистабильность была показана ранее, в 

частности, для двумерного отображения Эно и некоторых его модификаций (Saucedo-Solorio et 

al., 2002; Shrimali et al., 2008; Pisarchik, Feudel, 2014; и др.). В рамках рекуррентных моделей 

динамики структурированных популяций сосуществование конкурирующих аттракторов 

позволяет по-новому взглянуть на общебиологические проблемы и существующие 

закономерности, которые до этого оставались не замеченными. Для отражения возможности 

реализации разных динамических режимов численности популяции в зависимости от 

начальных условий нами было введено новое понятие «мультирежимность». В рамках 

локальной популяции мультирежимность позволяет объяснить как возникновение, так и 

исчезновение колебаний численности, а также смену периода или же фазы наблюдаемых 

колебаний. 

2. Выполнено исследование динамики и эволюции лимитированной структурированной 

популяции, развивающейся в условиях ограниченности жизненных ресурсов. Разработаны 

модели естественного отбора в популяции с двумя возрастными классами, когда 

осуществляется микроэволюционное изменение репродуктивного потенциала особей при 
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различных типах плотностно-зависимой регуляции численности; проведено аналитическое и 

численное исследование предложенных моделей. Изучены условия и механизмы возникновения 

мультирежимности. Обнаруженные в предложенной модели сценарии микроэволюции 

генетического состава популяции, связанные с колебаниями численности, позволяют объяснять 

и описывать выраженную генетическую дифференциацию особей разных поколений в 

популяциях с сезонным характером размножения (Животовский и др., 1989; Zhivotovsky et al., 

1994; Ефремов, 2002; Пустовойт, 2011, 2017; Beacham et al., 2012; Sato, Urawa, 2017). 

Рассматриваемые модели допускают существенное разнообразие динамики генетической 

структуры и численности двухвозрастной популяции. При этом начальные условия могут 

определять как генетический состав популяции и характер динамики ее численности, так и 

направление эволюции. 

3. Рассмотрено влияние обилия кормовых ресурсов на возможность смены 

динамического режима в динамике популяций с неперекрывающимися поколениями. 

Исследована модель с запаздыванием, которое позволяет описывать скорость восстановления 

ресурсов, потребляемых популяцией; подробно изучено разнообразие возникающих режимов 

динамики ее численности. Проведена верификация моделей с запаздыванием и иллюстрация 

возможности смены динамического режима в природных популяциях насекомых. Как 

оказалось, точечные оценки, соответствующие реальной динамике, располагаются в области 

квазипериодической динамики. Исследован частный биологически содержательный случай, 

когда некоторый фактор экзогенной природы оказывает периодическое влияние на изменение 

скорости роста популяции. Выявлены условия возникновения феномена смены динамического 

режима в популяциях, динамика которых может быть описана подобными моделями. 

4. Решена задача влияния промысла с постоянной долей изъятия на динамику 

лимитированной популяции на примере двухвозрастной популяции. Проведено аналитическое 

и численное исследование модели при различных стратегиях изъятия. Исследованы механизмы 

смены режимов динамики структурированной лимитированной популяции в результате 

воздействия промысла. Решена задача оптимизации избирательного промысла в 

структурированной лимитированной популяции на примере популяции, которая может быть 

представлена двумя группами. 

5. Рассмотрены роль межвидового взаимодействия «хищник-жертва» в формировании 

устойчивых режимов динамики в сообществе и его влияние на возможность смены 

динамического режима. Изучены условия возникновения мультирежимности в динамике 

структурированного сообщества «хищник-жертва» в результате антропогенного изъятия 

особей. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что удалось построить 

совокупность методологически связанных математических моделей динамики численности 

лимитированных структурированных популяций для описания и объяснения  экологического 

феномена смены динамического режима в популяциях с сезонным характером размножения.  
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Практическая значимость работы. Проведенное исследование динамики и эволюции 

структурированной лимитированной популяции позволяет достичь комплексного понимания 

внутрипопуляционных процессов, присущих свободно развивающейся популяции; и вносит 

вклад в развивающуюся теорию математической биологии и популяционной генетики. 

Решение задач, связанных с промысловым изъятием, служит обоснованием методики 

управления и выработке рекомендаций по управлению эксплуатируемыми популяциями в 

природных и искусственных экосистемах. 

Методы исследования. Математические модели динамики численности лимитированных 

структурированных популяций построены на основе идеологии моделей Лесли и Лефковича 

(Свирежев, Логофет, 1978; Caswell, 2001; Логофет, 2002) с использованием аппарата 

рекуррентных уравнений (Шапиро, Луппов, 1983). Математические модели динамики 

структурированных популяций с конечным числом аллелей построены на основе аппарата 

рекуррентных уравнений и представляют собой расширение моделей однолокусного отбора на 

случай экологически лимитированных популяций с экспоненциальной зависимостью 

приспособленности от численности. Влияние скорости восстановления ресурсов на динамику 

популяций исследуется на основе модели Морана-Рикера с запаздыванием, которая 

представляет собой модификацию классической модели Рикера (Moran, 1950; Ricker, 1954). Для 

исследования особенностей динамики сообществ «хищник–жертва» предложена 

математическая модель с дискретным временем, учитывающая возрастные структуры 

популяций жертвы и хищника: межвидовое взаимодействие описывается функцией Холлинга II 

типа (Holling, 1965; Caswell, 2001).  

Для исследования моделей были задействованы классические и современные методы 

исследования устойчивости нелинейных систем, включая элементы математического анализа, 

аппарата разностных уравнений, элементы функционального анализа, теории устойчивости 

систем и теории колебаний. Для проведения численных экспериментов использованы авторские 

программы, реализованные как на современных языках программирования (C++, Python), так и 

в среде известных математических пакетов (Maple, Mathcad). Исследование проведено 

аналитическими и численными методами, включающими анализ сценариев потери 

устойчивости, построение фазовых и параметрических портретов, исследование бифуркаций, 

построение бифуркационных диаграмм, карт динамических режимов, бассейнов аттракторов 

(притяжения), ляпуновских показателей и др. Оценка параметров моделей проводилась на 

основе методов наименьших квадратов и безусловной оптимизации, метода штрафных 

функций. Анализ соответствия между эмпирическими данными и модельными траекториями 

проведен на основе классических методов математической статистики (Bard, 1974; Кремер, 

2004).  
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Положения, выносимые на защиту. 

Смена режима динамики в лимитированных структурированных популяциях с сезонным 

характером размножения является внутренним свойством системы. Как результат, случайное 

изменение текущей численности популяции или же влияние внешних факторов может привести 

к смене режима динамики популяции. 

Закономерной рост приспособленности особей в процессе эволюции может привести к 

смене динамического режима в лимитированной структурированной популяции с сезонным 

характером размножения. При этом вариация текущего генетического состава, происходящая в 

результате случайного изменения текущей численности популяции, помимо того, что может 

привести к смене режима динамики в популяции, может привести и к изменению направления 

эволюции популяции. В силу того, что существует эволюционная возможность переходов от 

мономорфизма к полиморфизму и обратно, могут реализовываться различные механизмы 

возникновения колебаний численности, либо в результате процессов саморегуляции, либо 

колебаний генетического состава с сопутствующими изменениями интенсивности процессов 

саморегуляции. 

Влияние внешних факторов, как и межвидовое взаимодействие, ослабляя или усиливая 

процессы саморегуляции, может привести к смене динамического режима в популяциях с 

сезонным характером размножения. Случайное влияние внешнего фактора приводит к тому, 

что параметры модели постоянно блуждают в параметрическом пространстве, и бассейны 

притяжения сосуществующих режимов изменяются. Как результат, траектория перескакивает 

из одного бассейна в другой, и, следовательно, реальная динамика может быть представлена 

чередой сменяющих друг друга переходных процессов. 

Рост интенсивности промыслового изъятия, как правило, ведет к стабилизации 

динамики; однако сохраняется возможность смены динамического режима, характерная для 

свободно развивающейся популяции. Следовательно, изъятие может сместить текущую 

численность из одного бассейна притяжения в другой и привести к существенным изменениям 

характера динамики численности. Нерегулярный сбор урожая или изменяющаяся доля изъятия 

могут раскачать колебания численности. Следовательно, в случае, когда смена динамического 

режима является результатом процессов саморегуляции и вариации текущей численности, то 

наиболее успешным механизмом управления эксплуатируемой популяции является изменение 

текущей численности таким образом, чтобы она попадала в бассейн притяжения интересующей 

динамики.  

Достоверность научных положений и выводов обеспечена корректным выполнением 

математических выкладок и преобразований; а также подтверждена численным 

моделированием. Теоретические выводы согласованы с большим количеством 

проанализированных литературных источников. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались и 

обсуждались на следующих научных конференциях: Двадцать Седьмая Международная 

конференция «Математика. Компьютер. Образование», XI Общероссийский симпозиум с 
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международным участием «Биофизика сложных систем» (Дубна, 2020); International Conference 

dynamical systems applied to biology and natural sciences, DSABNS (Trento, Italy, 2020; Napoli, 

Italy, 2019); Cъезд биофизиков России (Сочи, 2019; Ростов-на-Дону, 2015); Национальная 

научная конференция с международным участием «Математическое моделирование в 

экологии» (Пущино, 2019, 2017, 2015, 2013); Международная конференция «Математическая 

биология и биоинформатика» (Пущино, 2018, 2016, 2014); Mathematical Methods and Models in 

Biosciences (Biomath) (Będlewo, Poland, 2019); Международный симпозиум, посвященный 100-

летию академика С.С. Шварца «Экология и эволюция: новые горизонты» (Екатеринбург, 2019); 

6th International Wildlife and Game Management Symposium (Sofia, Bulgaria, 2018); Conference: 

new trends in mathematical biology (Barcelona, 2018); Всероссийский симпозиум с 

международным участием «Сложные системы в экстремальных условиях» (Красноярск, 2018, 

2016, 2014); The International Society for Ecological Modelling Global (Jeju, Korea, 2017); 

Conference-School Dynamics, Bifurcations and Chaos (Nizhny Novgorod, Russia, 2016); 13-th 

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (Rhodes, Greece, 2015); 

Международный семинар «Математические модели в теоретической экологии и земледелии», 

посвященного памяти профессора Ратмира Александровича Полуэктова (Санкт-Петербург, 

2014);  International Conference Models in Population Dynamics and Ecology (MPDE) (Torino, Italy, 

2014; Germany, 2013); Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global 

Change (France, 2013); Международная конференция, посвященная памяти Л.П. Шильникова 

(Новгород, 2013); Международная школа-семинар «Фундаментальные и прикладные 

исследования в математической экологии и агроэкологии», Барнаул, 2012; International Congress 

on Environmental Modelling and Software. Managing Resources of a Limited Planet, Sixth Biennial 

Meeting (Leipzig, Germany, 2012); Межрегиональная научная конференция «Современные 

проблемы регионального развития» (Биробиджан, 2018, 2016, 2012); Региональная школа-

семинар молодых ученых, аспирантов и студентов «Территориальные исследования Дальнего 

Востока» (Биробиджан, 2017, 2015, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 38 научных статей в 

отечественных и зарубежных журналах (29 из которых входят в Перечень ВАК РФ); в изданиях 

индексируемых в международных системах цитирования Web of Science – 10 работ, Scopus – 

22. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит выбор методов исследования, проведение 

аналитических и численных расчетов, анализ полученных результатов, математическая 

постановка отдельных задач; часть исследований выполнена под руководством автора. Кроме 

того, автором разработано необходимое программное обеспечение, являющееся 

дополнительным инструментом для проводимого в работе численного исследования. 

В работах, выполненных в соавторстве, автору принадлежат следующие результаты: в 

публикациях (Фрисман, Ревуцкая, Неверова, 2007, 2010 а, б, 2015; Ревуцкая, Неверова, 

Фрисман, 2008; Фрисман и др., 2010, 2020; Revutskaya, Neverova, Frisman, 2012; Неверова, 

Хлебопрос, Фрисман, 2017) автором разработано программное обеспечение, проведен ряд 
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вычислительных экспериментов с сопутствующей биологической интерпретацией результатов. 

В (Фрисман и др., 2010; Фрисман, Ревуцкая, Неверова, 2010 а; Frisman, Neverova, Revutskaya, 

2011) автору принадлежит исследование модели динамики численности двухвозрастной 

популяции с экспоненциальным видом зависимости демографических параметров от 

численности. В исследованиях (Кулаков, Неверова, Фрисман, 2014; Ревуцкая и др., 2016, 

2017 а, б; Ревуцкая, Неверова, Фрисман, 2018) автором выполнен ряд численных экспериментов 

и принято участие в биологической интерпретации полученных результатов. В работах, 

посвященных моделированию динамики популяций с коротким жизненным циклом и 

исследованию феномена смены режима динамики (Неверова, Жигальский, Фрисман, 2013; 

Фрисман и др., 2014, 2015; Кулаков, Неверова, Фрисман, 2016; Frisman, Neverova, Kulakov, 

2016; Neverova, Kulakov, Frisman, 2019) автору принадлежит разработка модели динамики, ее 

численное и аналитическое исследование, а также биологическая интерпретация результатов. В 

работах (Neverova, Yarovenko, Frisman, 2016; Жданова, Неверова, Фрисман, 2018; Неверова, 

Жданова, Фрисман, 2019, 2020 а, б; Neverova et al., 2019; Фрисман, Жданова, Неверова, 2020; 

Neverova, Zhdanova, Frisman, 2020) автору принадлежит аналитическое исследование модели, 

разработка комплекса программ и численное исследование модели, также участие в 

биологической интерпретации результатов. В работах, посвященных моделированию влияние 

промыслового изъятия на режимы динамики лимитированной популяции (Неверова, Абакумов, 

Фрисман, 2016, 2017; Neverova et al., 2018) автору принадлежит разработка моделей динамики, 

их аналитическое и численное исследование, а также биологическая интерпретация 

результатов. В цикле работ, исследующем влияние периодически изменяющихся факторов на 

динамику популяций (Шлюфман, Неверова, Фрисман, 2016, 2017, 2018; Фрисман, Неверова, 

Шлюфман, 2019) автору принадлежит аналитическое исследование модели, также автором 

выполнен ряд вычислительных экспериментов и принято участие в биологической 

интерпретации полученных результатов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 

заключения. Работа изложена на 293 страницах машинописного текста, содержит 126 

иллюстраций и 2 таблицы. Список литературы включает 369 наименований. Диссертацию 

дополняет приложение. 
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ГЛАВА 1 СМЕНА ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ЛИМИТИРОВАННЫХ 

ПОПУЛЯЦИЯХ С ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ:  

МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ И МУЛЬТИРЕЖИМНОСТЬ 

Открытие циклических и хаотических режимов в простейших моделях динамики 

биологических популяций (Ricker, 1954; Шапиро, 1972; May, 1974, 1986; Шапиро, Луппов, 

1983) дало новый импульс исследованиям природы популяционных колебаний. Обоснование и 

развитие матричных моделей популяций (Leslie, 1945, 1948; Lefkovitch, 1965, Свирежев, 

Логофет, 1978; Логофет, 1991; Логофет, Белова, 2007) позволяет подробно описывать и 

исследовать роль и значение возрастной структуры и стадийности развития для поддержания и 

эволюции популяционной цикличности (Hastings, 1992; Lebreton, 1996; Kooi, Kooijman, 1999). 

Наиболее впечатляющими здесь оказываются различные эффекты нелинейности, 

проявляющиеся уже в простейших моделях популяций с возрастной структурой, 

представленной всего двумя возрастными группами особей (Шапиро, 1983; Фрисман и др., 

1988; Фрисман, Скалецкая, 1994; Недорезов, Неклюдова, 1999; Недорезов, Утюпин, 2003). 

В данной главе проводится исследование математических моделей динамики 

численности структурированной по возрасту популяции, разработанных на основе уравнений, 

предложенных в работах (Шапиро, 1972; Фрисман и др., 1988; Фрисман, Скалецкая, 1994). В 

отличие от предшествующих работ, в которых предполагалось, что на рождаемость или 

выживаемость определенного возрастного класса влияет только его численность (или 

численность всей популяции), здесь анализируются случаи, когда коэффициенты рождаемости 

или выживаемости являются функциями численности обеих возрастных групп. Такая 

постановка задачи в полном виде до сих пор не рассматривалась, ее исследование позволяет 

проследить качественную картину изменения динамического поведения предлагаемых моделей 

(сценарии переходов от устойчивой динамики к периодическим, квазипериодическим или 

хаотическим режимам) в зависимости от вида плотностной регуляции численности и 

интенсивности конкурентного давления двух возрастных классов друг на друга. Особое 

внимание уделяется изучению возможности смены динамического режима в популяциях, 

динамика которых может быть описана подобными моделями. 
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1.1 СМЕНА ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ ВИДОВ  

С КОРОТКИМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

Флуктуации численности у популяций видов с коротким жизненным циклом, особенно 

мелких млекопитающих, продолжают оставаться одним из наиболее интересных и загадочных 

экологических феноменов. Исследования, посвященные изучению механизмов, ведущих к 

колебательным режимам динамики численности популяций, имеют достаточно долгую 

историю. Одна из первых работ, в которой был проведен анализ натурных данных численности 

популяций и выявлено наличие циклических изменений, принадлежит Чарльзу Элтону (Elton, 

1924). К настоящему времени в области изучения популяционных колебаний накоплен 

значительный объем информации по популяционной динамике и разработан ряд теорий, 

объясняющих механизмы флуктуирующего поведения (Гиммельфарб и др., 1974; Одум, 1975; 

Свирежев, Логофет, 1978; Gurney, Nisbet, 1998; Inchausti, Ginzburg, 1998; Ginzburg, Colyvan, 

2004; Krebs, 2013). Однако ни одна из предложенных концепций не является общепризнанной. 

Вследствие этого, исследования, посвященные изучению механизмов флуктуаций численности 

популяций, продолжают вызывать интерес и не теряют своей актуальности. 

Одним из наиболее распространенных подходов для объяснения природы возникновения 

колебаний является теория саморегуляции (плотностно-зависимая регуляция) (Одум, 1975; 

Свирежев, Логофет, 1978; Krebs, 2013; Lack, 1954; Boer, Reddingius, 1996). Действительно, 

огромное количество исследователей признают, что плотностно-зависимая регуляция – это тот 

основополагающий механизм, который ведет к появлению флуктуаций (Шапиро, 1983; 

Hastings, 1992; Dennis, Taper, 1994; Boer, Reddingius, 1996; Inchausti, Ginzburg, 1998; Hansen, 

Stenseth, Henttonen, 1999; Фрисман, Ласт, Лазуткин, 2010; Новиков, Панов, Мошкин, 2012). Это 

связано с тем, что процессы саморегуляции (эндогенные факторы) создают фундамент для 

периодических изменений, а именно рост численности в несколько этапов (сезонов), а затем ее 

резкое падение в силу переуплотнения. Следует отметить, что колебания численности в 

популяциях видов с коротким жизненным циклом, наиболее ярким представителем которых 

являются мышевидные грызуны, в значительной степени связаны с репродуктивным 

потенциалом особей. Как правило, мышевидные грызуны характеризуются высокой удельной 

скоростью роста, которая может уменьшаться с увеличением плотности населения в связи с 

процессами авторегуляции, вызванной стрессом. В целом механизмы плотностной регуляции 

численности мышевидных грызунов отличаются сложностью и реализуются главным образом 

через лимитирование рождаемости (Чернявский, Лазуткин, 2004; Жигальский, 2011; Krebs, 

2013). 
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С другой стороны, влияние внешних факторов способно модифицировать 

популяционные флуктуации, причем настолько серьезно, что на фоне наблюдаемых изменений 

численности, в том числе возникновения или исчезновения колебаний, возникает впечатление, 

что механизмы плотностной регуляции не работают. В частности климатические факторы 

могут оказывать влияние на обилие кормовых ресурсов, что в свою очередь ведет либо к 

ослаблению, либо увеличению воздействия плотностно-зависимых факторов на развитие 

популяции. Так в годы обилия пищи внутривидовая конкуренция за ресурсы уменьшается и как 

результат происходит рост численности популяции, несмотря на высокую плотность 

популяции. И, наоборот, в неурожайные годы конкуренция за корм значительно увеличивается, 

что ведет к запуску процессов саморегуляции и снижению прироста численности популяции. В 

связи с этим существует целое направление, посвященное изучению влияния внешних 

факторов на циклическую динамику (Hanski et al., 1993; Kausrud et al., 2008; Elmhagen et al., 

2011; Korpela et al., 2013). В этих исследованиях анализируются не только периодические 

колебания численности, но и явные переходы от одних динамических режимов к другим. 

Наиболее яркими примерами смен динамических режимов являются исчезновения циклов в 

популяциях лемминга (Coulson, Malo, 2008; Kausrud et al., 2008; White, 2011) и некоторых видов 

полевок (Henttonen, Wallgren, 2001; Cornulier et al., 2013). Причем, причины такого поведения 

до сих пор точно не известны. 

Смену режимов динамики позволяют описывать и анализировать математические 

модели, обнаруживающие мультистабильность, которая обусловлена наличием у системы 

нескольких устойчивых аттракторов, каждый из которых может быть как устойчивой точкой, 

так и некоторым предельным притягивающим множеством (например, инвариантной кривой). 

Соответственно термин «мультистабильность» в данном контексте несколько вводит в 

заблуждение, и, на наш взгляд, для отражения сути явления, возникающего в реальных 

объектах (разные динамические режимы численности популяции в зависимости от начальных 

условий), более удобно использовать новое понятие «мультирежимность». Следует отметить, 

что наблюдаемая в природе смена динамических режимов вполне объясняется 

мультирежимностью, поскольку модифицирующее влияние внешних факторов можно 

рассматривать, в частности, как модификацию начальных условий, приводящую к переходу на 

новый динамический режим. В частности, в работе (Медвинский и др., 2019) упоминается о 

возможности переключения между различными типами динамики, обусловленной 

сосуществованием конкурирующих аттракторов. При этом следует понимать, что изменение 

характера динамики может произойти не только в случае существования нескольких 

аттракторов при одних и тех же значениях параметров, но и вследствие фазовой 

мультистабильности, когда под действием возмущения переменой уравнения модельная 
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траектория осуществляет прыжки по бассейнам притяжения разных фаз одного и того же 

динамического режима. При этом чем длиннее период наблюдаемых колебаний, тем больше 

фаз этого цикла со своими бассейнами притяжения может существовать, что в условиях 

нестационарной среды может существенно усложнять динамику. 

В данном разделе изучается влияние плотностно-зависимой регуляции рождаемости на 

динамику численности популяций мышевидных грызунов на основе математической модели, 

описывающей динамику численности популяций с коротким жизненным циклом, особое 

внимание уделяется смене динамического режима. Адекватность модели иллюстрируется 

путем сопоставления модельных динамических режимов с особенностями динамики популяций 

мышевидных грызунов на основе литературных данных (Неверова, Жигальский, Фрисман, 

2013; Фрисман и др., 2014, 2015; Frisman, Neverova, Kulakov, 2016). 

Описание и формализация жизненного цикла популяций с коротким 

жизненным циклом: уравнения динамики 

Изменение численности практически любой популяции с коротким жизненным циклом 

можно описать схемой, представленной на Рисунке 1.1. Данный граф отражает основные этапы 

годового развития популяции. Используя схему 1.1, опишем особенности развития популяций с 

коротким жизненным циклом на примере популяций мышевидных грызунов.  

 

 

Рисунок 1.1 – Схема изменения численности популяций с коротким жизненным циклом, 

на примере мышевидных грызунов 

 

Выжившие за зиму особи выходят весной из-под снега и начитают размножаться. На 

момент схода снега популяция представлена, как правило, двумя группами. Первая группа 

(имеющая численность xn) состоит из особей, впервые принимающих участие в размножении (в 
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частности, из особей, родившихся под снегом). Вторая группа (с численностью yn) состоит из 

особей, размножавшихся в прошлом году и выживших за зиму. В течение всего весенне-летне-

осеннего периода размножения популяция пополняется за счет новорожденных особей, 

поскольку половозрелые зверьки за весну и лето приносят несколько пометов. Подросшие 

сеголетки также вступают в размножение и приносят потомство, на схеме их численность 

обозначена p1. Следует отметить, что популяции с быстрым созреванием молоди 

характеризуются высокой удельной скоростью роста, которая может уменьшаться по мере 

увеличения плотности населения в связи с процессами авторегуляции, вызванными, в 

частности, стрессом. Стресс-синдром, обусловленный перенаселением, приводит к снижению 

половой активности и уменьшению плодовитости особей, вплоть до рассасывания части 

заложенных эмбрионов (Lack, 1954; Одум, 1975; Свирежев, Логофет, 1978; Hastings, 1992; Boer, 

Reddingius, 1996; Inchausti, Ginzburg, 1998; Фрисман, Ласт, Лазуткин, 2010; Жигальский, 2011; 

Новиков, Панов, Мошкин, 2012; Krebs, 2013). Также в таких популяциях при высокой 

плотности может наблюдаться различная степень включения в размножение молодых зверьков. 

В целом механизмы регуляции численности отличаются большой сложностью и реализуются 

главным образом через лимитирование рождаемости ближе к концу сезона размножения, когда 

популяция достигает пика своей численности. Поздней осенью популяция «уходит под снег» на 

всю зиму. При этом в популяции присутствуют сеголетки поздних пометов, которые не успели 

вступить в процесс размножения (их численность обозначена как p2). Следует отметить, что 

зимой в силу климатических и других факторов половозрелые особи могут продолжать 

размножаться под снегом. Такое подснежное размножение отмечается для многих видов 

мышевидных грызунов, в частности полевок, леммингов и др. (Krebs, 2013; Жигальский, 2011; 

Чернявский, Лазуткин, 2004). За зиму неполовозрелые сеголетки достигают половой зрелости.  

Соответственно, к началу нового сезона размножения, когда сходит снег, популяция 

опять представлена двумя возрастными группами. Первая группа представлена молодыми 

зверьками, только достигшими половой зрелости, в частности, сюда входят и особи, рожденные 

под снегом. Численность этой группы обозначена xn+1. Вторая группа представлена 

«взрослыми» перезимовавшими особями, участвовавшими в размножении прошлого года (yn+1). 

Представленная схема (Рисунок 1.1) приводит к следующим зависимостям: 

1 1 2n np r x r y    , 2 3 1p r p  , 

1 2 2nx v p   , 1 1 1 3 4n n ny v p v x v y      . 

Откуда 

 nnn yrxrrvx  21321 , 

   1 1 1 3 1 2 4n n ny v r v x v r v y         . 
(1.1) 
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Следовательно, динамика численности популяции мышевидных грызунов может быть 

описана системой двух рекуррентных уравнений, связывающих численности выделенных 

возрастных групп в смежных поколениях. Для завершения процесса построения модели 

необходимо учесть плотностную регуляцию, которая, как правило, реализуется путем снижения 

рождаемости с ростом численности популяции. Как уже отмечалось, наиболее заметное 

уменьшение рождаемости происходит ближе к концу сезона размножения, когда популяция 

достигает пика своей численности. Анализ изменения рождаемости в течение сезона 

размножения на основе данных многолетних учетов рыжих полевок, проведенных А.Д. 

Бернштейн и А.В. Хворенковым на территории Удмуртского стационара, также выявил 

выраженную тенденцию снижения показателя, характеризующего рождаемость особей, с 

ростом плотности популяции ближе к концу сезона размножения (Рисунок 1.2). Данные 

представляют собой численность, отловленных особей грызунов разных возрастов, 

выраженную на 100 ловушко-суток. Отбор осуществлялся в апреле, июне и августе с 1973 по 

2001 годы (Жигальский, 2011). 
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Рисунок 1.2 – Зависимость рождаемости особей рыжей полевки от общей численности 

популяции по данным (Жигальский, 2011) 

 

Коэффициенты, характеризующие рождаемость особей рыжей полевки, находились по 

следующем формулам 

апрель

июнь

21

N

N июньK , 
июнь

август

21

N

N августK ,  

где K – коэффициент, характеризующий рождаемость особей, N1–2 – относительная численность 

особей в возрасте от 1 до 2 месяцев, N – общая относительная численность популяции. 

Графики на Рисунке 1.2 отражают, что ближе к концу сезона размножения популяция 

достигает пика своей численности, и высокая плотность запускает механизмы саморегуляции, 

что и ведет к снижению интенсивности процессов рождаемости. Исходя из этого, ограничимся 

учетом зависимости только одного коэффициента – рождаемости сеголеток (r3) от уровня 

численностей размножающихся особей, который вполне может быть представлен 
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экспоненциальной функцией (Рисунок 1.2) или другими словами моделью Рикера (Ricker, 

1954), которая нередко используется для описания плотностно-зависимой регуляции,  

1

3 1 0( )
p

r p r e


  

или 

 1 2

3 0( , ) n nr x r y

n nr x y r e
 

 , (1.2) 

где r0 – репродуктивный потенциал, β – коэффициент самолимитирования. Функция r3(xn, yn) 

монотонно убывает и стремится к нулю при бесконечном возрастании каждого из аргументов. 

Тем самым осуществляется плотностно-зависимое лимитирование роста численности 

популяции. Подставляя (1.2) в исходные уравнения (1.1) и переобозначая коэффициенты, 

получаем окончательный вид модели популяционной динамики грызунов 
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где b1 = v2∙r0∙r1 и b2 = v2∙r0∙r2 – репродуктивные потенциалы, s=v1∙r1+v3 и v=v1∙r2+v4 – 

коэффициенты выживаемости, β1=β∙r1 и β2=β∙r2 – коэффициенты лимитирования, отражающие 

интенсивность влияния конкурентных взаимодействий между половозрелыми особями разного 

возраста на уровень рождаемости. 

Исследование модели на локальную устойчивость 

Несложная замена переменных sβ2∙x→x, β2∙y→y, b1=a1, sb2=a2, ρ=β1/(sβ2) позволяет 

свести модель (1.3) к четырехпараметрической, для значений параметров которой естественны 

следующие ограничения a1>0, a2>0, ρ≥0, 0≤v<1: 
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Система (1.4) имеет единственное ненулевое решение 
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с условиями существования ρ≥0, 0≤v<1, a2/(1–v)+a1>1. Устойчивость нетривиального 

равновесия (1.5) определяется значениями собственных чисел, удовлетворяющих уравнению 

      .0)1( 2121121

2   avavyaxaeayaxae yxyx    

Традиционный метод нахождения области устойчивости основан на следующем 

утверждении: корни уравнения λ
2
+pλ+q=0 принадлежат кругу |λ|<1 если и только если  

|p|–1<q<1 
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(Шапиро, Луппов, 1983; Кузнецов, 2001; Кузнецов и др., 2012б). Там же показано, что данные 

неравенства определяют на плоскости (p,q) «треугольник устойчивости», границы которого 

задаются прямыми: 

q=–1–p, вдоль этой прямой одно из собственных чисел λ равно 1; 

q=p–1, вдоль этой прямой одно из собственных чисел λ равно –1; 

q=1, вдоль этой прямой λ1λ2=1, причем на отрезке, ограничивающем область 

(треугольник) устойчивости (–2<p<2), собственные числа являются комплексными и 

сопряженными: λ1 = exp(iφ), λ2 = exp(–iφ). 

В данном случае границы области устойчивости неподвижной точки (1.5) определяются 

следующими соотношениями 

1 : 
v

a
a




1
1 2

1 , (1.6) 

1 : 0
)(2

1

))1(1)(1(

1
ln

121

2

121121 





















vaaa

vavaa

v

vv

v

vaaa




, (1.7) 

1q  (  ie ): 0
22

1

)1)(1(

1
ln

121

21

2

121121 





















vaaa

avavavaa

v

vv

v

vaaa




. (1.8) 

Граница (1.6) совпадает с условием существования нетривиального равновесия. При ее 

пересечении вглубь области устойчивости нулевое решение теряет устойчивость и появляется 

устойчивое нетривиальное стационарное решение. 

 

 

Рисунок 1.3 – Область устойчивости нетривиального равновесия (1.5) системы (1.4).  

Числа на графиках соответствуют значениям параметра ρ 
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Изменение области устойчивости в пространстве параметров a1 и a2 при различных 

значениях ρ и v и возможные сценарии перехода к колебаниям представлены на Рисунке 1.3. 

Анализ границ области устойчивости показал, что соотношение параметров ρ и v позволяет 

определить сценарий потери устойчивости. Если ρ<1, то потеря устойчивости (при изменении 

параметров модели и переходе через границу области устойчивости) реализуется по сценарию 

Неймарка-Сакера: динамика численности возрастных классов переходит в квазипериодический 

режим. При ρ>ρ*=(3+v)/(v
2
+2v+1) потеря устойчивости неподвижной точки происходит по 

сценарию Фейгенбаума: возникают устойчивые колебания численности, сопровождающиеся 

каскадом бифуркаций удвоения периода. При 1≤ρ≤ρ* потеря устойчивости возможна по двум 

сценариям.  

Возможные режимы динамики: численное исследование и возникновение цикла длины 3 

Динамические режимы модели (1.4) при ρ<1 

Для ρ<1 были построены бифуркационные диаграммы, характеризующие изменение 

характера динамики численности с ростом параметра a1 при различных начальных условиях 

(Рисунок 1.4). Как видно, в фазовом пространстве исследуемой модели могут сосуществовать 

несколько аттракторов со своими бассейнами притяжения, т.е. даже в области параметров, где 

равновесие популяции устойчиво, существует подобласть, в которой наряду с этим 

равновесием появляется еще один устойчивый аттрактор – цикл длины три. Следует отметить, 

что возможность одновременного существования в области устойчивости неподвижной точки 

нескольких устойчивых аттракторов, а именно стационарного состояния и цикла длины 3, 

впервые было показано в ходе исследования модели Эно (Saucedo-Solorio, Pisarchik, Aboites, 

2002; Pisarchik, Feudel, 2014). 

 

 

Рисунок 1.4 – Бифуркационные диаграммы динамической переменной x  

от параметра a1 для ρ<1 при разных начальных условиях 

 

Цикл длины три формируется в результате касательной бифуркации, чтобы изучить 

механизм его возникновения, рассмотрим систему (1.4), как двумерное отображение 
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На Рисунке 1.5 представлено «рождение» 3-цикла при ρ<1, где кривые – графики 

трижды итерированных уравнений (1.9), построенные методом сканирования (Калиткин, 1978). 

 

 
Рисунок 1.5 – Графическое решение трижды итерированной системы (1.4) 

 

Как видно, изначально существует только нетривиальное решение, которое совпадает с 

(1.5): кривые трижды итерированной системы (1.4) пересекаются в единственной точке. Рост 

значений a2 усложняет формы кривых, и при некотором значении этого параметра возникает 

касательная бифуркация, которая представляет собой процесс рождения полуустойчивой 

особой точки с её последующим распадом на устойчивую и неустойчивую. В данном случае 

рождается 3-цикл, который существует одновременно с устойчивым равновесием. Бассейны 

притяжения устойчивого равновесия и устойчивого 3-цикла, дополненные графическим 

решением трижды итерированной системы (1.4), приведены на Рисунке 1.6 а, б. Как видно, 

элементы неустойчивого 3-цикла (точки пересечения кривых) располагаются на границах 

бассейнов притяжения, в то время как устойчивый находится «внутри» своего бассейна 

притяжения в отдалении от области притяжения устойчивого равновесия. 

Для анализа существующих динамических режимов модели (1.4) при ρ<1 была 

построена карта динамических режимов с учетом начального приближения (Рисунок 1.6 в). 

Карты получены следующим образом: в каждой точке (соответствующей одному пикселю) 

плоскости параметров выполнялось 5000 итераций отображения, по результатам последних 500 

шагов определялся период колебаний траектории, и эта точка окрашивалась в заданный цвет в 

соответствии с полученным периодом. Как видно, существует зона значений параметров a1 и a2, 

при которых может реализоваться как устойчивая стационарная точка, так и устойчивый цикл 

длины 3. Следовательно, в зависимости от выбора начального условия возможен переход 
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популяции либо к устойчивому равновесию, либо к циклу длины три. Кроме того, существует 

область значений параметров a1 и a2, при которых в зависимости от выбора начального условия 

либо достигается 3-цикл, либо популяция переходит к нерегулярной (квазипериодической) 

динамике. Следует отметить, что чем ближе значения параметров a1 и a2 из области 

устойчивости неподвижной точки располагаются к зоне сосуществования стационара и цикла 

длины 3, тем медленнее происходит стабилизация динамики модели (1.4): в преддверии 

касательной бифуркации траектории системы на переходном этапе демонстрируют колебания с 

периодом 3. 

 

 
Рисунок 1.6 – а), б) Неподвижные точки системы трижды итерированных уравнений (1.9) 

и бассейны притяжения модели (1.4); в) Карта динамических режимов системы (1.4) при v = 0.1 

и ρ = 0.5. Числа – длины наблюдаемых циклов, Q – квазипериодическая динамика 

 

Динамические режимы модели (1.4) при ρ>ρ*=(3+v)/(v
2
+2v+1) 

При ρ>ρ*=(3+v)/(v
2
+2v+1) снижение рождаемости происходит преимущественно с 

ростом численности сеголеток, и потеря устойчивости решения (1.5) реализуется по сценарию 

Фейгенбаума, т.е. возникают двухгодичные колебания. Здесь, как и ранее, в области 

устойчивости нетривиального равновесия в результате касательной бифуркации рождается 

цикл длины 3 (Рисунок 1.7 а).  

 

 
Рисунок 1.7 – При v = 0.1 и ρ = 4.2: а) неподвижные точки отображения (1.9): устойчивое 

равновесие, устойчивый и неустойчивый 3-циклы; б) характерный вид бассейнов притяжения 

модели (1.4); в) карта асимптотических динамических режимов системы (1.4).  

Числами обозначены длины наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика 
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Вид бассейнов притяжения существенно отличается от случая, когда ρ<1: фазовое 

пространство системы (1.4) делится бассейнами притяжений разных устойчивых режимов и 

напоминает «зебру» (Рисунок 1.7 б). Наблюдается чередование областей, из которых система 

стремится либо к равновесию, либо к устойчивому 3-циклу. Как и в предыдущем случае, выбор 

начального условия может приводить к изменению вида области устойчивости нетривиального 

равновесия, относительно максимально размера, полученного аналитически. Соответственно, 

регулируя выбор значений начальной точки итерирования либо из одного, либо из другого 

бассейна притяжения, возможно получить полное представление о динамических режимах 

данной модели (Рисунок 1.7 в). 

Как видно, при ρ>ρ* цикл длины 3 всегда сосуществует с другим предельным режимом 

(Рисунок 1.7 в), в то время как при ρ<1 возможны значения параметров, при которых цикл 

длины 3 является единственным устойчивым аттрактором (Рисунок 1.6 в). При ρ>ρ* переход к 

трехлетним колебаниям возможен как из состояния равновесия, так и из режима, 

соответствующего двухлетним колебаниям. Данный теоретический результат находит свое 

отражение в природе, а именно у многих видов полевок наблюдается переход от двухлетних 

колебаний численности к трехлетним, и наоборот (Inchausti, Ginzburg, 1998; Krebs, 2013; 

Фрисман, Ласт, Лазуткин, 2010; Жигальский, 2002, 2011; Чернявский, Лазуткин, 2004). 

С ростом значений параметра ρ области существования 3-цикла и его последующих 

бифуркаций сдвигаются вглубь области неустойчивости решения (1.5) (Рисунок 1.8). Как 

видно, при больших ρ наблюдается сосуществование циклов с периодами 3 и 2 (цикл длины 2 – 

результат потери устойчивости нетривиального равновесия по сценарию Фейгенбаума), циклов 

с периодами 3 и 4 (4-цикл – результат бифуркации 2-цикла), и т.д. Если же рождаемость особей 

преимущественно ограничивается численностью сеголеток этого года (β1>>β2), то 

сосуществование 3-цикла с устойчивым равновесием становится невозможным (Рисунок 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 – Динамических режимы системы (1.4) при различных значениях параметра ρ. 

Числами обозначены длины наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика 
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Динамические режимы модели (1.4) при 1<ρ<ρ*=(3+v)/(v
2
+2v+1) 

В данном случае нетривиальное равновесие теряет устойчивость по двум сценариям. 

При переходе через бифуркационную границу, соответствующую сценарию Неймарка–Сакера, 

в области квазипериодической динамики возникает притягивающий цикл длины 4, который как 

и 3-цикл является результатом касательной бифуркации. В зависимости от значений 

параметров 4-цикл может захватывать фрагменты области устойчивости нетривиального 

равновесия. Фактически параметрическое пространство системы можно рассматривать как 

слои. Первый слой представляет собой область устойчивости стационарного решения и его 

бифуркации в отсутствие чувствительности динамических режимов к начальным условиям 

(заполняет все пространство). Второй слой – это цикл длины 3 и его бифуркации в отсутствие 

чувствительности к начальному приближению с учетом условий существования 3-цикла 

(заполняет часть параметрического пространства). Третий слой соответствует циклу длины 4 с 

его последующими бифуркациями (также заполняет часть параметрического пространства). 

Следовательно, карту всевозможных динамических режимов системы можно получить, 

наложив все слои. Однако для конкретного начального приближения карта динамических 

режимов представляет собой совокупность состояний, полученных в ходе перескоков из одного 

слоя (бассейна притяжения) в другой. При этом необходимо понимать, что при данных 

начальных условиях продолжают существовать все те режимы, в бассейны которых начальное 

приближение не попало. Для анализа динамических режимов при 1<ρ<ρ* были построены 

карты динамических режимов при фиксированном начальном условии (Рисунок 1.9 а, б). 

 

 

Рисунок 1.9 – Карты динамических режимов модели (1.4). Числами обозначены длины 

наблюдаемых циклов, C – хаотическая динамика, Q – квазипериодическая динамика 

 

Рисунок 1.9 a отражает следующую ситуацию: область цикла длины 3, возникающего в 

результате касательной бифуркации, лежит поверх области устойчивости нетривиального 

равновесия и его бифуркаций по двум сценариям. Фактически в зависимости от начальных 

условий может наблюдаться либо цикл длины 3, в том числе его бифуркации, либо любой из 
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режимов под ним. Данный результат объясняет переход от околостабильного состояния 

популяции к флуктуациям, или же колебания с 2–3 летним и 3–4 летним периодом (Рисунок 

1.9 а). Одновременно с этим в узкой области параметрического пространства (a1, a2) в 

результате касательной бифуркации формируется цикл длины 4. Область этого цикла лежит 

поверх области цикла длины 3, включая его бифуркации, и области устойчивости неподвижной 

точки, т.е. здесь возможно одновременное существование трех предельных режимов – 

стационарного состояния и циклов с периодами 3 и 4 (Рисунок 1.9 а, б). Заметим, что в фазовом 

пространстве данной модели возникают два разных цикла длины 4: один рождается в 

результате бифуркации удвоения периода, а другой – в результате касательной бифуркации. 

За пределами области устойчивости стационарного решения также может наблюдаться 

сосуществование трех динамических режимов, например 2-цикл (результат бифуркации 

ненулевого равновесия по сценарию Фейгенбаума), 3-цикл и резонансный цикл длины 5 

(Рисунок 1.9 в). Характерный вид бассейнов притяжения сосуществующих динамических 

режимов представлен на Рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Бассейны притяжения модели (1.4) при v = 0.1 и ρ = 1.8.  

Числами обозначены длины наблюдаемых циклов 

 

Здесь особо примечательно деление фазового пространства бассейнами притяжения 

циклов 3 и 4, поскольку для популяций мелких грызунов отмечают циклы как длины 3, так и 

длины 4. Действительно, в природе для леммингов и большинства видов рыжих лесных 

полевок рода Clethrionomys (обитающих в лесотундре и северной части лесной зоны 

Голарктики) характерны периодические изменения численности с преобладанием 3–4 летних 

колебаний (Чернявский, Лазуткин, 2004). Интересен и другой факт: для изменения численности 

популяции водяной крысы была установлена 11-летняя периодичность (Максимов, 1977); 

предложенная модель при некоторых значениях демографических параметров, когда 1<ρ<ρ*, 

демонстрирует сосуществование циклов длины 4 и 11. 
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1.2 РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИИ С ПРОСТОЙ ВОЗРАСТНОЙ  

СТРУКТУРОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПЛОТНОСТНО-ЗАВИСИМОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ 

Одним из подходов для моделирования динамики численности популяции с учетом 

лимитирующих факторов и внутривидовой конкуренции является «подмена» факторов, 

ограничивающих рост, плотностью популяции. Этот подход был реализован в работах 

Холдейна (Haldone, 1953) и Морана (Moran, 1950, 1962), где наличие связи между плотностью и 

демографическими параметрами было строго доказано (так называемая плотностная 

регуляция). Несколько позже было показано, что численность популяции может регулироваться 

через зависимость рождаемости или смертности от ее плотности (Birch, 1962). Действительно, 

увеличение плотности популяции приводит к росту вероятности встреч хищника и жертвы, к 

уменьшению запасов пищи или других ресурсов, необходимых организму, к нарушениям в 

системе саморегуляции, вызванных, например территориальным поведением (Уильямсон, 1975) 

или стресс-синдромом (Дажо, 1975). Так, в работе (Beaver, 1967) показано, что при низкой 

плотности в популяции жуков – короедов Scolytus важную регулирующую роль играют 

хищники, а значение паразитов становится более существенным при высокой плотности. В 

популяции нерки Oncorhyncus nerka рост плотности приводит к повышению смертности 

молоди, вследствие нападения хищников (Johnson, 1965). У многих птиц фактором, зависящим 

от плотности, является нехватка пищи (Lack, 1966). Таким образом, системы с лимитирующим 

фактором – эффективный аппарат для изучения популяций в экологическом окружении с 

ограничениями, накладываемыми на их развитие наличием корма, места обитания и пр. 

Исследуемая в рамках данного раздела, модель соответствует ситуации, когда популяция 

может быть представлена к началу очередного сезона размножения совокупностью двух 

возрастных классов: младшего, включающего неполовозрелых особей, и старшего, состоящего 

из особей, участвующих в размножении. Предполагается, что времени, протекающего между 

двумя последовательными периодами размножения, достаточно для развития особей младшего 

возраста до половозрелого состояния, а новорожденных особей – до состояния младшего 

возраста. Выживаемость и репродуктивная способность половозрелых особей не зависят от 

возраста, то есть отсутствуют возрастные различия у взрослых особей (Фрисман и др., 1988). 

Описанная ситуация характерна для организмов с небольшим временем жизни, включающим 

два-три периода размножения. Примерами могут служить быстросозревающие рыбы (такие как 

навага, корюшка и др.), многие насекомые, двух- и трехлетние растения (Дажо, 1975; Фрисман 
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и др., 1988; Фрисман, Скалецкая, 1994), а также ряд млекопитающих среднего размера, 

например заяц, колонок, норка, енотовидная собака и др.  

При условии, что на развитие популяции оказывают влияние плотностно-зависимые 

факторы, уравнения динамики численности двухвозрастной лимитированной популяции имеют 

вид (Фрисман и др., 2010; Неверова, 2011; Frisman, Neverova, Revutskaya, 2011) 
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где x – численность младшего возрастного класса, y – численность старшего возрастного 

класса, составляющего репродуктивную часть популяции, n – номер периода размножения, 

a(x,y) – функция, характеризующая зависимость рождаемости от численностей возрастных 

классов, s(x,y), v(x,y) – функции, определяющие зависимость выживаемости неполовозрелых и 

половозрелых особей от соответствующих численностей. 

Предполагается, что функции a(x,y), s(x,y) и v(x,y) монотонно убывают и стремятся к 

нулю при бесконечном возрастании каждого из аргументов. Тем самым осуществляется 

плотностно-зависимое лимитирование роста численности популяции. Следует отметить, 

поскольку рассматривается изолированная популяция, населяющая некоторый фиксированный 

ареал, плотность населения (численность на единицу площади) оказывается пропорциональна 

(и в этом смысле «синонимична») численности. Рост численности сопровождается 

пропорциональным увеличением плотности населения и вызывает цепочку событий (таких, как 

стресс-синдром (Дажо, 1975)), приводящих в итоге к падению рождаемости или выживаемости. 

Рассмотрим и сравним динамическое поведение следующих частных случаев модели 

(1.10), каждый из которых соответствует определенному типу саморегуляции: 

лимитирующие факторы роста численности популяции воздействуют на рождаемость 

особей в популяции: s(xn, yn)=s= const, v(xn, yn)=v= const; 

действие лимитирующих факторов сосредоточено на стадии неполовозрелого 

возрастного класса: a(xn, yn)=a= const, v(xn, yn)=v= const; 

лимитирующие факторы роста численности популяции действуют только в 

репродуктивной части популяции: a(xn, yn)=a= const, s(xn, yn)=s= const. 

Функции, характеризующие зависимость значений параметров a, s и v от численности 

возрастных классов популяции, выбраны по аналогии с моделью Рикера: 

a(x,y)=a∙e
–α∙x–β∙y

,  s(x,y)=s∙e
–α∙x–β∙y

,   v(x,y)=v∙e
–α∙x–β∙y

, 

где а (a>0) – репродуктивный потенциал популяции, s (0≤s<1) и v (0≤v<1) – параметры, 

характеризующие выживаемость ювенильных и зрелых особей в отсутствие лимитирования, 

соответственно, α и β характеризуют интенсивности воздействия особей неполовозрелого и 

половозрелого возрастного класса на соответствующий демографический параметр.  
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Плотностно-зависимое лимитирование рождаемости 

Рождаемость многих видов животных, которые характеризуются высокой удельной 

скоростью роста, заметно снижается по мере увеличения численности популяции. Это обычно 

является основным проявлением стресс-синдрома, приводящего к снижению половой 

активности и уменьшению плодовитости особей, вплоть до рассасывания части заложенных 

эмбрионов (Дажо, 1975). Данной ситуации соответствует следующий частный случай: 
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При переходе к безразмерным переменным sβ∙x→x и β∙y→y модель (1.11) сводится к 

виду 
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где r=as и ρ=α/(sβ). Параметр r характеризует репродуктивный потенциал популяции, параметр 

ρ – относительный вклад младшей возрастной группы в лимитирование процесса 

воспроизводства. Система (1.12) имеет единственное нетривиальное стационарное решение 

v

r

vs

v
x






1
ln

)1(

1


, 

v

r

v
y







1
ln

1

1


 (1.13) 

с условиями существования r≠0, r≥1–v, 0≤v<1, v<(1+ρ)/ρ. 

Устойчивость решения (1.13) определяется значениями собственных чисел, 

удовлетворяющих уравнению 
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Для нахождения области устойчивости решения (1.13), как и в параграфе 1.1, 

используется утверждение: корни уравнения λ
2
+pλ+q=0 принадлежат кругу |λ|<1, если и только 

если |p|–1<q<1 (Шапиро, Луппов, 1983).  

В данном случае  
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поэтому границы области устойчивости неподвижной точки (1.13) определяются следующими 

соотношениями 

1 : vr 1 , (1.14) 
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1q  (  ie ): 
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Граница области устойчивости r=1–v совпадает с условием существования 

нетривиального равновесия. При ее пересечении вглубь области устойчивости нулевое решение 

теряет устойчивость, и появляется устойчивое нетривиальное стационарное решение (1.13).  

Рассмотрим изменения области устойчивости, формируемой кривыми (1.14)–(1.16) в 

пространстве (ρ, r). Сечения трехмерного пространства (v, ρ, r) плоскостями v позволяет 

получить полное представление об изменениях области устойчивости решения (1.13) и 

возможных способах потери устойчивости. Более того, параметры ρ и r оба включают в себя 

коэффициент s, что позволяет рассматривать его как масштабирующий множитель. 

Характерный вид области устойчивости решения (1.13) напоминает «классический 

треугольник устойчивости» и представлен на Рисунке 1.11. Рост параметра, характеризующего 

выживаемость старшего возрастного класса, приводит к расширению области устойчивости, но 

не меняет ее форму. Границы (1.15) и (1.16) в плоскости параметров (ρ, r) пересекаются в точке 

с координатами ((2+v)/(2+v+v
2
), e

4/(1–v)
∙(1–v)), абсцисса которой разделяет два сценария потери 

устойчивости. При ρ<(2+v)/(2+v+v
2
) потеря устойчивости реализуется по сценарию Неймарка-

Сакера, при ρ>(2+v)/(2+v+v
2
) по сценарию Фейгенбаума, при ρ=(2+v)/(2+v+v

2
) наблюдается 

простейшая бифуркация коразмерности два: резонанс 1:2 (Кузнецов и др., 2012б). Исходя из 

ограничений на значения параметра v, не сложно показать, что абсцисса точки пересечения 

границ (1.15) и (1.16) принимает значения от 3/4 до 1. 

 

 

Рисунок 1.11 – Область устойчивости нетривиального решения системы (1.12) 

 

Здесь логично выделяются следующие диапазоны значений параметра ρ: 1) 0≤ρ≤3/4,  

2) 3/4<ρ<1, 3) ρ≥1 (Фрисман и др., 2010; Frisman, Neverova, Revutskaya, 2011; Неверова, 

Абакумов, Фрисман, 2016; Neverova et al., 2018). 

1) 0≤ρ≤3/4. Первый диапазон значений параметра ρ достаточно узок, и здесь область 

устойчивости ограничивается только кривой (1.16). Как видно, с ростом параметра ρ диапазон 

значений параметра r, где популяция устойчива увеличивается. Потеря устойчивости может 
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произойти только при комплексно-сопряженных корнях характеристического уравнения, при 

переходе |λ| через 1, и сопровождается появлением предельных инвариантных кривых, которые 

при дальнейшем удалении параметров v и r от границы области устойчивости разрушаются с 

образованием весьма сложных предельных структур.  

 

 

Рисунок 1.12 – Области устойчивости нетривиального решения системы (1.12) в плоскости 

параметров (v, r) при фиксированных значениях параметра ρ 

 

В целом, уменьшение рождаемости с ростом численности взрослых особей является 

эффективным механизмом регулирования численности, но может привести к возникновению 

достаточно сложно организованных колебаний численности. Лимитирование рождаемости 

молодью, а именно снижение рождаемости с ростом численности младшего возрастного класса, 

приводит к существенному увеличению области устойчивости равновесной численности 

популяции (Рисунок 1.12). Потеря устойчивости происходит с увеличением параметра r (тем 

скорее, чем меньше параметр выживаемости v). 

На Рисунке 1.13 при 0≤b≤3/4 представлена бифуркационная диаграмма системы (1.12), 

демонстрирующая зависимость предельного распределения численности младшего возрастного 

класса x от величины параметра r. Диаграмма дополнена «портретами» аттракторов, которые 

соответствуют конкретным значениям параметра r.  

Для визуализации области регулярного, квазипериодического и хаотического поведения 

на Рисунке 1.13 представлен график значений старшего ляпуновского показателя (λ) и 

размерности аттрактора (D). Ляпуновские показатели были вычислены по алгоритму Бенеттина, 

размерность аттрактора находилась по формуле Каплана-Йорка (Неймарк, Ланда, 1987; 

Кузнецов, 2001). Бифуркационная диаграмма и график размерности дополняют друг друга. 

Потеря устойчивости приводит к предельному циклу (инвариантной кривой), размерности 1, а 
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далее наблюдаются серии переходов инвариантных кривых, циклов конечной длины, 

аттракторов различной размерности, включая аттракторы максимальной размерности два. 

 

 

Рисунок 1.13 – Изменение размерности аттрактора (D) и старшего ляпуновского показателя 

в зависимости от значения параметра r; Бифуркационная диаграмма динамической переменной 

x от параметра r при b=0.2 и v = 0.1; Фазовые портреты модели (1.12) при разных значениях r 

 

2) 3/4<ρ<1 – варьируемый диапазон, внутри которого в зависимости от значений 

параметра выживаемости старшего возрастного класса, отрезок значений параметра ρ, при 

которых потеря устойчивости происходит по сценарию Неймарка-Сакера, либо расширяется, 

либо сужается. Чем больше значение коэффициента v, тем уже область демографических 

параметров, где потеря устойчивости сопровождается образованием инвариантной кривой. На 

Рисунке 1.12 видно, что при переходе параметра ρ через бифуркационное значение ρ=3/4, 

добавляется новая граница области устойчивости (1.15), которая с ростом параметра ρ приводит 

к сужению области устойчивости. Потеря устойчивости нетривиального равновесия через эту 

границу происходит при переходе одного из собственных чисел через –1 и сопровождается 

рождением предельного 2-цикла. Вместе с тем при 3/4<ρ<1 сохраняется граница области 

устойчивости (1.16), соответствующая λ=e
±iφ

. Таким образом, дальнейший рост ограничения 

рождаемости молодью приводит к уменьшению области устойчивости равновесного состояния. 

При этом меняется качественная картина потери устойчивости: появляется зона значений 

параметров v и r, увеличивающаяся с ростом параметра ρ, переход в которую сопровождается 

потерей устойчивости решения (1.13) и возникновением 2-цикла. 
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3) ρ≥1. Область устойчивости ограничивается одной кривой (1.15) и существенно 

уменьшается с ростом параметра ρ (Рисунок 1.12). В данном случае потеря устойчивости может 

произойти только при переходе одного из собственных чисел через –1 и сопровождается 

рождением предельного 2-цикла. Соответственно, если вклад в лимитирование рождаемости 

осуществляется преимущественно младшим возрастным классом, то популяция демонстрирует 

двухгодичные колебания. Причем, чем больше ρ, тем при более низком значении 

репродуктивного потенциала наблюдаются колебания. 

В случае β=0 потеря устойчивости происходит через границу λ= –1 (Рисунок 1.12). За 

этой границей изменения численности возрастных классов носят характер расходящихся 

колебаний с периодом в 2 года. Численность потомства при этом в годы минимумов достигает 

нуля, а в годы максимумов экспоненциально растет. Колебания численности взрослых 

происходят асинхронно с колебаниями приплода, причем и минимумы и максимумы 

экспоненциально растут, но с разными скоростями, и амплитуда колебаний увеличивается. 

Для анализа динамических режимов системы (1.12) были построены карты при 

различных значениях параметра v (Рисунок 1.14). Как видно, рост коэффициента v приводит к 

расширению области устойчивости. Однако вид области устойчивости, полученной 

аналитически (Рисунок 1.11), отличается от ее вида на карте динамических режимов. Ее 

целостность нарушается «наложением» цикла длины 3 и режимами, возникшими в результате 

его бифуркации. Цикл длины три формируется в результате касательной бифуркации и 

существует одновременно с устойчивым равновесием. Таким образом, в данной модели 

возникает мультирежимность, когда в зависимости от начальных условий при одних и тех же 

значениях демографических параметров могут реализовываться разные динамические режимы. 

В данном случае мы наблюдаем сосуществование как устойчивого равновесия и 3-цикла, так и 

динамических режимов, возникших в результате их потери устойчивости (Кулаков, Неверова, 

Фрисман, 2014; Неверова, Фрисман, 2015 б). 

 

 

Рисунок 1.14 – Карты динамических режимов системы (1.12) при фиксированных 

значениях параметра v. Числа соответствуют длинам наблюдаемых циклов,  

C – хаотическая динамика, Q – квазипериодическая динамика 
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На рисунке 1.14 видно, что рост выживаемости старшего возрастного класса приводит не 

только к расширению области устойчивости решения (1.13), но и к изменению вида и формы 

областей 3-цикла, реализуемого при данных значениях начального условия. Изменение размера 

и формы области существования 3-цикла в зависимости от значений параметра v представлено 

на Рисунке 1.15. 

 

 

Рисунок 1.15 – Область существования 3-цикла при различных значениях параметра v 

 

Как видно, рост значений параметра v приводит к уменьшению области существования 

устойчивого 3-цикла и, следовательно, уменьшению области значений демографических 

параметров, при которых сосуществуют устойчивое равновесие и трехгодичные колебания. 

Характерный вид бассейнов притяжения предельных режимов и их изменение при значениях 

параметров, соответствующих звездочке на Рисунке 1.15, представлены на Рисунке 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16 – Бассейны притяжения предельных динамических режимов.  

Числа соответствуют длинам наблюдаемых циклов 

 

Бассейн притяжения стационарного решения с ростом значений параметра выживаемости 

старшего возрастного класса расширяется, в то время как рост репродуктивного потенциала 

приводит к его сужению относительно областей притяжения цикла длины 3. Дробность 

бассейна притяжения здесь в первую очередь определяется местом расположения выбранных 

значений коэффициентов в параметрическом пространстве. Чем ближе к линии касательной 
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бифуркации, при переходе через которую происходит рождение 3-цикла, тем больше область 

начальных условий, которые в перспективе приведут к стационарному состоянию. Следует 

отметить, что чем больше значение коэффициента выживаемости старшего возрастного класса 

при одних и тех же значениях параметров r и ρ, тем больше бассейн притяжения стационарного 

решения, устойчивое равновесие стремится захватить все фазовое пространство. 

Плотностно-зависимое лимитирование выживаемости молоди 

Другим распространенным механизмом регулирования скорости роста популяции 

является уменьшение выживаемости неполовозрелых особей в условиях переуплотнения. 

Отметим, что случай двухвозрастной модели при плотностном лимитировании выживаемости 

младших возрастов изучен довольно основательно. В работах (Шапиро, 1983; Фрисман и др., 

1988; Фрисман, Скалецкая, 1994) были приведены результаты исследования частного случая 

модели (1.10), когда выживаемость молоди линейно или экспоненциально зависела от 

численности младшего возрастного класса. Однако для многих животных выживаемость 

молоди определяется не только (и не столько) численностью молоди, но зависит и от 

численности взрослых особей. Крайним случаем здесь является каннибализм (например, у 

некоторых видов рыб), когда взрослые особи частично питаются собственным приплодом, 

снижая тем самым численность своих популяций (Никольский, 1974). Другой интересный 

пример зависимости выживаемости приплода от численности взрослых особей описан для 

популяций полевок, обитающих на севере Скандинавии. Оказалось, что «качество потомства», 

определяющее его выживаемость, существенно зависит от плотности населения взрослых 

особей и падает с ее увеличением из-за дефицита ресурсов жизнедеятельности у самок в период 

беременности и лактаций (материнский эффект) (Inchausti, Ginzburg, 1998). 

Уравнения динамики популяции, регуляция роста которой осуществляется путем 

снижения выживаемости молоди, имеют вид (Неверова, Фрисман, 2009; Фрисман и др., 2010; 

Frisman, Neverova, Revutskaya, 2011) 
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Модель (1.17) при замене переменных α∙x→x и α/s∙y→y сводится к виду 
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, (1.18) 

где r=as характеризует репродуктивный потенциал популяции, γ=βs/α – параметр, 

описывающий интенсивность лимитирования выживаемости младшей возрастной группы за 

счет половозрелых особей и самолимитирования.  
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Единственное ненулевое стационарное решение системы (1.18) 
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 (1.19) 

существует при r>1–v и 0≤v<1. 

Устойчивость этого решения определяется значениями собственных чисел, 

удовлетворяющих характеристическому уравнению матрицы Якоби, полученной для оператора 

(1.18). Бифуркационные линии, формирующие область устойчивости решения (1.19), задаются 

следующим образом:  
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Граница области устойчивости r=1–v совпадает с условием существования 

нетривиального равновесия. При ее пересечении вглубь области устойчивости нулевое решение 

теряет устойчивость и появляется устойчивое нетривиальное стационарное решение, т.е. 

происходит транскритическая бифуркация, в результате которой равновесия обмениваются 

устойчивостью. В точке с координатами {r=(1-v)e
4/(1-v)

, γ=(2+v)(1-v)e
4/(1-v)

/(2-v)} пересекаются 

линии (1.21) и (1.22), и возникает бифуркация коразмерности два: резонанс 1:2. 

Параметрический портрет, формируемый линиями (1.20)–(1.22), представлен на Рисунке 1.17.  

 

 

Рисунок 1.17 – а) Изменение области устойчивости системы (1.18) с ростом выживаемости 

зрелых особей; б) Карта динамических режимов; в) Бассейн притяжения динамических 

режимов при значениях параметров из области мультирежимности; г) Области устойчивости 3-

цикла при различных значениях параметра v 

 

Как видно, рост значений параметра, характеризующего выживаемость старшего 

возрастного класса, приводит к существенному расширению области устойчивости 

нетривиального равновесия (1.19). Потеря устойчивости возможна как по сценарию Неймарка-
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Сакера, так и через каскад бифуркаций удвоения периода. Ключевым отличием от случая 

лимитирования рождаемости является возможность стабилизации динамики популяции с 

ростом коэффициента рождаемости. Так при значениях рождаемости меньше 1–v популяция 

гибнет (устойчиво тривиальное равновесие), при r>1–v система выходит на новое стационарное 

решение и ее динамика стабилизируется. Дальнейший рост рождаемости может привести к 

возникновению двухгодичных колебаний, которые затем стабилизируются, и уже после 

наблюдается переход к квазипериодической динамике. 

Отметим, что рост выживаемости зрелых особей существенно расширяет область 

устойчивости стационарного решения (1.19) за счет смещения линии бифуркации удвоения 

периода вдоль оси параметра γ, характеризующего влияние внутривидовой конкуренции на 

процессы лимитирования выживаемости молоди. В итоге возникновение двухгодичных 

колебаний с ростом рождаемости наблюдается при высоких значениях параметра γ, что 

соответствует регуляции выживаемости молоди преимущественно старшим возрастным 

классом. Отметим, что при γ<(1+v+2v
1/2

)exp(2v
1/2

/(1–v)) потеря устойчивости по сценарию 

Фейгенбаума невозможна. Если же лимитирование выживаемости молоди при высоких 

значениях v осуществляется обоими классами, тогда потеря устойчивости с ростом 

рождаемости может произойти только по сценарию Неймарка-Сакера, т.е. возникают 

квазипериодические колебания.   

Карта динамических режимов в плоскости параметров (γ, r) демонстрирует 

мультирежимность (Рисунок 1.17 б). Одновременно с устойчивым равновесием и режимами, 

возникшими в результате его потери устойчивости, существует 3-цикл: какой из аттракторов 

окажется притягивающим определяется начальными условиями. В частности, бассейн 

притяжения, приведенный на Рисунке 1.17 в, демонстрирует, что при одних начальных 

условиях реализуется равновесие, а при других трехгодичные колебания. Соответственно 

изменение текущих численностей возрастных классов может привести к смене режима 

динамики. Отметим, что с ростом значений параметра, характеризующего выживаемость 

старшего возрастного класса, область существования 3-цикла сужается, и сдвигается вверх 

вдоль оси ординат (Рисунок 1.17 г). Следовательно, при высоких значениях v 3-цикл возникает 

при более высоких значениях коэффициента рождаемости. Однако у видов с высокой 

выживаемостью, т.е. большой продолжительностью жизни, крайне редко встречается высокая 

рождаемость. И, следовательно, смена режима динамики маловероятна, в отличие от видов 

животных с коротким жизненным циклом при малых v и высоких r.  

В зависимости от того, каким способом происходит потеря устойчивости 

нетривиального решения системы (1.18) можно выделить следующие диапазоны значений 

параметра γ. При γ<(1+v+2v
1/2

)exp(2v
1/2

/(1–v))=γ* область устойчивости ограничивается одной 
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кривой (1.22) и расширяется с ростом параметра γ. Потеря устойчивости может произойти 

только при комплексно-сопряженных корнях характеристического уравнения, при переходе   

через 1. Таким образом, добавление в самолимитирование выживаемости младшей возрастной 

группы еще и лимитирования взрослыми особями (уменьшение выживаемости младшей 

группы с ростом численности взрослых) приводит, наряду с уменьшением равновесной 

численности популяции, к существенному увеличению области ее устойчивости. Потеря 

устойчивости происходит при росте параметра рождаемости r (тем скорее, чем меньше 

параметр выживаемости v). 

При γ*<γ<(2+v)(1-v)e
4/(1-v)

/(2-v)=γ** область устойчивости нетривиального равновесия 

(1.19) формируется кривыми (1.21) и (1.22). Потеря устойчивости нетривиального равновесии 

через границу (1.21) происходит при переходе одного из собственных чисел через –1 и 

сопровождается рождением 2-цикла. Отметим, что граница (1.22), соответствующая |λ|=1, 

пересекается с кривой (1.21) при γ=γ**. В целом же с ростом параметра γ, описывающего 

ограничение выживаемости младшей группы взрослыми особями, приводит, наряду с 

уменьшением равновесной численности популяции, к существенному уменьшению и области 

ее устойчивости. При этом появляется большая зона значений параметров γ и r, 

увеличивающаяся с ростом параметра γ, переход в которую сопровождается потерей 

устойчивости по сценарию Фейгенбаума. 

При γ>γ** область устойчивости ограничивается одной кривой (1.21) и существенно 

уменьшается с ростом параметра γ. Потеря устойчивости может произойти только при переходе 

одного из собственных чисел через –1 и сопровождается возникновением двухлетних 

колебаний. Самолимитирование выживаемости младшей возрастной группы практически не 

играет роли, и поведение системы аналогично частному случаю модели (1.17) при α=0. 

Бифуркационная диаграмма, демонстрирующая изменение динамики численности 

популяции с ростом параметра γ при r=20 представлена на Рисунке 1.18. Как видно, 

квазипериодическая динамика сменяется 3-циклом, который стабилизируется с последующим 

возникновением 2-цикла, который бифурцирует через каскад удвоения периода вплоть до 

хаоса. Дополнительно был найден старший ляпуновский показатель. На основе его динамики 

можно заключить, что при малых γ наблюдается хаотическая динамика, которая затем 

переходит в квазипериодическую (положительные значения λ становятся равными нулю). В 

области конечных циклов старший ляпуновский показатель отрицателен. В точках бифуркаций 

удвоения периода он подходит к нулю. За точкой накопления каскада удвоений зависимость 

ляпуновского показателя от параметра имеет сложный характер, причем чередуются области 

хаоса с положительными его значениями и конечных циклов, для которых он отрицателен. 

Размерность аттрактора D соответствующая области хаоса, чуть больше единицы. Аттрактор, 
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имеющий наибольшую размерность, приведен на Рисунке 1.18 первым, и является результатом 

«деформации» инвариантной кривой. Второй фазовый портрет демонстрирует наиболее часто 

встречающийся тип аттрактора при высоких γ. Этот аттрактор характеризуется большими 

размахами значений численности между крайними точками и напоминает аттрактор Эно 

(Хенона) (Henon, 1976). 

 

 

Рисунок 1.18 – Бифуркационная диаграмма и графики старшего ляпуновского  

показателя (λ) и размерности аттрактора (D) в зависимости от значения параметра γ, 

дополненные фазовыми портретами 

 

Следует отметить, что зависимость режима динамики от текущей численности 

популяции возникает и в моделях динамики лимитированных популяций с возрастной и 

половой структурой (Фрисман, Ревуцкая, Неверова, 2010 а, б; Revutskaya, Neverova, Frisman, 

2012; Ревуцкая и др., 2017 а, б). При этом для видов животных, у которых размножение 

приурочено к определенному периоду времени и производящих потомство один раз за сезон, 

способ образования пар зависит от текущего соотношения полов в популяции, что также 

усложняет динамику и может приводить к смене режима динамики (Ревуцкая и др., 2017 а, б). 

Плотностно-зависимая регуляция выживаемости репродуктивных возрастов 

В исследовании (Фрисман, 1994) было показано, что если ограничение скорости роста 

популяции осуществляется путем снижения выживаемости половозрелых особей с увеличением 

их численности, потеря устойчивости равновесного состояния сопровождается появлением 2-

цикла. Однако область значений параметров, в которой возможно сложное поведение, 
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оказывается весьма небольшой. Возникает вопрос: усложнятся ли режимы динамики 

численности популяции, если учесть, что в природе возрастные группы конкурируют с разной 

интенсивностью за один и тот же ресурс. Для ответа на него представим выживаемость 

взрослых особей как функцию численностей классов, составляющих популяцию. 

Следовательно, уравнения динамики принимают вид  
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Замена переменных sβ∙x→x и β∙y→y сводит систему (1.23) к трехпараметрической  
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где r=as, δ=α/β/s – параметр, характеризующий отношение интенсивности лимитирования 

выживаемости старшей возрастной группы за счет лимитирования младшего класса и 

самолимитирования. Система (1.24) имеет единственное ненулевое стационарное решение  

r

v

r

r
x




1
ln

1
, 

r

v

r
y







1
ln

1

1


. (1.25) 

Условия существования решения (1.25) удовлетворяют неравенствам r<1, 0≤v<1,  

v>1–r и его устойчивость определяется значениями собственных чисел уравнения 
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Анализ условий существования нетривиального равновесия (1.25) позволяет заключить, 

что данный тип саморегуляции, при условии, что он может быть описан при помощи модели 

(1.23), возможен в популяциях с невысокой рождаемостью, либо с высокой смертностью особей 

на ювенильной стадии развития.  

Границы области устойчивости решения (1.25) задаются следующими кривыми: 

1 : vr 1 , (1.26) 

1 : )1/()1(2)1(   rrerv , (1.27) 
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В зависимости от значений параметра δ на Рисунке 1.19 представлено изменение области 

устойчивости решения (1.25). График (1.28) не ограничивает область устойчивости, 

следовательно, она формируется кривыми (1.26) и (1.28). Интересен случай при δ=0 

(предельный случай модели (1.23), когда α=0), поскольку он соответствует ситуации, когда 

площадь области устойчивости решения (1.25) минимальна. Исходя из того, что граница 

устойчивости (1.27) (λ=–1) при δ<1, располагается между прямыми r=1–v (λ=1) и r=1 (Рисунок 

1.19), то потеря устойчивости ненулевого равновесия возможна только через нее и 
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сопровождается удвоением периода. Чем ближе δ к 1, тем сильнее кривая (1.27) приближается к 

прямой r=1, и при δ≥1 область устойчивости ограничивается только условиями существования 

решения (1.25). Следовательно, добавление к самолимитированию старших особей небольшого 

лимитирования младшим классом приводит к расширению области устойчивости, однако 

значение равновесных численностей при этом снижается.  

 

 
Рисунок 1.19 – Область устойчивости модели (1.24) при вариации значений параметра δ 

 

Таким образом, с ростом значений коэффициента рождаемости в системе (1.24) 

реализуется последовательная смена следующих динамических режимов: вырождение 

популяции, выход популяции на стационарный уровень и двухгодичные колебания 

численности (Рисунок 1.20 а–в). Дальнейшее увеличение значений параметра r сопровождается 

уходом траекторий на бесконечность, при этом наблюдаются колебания численности (Рисунок 

1.20 д, е). Отметим, что размах колебаний зависит от начального условия. В случае 

возникновения колебаний при r<1–v рост уровня лимитирования выживаемости старшего 

возрастного класса стабилизирует динамику (Рисунок 1.20 в, г). 

 

 

Рисунок 1.20 – Траектории системы (1.24) при различных значениях параметров  
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1.3 РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ  

СО СЛОЖНОЙ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Влияние плотностно-зависимых факторов на динамику численности популяций с 

простой возрастной структурой достаточно полно и подробно изучено (Ricker, 1954; May, 1974; 

Шапиро, 1983; Hastings, 1992; Фрисман, 1994; Недорезов, Неклюдова, 1999; Frisman, Neverova, 

Revutskaya, 2011; Codling, Dumbrell, 2013; Gibsona, Wilson, 2013) Одновременно с этим 

существует огромное количество работ по математической биологии, посвященных изучению 

влияния возрастной структуры популяции на динамику ее численности (Jensen, 1995; Ласт, 

Луппов, Фрисман, 2001; Caswell, 2001; Логофет, Клочкова, 2002; Фрисман, Ласт, 2005; Ackleh, 

Leenheer, 2008; Logofet, 2008; Жданова, Фрисман, 2011). Однако полного представления о 

совокупном влиянии плотностно-зависимых факторов и возрастной структуры на динамику 

численности популяции до сих пор нет. Это в первую очередь связано с тем, что для описания 

динамики численности структурированных популяций используются матричные модели 

большой размерности. Следовательно, детализация возрастной структуры приводит к 

увеличению числа компонент и параметров модели. В результате, в целях упрощения 

исследования таких моделей авторы, как правило, пренебрегают влиянием плотностно-

зависимых факторов, учет которых сводится либо к лимитированию одним возрастным 

классом, либо общей численностью, либо игнорируется.  

В рамках данного раздела предлагается достаточно простая популяционная модель 

(система рекуррентных уравнений), позволяющая исследовать совокупное влияние плотностно-

зависимых факторов и возрастной структуры (особенностей жизненного цикла, а именно 

скорость созревания особей) на динамику численности популяции. В отличие от более ранних 

работ (Morris, Ryan, Dodd, 1983; Gao, Chen, 2005) здесь изучаются эффекты, возникающие в 

сложно структурированных популяциях вследствие внутривидовой конкуренции между 

возрастными группами за один и тот же ресурс; т.е. исследуются возможные динамические 

режимы популяций со сложной возрастной структурой, развивающихся в условиях 

экологического лимитирования.  

В основу исследуемой модели легли следующие гипотезы и предположения. В 

жизненном цикле любого организма можно выделить несколько возрастных ступеней, 

определяемых в некоторых единицах времени, например в годах (Leslie, 1945; Caswell, 2001). 

Однако в случае, когда возраст особей неизвестен, классификация особей в сложно 

структурированной популяции происходит не по их хронологическому возрасту, а по стадии 

развития (Lefkovitch, 1965; Caswell, 2001; Logofet, 2008; Логофет, Клочкова, 2002). Тогда 
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популяция естественно распадается на некоторое число групп, способ разбиения на которые, 

как правило, определяется биологическими особенностями организмов. Для уменьшения числа 

компонент, входящих в модель, в основу разбиения популяции на классы была выбрана 

репродуктивная функция (Гиммельфарб и др., 1974; Свирежев, Логофет, 1978). Предполагается, 

что к началу очередного сезона размножения популяция может рассматриваться как 

совокупность двух возрастных классов: младшего, включающего неполовозрелых особей, и 

старшего, состоящего из особей, участвующих в размножении. В силу того, что популяция 

имеет сложную возрастную структуру за один шаг во времени не все особи из младшего 

возрастного класса, повзрослев, переходят в старшую группу, часть остается в нем. 

Соответственно динамика численности такой популяции, развивающейся в условиях 

экологического лимитирования, может быть описана следующими уравнениями 
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где x – численность младшего возрастного класса (неполовозрелые особи), y – численность 

старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную часть популяции, n – номер 

периода размножения, a(x, y) – функция, характеризующая зависимость рождаемости от 

плотности, d(x, y) и s(x, y) – функции, описывающие долю численности молоди, оставшуюся в 

неполовозрелом классе и перешедшую в половозрелую группу в зависимости от плотности 

популяции соответственно, v(x, y) – функция, определяющая зависимость выживаемости 

половозрелых особей от плотности популяции. Функции, характеризующие зависимость 

значений параметров от численности возрастных классов популяции, выбраны по аналогии с 

моделью Рикера (Ricker, 1954), т.е. они монотонно убывают и стремятся к нулю при 

бесконечном возрастании аргументов. По аналогии с параграфом 1.2 были рассмотрены 

частные случаи модели (1.29), когда один из параметров описывается экспоненциальной 

функцией, а остальные фиксируются; при этом каждый из случаев соответствует 

определенному типу плотностно-зависимой регуляции: 

1. Лимитирование рождаемости: 

a(x, y)=a0∙e
–α∙x–β∙y

, d(x, y)=d, s(x, y)=s, v(x, y)=v; 

2. Лимитирование выживаемости молоди: 

a(x, y)=a, d(x, y)=d0∙e
–α∙x–β∙y

, s(x, y)=(1–d0)e
–α∙x–β∙y

, v(x, y)=v; 

3. Лимитирование выживаемости старшего возрастного класса: 

a(x, y)=a, d(x, y)=d, s(x, y)=s, v(x, y)= v0∙e
–α∙x–β∙y 

; s+d≤1. 

Здесь параметры модели имеют следующий смысл: a0 – репродуктивный потенциал 

популяции, коэффициент d0 описывает ту часть класса, которая, повзрослев, остается в нем же, 

s0 характеризует ту часть младшего класса, которая перешла в старшую группу, v0 – параметр 
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выживаемости репродуктивных особей, индекс 0  соответствует случаю неограниченности 

ресурсов. Параметры a, d, s, v имеют тот же смысл, что и a0, d0, s0, v0 только с учетом 

воздействия лимитирующих факторов; α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности 

воздействия особей неполовозрелого и половозрелого возрастных классов на соответствующий 

демографический параметр. На фиксированные значения параметров действуют следующие 

ограничения: a>0, 0≤v<1, 0≤s<1, 0≤d≤1, s+d≤1 (Логофет, Клочкова, 2002; Logofet, 2008). 

Режимы динамики популяции при плотностно-зависимом лимитировании рождаемости 

Как уже упоминалось, одним из способов проявления процессов саморегуляции в 

популяциях является снижение рождаемости в связи с переуплотнением. Действительно, у 

многих видов животных в условиях скученности происходят физиологические изменения, 

ведущие к повышению уровня агрессивности, меняется реакция на особей противоположного 

пола, молодняк и т. д. Все это в совокупности снижает рождаемость особей (например, стресс-

реакция). В частности, у самок некоторых видов животных учащаются нарушения овуляции, 

происходит резорбция эмбрионов, рано прекращается лактация, угасают инстинкты заботы о 

потомстве и т. п. В конечном счете, все это приводит к торможению роста популяции. Стресс-

реакция как механизм, регулирующий рождаемость, особенно отчетливо проявляется у 

животных с хорошо выраженной системой иерархического подчинения в группах (например, 

волки). Реакция напряжения свойственна подчиненным животным; и как следствие у них 

тормозится воспроизводительная функция. Доминирующие особи не проявляют стресс-

реакцию (Дажо, 1975; Одум, 1975). Все перечисленные явления могут быть описаны при 

помощи модели, в которой лимитирующие факторы роста численности популяции 

воздействуют только на рождаемость популяции, 
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При исследовании модели (1.30) удобен переход к безразмерным переменным β∙x→x и 

β∙y→y. Соответственно, система (1.30) принимает вид 
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и имеет единственное ненулевое стационарное решение 
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с условиями существования r≠0, r≥(1–v)(1–d), s≠0, 0≤v<1, где γ=α/β, b=γ/s и r=a0s. Параметр r 

характеризует репродуктивный потенциал популяции. Устойчивость решения (1.32) 

определяется значениями собственных чисел характеристического многочлена модели (1.31) 

01
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Бифуркационные линии, ограничивающие область устойчивости, найдены при помощи 

методологии, описанной в диссертации ранее, и имеют вид  

1 : )1)(1( dvr  , (1.33) 

1 : 
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Граница (1.33) соответствует бифуркационным значениям параметров, при которых 

происходит транскритическая бифуркация, в результате которой тривиальная и нетривиальная 

неподвижные точки модели (1.31) обмениваются устойчивостью.  

Изменение области устойчивости ненулевого равновесия системы (1.31) в плоскости 

параметров (v, r) при вариации значений коэффициентов b и d представлено на Рисунке 1.21.  

 

 

Рисунок 1.21 – Область устойчивости нетривиального решения системы (1.31)  

при фиксированных значениях параметров b и d 

 

Как видно, при r≥0, 0≤v<1 рост значений коэффициента d, характеризующего скорость 

созревания младших особей, ведет к расширению области устойчивости нетривиального 

равновесия. Нужно понимать, что чем выше значение параметра d, тем больше времени 
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требуется особям младшего возраста для достижения зрелости. В зависимости от способа 

потери устойчивости решения (1.32) можно выделить следующие диапазоны значений 

параметра b: 0≤b≤(3+d)/4, (3+d)/4<b<1/(1–d) и b≥1/(1–d). 

1. 0≤b≤(3+d)/4. Здесь кривые (1.34) и (1.35) не имеют точек пересечения, и область 

устойчивости ограничивается графиком функции (1.35) и существенно увеличивается с ростом 

b. Потеря устойчивости может произойти только при комплексно-сопряженных корнях 

характеристического уравнения, при переходе |λ| через 1, и сопровождается появлением в 

фазовом пространстве модели предельных инвариантных кривых, которые при дальнейшем 

изменении параметров v и r от границы устойчивости вглубь области неустойчивости 

разрушаются с образованием весьма сложных предельных структур. При небольших значениях 

параметра d в ряде случаев наблюдается зависимость динамических режимов от начальных 

условий. На Рисунке 1.22 при b=0.6 представлены бифуркационные диаграммы, на которых 

видны «разрывы», т.е. резкий переход от одного динамического режима к другому. Эти 

«разрывы» отражают существование бассейнов притяжения различных предельных структур, 

то есть возникает мультирежимность.  

 

 

Рисунок 1.22 – Бифуркационные диаграммы динамической переменной x 

по параметру r для b=0.6<(3+d)/4|d=0.1=0.775 при различных начальных условиях 

 

Дополнительно, были построены бассейны притяжения наблюдаемых динамических 

режимов (Рисунок 1.23). Как видно, с ростом значений параметра, характеризующего 

репродуктивный потенциал особей, происходит сжатие областей начальных условий, которые 

приводят к стабилизации численности (Рисунок 1.23, верхний ряд). Последний рисунок в 

первом ряду демонстрирует разбиение фазового пространства на области притяжения 

устойчивого 3-цикла (результат касательной бифуркации) и квазипериодической динамики, 

возникшей в результате потери устойчивости нетривиального равновесия по сценарию 

Неймарка-Сакера. Следует отметить, что с ростом значений коэффициента d (при 

фиксированных значениях остальных демографических параметров) бассейн притяжения 

устойчивого нетривиального равновесии существенно увеличивается и стремится захватить все 

фазовое пространство (Рисунок 1.23, нижний ряд). 
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Рисунок 1.23 – Бассейны притяжения наблюдаемых динамических режимов, числам 

соответствуют длины циклов, Q – квазипериодическая динамика 

 

2. (3+d)/4<b<1/(1–d). В этом диапазоне значений коэффициента b сохраняется кривая 

(1.35), соответствующая q=1, и появляется новая граница (1.34), которая с ростом параметра b 

приводит к сужению области устойчивости. Потеря устойчивости нетривиального равновесии 

происходит при переходе одного из собственных чисел через –1. Таким образом, меняется 

качественная картина потери устойчивости: появляется зона значений параметров v и r, 

увеличивающаяся с ростом значений параметра b, переход в которую сопровождается потерей 

устойчивости равновесия и появлением 2-цикла (Рисунок 1.24).  

 

 

Рисунок 1.24 – Характерный вид бассейна притяжения при (3+d)/4<b<1/(1–d), дополненный 

картами динамических режимов при разных начальных условиях 

 

Карты динамических режимов демонстрируют потерю устойчивости по двум сценариям. 

С ростом значений параметра r, характеризующего репродуктивный потенциал популяции, 

наблюдаются бифуркационные переходы от стационарного состояния либо к 
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квазипериодическим, либо двухлетним колебаниям. В данном случае, как и при 0≤b≤(3+d)/4, 

фазовое пространство системы делится бассейнами притяжения устойчивого равновесия и 

колебаний с периодом 3. Как результат, начальное условие оказывает влияние на тип 

достигаемого динамического режима (Рисунок 1.24), и, следовательно, при одних и тех 

значениях демографических параметров могут сосуществовать состояние равновесия и 3- , 6-, 

12- летние или нерегулярные колебания. Помимо этого, за пределами области устойчивости 

наблюдается резонансный цикл длины 4, который возникает в результате касательной 

бифуркации. При выбранном значении параметра b колебания с периодом 4 находятся в 

области существования цикла длины 2 (Рисунок 1.25 а). Однако, уменьшая значения b, можно 

наблюдать картину, когда сосуществуют стационарное решение и 4-цикл (Рисунок 1.25 б, в). 

Как результат, можно заключить, что в области устойчивости ненулевой неподвижной точки 

оператора (1.31) в зависимости от значений демографических параметров возникают две 

касательные бифуркации, в результате которых рождаются циклы длины 3 и 4.  

 

 
Рисунок 1.25 – Бассейны притяжения наблюдаемых динамических режимов 

 

3. b≥1/(1–d). Область устойчивости ограничивается одной кривой (1.34) и существенно 

уменьшается с ростом параметра b. Потеря устойчивости может произойти только при переходе 

одного из собственных чисел через –1 и сопровождается рождением 2-цикла. Следует отметить, 

что одновременное сосуществование циклов длины 1 и 3 возможно в очень узком диапазоне 

значений коэффициента b. С ростом значений параметра b область существования цикла длины 

3 и его последующие бифуркации сдвигаются вглубь области неустойчивости решения (1.32). 

Соответственно при высоких значениях коэффициента b мультирежимность, т.е. возможность 

смены режима динамики, наблюдается в области нерегулярной динамики. Следует отметить, 

что вид бассейнов притяжения динамических режимов при b≥1/(1–d) подобен тем, что при 

(3+d)/4<b<1/(1–d). 
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Режимы динамики популяции при плотностно-зависимом  

лимитировании выживаемости молоди 

Уравнения динамики численности популяции, регуляция роста которой осуществляется 

путем снижения численности молоди, имеют вид 
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где x – численность младшего возрастного класса, y – численность старшего возрастного 

класса, составляющего репродуктивную часть популяции, n – номер периода размножения, a – 

коэффициент рождаемости, d0 – коэффициент, описывающий долю особей, оставшихся в 

младшем возрастном классе, v – коэффициент выживаемости взрослых особей. Функция 

выживаемости младшего возрастного класса имеет вид e
–α∙x–β∙y

, где α и β – коэффициенты, 

описывающие интенсивности воздействия особей младшего и старшего возрастных классов 

класса на выживаемость молоди. Следует отметить, что равенство параметра d0 нулю, 

соответствует популяциям, в которых особи, рожденные в данном сезоне, к следующему 

достигают половой зрелости и участвуют в размножении.  

Замена переменных αx→x, αy→y и параметров d0→d сводит модель (1.36) к виду 
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где ρ=β/α – параметр, характеризующий отношение интенсивности лимитирования 

выживаемости молоди за счет половозрелых особей и самолимитирования. Система (1.37) 

имеет единственное нетривиальное равновесие 
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Границы области устойчивости нетривиального решения модели (1.37) находились по 

аналогии с предыдущими случаями, и их поведение в пространстве (a, ρ) при фиксированных 

значениях коэффициентов v и d представлено на Рисунке 1.26. Такой выбор параметров связан 

с тем, что a и ρ принимают любые неотрицательные значения, в то время как v и d ограничены 

полуинтервалом [0, 1). В выбранном параметрическом пространстве легко увидеть, что переход 

к нерегулярной динамике возможен как через каскад бифуркаций удвоения периода (сценарий 

Фейгенбаума), так и через образование инвариантной кривой (сценарий Неймарка-Сакера). При 

этом рост значений параметров v и d приводит к монотонному расширению области 

устойчивости нетривиального равновесия, т.е. область значений демографических параметров, 

при которых динамика популяции стабилизируется, увеличивается (Рисунок 1.26). 
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Рисунок 1.26 – Верхний ряд – вид бифуркационных границ; нижний ряд – 

изменение области устойчивости нетривиального равновесия системы (1.37) при 

фиксированных значениях параметров v и d. 

 

Форма области устойчивости нетривиального равновесия напоминает лепесток, 

вытянутый вдоль биссектрисы первого координатного угла. Соответственно стабилизация 

динамики популяции при плотностном лимитировании выживаемости молоди, возможна тогда, 

когда значения коэффициентов рождаемости и вклада во внутривидовую конкуренцию 

соизмеримы. Увеличение доли особей, которые остаются в данном году в младшей группе, 

приводит к расширению области значений демографических параметров, при которых 

популяция развивается стабильно (остается устойчивой). Данный результат не противоречит 

действительности, поскольку в популяциях, особи которых достигают зрелости в течение 

нескольких лет, т.е. с более высокой продолжительностью жизни, ярко выраженные колебания 

численности наблюдаются редко. Однако в таких популяциях при достаточно малом 

репродуктивном потенциале могут возникать двухлетние колебания численности вследствие 

роста конкурентных взаимодействий между возрастными классами (существенное притеснение 

младшего класса старшим). Вместе с тем, рост коэффициента рождаемости способен 

стабилизировать динамику численности популяции (случай, когда с увеличением числа 

половозрелых особей происходит снижение выживаемости неполовозрелых особей).  

На Рисунке 1.27 представлены результаты численных экспериментов, демонстрирующие 

возможные динамические режимы модели (1.37), в параметрическом пространстве (a, ρ) при 

фиксированных значениях коэффициентов v и d.  
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Рисунок 1.27 – Карта динамических режимов системы (1.37) дополненная параметрическим 

портретом и бифуркационными диаграммами динамической переменной x по параметру a 

 

Как видно, при ρ=4 потеря устойчивости нетривиального равновесия происходит по 

сценарию Неймарка-Сакера, т.е. сопровождается возникновением квазипериодических 

колебаний. На параметрическом портрете этой бифуркации соответствует переход через 

кривую q=1. Следует отметить, что в данном случае наиболее интересные структуры в фазовом 

пространстве возникают при малых v (v<0.1) и значениях параметров a и ρ, располагающихся 

на карте динамических режимов между осью Oa и резонансными циклами.  

На Рисунке 1.27 представлена бифуркационная диаграмма динамической переменной x 

по параметру a при ρ=8. Как видно, первая часть бифуркационной диаграммы полностью 

соответствует параметрическому портрету. Так на диаграмме с ростом параметра a возникает 

«пузырь», который отражает рождение цикла длины 2 с его последующим исчезновением. На 

параметрическом портрете ему соответствует переход через бифуркационную границу λ=–1, 

т.е. равновесие теряет устойчивость и возникают двухгодичные колебания. С дальнейшим  

ростом параметра a, наблюдается повторный переход через эту же границу, и здесь происходит 

смена периодического динамического режима на стационарное состояние, т.е. «пузырь 

схлопывается». Сравнение дальнейших переходов от одного динамического режима к другому 

на бифуркационной диаграмме с областью устойчивости в параметрическом пространстве (ρ, a) 

демонстрирует несовпадения. В частности, нетривиальное равновесие должно было потерять 

устойчивость по сценарию Неймарка-Сакера, однако наблюдается возникновение цикла длины 

3. Дальнейший рост значений параметра a приводит к квазипериодической динамике, т.е. 

наблюдается инвариантная кривая и ее последующие «деформации» (Рисунок 1.27). Таким 

образом, при плотностной регуляции выживаемости молоди, как и при лимитировании 
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рождаемости, при одних и тех же значениях демографических параметров могут 

сосуществовать несколько динамических режимов.  

С ростом значений параметра ρ потеря устойчивости нетривиального равновесия 

происходит по сценарию Фейгенбаума, т.е. сопровождается возникновением двухгодичных 

колебаний. Здесь в области нерегулярной динамики, формируются весьма однообразные 

странные аттракторы, которые по своей форме напоминают бумеранг (Рисунок 1.27); 

наблюдаемые максимальные размерности аттрактора чуть больше 1. 

В целом, на карте динамических режимов, приведенной на Рисунке 1.27, видно, что  

цикл длины 3, возникающий вследствие касательной бифуркации, лежит поверх области 

устойчивости нетривиального равновесия и его бифуркаций. Следовательно, в зависимости от 

начальных условий может наблюдаться либо цикл длины 3, либо любой из режимов под ним, 

что объясняет переход от стабильного состояния популяции к флуктуациям или же колебаниям 

с 2-3 летним и 3-4 летним периодом. 

О влиянии скорости полового созревания молоди на возможность сосуществования 

нескольких динамических режимов позволяют судить бифуркационные диаграммы, 

представленные на Рисунке 1.28. Как видим, с ростом коэффициента d при одних и тех же 

значениях остальных демографических параметров, включая начальное приближение, 

возникновение цикла длины 3 с его последующими бифуркациями происходит при более 

высоких значениях а, также происходит изменение характера колебательных режимов в 

области нерегулярной динамики. Более того, цикл длины 3 может не возникнуть. 

 

 

Рисунок 1.28 – Бифуркационные диаграммы динамической переменной x по параметру a  

при ρ=8 и различных значениях коэффициента d 

 

Схожая эволюция динамических режимов модели (1.37) наблюдается с ростом 

выживаемости особей из старшего возрастного класса. На Рисунке 1.29 представлены карты 

динамических режимов построенные для разных значений коэффициента v. 
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Рисунок 1.29 – Карты динамических режимов системы (1.37) при вариации параметра v 

 

Как видно, при больших v значительную часть карты динамических режимов занимает 

устойчивое состояние, при этом цикл длины 3, возникающий в результате касательной 

бифуркации, в рамках карты отсутствует. Характерный вид бассейнов притяжения системы (1.37) 

представлен на Рисунке 1.30. 

 

 

Рисунок 1.30 – Бассейны притяжения при плотностной регуляции  

выживаемости молоди, цифрам соответствуют длины наблюдаемых циклов 

 

Таким образом, проведенное исследование популяционной динамики при плотностно-

зависимой регуляции выживаемости молоди позволяет заключить, что здесь возможен переход 

от стабильной динамики к трехлетним или любым другим колебаниям, возникшим в результате 

бифуркации 3-цикла. Цикл длины три, как и при плотностной регуляции рождаемости, 

формируется вследствие касательной бифуркации, и его возникновение ведет к изменениям 

фазового пространства модели. Происходит существенное сужение областей начальных 

условий, при которых динамика численности популяции стабилизируется. В системе также 

могут наблюдаться перескоки от трехлетних колебаний к четырехлетним, однако здесь цикл 

длины 4 является результатом того, что ненулевое равновесие потеряло устойчивость по 

сценарию Фейгенбаума. 
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Режимы динамики популяции при плотностно-зависимом лимитировании  

выживаемости зрелых особей 

Пусть влияние плотностных факторов на выживаемость старшего возрастного класса 

описывается функцией v(x, y)=v0∙e
–α∙x–β∙y

 (Ricker, 1954), тогда модель (1.29) принимает вид 
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Несложная замена переменных и параметров sβ∙x→x и β∙y→y, as→a, ds→d позволяет 

свести систему (1.38) к следующему виду 
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где φ=α/(sβ). Система (1.39) имеет единственное ненулевое стационарное решение 
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Условия устойчивости решения (1.40) находились на основе значений собственных 

чисел характеристического многочлена системы (1.39). Область устойчивости решения (1.40) 

формируется следующими бифуркационными границами:  
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Рост значений параметра v0 ведет к расширению области устойчивости решения (1.40) за 

счет уменьшения области устойчивости тривиального равновесия, путем сдвига границы λ=1: 

a=(1–d)(1–v0), представляющей собой прямую параллельную оси Oφ. Вариация значений 

параметра d также сказывается на размере области устойчивости стационарного решения (1.40), 

поскольку она приводит к смещению прямой a+d=1, определяющей область существования 

нетривиального равновесия. График (1.41), соответствующий λ=–1, ограничивает область 

устойчивости в весьма узком диапазоне значений параметров d, φ, и потеря устойчивости 

возможна только через нее. На Рисунке 1.31 на плоскости параметров (a, φ) представлены 

изменения области устойчивости нетривиального решения в зависимости от значений 

коэффициентов v0 и d. 
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Рисунок 1.31 – Область устойчивости нетривиального решения (1.40) (светло-серая 

область) при фиксированных значениях параметров v0 и d 

 

Как видно на Рисунке 1.31, увеличение потенциальной выживаемости особей старшего 

класса v0 приводит к расширению области, в которой ветвится цикл длины 2, в то время как 

рост значений параметра d, соответствующего интенсивности полового созревания молоди, 

наоборот, к сужению. Следовательно, площадь области устойчивости стационарного решения 

изменяется за счет уменьшения зоны, в которой наблюдаются двухлетние колебания.  

Таким образом, весомая роль самолимитирования старшего возрастного класса в 

регуляции численности популяции приводит к возникновению двухлетних колебаний. Однако 

увеличение регуляторной роли младшего класса стабилизирует численность. Для популяции, 

особи которой достигают зрелости за год, стабилизация происходит тем скорее, чем ниже 

параметр, характеризующий репродуктивный потенциал. Особенностью воздействия такого 

типа плотностной регуляции с учетом конкурентного взаимодействия между особями разных 

классов на популяции со сложной возрастной структурой, является то, что рост 

репродуктивного потенциала способен стабилизировать возникающие колебания. 
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1.4 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПЛОТНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ  

И ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Предложена математическая модель, ориентированная на описание динамики 

численности популяций с коротким жизненным циклом. Данная модель учитывает особенности 

развития таких популяций и плотностно-зависимую регуляцию процессов воспроизводства. В 

модели обнаружено явление мультирежимности, заключающееся в возможности 

существования при одних и тех же значениях параметров модели разных устойчивых режимов 

динамики, переход к которым определяется начальной численностью. Следовательно, характер 

динамики популяции существенно зависит от начальных условий (или текущих значений 

численности). Важно отметить, что этот эффект возникает в модели, имеющей одновременно 

несколько качественно различных аттракторов: положение равновесия, предельные циклы, 

хаотический аттрактор. Выявленные аспекты динамического поведения модели позволяют 

объяснить наблюдаемые различия в динамике численности популяций одного вида, обитающих 

в практически идентичных условиях. С другой стороны в рамках одной локальной популяции, в 

частности мышевидных грызунов, обнаруженное явление мультирежимности позволяет 

объяснить как возникновение колебаний с периодом 3 и 4 года, так и исчезновение флуктуаций 

(Неверова, Жигальский, Фрисман, 2013; Фрисман, Неверова, Кулаков, Жигальский, 2014, 2015; 

Frisman, Neverova, Kulakov, 2016; Neverova, Kulakov, Frisman, 2019).  

Проведенное исследование динамического поведения популяции с простой возрастной 

структурой при различных механизмах регуляции роста численности показало, что наиболее 

эффективными являются: уменьшение рождаемости с ростом числа взрослых особей и падение 

выживаемости приплода с увеличением его численности (Неверова, Фрисман, 2009; Фрисман, 

Неверова, Ревуцкая, Кулаков, 2010; Frisman, Neverova, Revutskaya, 2011; Ревуцкая и др., 2016; 

Неверова, Абакумов, Фрисман, 2016; Neverova et al., 2018). Именно эти механизмы регуляции 

численности широко представлены в природных популяциях. Уменьшение рождаемости с 

ростом плотности населения фиксируется у многих млекопитающих, особенно мелких, у 

некоторых птиц, пресмыкающихся и амфибий. Падение выживаемости приплода, прямо или 

опосредованно связанное с ростом его численности, также широко распространено, в том числе 

у крупных млекопитающих. Вместе с тем, именно такая регуляция роста численности при 

увеличении потенциальных репродуктивных возможностей особей может привести к 

возникновению колебаний численности, имеющих сложную временную организацию. 
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Области значений демографических параметров, при которых динамика популяции 

стабилизируется, может существенно увеличиться, если коэффициент рождаемости будет 

уменьшаться не только с ростом численности половозрелых особей, но еще и с ростом 

численности приплода. Однако такой регуляторный механизм оказывает положительное 

влияние только при слабом воздействии, не превосходящим регуляторную роль взрослых 

особей. Аналогично, увеличивает область устойчивости добавление в самолимитирование 

выживаемости младшей возрастной группы еще и не большого лимитирования взрослыми 

особями (уменьшение выживаемости младшей группы с ростом численности взрослых). Вместе 

с тем, регуляция выживаемости молоди преимущественно взрослыми особями оказывается 

мало эффективна: область устойчивости сильно сужается, и при выходе из нее популяция 

испытывает колебания, подобные биениям. Не может служить эффективным механизмом 

сдерживания популяционного роста и уменьшение выживаемости половозрелых особей, 

происходящее с ростом плотности популяции. Хотя такой механизм в той или иной форме 

представлен у многих животных, он, по-видимому, служит иным целям (оптимизации процесса 

расселения, экологической регуляризации и т.п.), нежели ограничению роста численности. 

Показано, что в моделях динамики локальных популяций с простой возрастной 

структурой при условии эффективных механизмов регуляции роста численности возникает 

явление мультирежимности, заключающееся в сосуществовании разных динамических режимов. 

В частности, возможен переход от устойчивого состояния к устойчивым трехлетним колебаниям 

и обратно. Показано что, чем больше вклад молоди в снижение рождаемости, тем более 

вероятно возникновение трехлетних колебаний (бассейн притяжения 3-цикла расширяется). С 

другой стороны, чем больше продолжительность жизни особей, тем чаще наблюдается 

стремление к состоянию равновесия. В свою очередь, показано, что при лимитировании 

выживаемости молоди смена динамического режима в результате вариации текущей 

численности у видов с высокой продолжительностью жизни возможна лишь при очень высоких 

репродуктивных способностях, что в живой природе не встречается. Однако же виды, 

характеризующиеся коротким жизненным циклом и высокой скоростью роста, вполне могут 

демонстрировать смену динамического режима, вызванную вариацией текущей численности, 

например в результате воздействия модифицирующих факторов. 

Модели динамики популяций со сложной возрастной структурой также демонстрируют 

разнообразные динамические режимы (Неверова, Фрисман, 2014, 2015). В таких популяциях 

наиболее эффективными механизмами плотностно-зависимой регуляции роста численности 

являются уменьшение рождаемости с ростом числа взрослых особей и падение выживаемости 

молоди с увеличением ее численности. Сложно организованные колебания возникают, как 

правило, при очень высоких значениях репродуктивного потенциала. Увеличение периода 
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времени в течение, которого организм достигает половой зрелости, существенно расширяет 

область значений параметров, при которых динамика популяции стабилизируется. Чем меньше 

период предрепродуктивного возраста, тем уже параметрическая зона, где потеря устойчивости 

реализуется по двум сценариям. 

В случаях лимитирования рождаемости и выживаемости молоди увеличение периода 

времени, который требуется для достижения зрелости ювенильными особями, приводит к 

расширению области значений параметров рождаемости, при которых популяция развивается 

стабильно. Область устойчивости может существенно увеличиться, если коэффициент 

рождаемости будет уменьшаться не только с ростом численности половозрелых особей, но еще 

и с ростом численности приплода. Однако такой регуляторный механизм оказывает 

положительное влияние только при слабом воздействии, не превосходящим регуляторную роль 

взрослых особей. Аналогично, увеличивает область параметрической устойчивости популяции 

добавление в самолимитирование выживаемости младшей возрастной группы еще и не 

большого лимитирования взрослыми особями. Показано, что при плотностной регуляции 

выживаемости молоди могут возникать двухлетние колебания численности вследствие роста 

конкурентных взаимодействий между возрастными классами при достаточно малом 

репродуктивном потенциале; вместе с тем, рост коэффициента рождаемости способен 

стабилизировать динамику численности популяции (случай, когда с увеличением числа 

половозрелых особей происходит снижение выживаемости неполовозрелых особей). 

В случае плотностно-зависимого лимитирования выживаемости старшего возрастного 

класса весомая роль самолимитирования в регуляции численности популяции приводит к 

возникновению двухлетних колебаний. Однако увеличение регуляторной роли младшего класса 

стабилизирует динамику. Следует отметить, что для популяций, особи которых достигают 

зрелости за год, стабилизация происходит тем скорее, чем ниже параметр, характеризующий 

репродуктивный потенциал. Особенностью воздействия такого типа плотностной регуляции с 

учетом конкурентного взаимодействия между особями разных классов является то, что рост 

репродуктивного потенциала способен стабилизировать возникающие колебания. 

Ключевым отличием плотностно-зависимой регуляции рождаемости от выживаемости 

молоди является то, что здесь в области устойчивости нетривиального равновесия возникают 

две касательные бифуркации, в результате которых формируются циклы длины 3 и 4. В то 

время как при плотностной регуляции выживаемости молоди наблюдается только одна, 

ведущая к рождению 3-цикла. Более того указанные типы саморегуляции отличаются и видом 

бассейнов притяжения динамических режимов. Так при регуляции рождаемости особей с 

ростом репродуктивного потенциала наблюдается постепенный захват фазового пространства 

циклом длины 3, путем возникновения и расширения областей, полос и островов в  
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пространстве устойчивого равновесия. При плотностной регуляции выживаемости молоди с 

ростом значений бифуркационного параметра рождается 3-цикл, который очень быстро 

захватывает фазовое пространство, и остаются небольшие полосы начальных условий, при 

которых динамика популяции стабилизируется.  

В целом, показано, что в достаточно обширных областях значений параметров (вполне 

биологически содержательных) модели динамики популяций со сложной возрастной 

структурой при плотностной регуляции, как рождаемости особей, так и выживаемости молоди 

демонстрируют мультирирежимность. Другими словами, возможно одновременное 

существование нескольких разных динамических режимов, каждый из которых имеет свой 

бассейн притяжения. Естественно предполагать, что в природе смена динамического режима 

происходит в силу воздействия внешних факторов, причем их влияние на характер динамики 

популяции, тем сильнее, чем быстрее происходит созревание молоди. Показано, что увеличение 

длительности периода, в течение которого неполовозрелые особи достигают половозрелости и, 

следовательно, продолжительности жизни, значительно снижает возможность сосуществования 

нескольких динамических режимов в области значений демографических параметров, 

имеющих биологический смысл.  

 

Таким образом, в главе 1, показано, что смена режима динамики в лимитированных 

структурированных популяциях с сезонным характером размножения, наблюдаемая в живых 

системах, является внутренним свойством системы. Как результат, случайное изменение 

текущей численности популяции или же влияние внешних факторов может привести к смене 

режима динамики популяции. 



60 

 

ГЛАВА 2 СМЕНА РЕЖИМОВ ДИНАМИКИ В ЛИМИТИРОВАННЫХ  

ПОПУЛЯЦИЯХ СО СТАДИЙНОЙ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРАМИ 

В теоретических исследованиях двухвозрастных популяций, подробно рассмотренных в 

первой главе, было показано, что увеличение репродуктивного потенциала и параметров, 

характеризующих выживаемость особей, проводит к усложнению динамики численности от 

стабильных режимов до нерегулярных колебаний. Однако механизмы роста репродуктивного 

потенциала, как правило, не рассматривались. Вместе с тем, рост потенциальной плодовитости 

особей в природных популяциях должен происходить в процессе ее эволюции под действием 

естественного отбора, а точнее, под действием плотностно-независимого естественного отбора, 

повышающего среднюю приспособленность популяции в соответствии с фундаментальной 

теоремой естественного отбора Р. Фишера. Поэтому в процессе естественной эволюции 

природной популяции с выраженной сезонностью жизненного цикла должен происходить 

закономерный переход от равновесных режимов динамики численности к колебаниям и хаосу 

(псевдостохастическому поведению). Данная глава посвящена исследованию возможности 

такого эволюционного перехода. Рассматривается простейшая модель эволюции 

двухвозрастной популяции, в которой репродуктивный потенциал определяется генетически и 

подвержен действию естественного отбора, но при этом плотностно-зависимые факторы 

лимитируют интенсивность либо рождаемости (2.1), либо выживаемости молоди (2.2), либо 

выживаемости взрослых половозрелых особей, участвующих в размножении (2.3). Основное 

внимание уделяется возникающим динамическим режимам и нелинейным динамическим 

эффектам. Исследуемая в данной главе эколого-генетическая модель представляет собой 

совокупность экологической модели динамики лимитированной популяции с возрастной 

структурой и модели динамики ее генетической структуры. Каждая из этих моделей подробно 

изучена и исследована ранее. Здесь мы попытаемся ответить на следующие вопросы: 

происходит ли нарушение принципа простого объединения (суперпозиции) результатов двух 

моделей: плотностно-независимого естественного отбора лучших генотипов и плотностно-

зависимой регуляции роста численности; появляются ли режимы, которые не наблюдались 

отдельно в каждой из моделей – колебания частот генов, колебания численности, связанные, в 

частности, с колебаниями мальтузианского параметра – среднего значения репродуктивного 

потенциала.  
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Базовые концепции общей биологии, связанные с эволюцией популяций и динамикой 

экосистем были сформированы в предположении, что эволюция влияет на экологию, а экология 

на эволюцию (даже на небольших временах), т.е. экологические и эволюционные процессы 

взаимосвязаны. В частности, автор эволюционной теории Чарльз Дарвин (Darwin, 1859), 

создатели синтетической «генетической» теории эволюции Р. Фишер (Fisher, 1930), С. Райт 

(Wright, 1930), Дж. Холдейн (Haldane, 1932) и С.С. Четвериков (Четвериков, 1926), а также 

основоположники теоретической экологии (динамической теории экосистем) Пьер Ферхюльст 

(Verhulst, 1847) и Вито Вольтерра (Volterra, 1928), а также Г.Ф. Гаузе (1935) рассматривали 

эволюционные и экологические процессы как неотъемлемые характеристики одного целого. 

Более детальные представления о механизме взаимосвязи эволюционных и 

экологических процессов появились в 1950-х и 1960х годах. Одной из первых была гипотеза 

Читти (Chitty, 1952; Chitty, 1960) о том, что циклические изменения численности полевок могут 

быть следствием естественного отбора, благоприятствующего различным генотипам в 

противоположные фазы цикла внешних условий. Более того, появилось предположение, что 

именно эволюция создает условия для контроля численности травоядных, паразитов и 

хищников в природе (Pimentel, 1968). Развивались представления о плотностно- и частотно-

зависимых составляющих в действии естественного отбора (Birch, 1955, Charlesworth, 1971); а 

также о плотностно-независимых формах естественного отбора, действие которых в условиях 

экологического лимитирования способно вызвать изменение характера динамики численности 

популяций (Gottlieb, 1974; Gaines et al., 1978; Фрисман, 1986; Фрисман, 1995).  

Позже интерес к этой теме практически пропал, в связи с неудачными попытками 

экспериментально подтвердить взаимосвязь эколого-генетических процессов (напр., гипотезу 

Читти (Boonstra, Boag, 1987)), в результате укоренилось мнение, что у эволюционных и 

экологических процессов значительно отличаются временные шкалы (Carroll et al., 2007). 

Несмотря на преобладающий пессимизм, постепенно накапливались результаты 

исследований, подтверждающие возможность наблюдать существенные адаптивные 

генетические изменения, происходящие в настоящее время (например, изменение окраски и 

признаков жизненного цикла гупий при смене хищника (Endler, 1980; Reznick, Bryga, 1987;  

Reznick, Bryga, Endler, 1990); изменения признаков жизненного цикла комаров, завезенных на 

Гавайи (Stearns, 1983); фенотипические признаки кроликов, завезенных в Новую Зеландию 

(Williams, Moore, 1989)). Позже удалось экспериментально подтвердить, что естественный 

отбор и генетическая изменчивость могут влиять на популяционную динамику (Sinervo et al., 

2000; Yoshida et al., 2003). В результате в последнее время наблюдается рост 

исследовательского интереса к анализу эко-эволюцинной динамики (Рисунок 2.1). При этом 

видно, что количество работ, содержащих «mathematical model» все еще крайне мало. 
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Рисунок 2.1 – а) Динамика числа работ в системах цитирования WoS по ключевым словам  

(eco-evolutionary AND dynamics) среди которых выделены работы, содержащие «mathematical 

model»; б) Распределение найденных работ по категориям WoS 

 

Полного синтеза экологических и генетических представлений и концепций нет до сих 

пор (Carroll et al., 2007; Pelletier et al., 2009), экологические и генетические популяционные 

процессы, как правило, рассматриваются отдельно (Mallet, 2012; Bertram, Masel, 2019). Хотя 

традиционно внимание уделяется частотно- и плотностно-зависимому отбору с логистическим 

типом зависимости численности от плотности (Waxman, Gavrilets, 2005; Fussmann et al., 2007; 

Govaert et al., 2019), в популяционно-генетических моделях изучается динамика генетических 

частот в зависимости от различных особенностей наследования, при этом используются 

относительные значения приспособленностей генотипов, что позволяет считать численность 

популяции постоянной (модель Фишера-Райта) (Stearns, 1992; Ellner, 1996; Barton et al., 2007; 

Yamamichi, Ellner, 2016; Yamamichi, Hoso, 2017). 

При этом простейшие модели лимитированных популяций, построенные на классических 

для математической биологии уравнениях Рикера, Смита-Фейгенбаума, Мэя-Хассела, 

демонстрируют удивительно сложную динамику (Шапиро, 1972; May, 1975). Большинство 

биологических популяций имеет ярко выраженную неоднородность, представленную 

возрастной или стадийной структурой. В популяционной экологии для описания динамики 

структурированных популяций широко используются матричные модели Лесли и Лефковича 

(Leslie, 1945, 1948; Lefkovitch, 1965; Caswell, 2001). Все эффекты, связанные с плотностно-

зависимой регуляцией роста популяции и наблюдающиеся в одномерных моделях 

неструктурированных популяций, отмечаются и в системах динамики структурированных 

популяций. Наиболее исследованными моделями, демонстрирующими разнообразные типы 

динамического поведения, являются двумерные системы рекуррентных уравнений (напр., обзор 

Фрисман и др., 2019).  
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2.1 РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ И ИХ СМЕНА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭВОЛЮЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСОБЕЙ  

ПРИ ПЛОТНОСТНО-ЗАВИСИМОЙ РЕГУЛЯЦИИ РОЖДАЕМОСТИ 

Вернемся к описанию ситуации, когда популяция может быть представлена к началу 

очередного сезона размножения совокупностью двух возрастных классов: младшего, 

включающего неполовозрелых особей, и старшего, состоящего из особей, участвующих в 

размножении. Предполагается, что времени, протекающего между двумя последовательными 

периодами размножения, достаточно для развития особей младшего возраста до половозрелого 

состояния, а новорожденных особей – до состояния младшего возраста. Выживаемость и 

репродуктивная способность половозрелых особей не зависят от возраста, то есть отсутствуют 

возрастные различия у взрослых особей (Свирежев, Логофет, 1978; Фрисман, Скалецкая, 1994). 

Предполагается, что регуляция численности популяции осуществляется путем плотностно-

зависимого лимитирования рождаемости. Уравнения динамики численности двухвозрастной 

лимитированной популяции с учетом описанных особенностей жизненного цикла имеют вид 

1

1
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,

n n n n

n n n

X B X Y Y

Y s X v Y





 


   
 (2.1) 

где X – численность младшего возрастного класса; Y – численность старшего возрастного 

класса, составляющего репродуктивную часть популяции; n – номер периода размножения; 

B(X, Y) – интенсивность рождаемости (среднее число выживших потомков, приходящихся на 

одну половозрелую особь); s (0≤s<1), v (0≤v<1) – коэффициенты выживаемости 

неполовозрелых и половозрелых особей, соответственно.  

Предполагается, что интенсивность рождаемости B(X, Y) функционально зависит от 

численностей возрастных классов, монотонно убывает с ростом аргументов и стремится к нулю 

при бесконечном возрастании каждого из аргументов. Таким образом, осуществляется 

плотностно-зависимое лимитирование роста численности популяции: рост численности 

сопровождается пропорциональным увеличением плотности населения и вызывает цепочку 

событий (в частности, известный и хорошо изученный стресс-синдром (Новиков, Панов, 

Мошкин, 2012; Krebs, 2013)), приводящих в итоге к падению рождаемости. 

Функция выбрана по аналогии с моделью Рикера  

( , ) X YB X Y B e       , (2.2) 

где B – репродуктивный потенциал; α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности 

воздействия особей неполовозрелого и половозрелого возрастного класса на уменьшение 

рождаемости.  
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Во втором параграфе первой главы диссертации проведено детальное исследование 

динамики численности двухвозрастной популяции, описываемой моделью (2.1) с функцией 

рождаемости (2.2), где показано, что с ростом репродуктивного потенциала (B) и параметров, 

характеризующих выживаемость особей, происходит усложнение динамики численности от 

стабилизации до нерегулярных колебаний. В свою очередь логично предположить, что рост 

потенциальной плодовитости особей в природных популяциях происходит в процессе их 

эволюции под действием естественного отбора. Это означает, что в процессе естественной 

эволюции природной популяции с выраженной сезонностью жизненного цикла должен 

происходить закономерный переход от устойчивых режимов динамики численности к 

колебаниям и хаосу (псевдостохастическому поведению), т.е. переход от равновесных режимов 

динамики к неравновесным.  

Проиллюстрируем механизм закономерного эволюционного усложнения динамики 

численности структурированной популяции, рассмотрев действие естественного отбора на 

примере одной из самых простых модельных ситуаций, когда репродуктивный потенциал – 

максимально возможная плодовитость особей – (B) является адаптивным признаком, который 

определяется одним аутосомным диаллельным локусом с аллеломорфами А и а. В соответствии 

с выбранной моделью, предполагается, что в популяции существуют три генотипических 

группы АА, Аа и аа с различающимися репродуктивными потенциалами. Обозначим 

репродуктивные потенциалы этих генотипов bАА, bАа и bаа соответственно. 

Модель (2.1) с функцией рождаемости (2.2) принимает следующий вид (Неверова, 

Жданова, Фрисман, 2020; Фрисман, Жданова, Неверова, 2020; Neverova, Zhdanova, Frisman, 

2020)  
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, (2.3) 

где pn – частота аллеля А в старшем возрастном классе; qn – частота аллеля А в младшем 

возрастном классе; Bn=bAApn
2
+2bAapn(1–pn)+baa(1–pn)

2
 – средний репродуктивный потенциал 

старшего возрастного класса (средняя максимально возможная плодовитость особей с учетом 

выживаемости потомков до младшего возраста) в году n. 

Первые два уравнения системы (2.3) описывают динамику численности возрастных 

классов популяции. Они отличаются от исходной модели (2.1) с функцией рождаемости (2.2) 

только тем, что в первом уравнении вместо постоянного репродуктивного потенциала B стоит 
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значение Bn=bAApn
2
+2bAapn(1–pn)+baa(1–pn)

2
, меняющееся в процессе микроэволюции. Два 

последних уравнения системы (2.3) описывают динамику частот генов, определяющих 

репродуктивный потенциал, т.е. описывают сам процесс микроэволюции. Подробный вывод 

уравнений модели (2.3) представлен в Приложении A. 

Стационарные точки модели (2.3) и их устойчивость 

При переходе к безразмерным переменным – относительным численностям sβX→x и 

βY→y модель (2.3) сводится к виду  
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, (2.4) 

где ρ=α/(sβ), Rn=sbAApn
2
+s2bAapn(1–pn)+sbaa(1–pn)

2
=rAApn

2
+2rAapn(1–pn)+raa(1–pn)

2
. Параметры rАА, 

rАа и rаа в этом случае характеризуют репродуктивные потенциалы генотипов АА, Аа и аа 

старшего возрастного класса с учетом выживаемости потомков до взрослого возрастного 

класса, Rn – средний репродуктивный потенциал в сезоне размножения n, параметр ρ – 

относительный вклад младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства. 

Система (2.4) без учета генетического состава имеет стационарное тривиальное решение, 

которое существует и устойчиво, когда репродуктивный потенциал популяции меньше 1–v. 

Система (2.4) с учетом генетического разнообразия при rij<1–v также демонстрирует 

вырождение, и стационарные численности принимают нулевые значения, при этом 

генетический состав зависит от репродуктивных потенциалов генотипов. Действительно, если 

0,0  yx , тогда q
yvx
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lim . Как результат получаем уравнение 
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 , 

которое имеет три решения 0, 1 и (rAa–raa)/(2rАа–raa–rAA). 

Следовательно, если rAA>max(rАа, raa) при rij<1–v, то притягивающим оказывается 

нулевое по численности «мономорфное» решение (0, 0, 1, 1). При raa>max(rАа, rAA), rij<1–v 

устойчивым оказывается тривиальное «мономорфное» решение (0, 0, 0, 0). Нулевое по 

численности «полиморфное» решение (0, 0, (rAa–raa)/(2rАа–raa–rAA), (rAa–raa)/(2rАа–raa–rAA)) 

притягивает, если rAa>max(rАA, raa), rij<1–v. Отметим, что в случае, когда rAa>max(rАA, raa) и rAa 
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принимает значения из диапазона 1–v≤rAa<2(1–v), то нулевое по численности «полиморфное» 

решение продолжает существовать и притягивать в области (rAa
2
– rAAraa)/(2rАа–raa–rAA)<1–v.  

Модель (2.4) имеет две мономорфные ненулевые по численности стационарные точки 
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(имеет содержательный смысл – положительные значения численностей возрастных групп – 

при raa>1–v),  
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(имеет содержательный смысл при rAA>1–v) и одну полиморфную 
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которая имеет содержательный смысл, если выполняются следующие условия:  
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или ),min( aaAAAa rrr  , vrAa 1  и v
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2

. 

В целом модель (2.4) имеет три неподвижные точки с ненулевыми численностями: две 

мономорфные и одну полиморфную, каждая из которых характеризуется своей областью 

притяжения. Соответственно, в случае, когда несколько решений устойчивы одновременно, 

может возникать бистабильность, то есть при одних начальных численностях и генетическом 

распределении может притягивать одно стационарное состояние, а при других начальных 

условиях притягивающим решением оказывается другое. Для того чтобы определить возникают 

ли подобные эффекты, были построены параметрические портреты модели (2.4) с учетом 

устойчивости решений. 

Стационарная точка является устойчивой, если все ее собственные числа по модулю 

меньше единицы: |i|<1, i=1,…,4. Собственные числа (i) для каждой стационарной точки 

модели (2.4) определяются из следующего уравнения 
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В зависимости от значений коэффициента rAa с учетом условий существования и 

устойчивости (|i|<1) стационарных точек модели (2.4) были построены следующие 

параметрические портреты (Рисунок 2.2), соответствующие областям параметрического 

пространства при относительно небольших значениях репродуктивных потенциалов.  

 

 

Рисунок 2.2 – Параметрические портреты существования решений модели (2.4) с учетом их 

устойчивости при v=0.1, ρ=0.2. Цифры 1 и 2 указывают на существование в заданных областях 

параметрического портрета мономорфных неподвижных точек 0,0  pq  и 1,1  pq , 

соответственно, а цифра 3 – существование полиморфного решения. Цифры, соответствующие 

устойчивым неподвижным точкам выделяются жирным шрифтом. В области залитой серым 

цветом притягивает решение при нулевой численности (популяция вырождается). Пунктирная 

линия соответствует условию (rAa
2
– rAAraa)/(2rАа–raa–rAA)=1–v 

 

Рисунок 2.2 демонстрирует, что на всех параметрических портретах в большинстве 

областей значений параметров, выделяются области, где устойчиво только одно из решений 

модели (2.4). В тех областях значений параметров, в которых присутствует только одна 

«жирная» цифра 1, выполняются соотношения raa>1–v>rАА и raa>rАа>rАА, при которых генотип 

аа вытесняет другие генотипы. При низких репродуктивных способностях генотипа аa (raa<1–v) 
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или же отсутствия аллеля а популяция вырождается. При переходе через границу raa=1–v с 

ростом значений raa в результате бифуркации появляется мономорфная устойчивая 

стационарная точка с положительной численностью. Однако если репродуктивный потенциал 

гетерозиготы больше 1–v, то ситуация несколько изменяется: здесь при переходе через границу 

raa=rАа происходит обмен устойчивостью между существующей, но неустойчивой 

мономорфной равновесной точкой, которая возникла при переходе через raa=1–v, и устойчивым 

полиморфным решением. 

В тех областях значений параметров, в которых наряду с «жирной» цифрой 1, 

присутствует еще не жирная цифра 2, выполняются соотношения raa>rАА>1–v и raa>rАа>rАА, при 

которых генотип аа вытесняет другие генотипы, но в отсутствие аллеля a популяция не 

вырождается, а переходит в неустойчивое ненулевое по численности равновесие, мономорфное 

по АА. Неустойчивость этого равновесия связана с тем, что добавление любого количества 

особей, содержащих ген а, приведет к вытеснению гена А и достижению большего значения 

равновесной численности  

Аналогично для областей, в которых присутствует только одна «жирная» цифра 2, 

выполняются соотношения raa<1–v<rАА и raa<rАа<rАА, при которых генотип AA вытесняет другие 

генотипы, а при репродуктивном потенциале rAA<1–v или же отсутствии аллеля A популяция 

вырождается. Если же наряду с «жирной» цифрой 2, присутствует еще не жирная цифра 1, 

выполняются соотношения raa<rАА<1–v и raa<rАа<rАА, при которых генотип AA вытесняет другие 

генотипы, но в отсутствие аллеля A популяция не вырождается, а переходит в неустойчивое 

ненулевое по численности равновесие мономорфное по aa.  

Рассмотрим теперь области значений параметров, в которых присутствует «жирная» 

цифра 3 и выполняются соотношения rAa>max(rАA, raa), т.е. наибольшим репродуктивным 

потенциалом обладают гетерозиготы. При этих значениях параметров популяция из любого 

ненулевого начального набора численностей и частот будет стремиться к устойчивому 

ненулевому по численности полиморфному равновесию. Если цифра 3 единственна, то это 

означает, что при таких значениях параметров может существовать только полиморфная 

популяция, а в отсутствие любого из аллелей популяция вырождается. В тех областях значений 

параметров, в которых наряду с «жирной» цифрой 3, присутствует еще не жирные цифры 1, или 

2, или обе эти цифры вместе, оказываются возможны неустойчивые с положительной 

численностью мономорфные равновесия либо только генотипов аа (при отсутствии особей 

содержащих аллель А), либо только генотипов АА (при отсутствии особей содержащих аллель 

а). Однако добавление к мономорфной популяции особей, содержащих второй аллель, приведет 

к установлению устойчивой полиморфной популяции, имеющей больший средний 

репродуктивный потенциал и большую равновесную численность.  
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Перейдем теперь к анализу возможных динамических режимов в областях значений 

параметров, где одновременно присутствуют две «жирные» цифры 1 и 2, то есть оказываются 

устойчивыми обе мономорфные неподвижные точки и возникает бистабильность мономорфных 

решений. Такая бистабильность наблюдается в областях rAA>1–v, raa>1–v при rАа<1–v  и rAA>rAa, 

raa>rAa при rAa>1–v, причем всегда rAa<min(rАA, raa), т.е. репродуктивный потенциал гетерозигот 

принимает значение меньшее, чем у каждой из гомозигот. Какая именно из гомозигот окажется 

фиксированной в ходе естественного отбора определяется в этом случае начальным 

соотношением частот генотипов и численностей. На параметрических портретах, 

представленных на Рисунке 2.2, области бистабильности всегда имеют границы с областями, 

где глобально устойчиво одно из мономорфных решений. При переходе через такую границу 

внутрь области бистабильности второе ненулевое по численности мономорфное решение 

появляется в результате того, что недостижимое ранее решение становится достижимым и 

приобретает устойчивость при переходе одного из собственных чисел через 1. Это связано с 

тем, что репродуктивный потенциал соответствующей гомозиготы оказывается больше 1–v, в 

то время как репродуктивный потенциал гетерозиготы меньше 1–v (верхний ряд 

параметрических портретов на Рисунке 2.2). При rAa>1–v переход репродуктивных потенциалов 

гомозигот через значение 1–v приводит к тому, что недостижимые мономорфные решения 

становятся достижимы, но продолжают оставаться неустойчивыми. Дальнейший рост rAA, rаa и 

превышение репродуктивного потенциала гетерозиготы ведет к тому, что второе мономорфное 

решение становится устойчивым, и как результат возникает область бистабильности, где 

дополнительно существует неустойчивое полиморфное равновесия, поскольку репродуктивные 

потенциалы каждой из гомозигот теперь оказываются больше, чем у гетерозиготы (нижний ряд 

параметрических портретов на Рисунке 2.2). И в том, и в другом случае «новая» устойчивая 

стационарная точка захватывает («отбирает у старой») часть фазового пространства в качестве 

своего бассейна притяжения, начиная из которого все траектории будут сходиться именно к 

этой точке.  

На нижнем ряде параметрических портретов видно, что наряду с описанными 

переходами через границы областей возможен переход «по диагонали» от устойчивого 

полиморфизма (области, содержащей «жирную» цифру 3) к бистабильности (области, 

содержащей две «жирные» цифры 1 и 2), однако такой переход возможен только в результате 

бифуркации коразмерности два.  

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует, что результаты отбора по величине 

репродуктивного потенциала (F-отбора) в экологически лимитированных популяциях не 

отличаются от результатов отбора по «фишеровским» приспособленностям в свободно 

размножающихся популяциях, в том смысле, что:  
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1. Промежуточные значения репродуктивного потенциала гетерозигот rAA> rАa> raa или 

raa> rАa> rAA (движущий отбор) приводят к установлению мономорфизма по аллелям, 

обеспечивающим больший репродуктивный потенциал; 

2. Повышенный репродуктивный потенциал гетерозиготы rАa> max(raa, rAA) приводит к 

устойчивому полиморфизму; 

3. Пониженный репродуктивный потенциал гетерозигот rАa< min(raa, rAA) приводит к 

бистабильности мономорфных состояний. 

Границы области устойчивости при больших значениях репродуктивных потенциалов 

Для исследования решений модели (2.4) на устойчивость удобно использовать 

«треугольник» устойчивости, границы которого находятся на основе характеристического 

многочлена системы V=λ
4
–Sλ

3
+Hλ

2
–Lλ+J=0 (Кузнецов, Седова, 2012). 

Коэффициенты характеристического многочлена для решения (2.5) имеют вид 
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Коэффициенты характеристического многочлена для мономорфного решения (2.6) легко 

получить из коэффициентов полинома для решения (2.5), поскольку они симметричны 

относительно rAA и raa . 

Коэффициенты характеристического многочлена для полиморфного решения (2.7) 

имеют следующий вид 
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Линии бифуркаций коразмерности 1, на основании коэффициентов характеристического 

полинома, задаются следующим образом (Кузнецов, Седова, 2012). 
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Транскритическая бифуркация (T), λ=1:  H=S+L–J–1. 

Бифуркация удвоения периода (PD), λ=–1: H=–S–L–J–1. 

Бифуркация Неймарка–Сакера (NS), λ=e 
± iθ

: (S–L)(L–SJ)=(1–J)
2
(H–J–1). 

Дополнительно на основе найденных коэффициентов характеристического полинома, 

можно получить линии бифуркаций коразмерности 2 (Кузнецов, Седова, 2012). 

Бифуркация резонанс 1:1 R
1
, λ=1 и λ= 1: H= 2S+J–3, L=S+2J–2. 

Бифуркация резонанс 1:2 R
2
, λ=–1 и λ= –1: H= –2S+J–3, L=S–2J+2.  

Бифуркация fold-flip, λ=1 и λ= –1: S= –L, H= –J+1. 

Бифуркация fold-NS, |λ|= |e 
± iθ

|=1 и λ= 1: H=(1+J)(S–J), L=1+J(S–J). 

Бифуркация flip -NS, |λ|= |e 
± iθ

|=1 и λ= –1: H= –(1+J)(S+J), L= –1+J(S+J). 

Области устойчивости мономорфных и полиморфного решений, формируемые 

приведенными выше условиями, представлены на Рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Области устойчивости мономорфных решений (2.5) и (2.6) (верхний и средний 

ряды соответственно) и полиморфного решения (2.7) (нижний ряд)  

в плоскости параметров (ρ, raa) 
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Как видно на Рисунке 2.3 (верхний ряд), потеря устойчивости решения (2.5) реализуется 

как по сценарию Неймарка-Сакера, так и по сценарию Фейгенбаума. При этом способ потери 

устойчивости зависит от значений параметра ρ, так если ρ<ρ*, где ρ*=(2+v)/(v
2
+v+2) – абсцисса 

точки пересечения кривых λ= –1 и λ= e 
± iθ

, то потеря устойчивости сопровождается 

возникновением квазипериодических колебаний, если ρ>ρ*, то каскадом бифуркаций удвоения 

периода, в точке ρ=ρ* происходит бифуркация коразмерности 2 – бифуркация flip-NS 

(Кузнецов, 2001; Кузнецов, Седова, 2012; Кузнецов и др., 2012 б), по сути, это множество точек 

пересечения поверхностей, соответствующих бифуркациям удвоения периода и Неймарка-

Сакера (Кузнецов, Седова, 2012; Кузнецов и др., 2012 б). Другими словами, если raa >rAa и 

ρ< ρ*, то при переходе через границу raa=(1–v)e
(2–v)(ρv-ρ-1)/(1–v)/(1–ρv)

 потеря устойчивости 

происходит при комплексно-сопряженных корнях характеристического уравнения, причем 

генетический мономорфизм аа сохраняется, но возникают колебания численности, 

сопровождающиеся появлением предельных инвариантных кривых, которые при дальнейшем 

удалении параметра raa от границы устойчивости разрушаются с образованием весьма сложных 

предельных структур вплоть до появления генетически мономорфного хаотического 

аттрактора. Если raa >rAa и ρ>ρ*, то при переходе через границу raa=(1–v)exp(2v(ρv–ρ–1)/(1–

v)/(1–ρ(v+1))) потеря устойчивости происходит по сценарию Фейгенбаума и численность 

популяции начинает демонстрировать 2-цикл (Кузнецов, Седова, 2012; Кузнецов и др., 2012 б), 

а затем при удалении параметра raa от границы наблюдается каскад бифуркаций удвоения 

периода колебаний вплоть до хаотического аттрактора при сохранении генетического 

мономорфизма аа. С ростом значений rAa область устойчивости мономорфного равновесия (2.5) 

сужается (Рисунок 2.3, ряд 3) за счет смещения линии транскритической бифуркации. При этом 

границы, соответствующие бифуркациям удвоения периода и Неймарка-Сакера остаются без 

изменений.  

При этом нужно понимать, что если репродуктивные потенциалы rij  меньше, либо равны 

1–v, то популяция вырождается. Когда репродуктивный потенциал гетерозиготы rAa больше 1–v 

выделяются следующие случаи rAA>rAa и rAA<rAa. 

При rAA>rAa, как видно на Рисунке 2.3 (верхний ряд), в области raa>rAa существует 

мономорфное решение 0,0  pq , которое может быть как устойчивым, так и неустойчивым. 

При этом в области 0<raa<rAa  будет реализовываться другое мономорфное решение 1,1  pq  

(Рисунок 2.3, средний ряд). Более того, при raa>rAa можно говорить о бистабильности, 

поскольку область устойчивости решения (2.6), которая в плоскости параметров (ρ, raa) 

представляет собой полосу параллельную оси ординат (Рисунок 2.3, средний ряд), 

накладывается на область устойчивости решения (2.5). При этом видно, что решение (2.6) с 

ростом параметра, характеризующего экологическое лимитирование, может терять 
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устойчивость как по сценарию Фейгенбаума, так и по сценарию Неймарка-Сакера. Изменение 

значений репродуктивного потенциала гомозиготы аа не влияет на динамические режимы 

мономорфного решения (2.6). В то время как рост репродуктивного потенциала гомозиготы АА 

сужает область устойчивости стационарной точки (2.6). 

При rAA<rAa  в полосе raa<rAa реализуется полиморфное равновесие, которое также теряет 

устойчивость по двум сценариям (Рисунок 2.3, нижний ряд). При этом чем больше значение rAa, 

тем больше область устойчивости полиморфного равновесия (Рисунок 2.3, ряд 3). Кроме того, 

при (1–v)<rAa≤2(1–v) возможна гибель популяции, если значения репродуктивных потенциалов 

гомозигот удовлетворяют неравенству (rAa
2
– rAAraa)/(2rАа–raa–rAA) ≤1–v. Анализ поведения 

границ области устойчивости полиморфной точки (2.7) в плоскости параметров (ρ, raa) 

позволяет заключить, что если rAa>(1–v)e
(2–v)/(1–v)

, то возникает возможность потери ее 

устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера при  
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потеря устойчивости реализуется через каскад бифуркаций удвоения периода. Если ρ>ρ*, то в 

полосе 0<raa<rAa  наблюдаются только режимы динамики, возникшие в результате потери 

устойчивости полиморфного равновесия по сценарию Фейгенбаума. Следовательно, 

полиморфное равновесие устойчиво, если 0<raa<rAa и 
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Также области устойчивости мономорфного (2.5) и полиморфного (2.7) решений 

демонстрируют наличие бифуркации fold-flip, поскольку линия транскритической бифуркации 

пересекается с линией бифуркации удвоения периода. Кроме этого возникает бифуркация fold-

NS, поскольку возможно пересечение линий транскритической и Неймарка-Сакера бифуркаций.  

Отметим, что картина динамического поведения в плоскости параметров (ρ, rAA) 

аналогичная, поскольку решения модели симметричны относительно rAA и raa. При этом с 
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ростом значений коэффициента выживаемости старших особей области устойчивости 

мономорфных и полиморфного решений расширяются (Рисунок 2.3). 

В целом проведенное исследование демонстрирует, что итоговый генетический состав 

популяции во многом определяется значениями репродуктивных потенциалов гетерозигот и 

гомозигот. При этом появление (например, в результате мутаций) новых аллелей, 

обеспечивающих больший репродуктивный потенциал особей, приводит к естественному 

отбору этих аллелей и закономерному эволюционному росту среднего значения 

репродуктивного потенциала в популяции. Однако это увеличение среднего значения 

репродуктивного потенциала при плотностной регуляции рождаемости приводит к 

дестабилизации динамики численности возрастных групп. Сценарий изменения режимов 

динамики с ростом репродуктивного потенциала зигот преимущественно зависит от значений 

параметра, характеризующего экологическое лимитирование процесса воспроизводства. В 

частности при ρ<3/4 (ρ*(v=1)=(2+v)/(v
2
+v+2)=3/4) потеря устойчивости мономорфного 

равновесия всегда сопровождается возникновением квазипериодических колебаний. При ρ>1 

(ρ*(v=0)=(2+v)/(v
2
+v+2)=1) потеря устойчивости всегда ведет к каскаду бифуркаций удвоения 

периода. Однако в диапазоне значений 3/4<ρ<1 сценарий потери устойчивости и, 

следовательно, тип возникающих колебаний зависит от значений параметра, характеризующего 

выживаемость старших особей. 

Следовательно, плотностное лимитирование приводит к тому, что при достижении 

больших средних репродуктивных потенциалов равновесная численность популяции теряет 

устойчивость и возникают колебания. При этом генетическая структура определяется 

соотношением приспособленностей: при движущем отборе (промежуточное доминирование) – 

мономорфизм, при сверхдоминировании – полиморфизм, при пониженном репродуктивном 

потенциале гетерозигот – бистабильность, обусловленная сосуществованием двух 

мономорфных равновесий. Эти эффекты возникают в результате учета генетической структуры 

популяции. 

В свою очередь учет возрастной структуры популяции и емкости экологической ниши 

расширяет разнообразие возникающих динамических режимов, поскольку возникает еще один 

сценарий потери устойчивости – сценарий Неймарка-Сакера. В результате этой бифуркации 

рождается инвариантная кривая (аналог предельного цикла), которой соответствуют 

колебательные режимы динамики схожие с динамикой реальных популяций, когда наблюдается 

рост в несколько этапов и затем резкое снижение численности в результате переуплотнения 

(Рисунок 2.4 а). Также сохраняется широко известный из одномерных моделей сценарий 

Фейгенбаума, когда возникает бифуркация удвоения периода, приводящая к «пилообразным» 

траекториям, весьма редко встречающимся в природе (Рисунок 2.4 б). 
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Рисунок 2.4 – Траектории модели (2.4) при rAA=16, rAa=9, v=0.1, x0=y0=0.1 и q0=p0=0.05, 

демонстрирующие a) квазипериодические колебания (raa=14, ρ=0.2)  

 и б) «пилообразные» колебания (rаa=20, ρ=1.7) 

Динамические режимы модели: мультирежимность динамики численности 

Промежуточное доминирование и пониженный репродуктивный потенциал 

гетерозиготы при rAa<rAA. Рассмотрим более подробно ситуацию, когда в модели (2.4) 

возникает бистабильность, т.е. одновременно существуют два устойчивых мономорфных 

равновесия. На Рисунке 2.5 представлены карты динамических режимов при rAa<rAA в 

плоскости параметров (ρ, raa), что позволяет одновременно изучать влияние эволюционных и 

экологических факторов на сценарии развития популяции. При raa<rAa наблюдается 

промежуточное доминирование, в результате которого побеждает генотип с наибольшим 

репродуктивным потенциалом, т.е. АА, что и видно на Рисунке 2.5 a. Условие raa>rAa 

соответствует пониженному репродуктивному потенциалу гетерозиготы, при котором 

возникает бистабильность, и, следовательно, сосуществуют оба мономорфных равновесия. При 

этом какой из аттракторов окажется притягивающим, в каждом конкретном случае 

определяется значениями начального условия.  

 

 

Рисунок 2.5 – Карты динамических режимов модели (2.4) в плоскости параметров (ρ, raa) при 

rAA=10, rAa=8, v=0.1, x0=0.1 и y0=0.1 для разного генетического состава популяции.  

Числа – длины наблюдаемых циклов, Q – квазипериодическая динамика,  

индекс 1 отражает, что популяция мономорфна относительно аллеля а ( 0q , 0p ),  

2 – популяция мономорфна относительно аллеля А ( 1q , 1p )  
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Карты, представленные на Рисунке 2.5, суммируют информацию о типе наблюдаемого 

динамического режима по численности (период наблюдаемых колебаний) и о том относительно 

какого аллеля популяция мономорфна. Отметим, что не зависимо от колебаний численности 

один генотип достаточно быстро вытесняет другой (за время t) и генетический состав 

стабилизируется, т.е. qn+t=pn+t=0 или qn+t=pn+t=1. Это позволяет утверждать, что колебания 

численности возникают, если они возникают, в результате плотностно-зависимой регуляции. 

При этом колебания могут быть как «пилообразные» так и «гладкие» (Рисунок 2.4), поскольку 

потеря устойчивости неподвижных точек реализуется как через каскад бифуркаций удвоения 

периода, так и по сценарию Неймарка-Сакера. 

На Рисунке 2.5 a представлена карта динамических режимов для мономорфного решения 

(2.5): чтобы оставаться в области притяжения этого аттрактора, было выбрано начальное 

условие заведомо близкое к решению 0q , 0p , т.е. q0=0.001 и p0=0.001. Аналогично для 

того, чтобы построить карту, демонстрирующую эволюцию динамических режимов решения 

(2.6) было выбрано начальное условие q0=1 и p0=1 (Рисунок 2.5 б). Совокупность динамических 

режимов на картах 2.5 а и 2.5 б представляет собой возможные сценарии развития 

мономорфной популяции, поскольку при одних начальных условиях траектория модели может 

принадлежать карте 2.5 а, а при других карте 2.5 б. В качестве примера на Рисунке 2.5 в 

представлена карта динамических режимов для фиксированного начального условия, отличного 

от 0 и 1. Как видно, карта представляет собой совокупность областей, в которых популяция 

представлена либо генотипом аа (индекс 1), либо генотипом АА (индекс 2), форма которых 

изменяется при вариации начального условия (Рисунок 2.5 г). Таким образом, если rAA>rAa, то 

при raa<rAa динамические режимы системы не зависят от начальных условий, здесь всегда 

развивается мономорфная популяция, особи которой имеют генотип АА. В области 

бистабильности при raa>rAa установившийся генетический состав зависит от начальных 

условий. 

Отметим наличие областей мультирежимности, в которых реализация того или иного 

динамического режима зависит от значений начального условия. В частности на карте 2.5 а, 

можно наблюдать область 3-цикла, которая при вариации начального условия исчезает. В 

предыдущей главе было показано, что в модели (2.4) без учета генетического разнообразия 

возникает мультирежимность (Неверова, Фрисман, 2015 б; Neverova et al., 2018). Как видно, в 

модели (4), учитывающей не только возрастную, но и генетическую структуры популяции, 

явление мультирежимности сохраняется.  

Следовательно, комбинация двух моделей: плотностно-независимого естественного 

отбора лучших генотипов и плотностно-зависимой регуляции роста численности популяции с 

возрастной структурой приводит к суперпозиции эффектов, которые наблюдались в каждой из 
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них. В итоге в комбинированной модели (2.4) возникает бистабильность двух мономорфных 

состояний, существует возможность потери устойчивости неподвижных точек по двум 

сценариям, а также наблюдается мультирежимность, что позволяет говорить о возможности 

смены режима динамики. 

 

Повышенный репродуктивный потенциал гетерозиготы и промежуточное 

доминирование при rAa>rAA . Полиморфизм в популяции возможен, только при повышенном 

репродуктивном потенциале гетерозиготы, когда raa<rAa (Неверова, Жданова, Фрисман, 2020). 

При raa>rAa  реализуется промежуточное доминирование, в результате которого генотип aa 

вытесняет все остальные генотипы, так как значение его репродуктивного потенциала 

наибольшее. Соответственно при raa>rAa  притягивающими оказываются мономорфные режимы, 

для которых 0q , 0p : мономорфное стационарное решение (2.5) или же режимы, 

возникшие в результате его потери устойчивости с ростом raa.  

Рисунок 2.6 демонстрирует динамические режимы модели (2.4). Как видно, при raa<rAa 

существует полиморфное равновесие, при этом, чем больше значения rAa, тем разнообразнее 

множество динамических режимов, возникающих в результате потери его устойчивости.  

 

 

Рисунок 2.6 – Карты динамических режимов модели (2.4) в плоскости параметров (ρ, raa).  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, индекс 1 отражает, что популяция 

мономорфна относительно аллеля а ( 0q , 0p ), 3 – популяция полиморфна,  

Q – квазипериодическая динамика, C – хаотическая динамика 

 

При raa >rAa возникает мономорфное решение 0q , 0p , область устойчивости 

которого сужается с ростом значений rAa. Примечательно, что увеличение репродуктивного 

потенциала второй гомозиготы АА оказывает влияние только на режимы динамики 

полиморфной популяции, область устойчивости решения (2.7) сужается, и изменяется 

поведение бифуркационных линий (Рисунок 2.6 в). Уменьшение выживаемости старших особей 

ведет к сужению областей устойчивости неподвижных точек (2.5) и (2.7) (Рисунок 2.6 г). В 

целом видно, что потеря устойчивости неподвижных точек реализуется по двум сценариям.  
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Как и в случае пониженного репродуктивного потенциала гетерозиготы здесь возникает 

мультирежимность: поверх области устойчивости неподвижной точки, располагается область 3-

цикла, который рождается в результате касательной бифуркации. На Рисунке 2.7 представлены 

бифуркационные диаграммы переменных x и q по параметру ρ при полиморфизме, 

соответствующие значению raa=18 на карте динамических режимов Рисунка 2.6 в. 

 

 

Рисунок 2.7 – а, б) Бифуркационные диаграммы переменных x и q по параметру ρ при raa = 18, 

rAa=20, rAA =10, v=0.1; c) траектория модели демонстрирует смену режима динамики  

 

Как видно, при малых значениях ρ наблюдаются квазипериодические колебания 

численности, которые с ростом параметра ρ стабилизируются. Дальнейший рост интенсивности 

конкурентных взаимоотношений между возрастными классами приводит к каскаду бифуркаций 

удвоения периода и в итоге хаотизации динамики. Отметим, что в ходе усложнения динамики 

колебания демонстрируют только численности возрастных классов (Рисунок 2.7 а). 

Генетический состав полиморфной популяции остается постоянным, не смотря на флуктуации 

численности (Рисунок 2.7 б). Следовательно, колебания численности популяции вызваны 

высоким значением среднего репродуктивного потенциала особей и воздействием плотностно-

зависимых факторов. Также на бифуркационной диаграмме по переменной x видно, что в 

диапазоне между квазипериодической и стационарной динамикой располагается область 

трехгодичных колебаний, которые резко возникают и также внезапно исчезают (Рисунок 2.7 а). 

Это связано с мультирежимностью (Неверова, Фрисман, 2015 б; Neverova et al., 2018), в 

результате которой в фазовом пространстве исследуемой модели сосуществуют несколько 

аттракторов со своими бассейнами притяжения. В данном случае в области параметров, где 

полиморфное равновесие популяции устойчиво, существует подобласть, в которой появляется 

еще устойчивый аттрактор – цикл длины три, что и видно на Рисунке 2.7 a. При этом 3-цикл 

также характеризуется постоянным генетическим составом полиморфной популяции, т.е. 

наблюдается постоянное соотношение всех трех генотипов. 

На Рисунке 2.7 в представлена смена наблюдаемого динамического режима в результате 

вариации текущей численности. Как видно, изначально модель демонстрирует трехлетние 

колебания при значениях параметров из области мультирежимности. Однако в некоторый 

момент в силу влияния факторов внешней среды может произойти изменение численности 
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одного из возрастных классов (на шаге n=35 численность старшего класса уменьшилась). Как 

результат популяционная динамика стабилизируется, т.е. притягивающим оказывается 

полиморфное стационарное состояние.  

Следует отметить, что сосуществующие устойчивые аттракторы могут весьма 

причудливо и сложно делить фазовое пространство модели между собой. Структура фазового 

пространства в областях мультирежимности Рисунка 2.6 б представлена на Рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.4) в области 

мультирежимности при полиморфизме. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла 

 

Анализ приведенных на Рисунке 2.8 бассейнов притяжения позволяет заключить, что 

смена динамического режима численности может произойти не только в случае вариации 

численностей возрастных групп в популяции, но и в результате изменения ее генетического 

состава. Отметим, что наличие мультирежимности принципиальным образом увеличивает 

количество и разнообразие возможных эволюционных сценариев и делает их зависимыми не 

только от параметров, но и от начальных условий, фаз циклов, при которых происходили 

соответствующие бифуркации, вызванные эволюционным ростом репродуктивного потенциала.  

В целом же полученные результаты соответствуют суперпозиции эффектов двух 

моделей: естественный отбор приводит к эволюционному росту приспособленности (здесь к 

росту репродуктивного потенциала), а плотностное регулирование при увеличении 

репродуктивного потенциала приводит к бифуркациям и различным флуктуациям численности, 

а также мультирежимности, которые появляются (и проявляются) в ходе генетической 

эволюции.  



80 

 

Мультирежимность динамики генетического состава 

Для более подробного анализа ситуации, когда в модели (2.4) одновременно существуют 

два устойчивых мономорфных состояния (аттрактора), рассмотрим случай, когда в системе 

наблюдается бистабильность и значения репродуктивных потенциалов гомозигот одинаковы, 

например, rAa=2, rAА=rаa=6. Следовательно, существует некоторая область начальных условий, 

из которых траектория стремится к мономорфному равновесию с 0q , 0p . Кроме того, 

существует область начальных условий, из которых система стремится к другому 

мономорфному равновесию с 1q , 1p . В ходе численных экспериментов было обнаружено, 

что при малой выживаемости старшего возрастного класса здесь оказывается возможен третий 

устойчивый режим. Этот режим реализуется из некоторой третьей области начальных условий 

и заключается в циклических колебаниях генетической структуры, при которых в четные 

сезоны размножений в популяции преобладает один из аллелей, а в нечетные – другой, в то 

время как численности возрастных групп стремятся к устойчивому равновесию (Рисунок 2.9). 

Отметим, что в случае возникновения двухлетних колебаний генетического состава 

численность популяции стабилизируется только при равных значениях репродуктивных 

потенциалов гомозигот. Если же репродуктивные потенциалы гомозигот отличаются, даже не 

значительно, колебания генетического состава сопровождаются колебаниями численности 

возрастных классов (правый верхний фрагмент Рисунка 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Три устойчивых динамических режима (и бассейны их притяжений) в модели 

(2.4) при пониженной приспособленности гетерозиготы. Индекс 1 соответствует мономорфизму 

0q , 0p , индекс 2 – мономорфизм 1q , 1p , в области 2 устанавливаются устойчивые 

колебания частот генов с периодом 2, причем в случае равенства репродуктивных потенциалов 

гомозигот численность популяции стремится к устойчивому равновесному уровню 
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Появление 2-цикла в динамике генетической структуры легко обнаружить и 

содержательно проинтерпретировать в случае, когда выживаемость половозрелых особей после 

процесса размножения до следующего сезона размножения оказывается равна нулю (v=0). В 

этом случае в популяции фактически присутствуют две генетически изолированные генерации: 

взрослые половозрелые особи являются «выжившей молодью» предыдущего поколения и дадут 

молодь следующего поколения, но никак не связаны генетически с молодью текущего 

поколения. Эта молодь была произведена половозрелыми особями предыдущего поколения и 

перейдет после созревания и выживания в половозрелых особей следующего поколения. Таким 

образом, молодь и взрослые особи принадлежат разным субпопуляциям и эволюционируют 

генетически независимо. В силу этого, если в начальный момент времени и у молоди, и у 

взрослых преобладает аллель А ( qqpp  00 , , где qp,  определяются по формуле (2.6), при 

rAА=rаa и 5.0 qp ), то этот аллель будет фиксирован и в популяции установится 

мономорфное состояние с 1p , 1q . Если в начальный момент времени и у молоди, и у 

взрослых преобладает аллель а ( qqpp  00 , ) то аллель А будет потерян и в популяции 

установится мономорфное состояние с 0q , 0p  Если в начальный момент времени у 

молоди преобладает аллель А, а у взрослых – а ( qqpp  00 , ), или наоборот, у молоди 

преобладает аллель а, а у взрослых – А ( qqpp  00 , ), то в субпопуляции «молоди» будет 

фиксирован один аллель, в а субпопуляции взрослых – другой и во всей популяции формально 

будет реализован 2-цикл по частотам генов (с фазой цикла, определяемой начальными 

условиями). 

Наличие положительной выживаемости старшего возрастного класса приводит к обмену 

генами между описанными субпопуляциями разных поколений. Пока коэффициент 

выживаемости (и, соответственно, поток генов) мал, устойчивый 2-цикл в динамике частот 

генов сохраняется: в асимптотике в одной из субпопуляций преобладает один из аллелей, в 

другой – второй. С ростом коэффициента выживаемости бассейн притяжения 2-цикла сужается, 

пока не происходит бифуркация, при которой он полностью пропадает: 2-цикл исчезает, и 

остаются только устойчивые режимы, приводящие к мономорфным состояниям всей системы. 

Рассмотрим теперь изменение сценариев динамического поведения модели (2.4), 

связанное с изменением репродуктивных потенциалов гомозигот. На Рисунке 2.10 

представлены соответствующие карты динамических режимов численности и частот генов.  
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Рисунок 2.10 – Карты динамических режимов, дополненные фазовыми портретами и 

траекториями динамики частот из точки в области мультирежимности, которой на карте 

соответствует *. Индекс 1 отражает, что популяция мономорфна относительно аллеля а, 

2 – популяция мономорфна относительно аллеля А, 3 – популяция полиморфна. 

Значения параметров составляют v=0.001, ρ=0,2, rAa=2 

 

Как видно, увеличение репродуктивных потенциалов гомозигот приводит к 

закономерному усложнению динамики численности и развитию выявленной 

мультирежимности, при которой сохраняются как оба мономорфные, так и полиморфный 

режимы. При попадании начального условия в область притяжения мономорфного состояния, 

один из аллелей фиксируется (Рисунок 2.10 г), а численность переходит в режим, определяемый 

репродуктивным потенциалом гомозиготы по фиксированному аллелю (в случае, 

представленном на Рисунок 2.10 в, таким режимом являются квазипериодические колебания). В 

случае попадания начального условия в область притяжения полиморфного состояния 

(сформировавшегося из описанного выше 2-цикла частот аллелей при увеличении 

репродуктивных потенциалов гомозигот) могут возникнуть 2, 4, 8-циклы, и даже 

квазипериодические колебания генетического состава (Рисунок 2.10 е). В случае, приведенном 

на Рисунке 2.10 и, такими квазипериодическими колебаниями является слегка зашумленный 2-

цикл и динамика генетического состава популяции подобна «биениям», когда внутри 

популяции год от года происходит практически полная смена одного генотипа другим. Режим 

динамики численности представляет собой в этом случае наложение двух аттракторов, 

характерных для ведущих генотипов в каждой из субпопуляций смежных поколений. 

Подобные колебания генетического состава в большой степени связаны с низкой (если 

не нулевой) выживаемостью старших особей после процесса размножения. Чтобы изучить 
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влияние выживаемости старшего возрастного класса на колебания генетического состава 

популяции, были построены карты режимов динамики частот при вариации этого 

коэффициента для rAA=12.85 и начальных значений частот аллелей q0=0 и p0=1, что 

соответствует значениям координат устойчивого 2-цикла (Рисунок 2.11).  

 

 

Рисунок 2.11 – Карты колебательных режимов динамики частот при вариации параметра 

выживаемости старшего возрастного класса. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, 

Q – квазипериодическая динамика 

 

Как видно на картах Рисунка 2.11, с ростом выживаемости старших особей в популяциях 

с плотностной регуляцией рождаемости вероятность возникновения колебаний генетического 

состава существенно уменьшается, поскольку область существования 2-цикла сужается. 

Следует отметить, что 2-цикл возникает при ρ<1, т.е. в случае, когда вклад в лимитирование 

рождаемости со стороны молоди не превышает вклада старших особей. Бифуркация, в 

результате которой рождается 2-цикл, происходит при rAA=raa и бифуркационном значении 

коэффициента ρ, которое тем ниже, чем выше выживаемость зрелых особей. В целом видно, 

что 2-цикл возникает в точке rAA=raa, которая является точкой сборки и две ветви линии 

касательной бифуркации сходятся в ней, образуя «складку» (Кузнецов, Седова, 2012; Кузнецов 

и др., 2012б).  

Деление фазового пространства модели сосуществующими динамическими режимами 

относительно генетического состава популяции представлено на Рисунке 2.12. Как видно, в 

пространстве частот при rAA=raa бассейны притяжения мономорфных равновесий равны и 

симметрично расположены, и их между собой разделяет область, соответствующая колебаниям 

генетического состава. С ростом значений выживаемости старших особей эта область сужается 

до полного исчезновения, и в результате фазовое пространство делится только мономорфными 

решениями (Рисунок 2.12 а).  
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Рисунок 2.12 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.4), соответствующих 

генетическому составу популяции, в области бистабильности. Числа соответствуют длине 

наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика. Индекс 1 отражает, что популяция 

мономорфна относительно аллеля а, 2 – популяция мономорфна относительно аллеля А. 

Жирным шрифтом выделены параметры, значения которых изменились 
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При разных репродуктивных потенциалах гомозигот, область притяжения 

мономорфного равновесия для гомозиготы с большим репродуктивным потенциалом больше, 

чем для гомозиготы с меньшим репродуктивным потенциалом (Рисунок 2.12 б). В случае 

наличия колебаний генетического состава рост репродуктивного потенциала гетерозиготы 

увеличивает бассейн притяжения мономорфного решения с большим репродуктивным 

потенциалом за счет сужения области колебаний, вплоть до ее исчезновения (Рисунок 2.12 в).  

Увеличение выживаемости старшей возрастной группы в несимметричном случае ведет 

к расширению областей притяжения обеих гомозигот за счет поглощения области 

колебательных режимов динамики генетического состава популяции, далее рост выживаемости 

приводит к расширению бассейна притяжения гомозиготы с меньшей приспособленностью 

(Рисунок 2.12 г). Увеличение относительного вклада младшей возрастной группы в 

лимитирование процесса воспроизводства в пространстве частот генотипов приводит к 

подобным изменениям бассейнов притяжения гомозигот (Рисунок 2.12 г).  

Начальные численности возрастных классов популяции также оказывают влияние на тип 

достигаемого мономорфного состояния (Рисунок 2.12 д). В частности, вариация текущей 

численности популяции существенно влияет на структуру бассейнов притяжения, вплоть до 

полного исчезновения областей колебательных режимов динамики в генетическом составе 

популяции. В целом видно, что изменение численностей возрастных групп может привести к 

тому, что начнет преобладать другой генотип, в силу того, что возрастная и генетическая 

структуры популяции взаимосвязаны.  

Бистабильность и мультирежимность: влияние на сценарии развития популяции 

Чтобы изучить совокупное влияние бистабильности и мультирежимности как 

численности, так и генетического состава на сценарии развития популяции были построены 

бассейны притяжения динамических режимов модели (2.4). Как оказалось, текущее 

соотношение генотипов в популяции определяет не только направление эволюции, то есть 

какой генотип в перспективе будет преобладать, но и характер динамики популяции (Рисунок 

2.13 а). С другой стороны смена направления эволюции вполне может привести к смене 

динамического режима. Отметим, что такое возможно в результате изменения текущего 

генетического состава, или же вариации численности возрастных групп, ведущей к изменению 

соотношения генотипов. В частности на Рисунке 2.13 б видно, что изменения генетического 

состава, ведущие к вытеснению аллеля А, приводят к возникновению трехлетних колебаний. 

Это связано с тем, что вытеснение аллеля А приводит к росту среднего значения 

репродуктивного потенциала, и, как следствие, причиной колебаний является плотностно-
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зависимая регуляция. В целом следует отметить, что при таком сценарии могут возникать 

разные динамические режимы, характер которых преимущественно определяется уровнем 

репродуктивного потенциала «победившего» генотипа и интенсивностью процессов 

саморегуляции. 

 

 

Рисунок 2.13 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.4) в пространстве 

переменных (q, p) при начальном условии x0=y0=0.1. Числа соответствуют длине наблюдаемого 

цикла, Q – квазипериодическая динамика. Индекс 1 отражает, что популяция мономорфна 

относительно аллеля а, 2 – популяция мономорфна относительно аллеля А 

 

На Рисунке 2.13 видно, что в случае возникновения колебаний генетического состава, 

численность популяции совершает колебания такой же периодичности. Особо ярко это 

проявляется на Рисунке 2.13 в, где представлены бассейны притяжения из области 

мультирежимности колебательных режимов динамики генотипов. В частности при разных 

соотношениях генотипов могут одновременно сосуществовать 4- и 8-циклы генетического 

состава. При этом численность популяции следует за колебаниями численности генотипов 

(Рисунок 2.13 в). То же самое характерно для остальных бассейнов притяжения (Рисунок 2.13), 

что позволяет заключить, что динамика численности популяции взаимосвязана с динамикой 

генетического состава. 

Таким образом, в популяции при одних и тех же значениях демографических параметров 

могут реализовываться различные механизмы возникновения колебаний. В частности, когда 
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популяция мономорфна, то ее средний репродуктивный потенциал постоянен, и, следовательно, 

возникновение колебаний обусловлено ростом значения среднего репродуктивного потенциала 

в ходе эволюции и воздействием плотностно-зависимых факторов. В случае же, когда 

генетический состав колеблется год от года, происходят колебания среднего репродуктивного 

потенциала популяции, поскольку репродуктивный потенциал одного генотипа сменяется 

другим, и вот здесь, воздействие плотностно-зависимой регуляции становится опосредованным, 

поскольку колебания численности следуют за колебаниями репродуктивного потенциала. 

Таким образом, можно заключить, что ведущей причиной возникновения колебаний 

численности в популяции может быть либо плотностно-зависимая регуляция, либо колебания 

генетического состава, образовавшиеся в ходе эволюции. Отметим, что возникновение 

колебаний численности в результате флуктуаций генетического состава наблюдается при 

невысокой выживаемости старшего класса, что характерно для видов либо с коротким 

жизненным циклом, либо с неперекрывающимися поколениями. 

Рассмотрим более подробно, каким образом появление аллелей, обладающих большей 

приспособленностью (например, в результате мутаций), оказывает влияние на динамику 

генетического состава популяции и численности возрастных классов. Для этого рассмотрим 

«естественную» ситуацию, когда в равновесной популяции появляется новый аллель А с 

большим rAA, частота встречаемости которого в возрастных классах популяции составляет, 

например, q0=p0=0.05. Численный эксперимент необходимо вести до стабилизации 

генетического состава, в результате которой предполагается, что «хороший» аллель почти 

зафиксирован (и в этом случае обозначим его через а), но появился новый (обозначим его А), 

еще лучше, и тогда мы опять оказываемся в ситуации с новыми генотипами и текущими 

численностями возрастных классов. При этом всегда будет двухаллельный (трехгенотипный) 

переходящий полиморфизм, «стремящийся» к мономорфизму.  

На Рисунке 2.14 а представлен случай, когда аллель А, обеспечивающий больший 

репродуктивный потенциал, является доминантным rAа=rAA, на Рисунке 2.14 б – рецессивным 

rAа=rаа и на Рисунке 2.14 в – неполное доминирование rаa<rAa<rAA. Как видно, постепенно 

закрепляются генотипы с все большим репродуктивным потенциалом, а динамика численности 

сначала стремится к более высокому по значению равновесию, а потом испытывает колебания, 

которые с ростом rAA становятся все более и более сложными. Скорости процессов с 

доминантными и рецессивными аллелями существенно различаются (Рисунок 2.14 а, б). В 

случае, когда аллель А, обеспечивающий больший репродуктивный потенциал, является 

рецессивным rAа=rаа, наблюдается резкая смена одного равновесия другим с некоторым 

запаздыванием (Рисунок 2.14 б). Если же реализуется промежуточное доминирование, когда на 

всех этапах rаa<rAa< rAA, то происходит постепенное увеличение численности обоих возрастных 



88 

 

классов с последующей стабилизацией, при этом скорость смены одного генотипа другим 

существенно выше, чем в случаях доминантного наследования. В целом следует отметить, что 

характер изменения генетического состава в зависимости от вида доминирования аллеля А 

сказывается на динамике численности возрастных классов, что обусловлено его влиянием на 

средний репродуктивный потенциал старшего возрастного класса с учетом выживаемости 

потомков. 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика частот гена А и численностей возрастных классов  

при rAА ≥ rAa ≥ rаa, v=0.1, ρ=0.2 и начальных условиях q0=p0=0.05, x0=y0=1 

 

В случае появления новых аллелей, обладающих повышенным потенциалом 

гетерозиготы (rAa>rAA.и rAa>rаa), популяция всегда сохраняет полиморфизм и стремится к все 

большему среднему значению r (Рисунок 2.15). Изначально популяция устойчива, при этом 

популяционные параметры, характеризующие процессы воспроизводства, располагаются в 

области мультирежимности, где возможна смена динамического режима. Это демонстрируют 

бассейны притяжения – срезы фазового пространства при различных значениях 

репродуктивных потенциалов (Рисунок 2.15 б). С ростом среднего репродуктивного потенциала 

в ходе эволюции, происходит сужение области притяжения стационарного состояния, а затем и 

квазипериодической динамики, возникшей в результате потери устойчивости неподвижной 
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точки по сценарию Неймарка-Сакера. Далее бассейн притяжения квазипериодической 

динамики уменьшается вплоть до полного исчезновения и 3-цикл «захватывает» все фазовое 

пространство.  

 

 

Рисунок 2.15 – а) Динамика системы (2.4) в случае полиморфизма при росте репродуктивных 

потенциалов особей при x0=y0=2; б) Бассейны притяжения в области мультирежимности 

полиморфной популяции. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла 

 

В целом Рисунок 2.15 демонстрирует, что с ростом среднего репродуктивного 

потенциала численность популяции стремится к более высокому значению равновесия, а потом 

начинает колебаться. Сначала возникает квазипериодическая динамика, которая с ростом 

среднего репродуктивного потенциала сменяется трехлетними колебаниями численности 

(Рисунок 2.15 а). В случае промежуточного наследования (rAA<rAa<raa, raa<rAa<rAA) поведение 

траекторий аналогично: в ходе естественной эволюции наблюдается возникновение колебаний 

численности и смена динамического режима, ведущая к трехлетним колебаниям. 

Рассмотрим ситуацию с пониженным репродуктивным потенциалом гетерозиготы более 

подробно. Предположим, что в почти мономорфной и почти равновесной популяции (raa=3) 

появляется новый аллель А с большим rAA=6, но с пониженным репродуктивным потенциалом 

гетерозигот rAа=2 (Рисунок 2.16 а). Тогда, не смотря на то, что репродуктивный потенциал 

генотипа AA наибольший, аллель А будет вытеснен, популяция окажется мономорфной (аа); и 

установятся стационарные значения численностей обоих возрастных классов (Рисунок 2.16 а). 

Дело в том, что при низких значениях репродуктивного потенциала гетерозиготы популяция 

оказывается в состоянии потенциальной бистабильности, когда существуют два устойчивых 
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мономорфных состояния. Однако в силу того, что на начальном этапе развития генетическое 

разнообразие (текущие значения частот) оказалось в бассейне притяжения равновесия 

0q , 0p , то даже большое значение rAA не способно привести к смещению частот и 

численностей в бассейн притяжения другого решения. Как результат изменение режима 

динамики численности не происходит и популяция устойчива и мономорфна по генотипу с 

низким репродуктивным потенциалом. Принципиально ничего не меняется даже в том случае, 

если появляется новый аллель с очень большим репродуктивным потенциалом гомозиготы АА 

(Рисунок 2.16 а, при n > 50). При малой начальной концентрации этого гена он неизбежно будет 

потерян, поскольку популяция по-прежнему находится в бассейне притяжения равновесия 

0q , 0p . 

 

 
Рисунок 2.16 – Динамика системы (2.4)  

при пониженном репродуктивном потенциале гетерозигот 

 

Описанный эффект можно назвать «ловушкой бистабильности», и он возникает только 

при пониженном репродуктивном потенциале гетерозиготы и заключается в том, что более 

перспективная форма не может естественным образом вытеснить явно более слабого по 

репродуктивным показателям генетического конкурента. 

Для выхода из описанной ловушки необходимо внешнее воздействие на популяцию. 

Падение численности популяции и связанные с этим случайные процессы (известные, как 

«прохождение через бутылочное горлышко») могут привести к изменению генетического 

состава и «перескоку» популяции из одного бассейна притяжения в другой. На Рисунке 2.16 б 

видно, что если параллельно с появлением аллеля, который обеспечивает больший 

репродуктивный потенциал гомозиготы АА, происходит катастрофическое уменьшение 

численности (х0=у0=0.1) и связанное с этим случайное изменение генетической структуры, 

приводящее к росту начальной частоты гена А (q0=p0=0.25), то популяция может попасть в 

бассейн притяжения нового устойчивого мономорфного равновесия АА: 1q , 1p . При этом 
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видно, что при rAA=6 монотонный рост частоты гена А приводит к монотонному росту 

численности. Последующее достижение генетически мономорфного равновесия АА стабилизует 

численность популяции. Появление нового гена, обеспечивающего еще больший 

репродуктивный потенциал (но не меняющего потенциал гетерозиготы), не будет играть 

эволюционной роли до нового внешнего воздействия и нового прохождения через «бутылочное 

горлышко» (Carson, 1990). Однако теперь достаточно меньшего воздействия, чем требовалось 

первоначально. На Рисунке 2.16 б показано, что если при n=50 происходит даже сравнительно 

небольшое случайное снижение численности, приводящее к весьма небольшому случайному 

росту частоты нового аллеля с rAA=15, то этого оказывается достаточным для «переброса» 

популяции в бассейн притяжения мономорфного равновесия этого нового аллеля. Дальнейшая 

эволюция популяции сводится к переходному процессу (переходящему полиморфизму) к 

новому мономорфному состоянию. При этом частоты генов испытывают колебания, которые со 

временем затухают и приводят в итоге к установлению стабильной мономорфной генетической 

структуры и фиксации гена, обеспечивающего высокий репродуктивный потенциал 

гомозиготы. Параллельно с этим возникают выраженные нерегулярные колебания 

численностей возрастных классов популяции, в данном случае квазипериодические. 

С другой стороны возникает вопрос, а возможны ли в ходе эволюции возникновение 

колебаний генетического состава или смена текущего мономорфного состояния? Отметим, что 

оба мономорфных состояния и колебания генетического состава возможны при пониженном 

репродуктивном потенциале гетерозиготы. Анализ асимптотических режимов динамики на 

Рисунке 2.12, позволяет заключить, что в случае малой концентрации особей, обладающих 

большим репродуктивным потенциалом перескок в бассейн притяжения другого 

динамического режима или другого мономорфного состояния в ходе естественного развития 

популяции невозможен. Однако изменения генетического состава, ведущие к такому перескоку, 

вполне могут быть вызваны внешним воздействием на популяцию. В частности, падение 

численности популяции и связанные с этим случайные процессы могут привести к флуктуации 

генетического состава и «перескоку» популяции из одного бассейна притяжения в другой. На 

Рисунке 2.17 представлены возможные сценарии развития популяции при разных начальных 

условиях, вариация которых, может быть вызвана воздействием внешних факторов. В 

частности, снижением численности, ведущим к случайному изменению генетического состава 

популяции. 
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Рисунок 2.17 – Возможные сценарии развития популяции при вариации начального условия  

при raa = 10, rAa=9.5, rAA =12.85, ρ=0.2, v=0.001 

 

Таким образом, при пониженном репродуктивном потенциале гетерозиготы влияние 

факторов внешней среды может играть определяющую роль в ходе эволюции. Поскольку 

случайное изменение текущей численности популяции и соответственно ее генетического 

состава может изменить направление эволюции. В частности, может оказаться, что более 

перспективная форма не может естественным образом вытеснить явно более слабого по 

репродуктивным показателям генетического конкурента (Рисунок 2.17 а). При других условиях 

генотип с заведомо большим потенциалом закрепится и его прогрессивный рост (процесс 

вытеснения более слабого по репродуктивным показателям генетического конкурента) 

приведет к возникновению флуктуаций численности (Рисунок 2.17 б). Однако возможна 

ситуация, когда будет реализован полиморфизм, в рамках которого генетический состав будет 

совершать колебания подобные «биениям» и оба генотипа будут оказывать влияние на развитие 

популяции (Рисунок 2.17 в). 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что итоговый генетический состав популяции, а 

именно, будет ли она полиморфной или мономорфной, во многом определяется взаимным 

расположением значений репродуктивных потенциалов гетерозиготы и гомозигот. Показано, 

что модель динамики с учетом генетического состава демонстрирует широкое разнообразие 

динамических режимов. Так появление (например, в результате мутаций) новых аллелей, 

обеспечивающих больший репродуктивный потенциал особей, приводит к естественному 

отбору этих аллелей и закономерному эволюционному росту среднего значения 

репродуктивного потенциала в популяции. Однако это увеличение среднего значения 
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репродуктивного потенциала при плотностной регуляции рождаемости приводит к 

дестабилизации динамики численности возрастных групп. Сценарии изменений режимов 

динамики могут быть различны и зависят от параметров модели, но основной результат всегда 

одинаков: динамика становится все более сложной.  

Показано, что в модели с учетом генетического состава популяции возникают 

бистабильность и мультирежимность. Бистабильность проявляется в том, что устойчивыми 

являются оба мономорфных состояния равновесия и начальные соотношения численностей 

возрастных классов и частот аллелей определяют тот генотип, который останется в популяции. 

В частности показано, что возможен такой эффект как «ловушка бистабильности», когда более 

перспективная форма не может естественным образом вытеснить явно более слабого по 

репродуктивным показателям генетического конкурента. Однако падение численности 

популяции, вызванное внешними причинами, и связанные с этим случайные процессы 

(известные, как «прохождение через бутылочное горлышко») могут привести к случайной 

флуктуации генетического состава и «перескоку» популяции в состояние, обеспечивающее 

транзит от одного мономорфного состояния к другому, адаптивно более выигрышному, но 

ведущему к дестабилизации динамики численности. Мультирежимность представляет собой 

возможность реализации различных динамических режимов при одних и тех же значениях 

популяционных параметров за счет вариации текущей структуры популяции. Наличие 

мультирежимности принципиальным образом увеличивает количество и качество 

(разнообразие) возможных эволюционных сценариев и делает их зависимыми не только от 

параметров, но и от начальных условий. В частности показано, что смена динамического 

режима в популяции может происходить за счет эволюционного роста репродуктивного 

потенциала особей. 
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2.2 РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ И ИХ СМЕНА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭВОЛЮЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСОБЕЙ  

ПРИ ПЛОТНОСТНО-ЗАВИСИМОЙ РЕГУЛЯЦИИ ВЫЖИВАЕМОСТИ МОЛОДИ 

В этом разделе рассматривается простейшая модель эволюции двухвозрастной 

популяции, в которой репродуктивный потенциал определяется генетически и подвержен 

действию естественного отбора, но при этом популяция находится в условиях экологического 

ограничения роста численности, причем это происходит путем плотностно-зависимого 

лимитирования выживаемости молоди. Одно из базовых исследований в этом направлении 

было проведено Е.Я Фрисманом и О.Л.Ждановой (2009). В этом исследовании для описания 

лимитирования выживаемости молоди была использована функция линейного вида : f(X) = 1–

X/К, где Х – численность младшего класса, К – максимально возможная численность младшего 

возрастного класса, т.е. предполагалось, что выживаемость молоди линейно падает с 

увеличением численности (плотности) исключительно ювенильной группы популяции. 

Ключевым моментом для соответствующей модели динамики численности двухвозрастной 

популяции является то, что потеря устойчивости неподвижных точек возможна только по 

сценарию Неймарка-Сакера. В ходе исследования данных уравнений, было показано, что 

генетический состав популяции, а именно, будет ли она полиморфной или мономорфной, во 

многом определяется взаимным расположением приспособленностей гетерозиготы и гомозигот. 

В свою очередь приспособленности, присутствующих в популяции генотипов, определяют 

величину приспособленности зародышей, и уже эта величина в паре с коэффициентом 

смертности старшего возрастного класса определяет характер динамики численности 

возрастных групп популяции. Рост средней приспособленности зародышей приводит к 

дестабилизации сначала численности, а затем (если популяция полиморфна) и генетического 

состава возрастных групп популяции. При этом в аналогичной модели однолокусного отбора в 

одновозрастной популяции не наблюдалось устойчивых колебаний ее генетического состава ни 

при каких значениях популяционных параметров; и, следовательно, именно введение в модель 

возрастной структуры позволило наблюдать нестабильной динамику генетического состава 

возрастных групп популяции. 

Модель, исследуемая в данном разделе, в отличие от предыдущих работ, ориентирована 

на изучение эволюции популяции с учетом влияния обоих возрастных классов на снижение 

выживаемости молоди. Здесь функция лимитирования выбрана по аналогии с моделью Рикера. 
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При предположении, что плотностное лимитирование осуществляется на стадии 

выживаемости младшего возрастного класса, уравнения динамики, связывающие численности 

стадий в смежных поколениях, популяции имеют вид 
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где смысл переменных сохраняется: Х – численность младшего класса; Y – численность 

старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную часть популяции; p – частота 

аллеля А в старшем возрастном классе; q – частота аллеля А в младшем возрастном классе; n – 

номер периода размножения; α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности 

воздействия особей неполовозрелого и половозрелого возрастного класса на выживаемость 

молоди. (B) является адаптивным признаком, который определяется одним аутосомным 

диаллельным локусом с аллеломорфами А и а. В соответствии с выбранной моделью, 

предполагается, что в популяции существуют три генотипических группы АА, Аа и аа с 

различающимися приспособленностями. Обозначим приспособленности этих генотипов bАА, bАа 

и bаа соответственно. Bn=bAApn
2
+2bAapn(1–pn)+baa(1–pn)

2
 – средняя приспособленность особей в 

году n. 

Первые два уравнения системы (2.8) описывают динамику численностей возрастных 

классов популяции. Два последних уравнения описывают динамику частот генов, 

определяющих приспособленность особей, т.е. описывают сам процесс микроэволюции. 

Подробный вывод уравнений модели (2.8) представлен в Приложении А. 

Стационарные точки модели и их устойчивость 

При переходе к безразмерным переменным – относительным численностям α∙x→x и 

α/s∙y→y модель (2.8) сводится к виду  
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где ρ=βs/α, Wn=sbAApn
2
+s2bAapn(1–pn)+sbaa(1–pn)

2
=wAApn

2
+2wAapn(1–pn)+waa(1–pn)

2
. Параметры 

wАА, wАа и wаа в этом случае характеризуют приспособленности генотипов АА, Аа и аа с учетом 

выживаемости потомков до взрослого возрастного класса, Wn – средняя приспособленность 

особей с учетом выживаемости молоди в сезоне размножения n, параметр ρ – относительный 

вклад старшей возрастной группы в лимитирование процесса выживаемости молоди. С ростом 

значений параметра ρ увеличивается вклад в лимитирование выживаемости младшего класса со 

стороны зрелых особей. 

Популяция при wij<1–v вырождается, и стационарные численности системы (2.9) 

принимают нулевые значения. Модель (2.9) имеет две мономорфные ненулевые по численности 

стационарные точки 
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(имеет содержательный смысл – положительные значения численностей возрастных групп  –  

при waa>1–v),  

1
1, 1, ln , ln

1 1

AA AA AA

AA AA

w w w
q p x y

w v w v 
   

   
 (2.11) 

(имеет содержательный смысл при wAA>1–v), и одну полиморфную 
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которая имеет содержательный смысл, если выполняются следующие условия  
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Отметим, что результаты отбора по приспособленностям (F-отбора) в экологически 

лимитированных популяциях не отличаются от результатов отбора по «фишеровским» 

приспособленностям в свободно размножающихся популяциях (Неверова, Жданова, Фрисман, 

2020), в том смысле, что: 

1. При wij<1 популяция вырождается.  
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2. Промежуточные значения приспособленности гетерозигот wAA>wАa>waa или 

wаа>wАa>wАА (движущий отбор) приводят к установлению мономорфизма по аллелям, 

обеспечивающим большую приспособленность. 

3. Повышенная приспособленность гетерозигот wАa>max(waa, wAA) приводит к 

устойчивому полиморфизму. 

4. Пониженная приспособленность гетерозигот wАa<min(waa, wAA) приводит к 

бистабильности мономорфных состояний. 

Схематически результат отбора в зависимости от значений приспособленности 

различных генотипов можно представить следующим образом (Рисунок 2.18).  

 

 

Рисунок 2.18 – Результат отбора в зависимости от значений приспособленностей генотипов: 

a) полиморфизм, переходящий в мономорфизм;  

б) мономорфизм с последующей ловушкой бистабильности 

 

Как видно, выделяется 2 комбинации, с учетом которых и будет строиться дальнейшее 

исследование модели (2.9). В первом случае (Рисунок 2.18 а) приспособленность гетерозиготы 

выше приспособленности обеих гомозигот: здесь с ростом приспособленности одной из 

гомозигот полиморфизм сменяется утратой генетического разнообразия, и генотип с 

наибольшей приспособленностью вытесняет все остальные генотипы. Во втором случае 

(Рисунок 2.18 б) приспособленность гетерозиготы принимает промежуточное значение между 

приспособленностями гомозигот, и пока это справедливо генотип с наибольшей 

приспособленностью вытесняет все остальные. Однако как только с ростом 

приспособленностей гомозигот, окажется, что приспособленность гетерозиготы наименьшая, 

возникает ловушка бистабильность, когда оба мономорфных состояния устойчивы, и 

эволюционный путь развития популяции определяется ее текущей структурой. 

Для того чтобы получить полное представление о влиянии значений популяционных 

параметров на устойчивость стационарных решений, а также изучить возникающие 

бифуркации в результате вариации значений коэффициентов необходимо исследовать модель 

(2.9) на устойчивость. Как и в предыдущем параграфе, были найдены границы «треугольника» 

устойчивости на основе коэффициентов характеристического многочлена системы (2.4)  
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V=λ
4
–Sλ

3
+Hλ

2
–Lλ+J=0 (Кузнецов, Седова, 2012). Бифуркационные границы, формирующие 

область устойчивости мономорфной стационарной точки (2.10), задаются следующим образом 

транскритическая бифуркация, 1 : 0Aa aaw w  ;  

бифуркация удвоения периода, 1 : 
1

(1 )( ) ln 2 ( ) 0aa aa

aa

v
v w v w

w
 

 
     

 
; 

бифуркация Неймарка–Сакера,  iе : 
1

(1 ) ln (2 )( ) 0aa aa

aa

v
w v v w

w


 
     

 
. 

Границы области устойчивости мономорфного решения (2.11) легко получить из 

бифуркационных линий решения (2.10), поскольку они симметричны относительно wAA и waa . 

Бифуркационные линии, формирующие область устойчивости полиморфной 

стационарной точки (2.12) имеют вид 

транскритическая бифуркация, 1 :  ( )( ) 0Aa aa Aa AAw w w w   ; 

бифуркация удвоения периода, 1 : (1 )( ) ln 2 ( ) 0
(1 )

v v
v

 


    
 

; 

бифуркация Неймарка–Сакера,  iе : (1 ) ln (2 )( ) 0
(1 )

v v
v




     
 

, 

где 
2 , 2Aa AA aa Aa AA aaw w w w w w      . 

Отметим, что характеристический многочлен системы в точке (2.10) имеет 4 

мультипликатора два их которых по модулю меньше единицы при waa >wAa 

2

1,2

( 4 (1 ))

2

aa aa aa Aa

aa

vw w w v w v

w


  
 . 

Тоже самое для решения (2.11) при wАА >wAa . Следовательно, при изменении демографических 

параметров численность популяции может демонстрировать колебания, в то время как 

генетический состав будет оставаться постоянным: популяция мономорфна относительно 

одного из генотипов. В случае повышенной приспособленности гетерозиготы наблюдается 

аналогичная ситуация: в неподвижной точке (2.12) два собственных числа характеристического 

многочлена системы (2.9) по модулю меньше единицы при wАа >wАА, wАа >wаа. Как результат 

численность полиморфной популяции может флуктуировать, при этом ее генетический состав 

остается постоянным: в популяции сохраняются все три генотипа, и их соотношение не 

изменяется. 

Области устойчивости мономорфных и полиморфного решений, задаваемые 

приведенными выше условиями, представлены на Рисунке 2.19. Отметим, что данные 
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параметрические портреты характеризуют динамику численностей возрастных классов 

популяции; ее генетический состав постоянен и соответствует либо мономорфизму, либо 

полиморфизму, что определяется соотношением приспособленностей трех генотипов. При этом 

важно помнить, что если приспособленности wij  меньше, либо равны 1–v, то популяция 

вырождается. 

 

 

Рисунок 2.19 – Области устойчивости мономорфных решений (2.10) и (2.11) и полиморфного 

решения (2.12) в плоскости параметров (ρ, raa) 

 

Как видно на Рисунке 2.19 г, потеря устойчивости решения (2.10) реализуется как по 

сценарию Неймарка-Сакера, так и по сценарию Фейгенбаума. При этом способ потери 

устойчивости зависит от значений параметра ρ, так если ρ<ρ*, где  

ρ*=wAa+4vwAa∙((1–v)∙ln(wAa∙(1–v)
-1

)–2v)
-1

 – абсцисса точки пересечения кривых λ=1 и λ=–1, то 

потеря устойчивости сопровождается возникновением квазипериодических колебаний, если 

ρ>ρ*, то потеря устойчивости реализуется по двум сценариям, при ρ=e
4/(1-v)

(1–v)(v+2)(2–v)
-1 

происходит бифуркация коразмерности 2 – бифуркация flip-NS (Кузнецов, 2001; Кузнецов, 

Седова, 2012; Кузнецов и др., 2012б). 

Ключевым моментом является то что, если waa >wAa и ρ>ρ*, то при переходе через 

границу waa =wAa рост приспособленности гомозиготы аа может стабилизировать колебания 

численности, возникшие в результате бифуркации удвоения периода, т.е. наблюдается обратная 

реализация каскада удвоения периода (period halving bifurcation). Дальнейший рост 

приспособленности ведет к росту стационарной численности популяции, которая сменяется 

квазипериодическими колебаниями, возникшими в результате потери устойчивости, причем 
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генетический мономорфизм аа сохраняется. С ростом значений wAa область устойчивости 

мономорфного равновесия (2.10) сужается за счет смещения линии транскритической 

бифуркации (Рисунок 2.19 а, б). При этом границы, соответствующие бифуркациям удвоения 

периода и Неймарка-Сакера остаются без изменений. В свою очередь изменение значений 

приспособленности гомозиготы АА не оказывает никакого влияния на область устойчивости 

решения (2.10).  

В случае, когда полиморфизм переходит в мономорфизм, область устойчивости системы 

(2.9) формируется областями устойчивости решений (2.10) и (2.11) (Рисунок 2.19 а–в). При 

этом видно, что рост значений wAa расширяет область устойчивости полиморфного равновесия. 

Помимо этого, от значений приспособленности гетерозиготы зависит способ потери 

устойчивости, т.е. характер возникающих колебаний. Так если wAa<(1–v)e
(2–v)/(1–v)

 потеря 

устойчивости возможна только по сценарию Фейгенбаума. При wAa>(1–v)e
(2–v)/(1–v)

 
 
область 

устойчивости решения (2.12) ограничивается еще одной линией, при переходе через которую 

реализуется бифуркация Неймарка-Сакера, и возникают квазипериодические колебания. 

Значения приспособленности гомозиготы АА также оказывают влияние на область 

устойчивости полиморфной неподвижной точки: изменяется поведение бифуркационных 

границ (Рисунок 2.19 б, в).

 

 

В случае мономорфизма с последующей ловушкой бистабильности область 

устойчивости системы (2.9) состоит из областей устойчивости решений (2.10) и (2.11) (Рисунок 

2.19 д–ж). Область устойчивости решения (2.11) в плоскости параметров (ρ, waa) представляет 

собой полосу параллельную оси ординат (Рисунок 2.19). При этом видно, что решение (2.11) с 

ростом параметра, характеризующего экологическое лимитирование, может терять 

устойчивость, как по сценарию Фейгенбаума, так и по сценарию Неймарка-Сакера. В 

частности, если wAА<(1–v)e
(2–v)/(1–v)

, то потеря устойчивости возможна только через бифуркацию 

удвоения периода при ρ> wAA+4vwAA∙((1–v)∙ln(wAA∙(1–v)
–1

)–2v)
–1

. При wAА>(1–v)e
(2–v)/(1–v)

 потеря 

устойчивости возможна по двум сценариям; квазипериодические колебания возникают при ρ< 

wAA∙((1–v)∙ln(wAA∙(1–v)
–1

+v–2)∙(2–v)
–1

. Изменение значений приспособленностей гомозиготы аа и 

гетерозиготы Аа не влияет на динамические режимы мономорфного решения (2.11). В то время 

как рост приспособленности гомозиготы АА расширяет область устойчивости стационарной 

точки (2.11) (Рисунок 2.19 д–ж). В целом видно, что в области 0<waa<wAa реализуется 

мономорфное решение 1,1  pq  (Рисунок 2.19). При waa>wAa наблюдается бистабильность, 

переходящая в мультирежимность, поскольку области устойчивости решений (2.10) и (2.11), и 

режимов, возникших в результате их потери устойчивости, накладываются друг на друга. 

Соответственно, какое из мономорфных решений (аттракторов) окажется притягивающим 

определяется начальными численностями и текущим соотношением генотипов. 
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Отметим, что картина динамического поведения в плоскости параметров (ρ, wAA) 

аналогичная, поскольку решения модели симметричны относительно wAA и waa. При этом с 

ростом значений коэффициента выживаемости старших особей области устойчивости 

неподвижных точек расширяются (Рисунок 2.19 з).  

Динамические режимы модели: мультирежимность динамики численности 

Для анализа возможных динамических режимов модели (2.9) были построены карты, 

которые суммируют информацию не только о типе наблюдаемого динамического режима по 

численности (период наблюдаемых колебаний), но и генетическом составе, т.е. является ли 

популяция полиморфной или же мономорфной и относительно какого аллеля. Карты 

динамических режимов для случаев полиморфизма переходящего в мономорфизм и 

мономорфизма с последующей ловушкой бистабильности представлены на Рисунке 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20 – Карты динамических режимов модели (2.9) в плоскости параметров (ρ, waa) для 

случаев а-г) полиморфизм, переходящий в мономорфизм и д-з) мономорфизм с последующей 

ловушкой бистабильности. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла,  

Q – квазипериодическая динамика, C – хаотическая динамика. Индекс 1 отражает, что 

популяция мономорфна относительно аллеля а, 2 – мономорфна относительно аллеля A,  

3 – популяция полиморфна 
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В случае полиморфизма сменяющегося мономорфизмом, полиморфизм возможен только 

при повышенной приспособленности гетерозиготы wAa>max{waa, wАА}. В свою очередь при 

waa>wAa  реализуется промежуточное доминирование, когда генотип aa вытесняет все 

остальные генотипы, так как его приспособленность наибольшая. Соответственно при waa>wAa  

притягивающим оказывается решение 0q , 0p , или же режимы, возникшие в результате его 

потери устойчивости. Рисунок 2.20 демонстрирует динамические режимы модели (2.9). Как 

видно при waa<wAa существует полиморфное равновесие, причем, чем больше значения wAa, тем 

разнообразнее динамические режимы, возникающие в результате его потери устойчивости. 

Также рост приспособленности гетерозиготы приводит к увеличению области устойчивости 

полиморфного равновесия. При waa>wAa возникает мономорфное решение 0q , 0p , область 

устойчивости которого сужается с ростом значений wAa за счет смещения линии 

транскритической бифуркации, разделяющей мономорфное (2.10) и полиморфное (2.12) 

решения. В целом видно, что потеря устойчивости неподвижных точек реализуется по двум 

сценариям. Увеличение приспособленности второй гомозиготы АА оказывает влияние 

преимущественно на режимы динамики полиморфной популяции: область устойчивости 

решения (2.12) сужается, и изменяется поведение бифуркационных линий (Рисунок 20 в). 

Также изменения касаются областей мультирежимности, в которых реализация того или иного 

динамического режима зависит от начального условия. В частности, на Рисунке 2.20 можно 

наблюдать область 3-цикла, которая располагается поверх устойчивого равновесия и режимов, 

возникших в результате его потери устойчивости. Отметим, что рост выживаемости старшего 

класса расширяет области устойчивости неподвижных точек системы (2.9) (Рисунок 2.20 б, з). 

В случае, когда пониженная приспособленность гетерозиготы, наблюдается 

мономорфизм с последующей ловушкой бистабильности. На Рисунке 2.20 представлены карты 

динамических режимов при wAa<wAA  в плоскости параметров (ρ, waa). Как видно, при waa<wAa 

наблюдается промежуточное доминирование, в результате которого побеждает генотип с 

наибольшей приспособленностью АА (Рисунок 2.20 д). Условие waa>wAa соответствует 

пониженной приспособленности гетерозиготы, при которой возникает бистабильность, и, 

следовательно, сосуществуют оба мономорфных равновесия. При этом какой из аттракторов 

является притягивающим в каждом конкретном случае определяется значениями начальных 

условий (Рисунок 2.20 д–ж). В частности на картах видно, что выбор начального условия в 

области бистабильности определяет эволюционный путь, по которому будет развиваться 

популяция, и соответственно асимптотический динамический режим. В целом же, если 

wAA>wAa, то при waa<wAa динамические режимы системы не зависят от начальных условий, 

здесь всегда развивается мономорфная популяция, особи которой имеют генотип АА. В области 

бистабильности при waa>wAa установившийся генетический состав зависит от начальных 
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условий. Как и ранее, здесь возникает мультирежимность: поверх области устойчивости 

неподвижной точки, располагается область 3-цикла, который рождается в результате 

касательной бифуркации.  

Следует отметить, что сосуществующие устойчивые аттракторы могут весьма сложно 

делить фазовое пространство модели между собой. Примеры структуры фазового пространства 

в областях мультирежимности представлены на Рисунке 2.21. Бассейны притяжения, 

приведенные на Рисунке 2.21, позволяют заключить, что смена режима динамики численности, 

может произойти не только в случае вариации численностей возрастных групп в популяции, но 

и в результате изменения ее генетического состава. В частности, в случае пониженной 

приспособленности гетерозиготы изменение структуры популяции как возрастной, так и 

генетической может привести к изменению направления эволюции (Рисунок 2.21 в), когда один 

из генотипов вытесняет другой. 

 

 
Рисунок 2.21 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.9) в области 

мультирежимности. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла. Индекс 1 отражает,  

что популяция мономорфна относительно аллеля а, 2 – мономорфна относительно аллеля A,  

3 – популяция полиморфна 

Мультирежимность динамики генетического состава 

Как показано в предыдущем разделе 2.1, в области бистабильности мономорфных 

равновесий, возникает третий устойчивый динамический режим: колебания генетического 

состава. Причем область реализации этого режима наибольшая, когда выживаемость старшей 

группы равна нулю, т.е. поколения не перекрываются. Именно для этого случая был построен 

параметрический портрет модели (2.9), демонстрирующий наибольшую область устойчивости 

возникающего 2-цикла (Рисунок 2.22 а).  
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Рисунок 2.22 –  a) Область устойчивости 2-цикла с частотами генотипов 0 и 1 в модели (2.9) при 

v=0, дополненная картой динамических режимов (б); в) Карта динамических режимов модели 

(2.9) при v=0.01; г–е) Траектории, демонстрирующие изменение генетического состава 

популяции. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, индекс 1 отражает, что популяция 

мономорфна относительно аллеля а, 2 – популяция мономорфна относительно аллеля А, 

 Q – квазипериодическая динамика, С – хаотическая динамика 

 

Как видно, при wAA=wаа линии касательной бифуркации и удвоения периода 

пересекаются в одной точке, то есть возникает fold-flip бифуркация, в результате которой 

рождается 2-цикл. Данный 2-цикл бифурцирует как по сценарию Фейгенбаума (переход через 

линию PD), так и по сценарию Неймарка-Сакера (линия NS). Дополнительно при v=0 была 

построена карта динамических режимов (Рисунок 2.22 б). Как видно, потеря устойчивости 2-

цикла происходит по сценарию Неймарка-Сакера, а также при переходе мультипликатора через 

–1. При этом динамика генетического состава подобна биениям и, по сути, представляет собой 

полную смену генетического разнообразия от года к году, поскольку значения частот 

принимают значения 0 и 1 (Рисунок 2.22 г).  

При пониженной приспособленности гетерозиготы в популяции с неперекрывающимися 

поколениями, т.е. при v=0, когда waa>wAa возможны три варианта генетического разнообразия 

вне зависимости от режима численности популяции: мономорфизм относительно аллеля а, 

мономорфизм относительно аллеля А и двухлетние колебания частот генотипов. При этом 

популяция с генетическим разнообразием, соответствующим 2-циклу, элементы которого 

равны 0 и 1, в зависимости от значений демографических параметров может развиваться по 

трем разным сценариям. На Рисунке 2.22 б параметрические области с разными сценариями 

можно выделить визуально, а разделяющие их границы являются линиями транскритических 

бифуркаций T (Рисунок 2.22 а). Первый сценарий – это область устойчивости 2-цикла и его 
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бифуркации по сценариям Неймарка-Сакера и Фейгенбаума. Второй сценарий реализуется в 

замкнутой области, где с ростом приспособленности гомозиготы aa эволюция режимов 

происходит через каскад бифуркаций удвоения периода. Третий сценарий соответствует 

области хаотической динамики С. 

Наличие выживших особей старшего возрастного класса существенно изменяет 

ситуацию (Рисунок 2.22 в). Из трех возможных сценариев сохраняется только первый, и 

соответственно только в этой области в зависимости от текущего генетического и возрастного 

состава при одних и тех же значениях демографических параметров возможны три пути 

эволюционного развития популяции. При этом генетической состав популяции может 

демонстрировать все разнообразие динамических режимов (Рисунок 2.22 в, д, е). Отметим, чем 

выше значения параметра выживаемости старшего возрастного класса, тем уже область 

параметрического пространства, где реализуются колебания генетического состава (Рисунок 

2.23). 

 

 

Рисунок 2.23 – Карты динамических режимов модели (2.9) при разных значениях параметра v 

 

На Рисунке 2.24 представлены траектории, соответствующие колебаниям генетического 

состава популяции при коэффициенте выживаемости старшего возрастного класса равном 0.1. 

Сравнение траекторий с динамикой генетического состава на Рисунке 2.22 г позволяет 

заключить, что чем выше значение параметра v, тем сильнее отклоняются элементы 2-цикла, 

возникшего в результате fold-flip бифуркации, от 0 и 1 (Рисунок 2.24 а). Как уже отмечалось, 

даже при очень малой выживаемости зрелых особей генетический состав популяции 

демонстрирует весь спектр динамических режимов. При этом колебания генетического состава 
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подобны «биениям» вне зависимости от характера (периодические, хаотические или 

квазипериодические) (Рисунок 2.24). 

 

 

Рисунок 2.24 – Траектории, соответствующие динамике генетического состава модели (2.9): 

 а) двухгодичные и б) квазипериодические колебания при v=0.1 

 

Деление фазового пространства модели (2.9) сосуществующими динамическими 

режимами относительно как численности возрастных классов, так и генетического состава для 

случая лимитирования выживаемости молоди повторяет закономерности, выявленные для 

модели с учетом генетической структурой при плотностной регуляции рождаемости, и 

представлено на Рисунке 2.25. Так, в пространстве частот при wAA=waa бассейны притяжения 

мономорфных равновесий равны и симметрично расположены, а при низких значениях 

выживаемости старших особей их между собой разделяет область, соответствующая 

колебаниям генетического состава (Рисунок 2.25 а). При разных приспособленностях 

гомозигот, область притяжения мономорфного равновесия для гомозиготы с большей 

приспособленностью больше, чем для гомозиготы с меньшей приспособленностью (Рисунок 

2.25 б). В случае наличия колебаний генетического состава рост приспособленности 

гетерозиготы приводит к увеличению бассейнов притяжения мономорфных решений за счет 

сужения области колебаний, вплоть до ее исчезновения: при этом бассейн притяжения 

мономорфного решения с меньшей приспособленностью гомозиготы расширяется 

незначительно. С ростом значений выживаемости старших особей область колебаний 

генетического состава сужается до полного исчезновения, и в результате фазовое пространство 

делится только мономорфными решениями (Рисунок 2.25 в, г). Увеличение, как и уменьшение, 

вклада старшей возрастной группы в лимитирование выживаемости молоди относительно 

некоторого значения ρ*, при котором наблюдается наибольшая область с колебаниями 

генетического состава, в пространстве частот генотипов приводит к уменьшению этой области 

вплоть до ее исчезновения. Однако с уменьшением значений ρ происходит увеличение области 

притяжения решения с большей приспособленностью гомозиготы за счет «поглощения» 

области колебаний генетического состава (Рисунок 2.25 д, е). В то время как рост значений ρ 

приводит к расширению области притяжения решения с меньшей приспособленностью 

гомозиготы. В целом же текущее соотношение генотипов в популяции определяет не только 
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направление генетической эволюции, то есть какой генотип в перспективе будет преобладать, 

но и характер динамики популяции (Рисунок 2.25). 

 

 

Рисунок 2.25 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.9). Числа 

соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика. Индекс 1 

отражает, что популяция мономорфна относительно аллеля а, индекс 2 – популяция 

мономорфна относительно аллеля А при начальном условии x0=y0=0.1 

Эволюция режимов динамики популяции 

Рассмотрим более подробно, каким образом появление аллелей, обладающих большей 

приспособленностью (например, в результате мутаций), оказывает влияние на динамику 

генетического состава популяции и численности возрастных классов. Как и в предыдущем 

параграфе рассмотрим «естественную» ситуацию, когда в равновесной популяции появляется 

новый аллель А с большим wAA, частота встречаемости которого в возрастных классах 

популяции составляет, например, q0=p0=0.05. Численный эксперимент необходимо вести до 

момента, когда «хороший» аллель практически зафиксирован, т.е. его частоты в обоих 



108 

 

возрастных классах составляют 0.95 (и в этом случае обозначим его через а), но появился 

новый (обозначим его А), еще лучше. Как результат начальными условиями для следующего 

численного эксперимента оказываются новые генотипы с частотами q0=p0=0.05 и текущими 

численностями возрастных классов, полученными в предыдущем расчете. При этом всегда 

будет двухаллельный (трехгенотипный) переходящий полиморфизм, «стремящийся» к 

мономорфизму.  

На Рисунке 2.26 а представлен случай, когда аллель А, обеспечивающий большую 

приспособленность особей, является доминантным wAа=wAA, на Рисунке 2.26 б рецессивным 

wAа=wаа и на Рисунке 2.26 в – неполное доминирование wаa<wAa<wAA. Как видно, постепенно 

закрепляются генотипы с все большей приспособленностью. При малых значениях параметра ρ 

эволюционное увеличение приспособленности ведет к переходу ювенильной (старшей) группы 

на более высокие (низкие) значения стационарных численностей и далее возникновению 

колебаний. При высоких значениях параметра ρ, характеризующего лимитирование 

выживаемости особей на ювенильной стадии развития, при невысоких значениях 

приспособленностей генотипов могут возникать колебания численности, как результат рост 

приспособленности стабилизирует колебания численности. При этом динамика численности 

младшей возрастной группы сначала стремится к более высокому по значению равновесию, в 

то время как стационарная численность старшего класса снижается. С дальнейшим ростом 

приспособленности wAA популяция начинает испытывать колебания, которые становятся все 

более и более сложными. Отметим, что разнонаправленные изменения численности возрастных 

групп при выходе на равновесие закономерны и объяснимы. Действительно, с ростом 

приспособленности новорожденных особей происходит увеличение численности младшего 

возрастного класса. В свою очередь это увеличивает интенсивность процессов саморегуляции и 

внутривидовой конкуренции, влияющих на выживаемость молодых особей, как результат тем 

меньше особей достигает зрелости и переходит в старший класс, чем больше их на ювенильной 

стадии развития. Другими словами с ростом приспособленности особей в популяциях с 

плотностной регуляцией выживаемости молоди, при условии, что динамика такой популяции 

может быть описана уравнениями (2.9), стационарная численность младшего возрастного 

класса увеличивается, в то время как стационарная численность зрелой группы снижается. 

Скорости процессов с доминантными и рецессивными аллелями существенно 

различаются (Рисунок 2.26 а, б). В случае, когда аллель А, обеспечивающий большую 

приспособленность, является рецессивным wAа=wаа наблюдается резкая смена одного 

равновесия другим с некоторым запаздыванием (Рисунок 2.26 б). Если же наблюдается 

промежуточное доминирование, когда на всех этапах wаa<wAa<wAA, то происходит постепенное 

изменение численности обоих возрастных классов с последующей стабилизацией, при этом 
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скорость смены одного генотипа другим существенно выше, чем в случаях доминантного 

наследования. В целом следует отметить, что характер изменения генетического состава в 

зависимости от вида доминирования аллеля А сказывается на динамике численности 

возрастных классов, что обусловлено его влиянием на средний репродуктивный потенциал 

старшего возрастного класса с учетом выживаемости потомков. 

 

 

Рисунок 2.26 – Динамика частот гена А и численностей возрастных классов при wAА ≥ wAa ≥ wаa, 

v=0.1, ρ=10 и начальных условиях q0=p0=0.05, x0=y0=0.5 

 

В случае повышенной приспособленности гетерозиготы (wAa>wAA и wAa>wаa) популяция 

всегда сохраняет полиморфизм и стремится к все большему среднему значению W (Рисунок 

2.27). Изначально популяция устойчива, при этом значения демографических параметров 

попадают в область мультирежимности, где возможна смена динамического режима. Это 

демонстрируют бассейны притяжения – срезы фазового пространства при различных значениях 

приспособленностей гомозигот и гетерозиготы (Рисунок 2.27 б). В ходе эволюции с ростом 

средней приспособленности происходит сужение областей притяжения стационарного 

состояния, а затем и квазипериодической динамики, возникшей в результате потери 

устойчивости неподвижной точки по сценарию Неймарка-Сакера. Далее бассейн притяжения 

квазипериодической динамики уменьшается вплоть до полного исчезновения и 3-цикл 
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«захватывает» все фазовое пространство. Смена режима динамики численности популяции 

может произойти в результате вариации численности зрелого возрастного класса, в то время 

как вариация численности младшего возрастного класса оказывает влияние на тип 

достигаемого динамического режима лишь при малой численности старшей группы (Рисунок 

2.27 б). 

 
Рисунок 2.27 – а) Изменение динамика системы (2.9) при полиморфизме с ростом 

приспособленности особей при x0=y0=0.5; б) Бассейны притяжения в области 

мультирежимности. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла.  

Индекс 3 отражает, что популяция полиморфна 

 

В целом же Рисунок 2.27 демонстрирует, что с ростом приспособленности особей 

численность популяции переходит к более высокому значению равновесия, которое затем 

теряет устойчивость. Сначала возникает квазипериодическая динамика, которая с ростом 

средней приспособленности особей сменяется трехлетними колебаниями (Рисунок 2.27 а).  

Примеры влияния бистабильности и мультирежимности на сценарии развития 

популяции представлены на бассейнах притяжения динамических режимов модели (2.9) 

Рисунка 2.28. Как видно, текущее соотношение генотипов в популяции определяет не только 

направление генетической эволюции, то есть какой генотип в перспективе будет преобладать, 

но и характер динамики популяции. Изменение численности одного и возрастных классов, 

также может привести к тому, что генотип с меньшей приспособленностью вытеснит более 

приспособленную форму. Смена направления эволюция может сопровождаться сменой режима 

динамики численности популяции (Рисунок 2.28 б), а может и не сказаться на нем, оказав 

влияние на размах колебаний или уровень численности (не обязательно ведет к смене 
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динамического режима) (Рисунок 2.28 а, в). В частности на Рисунке 2.28 б видно, что 

изменения в генетическом составе, ведущие к вытеснению аллеля А, приводят к возникновению 

трехлетних колебаний. Это связано с тем, что с вытеснением аллеля А происходит рост средней 

приспособленности особей. Отметим, что смена направления эволюции может произойти как в 

случае вариации генетического состава популяции, так и при изменении численностей 

возрастных групп. В свою очередь смена режима динамики численности популяции может 

произойти как в результате воздействия плотностно-зависимой регуляции, так и при изменении 

направления эволюции. 

 

 
Рисунок 2.28 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.9). Числа 

соответствуют длине наблюдаемого цикла. Индекс 1 отражает, что популяция мономорфна 

относительно аллеля а, индекс 2 – популяция мономорфна относительно аллеля А 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что, в случае эволюции репродуктивных 

способностей особей при плотностно-зависимой регуляции выживаемости молоди финитный 

генетический состав популяции, а именно, будет ли она полиморфной или мономорфной, 

определяется взаимным расположением значений приспособленностей гетерозиготы и 

гомозигот. При пониженной приспособленности гетерозиготы возникает «ловушка 

бистабильности», когда оба мономорфных состояния равновесия и начальные соотношения 

численностей возрастных классов и частот аллелей определяют тот генотип, который останется 

в популяции. Также при пониженной приспособленности гетерозиготы в случае невысоких 

значений выживаемости старших особей возникает третий эволюционный сценарий развития 
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популяции: полиморфизм, сопровождающийся колебаниями генетического состава. Такая 

мультирежимность при одних и тех же значениях демографических параметров в случае 

вариации текущего возрастного и/или генетического состава популяции может привести не 

только к смене динамического режима за счет эволюционного роста приспособленности 

особей, но и к смене направления эволюции.  

Таким образом, в популяции при одних и тех же значениях параметров могут 

реализовываться разные механизмы возникновения колебаний. В частности, когда популяция 

мономорфна, то средний коэффициент рождаемости, находящийся в прямой зависимости от 

средней приспособленности особей постоянен, и, следовательно, возникновение колебаний 

обусловлено ростом приспособленности в ходе эволюции и воздействием плотностно-

зависимых факторов, регулирующих выживаемость молоди. В случае же, когда генетический 

состав колеблется, происходят колебания коэффициента рождаемости, вызванные изменением 

числа особей, участвующих в размножении, так как приспособленность меняется год от года. 

Как результат, влияние плотностно-зависимой регуляции выживаемости молоди приобретает 

периодический характер, поскольку процессы саморегуляции «включаются» при высокой 

численности популяции, обусловленной уровнем приспособленности. Отметим, что 

возникновение колебаний численности в связи с флуктуациями генетического состава 

возможны при невысокой выживаемости старшего класса. 

 

Итак, нами была построена и исследована простейшая модель эволюции двухвозрастной 

популяции, в которой репродуктивный потенциал определяется генетически и подвержен 

действию естественного отбора. При этом предполагалось, что популяция находится в условиях 

экологического ограничения роста численности. Было рассмотрено два случая, когда 

экологическое лимитирование происходит путем плотностно-зависимого ограничения 

рождаемости (раздел 2.1) и когда оно происходит путем плотностно-зависимого ограничения 

выживаемости молоди (раздел 2.2). Эволюционные сценарии моделей, описанные в этих 

разделах и соответствующие двум рассмотренным ситуациям, оказались весьма похожими. 

Принципиально новые эффекты при переходах от одной модели к другой не возникают. 

Основные отличия связаны с видом параметрических портретов. При плотностно-зависимом 

ограничении рождаемости сценарий потери устойчивости, т.е. характер возникающих 

колебаний, определяется вкладом младшей возрастной группы в лимитирование процесса 

воспроизводства. В то время как при плотностно-зависимом ограничении выживаемости 

молоди сценарий потери устойчивости определяется не только вкладом со стороны зрелых 

особей в лимитирование выживаемости молоди, но и уровнем рождаемости. 
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2.3 РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ И ИХ СМЕНА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭВОЛЮЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСОБЕЙ ПРИ 

ПЛОТНОСТНО-ЗАВИСИМОЙ РЕГУЛЯЦИИ ВЫЖИВАЕМОСТИ СТАРШИХ ОСОБЕЙ  

В данном разделе рассматривается простейшая модель эволюции двухвозрастной 

популяции, в которой репродуктивный потенциал определяется генетически и подвержен 

действию естественного отбора. При этом популяция находится в условиях экологического 

лимитирования роста численности: наблюдается плотностно-зависимое ограничение 

выживаемости половозрелых особей. При предположении, что плотностное лимитирование 

осуществляется на стадии выживаемости старшего возрастного класса уравнения динамики, 

связывающие численности стадий в смежных поколениях популяции, с учетом возрастной и 

генетической структур принимают вид (Приложение А) 
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где Х – численность младшего класса; Y – численность старшего возрастного класса, 

составляющего репродуктивную часть популяции; p – частота аллеля А в старшем возрастном 

классе; q – частота аллеля А в младшем возрастном классе; n – номер периода размножения; α и 

β – коэффициенты, характеризующие интенсивности воздействия особей неполовозрелого и 

половозрелого возрастного класса на выживаемость старшего класса. 

(B) – адаптивный признак, определяемый одним аутосомным диаллельным локусом с 

аллеломорфами А и а. В соответствии с выбранной моделью, предполагается, что в популяции 

существуют три генотипических группы АА, Аа и аа с различающимися приспособленностями. 

Обозначим приспособленности этих генотипов bАА, bАа и bаа соответственно. 

Bn=bAApn
2
+2bAapn(1–pn)+baa(1–pn)

2
 – средняя приспособленность особей в году n. 

Первые два уравнения системы (2.13) описывают динамику численности возрастных 

классов популяции. Два последних уравнения описывают динамику частот генов, 

определяющих приспособленность особей, т.е. описывают сам процесс микроэволюции. 

Подробный вывод уравнений модели (2.13) представлен в Приложении А. 

При переходе к безразмерным переменным – относительным численностям sβ∙x→x и 

β∙y→y модель (2.13) сводится к виду  
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, (2.14) 

где δ= α/β/s, Wn=sbAApn
2
+s2bAapn(1–pn)+sbaa(1–pn)

2
=wAApn

2
+2wAapn(1–pn)+waa(1–pn)

2
. Параметры 

wАА, wАа и wаа характеризуют приспособленности генотипов АА, Аа и аа с учетом выживаемости 

потомков до взрослого возрастного класса, Wn – средняя приспособленность особей с учетом 

выживаемости старших особей в сезоне размножения n, параметр δ – относительный вклад 

возрастных групп в лимитирование процесса выживаемости зрелого возрастного класса. С 

ростом значений параметра δ увеличивается вклад в лимитирование выживаемости старшего 

класса со стороны зрелых особей, т.е. самолимитирования. 

Популяция при wij<1–v демонстрирует вырождение, и стационарные численности 

системы (2.14) принимают нулевые значения. Модель (2.14) имеет две мономорфные 

ненулевые по численности стационарные точки 
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(имеет содержательный смысл – положительные значения численностей возрастных групп – 

при 1–v< waa<1),  
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(имеет содержательный смысл при 1–v< wAA<1) и одну полиморфную 
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которая имеет содержательный смысл, если выполняются следующие условия:  

1, aaAA ww  и )1)(1(1)1)(1(1 AAaaAaAAaa wwwww   

или vww aaAA  1,1 , AAAa ww   и )1)(1(1 AAaaAa www  . 

Очевидно, что при vww aaAA  1,1  и AAAa ww   полиморфная точка существует и 

принимает не отрицательные значения, однако не устойчива, поскольку соотношение 

приспособленностей соответствует либо промежуточному наследованию, либо пониженной 
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приспособленности гетерозиготы. Исследование неподвижных точек на устойчивость, как и 

ранее, основано на поиске собственных чисел характеристического многочлена, лежащих 

внутри «треугольника устойчивости», образованного линиями бифуркаций коразмерности один 

(Кузнецов, Седова, 2012): 

Область устойчивости мономорфной стационарной точки (2.15) формируется линиями 

транскритической бифуркации и бифуркации удвоения периода. 

Транскритическая бифуркация, 1 :     011  vwwww aaAaaaaa
;  

Бифуркация удвоения периода, 1 :   042
1

ln1 












v

w
w aa

aa . 

Границы области устойчивости мономорфного решения (2.16) легко получить из 

бифуркационных линий решения (2.15), поскольку они симметричны относительно wAA и waa . 

Границы, формирующие область устойчивости полиморфной стационарной точки (2.17), 

имеют вид 

транскритическая бифуркация, 1 : 

граница, разделяющая тривиальное и нетривиальное полиморфные решения 

T1: 
AAaaAa

aaAaAAAaaaAA

www

wwwwww
v






2

22

, 

граница, разделяющая полиморфное и мономорфное решения:  T2: Aaaa ww  ; 

бифуркация удвоения периода PD, 1 :   022ln 



 




v
, 

где 
2 , 2Aa AA aa Aa AA aaw w w w w w      . 

Линия, переход через которую сопровождается уходом траектории на бесконечность 

Inf: 022  aaAaAAAaaaAA wwwwww  при 1Aaw . 

Области устойчивости мономорфных и полиморфного решений, задаваемые 

приведенными выше условиями, с учетом возможных вариантов результата отбора 

представлены на Рисунке 2.29. Мономорфное решение (2.15) существует при waa>wAa (Рисунок 

2.29 а). Как видно, в плоскости параметров (v, waa) мономорфная относительно аллеля а 

популяция вырождается при v<1–waa. Переход через линию v=1–waa сопровождается сменой 

нулевой по численности неподвижной точки на ненулевую, которая соответствует устойчивому 

развитию популяции. Дальнейший рост приспособленности генотипа аа ведет к возникновению 

двухгодичных колебаний, которые существуют при 0<δ<1. Чем выше значение δ, тем уже 

параметрическая область 2-цикла (Рисунок 2.29 б). При waa>1 траектории модели «убегают на 



116 

 

бесконечность», т.е. наблюдается неограниченный рост популяции. Мономорфное решение 

(2.16) в плоскости параметров (v, waa) существует при любых значениях waa (Рисунок 2.29 в).  

 

 

Рисунок 2.29 – Области устойчивости мономорфных решений (2.15) (а) и (2.16) (в) и 

полиморфного решения (2.17) (д–з) в плоскости параметров (ρ, raa); б) График бифуркационной 

линии λ= –1 для решения (2.17) при разных значениях параметра δ; г) Параметрический 

портрет, демонстрирующий ловушку бистабильности. Числа на параметрических портретах 

соответствуют следующим динамическим режимам: 0 – вырождение популяции, 1 – устойчивое 

равновесие, 2 – двухлетние колебания, 3 – убегание траектории на бесконечность. Индекс 1 

соответствует мономорфной популяции с генотипом аа, индекс 2 – мономорфной популяции с 

генотипом АА, 3 – полиморфной популяции. v*(wAA, δ)=(1–wAA)exp((2δwAA+1)/(1–δwAA),  

δ*(wAа)=(ln(1–wAа)+2)/(wAа(ln(1–wAа)–2)) 

 

Как видно на Рисунке 2.29 в, если wAA<1, то при v<1–wАА популяция вырождается. С 

ростом выживаемости старших особей наблюдается переход к устойчивому существованию 

популяции, особи которой имеют генотип АА. Дальнейшее увеличение параметра v при 

переходе через бифуркационное значение v*(wAA, δ), которое определяется значениями 

коэффициентов wAA и δ, ведет к возникновению двухлетних колебаний. Данное 

бифуркационное значение существует при 1–1/e
2
<wAA<1, 0<δ<(ln(1–wAA)+2)/(wAA(ln(1–wAA)–2)) и 

может быть найдено по формуле v*(wAA, δ)=(1–wAA)exp((2δwAA+1)/(1–δwAA) (Рисунок 2.29 в). 

Нетрудно показать, что двухлетние колебания возникают при 0<δ<1, поскольку 
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. В случае, когда wAA>1 модельные траектории «убегают на 

бесконечность» при любых значениях коэффициента выживаемости старшего возрастного 

класса. 

Полиморфное равновесие реализуется при повышенной приспособленности 

гетерозиготы (Рисунок 2.29 д–з). Как видно, возникновение двухлетних колебаний сложно 

зависит от значений коэффициентов модели: 2-цикл наблюдается при wAа≤1 и 0<δ<(ln(1–

wAа)+2)/(wAа(ln(1–wAа)–2)), а также когда 1<wAa≤1+(1–wAA)
1/2

 при 0<δ<1. Отметим, что рост 

значений δ стабилизирует двухлетние колебания численности популяции, однако, чем выше 

внутривидовая конкуренция за ресурсы, ведущая к уменьшению выживаемости зрелых особей, 

тем ниже стационарная численность популяции (Рисунок 2.30 а–в). При wAa>1+(1–wAA)
1/2

 

численность полиморфной популяции начинает неограниченно расти, в том числе совершая 

двухлетние колебания, при любых значениях δ (Рисунок 2.30 г).  

 

 

Рисунок 2.30 – Динамика численности возрастных классов при полиморфизме для различных 

значений δ. Значения параметров: wAA=0.8, waa=0.7, v=0.8 

 

В зависимости от взаимного расположения приспособленностей гомозигот и 

гетерозиготы в плоскости параметров (v, waa) возможны 2 варианта, ведущие к различным 

сценариям развития популяции в ходе эволюции. При wAa>wAA область устойчивости системы 

(2.14) представляет собой совокупность параметрических портретов решений (2.15) и (2.17). 

При waa<wAa реализуется полиморфизм, который с ростом приспособленности гомозиготы аа 

сменяется мономорфизмом по аллелю а. На Рисунке 2.29 г приведен другой вариант, когда 

wAa<wAA, и он представляет собой совокупность областей устойчивости решений (2.15) и (2.16). 

Здесь при waa<wAa наблюдается промежуточное наследование, в ходе которого генотип с 

наибольшей приспособленностью (АА) вытесняет остальные. Если v<1–wАА, то популяция 

вымирает. Однако дальнейший рост приспособленности генотипа аа, ведет к пониженной 

приспособленности гетерозиготы, т.е. waa>wAa. Следовательно, возникает «ловушка 

бистабильности», когда эволюционный сценарий развития популяции зависит от ее текущей 

структуры. В частности, видно что при одних и тех же значениях демографических параметров 

вытеснение аллеля А (а) может приводить к вырождению популяции, в то время как его 

закрепление – к устойчивому развитию популяции. Также на Рисунке 2.29 г видно, что 
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изменение текущего соотношения генотипов в популяции может привести к тому, что вместо 

мономорфной устойчивой популяции с генотипом аа при тех же приспособленностях особей 

будут наблюдаться двухлетние колебания мономорфной популяции с генотипом АА.  

Примеры влияния бистабильности на сценарии развития популяции представлены на 

бассейнах притяжения динамических режимов модели (2.14) Рисунка 2.31. Как видно, текущее 

соотношение генотипов в популяции определяет не только направление генетической 

эволюции, то есть какой генотип в перспективе будет преобладать, но и характер динамики 

популяции (Рисунок 2.31).  

 

 

Рисунок 2.31 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (2.14), дополненные 

траекториями. Числа соответствуют следующим динамическим режимам: 0 – вырождение 

популяции, 1 – устойчивое равновесие, 2 – двухлетние колебания. Индекс 1 соответствует 

мономорфной популяции с генотипом аа, индекс 2 – мономорфной популяции с генотипом АА 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что в случае эволюции репродуктивного 

потенциала особей при плотностно-зависимой регуляции выживаемости зрелых особей, 

финитный генетический состав популяции, а именно, будет ли она полиморфной или 

мономорфной, определяется взаимным расположением значений приспособленностей 

гетерозиготы и гомозигот. Как и ранее, при пониженной приспособленности гетерозиготы 

возникает «ловушка бистабильности», когда начальные соотношения численностей возрастных 

классов и частот аллелей определяют тот генотип, который останется в популяции. Однако в 

силу особенностей данного типа регуляции вытеснение одного из аллелей может привести к 

гибели популяции (Рисунок 2.29 г, 2.31 б). В целом же смена направления эволюция может 

сопровождаться сменой режима динамики численности популяции (Рисунок 2.31 а), а может и 

не сказываться на нем, оказав влияние на размах колебаний или уровень стационарной 

численности (Рисунок 2.29 г).  
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2.4 ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТНО-ЗАВИСИМОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА 

ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ СО СТАДИЙНОЙ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Таким образом, во второй главе диссертации проведено исследование математической 

модели динамики численности двухвозрастной популяции, учитывающей эволюцию 

репродуктивных способностей особей при различных типах плотностно-зависимой регуляции. 

Проведенное исследование показало, что в модели динамики численности популяции со 

стадийной и генетической структурами, являющейся суперпозицией моделей естественного 

отбора и лимитированной структурированной популяции, сохраняются особенности 

динамического поведения каждой из составляющих моделей. Так наиболее эффективными 

механизмами саморегуляции являются уменьшение рождаемости с ростом числа взрослых 

особей и падение выживаемости приплода с увеличением его численности, что совпадает с 

результатами исследования модели динамики популяции с простой возрастной структурой, 

представленной в первой главе. Плотностно-зависимое лимитирование выживаемости старшего 

возрастного класса не может служить эффективным механизмом сдерживания популяционного 

роста. В свою очередь финитный генетический состав популяции, а именно, будет ли она 

устойчиво полиморфной, во многом определяется взаимным расположением значений 

репродуктивных потенциалов (приспособленностей) гетерозигот и гомозигот. Как и в модели 

естественного отбора, при повышенной приспособленности гетерозигот модель предсказывает 

устойчивый полиморфизм, при промежуточном доминировании – переходящий полиморфизм 

до мономорфизма или новой мутации.  

Выполнено численное исследование моделей динамики численности популяции со 

стадийной и генетической структурами, которое показало, что появление (например, в 

результате мутаций) новых аллелей, обеспечивающих больший репродуктивный потенциал 

(большую приспособленность) особей, приводит к естественному отбору этих аллелей и 

закономерному эволюционному росту среднего значения репродуктивного потенциала в 

популяции. Однако увеличение среднего значения репродуктивного потенциала при 

плотностной регуляции ведет к дестабилизации динамики численности популяции. Сценарии 

изменений режимов динамики могут быть различны и зависят от параметров модели, но 

основной результат всегда одинаков: динамика становится все более сложной. Здесь 

наблюдается один из основных парадоксов эволюционной экологии – медленный 

прогрессивный эволюционный рост приспособленности приводит в итоге к нарушению 

стабильности «быстрых» процессов динамики численности популяции.  
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Отметим, что в случае эволюции репродуктивных способностей особей при плотностной 

регуляции рождаемости сценарий потери устойчивости, т.е. характер возникающих колебаний, 

однозначно определяется вкладом младшей возрастной группы в лимитирование процесса 

воспроизводства. В то время как при лимитировании выживаемости особей на ювенильной 

стадии развития сценарий потери устойчивости определяется не только вкладом в 

лимитирование со стороны зрелых особей, но и уровнем рождаемости. В случае плотностного 

лимитирования выживаемости старшего возрастного класса весомая роль самолимитирования в 

регуляции численности популяции приводит к возникновению двухлетних колебаний, которые 

стабилизируются с ростом вклада младшего класса в лимитирование. При этом оказалось, что 

утрата генетического разнообразия может привести к гибели популяции. В целом же в 

предложенной эколого-генетической модели при эффективных механизмах регуляции роста 

численности, при достижении больших средних репродуктивных потенциалов равновесная 

численность теряет устойчивость, и могут возникать колебания по сценариям Неймарка-Сакера 

и Фейгенбаума, т.е. квазипериодические, периодические или хаотические. Также сохраняется 

возможность смены динамического режима, обусловленная мультирежимностью, когда 

несколько аттракторов одновременно устойчивы.  

При пониженной приспособленности гетерозиготы в эколого-генетической модели при 

любых типах плотностной регуляции возникает «ловушка бистабильности», когда оба 

мономорфных состояния равновесия устойчивы и начальные соотношения численностей 

возрастных классов и частот аллелей определяют тот генотип, который останется в популяции. 

В частности показано, что возможен такой эффект как «ловушка бистабильности», когда более 

перспективная форма не может естественным образом вытеснить явно более слабого по 

репродуктивным показателям генетического конкурента. Однако падение численности 

популяции, вызванное внешними причинами, и связанные с этим случайные процессы 

(известные, как «прохождение через бутылочное горлышко») могут привести к случайной 

флуктуации генетического состава и «перескоку» популяции в состояние, обеспечивающее 

транзит от одного мономорфного состояния к другому, адаптивно более выигрышному, но 

ведущему к дестабилизации динамики численности. Следовательно, не всегда выполняется 

теорема Фишера – средняя приспособленность (монотонно растущая с ростом репродуктивного 

потенциала) не всегда достигает своего максимального значения. 

Помимо результатов, следующих из суперпозиции моделей естественного отбора и 

структурированной популяции при эффективных механизмах саморегуляции, в модели при 

пониженной приспособленности гетерозиготы возникает мультирежимность динамики частот 

генов, т.е. возникают бифуркации, приводящие к колебаниям частот генов. Следовательно, в 

системе одновременно существуют оба мономорфных равновесия и колебания генетического 
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состава популяции. Другими словами в дополнение к «ловушке бистабильности» добавляется 

третий эволюционный сценарий развития популяции: полиморфизм, сопровождающийся 

колебаниями частот генов. Такая мультирежимность при одних и тех же значениях 

популяционных параметров, в случае вариации текущего возрастного и/или генетического 

состава популяции, может привести не только к смене динамического режима за счет 

эволюционного роста приспособленности особей, но и к смене направления эволюции.  

Таким образом, в популяции при одних и тех же значениях демографических параметров 

могут реализовываться различные механизмы возникновения колебаний. В частности, когда 

популяция мономорфна, то средний коэффициент рождаемости, определяемый 

приспособленностями особей постоянен, и, следовательно, возникновение колебаний 

обусловлено ростом приспособленности в ходе эволюции и воздействием плотностно-

зависимых факторов, регулирующих рост популяции. В случае же, когда генетический состав 

колеблется, происходят колебания коэффициента рождаемости, вызванные изменениями 

репродуктивного потенциала особей или же их приспособленностей, что в итоге определяет 

численность популяции. Как результат, воздействие плотностно-зависимой регуляции 

приобретает периодический характер, поскольку процессы саморегуляции «включаются» при 

высокой численности популяции, которая связана с уровнем приспособленности. Отметим, что 

возникновение колебаний численности в результате флуктуаций генетического состава 

наблюдается при невысокой выживаемости старшего класса. 

Вообще-то, F-отбор не является плотностно-зависимым отбором: репродуктивные 

потенциалы (приспособленности) генотипов являются константами и не зависят ни от уровня 

численности, ни от уровня плотности. Ожидалось, что F-отбор вызовет монотонное изменению 

частот, но при этом может привести и к изменению динамического режима популяции и 

создать условия для r- и К-отбора. Но оказалось, что возможны бифуркации, которые приводят 

к мультирежимности, и возникают устойчивые колебания частот аллелей. Это важно с точки 

зрения пересмотра и развития устоявшихся теоретических представлений, поскольку в таких 

режимах при F-отборе нарушается принцип простого объединения (суперпозиции) результатов 

двух моделей: плотностно-независимого естественного отбора лучших генотипов и плотностно-

зависимой регуляции роста численности; появляются режимы, которые не наблюдались 

отдельно в каждой из моделей – колебания частот генов, колебания численности, связанные, в 

частности, с колебаниями мальтузианского параметра – среднего значения репродуктивного 

потенциала. 
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ГЛАВА 3 СМЕНА РЕЖИМОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

И МЕЖВИДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Первые две главы диссертации рассматривают феномен смены режима динамики 

численности популяции как следствие процессов авторегуляции и неоднородности популяции. 

Данная глава расширяет спектр факторов, влияющих на динамику популяции: изучается 

феномен смены режима динамики в структурированной лимитированной популяции при 

воздействии факторов внешней среды.  

Один из подходов, позволяющий описывать влияние факторов экзогенной природы – это 

гипотеза, в рамках которой предполагается, что воспроизводство популяции зависит от 

некоторого внешнего фактора, который может быть охарактеризован количественно и 

изменяться либо случайно, либо непосредственно включаться в модель.  

Случайное влияние фактора на динамику популяций приводит к стохастическим моделям 

(Hanski et al., 1993; Senina, Tyutyunov, Arditi, 1999; Tyutyunov et al., 2002; Nater et al., 2018; 

Тютюнов и др., 2020). В частности, в работах (Senina, Tyutyunov, Arditi, 1999; Tyutyunov et al., 

2002; Тютюнов и др., 2020) воспроизводство в структурированной популяции с сезонным 

размножением описывается модифицированной функцией Рикера с учетом выживаемости 

молоди. Гипотеза о том, что случайные факторы влияют на выживаемость молоди 

формализована при помощи множителей, имеющих вид функции распределения Гаусса, что 

отражает закон толерантности Шелфорда (Senina, Tyutyunov, Arditi, 1999; Tyutyunov et al., 2002; 

Тютюнов и др., 2020).  

Примером непосредственного учета внешних факторов в статистических или 

детерминированных моделях являются работы (Ашихмина и др., 1982; Ashichmina et al., 1985; 

Aanes et al., 2000; Kausrud et al., 2008; Ревуцкая, 2010; Суховольский и др., 2015, 2020), где на 

основе результатов оценки параметров делаются выводы о влиянии регулирующих и 

модифицирующих факторов на динамику популяции.  

Широко известным приемом при моделировании функционирования фитопланктонных 

сообществ является использование отдельных уравнений, чтобы описать динамику 

минеральных веществ и уровень освещенности, оказывающих влияние на рост и развитие видов 

(например, Edwards, Powell, Batchelder, 2000; Franks, 2002; Абакумов, 2012; Абакумов, 

Израильский, 2013; Дегерменджи, Абакумов, 2018). Отметим, что выявление влияния того или 

иного внешнего фактора на популяционную динамику – отдельная трудоемкая задача, 

требующая статистического анализа данных и проверки, соответствующих гипотез (например, 
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Hanski et al., 1993; Aanes et al., 2000; Kausrud et al., 2008; Elmhagen et al., 2011; Ревуцкая, 

Фетисов, 2015; Шатилина и др., 2018; Тихонов, Медвинский, 2019).  

 

В рамках данной главы для анализа влияния внешних факторов на динамику численности 

популяций и возможность ее смены используется подход, когда воспроизводство популяции 

зависит от некоторого внешнего фактора. В первом параграфе исследуется влияние скорости 

восстановления ресурсов на динамику популяций и возможность ее смены (Неверова, Фрисман, 

2015 а; Neverova, Frisman, 2016; Neverova, Yarovenko, Frisman, 2016). Во втором параграфе 

третьей главы рассматривается случай периодического воздействия набора факторов на 

популяцию, ведущего соответственно к периодическому изменению демографических 

параметров (Шлюфман, Неверова, Фрисман, 2016, 2017, 2018; Фрисман, Шлюфман, Неверова, 

2019). В третьем параграфе изучается воздействие промысла, как модифицирующего фактора, 

на динамику структурированных лимитированных популяций: исследуются изменения режима 

динамики, вызванные вариацией промысловых усилий, а также возможность смены режима 

динамики (Неверова, Абакумов, Фрисман, 2016, 2017; Neverova et al., 2018). В четвертом 

параграфе рассматривается динамика и возможность ее смены в системе двух 

структурированных популяций, взаимодействующих по принципу «хищник–жертва» (Жданова, 

Неверова, Фрисман, 2018; Neverova et al., 2019; Неверова, Жданова, Фрисман, 2019, 2020). 

Предложенная модель представляет собой систему двух моделей, рассмотренных в первой 

главе диссертации, и ориентирована на описание динамики сообществ, в которых жертва 

характеризуется коротким жизненным циклом, а молодь хищника за год достигает зрелости, 

примером такого сообщества является система «мышевидные грызуны – песец». Особое 

внимание уделяется возможности смены режима динамики в сообществе в результате 

межвидового взаимодействия и антропогенного влияния. 
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3.1 ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ 

НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 

Неоднократные попытки непосредственного применения простейших моделей, 

основанных на рекуррентных уравнениях, к описанию и прогнозу динамики численности 

конкретных природных популяций часто оказывались малопродуктивными: модельные кривые, 

отлавливая тенденции изменения численности, плохо описывали реальную динамику (Шапиро, 

Луппов, 1983; Фрисман, Ревуцкая, Неверова, 2007, 2015; Nedorezov, Sadykova, 2008; Недорезов, 

2010; Ревуцкая, 2010; Тарасов и др., 2012; Неверова, Хлебопрос, Фрисман, 2017; Фрисман и др., 

2020; и другие).  

В ряде случаев модельное описание удавалось существенно улучшить, если ввести в 

уравнения эффекты запаздывания (Исаев и др., 1984, 2001; Недорезов, 1986;  Berryman, Turchin, 

2001; Nedorezov, 2012). Как отмечается, плотностно-зависимая регуляция с запаздыванием 

возникает в природных популяциях в результате межвидового взаимодействия или же в 

случаях, когда высокая плотность популяции негативно сказывается на воспроизводстве 

следующего поколения (Turchin, 1990, 2003; Prout, MсСhesney, 1985; Williams, Liebhold, 1995). 

Наиболее убедительные результаты были получены для модели Морана-Рикера и ее 

модификации с запаздыванием (Turchin, 2003; Turchin et al., 2003; Kendall et al., 1999; Bechtol, 

Kruse, 2009; Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015). В частности, в работах 

(Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015) была предпринята попытка описания и 

анализа динамики численности листовертки лиственничной Zeiraphera diniana Gn. на основе 

модели Морана-Рикера при различных значениях лага. При этом акцент делался на оценку 

показателей, характеризующих качество аппроксимации эмпирических данных модельными.  

Следует отметить, что, не смотря на большое количество работ, имеющих отношение к 

модели Морана-Рикера (Moran, 1950; Ricker, 1954; Рикер, 1979; Скалецкая, Фрисман, Шапиро, 

1979; Переварюха, 2010; Шлюфман, Фишман, Фрисман, 2012; Башкирцева, 2013; и другие), 

обстоятельного исследования модификации данной модели при введении запаздывания, как и 

анализа возникающих в этом случае динамических режимов, до сих пор не проводилось. В 

данном разделе приводятся результаты, позволяющие заполнить некоторые из этих пробелов.  

Итак, исследуется модифицированная модель Морана-Рикера, которая в общем виде 

может быть представлена уравнением  

)exp(
0

1 



 

mi

i
ininn xbaxx , (3.1) 
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где – xn численность популяции, с которой она вступает в n-ый период размножения, а – 

репродуктивный потенциал популяции. Множитель )exp(
0







mi

i

ini xb  характеризует 

экологическое лимитирование роста численности популяции, m – величина временного лага – 

число поколений, в течение которых сказываются ограничения ресурсов жизнедеятельности.  

При m=0 уравнение (3.1) сводится к классической и хорошо исследованной модели 

Рикера (Moran, 1950; Ricker, 1954; Рикер, 1979; Скалецкая, Фрисман, Шапиро, 1979) 

)exp( 01 nnn xbaxx  . 

Параметр b0 играет роль масштабирующего коэффициента, определяется интенсивностью 

плотностно-зависимого экологического лимитирования и косвенно характеризует емкость 

экологической ниши, поскольку при xn=1/b0 численность следующего поколения достигает 

максимума, возможного для данной популяции. Заметим, что здесь неявно предполагается, что 

каждое поколение «получает» одинаковый объем экологических ресурсов необходимых для 

жизнедеятельности, независимо от предыдущей истории (динамики численности) популяции. 

Это может быть справедливо для тех видов, ресурсная база которых может полностью 

восстановиться за время, протекающее между периодами размножения. В противном случае 

необходимо явно учитывать уменьшение ресурсов, вызванное их потреблением предыдущими 

поколениями. В качестве одного из подходов здесь может быть рассмотрено уравнение (3.1), 

учитывающее влияние предыдущих поколений на изменение численности популяции. В рамках 

данного раздела проводится исследование особенностей динамического поведения модели (3.1) 

при следующих значениях временного лага 1, 2, 3 (Неверова, Фрисман, 2015 а; Neverova, 

Yarovenko, Frisman, 2016). 

Динамические режимы при m=1   

При m=1 уравнение (3.1) принимает вид  

)exp( 1101   nnnn xbxbaxx . (3.2) 

Параметр b1 характеризует степень уменьшения величины необходимых ресурсов, связанную с 

их потреблением предыдущим поколением. Уменьшение ресурсов, может быть, в частности, 

интерпретировано, как эквивалентное уменьшение репродуктивного потенциала текущего 

поколения. Параметр b0 как и прежде характеризует интенсивность плотностно-зависимого 

экологического лимитирования в условиях ограничения ресурсов, приходящихся на одну особь 

популяции. Поскольку m=1, то неявно предполагается, что за время, протекающее между двумя 
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сезонами размножения, ресурсы необходимые для жизнедеятельности популяции, способны 

полностью восстановиться. 

Несложная замена переменных yn=xn-1 позволяет свести модель (3.2) к системе двух 

уравнений без запаздывания с тремя параметрами 
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Переход к новой системе координат b0xn→xn, b0yn→yn (т.е. переход к относительным 

значениям численностей путем соответствующего масштабирования) сводит систему (3.3) к 

двухпараметрической, имеющей вид  
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Параметр ρ в этом случае характеризует относительный «вклад» предыдущего 

поколения в экологическое плотностно-зависимое лимитирование воспроизводства популяции. 

При ρ=0 такого вклада нет и уравнения (3.4) сводятся к классической модели Морана-Рикера.  

Если ρ = b1/b0<1 (т. е. b1<b0), то вклад предыдущего поколения в лимитирование роста 

популяции не превосходит вклада текущего поколения, а ресурсы, используемые популяцией 

для жизнедеятельности, успевают существенно восстановиться за время, протекающее между 

сезонами размножения. При ρ = b1/b0>1 (т. е. b1>b0), наоборот, вклад предыдущего поколения в 

лимитирование воспроизводства популяции больше вклада текущего поколения, и чем больше 

ρ относительно 1, тем меньше ресурсов достанется следующему поколению. 

Вернемся к исследованию модели (3.4), данная система имеет единственное ненулевое 

стационарное решение 

ayx ln
1

1


 , где 1a , (3.5) 

монотонно увеличивающееся с ростом параметра а (при любом фиксированном значении ρ) и 

монотонно убывающем с ростом параметра ρ (при любом фиксированном значении а). 

Традиционный метод нахождения области устойчивости стационарной точки основан на 

утверждении: корни уравнения λ
2
+pλ+q=0 принадлежат кругу |λ|<1 если и только если 

11||  qp  (3.6) 

(Шапиро, Луппов, 1983). Неравенства (3.6) определяют на плоскости (p,q) «треугольник 

устойчивости». В данном случае, ,
1

ln
,1

1

ln





 







a
q

a
p  поэтому границы области 

устойчивости неподвижной точки (3.5) определяются следующими соотношениями: 

1 :                              1a , (3.7) 
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1 :                              













1

)1(2
exp




a ,  (3.8) 

1q :                               






 




 1
expa . (3.9) 

Область устойчивости неподвижной точки (3.5) 

представлена на Рисунке 3.1. Граница области 

устойчивости (3.7) совпадает с условием 

существования нетривиального равновесия. При ее 

пересечении вглубь области устойчивости нулевое 

решение теряет устойчивость и возникает устойчивое 

нетривиальное стационарное решение. Следовательно, 

для любых значений ρ при а<1 система (3.4), также как 

и классическая модель Рикера, демонстрирует 

вырождение популяции. Как видно, границы (3.8) и  

 

 

Рисунок 3.1 – Область устойчивости 

нетривиального равновесия (3.5) 

(3.9) в плоскости параметров (ρ, a) имеют точку пересечения (1/3, e
4
), абсцисса которой 

разделяет между собой два сценария потери устойчивости 

При ρ<1/3 потеря устойчивости реализуется по сценарию Фейгенбаума, при ρ>1/3 по 

сценарию Неймарка-Сакера, при ρ=1/3 наблюдается простейшая бифуркация коразмерности 

два: резонанс 1:2. Рассмотрим подробнее особенности динамического поведения системы (3.4) 

при различных значениях параметра ρ. 

1. ρ<1/3. Здесь потеря устойчивости может произойти только при переходе одного из 

собственных чисел через –1 и сопровождается рождением предельного 2-цикла. Данный 

сценарий потери устойчивости нетривиального равновесия системы (3.4) идентичен уравнению 

Рикера, в котором потеря устойчивости также реализуется по сценарию Фейгенбаума. 

Ордината точки пересечения кривой (3.8) и оси ординат соответствует значению 

репродуктивного потенциала, при котором в модели Рикера наблюдается бифуркация удвоения 

периода и составляет 2e . Рост значений параметра ρ от 0 до 1/3 хотя и приводит к некоторому 

уменьшению равновесного значения численности (3.5), но при этом существенно расширяет 

диапазон его устойчивости, поскольку колебательные режимы динамики численности 

возникают при гораздо более высоких значениях репродуктивного потенциала. 

2. ρ>1/3. Здесь потеря устойчивости может произойти только при комплексно-

сопряженных корнях характеристического уравнения, при переходе |λ| через 1, и 

сопровождается появлением предельных инвариантных кривых. Рост значений параметра ρ, 

приводит к сужению области устойчивости, и сложно организованные колебания численности 

возникают при более низких значениях репродуктивного потенциала. При этом следует 
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отметить, что когда ρ≤1 область устойчивости нетривиального решения системы (3.4) не 

меньше области устойчивости решения классической модели Рикера. Однако при ρ>1 переход к 

квазипериодической динамике происходит при значениях репродуктивного потенциала меньше 

2e . Следовательно, как только вклад предыдущего поколения в лимитирование 

воспроизводства популяции начинает превосходить вклад текущего поколения, колебания 

численности начинают возникать при более низких значениях репродуктивного потенциала. 

Для анализа возможных динамических режимов модели (3.4) были построены карты 

(Рисунок 3.2), которые получены следующим образом: в каждой точке плоскости параметров 

(ρ, a) численно определялся период предельного цикла отображения (3.4) и эта точка 

окрашивалась в определенный цвет в соответствии с полученным периодом.  

 

 

Рисунок 3.2 – Карты динамических режимов а) при начальном условии х0=у0=10, б) при 

начальном условии, принадлежащем бассейну притяжения стационарного состояния;  

в) при начальном условии, принадлежащем бассейну притяжения цикла длины 3.  

Числа соответствуют длинам наблюдаемых предельных циклов 

 

Как видно, в рамках данной модели одновременно сосуществуют несколько режимов 

динамики, т.е. наблюдается мультирежимность (Кулаков, Неверова, Фрисман, 2014; Фрисман и 

др., 2014, 2015). Так при одних и тех же значениях демографических параметров в зависимости 

от выбора начального приближения может реализовываться либо устойчивая динамика, либо 

трехгодичные колебания (Рисунок 3.2). Цикл длины 3 рождается в результате касательной 

бифуркации. Известно, что в классической модели Рикера цикл длины 3 возникает в зоне 

хаотической динамики, на Рисунках 3.2 б, в видно, что к оси ординат подходит зона зеленого 

цвета, соответствующая циклу длины 3. При этом относительно небольшой рост значений 

параметра ρ приводит к тому, что трехлетние колебания возникают при все более и более 

низких значениях репродуктивного потенциала. Кроме этого, сравнение Рисунков 3.2 б и в 

позволяет заключить, что в области нерегулярной динамики в зависимости от выбора 

начального условия могут проявляться как хаотические, так и трехлетние колебания, либо 

двухгодичные и трехгодичные. Рост значений параметра ρ приводит к сосуществованию 
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стационарного состояния с циклом длины 3 и его последующими бифуркациями. С 

дальнейшим ростом параметра ρ смена режима динамики может произойти только в области 

квазипериодики. На Рисунке 3.2 в в области, выделенной овалом, видно, что возможно 

одновременное существование трех динамических режимов, а именно устойчивого равновесия 

и циклов с периодами 3 и 4. Следовательно, в рамках данной модели существует два разных 

цикла длины 4, один возникает в результате бифуркации цикла длины 2 по сценарию 

Фейгенбаума, а другой в результате касательной бифуркации. 

Таким образом, если воздействие предыдущего поколения на экологическую нишу 

сказывается на воспроизводстве популяции в текущем году, тогда в параметрическом 

пространстве область устойчивости сужается, и рост репродуктивного потенциала ведет к 

квазипериодическим колебаниям. Однако возможны и строго периодические колебания при 

значениях параметров, соответствующих языкам Арнольда, опирающимся на линию 

бифуркации Неймарка-Сакера. 

Динамические режимы при m=2 

При m=2 уравнение (3.1) принимает вид  

)exp( 221101   nnnnn xbxbxbaxx . (3.10) 

По аналогии с предыдущим случаем замена переменных yn=xn-1, zn=xn-2, b0xn→xn, b0yn→yn, 

b0zn→zn позволяет свести (3.10) к системе трех уравнений 
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Границы области устойчивости нетривиального равновесия модели (3.11) 

azyx ln
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 , 0a  

находятся на основе характеристического многочлена  
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Поскольку у многочлена третьей степени один из корней всегда действителен, то 

границы области устойчивости системы (3.11) определяются на основе следующих гипотез: 

1) наибольший по модулю корень действителен и равен 1: 

            1 :                     1a ,  (3.12) 

           1 :     
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a ; (3.13) 
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2) действительный корень по модулю меньше 1, а комплексные по модулю равны 1: 

         1q :  
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22 )1)(452(

2

1
expa . (3.14) 

Срезы области устойчивости, образуемые поверхностями (3.12)–(3.14) в плоскости 

параметров (a, ρ) при различных значениях коэффициента β представлены на Рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Срезы области устойчивости нетривиального равновесия системы (3.11)  

в плоскости параметров (ρ, а) при различных значениях коэффициента β 

 

Анализ изменения срезов области устойчивости системы (3.11) с учетом возникающих 

бифуркаций позволяет выделить следующие диапазоны значений параметра β. 

1. 0≤β≤0.25. Здесь, потеря устойчивости возможна по двум сценариям. Причем рост 

значений параметра β приводит к существенному расширению области устойчивости, т.е. 

стабилизация численности может наблюдаться при высоком репродуктивном потенциале.  

2. 0.25<β≤0.5. Дальнейший рост значений параметра β ведет к сокращению площади  

области устойчивости. При β=0.5 ее размер соизмерим со случаем, когда β=0, при этом типы 

бифуркационных переходов остаются прежними. 

3. 0.5<β<1. С ростом значений параметра β продолжается сужение области 

устойчивости. При этом диапазон значений ρ, при которых потеря устойчивости реализуется по 

сценарию Фейгенбаума, сужается. Здесь еще существуют значения параметра ρ, при которых 

область устойчивости не меньше области устойчивости классической модели Рикера. 

4. β≥1. Рост значений параметров ρ и β приводит к сужению области устойчивости, она 

меньше размеров области устойчивости классической модели Рикера. Более того, в этом 

диапазоне значений параметра β бифуркация удвоения периода становится невозможной. При 
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этом потеря устойчивости и переход к квазипериодическим колебаниям может наблюдаться 

при достаточно низком репродуктивном потенциале. 

Следует отметить, что в данной системе в каждой точке по линии пересечения 

параметрических поверхностей (3.13) и (3.14) (0≤β<1) возникает бифуркация коразмерности 

два: бифуркация флип-Неймарк-Сакера (Кузнецов, Седова, 2012). 

Следующим этапом развития исследования стало построение карт режимов динамики, 

соответствующим срезам области устойчивости Рисунка 3.3 (Рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 – Карты режимов динамики в плоскости параметров (ρ, а) при фиксированном 

начальном условии х0=у0=z0=0.1, соответствующие различным значениям коэффициента β 

 

Как видно, рост значений коэффициента β ведет к немонотонному изменению площади 

области устойчивости нетривиального равновесия: сначала наблюдается ее расширение с 

последующим быстрым сужением. Цикл длины 3 наблюдается при более высоких значениях 

репродуктивного потенциала. При этом цикл длины 3, сосуществующий со стационарным 

ненулевым решением, сменяется циклами с периодами 4 и 5, которые с увеличением β также 

возникают при все более и более высоком репродуктивном потенциале. На Рисунке 3.4 видно, 

что модель (3.11) имеет два разных цикла длины 4, также как и при m=1. Здесь особо 

примечательно то, что при одних и тех же значениях демографических параметров могут 

одновременно существовать оба цикла длины 4 (Рисунок 3.4, β=0.1 и β=0.2). На карте 
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динамических режимов при β=0.5, видно, что небольшая часть границы, соответствующая 

потере устойчивости по сценарию Фейгенбаума, отвечает не удвоению периода, а жесткому 

переходу через мультипликатор –1 (Кузнецов и др., 2012а). С дальнейшим ростом значений 

параметра β (β≥1) область устойчивости нетривиального равновесия сужается и колебания 

возможны только в области нерегулярной динамики. Таким образом, существенная 

зависимость динамики численности популяции от состояния экологической ниши 

местообитания ведет к возникновению квазипериодических колебаний при достаточно низком 

репродуктивном потенциале. При этом площадь срезов области устойчивости существенно 

уступает размерам области устойчивости классической модели Рикера. 

Динамические режимы при m=3 

При m=3 уравнение (3.1) принимает вид  

)exp( 33221101   nnnnnn xbxbxbxbaxx . (3.15) 

По аналогии с предыдущими случаями замена переменных yn=xn-1, zn=xn-2, pn=xn-3, 

b0xn→xn, b0yn→yn, b0zn→zn, b0pn→pn позволяет свести уравнение (3.15) к четырехкомпонентной 

системе 
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где ρ=b1/b0, β=b2/b0, γ=b3/b0. Модель (3.16) имеет единственное ненулевое равновесие 
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где a>0, ρ>0, β>0, γ>0. Условия для бифуркаций коразмерности один находятся на основе 

характеристического многочлена λ
4
–Sλ

3
+Hλ

2
–Lλ+J=0 системы, состоящей из четырех 

уравнений (Кузнецов и др., 2012а). Для модели (3.16) коэффициенты полинома принимают 

следующий вид: 
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Условием транскритической бифуркации является гиперплоскость a=1. При переходе 

через нее тривиальное равновесие теряет устойчивость и рождается устойчивая ненулевая 

точка. Условием бифуркации удвоения периода является гиперповерхность 

a=exp((2(1+ρ+β+γ)/(1+β–γ–ρ)). Условие бифуркации Неймарка-Сакера имеет громоздкий вид, 

поэтому его приводить не целесообразно. При анализе срезов области устойчивости, 
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образуемых гиперповерхностями в плоскости параметров (ρ, a), рассмотрим влияние значений 

коэффициента γ на вид области устойчивости при следующих фиксированных значениях 

параметра β: 0.001, 0.1, 0.5 (Рисунок 3.5). Этих вариантов достаточно, поскольку при β≥1 для 

любых значений γ и ρ потеря устойчивости реализуется по сценарию Неймарка-Сакера, при 

этом рост значений параметра γ ведет к сужению области устойчивости. 

 

 

Рисунок 3.5 – Срезы области устойчивости нетривиального равновесия системы (3.16)  

в плоскости параметров (ρ, a) при различных значениях коэффициентов β и γ 

 

Рост значений параметра γ приводит к существенному изменению срезов области 

устойчивости. Здесь наиболее примечательным моментом является то, что с ростом 

репродуктивного потенциала возможен переход «порядок-хаос-порядок», при этом, чем больше 

значение β, тем при более низких значениях γ такой сценарий возможен. Чем больше β, тем при 

более высоких γ сохраняется возможность потери устойчивости по сценарию Фейгенбаума. В 

целом можно заключить, что в модели (3.16) потеря устойчивости через удвоение периода 

возможна в узком диапазоне значений параметров β и γ (Рисунок 3.6). Как видно, наблюдается 

одновременное существование нескольких динамических режимов, а именно периодических 

или нерегулярных колебаний в паре со стационарным состоянием. Кроме этого, возможно 

сосуществование 3-х динамических режимов при β=0.1 и γ=0.05. 
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Рисунок 3.6 – Карты динамических режимов в плоскости параметров (ρ, a) при β=0.1, 

соответствующие различным значениям коэффициента γ 

 

Следует отметить, что при β=0.1 и γ=0.83 наблюдается чувствительность к начальному 

условию: при х0=у0=z0=0.1 выступ области устойчивости, погруженный в область нерегулярной 

динамики, полностью перекрывается квазипериодическими режимами, и область устойчивости 

принимает вид как при β=0.1 и γ=0.95. При γ≥1 в зоне устойчивости ненулевого равновесия 

других режимов динамики не обнаружено, потеря устойчивости происходит только по 

сценарию Неймарка-Сакера. Следовательно, смена режима динамики может произойти в 

области квазипериодики в результате наложения нескольких языков Арнольда.  

Выводы 

Таким образом, явный учет запаздывания, обусловленного вкладом предыдущих 

поколений в экологическое лимитирование процессов воспроизводства, приводит к 

существенному усложнению поведения математических моделей динамики локальных 

популяций. В моделях наблюдается явление мультирежимности: при одних и тех же значениях 

популяционных параметров воспроизводства, в зависимости от начальных условий (или 

изменения значений текущей численности популяции в связи со случайным воздействием 

внешних факторов) популяция может демонстрировать различные типы динамики, либо 

стабильную, либо периодическую, либо хаотическую. Результаты исследования позволяют 

заключить, что зависимость популяционной динамики от скорости восстановления ресурсов, 

необходимых для жизнедеятельности вида, приводит к тому, что популяция в большинстве 

случаев демонстрирует квазипериодическую динамику. При этом двухгодичные колебания 

возможны в узком диапазоне значений демографических параметров, и, как правило, 

реализуются, когда ограничение роста численности осуществляется преимущественно через 

плотностно-зависимую регуляцию в текущем году.  
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3.2 ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ФАКТОРОВ  

НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ 

Многие виды животных с выраженным сезонным характером процессов размножения 

демонстрируют четкие колебания численности популяций. Динамику таких популяций удобно 

описывать и исследовать с помощью достаточно простых математических моделей, удачно 

отражающих большой спектр возможных динамических режимов. Для популяций лососевых 

видов рыб соответствующей моделью является хорошо известное уравнение Рикера (Рикер, 

1979). Одним из базовых режимов этой модели, существующим в достаточно широкой области 

популяционных параметров, является цикл с периодом в два года. Такой режим динамики 

известен для тихоокеанской горбуши Oncorhynchus gorbuscha, у которой существует две 

репродуктивно изолированные линии четных и нечетных лет, порождающие двухлетний цикл с 

весьма различающимися значениями численностей в фазах цикла (Каев, 2002; Пустовойт, 2011, 

2017; Шатилина и др., 2018). При этом следует учесть, что горбуша является составной частью 

большого сообщества биологических видов, вступающих с ней в различные экологические 

взаимодействия (Каев, 2002; Павлов и др., 2015). Так горбуша является основным сезонным 

кормовым ресурсом для многих обитателей бассейнов нерестовых водоемов, включая 

беспозвоночных, питающихся рыбой, погибшей после нереста, и поставляющих корм для 

вылупившейся молоди. Кроме того, с горбушей могут активно конкурировать другие лососевые 

за места на нерестилищах, а для ряда речных рыб отложенные икринки – дополнительный 

корм. 

Таким образом, для многих членов биологического сообщества, в котором участвует 

горбуша, она является как бы внешнем агентом – некоторым циклически меняющемся 

фактором внешней среды. Соответственно, колебания численности горбуши приводят к 

циклическим изменениям популяционных параметров других видов, экологически связанных с 

горбушей в биологическом сообществе.  

Обстоятельного теоретического исследования популяционных динамических режимов, 

возникающих в биологическом сообществе, включающем один из видов, численность которого 

периодически меняется в силу обстоятельств, не связанных с взаимодействиями внутри 

сообщества, до сих пор не проводилось. Однако наличие этих колебаний приводит к 

перестройке динамических режимов для других членов сообщества, и такая перестройка может 

оказаться очень существенной. Именно эта перестройка динамики популяций зависимых видов 

рассматривается в данном разделе.  

Простейшей математической моделью, порождающей такие режимы, является модель 
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Рикера с периодически меняющимся параметром. Следует отметить, что, несмотря на 

значительное количество работ, имеющих отношение к уравнению Рикера с периодическим 

параметром (Ашихмина и др., 2004; Kon, 2005; Sacker, 2007; Sacker, Bremen, 2010), полного и 

подробного исследования возникающих и сосуществующих динамических режимов в этих 

моделях до сих пор не проводилось. В данном разделе приводятся результаты, позволяющие 

заполнить некоторые из имеющихся пробелов.  

Исследуется простейший модельный пример, в рамках которого формулируются 

следующие важные предположения. Первое предположение касается вида, численность 

которого периодически меняется в силу обстоятельств, не связанных с взаимодействиями 

внутри сообщества. Будем предполагать, что динамика численности этого вида описывается 

простейшими математическими моделями (типа модели Рикера), причем параметры этих 

моделей соответствуют области циклов длины два (2-циклов), т.е. двухлетним колебаниям. 

Пример горбуши подтверждает реалистичность этого предположения. Второе предположение 

касается динамики численности вида, состояние которого существенно зависит от 

периодически меняющегося обилия первого вида, но при этом этот зависимый вид мало или 

никак не влияет на первый вид. Периодические изменения численности первого вида 

фактически являются периодическими изменениями среды обитания популяции зависимого 

вида, входящего в сообщество. Для определенности будем считать, что флуктуирующий вид 

служит для этой популяции кормовым ресурсом. В случае с горбушей такими популяциями 

могут быть, например, беспозвоночные, питающиеся рыбой, погибшей после нереста. Наше 

второе базовое предположение заключается в том, что динамика популяций зависимых видов 

также может описываться моделью Рикера, но поскольку популяция зависимого вида 

функционирует фактически в периодически меняющейся среде обитания, то адекватной 

моделью описания ее динамики должно быть уравнение Рикера с периодически меняющимися 

параметрами. 

Отметим, что применение простых аналитических моделей к описанию биологических 

объектов и их исследование – важная часть объяснительной математической теории в экологии 

(Розенберг, 2005). В данном случае анализ динамики описанной биологической системы, при 

помощи модели Рикера, несмотря на ряд серьезных упрощений, имеет ряд плюсов: 

во-первых, она может быть детально исследована как аналитически, так и численно, а 

полученные результаты вскрывают весьма тонкие закономерности во взаимодействии 

циклирующих видов, не всегда очевидные для наблюдателя; 

во-вторых, выявленные закономерности могут быть обобщены и экстраполированы на 

другие более распространенные ситуации, поскольку модели, подобные уравнению Рикера, 

можно рассматривать в качестве некоторых интегралов достаточно сложных моделей с 
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непрерывным временем, описывающих динамику биологических сообществ, состоящих из 

нескольких видов (Ризниченко, Рубин, 1993; Базыкин, 2003). 

В данном разделе основное внимание сосредоточено на анализе сценариев динамики 

зависимых видов. При этом для учета флуктуирующего воздействия на популяцию такого вида 

только один из двух параметров модели Рикера будем считать периодическим (периодически 

меняющимся в такт изменения объема кормового ресурса). Точнее, периодическим будем 

считать мальтузианский параметр, исходя из представлений о том, что чем больше корма, тем 

больше возможная репродукция. 

Уравнение динамики 

Уравнению Рикера с периодическим параметром посвящено большое количество работ. 

Наиболее яркие результаты по этой тематике представлены в следующих публикациях (Zhou, 

Zou, 2003; Ашихмина, Израильский, Фрисман, 2003, 2004; Kon, 2005; AlSharawi et al., 2006; 

AlSharawi, Angelos, Elaydi, 2008; Sacker, Bremen, 2010; Ласунский А.В., 2010, 2012; Elaydi, Luis, 

Oliveira, 2011). При этом спектр рассматриваемых задач весьма широк: от прикладных до 

сугубо теоретических.  

В рамках прикладных исследований, модель Рикера с периодическим параметром весьма 

успешно применяется для решения биологически содержательных задач. В частности, 

изучается периодическое воздействие экологического лимитирования при постоянном 

мальтузианском параметре на динамику численности популяций с коротким жизненным 

циклом. Модель такого характера, может быть использована для описания и анализа динамики 

популяций видов, численность которых зависит от периодически изменяющегося запаса 

кормовых ресурсов. Например, популяция белки: динамика ее численности определяется 

урожайностью кедра, который обильно плодоносит раз в три года. В работе (Ашихмина, 

Израильский, Фрисман, 2004) проведено численное и аналитическое исследование 

соответствующей модели, получены оценки границ областей существования устойчивых и 

неустойчивых 2-циклов, обнаружена мультистабильность.  

В ряде работ (Li, 2004, 2005, 2012, 2014; Sacker, Bremen, 2005а,b) на основе 

рекуррентного уравнения Рикера с периодическим мальтузианским параметром разработаны 

математические модели, направленные на поиск стратегий снижения численности популяций 

диких комаров, переносящих опасные заболевания, такие как, малярия, желтая лихорадка, 

лихорадка денге, вирус Западного Нила, энцефалита, филяриоз и т.п. Эти модели позволили 

теоретически исследовать взаимодействие популяций диких комаров с популяцией генетически 

измененных комаров (Li, 2004, 2005, 2012; Sacker, Bremen, 2005а), или же с популяцией 



138 

 

стерильных комаров. В математической постановке исследовательская задача сводилась к 

изучению устойчивости положительных неподвижных точек модели (Sacker, Bremen, 2005а,b).  

Возможности применения модели Рикера с периодическим мальтузианским параметром 

к анализу и описанию природных явлений и процессов вызвали интерес к самому уравнению. В 

частности, в (Ласунский, 2012) при помощи теоремы Массера-Курцвейля, определяющей 

соотношение периодов решений с периодами линейной системы, предпринимается попытка 

определить множество возможных решений уравнения Рикера с периодическим 

мальтузианским параметром. Также следует отметить работы, в которых результаты 

теоретических исследований периодических рекуррентных уравнений иллюстрируются на 

примере модели Рикера с периодическим мальтузианским параметром (Elaydi, Yakubu, 2002; 

Zhou, Zou, 2003 Elaydi, Sacker, 2004; Sacker, 2007).  

Одним из наиболее интересных результатов, полученным для этой модели, является 

доказательство того, что уравнение имеет глобальное асимптотически устойчивое 

периодическое решение, если среднеарифметическое значение всех фаз периодического 

параметра этого уравнения строго меньше 2-х (Sacker, Bremen, 2010). Причем, фазы 

периодического параметра, превышающие своим значением величину 2, имеют ограничение 

сверху. Более того, авторы провели сопоставление данного результата с численными 

экспериментами. В результате было показано, что границы, полученные теоретически, очень 

близки к границам, полученным численно (Sacker, Bremen, 2010). Схожий результат был 

получен в исследовании (Elaydi, Luis, Oliveira, 2011). Не менее интересен теоретический 

результат, который также позволяет ответить на вопрос: имеет ли уравнение Рикера с 

периодическим мальтузианским параметром глобально асимптотически устойчивое k -

периодическое решение представлен в работе (Sacker, 2007). При этом сравнение результатов 

работ (Sacker, Bremen, 2010) и (Sacker, 2007) позволяет заключить, что более точные границы 

области глобальной устойчивости решения получены в исследовании (Sacker, Bremen, 2010).  

В работах (Sacker, 2007; Sacker, Bremen, 2010) были получены теоретические оценки 

границы области глобальной асимптотической устойчивости периодического решения 

уравнения Рикера с периодическим мальтузианским параметром. Для случая, когда 

мальтузианский параметр имеет период два, выполнено сравнение теоретических оценок 

границ с оценками, полученными численными методами. Сравнение, проведенное авторами, 

показало, что теоретические оценки границы области глобальной асимптотической 

устойчивости решения являются недостаточно точными.  

Исследование, приведенное в данном разделе, позволяет дополнить результаты работ 

(Ашихмина, Израильский, Фрисман, 2004; Sacker, 2007; Sacker, Bremen, 2010). В частности 

получены условия возникновения и устойчивости 2-циклов модели Рикера с двухлетним 
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периодическим мальтузианским параметром, а также исследованы ее динамические режимы 

(Шлюфман и др. 2016, 2017, 2018).  

Уравнение Рикера с периодическим мальтузианским параметром, позволяющее 

учитывать циклические воздействия, как экзогенной, так и эндогенной природы, на 

численность популяции, является модификацией модели запас-пополнение (Рикер, 1979) и 

имеет вид  

 nnnn XXX   exp1 , (3.18) 

где переменная Xn – значение численности популяции в момент времени n=0,1,… Коэффициент 

αn - периодический мальтузианский параметр (т.е. αn+k = αn для любого n≥0, где k - период), 

который соответствует репродуктивному потенциалу популяции и определяется 

биологическими особенностями вида. Отметим, что уравнение (3.18) является неавтономным, 

т.к. параметр αn зависит от момента времени n. Дальнейшее исследование модели (3.18) будет 

ориентировано на случай, когда период параметра αn составляет два года, т.е. k=2. 

Параметр β (β>0) характеризует “емкость” экологической ниши популяции. Нетрудно 

показать, что с помощью замены (масштабирования) переменной, без потери общности, этот 

параметр может быть исключен, и уравнение (3.18) может быть представлено в виде 

 nnnn xxx  exp1  , (3.19) 

где безразмерная переменная xn =βXn интерпретируется как “относительная” численность 

(отношение текущего значения численности популяции к уровню, равному 1/β и 

обеспечивающему максимальное пополнение равное αn/(eβ)). 

Для случая, когда мальтузианский параметр имеет период колебаний равный двум, 

удобен переход к новым параметрам α и ρ: 
2

1
 nn 

  и 
2

1
 nn 

 . 

Тогда уравнение (3.19) может быть записано в виде 

    n

n

nn xxx  exp11  . (3.20) 

Параметр α в уравнении (3.20) соответствует среднему значению мальтузианского 

параметра, относительно которого происходят колебания, а коэффициент ρ – амплитуда 

колебаний. Так как мальтузианский параметр имеет смысл только при положительных 

значениях, то величина α±ρ должна быть строго больше нуля, следовательно |ρ|<α.  

Заметим, что полученное представление (3.20), также как и (3.19), является 

неавтономным рекуррентным уравнением, которое может быть сведено к автономной системе 

путем расширения фазового пространства. В данном случае для увеличения размерности 

фазового пространства удобно ввести новую фазовую переменную ρ. Соответственно, 

уравнение (3.20) принимает вид 
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1

1 exp
, (3.21) 

где |ρn| – полуамплитуда колебаний мальтузианского параметра, причем |ρn|<α. Перенос ρ из 

пространства параметров в пространство фазовых переменных накладывает на поведение ρ 

следующее ограничение: переменная ρn меняет только знак, сохраняя свое значение по модулю. 

Поэтому, результаты экстраполирования полученных результатов при исследовании системы 

(3.21) на уравнение (3.20) требуют проверки корректности.  

Следует отметить, что сдвиг фазы периодического мальтузианского параметра для 

начального условия x0 в уравнении (3.20) эквивалентен изменению знака переменой ρ при 

начальном условии (x0 , ρ0) в системе (3.21). 

Стационарные и периодические решения уравнения (3.20). Условия устойчивости 

Уравнение (3.20) имеет тривиальное стационарное решение  

0x , (3.22) 

которое существует при всех допустимых значениях параметров α (α>0) и ρ (0<ρ<α) и не 

зависит от их значений. Наличие этого решения с нулевой численностью соответствует тому 

очевидному факту, что если в изолированном сообществе отсутствуют особи рассматриваемой 

популяции, то они и не появятся ни при каких значениях репродуктивного потенциала, как 

постоянных, так и периодически меняющихся. 

Исследование стационарных решений с нулевой численностью на устойчивость 

позволяет заключить, что условие вырождения популяции (устойчивость нулевой численности) 

определяется как средним значением, так и размахом (амплитудой) колебаний репродуктивного 

потенциала: в случае когда |ρ|=(α
2 

–1)
1/2

 (точнее, (α
2 

–1)
1/2

<|ρ|<α) популяция вырождается. 

Заметим, что если в отсутствие колебаний репродуктивного потенциала (ρ=0) популяция 

вырождается только при α<1, то в случае колебаний возможно вырождение и при больших α, но 

это происходит, лишь при достаточно высоких размахах колебаний и область вырождения 

закономерно сужается с ростом α. Вместе с тем, при наличии колебаний репродуктивного 

потенциала, популяция может существовать и не вырождаться даже в случае, когда меньшее из 

значений репродуктивного потенциала, реализуемое в фазе минимума кормовых запасов и 

равное α–|ρ|, оказывается меньше единицы. Для этого требуется, чтобы была достаточная 

компенсация в фазе максимума: (α+|ρ|)(α−|ρ|)>1. 

Уравнение (3.20) может иметь и нетривиальное стационарное решение  

 lnx , (3.23) 
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но оно существует только при ρ=0. Это означает, что при постоянном репродуктивном 

потенциале, т.е. в случае отсутствия колебаний кормовых запасов, существует ненулевое 

равновесное значение численности рассматриваемой популяции. Однако появление колебаний 

мальтузианского параметра исключает возможность такого равновесия. 

Вопрос об устойчивости решения (3.23) подробно рассмотрен в литературе (Рикер, 1979; 

Скалецкая и др., 1979; Шапиро, Луппов, 1983), где показано, что оно устойчиво при 1< α <e
2
.  

В уравнении Рикера с периодическим мальтузианским параметром (3.20) при ρ≠0 с 

ростом значения α при переходе через границу α
2 

– ρ
2 

=1 на смену потерявшему устойчивость 

тривиальному решению (3.22) приходит устойчивый 2-цикл. Содержательно это означает, что 

двухлетние колебания кормовых ресурсов приводят к закономерному возникновению 

двухлетних колебаний численности зависимой популяции.  

Значения численностей популяций в фазах этого цикла – элементы цикла – могут быть 

найдены из уравнения, где правая часть представляет собой результат два раза подряд 

итерированного уравнения (3.20)  

  ,,2 xfx  . (3.24) 

Для уравнения (3.20) характерно согласование фазы переменной x с фазой 

периодического мальтузианского параметра. Этому согласованию отвечает деление уравнения 

(3.24) на два подобных  

      xxxxx  expexp22   (3.25) 

и 

      xxxxx  expexp22  , (3.26) 

каждое из которых определяет только один элемент 2-цикла. Одно из них описывает четные 

элементы 2-цикла, а другое – нечетные.  

Уравнения (3.25) и (3.26) определяют неявно заданные зависимости между тремя 

величинами x, ρ и α. Численное решение этих уравнений при фиксированном значении 

параметра ρ позволяет построить график зависимости переменной x уравнения (3.20) от 

значений параметра α. На Рисунке 3.7 представлены графические решения уравнений (3.25) и 

(3.26) в пространстве (α, x) для значений ρ равных 0, 0.1 и 1. 

При ρ=0 уравнения (3.25) и (3.26) совпадают и их график соответствует бифуркационной 

диаграмме классической модели Рикера (Рисунок 3.7 а). Здесь в зависимости от числа решений 

уравнения (3.24) и типа режима динамики можно выделить следующие области значений 

параметра α.  

1. При 0<α<(ρ
2 

+1)
1/2

=1 существует единственное тривиальное равновесие 0x  и оно 

устойчиво. Если репродуктивный потенциал меньше 1, то популяция вырождается. 
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Рисунок 3.7 – Графики решений, соответствующие стационарным точкам и элементам 2-циклов 

уравнения (3.20) при фиксированных значениях параметра ρ. Сплошная линия элементы 

устойчивых решений, пунктир – неустойчивых решений 

 

2. При α=(ρ
2 

+1)
1/2

=1 происходит транскритическая бифуркация (Ван, Ли, Чоу, 2005), в 

результате которой нулевое решение теряет устойчивость и появляется еще одно 

неотрицательное решение уравнения (3.23) - нетривиальное равновесие  lnx , которое 

устойчиво в диапазоне 1<α<αbif (ρ)=e
2
. Другими словами, если репродуктивный потенциал 

больше 1, то возможно ненулевое равновесное значение численности. При постоянных 

внешних условиях и ненулевой начальной численности это равновесие непременно 

достигается, если репродуктивный потенциал не очень высок: 1<α<αbif . 

3. При α=αbif (ρ)=e
2
 нетривиальное равновесие  lnx  теряет устойчивость и 

происходит бифуркация: рождение 2-цикла. В результате при α>αbif (ρ)=e
2
 существуют четыре 

решения уравнения (3.24): тривиальное равновесие 0x , нетривиальное равновесие  lnx  

и элементы 2-цикла, которые располагаются на “вилке” по обе стороны от неустойчивого 

ненулевого равновесия. Таким образом, при высоком репродуктивном потенциале 

наблюдаются внутрипопуляционные колебания численности. 

Описанная эволюция режимов динамики и числа решений уравнения (3.24) при ρ=0 

соответствует результатам исследований классической модели Рикера (Скалецкая и др., 1979).  

Даже небольшое увеличение значения параметра ρ – малое по амплитуде колебание 

репродуктивного потенциала – вносит существенные изменения в картину динамического 

поведения уравнения (3.20). Как видно на Рисунке 3.7 б, в, при ρ>0 из точки с координатами 

((ρ
2 

+1)
1/2

, 0) расходятся две кривые, соответствующие положительным решениям уравнений 

(3.25) и (3.26). Это говорит о том, что в этом случае при потере устойчивости тривиального 

решения в положительной области фазового пространства появляется 2-цикл (в дальнейшем 

будем называть его “первый” 2-цикл). Другими словами, если ρ≠0, тогда с ростом значения α 

при переходе через границу α
2 

– ρ
2 
=1 двухлетние колебания кормовых ресурсов приводят к 

закономерному возникновению двухлетних колебаний численности зависимой популяции.  
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Дальнейшее увеличение значений параметра α приводит к впечатляющему изменению 

амплитуды цикла. Вначале амплитуда небольшая и медленно растет (кривые на Рисунке3.7 б, в 

медленно расходятся) с ростом α. Однако при приближении α к e
2
 и переходе через это 

значение амплитуда резко возрастает. Такое поведение амплитуды позволяет заключить, что 

здесь возникают явления аналогичные параметрическому резонансу, которые и приводят к 

формированию 2-цикла с большой амплитудой. Действительно, даже в отсутствие колебаний 

кормовых ресурсов, при значениях репродуктивного потенциала больше e
2
 возникают 

двухгодичные колебания численности, вызванные внутрипопуляционными факторами, а 

именно плотностно-зависимой регуляцией. Амплитуда этих колебаний быстро растет с ростом 

репродуктивного потенциала. Соответственно, колебания кормовых ресурсов при небольших α 

приводят к вынужденным колебаниям численности, а при приближении и переходе через e
2
 

вызывают раскачку внутрипопуляционных колебаний, размах которых (относительно среднего 

значения) может многократно превосходить амплитуду колебаний кормовых ресурсов. 

На рисунке 3.7 б, в видно, что уравнения (3.25) и (3.26) в диапазоне значений 

(ρ
2 

+1)
1/2

<α<αbif   имеют в общей сложности 2 положительных решения и, соответственно, в 

этом диапазоне модель (3.20) имеет один 2-цикл, соответствующий единственному виду 

двухлетних колебаний, синхронных колебаниям репродуктивного потенциала. Однако при 

α>αbif (ρ) ситуация существенно меняется. Уравнения (3.25) и (3.26) имеют теперь 6 

положительных решений. Два из них являются элементами синхронного “первого” 2-цикла: 

соответствующие значения переменной x лежат на крайне верхней и крайне нижней ветвях 

графиков. Четыре других решения соответствуют двум новым 2-циклам уравнения (3.20), 

которые рождаются в результате касательной бифуркации при α=αbif (ρ) (Кузнецов, 2001). 

Таким образом, периодическое изменение мальтузианского параметра коренным 

образом меняет сценарии эволюции динамических режимов уравнения Рикера. В системе с 

постоянным мальтузианским параметром его рост приводит к потере устойчивости 

нетривиального равновесия и бифуркационному возникновению устойчивых двухгодичных 

колебаний. При периодическом мальтузианском параметре двухгодичные колебания 

формируются в процессе возбуждения внешним периодическим воздействием, а так же в 

результате параметрического резонанса, при этом с ростом параметра α “внутри” 

сформированного цикла рождаются новые 2-циклы, что приводит к усложнению динамики и 

возникновению мультирежимности.  

Таким образом, границы области устойчивости решения (3.22) определяются равенством 

122   . (3.27) 
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При переходе через границу α
2
−ρ

2
=1, когда, ρ≠0, на смену потерявшему устойчивость 

тривиальному решению (3.22) приходит устойчивый 2-цикл, область устойчивости которого 

ограничивается линией, соответствующей потере устойчивости по сценарию Фейгенбаума, 
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  (3.28) 

Также в уравнении (3.20) возникает касательная бифуркация, в результате которой 

рождается полуустойчивая особая точка (2-цикл уравнения (3.20)). Граница, соответствующая 

касательной бифуркации, имеет вид 
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 при 2,1  xx , (3.29) 

и при переходе через нее возникают два 2-цикла, устойчивый и неустойчивый (Шлюфман, 

Неверова, Фрисман, 2016). 

Границы (3.27), (3.28) и (3.29) формируют параметрический портрет уравнения Рикера с 

мальтузианским параметром периода 2 и представлены на Рисунке 3.8.  

 

 
Рисунок 3.8– Параметрический портрет уравнения (3.20): I – устойчиво тривиальное решение;  

II – устойчив единственный 2-цикл («первый» 2-цикл); III –устойчивы 2 разных 2-цикла;  

IV – сосуществуют устойчивый «второй» 2-цикл и динамические режимы,  

возникшие в результате бифуркаций «первого» 2- цикла 
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Область устойчивости тривиального решения задается неравенствами −α<ρ<α и α
2
−ρ

2
<1. 

При переходе через границу (3.27) тривиальное равновесие и периодическое решение 

уравнения (3.20) обмениваются устойчивостью, т.е. нулевое решение теряет устойчивость, а 

периодическое приобретает. Область локальной асимптотической устойчивости 

периодического решения уравнения (3.20) заключена между границами (3.27) и (3.28). График 

(3.29) является границей, по которой проходит касательная бифуркация. При переходе через 

нее возникает еще один устойчивый 2-цикл уравнения (3.20), область устойчивости которого 

формируется кривыми (3.28) и (3.29). Таким образом, линия (3.29) отделяет область 

«единственности» устойчивого 2-цикла от области мультирежимности, в которой могут 

сосуществовать 2 разных устойчивых 2-цикла. Следует отметить, что оба 2-цикла теряют 

устойчивость через бифуркацию удвоения периода (Рисунок 3.8). 

На Рисунке 3.8 видно, что в области III сосуществуют два разных устойчивых 2-цикла, и, 

следовательно, при одних и тех же значениях популяционных параметров в зависимости от 

начального значения численности популяция выходит на разные циклические режимы, но 

имеющие один и тот же период два года. Дополнительный анализ показал, что если устойчивый 

«первый» 2-цикл, возникший в результате транскритической бифуркации, синхронен 

колебаниям мальтузианского параметра, вызванным колебаниями кормовой базы, то 

устойчивый «второй» 2-цикл, появившийся в результате касательной бифуркации, асинхронен 

этим колебаниям и поддерживается внутренними плотностно-зависимыми факторами, 

направленными на регуляцию роста численности. Амплитуда «второго» 2-цикла меньше 

амплитуды «первого», поскольку внешние колебания раскачивают «первый» цикл, но 

подавляют «второй», однако при достаточно больших α (или малых ρ) полностью подавить его 

не могут. 

Динамические режимы модели (3.20) 

На Рисунке 3.9 представлена карта бассейнов притяжения для уравнения (3.20) при 

α=0.95. Анализ которой позволяет заключить, что бассейны притяжения двух сосуществующих 

2-циклов уравнения (3.20) для фиксированного значения ρ, не превышающего бифуркационное 

значение 0.57, представляют собой последовательность чередующихся интервалов на прямой 

ρ0=ρ, исходящей из точки (0, ρ0) в плоскости (x0, ρ0). Это означает, что при одной и той же 

амплитуде колебаний мальтузианского параметра ρ при разных начальных значениях 

численности популяции x0 решения уравнения (3.20) выходят на разные двухлетние колебания. 

При попадании начального значения численности в «светло-серую» зону эти колебания 

синхронны внешним воздействиям и имеют большую амплитуду, при попадании в «темно-
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серую» зону – установившиеся колебания численности асинхронны внешним воздействиям и 

имеют меньшую амплитуду. 

 

 

Рисунок 3.9 – Карта бассейнов притяжения уравнения (3.20) 

 в фазовом пространстве (x0, ρ) при α=9.5 

 

С увеличением размаха колебаний кормовых ресурсов интервалы, соответствующие 

областям притяжения асинхронного «второго» 2-цикла, сужаются, а бассейн притяжения 

синхронного «первого» 2-цикла расширяется. С дальнейшим ростом значений ρ наблюдается 

исчезновение областей притяжения асинхронного цикла, и, как следствие, во всем фазовом 

пространстве остается только один устойчивый синхронный цикл. Это позволяет заключить, 

что в большей части фазового пространства ведущим фактором является внешнее воздействие: 

под него подстраиваются популяционные колебания, и оно определяет их фазу. 

В классическом уравнении Рикера двухлетние колебания с ростом репродуктивного 

потенциала теряют устойчивость и в результате бифуркации удвоения периода появляются 

устойчивые четырехлетние колебания, которые с ростом значений параметра также 

бифурцируют по сценарию Фейгенбаума. В итоге наблюдается цепочка изменений 

динамических режимов 2→4→8→16→32→...→хаос, при этом в области хаоса возникают окна 

периодичности (в частности, трехлетние колебания), которые также бифурцируют по сценарию 

удвоения периода (Скалецкая и др., 1979). В связи с этим возникает естественный вопрос: как 

реализуется каскад бифуркаций удвоения периода в уравнении Рикера при периодическом 

изменении мальтузианского параметра, с учетом того, что в этой модели сосуществуют два 

устойчивых 2-цикла? Для анализа происходящих бифуркаций было рассмотрено графическое 

представление элементов циклов уравнения Рикера с периодическим мальтузианским 

параметром в зависимости от параметра α. Элементы как устойчивых, так и неустойчивых 

циклов могут быть найдены из уравнения вида 

  ,xfx k  (3.30) 
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где f(x) – правая часть исследуемого уравнения, k – количество выполненных итераций 

рекуррентным уравнением, x  – элемент цикла. С помощью уравнения (3.30) можно находить 

элементы циклов, периоды которых одновременно и не превышают k, и делят k нацело.  

В отсутствие колебаний кормовых ресурсов (ρ=0) уравнение (3.30) соответствует 

бифуркационной диаграмме классической модели Рикера (Скалецкая и др., 1979). С ростом 

значений параметра α усложнение динамики реализуется по сценарию Фейгенбаума. При 

α=αbif=e
2
 устойчивое нетривиальное равновесие теряет устойчивость, происходит бифуркация 

удвоения периода, и рождается устойчивый 2-цикл. При α≈12.49 2-цикл теряет устойчивость, в 

результате чего от каждого из элементов 2-цикла появляются еще по 2 элемента, то есть 

рождается 4-цикл, и т. д. Следует отметить, что в результате каскада бифуркаций удвоения 

периода 4-цикл эволюционирует до 128-цикла в узком диапазоне значений 12.49<α<14.79. 

При наличии колебаний кормовых ресурсов (ρ>0) потеря устойчивости нулевого 

равновесия в результате транскритической бифуркации сопровождается появлением 

устойчивого 2-цикла («первый» 2-цикл). Как уже отмечалось, в диапазоне значений 

(ρ
2 

+1)
1/2

<α<αbif это единственный 2-цикл, вызванный периодическими колебаниями внешних 

воздействий. Однако, при α>αbif в уравнении (3.20) появляются еще два 2-цикла, один из 

которых устойчивый («второй» 2-цикл) и асинхронный колебаниям кормовых ресурсов, а 

другой неустойчивый («третий» 2-цикл).  

Дальнейший рост значений параметра α ведет к тому, что синхронный «первый» 2-цикл 

теряет устойчивость и возникает 4-цикл, который продолжает сосуществовать со «вторым» и 

«третьим» 2-циклами. Этот устойчивый 4-цикл оказывается также синхронным с колебаниями 

кормовых ресурсов, поскольку максимумы и минимумы запасов пищи совпадают с локальными 

максимумами и минимумами численности в 4-цикле.  

Затем и асинхронный «второй» 2-цикл теряет устойчивость, в результате чего рождается 

еще один 4-цикл, который также является асинхронным колебаниям обилия корма, поскольку 

его локальные максимумы совпадают с минимумами запасов пищевых ресурсов. Теперь до 

следующей бифуркации удвоения периода сосуществуют два устойчивых 4-цикла синхронный 

и асинхронный, и т. д., и т. д. При этом серия бифуркаций удвоения периода «второго» 2-цикла 

следует за серией бифуркаций «первого». 

Следует отметить, что описанная эволюция динамических режимов, в связи с 

изменением значений параметров, полностью согласуется с результатами исследования 

решений уравнения (3.20) на устойчивость: чем больше значение амплитуды ρ, тем при более 

высоких значениях параметра α возникает касательная бифуркация. Однако бифуркация 

удвоения периода «первого» 2-цикла, наоборот, происходит при более низких значениях α. 
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Для более детального представления о возникающих и сосуществующих динамических 

режимах была построена карта динамических режимов. Для этого использовался метод 

сканирования, позволяющий обнаруживать как глобально, так и локально асимптотически 

устойчивые решения в условиях мультирежимности. В диапазоне [0, ln(α +ρ)] последовательно 

с малым шагом перебирались начальные состояния x0 уравнения (3.20) для каждой 

фиксированной пары значений параметров α и ρ на узлах прямоугольной равномерной сетки, 

покрывающей область {(α, ρ)|0 < α < 17; 0 < ρ < 6.2}. Далее итерационным вычислением 

находилось решение, из которого исключается переходный режим, вызванный начальным 

состоянием x0. Оставшаяся часть решения использована для определения асимптотически 

устойчивого периодического решения, в бассейн притяжения которого попало выбранное 

начальное состояние x0. Таким образом, для каждой пары значений (α, ρ) накапливались 

сведения об имеющихся периодических и хаотических решениях уравнения (3.20), на которые 

оно выходит при разных начальных условиях x0. Карта динамических режимов, построенная по 

результатам сканирования, представлена на Рисунке 3.10. Для простоты восприятия мелкие 

области устойчивости циклов с периодами 16 и более (продолжающих серию бифуркаций до 

появления хаоса) объединены в одну область. 

 

 

Обозначения: 

н. д. – нерегулярная динамика; 

ki – область устойчивости k-цикла из i -серии 

бифуркации удвоения периода; 

ki /lj – область мультирежимности двух 

локально устойчивых периодических 

решений: k-цикла из i – серии бифуркации и 

l-цикла из j – серии бифуркации; 

точки A, B, C и E, расположенные на оси Oα, 

являются точками бифуркаций классического 

уравнения Рикера. 

Линии бифуркации удвоения периода 

показаны тонкими сплошными, 

линия касательной бифуркации – пунктиром, 

а линия транскритической бифуркации – 

сплошной жирной 

Рисунок 3.10 – Карта устойчивых динамических режимов уравнения (3.20)  

в параметрическом пространстве (α, ρ) 

 

На Рисунке 3.10 в области 1 устойчиво нулевое стационарное решение. При выходе из 

нее (в сторону больших значений параметра α) на линии транскритической бифуркации 
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тривиальное решение и «первый» 2-цикл обмениваются устойчивостью. Другими словами, при 

достаточном репродуктивном потенциале (и при ненулевой начальной численности) в 

сообществе присутствует рассматриваемый вид (тот самый, для которого независимо 

меняющийся вид служит кормом) и численность этого вида меняется синхронно с объемом 

пищевых ресурсов. Область устойчивости этого 2-цикла состоит из частей 21 и 21/22 .В части 21 

«первый» 2-цикл – единственно возможное устойчивое решение – возможны только 

синхронные колебания. В области 21/22 «первый» синхронный 2-цикл делит фазовое 

пространство уравнения (3.20) со «вторым» асинхронным устойчивым 2-циклом, возникшим в 

результате касательной бифуркации. Таким образом, в области 21/22 в зависимости от 

начальных условий возможны два типа двухлетних колебаний либо синхронные с изменением 

запасов корма – либо асинхронные, причем амплитуды синхронных больше асинхронных, 

поскольку первые резонируют с колебаниями корма, а вторые ими частично гасятся. 

Дальнейшая эволюция «первого» 2-цикла происходит по сценарию Фейгенбаума. В 

результате удвоения периода синхронный 2-цикл теряет устойчивость, и ему на смену 

приходит устойчивый 4-цикл, тоже синхронный. Область его устойчивости обозначена через 41, 

41/22 и 41/42. В части 41 бассейн притяжения 4-цикла заполняет всю область фазового 

пространства, соответствующую положительным значениям переменной x, а в частях 41/22 и 

41/42 делит ее с устойчивыми асинхронными циклами 22 и 42, соответственно. 

Отметим, что область устойчивости «второго» асинхронного 2-цикла проходит полосой, 

которая заключена между линией касательной бифуркации и линией бифуркации удвоения 

периода, исходящей из точки B. Данная полоса на карте состоит из частей 21/22, 41/22, 81/22 и 

н.д./22. В каждой из них, кроме последней, второй асинхронный 2-цикл сосуществует с одним 

из синхронных циклов первой серии бифуркаций удвоения периода. Заметим, что область 21/22 

(устойчивости синхронного и асинхронного 2-циклов) включает в себя интервал 

(A, B)≈(e
2
≈7.38, 12.49) оси абсцисс Oα, на котором устойчив 2-цикл классического уравнения 

Рикера (Скалецкая и др., 1979). 

«Второй» 2-цикл, так же как и «первый», эволюционирует в хаос по сценарию 

Фейгенбаума. Возникающие в результате этой эволюции периодические решения в тексте 

упоминаются как «вторые». Их вытянутые области устойчивости представляют собой 

последовательность примыкающих друг к другу полос. Накладываясь друг на друга, области 

устойчивости первой и второй последовательностей бифуркаций образуют различные 

сочетания мультирежимности. Поясним сказанное на примере «второго» 4-цикла. Его область 

устойчивости простирается вдоль области устойчивости второго 2-цикла и примыкает к ней по 

линии бифуркации удвоения периода. На карте ее части обозначены через 41/42, 81/42 и н.д./42. 

Заметим, что, подобно 2-циклам, области устойчивости обоих 4-циклов включают в себя 
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интервал (B,C)≈(12.49, 14.24) оси абсцисс Oα, на котором устойчив 4-цикл классического 

уравнения Рикера (Скалецкая и др., 1979). 

Анализ представленной на Рисунке 10 карты динамических режимов позволяет 

заключить, что в рассматриваемой области параметрического пространства мультирежимность 

имеет место там, где находится область устойчивости асинхронных циклов второй 

последовательности бифуркации. Мультирежимность проявляется в двух качественно разных 

сочетаниях. Первое сочетание – это два устойчивых периодических решения, одно из которых 

относится к первой последовательности бифуркаций, а второе – ко второй. Второе сочетание – 

это устойчивое периодическое решение второй последовательности бифуркаций и хаоса, 

возникшего в конце первой серии бифуркаций по сценарию Фейгенбаума. 

На Рисунке 3.11 приведены карты бассейнов притяжений устойчивых режимов при α=12 

и α=13.5. При α=12 (Рисунок 3.11 а) карта содержит бассейны трех динамических режимов: 

«первого» 2-цикла, «первого» 4-цикла (результат бифуркации удвоения периода «первого» 2-

цикла) и «второго» 2-цикла. При α=13.5 (Рисунок 3.11 б) количество динамических режимов на 

карте существенно увеличивается. Здесь наблюдаются все режимы из серии бифуркаций 

удвоения периода «первого» 2-цикла, также «второй» 2-цикл и возникающий из него 4-цикл. 

Видно, что с увеличением амплитуды колебаний мальтузианского параметра у первой серии 

бифуркаций удвоения периода происходит увеличение периода цикла до наступления хаоса 

(Рисунок 3.11 а). Что касается бифуркаций «второго» 2-цикла, то здесь с ростом ρ наблюдается 

обратный порядок бифуркаций: происходит уменьшение длины цикла с 4-х до 2-х. Как и ранее, 

бассейн притяжения режимов, рожденных в результате бифуркаций «второго» 2-цикла, с 

увеличением абсолютного значения ρ заметно сужается. 

 

 

Рисунок 3.11 – Карта бассейнов притяжения уравнения (3.20) при а) α =12 и б) α=13.5 
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Отметим, что с ростом значения параметра α наблюдается усложнение структуры карт 

бассейнов притяжения: увеличивается число возможных динамических режимов. Однако, при 

любом фиксированном значении амплитуды колебаний ρ мальтузианского параметра α 

возможно сосуществование только двух динамических режимов. 

Известно, что в классической модели Рикера в зоне хаоса появляются «окна» регулярной 

динамики – возникают и бифурцируют по сценарию Фейгенбаума циклы нечетной длины: 3, 5, 

и т. д. В работе (Скалецкая и др., 1979) численно было установлено, что 3-цикл бифурцирует на 

интервалах (15.985, 16.035) и (22.25, 24.5), а 5-цикл – на (18.51, 18.59). Для исследования 

эволюции названных циклов в модели Рикера с периодически изменяющимся мальтузианским 

параметром построена карта динамических режимов в пространстве (α, ρ) для значений α от 0 

до 25 и ρ от 0 до 25 (Рисунок 3.12).  

 

 
Рисунок 3.12 – Карта динамических режимов, демонстрирующая эволюцию 3-цикла.  

Числа соответствуют длинам наблюдаемых циклов, н.д. – нерегулярная динамика, 

 0 – тривиальное решение 

 

Увеличенный фрагмент карты, включающий в себя часть полосы устойчивости 2-цикла, 

появившегося в результате касательной бифуркации, и возникших из него по сценарию 

Фейгенбаума 4-циклов, 8-циклов и т.д., демонстрирует узкие полосы области устойчивости 6- и 

12-циклов, а также 10- и 20-циклов. Эти области берут свое начало от оси Oα из уже 

упомянутых в предыдущем абзаце интервалов. С ростом значения амплитуды колебаний 
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мальтузианского параметра ρ рассматриваемые области изгибаются, как бы повторяя линию 

изгиба границы первой серии бифуркации 2-цикла. Затем они утолщаются и заканчиваются 

резким сужением до формы «усов», расходящихся в разные стороны. Области существования 

устойчивых циклов такой формы, расположенные внутри области хаоса, в литературе 

именуются «креветкоподобными» (Gallas, 1994; Gomez et al., 2014). 

На карте динамических режимов имеется еще несколько достаточно крупных областей 

устойчивости 6-цикла. Одна из них содержит в себе интервал (22.25, 24.5) оси Oα. Две другие 

располагаются симметрично относительно оси Oα при больших значениях амплитуды 

колебаний мальтузианского параметра ρ. В целом, анализ карты позволяет заключить, что при 

ρ>0 бифуркация удвоения периода «первого» 2-цикла происходит при меньших значениях 

параметра α, чем у классического уравнения Рикера (при ρ=0). При этом для «второго» 2-цикла, 

возникшего в результате касательной бифуркации, справедливо обратное утверждение: с 

ростом амплитуды этот цикл возникает при больших значениях, чем α=e
2
. Отметим, что циклы 

нечетной длины возможны только при ρ=0, а при ρ>0 существуют только циклы четной длины 

(кратные периоду внешнего воздействия). Можно сказать, что в случае, когда запасы кормовых 

ресурсов колеблются с периодом 2, циклы нечетной длины не наблюдаются. Вместо них в 

уравнении (3.20) возникают циклы с удвоенным периодом, которые бифурцируют по сценарию 

Фейгенбаума: 6, 12,..., 10, 20,..., 14, 28,..., и т. д.  

При этом возникающие в уравнении (3.20) колебания имеют особенности, отличающие 

их от циклов классического уравнения Рикера. В частности, из всех 4-циклов, изображенных на 

Рисунке 3.13 а–в, только в случае (a) график имеет хорошо узнаваемую пилообразную форму, 

свойственную 4-циклам классического уравнения Рикера. В случае (б) решение отличается тем, 

что имеет локальный рост значения переменной x от меньшего к большему на интервале 

длиной в один период цикла, то есть располагается на четырех значениях. В случае (в) 4-цикл 

имеет два ярко выраженных локальных максимума, отличающихся по величине друг от друга 

почти в два раза, а локальные минимумы расположены в узком диапазоне значений переменной 

x. Другими словами, это означает, что при периодических изменениях мальтузианского 

параметра с большой амплитудой (ρ=10 при α=10.5) система может демонстрировать разные 

приращения переменной за одну итерацию практически из одной и той же области малых 

значений переменной x. У 8- и 10-циклов уравнения (3.20) (Рисунок 3.13 г–е, з), как и у 4-

циклов, отличительной чертой является рост на протяжении трех итераций подряд. Для 

сравнения на Рисунке 3.13 ж представлен фрагмент 10-цикла классического уравнения Рикера 

при α=18.59. 
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Рисунок 3.13 – Графики фрагментов решений уравнения (3.20) (a) 4-цикла при ρ =2.7 и α =10.5,  

(б) 4-цикла при ρ =7.37 и α =10.5, (в) 4-цикла при ρ =10 и α =10.5,  

(г) 8-цикла при ρ =5.68 и α =10.5, (д) 8-цикла при ρ =6.5 и α =12, (е) 8-цикла при ρ =8.7 и 

 α =10.5, (ж) 10-цикла при ρ =0 и α =18.59, (з) 10-цикла при ρ =5.7 и α =12 

 

 

 

Выводы 

 

Проведено исследование динамических режимов, возникающих в биологическом 

сообществе, включающем в себя один из видов, численность которого периодически меняется в 

силу обстоятельств, не связанных с взаимодействиями внутри сообщества. Однако наличие 

этих колебаний приводит к перестройке динамических режимов для других членов сообщества, 

и такая перестройка оказывается очень существенной. В частности, периодическое изменение 

численности одного из видов сообщества может приводить к периодическому изменению 

мальтузианского параметра для популяций других видов. В популяциях с непериодическим 

мальтузианским параметром его рост приводит к потере устойчивости ненулевого равновесия и 

возникновению устойчивых колебаний. При периодическом мальтузианском параметре 

двухгодичные колебания формируются в процессе возбуждения внешним периодическим 

воздействием, а так же в результате параметрического резонанса, который приводит к 
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формированию 2-цикла с большой амплитудой. При этом «внутри» сформированного цикла 

рождаются новые циклы, что приводит к существенному усложнению динамики и 

возникновению мультирежимности. 

В параметрическом пространстве модели выявлены обширные области 

мультирежимности, в которых при одних и тех же значениях параметров могут сосуществовать 

несколько устойчивых режимов: разных циклов конечной длины или цикла конечной длины и 

хаоса. Это указывает на возможность, наблюдать в сообществе, включающем в себя один из 

видов, численность которого периодически меняется, как регулярную, так и нерегулярную 

популяционную динамику других членов сообщества. Однако в подавляющей части фазового 

пространства ведущим фактором является именно независимое регулярное изменение 

численности одного из видов: под него подстраиваются популяционные колебания других 

видов, оно определяет их период и фазу. В то же время амплитуда колебаний существенно 

зависит от внутрипопуляционных факторов и может существенно превосходить размах влияния 

изменений численности ведущего вида.  

Периодическое изменение численности одного из видов сообщества может привести к 

синхронным изменениям численности других видов. Однако, возможны и асинхронные 

собственные колебания численности этих видов. Показано, что бассейн притяжения 

асинхронных колебаний представлен в фазовом пространстве периодически расположенными 

областями. С увеличением размаха колебаний кормовых ресурсов интервалы, соответствующие 

областям притяжения асинхронного 2-цикла, сужаются, а бассейн притяжения синхронного 2-

цикла расширяется вплоть до исчезновения областей притяжения асинхронного цикла, и, как 

следствие, во всем фазовом пространстве остается только один устойчивый синхронный цикл.  
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3.3 СМЕНА РЕЖИМОВ ДИНАМИКИ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫСЛА 

Изучение динамики эксплуатируемых популяций – актуальная задача, результаты 

исследования которой имеют практическую ценность, поскольку могут быть использованы в 

процессе рационального природопользования и управления возобновляемыми ресурсами, в 

частности, коммерческий промысел, охота, звероводство, зверофермы и даже борьба с 

вредителями (Мейснер, 1923; Ricker, 1954; Beverton, 1957; Beddington, Taylor, 1973; Колли, 

1979; Berryman, 1999; Фрисман, Ласт, 2005; Clark, 2010; Pham, Isidro, 2010; Milner, Bonenfant, 

Mysterud, 2011; Жданова, Фрисман, 2013, 2014; Абакумов, Израильский, 2016; и др.). При этом 

интенсивность промысловых усилий может быть постоянной или изменяющейся во времени 

(Абакумов, 1993; Жданова, Фрисман, 2013, 2014; Абакумов, Израильский, 2016). В случае учета 

конкуренции между промысловиками или же проблемы выбора объектов промысла, модели 

могут быть игровыми (Mazalov, Rettieva, 2009; Abakumov, Il'in, Ivanko, 2016).  

Задача исследования влияния изъятия на динамику популяций не является новой, и ее 

различные аспекты изучались и продолжают изучаться (Murphy, Smith, 1990; Langvatn, Loison, 

1999; Murphy, Crabtree, 2001; Song, Chen, 2001; Marboutin et al., 2003; Фрисман, Ласт, 2005; 

Wikström, Ripa, Jonzén, 2012; Жданова, Фрисман, 2014; Неверова, Абакумов, Фрисман, 2016; 

Abakumov, Il'in, Ivanko, 2016; Ревуцкая, Фрисман, 2017). Одним из популярных направлений 

является изучение и сравнение последствий воздействия различных стратегий на динамику 

численности природных популяций (Lande, Saether, Engen, 1997; Idels, Wang, 2008). В 

частности, в работе (Wikström, Ripa, Jonzén, 2012) был проведен сравнительный анализ влияния 

постоянного и пропорционального сбора урожая из старшего возрастного класса на динамику 

популяции, в которой пополнение является стохастическим процессом. Определенный интерес 

представляет время сбора урожая, в частности в работе (Cid, Hilker, Liz, 2014) проведено 

подробное исследование влияния времени реализации промысла на однородную популяцию. 

Огромное количество работ посвящено принципу максимального устойчивого урожая, в 

том числе, в структурированных популяциях. Как правило, в таких работах решаются задачи 

оптимизации эксплуатации, в рамках которых определяются условия сохранения целостности 

популяции и уровня численности, необходимого для ее воспроизводства, при максимально 

возможном эффекте от промысла (Beddington, Taylor, 1973; Скалецкая и др., 1979; Murphy, 

Smith, 1990; Абакумов, 1993; Lande, Engen, Saether,1994; Srinivasu, Ismail, Naidu, 2001; 

Braumann, 2002; Ревуцкая, Неверова, Фрисман, 2008; Anita, Capasso, Arnautu, 2011; Sharma, 

Samanta, 2014; и др.). Так, большинство исследований, касающихся рыбных популяций, 
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направлены на оценку оптимального возраста (промысловой длины) особей, чтобы получить 

максимальные уловы и тем самым определить правила регулирования промысла (Ricker, 1954; 

Beverton, 1957; Бердичевский,1960; Никольский, 1965; Тюрин, 1972; Kato, 2008; Clark, 2010). 

Избирательность в процессе рыбного промысла может быть реализована путем вариации 

размера ячейки сети, что обеспечивает лов особей определенных размеров и тем самым 

регулирует возраст вылавливаемых рыб. С другой стороны в ходе исследования динамики 

двухвозрастной эксплуатируемой популяции было показано, что максимальный устойчивый 

урожай (оптимальный промысел) возможен в случае изъятия особей только из одного 

возрастного класса (Жданова, Фрисман, 2013, 2014; Ревуцкая, Фрисман, 2017).  

Стратегии, основанные на подходе максимально возможного урожая, могут привести к 

катастрофическим последствиям вплоть до вырождения популяции (Larkin, 1977; Ludwig, 

Hilborn, Walters,1993; Lande, Engen, Saether, 1994; Hilborn, 1996; Hilborn, Mangel, 1997; Finley, 

2011). Более того, такие изменения численности популяций могут быть вызваны не только 

воздействием промысла, но и влиянием процессов саморегуляции в совокупности с факторами 

экзогенной природы, ведущими к вариации скорости роста популяции, и, как следствие, 

флуктуациям (Brauer, Soudack, 1979ab; Fryxell et al, 2010) или даже смене наблюдаемого 

режима динамики (Anita, 2000; Неверова, Абакумов, Фрисман, 2016; Frisman, Neverova, 

Kulakov, 2016; Neverova, Yarovenko, Frisman, 2016). Так в предыдущих главах диссертации 

показано, что в модели динамики численности неэксплуатируемой лимитированной популяции 

возникает мультирежимность. Соответственно, промысловое изъятие, изменяющее текущую 

численность популяции, можно рассматривать как модификацию начальных условий, которая 

может привести к смене режима динамики. В свете этого возникает ряд принципиальных 

проблем, связанных с рациональным природопользованием, поскольку возможно существенное 

изменение динамических режимов в эксплуатируемых популяциях.  

Таким образом, данный раздел направлен на изучение и сравнение влияния изъятия 

различной степени интенсивности на динамику численности структурированной 

лимитированной популяция и возможность смены режима динамики, что позволяет получить 

полную картину о возможных сценариях развития эксплуатируемых популяций. 

Предполагается, что число добываемых особей пропорционально численности (Lande, Saether, 

Engen, 1997; Idels, Wang, 2008), т.е. в результате промысла изымается некоторая постоянная 

часть (доля) особей.  
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3.3.1 ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛОВОГО ИЗЪЯТИЯ НА РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ 

ЛИМИТИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предположим, что популяция, структура и особенности жизненного цикла которой 

соответствуют случаю описанному в первом разделе 1 главы, подвергается промысловому 

изъятию. Очень часто в процессе промысла трудно или же невозможно отделить 

неполовозрелых особей от половозрелых, и изъятие ведется из популяции в целом. В рамках 

данного раздела ограничимся исследованием только этой ситуации. Процесс промысла будем 

предполагать дискретным по времени с одинаковыми временными интервалами, равными 

периоду размножения популяции, а количество изъятых особей будем считать 

пропорциональным общей численности популяции. В соответствии с этим уравнения динамики 

с учетом лимитирования рождаемости (1.11) модифицируются следующим образом  
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где x – численность младшего возрастного класса (неполовозрелые особи), y – численность 

старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную часть популяции, n – номер 

периода размножения, a – репродуктивный потенциал популяции, α и β – коэффициенты, 

характеризующие интенсивности воздействия особей младшего и старшего возрастного класса 

на рождаемость особей, s и v – выживаемости особей младшей и старшей группы 

соответственно, u – доля ежегодного промыслового изъятия.  

Переход к безразмерным переменным sβx→x и βy→y и замена параметров r=as, ρ=α/(sβ) 

сводят модель к виду 
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Система (3.32) имеет единственное ненулевое стационарное решение 

uvv

uur

uvuv

uvv
x










1

)21(
ln

1

1
2


, 

uvv

uur

uvuv

u
y










1

)21(
ln

1

1
2


. (3.33) 

Отметим, что при определенных значениях демографических параметров рост величины 

изъятия может приводить к увеличению стационарной численности младшего возрастного 

класса. Однако в целом общая стационарная численность популяции с ростом доли изъятия 

монотонно убывает, и следовательно эффект увеличения численности молоди с изъятием имеет 

смысл учитывать, когда существует дифференциация цен на добычу особей определенного 

возраста. 
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Границы области устойчивости неподвижной точки (3.33) задаются следующими 

поверхностями: 
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Границы (3.35) и (3.36) пересекаются в точке с координатами 
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vuv . При этом с ростом u значение ординаты 

монотонно увеличивается, а абсциссы уменьшается (Рисунок 3.14).  

 

 

Рисунок 3.14 – Области устойчивости неподвижной точки (3.33) при разных значениях доли 

изъятия (а), дополненные картами динамических режимов (б, в). Числа на картах – длины 

наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика 

 

Как видно на Рисунке 3.14 а, рост значений параметра u приводит к тому, что граница 

области устойчивости нетривиального равновесия, соответствующая потере устойчивости по 

сценарию Неймарка-Сакера, сдвигается вверх вдоль оси r, тем самым, расширяя исходную 

область устойчивости. При этом потеря устойчивости происходит при более высоких значениях 

репродуктивного потенциала. С другой стороны, при увеличении интенсивности промыслового 

изъятия линия бифуркации удвоения периода движется вдоль оси абсцисс, в направлении, 

ведущем к сужению исходного размера области устойчивости, и потеря устойчивости через нее 

становится возможна при более низких значениях параметра ρ. Следовательно, при введении 

промыслового изъятия сохранить равновесное (стационарное) состояние способны популяции, 

характеризуемые низким вкладом младшей возрастной группы в лимитирование процесса 

воспроизводства.  
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Карты динамических режимов на Рисунке 3.14 б, в демонстрируют возможность 

возникновения мультирежимности в эксплуатируемых популяциях. При этом рост 

интенсивности изъятия приводит к расширению области существования 3-цикла, однако он 

возникает при более высоких значениях репродуктивного потенциала, а зона сосуществования 

двух динамических режимов (область пересечения стационарного состояния и трехлетних 

колебаний) существенно сокращается (Рисунок 3.15, ряд А). Дополнительно были построены 

срезы области устойчивости нетривиального равновесия (3.33) и периодического решения (3-

цикл) в плоскости параметров (u, r) (Рисунок 3.15, ряд Б). 

 

 

Рисунок 3.15 – Области устойчивости решений системы (3.32)  

в плоскости параметров (ρ,r) (ряд А) и (u,r) (ряд Б) 

 

Как видно на Рисунке 3.15, при малом относительном вкладе младшей возрастной 

группы в лимитирование процесса воспроизводства область существования 3-цикла лежит в 

основном в зоне квазипериодической динамики. Рост значений коэффициента ρ приводит к 

смещению этой области и в зону параметрического пространства, где существует устойчивое 

ненулевое стационарное решение. При этом с увеличением ρ область существования 3-цикла 

достаточно быстро достигает такого размера, который в дальнейшем практически не зависит от 

его значения. Важно отметить наличие обширной зоны вырождения популяции при высоких 

значениях доли изъятия (Рисунок 3.15, ряд Б). Рост коэффициента выживаемости особей 

старшего возрастного класса приводит к расширению области устойчивости нетривиального 

равновесия и несущественному сужению области устойчивости нулевого решения. Показано, 
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что чем больше особей изымается, тем меньше устойчивое развитие популяции зависит от 

выживаемости старших особей.  

Анализ вида области устойчивости системы (3.32) позволяет заключить, что при 

фиксированных значениях демографических параметров, когда свободная от промысла 

популяция демонстрирует нерегулярную динамику, введение промысла и последовательное 

увеличение доли изъятия может привести к стабилизации, далее к двухгодичным колебаниям, 

реализации сценария Фейгенбаума и, в конце концов, к вырождению. В ряде случаев может 

наблюдаться следующая цепочка изменений динамики: «нерегулярные колебания – 

трехгодичные колебания – устойчивое равновесие – двухгодичные колебания – вырождение». 

Будут ли возникать трехлетние колебания, зависит от текущих численностей возрастных 

классов популяции. В частности, на Рисунке 3.16 представлены бассейны притяжения системы 

при различных значениях параметров модели. 

 

 
Рисунок 3.16 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (3.32) 

 

Как видно, с ростом величины изъятия фазовое пространство системы приобретает 

однородность относительно режима динамики, соответствующего состоянию равновесия – 

бассейн притяжения устойчивого нетривиального решения расширяется (Рисунок 3.16). При 

этом устойчивое равновесие весьма стремительно захватывает все фазовое пространство. 

Аналогичные изменения фазового пространства вызывает рост параметра ρ. Увеличение 

репродуктивных возможностей особей ведет к расширению бассейна притяжения трехлетних 

колебаний.  

Сопоставление режимов динамики в случаях, когда популяция развивается свободно и 

когда она подвергается изъятию, позволяет выявить изменения режимов динамики, вызванные 

влиянием промысла (Рисунок 3.17). На Рисунке 3.17 а, б области устойчивости нетривиальных 

равновесий и области существования 3 циклов наложены друг на друга. С учетом взаимных 

пересечений выделяются следующие диапазоны значений параметров, при которых промысел 

ведет к следующим изменениям динамики численности свободно развивающейся популяции 

(Рисунок 3.17 а, в): 
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1) стабилизация динамики численности при выходе на новый стационарный уровень; 

2) либо стабилизация динамики, либо возникновение трехлетних колебаний, что 

определяется текущей численностью популяции до промысла; 

3) либо нерегулярные, либо трехлетние колебания с изменением амплитуды. 

Область 4 является частным случаем области 2, и она тем меньше, чем больше особей 

добывается. Здесь изъятие либо сохраняет устойчивое развитие популяции с выходом на новый 

стационар, либо стабилизирует трехгодичные колебания или же сохраняет их с изменением 

амплитуды (Рисунок 3.17 а, в).  

 

 

Рисунок 3.17 – а, б) Области существования и сосуществования нетривиального стационарного 

решения и 3-цикла; в) Бассейны притяжения предельных динамических режимов для случаев, 

когда популяция развивается свободно и когда она подвергается изъятию при v=0.1 

 

В целом следует отметить, что если при некоторых значениях демографических 

параметров свободная от промысла популяция демонстрирует стационарную динамику, то 

регулярное промысловое изъятие не приведет к колебаниям. Колебания могут возникнуть 

только тогда, когда на текущую численность популяции будет оказано дополнительное 

воздействие, ведущее к ее смещению в бассейн притяжения 3-цикла. Вид бассейнов притяжения 

позволяет заключить, что для этого перескока требуется либо уменьшение текущей численности 

(популяции в целом или ее отдельного возрастного класса), либо ее увеличение за счет внешних 

воздействий, например миграции. Более вероятно, что нерегулярный сбор урожая или 

изменяющаяся доля изъятия во время переходного процесса могут раскачать колебания. 

Действительно, при r=25, ρ=0.5, v=0.1, u=0.15 (Рисунок 3.16) весомую часть фазового 

пространства занимает бассейн притяжения устойчивого равновесия, который существенно 

сужается при уменьшении доли изъятия (u=0.1), а все пространство фактически заполняет 

бассейн притяжения трехлетних колебаний. 

С другой стороны для того, чтобы нивелировать возникшие трехгодичные колебания, 

необходимо изменить текущую численность таким образом, чтобы она попадала в бассейн 

притяжения равновесного состояния. Структура бассейнов притяжения, приведенных на 
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Рисунке 3.17 в, позволяет заключить, что уменьшение численности популяции (в частности, 

одного из возрастных классов) позволяет переместиться из зоны 3-цикла в бассейн притяжений 

устойчивого равновесия.  

На Рисунке 3.18 показано, что в свободно развивающейся популяции с установившимся 

3-циклом при значениях параметров r=35, ρ=0.85, v=0.1 введение промысла u=0.1 приводит к 

уменьшению амплитуды колебаний, при этом режим динамики не изменяется.  

 

 

Рисунок 3.18 – Смена установившегося динамического режима, вызванная промысловым 

изъятием с учетом дополнительного изменения текущей численности 

 

Однако одномоментное уменьшение численности популяции (в дополнение к ежегодному 

изъятию) может привести к смене режима динамики. Этот переход зависит от величины 

дополнительного изъятия: при сравнительно небольшом изъятии трехлетние колебания могут 

сохраниться, а при его увеличении популяция выходит на квазистационарный режим: колебания 

с очень малой амплитудой. При этом чем больше одномоментное изъятие, тем быстрее 

численность популяции стабилизируется (Рисунок 3.18). 
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3.3.2 ВЛИЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОМЫСЛА НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПОПУЛЯЦИИ С ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

В рамках данного раздела рассматривается ситуация, когда природная популяция 

подвергается избирательному промыслу, т.е. добываются особи того или иного возраста 

(Beddington, Taylor, 1973; Колли, 1979; Reed, 1980; Gurtin, Murphy, 1981; Anita, 1998; Фрисман, 

Ласт, 2005; Pham, Isidro, 2010; Milner, Bonenfant, Mysterud, 2011; Жданова, Фрисман, 2013, 

Ревуцкая, Фрисман, 2017). Основной предпосылкой такой дифференциации является 

экономическая прибыль (Колли, 1979). В частности, осетровые, сиговые и лососевые рыбы в 

зависимости от возраста имеют разную промысловую ценность (Фрисман, Ласт, 2005). 

Избирательность в процессе рыбного промысла может быть реализована путем вариации 

размера ячейки сети, что обеспечивает лов особей определенных размеров и тем самым 

регулирует возраст вылавливаемых рыб. Другим примером избирательного промысла является 

добыча «холостяков», трех-четырех летних самцов северного морского котика (Callorhinus 

ursinus L., 1758), «серебристых» котиков (Скалецкая, Фрисман, 1990). Существует практика 

использования избирательности изъятия при управлении динамикой искусственно 

выращиваемых популяций (Pham, Isidro, 2010). С другой стороны, изъятие, организованное по 

принципу дифференциации, позволяет регулировать структуру популяции, и тем самым может 

быть использовано при разработке стратегий, направленных на сохранение устойчивого 

развития популяции в перспективе (Milner, Bonenfant, Mysterud, 2011). 

Основное внимание в данном разделе уделяется изучению и сравнению влияния 

избирательного промысла различной степени интенсивности на динамику численности 

структурированной лимитированной популяция, что позволяет проследить изменения 

популяционной динамики и выявить возможные смены режимов динамики в результате  

эксплуатации. Избирательность промысла рассматривается, как случаи, когда изъятие 

реализуется из одной из возрастных групп. Дополнительно рассматриваются условия, при 

которых избирательный промысел приносит максимальный устойчивый урожай. 

Режимы динамики модели, когда промыслу подвергается младший возрастной класс 

В практике коммерческого лова широко известным примером промысла детенышей, 

является популяция гренландского тюленя (Phoca Groenlandica), добыча которых в настоящее 

время осуществляется преимущественно коренными народами, и практически не оказывает 

влияния на состояние популяции. В советское время на Дальнем Востоке России добывались 
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неполовозрелые самцы северного морского котика (Скалецкая, Фрисман, 1990). Другим видом, 

для которого в это же время было характерно изъятие молодняка, является соболь в Северном 

Зауралье (Монахов, 1983). Известны примеры изъятия молодых особей в искусственно 

выращиваемых популяциях, например осьминоги Octopus vulgaris (Pham, Isidro, 2010). Однако 

подобная избирательность может использоваться не только из экономических соображений, но в 

и целях устойчивого развития популяции в перспективе. В частности, было показано, что для 

сохранения стационарного состояния некоторых видов предпочтительно изъятие молоди 

(сеголеток), например кабан (Асиновский, 2011), благородный олень Cervus Elaphus (Milner, 

Bonenfant, Mysterud, 2011).  

Уравнения динамики популяции, в которой промысловому изъятию подвергается 

младший возрастной класс, при условии, что количество изъятых особей пропорционально 

численности группы, принимают вид 
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где u – доля ежегодного промыслового изъятия, а смысл остальных переменных и 

коэффициентов сохраняется. Предполагается, что число добываемых особей пропорционально 

численности (Lande, Saether, Engen, 1997; Idels, Wang, 2008), т.е. в результате промысла 

изымается некоторая постоянная часть (доля) особей. Процесс промысла предполагается 

дискретным по времени с одинаковыми временными интервалами, составляющими один год и 

равными периоду размножения популяции.  

При переходе к безразмерным переменным sβx→x и βy→y модель (3.37) принимает вид 













nnn

nnnn

yvxy

uyxyrx

1

1 )1)(exp( 
, (3.38) 

где r=as, ρ=α/(sβ). Параметр r в этом случае характеризует репродуктивный потенциал 

популяции. Коэффициент ρ – относительный вклад младшей возрастной группы в 

лимитирование процесса воспроизводства. 

Система (3.38) имеет единственную нетривиальную неподвижную точку с координатами  
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Следует отметить, что стационарные численности убывают с ростом величины изъятия. 

Границы области устойчивости неподвижной точки (3.39) задаются поверхностями, 

соответствующим следующим бифуркациям:  
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б) удвоения периода 
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Две последние границы пересекаются в точке (ρ=(2+v)/(v
2
+v+2), r=e

4/(1-v) 
(1-v)/(1-u)), 

ордината которой монотонно увеличивается с ростом u, а абсцисса разделяет между собой два 

сценария потери устойчивости. При ρ<(2+v)/(v
2
+v+2) потеря устойчивости реализуется по 

сценарию Неймарка-Сакера, при ρ>(2+v)/(v
2
+v+2) по сценарию Фейгенбаума, при 

ρ=(2+v)/(v
2
+v+2) наблюдается простейшая бифуркация коразмерности два: резонанс 1:2 

(Кузнецов, Седова, 2012). Следовательно, в данном случае способ потери устойчивости не 

зависит от величины изъятия и полностью определяется интенсивностью конкурентных 

взаимоотношений между возрастными классами. При этом «пороговое» значение, при переходе 

через которое изменяется способ потери устойчивости, задается уровнем выживаемости 

старшей возрастной группы.  

На Рисунке 3.19 представлена область устойчивости решения (3.39). Как видно 

увеличение доли изъятия и выживаемости особей старшего возраста при фиксированных 

значениях других параметров приводит к расширению области устойчивости нетривиального 

решения. Отметим, что когда вклад в снижение рождаемости со стороны обоих возрастов с 

учетом процессов выживаемости молоди примерно одинаков, изъятие неполовозрелых особей 

даже при очень высоких значениях репродуктивного потенциала позволяет существовать 

популяции в стабильном состоянии. 

 

 

Рисунок 3.19 – Область устойчивости решения (3.39) 

 

Приведенные на Рисунке 3.19 области устойчивости демонстрируют, что промысловая 

нагрузка при высокой выживаемости старшего возрастного класса расширяет «потенциал 

устойчивости популяции». Это связано с тем, что изъятие молоди снижает ее лимитирующее 

воздействие на рождаемость, при этом оставшихся неполовозрелых особей достаточно, чтобы 

восстанавливать репродуктивное ядро популяции, которое с учетом высокой 

продолжительности жизни (выживаемости старших особей) успешно пополняет популяцию год 
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от года. Исключение составляют ситуации, когда вклад в снижение рождаемости со стороны 

молоди значительно выше вклада старшего класса: рост величины изъятия ведет к сравнительно 

небольшому расширению области устойчивости нетривиального равновесия.  

Не трудно показать, что для того, чтобы была возможность получать максимальный 

устойчивый урожай в случае избирательного промысла из младшего возрастного класса для 

демографических параметров модели (3.38) должно выполняться условие  
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Формула (3.40) позволяет найти репродуктивный потенциал r
*
 популяции, при котором 

заданный уровень изъятия будет максимальным устойчивым. На Рисунке 3.20 представлены 

параметрические портреты для разных значений параметров u и v, которые дополнены 

соответствующими им графиками r=r
*
. Следовательно, часть прямой r=r

*
, лежащая внутри 

области устойчивости стационарного решения задает область устойчивости равновесной 

численности популяции при максимальном устойчивом промысле. 

 

 

Рисунок 3.20 – Изменения области устойчивости модели (3.38)  

при вариации значений параметра v 

 

Также на Рисунок 3.20 нанесены области устойчивости равновесной численности при 

максимальном устойчивом промысле, т.е. когда выполняется условие (3.40). Как видно, отрезки 

областей устойчивости на прямых r=r
*
 полностью лежат в области устойчивости модели при 

промысле, дающем максимальный равновесный урожай. При этом рост значений параметра v 

расширяет область устойчивости промысла, дающего максимальный равновесный урожай, а 

потеря устойчивости может произойти только по сценарию Фейгенбаума, т.е. возникают 

двухгодичные колебания (Рисунок 3.20). Отметим, что доля изъятия, дающая максимальный 

устойчивый урожай, не зависит от интенсивности конкурентных взаимодействий между 

возрастными классами ρ. Однако его значение оказывает влияние на стационарные численности, 
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и, как следствие, на размеры области устойчивости особенно при невысоких значениях 

репродуктивного потенциала.  

Карты динамических режимов, построенные для случая избирательного промысла 

неполовозрелой части популяции, демонстрируют возможность реализации различных 

динамических режимов в зависимости от вариации начальной численности (Рисунок 3.21).  

 

 

Рисунок 3.21 – а, б) Карты динамических режимов при различных значениях величины изъятия 

молоди; в) Бассейны притяжения стационарного состояния и 3-цикла. Числа соответствуют 

длинам наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика 

 

На Рисунке 3.21 видно, что для фиксированного начального условия при различных 

значениях доли изъятия молоди в параметрическом пространстве параллельно существуют 

устойчивое равновесие и 3-цикл, а также режимы, возникшие в результате их эволюции. Как 

видно, с ростом параметра u цикл длины 3 и его бифуркации возникают при более высоких 

значениях параметра, характеризующего репродуктивный потенциал. Дополнительно на 

Рисунке 3.21 представлены бассейны притяжения сосуществующих режимов при значениях 

параметров из области мультирежимности. Рисунок 3.21 в отражает ключевые особенности 

структуры фазового пространства модели (3.38) в области сосуществования стационарного 

состояния и 3-цикла. Отметим, что с ростом величины изъятия молоди устойчивое равновесие 

стремится захватить все фазовое пространство. 

Рост доли изъятия приводит к расширению области существования 3-цикла, при этом он 

возникает при более высоких значениях репродуктивного потенциала, а зона сосуществования 

двух динамических режимов (стационарного состояния и трехгодичных колебаний) 

расширяется (Рисунок 3.22, ряд А). Дополнительно были построены срезы области 

устойчивости нетривиального равновесия (3.39) и периодического решения (3-цикл) в 

плоскости параметров (u, r) (Рисунок 3.22, ряд Б). Как видно, при малом относительном вкладе 

младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства область 

существования 3-цикла лежит преимущественно в зоне квазипериодической динамики. Рост 

значений коэффициента ρ приводит к расширению области устойчивости нетривиального 
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равновесия и смещению 3-цикла в зону параметрического пространства, где существует 

устойчивое ненулевое стационарное решение. Дальнейший рост значений параметра ρ ведет к 

немонотонным изменениям области устойчивости нетривиального равновесия, при 

ρ<(2+v)/(v
2
+v+2) область расширяется, при ρ>(2+v)/(v

2
+v+2) она сужается. При этом с 

увеличением ρ области существования как нетривиального равновесия, так и 3-цикла 

достаточно быстро достигают размера, который в дальнейшем практически не зависит от ρ.  

 

 

Рисунок 3.22 – Области устойчивости решений системы (3.38)  

в плоскости параметров (ρ,r) (ряд А) и (u,r) (ряд Б) 

Режимы динамики модели, когда промысел с постоянной долей изъятия 

реализуется из старшей возрастной группы 

Промысел взрослой части популяции достаточно часто встречается при коммерческом 

рыболовстве. Рыбная популяция под воздействием промысла может сильно менять свою 

промысловую численность. Популяция омолаживается – средний возраст особей становится 

меньше. Но, если репродуктивный потенциал не подорван, тогда популяция стабилизирует себя 

при резких воздействиях среды или человека. Происходит сглаживание воздействий среды 

обитания, популяция своей структурой обеспечивает стабилизацию. Промысел в оптимальном 

режиме еще более способствует такому сглаживанию: популяция адекватно реагирует на 

промысловое давление, сглаживая его динамикой своей структуры. Многие виды пелагических 

рыб (минтай, сельдь, сардина, сайра и т.п.) промышляются во время нереста, то есть 



169 

 

вылавливаются только половозрелые особи (Моисеев, 1989). Это обстоятельство необходимо 

учитывать при управлении промыслом (Clark, 2010; Абакумов и др., 2007). Еще одним 

примером являются проходные виды рыб, такие как горбуша, кета, которые также добываются 

в период, когда идут на нерест. 

Рыбная популяция чаще всего находится в неравновесном состоянии, ее параметры 

сильно зависят от состояния среды обитания и промысловых воздействий. Весьма 

существенное воздействие на популяции оказывают межпопуляционные взаимодействия. 

Промысел сильно меняет состав ведущих видов рыб в различных морях и океанических 

регионах. Растущий вылов отражается не только на численности, но и на средних размерах и 

среднем возрасте сельди, трески и пикши, не давая им вырасти до предельного размера. 

Промысел оказывает достаточно заметное влияние, например, на запасы сельдевых и тресковых 

рыб. Их пополнение остается численно все таким же, но вылавливаются особи в более раннем 

возрасте. В то же время, многие морские рыбы растут и созревают так быстро, что на их 

численность не может повлиять самый усиленный промысел. Примером является бурное 

развитие морского рыболовства Перу. Однако никаких признаков истощения запасов, 

например, анчоуса у берегов Перу не отмечено. 

Добыча охотничье-промысловых видов животных, как правило, не избирательна, так как 

лицензии выдаются на добычу особей разных половозрастных групп. Однако в определенные 

сроки на территории Российской Федерации разрешена охота только на взрослых самцов оленя 

благородного, оленя пятнистого, косулю, европейскую, косулю сибирскую, лося, лань (Правила 

охоты 2019…). Охота на крупных млекопитающих в большинстве своем предполагает добычу 

зрелых особей, например в Заповеднике Селус (Selous) (Танзания, Африка) туристам разрешено 

отстреливать большое количество видов дичи (Caro et al., 2009). В последнее время все 

большую популярность приобретает трофейная охота, когда с целью получения дериватов 

добываются звери с мощными рогами, клыками, черепами, и в результате неизбирательный 

промысел становится избирательным (Данилкин, 2010). Так особое предпочтение отдается  

таким «трофейным» видам как антилопа сайгак Saiga tatarica, слоны, лоси и другие виды 

животных, при этом в ходе охоты отбираются зрелые крупные особи, обладающие 

выдающимися характеристиками (Tenhumberg et.al., 2004; Snyder, Freidenfelds, Miller, 2014). 

Для описания подобной избирательности промысла, предположим, что охота ведется на 

самых крупных особей, т.е. половозрелых, при этом количество изъятых особей 

пропорционально численности популяции. Уравнения динамики, соответствующие данному 

случаю при изъятии взрослых особей после сезона размножения имеют вид 
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где все переменные и параметры сохраняют свой смысл. Переход к безразмерным переменным 

sβx→x и βy→y и замена параметров r=as, ρ=α/(sβ) сводят модель к уравнениям 
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Система (3.41) имеет единственное ненулевое стационарное решение 
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(3.42) 

Отметим, что в системе (3.41) возникает эффект Гидры, когда уменьшение плотности 

положительно сказывается на росте численности популяции (Liz, Ruiz-Herrera, 2012; Snyder, 

Freidenfelds, Miller, 2014). В данном случае это обусловлено тем, что функция, описывающая 

стационарную численность младшего возрастного класса при r>(1-v)exp(ρ(1-v)+1) имеет точку 

максимума по переменной u. Следовательно, рост величины изъятия приводит к увеличению 

равновесной численности младшего возрастного класса до тех пор, пока выполняется условие  
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Решение неравенства (3.43) для конкретных значений демографических параметров 

позволяет определить долю изъятия, превышение которой приведет к исчезновению эффекта 

Гидры, т.е. к уменьшению стационарной численности молоди. Стационарная численность 

старшего класса всегда монотонно убывает с ростом величины доли изъятия.  

Следует отметить, что существует пороговое значение параметра u, при превышении 

которого популяция вымирает. Оно зависит от параметров r и v и определяется по формуле 

u=1–1/(r+v), которая отражает, что чем выше рождаемость и продолжительность жизни, тем 

больше взрослых особей можно изъять, без угрозы исчезновения вида. С другой стороны, 

нужно понимать, что перелов приводит к вырождению не сразу, популяция может замереть в 

некотором стабильном состоянии, когда рождаемость перекрывает смертность, но практически 

не дает прироста. В такой ситуации вариация демографических параметров в силу 

изменчивости внешних факторов может привести к катастрофическим последствиям. 

Например, для сельди дальневосточных морей России существует нижний порог уровня 

численности производителей, при переходе через который наступает угнетенное состояние 

популяции, сопровождающееся снижением продолжительности жизни особей. В таком 

состоянии популяция может существовать долгие годы, и ее восстановление, если оно 

возможно, наступает после многократной смены поколений (Науменко, 2000).  

Границы области устойчивости неподвижной точки (3.42) задаются следующими 

поверхностями: 
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Границы (3.45) и (3.46) пересекаются в точке 























 

u

uvv
er

vvvuuvuv

vuuvuv
vuv

1

1
,

22

222
1

4

2222

2
* , которая всегда существует. C ростом 

u значение ординаты точки пересечения монотонно увеличивается, а абсциссы ρ* уменьшается. 

Следовательно, если ρ<ρ*, тогда потеря устойчивости происходит по сценарию Неймарка-

Сакера, если ρ>ρ* по сценарию Фейгенбаума.  

На Рисунке 3.23 представлена область устойчивости решения (3.42) в плоскости 

параметров (r, ρ) и ее изменения вызванные ростом значений параметров u и v.  

 

 

Рисунок 3.23 – а–в) Область устойчивости нетривиального равновесия (3.42);  

г) Область устойчивости при максимальном устойчивом урожае 

 

Как видно, рост значений доли промыслового изъятия и коэффициента выживаемости 

старшего возрастного класса сужает диапазон значений ρ, при которых потеря устойчивости 

происходит по сценарию Неймарка–Сакера. Рост значений параметра u приводит к тому, что 

граница области устойчивости нетривиального равновесия, соответствующая потере 

устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера, сдвигается вверх вдоль оси ординат и, тем самым, 

расширяет исходную область устойчивости. При этом потеря устойчивости через нее 

происходит при более высоких значениях репродуктивного потенциала. С другой стороны, при 

увеличении интенсивности промыслового изъятия линия бифуркации Фейгенбаума движется 

вдоль оси абсцисс, в направлении, ведущем к сужению исходного размера области 

устойчивости. Таким образом, потеря устойчивости через удвоение периода становится 

возможна при более низких значениях параметра ρ, то есть в эксплуатируемой популяции 
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двухгодичные колебания численности возникают при гораздо меньшем вкладе неполовозрелого 

класса в конкурентное снижение рождаемости. Следовательно, при введении промыслового 

изъятия сохранить равновесное (стационарное) состояние способны популяции, 

характеризуемые низким вкладом младшей возрастной группы в лимитирование процесса 

воспроизводства. Рост значений параметра v приводит к расширению области устойчивости. 

На Рисунке 3.23 г представлена область устойчивости системы (3.41) при максимальном 

устойчивом урожае, т.е. когда выполняется условие 
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Дополнительно на Рисунок 3.23 г нанесены параметрические портреты для разных 

значений параметра u, и соответствующие им графики r=r
*
. Соответственно, часть кривой r=r

*
, 

лежащая внутри области устойчивости стационарного решения задает область устойчивости 

равновесной численности популяции при промысле, дающем максимальный равновесный 

урожай. При этом потеря устойчивости может произойти только по сценарию Фейгенбаума, т.е. 

возникают двухлетние колебания. 

На Рисунке 3.24 представлены карты динамических режимов и параметрические 

портреты системы (3.41) в пространстве параметров (ρ, r) и (u, r). Как видно, чем выше доля 

изъятия, тем при более высоких значениях репродуктивного потенциала возникают трехлетние 

колебания. При этом рост изъятия ведет к расширению области существования 3-цикла, 

который возникает при более высоких значениях коэффициента r, а зона сосуществования двух 

динамических режимов (стационарного состояния и трехлетних колебаний) сокращается. 

В свою очередь анализ параметрических портретов на Рисунке 3.24, ряд Б позволяет 

заключить, что рост доли изъятия приводит к немонотонному изменению области 

устойчивости. В частности, в диапазоне u < u
*
(ρ,v), где u

*
(ρ,v) – абсцисса точки пересечения 

кривых q=1 и λ=–1, чем больше u, тем при более высоких значениях репродуктивного 

потенциала особей происходит потеря устойчивости по сценарию Неймарка–Сакера. Если 

u > u
*
(ρ,v), то диапазон значений параметра r, при которых популяция развивается устойчиво, 

существенно сужается, при этом в зоне неустойчивости наблюдаются двухгодичные колебания. 

Потеря устойчивости нетривиального равновесия происходит только по сценарию Фейгенбаума 

при любом u, если ρ > (2 + v) / (v
2 

+ v + 2) (данное условие получено на основе решения 

неравенства ρ > ρ
*
(u = 0)). В целом же, при малом вкладе младшей возрастной группы в 

лимитирование процесса воспроизводства область существования 3-цикла лежит в основном в 

зоне квазипериодической динамики. Рост значений коэффициента ρ приводит к смещению этой 

области в зону параметрического пространства, где существует устойчивое ненулевое 

стационарное решение. При этом с увеличением ρ область существования 3-цикла достаточно 
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быстро достигает размера, который в дальнейшем практически не зависит от ρ (Рисунок 3.24, 

ряд Б). Отметим, что при ρ>1 область устойчивости решения (3.42) сужается и сосуществование 

стационарного состояния и устойчивого периодического решения становится невозможным. 

 

 

Рисунок 3.24 – Области устойчивости решений системы (3.41), дополненные картами 

динамических режимов, в плоскости параметров (ρ,r) (ряд А) и (u,r) (ряд Б). Числа на картах – 

длины наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика, Q – квазипериодическая динамика 

 

Карты динамических режимов, представленные на Рисунке 3.24, демонстрируют, что 

существует зависимость между типом достигаемого динамического режима и начальным 

условием. Примеры структуры бассейнов притяжения системы (3.41) в различных точках 

пространства параметров приведены на Рисунке 3.25. Отметим, что структура фазового 

пространства модели при изъятии особей старшего возраста отличается от случая, когда 

добывается только молодь (Рисунок 3.25). Как видно, бассейны притяжения равновесного 

состояния представляют собой единую область сложной формы. При этом с ростом доли 

изъятия бассейн притяжения стационарного состояния расширяется. Аналогичные изменения 

фазового пространства вызывает рост параметра, характеризующего конкурентные 

взаимодействия между возрастными классами. Увеличение репродуктивных возможностей 

особей ведет к расширению бассейна притяжения трехлетних колебаний.  

Исходя из того, что в данной модели при одних и тех же значениях демографических 

параметров и доли изъятия в зависимости от начального условия (или же значений текущей 

численности) могут наблюдаться либо стационарная динамика, либо трехлетние колебания 

возникает необходимость разработки стратегии добычи. Следует отметить, что данный вопрос 
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по большей части относится к области экономических задач, когда в зависимости от затрат на 

организацию изъятия, а также спроса на добычу реализуется промысел. В зависимости от этих 

аспектов и особенностей биологического вида эксплуатируемых популяций выбирается либо 

стационарный, либо периодический промысел (Idels, Wang, 2008).  

 

 

Рисунок 3.25 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (3.41), дополненные 

динамикой старшего возрастного класса, которая демонстрирует смену установившегося 

режима динамики при изменении текущей численности 

 

В работах (Ашихмина, Израильский, Фрисман, 2003; Ашихмина, Израильский, 2009) 

исследовалась задача оптимизации промысловых изъятий из популяций, численность которых 

лимитируется циклически изменяющимися факторами среды. Как оказалось, экономически 

более выгодной является эксплуатация популяций, находящихся в более стабильных условиях, 

поскольку увеличение колебаний факторов внешней среды раскачивает колебания численности 

популяции и приводит к снижению оптимально возможного изъятия. Стохастическое влияние 

среды на развитие популяции, особенно в раннем онтогенезе, приводит к случайной динамике и 

интенсивности промысла. При этом оказывается, что можно найти постоянный режим 

промысла, по эффективности близкий к оптимальному (Абакумов, Израильский, 2016). Однако 

в случае постоянного колебания факторов внешней среды оптимальная стратегия эксплуатации 

природных популяций должна предусматривать чередование периодов времени с различной 

интенсивностью промысла: лет оптимально возможной интенсивности с годами практически 

полного отсутствия изъятия (Ашихмина, Израильский, Фрисман, 2003; Ашихмина, 

Израильский, 2009).  

В рамках данного исследования при условии, что эксплуатируемая популяция устойчива, 

возникновение флуктуаций является результатом процессов саморегуляции и вариации 

численности, и, следовательно, переход к стационарной стратегии изъятия возможен путем 

смены режима динамики. Здесь наиболее очевидным механизмом поддержания популяции в 

стационарном состоянии является изменение текущей численности таким образом, чтобы она 

попадала в бассейн притяжения интересующей динамики. На Рисунке 3.25 б видно, что в случае 
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трехлетних колебаний смещение текущих численностей в бассейн притяжения устойчивого 

равновесия возможно путем уменьшения численности одного из возрастных классов. Так 

траектории, приведенные на Рисунке 3.25 в, демонстрируют, что одномоментное уменьшение 

численности старшего возрастного класса (в дополнение к ежегодному изъятию) при 

установившемся 3-цикле, приводит к смене режима динамики. Динамика близкая к 

стационарной (колебания с малой амплитудой вокруг равновесия) устанавливается достаточно 

быстро. 

Анализ изменений режимов динамики численности свободно развивающейся  

популяции вследствие введения избирательного промысла 

Рассмотрим вызванные промыслом изменения режима динамики, установившегося в 

свободно развивающейся популяции. Для этого при фиксированном значении коэффициента 

выживаемости старшего возрастного класса сопоставим режимы динамики для случаев, когда 

популяция развивается свободно и когда она подвергается избирательному промыслу. На 

Рисунке 3.26 отдельно для каждой модели (3.38) и (3.41) представлены области устойчивости 

стационарного и периодического решений, наложенные друг на друга.  

 

 

Рисунок 3.26 – Области существования и сосуществования нетривиального стационарного 

решения и 3-цикла для случаев, когда популяция развивается свободно и когда она 

подвергается изъятию при v=0.1. Область 1 соответствует стабилизации динамики численности 

в эксплуатируемой популяции; в области 2 наблюдается либо стабилизация динамики, либо 

возникновение трехлетних колебаний; 3 – либо нерегулярные, либо трехлетние колебания 

 

В целом видно, что если популяция свободно развивается, то введение избирательного 

промысла молоди ведет к расширению области устойчивости. Следовательно, если популяция 

существует на некотором стационарном уровне, то изъятие части молоди, не приведет к 

изменению динамического режима, более того в ряде случаев возникшие двухгодичные или 
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квазипериодические колебания нивелируются: промысел ведет к стабилизации. Область 

устойчивости 3-цикла эксплуатируемой популяции существует при более высоких значениях 

репродуктивного потенциала. В силу этого сдвига, вызванного изъятием, в значимой зоне 

параметрического пространства исчезает мультирежимность, т.е. при любом начальном условии 

устанавливается равновесие. При этом область существования 3-цикла существенно 

расширяется, и в результате если в неэксплуатируемой популяции наблюдалась нерегулярная 

динамика, то сейчас в области колебательных режимов возникает мультирежимность, когда 

вариация начального условия может привести к смене режима динамики. 

В случае изъятия зрелых особей из свободно развивающейся популяции, картина 

динамического поведения меняется существенно. Это в первую очередь связано со смещением 

области устойчивости нетривиального равновесия вдоль оси абсцисс по направлению к оси 

ординат. В результате этого в значимой части параметрического пространства, где свободная 

популяция демонстрирует стационарное развитие, в случае промысла половозрелых особей 

возникают колебательные режимы динамики, усложняющиеся по сценарию Фейгенбаума. Если 

были квазипериодические колебания, то может наступить стабилизация, или, в случае наличия 

мультирежимности периодические трехлетние колебания.  

Cтруктура и изменение фазового пространства модели динамики эксплуатируемой 

популяции в области мультирежимности при вариации интенсивности промыслового давления 

на один из возрастных классов популяции представлены на Рисунке 3.27.  

 

 

Рисунок 3.27 – Изменение бассейнов притяжения предельных динамических режимов с ростом 

доли изъятия. Белая область соответствует 3-циклу, когда промысла нет, и стационару, когда он 

есть. Значения параметров составляют r=35, ρ=0.85, v=0.1 

 

В целом, если при некоторых значениях популяционных параметров текущая 

численность популяции располагается в бассейне притяжения устойчивого равновесия, то 

колебания могут возникнуть только тогда, когда на популяцию будет оказано дополнительное 

воздействие, ведущее к смещению ее численности в бассейн притяжения 3-цикла. Вид 

бассейнов притяжения позволяет заключить, что для этого «перескока» требуется либо 
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уменьшение численности возрастных классов, либо ее увеличение за счет внешних воздействий. 

Более вероятно, что нерегулярный сбор урожая или изменяющаяся доля изъятия раскачают 

колебания. Действительно, на Рисунке 3.27 видно, что уменьшение объемов добычи из 

стабильно развивающейся популяции, может привести к устойчивым колебаниям. В частности, 

если ведется промысел зрелых особей с постоянной долей изъятия и текущая численность 

популяции располагается в белой области, т.е. в бассейне притяжения устойчивого равновесия, 

то уменьшение значений параметра u приведет к сужению бассейна притяжения стационарного 

состояния и текущая численность популяции окажется в области притяжения 3-цикла, что 

приведет к возникновению колебаний.  

С другой стороны для того, чтобы нивелировать возникшие трехлетние колебания, 

необходимо изменить текущую численность таким образом, чтобы она попадала в бассейн 

притяжения равновесного состояния. Расположение бассейнов притяжения, приведенное на 

Рисунке 3.27, позволяет заключить, что уменьшение численности одного из возрастных классов 

популяции позволяет переместиться из зоны 3-цикла в бассейн притяжений устойчивого 

равновесия. Следовательно, одномоментное уменьшение численности популяции (в дополнение 

к ежегодному изъятию) может привести к смене динамического режима. Этот переход зависит 

от величины дополнительного изъятия: при сравнительно небольшом изъятии трехлетние 

колебания могут сохраниться, а при его увеличении популяция выходит на квазистационарный 

режим (колебания с малой амплитудой около равновесия). При этом чем больше одномоментное 

изъятие, тем быстрее численность популяции стабилизируется. 

Выводы 

В данном разделе рассмотрена модель динамики численности структурированной 

лимитированной популяции и исследованы ее режимы динамики при разной интенсивности 

изъятия с учетом избирательности промысла. Показано, что рост интенсивности промыслового 

изъятия, как правило, ведет к стабилизации динамики; однако сохраняется мультирежимность, 

когда при одних и тех же значениях демографических параметров сосуществуют разные 

режимы динамики со своими бассейнами притяжений. Следовательно, возникают сложности 

при прогнозировании динамики таких популяций, поскольку нерегулярный сбор урожая или 

изменяющаяся доля изъятия во время переходного процесса могут раскачать популяционные 

колебания. Однако, если численность свободно развивающейся популяции «попала» в бассейн 

притяжения устойчивого равновесия и стабилизировалась, то регулярное промысловое изъятие 

не может привести к колебаниям. Колебания возникнут, если на популяцию будет оказано 

дополнительное воздействие, ведущее к смещению ее численности в бассейн притяжения 
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другого режима. Показано, что при установившихся трехлетних колебаниях однократное 

изменение текущей численности достаточно быстро стабилизирует динамику. Таким образом, 

если возникает смена режима динамики, то наиболее успешным механизмом управления, 

направленным на поддержание стационарного состояния, является изменение текущей 

численности популяции таким образом, чтобы она попадала в бассейн притяжения 

интересующей динамики.  

При избирательном промысле молоди способ потери устойчивости не зависит от 

величины изъятия и определяется уровнем конкурентных отношений между возрастными 

классами. В свою очередь доля изъятия, дающая максимальный устойчивый урожай не зависит 

от интенсивности конкурентных взаимодействий между возрастными классами, значение 

которой оказывает влияние на стационарные численности, и, как следствие, размеры области 

устойчивости. Отметим, что максимально возможный урожай устойчив в существенно большей 

области параметрического пространства, когда добывается часть молоди, нежели когда изъятие 

ведется из старшего класса, что, по-видимому, обусловлено особенностями процессов 

саморегуляции. При избирательном промысле взрослых особей рост доли изъятия способен 

привести к увеличению стационарной численности молоди. Показано, что увеличение доли 

изъятия зрелых особей может привести к следующей эволюции режимов динамики: 

«нерегулярные колебания – трехлетние колебания – устойчивое равновесие – двухлетние 

колебания – вырождение». Увеличение конкуренции между возрастными классами в такой 

популяции в силу высокой численности молоди приводит к двухлетним колебаниям, т.е. потеря 

устойчивости реализуется по сценарию Фейгенбаума. 
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3.4 СМЕНА РЕЖИМОВ ДИНАМИКИ В СТРУКТУРИРОВАННОМ СООБЩЕСТВЕ 

«ХИЩНИК-ЖЕРТВА» В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖВИДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И АНТРОПОГЕННОГО ИЗЪЯТИЯ ОСОБЕЙ  

Задача, посвященная моделированию динамики сообщества «хищник-жертва» не теряет 

своей актуальности: с каждым годом количество статей, касающихся этой тематики, 

увеличивается. На Рисунке 3.28 представлена динамика числа статей, рассматривающих в 

своем контексте модель сообщества «хищник-жертва», в системе цитирования Scopus. Как 

оказалось, в соответствии с ключевыми словами работ очень много, и в последние десятилетия 

наблюдается значительный рост исследовательского интереса. Отметим, что подавляющее 

большинство этих работ использует модели с непрерывным временем. 

 

 

Рисунок 3.28 – Динамика числа работ в системе цитирования Scopus по ключевым словам  

(prey AND predator AND model) (а): среди которых выделены статьи, имеющие дело отдельно 

 c изъятием (б), с дискретным временем и с возрастной структурой (в) 

 

На наш взгляд, это связано с тем, что первая модель, предложенная Лотка и Вольтеррой 

(Lotka, 1998; Вольтерра, 2004), для описания фундаментальных законов взаимодействия 

системы «хищник–жертва» и впервые выявившая негрубые колебательные режимы в этой 

системе, использует дифференциальные уравнения. Как результат, многие исследователи 

продолжают идеи основоположников. Активное развитие этой модели: введение в нее 

дополнительных членов и поиск новых трофических функций (Holling, 1965; Базыкин, 1985; 

Caswell, 2001; Тютюнов, Титова, 2018) позволили получить более адекватные модели. 

Дальнейшее развитие шло по пути усложнения и обобщения. Существуют стохастические 

(Sabo, 2005; Пахт, Абакумов, 2011; Башкирцева и др., 2016; Абрамова, Рязанова, 2019), 

непрерывные (Базыкин, 1985; Апонин, Апонина, 2009), алгебраические и дискретные во 

времени (Xu, Wu, Lu, 2014) модификации модели Лотки-Вольтерры, при этом каждая из 

модификаций ориентирована на описание и учет тех или иных особенностей во взаимодействии 

и развитии биологического сообщества (Фрисман и др., 2019).  

Чтобы учесть в непрерывном времени возрастную структуру популяций в сообществе, 

достаточно часто используют уравнения с запаздыванием (Saito, Takeuchi, 2003; Gourley, 
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Kuang, 2004; Sun, Huo, Xiang, 2009; Xu, 2011; Chakraborty, Jana, Kar, 2012; Kundu, Maitra, 2018), 

где стадийность описывается как запаздывание, которое соответствует периоду времени, по 

истечении которого достигается зрелость либо особей хищника (Saito, Takeuchi, 2003; Gourley, 

Kuang, 2004; Sun, Huo, Xiang, 2009), либо жертвы (Sun, Huo, Xiang, 2009; Kundu, Maitra, 2018). 

Как правило, рассматривается возрастная структура популяции хищника, поскольку 

предполагается, что молодь хищника не способна самостоятельно добывать пищу. В ряде 

работ, чтобы учесть возрастную структуру сообщества, каждую стадию развития жертвы 

(Abrams, Quince, 2005; Khajanchi, Banerjee, 2017) или хищника (Chakraborty, Jana, Kar, 2012; 

Bhattacharyya, Pal, 2016) описывают при помощи отдельного уравнения. Также выделяются 

исследования, в которых изучается влияние явлений или факторов, не связанных с 

взаимодействием хищника и жертвы, на динамику сообщества, например каннибализм 

(Bhattacharyya, Pal, 2016) или наличие убежища у жертвы (Khajanchi, Banerjee, 2017).  

Основными объектами исследования таких моделей являются устойчивость системы 

(Sun, Huo, Xiang, 2009; Chakraborty, Jana, Kar, 2012; Kundu, Maitra, 2018), гидра-эффект 

(Abrams, Quince, 2005), возникающие бифуркации динамических режимов (Sun, Huo, Xiang, 

2009; Chakraborty, Jana, Kar, 2012; Kundu, Maitra, 2018), влияние оптимального (Chakraborty, 

Jana, Kar, 2012) и/или избирательного промысла жертвы или хищника (Chakraborty, Jana, Kar, 

2012; Bhattacharyya, Pal, 2016; Абакумов, Ильин, Иванко, 2011; Абакумов, Израильский, 2016; 

Walters et al., 2016; Abakumov, Il’in, Ivanko, 2016). Отметим, что в работе (Chakraborty, Jana, Kar, 

2012) изучается модель «жертва-хищник» со стадийной структурой хищника, при этом 

селективный промысел хищника рассматривается в качестве управляющего параметра. Также 

заслуживает внимания цикл работ (Liu, Zhang, Duan, 2009; Liu et al., 2009), в котором 

исследуется дифференциально-алгебраическая модель сообщества «хищник-жертва», 

учитывающая возрастную структуры жертвы и изъятие хищника. Авторы используют 

запаздывание, чтобы разнести во времени процессы питания и размножения в популяции 

хищника. Как оказалось, увеличение временной задержки оказывает дестабилизирующий 

эффект на динамику модели и приводит к возникновению бифуркации Хопфа. 

Отметим, что количество работ, в которых анализируется поведение системы «хищник-

жертва» с учетом воздействия промысла, в последнее десятилетие выросло (Рисунок 3.28). При 

этом процесс изъятия в моделях с дифференциальными уравнениями предполагается 

непрерывным, хотя, как правило, промысел имеет дискретный во времени характер, поскольку 

приурочен либо к определенному сезону, либо к определенному возрасту и/или полу особей 

(Колли, 1979; Неверова, Абакумов, Фрисман, 2017; Neverova et al., 2018; Ревуцкая, Неверова, 

Фрисман, 2018). Более того, в моделях, основанных на дифференциальных уравнениях, как 

правило, процессы питания и размножения взаимосвязаны и непрерывны, т.е. происходит 
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непрерывный переход биомассы популяции жертвы в популяцию хищника во времени. Однако 

в природе многие виды животных имеют ярко выраженный сезонный характер размножения. 

Для описания динамики таких видов применение дискретных во времени моделей 

представляется предпочтительным и адекватным. Кроме того, описание стадийности развития 

особей с помощью дискретных во времени моделей также более удобно (Caswell, 2001). 

Однако, как видно на Рисунке 3.28, работы, использующие рекуррентные уравнения, 

применительно к сообществу «хищник-жертва» с учетом изъятия встречаются не так часто, и 

лишь в последнее десятилетие наметился некоторый рост интереса к этому подходу.  

Отметим наиболее интересные работы среди современных исследований, изучающих 

временную (Agiza et al., 2009; Hu, Teng, Zhang, 2011; Zhao, Yan, 2018) и пространственную 

(Mistro, Rodrigues, Petrovskii, 2012; Huang, Zhang, 2016; Huang et al., 2017; Zhong, Yu, 2018) 

динамику сообщества «хищник-жертва» при помощи уравнений с дискретным временем. В 

частности, методами теории динамического хаоса были исследованы флуктуации дискретной 

по времени системы «хищник – жертва» с учетом различных биологических эффектов (Mistro, 

Rodrigues, Petrovskii, 2012; Zhong, Yu, 2018; Reimer et al., 2018; Wikan, Kristensen, 2019), 

например «переключение хищника» (Reimer et al., 2018; Wikan, Kristensen, 2019). Так в работе 

(Reimer et al., 2018) на примере сообщества «полярный медведь и кольчатая нерпа» при помощи 

матричных моделей изучается «переключение хищника» между разными возрастными 

группами популяции нерпы. Под «переключением хищника» понимается явление, при котором 

хищник непропорционально потребляет наиболее распространенный тип добычи и 

переключается на потребление другого типа добычи, если первый становится относительно 

редким. Также весьма интересная работа (Wilmers, Post, Hastings, 2007), в которой изучается 

влияние различных стратегий хищничества на динамику возрастных групп популяции жертвы в 

условиях изменяющегося климата. В частности, в исследовании показано, что изменяющийся 

климат раскачивает колебания в популяции жертвы, в то время как хищник «пытается» их 

подавить. При этом оказалось, что «засадные» хищники, такие как львы, более эффективны в 

подавлении популяционных колебаний своей добычи, чем хищники, которые преследуют 

добычу на большие расстояния, например волки (Wilmers, Post, Hastings, 2007).  

Изучается динамика специфичных видов сообществ, таких как система «паразит-хозяин» 

(Kon, 2006; Ревуцкая, Кулаков, Фрисман, 2019), растительно-травоядные сообщества (Kang, 

Armbruster, Kuang, 2008; Kang, Armbruster, 2011), или же сообщества со структурированной 

жертвой (Wilmers, Post, Hastings, 2007; Ревуцкая, Кулаков, Фрисман, 2019; Wikan, 2017). В 

работе (Wikan, 2017) в ходе исследования дискретной во времени модели сообщества «хищник-

жертва» со структурированной жертвой показано, что если жертва демонстрирует хаотические 

колебания, то усиление хищничества может стабилизировать динамику, а также, в случае 
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большого давления хищников, переводить популяцию в другой хаотический режим. Это 

справедливо, если популяция жертвы воспроизводится один раз в жизни и характеризуется 

быстрой скоростью развития особей.  

В рамках исследований, связанных с промыслом в сообществе, отметим следующие 

(Basson, Fogarty, 1997; Chen, Chen, 2017), где основное внимание уделяется возникающим 

бифуркациям. Так в работе (Chen, Chen, 2017) показано, что в дискретной по времени системе 

«хищник-жертва» со структурированным хищником возникают бифуркации Неймарка-Сакера 

и удвоения периода, при этом изъятие жертвы стабилизирует динамику сообщества. 

Количество работ, напрямую связанных с изучением влияния промысла на структурированное 

сообщество «хищник-жертва» при помощи дискретных во времени уравнений, не 

многочисленно, что подчеркивает значимость данного направления, и необходимость его 

развития, поскольку применение дискретных во времени моделей к данному объекту позволяет 

учесть и описать ряд биологических особенностей таких систем. 

В рамках данного раздела исследуется модель динамики сообщества «хищник–жертва», 

в которой жертва характеризуется коротким жизненным циклом, а хищник – простой 

возрастной структурой. Ярким примером такого сообщества в природе является система «песец 

– мышевидные грызуны». Природные популяции песцов Alopex lagopus, населяющие 

континентальные территории, питаются мелкими грызунами, главным образом, полевками, 

численность которых характеризуется циклическими колебаниями (Angerbjorn, Tannerfeldt, 

Erlinge, 1999). В годы, когда пищи мало, популяции континентальных песцов имеют очень 

низкий репродуктивный уровень; в годы с обильной пищей (когда в популяциях жертвы 

наблюдается подъем численности) количество детенышей в пометах вырастает в несколько раз. 

При этом каждый из видов, составляющий сообщество «песец – мышевидные грызуны» 

характеризуется своей возрастной структурой, которую необходимо учитывать в процессе 

моделирования динамики сообщества в целом. Динамика такого сообщества вполне может 

быть описана системой двух моделей, рассмотренных в первой главе диссертации и связанных 

функцией Холлинга II типа (Holling, 1965; Caswell, 2001; Тютюнов, Титова, 2018): модели 

динамики популяции с коротким жизненным циклом и модели динамики популяции с простой 

возрастной структурой, когда новорожденные особи за год достигают зрелости и в следующем 

сезоне размножения принимают участие в воспроизводстве. Особое внимание при 

исследовании предложенной модели, уделяется анализу влияния взаимодействия между видами 

на развитие сообщества и возможность смены динамического режима. Также изучается влияние 

антропогенного изъятия особей на режимы динамики сообщества. Проводится сравнение 

динамических режимов, возникающих в модели сообщества, когда оно свободно от изъятия и 

когда оно подвергается избирательному изъятию либо жертвы, либо хищника. 
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Математическая модель динамики сообщества «хищник – жертва» 

и ее неподвижные точки 

Четырехкомпонентная модель динамики сообщества включает две двухкомпонентные 

модели разного типа – у жертвы плотностное лимитирование осуществляется экспоненциально, 

что связано с ярко выраженной плотностно зависимой регуляцией рождаемости в популяциях 

грызунов; у хищника процессы плотностного лимитирования проявляются слабее, поэтому 

линейная зависимость оказывается вполне адекватной. Кроме того, каждая из составляющих 

моделей ранее была успешно применена для моделирования динамики локальных популяций 

полевок (Фрисман и др., 2014, 2015; Frisman, Neverova, Kulakov, 2016) и песцов (Жданова, 

Фрисман, 2016). 

Таким образом, модель динамики численности сообщества хищник – жертва с учетом 

возрастных структур, в которой мелкие млекопитающие являются кормовой базой для таких 

хозяйственно-ценных видов, как соболи и песцы, имеет вид (Жданова, Неверова, Фрисман, 

2018; Neverova et al., 2019; Неверова, Жданова, Фрисман, 2019, 2020)  
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(3.48) 

где X1 и X2 – численности сеголеток и перезимовавших половозрелых особей грызунов 

(жертвы), соответственно, a1 и a2 – репродуктивные потенциалы этих групп, s и v – их 

выживаемости; β1 и β2 – коэффициенты самолимитирования, отражающие интенсивность 

влияния конкурентных взаимодействий между половозрелыми особями разного возраста на 

уровень рождаемости; u – доля численности сеголеток, съеденная хищником, которая зависит 

от численности жертвы и хищника и будет формализована позже. Y1 и Y2 – численности 

младшего возрастного класса и репродуктивной части популяции хищника, M –максимально 

возможная численность хищника, которую потенциально может «прокормить» данная 

экологическая ниша, в случае ее превышения, популяция гибнет, с – выживаемость 

половозрелых особей при переходе к следующему сезону размножения; w∙α(X1(n)) – 

репродуктивный потенциал хищника, w – его максимально возможное значение, которое 

достижимо в случае неограниченной численности жертвы, в свою очередь α(X1(n)) описывает 

зависимость репродуктивного потенциала от упитанности особи, определяемой уровнем 

питания. В результате потребления хищником меняется численность жертвы (в основном 

сеголеток: X1(n)). В качестве функции питания хищника (X1) будем использовать функцию, 
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учитывающую насыщение хищника или трофическую функцию Холлинга второго типа: 

α(X1(n))=X1(n)/(X*+X1(n)), где X* – численность жертвы, при которой репродуктивный 

потенциал хищника будет равен половине от максимально возможного.  

Исходя из того, что в процессе размножения в n-ом году появилось X1(n) сеголеток, а 

после выедания хищником их осталось 

X1(n)−0∙Y2(n)∙α(X1(n))=X1(n)(1−0∙Y2(n)∙α(X1(n))/X1(n))=X1(n)(1–u), 

то u=0∙Y2(n)∙(X1(n))/X1(n)=0∙Y2(n)/(X*+X1(n)), где u – доля численности сеголеток, съеденная 

хищником, а 0 – среднее значение количества жертв, потребляемое одной единицей хищника 

за год. Таким образом, происходит влияние хищника на процессы размножения, конкуренции и 

выживания в популяции жертвы.  

Следовательно, модель (3.48) принимает вид 
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(3.49) 

Несложные замены переменных и параметров: 

112 xXs  , 
222 xX  , 

11 / yMY  , 
22 / yMY   

11 ra  , 

22 rsa  ,  20Ms , *

2 * xXs  ,  )/( 21 s  
(3.50) 

приводят модель (3.49) к следующему виду 
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, 
(3.51) 

где y1 и y2 (y1≤1, y2≤1) – относительные численности младшего возрастного класса и 

репродуктивной части популяции хищника (т.е. емкость экологической ниши хищника 

считается единичной). Коэффициент выживаемости группы x1 включает в себя коэффициент 

рождаемости r2. Вклад сеголеток в лимитирование рождаемости определяется относительной 

интенсивностью их участия в процессе авторегуляции (ρ),  – среднее значение количества 

жертв (выраженное в относительных единицах), потребляемое одной (опять же относительной) 

единицей хищника.  



185 

 

Область допустимых значений модели (3.51)  

Отметим, что для корректности модели (3.51) необходимо выполнение условия 

∙y2(n)/(x*+x1(n))<1, т.е. соблюдение определенных пропорций между численностями хищника 

и жертвы. Нарушение условия может привести к отрицательным значениям численности. 

Аналогично, в случае, когда w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n))>1 выживаемость молоди хищника 

принимает отрицательные значения, и модель (3.51) также теряет биологический смысл.  

Модельная траектория системы (3.51) длины n представляет собой решение отображения 

(3.51), итерированного n раз при конкретных начальных значениях (x1(0), x2(0), y1(0), y2(0)), 

следовательно, модель (3.51) имеет биологический смысл, тогда, когда на каждом шаге 

итерирования n выполняются условия 0<∙y2(n)/(x*+x1(n))<1 и w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n))<1. В связи 

с этим на параметры исследуемой модели (3.51) и ее начальные численности накладываются 

условия «физичности» модели. При этом если параметры оказались в области недопустимых 

значений, то можно говорить о гибели сообщества или его части в результате переуплотнения.  

Например, если ∙y2(n)/(x*+x1(n))>1, тогда численность хищника существенно 

превышает численность жертвы, которая способна его прокормить, и сообщество деградирует в 

результате «истребления» жертвы и далее гибели хищника из-за голода. Если 

w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n))>1, тогда выживаемость молоди хищника принимает отрицательные 

значения, что в свою очередь также можно понимать как гибель части сообщества в силу 

переуплотнения хищника и гибели его молоди в результате внутривидовой конкуренции. 

На Рисунке 3.29 приведена область допустимых значений модели (3.51) в плоскости 

параметров (ρ, r1). Белые области соответствуют значениям, при которых модель теряет 

биологический смысл. Отметим, что даже с учетом нарушения условий адекватности 

траектория системы (3.51) в асимптотике может притягиваться к некоторому положительному 

аттрактору, а может уйти в отрицательную область. При этом вариация начального условия 

может существенно изменить картину (Рисунок 3.29).  

 

 

Рисунок 3.29 – Области допустимых значений системы (3.51) при вариации значений параметра 

α и начального условия. В белой области модель теряет содержательный смысл 
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Нужно понимать, что поведение системы при значениях параметров из белой области 

вполне может быть интерпретировано как полная или частичная гибель определенной 

возрастной группы на некотором этапе развития или же сообщества в целом. Действительно, 

если на конкретном шаге итерирования нарушается условие адекватности модели (3.51), 

например величина 1–∙y2(n)/(x*+x1(n)) оказывается отрицательной, тогда целесообразно 

значение выражения 1–∙y2(n)/(x*+x1(n)) положить равным нулю, что будет соответствовать 

полному съеданию сеголеток жертвы хищником в данный момент времени. Аналогично, для 

второго условия: если w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n))>1, тогда обнуление выражения  

1–w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n)), характеризующего выживаемость молоди хищника, будет описывать 

гибель особей младшего возрастного класса в популяции хищника.  

 

Неподвижные точки модели (3.51) и их устойчивость 

Переход к новой системе координат позволил уменьшить количество параметров в 

уравнениях (3.48), где параметры s, β2 и M являются масштабирующими множителями. С 

другой стороны, системы (3.48) и (3.51) принадлежат одному семейству отображений и, 

следовательно, особенности динамического поведения, включающего в себя количество 

равновесий, бифуркационные переходы и мультирежимность, для обеих моделей одинаковы. 

Система уравнений (3.51) имеет три неподвижные точки. 

Тривиальная стационарная точка, которая соответствует вымиранию обеих популяций  

 0,0,0,0
2121  yyxx . (3.52) 

Полутривиальное решение, которое соответствует свободному существованию 

популяции жертвы в отсутствие хищника 
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Нетривиальное равновесие, соответствующее устойчивому существованию сообщества 

«хищник–жертва», определяется как решение трансцендентного уравнения относительно 1x  
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Условия существования нетривиальной стационарной точки (3.54) модели (3.51) 

следующие: 0<u<1, W+c>1 и r1>1/(1–u)–r2/(1–v), что эквивалентно  
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Условия для бифуркаций коразмерности один системы (3.51), находятся на основе ее 

характеристического многочлена (Кузнецов, Седова, 2012), имеющего вид 
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Нетрудно показать, что условием транскритической бифуркации (Ван, Ли, Чоу, 2005) 

для нулевой неподвижной точки является кривая r2=(1–r1)(1–v), при переходе через которую 

происходит обмен устойчивостью между тривиальным и полутривиальным равновесиями, в 

результате чего тривиальное решение теряет устойчивость, а полутривиальное приобретает.  

Область устойчивости полутривиального равновесия помимо границы r2=(1–r1)(1–v) 

формируется линией транскритической бифуркации, разделяющей области устойчивости 

полутривиальной и нетривиальной неподвижных точек, 

0)1)1()(1()1)(1( *  vcxLnwcv   

и линиями бифуркации удвоения периода 
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Границы области устойчивости нетривиального равновесия также находятся на основе 

характеристического многочлена. Они представляют собой громоздкие выражения, поэтому 

приводить их нецелесообразно. 

Динамика сообщества и ее эволюция в результате изменения параметров,  

определяющих развитие взаимодействующих видов 

Рассмотрим динамические режимы системы (3.51) в плоскости параметров (ρ, r1) при 

фиксированных значениях остальных коэффициентов и начальном условии x1(0)=0.015, 

x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1. Как видно на картах (Рисунок 3.30), потеря устойчивости 

полутривиального равновесия реализуется через каскад бифуркаций удвоения периода. 

Ненулевая неподвижная точка с ростом значений параметров теряет устойчивость как по 

сценарию Неймарка-Сакера, так и по сценарию Фейгенбаума. При этом с ростом значений 

константы полунасыщения х* наблюдается значительное сужение области устойчивости 

нетривиального равновесия.  
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Рисунок 3.30 – Карты динамических режимов модели (3.51) в плоскости параметров (ρ, r1). 

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

C – хаотическая динамика, индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе,  

IV – значения параметров, при которых модель теряет содержательный смысл 

 

В левом верхнем углу первых трех карт Рисунка 3.30 располагается область 3-цикла, 

которая лежит поверх областей устойчивости нетривиального равновесия и 2-цикла, 

возникшего в результате потери устойчивости решения (3.54) по сценарию Фейгенбаума. На 

основе этого можно заключить: в модели (3.51) сохраняется мультирежимность (Фрисман и др., 

2014, 2015; Frisman, Neverova, Kulakov, 2016), и соответственно реализация 1- или 3-циклов, 2-

или 3- циклов определяется значениями начальных условий (текущих численностей популяций 

в сообществе). При этом видно, что рост значений параметров  и х* сужает область 3-цикла, и 

режимов, возникших в результате его бифуркаций по сценарию Фейгенбаума, и ведет к ее 

смещению вверх вдоль оси ординат. Отметим, что при высоких значениях  возникают 

достаточно обширные области значений параметров, при которых система (3.51) теряет 

биологический смысл.  

Также следует отметить наличие внутри области устойчивости ненулевого решения 

«острова» квазипериодической динамики, который существенно расширяется при увеличении 

значений . Соответственно при изменении значений параметров возможен переход от 

устойчивой динамики к квазипериодическим колебаниям и обратно к стационарному 

состоянию. С ростом значений константы полунасыщения х* «островок» квазипериодической 

динамики сужается вплоть до полного исчезновения.  

На Рисунке 3.31 изображены модельные траектории при значениях параметров из 

областей квазипериодической и хаотической динамики первой карты динамических режимов 

Рисунка 3.30. Следует отметить, что модельные траектории в рамках «квазипериодического 

острова» представляет собой длиннопериодические колебания с запаздыванием, подобные 

автоколебаниям в классической модели Лотки-Вольтерры (Вольтерра, 2004) (Рисунок 3.31 а). 
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Рисунок 3.31 – Траектории модели (3.51) при значениях параметров из области (а) «острова»,  

(б) квазипериодической динамики (область между осью ординат и областью устойчивостью 

нетривиального равновесия), (в) хаотической динамики.  

1– динамика x1, 2 – динамика x2, 3 – динамика y1, 4 – динамика y2 

 

В плоскости параметров (w, r1), как и в предыдущем случае, потеря устойчивости 

нетривиального равновесия осуществляется как по сценарию Неймарка-Сакера, так и по 

сценарию Фейгенбаума. На Рисунке 3.32 видно, что потеря устойчивости может произойти 

только при комплексных собственных числах и переходе |λ| через 1. Однако каскад бифуркаций 

удвоения периода здесь также реализуется, но при более высоких значениях r1. Как и в 

плоскости параметров (ρ, r1), здесь сохраняется возможность перехода от стационарной 

динамики к квазипериодическим колебаниям, а затем опять к равновесию, при этом колебания 

в области квазипериодической динамики, заключенной в области устойчивости нетривиального 

равновесия, подобны флуктуациям, представленным на Рисунке 3.31 а. 

 

 

Рисунок 3.32 – Карты динамических режимов модели (3.51) в плоскости параметров (w, r1). 

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q–квазипериодическая динамика, 

индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе, IV–значения параметров,  

при которых модель теряет биологический смысл 

 

Анализ карт на Рисунке 3.32 позволяет заключить, что увеличение вклада сеголеток 

данного года в снижение рождаемости мышевидных грызунов стабилизирует динамику 

сообщества. При этом рост значений параметра  расширяет зоны мультирежимности и 
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квазипериодической динамики в области устойчивости нетривиального равновесия, в то время 

как увеличение константы полунасыщения расширяет области параметрического пространства, 

в которых сообщество (или только жертва) устойчиво.  

Изучать структуру фазового пространства модели (3.51) в области мультирежимности 

позволяют бассейны притяжения динамических режимов (Рисунок 3.33). На Рисунке 3.33 

видно, что вариация начального условия может привести не только к смене динамического 

режима, но и потере физического смысла модели, которую можно интерпретировать как гибель 

особей в популяциях и, следовательно, деградацию сообщества. 

 

 

Рисунок 3.33 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (3.51) в области 

мультирежимности, в белой области нарушаются условия ∙y2(n)/(x*+x1(n))<1 и 

w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n))<1, при которых модель (3.51) имеет биологический смысл.  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла 

 

Дополнительно были построены карты динамических режимов в пространстве 

параметров (α, r1) (Рисунок 3.34).  

 

 

Рисунок 3.34 – Карты динамических режимов модели (3.51) в плоскости параметров (α, r1). 

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

IV–значения параметров, при которых модель (3.51) теряет содержательный смысл 

 

Как видно, здесь потеря устойчивости по сценарию Фейгенбаума невозможна. 

Увеличение репродуктивных возможностей популяции хищника, существенно сужает область 
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устойчивости нетривиального равновесия. Чем больше значения w, тем больше окон 

периодичности возникает в области квазипериодической динамики. В частности, на карте при 

w=3.5 явно видны области мультирежимности, в которых сосуществуют разные динамические 

режимы. Рисунок 3.35 демонстрирует, что тип достигаемого динамического режима сложно 

зависит от начальных или же текущих численностей популяций в сообществе. 

 

 

Рисунок 3.35 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (3.51) в области 

мультирежимности. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла. В области, залитой 

серым цветом, нарушаются условия ∙y2(n)/(x*+x1(n))<1 и w∙x1(n)∙y2(n)/(x*+x1(n))<1  

при которых модель (3.51) имеет содержательный смысл 

 

 

Влияние межвидового взаимодействия на динамику  

каждого из видов сообщества «хищник-жертва» 

Для понимания механизмов влияния межвидового взаимодействия на динамику каждого 

из видов сообщества, необходимо сравнить динамику популяций каждого вида, в случаях, 

когда межвидовое взаимодействия оказывает и не оказывает на них влияние. Действительно 

если обилие пищи не меняется год от года, то репродуктивный потенциал можно рассматривать 

как постоянную величину. Такая ситуация наблюдается в естественных популяциях песцов, 

населяющих прибрежные территории, они питаются морской птицей, рыбой, тюленями и 

морскими беспозвоночными; доступность этих ресурсов практически не изменяется год от года 

(Hersteinsson, Macdonald, 1996). Как результат, прибрежные песцы дают приплод небольшого 

размера каждый год, и их репродуктивный уровень оказывается постоянным. В рамках модели 

(3.48) это справедливо, когда α(x1(n))=1, что эквивалентно x1(n)/(x*+x1(n))=1 в системе (3.51). В 

свою очередь равенство нулю коэффициента u в системе (3.48) (для уравнений (3.51): 

∙y2(n)/(x*+x1(n))= 0) отражает тот факт, что популяция жертвы развивается локально и не 

подвержена воздействию хищников. Отметим, что когда x1(n)/(x*+x1(n))=1 и ∙y2(n)/(x*+x1(n))=0 

модель (3.51) представляет собой совокупность двух несвязанных систем уравнений, каждая из 
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которых может рассматриваться отдельно и соответствует отсутствию межвидового 

взаимодействия. 

 

 

Рисунок 3.36 – Карты динамических режимов модели (3.51): a) жертвы при x1(n)/(x*+x1(n))=1 и 

∙y2(n)/(x*+x1(n))=0; б) хищника при x1(n)/(x*+x1(n))=1 и ∙y2(n)/(x*+x1(n))=0;  

в–г) сообщества при наличии межвидового взаимодействия для разных начальных условий.  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

IV–значения параметров, при которых модель (3.51) теряет биологический смысл. 0/индекс 0 

соответствуют области значений параметров, при которых происходит гибель хищника 

 

На Рисунке 3.36 представлены режимы динамики, которые возникают в свободно 

развивающейся популяции мышевидных грызунов. Значения параметров выбраны таким 

образом, чтобы существовала возможность потери устойчивости как по сценарию 

Фейгенбаума, так и по сценарию Неймарка-Сакера. При выбранном начальном условии, 

локальная популяция жертвы в зависимости от уровня репродуктивного потенциала может 

демонстрировать двухлетние, трехлетние колебания или же их отсутствие (стационарное 

состояние) (Рисунок 3.36 а). При этом видно, что в параметрическом пространстве модели 

наблюдается мультирежимность: 3-цикл «лежит поверх» устойчивого равновесия и режимов, 

возникших в результате его потери устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера. В свою 

очередь, модель, описывающая динамику популяции хищника с возрастной структурой в 

условиях обилия пищи, в области неустойчивости  демонстрирует преимущественно 

квазипериодические колебания. В случае, когда значения параметров оказываются в окнах 

периодичности, наблюдаются регулярные колебания (Рисунок 3.36 б). 

Наличие межвидового взаимодействия в сообществе приводит к тому, что разнообразие 

возникающих динамических режимов в популяции хищника существенно расширяется. На 

карте Рисунка 3.36 в при фиксированных значениях параметров взаимодействия удобно 

наблюдать эволюцию динамических режимов в популяции жертвы с ростом репродуктивного 

потенциала хищника. Так, на карте Рисунка 3.36 а для фиксированного значения r2 =10 с ростом 

значений r1 реализуется следующая эволюция динамических режимов: 2-цикл, устойчивое 
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состояние, 3-цикл (пунктирная линия). Этой пунктирной линии на карте 3.36 в соответствует 

ось ординат: наблюдаются те же динамические режимы. Следовательно, увеличивая 

репродуктивный потенциал хищника можно анализировать возможные смены динамических 

режимов в популяции жертвы, и сообществе в целом.  

В частности видно, что при малых значениях репродуктивного потенциала популяции 

хищника наблюдается его гибель. При этом в популяции жертвы наблюдаются разнообразные 

динамические режимы, тип которых зависит от рождаемости и процессов саморегуляции. 

Дальнейший рост значений параметра w ведет к тому, что в популяции хищника возникают 

такие же динамические режимы, как и в свободно развивающейся популяции жертвы. Эта 

тенденция продолжается до тех пор, пока не возникает бифуркация Неймарка-Сакера (переход 

от стационарной динамики к квазипериодической), ведущая к образованию предельной 

инвариантной кривой. Наблюдаемые в этом случае квазипериодические колебания являются 

результатом взаимодействия хищника и жертвы, и здесь можно говорить о том, что воздействие 

хищника на популяцию жертвы привело к их возникновению (Рисунок 3.36 в–г). 

Карты, представленные на Рисунках 3.36 в–г, демонстрируют наличие 

мультирежимности: вариация начального условия изменяет форму областей притяжения 3-

цикла, который «лежит поверх» устойчивого равновесия и режимов, возникших в результате 

его потери устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера. Отметим, что изначально 3-цикл 

возникает в свободно развивающейся популяции мышевидных грызунов. Анализ карт (Рисунок 

3.36 в–г) позволяет заключить, что в области A 3-цикл в популяции жертвы, 

сопровождающийся гибелью хищника, сосуществует с полным сообществом, в котором 

устанавливаются устойчивые равновесные численности взаимодействующих популяций или 

происходят колебания, возникшие в результате потери устойчивости стационарной точки по 

сценарию Неймарка-Сакера. Соответственно вариация начальных численностей может 

привести к двум диаметрально противоположным сценариям развития сообщества. Первый 

состоит в том, что популяция жертвы переходит к трехлетним колебаниям, которые из-за 

сильных перепадов численности приводят к гибели хищника. Второй сценарий соответствует 

сосуществованию хищника и жертвы: в зависимости от значений демографических параметров 

видов сообщество либо переходит к устойчивому равновесию, либо испытывает 

квазипериодические колебания. Отметим, что в случае сосуществования видов динамика 

сообщества подстраивается под динамику жертвы, при этом в популяции жертвы возможна 

смена динамического режима, которая приведет к соответствующим изменениям в динамике 

численности хищника. 
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Рисунок 3.37 – Бассейны притяжения сосуществующих динамических режимов,  

дополненные траекториями моделями. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла,  

Q – квазипериодическая динамика, индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе 

 

На Рисунке 37 а представлены бассейны притяжения, отражающие сосуществование 

альтернативных аттракторов: гибель популяции хищника и устойчивое развитие сообщества. 

Траектории модели, построенные для фиксированных значений параметров и начальных 

численностей из разных бассейнов притяжения, демонстрируют, что при одних начальных 

условиях сообщество стабилизируется, при других – хищник гибнет (Рисунок 3.37 а). 

В большинстве случаев динамика хищника подстраивается под режимы динамики 

жертвы до значения репродуктивного потенциала хищника, которое можно оценить как 

значение, при котором реализуется переход от нетривиального равновесия к 

квазипериодическим колебаниям (Рисунок 3.36 а–б). Однако в случае мультирежимности, если 

текущие значения численностей оказались в области притяжения 3-цикла, который изначально 

возникает в популяции жертвы, то динамика хищника также начинает демонстрировать 

трехлетние колебания. В итоге, если данная мультирежимность «накладывается» на 

параметрическую область, где динамика жертвы задается хищником, то тогда соотношение 

текущих численностей хищника и жертвы будет определять «ведущий» вид, т.е. вид под чью 

динамику подстраивается поведение сообщества в целом. На картах Рисунка 3.36 в–г, как 

пример, приведен фрагмент области, в которой происходит такое «перекрытие» – В.  

На Рисунке 3.37 б представлены бассейны притяжения, демонстрирующие деление 

фазового пространства различными сценариями развития сообщества, которые определяются 

«ведущим» видом. Так в области с цифрой 3 наблюдаются трехгодичные колебания, и 

динамика хищника следует за динамикой жертвы. В области квазипериодической динамики, 

наоборот, хищник инициирует колебания в популяции жертвы. 

Используя карты динамических режимов, изучим особенности изменения областей 

устойчивости неподвижных точек системы (3.51), а также сценарии перехода от стационарной 
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динамики к колебаниям численностей хищника и жертвы c ростом значений 

внутрипопуляционных параметров, определяющих динамику каждого из взаимодействующих 

видов и коэффициента взаимодействия (х* или константы полунасыщения). На Рисунке 3.38 

представлены карты, демонстрирующие эволюцию режимов динамики сообщества «хищник-

жертва» при вариации параметров, описывающих взаимодействие видов.  

 

 

Рисунок 3.38 – Карты динамических режимов модели (3.51) при вариации значений 

коэффициентов, характеризующих межвидовое взаимодействие. Числа соответствуют 

длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика, IV–значения параметров, 

при которых модель (3.51) теряет содержательный смысл. Индекс 0 соответствует гибели 

хищника в сообществе. Начальные условия составляют x1(0)=0.015, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1 

 

Как видно, добыча части жертвы хищником с высоким репродуктивным потенциалом 

может в устойчивом сообществе раскачать нерегулярные (квазипериодические) колебания. При 

этом чем меньше значение коэффициента x*, тем быстрее динамика популяции жертвы 

переходит к нерегулярным колебаниям с ростом рождаемости хищника. Аналогичная ситуация 

наблюдается при увеличении значений параметра α. При этом необходимо отметить, что при 

невысоких значениях репродуктивного потенциала хищника, его динамика подстраивается под 

динамику жертвы, однако при более высокой рождаемости ситуация изменяется: сообщество 

переходит к нерегулярным колебаниям, которые инициированы хищником. 

Рассмотрим эволюцию динамики возрастных классов хищника (y) и жертвы (x) более 

подробно. В случае, когда параметры обоих видов внутри треугольника устойчивости, 

динамика сообщества стабилизируется в нетривиальной стационарной точке, если пищи 

достаточно (Рисунок 3.39 а), или в полутривиальной, если кормовых ресурсов не хватает. В 

случае, когда популяция хищника при обилии кормовых ресурсов демонстрирует стабильное 

развитие, а численность локальной популяции жертвы колеблется с двухлетним периодом, 

тогда зависимость популяции хищника от численности жертвы приводит к тому, что динамика 

хищника подстраивается под динамику жертвы (Рисунок 3.39 б). В свою очередь воздействие 

хищника уменьшает размах колебаний жертвы. 
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а) 

 

w=2; c=0.33; =0.45; x*=0.15; r1=7.5; r2=10; ρ=1.56; v=0.15, x1(0)=0.2, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1 

б) 

 

w=2; c=0.33; =0.45; x*=0.35; r1=7.5; r2=1.2; ρ=1.56; v=0.15, x1(0)=0.2, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1 

в) 

 

w=2; c=0.33; =0.6; x*=0.15; r1=10; r2=20; ρ=1.56; v=0.15, x1(0)=0.015, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1 

г) 

 

w=2.8; c=0.33; =0.45; x*=0.15; r1=25; r2=10; ρ=1.56; v=0.15, x1(0)=0.015, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1 

Рисунок 39 – Динамика возрастных классов хищника (y) и жертвы (x): 

линия с маркерами в модели взаимодействующих видов (3.51); 

 без маркеров – динамика отдельных видов, когда x1(n)/(x*+x1(n))=1 и ∙y2(n)/(x*+x1(n))=0 

 

С другой стороны воздействие хищника, динамика которого подстраивается под 

динамику кормовой базы, может вызывать не только уменьшение, но и увеличение размаха 

колебаний численности жертвы (Рисунок 3.39 в). Это связано с тем, что в результате 

незначительного изъятия хищником жертвы происходит ослабление плотностно зависимой 

регуляции ее рождаемости, которое ведет к росту численности жертвы. В случае двухлетних 

колебаний жертвы воздействие хищника, может приводить не только к вариации амплитуды, но 

и к смене фазы колебаний, когда 2-цикл свободно развивающейся популяции жертвы находится 

в противофазе 2-циклу популяции жертвы в сообществе «хищник-жертва». 
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Подобная ситуация, когда динамика хищника подстраивается под динамику жертвы, 

наблюдается и в случае нерегулярной динамики хищника в условиях обилия пищи. Так на 

Рисунке 3.39 г видно, что если численность популяции жертвы колеблется с периодом 3 года, в 

случае межвидового взаимодействия нерегулярная динамка хищника подстраивается под 

динамику жертвы и начинает флуктуировать с трехлетним периодом, при этом характер 

колебаний популяции жертвы сохраняется. 

Обилие жертвы, т.е. количество пищи, лимитирует реальный репродуктивный потенциал 

хищника {w∙x1(n)/(x*+x1(n))}, в свою очередь хищник играет регуляционную роль для 

популяции жертвы: как результат, динамика сообщества может быть стационарной. Однако 

если хищник обладает очень умеренным аппетитом, что может быть связано с наличием у него 

альтернативного типа пищи, то доступное количество пищи данного вида (x1) может в 

недостаточной степени уменьшать его репродуктивный потенциал, и тогда сообщество будет 

демонстрировать флуктуации численности обоих видов (Рисунок 3.40).  

 

 

Рисунок 3.40 – (верх) Бифуркационные диаграммы численности сеголеток (x1) и 

репродуктивной группы популяции хищника (y2) при изменении параметра х* и .  

(низ) Динамика возрастных классов хищника (y) и жертвы (x) – линия с маркерами в 

модели взаимодействующих видов (3.51); без маркеров – динамика отдельных видов, 

когда x1(n)/(x*+x1(n))=1 и ∙y2(n)/(x*+x1(n))=0. Значения параметров: w=2.7; c=0.33; r1=12; 

r2=10; ρ=1.56; v=0.15. Начальные условия составляют x1(0)=0.015, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1. 

 

В этом случае флуктуации численности в популяции жертвы оказываются 

инициированными изъятием с переменной долей, поскольку численность хищника меняется 

год от года, и в сообществе наблюдаются квазипериодические колебания. Соответствующие 

изменения, а именно усложнение динамики популяции жертвы и ее переход к нерегулярным 

колебаниям при вариации коэффициентов, характеризующих межвидовое взаимодействие, с 

ростом репродуктивного потенциала можно наблюдать на Рисунках 3.36 б и 3.38. 
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Влияние изъятия на динамику сообщества 

Для описания влияние антропогенного воздействия, которое может проявляться как 

дератизация, изъятие в результате учетов или промысла, на динамику сообщества «хищник-

жертва» предлагается следующая модификация модели (3.49). Предполагается, что изъятие 

пропорционально численности изымаемого вида 
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(3.55) 

 

где h1 – коэффициент изъятия жертвы, h2 – коэффициент изъятия хищника. Смысл остальных 

переменных и параметров сохраняется. Модель (3.55) с учетом замен (3.50) принимает вид 
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(3.56) 

 

В рамках данного раздела рассматриваются случаи: когда изъятию подвергается хищник 

(h1=0) и когда изымается жертва (h2=0). Каждая из этих моделей имеет три неподвижные точки: 

нулевую, полутривиальную и нетривиальную. Как и в случае отсутствия промысла, в данных 

системах в зависимости от значений популяционных параметров могут возникать 

периодические, квазипериодические и хаотические колебания, а также мультирежимность 

(Жданова, Неверова, Фрисман, 2018; Neverova et al., 2019; Неверова, Жданова, Фрисман, 2019). 

Следовательно, вариация текущих численностей популяций в сообществе может привести к 

смене режима динамики. Рассмотрим особенности динамического поведения в каждом 

отдельном случае более подробно. 
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Изъятие жертвы 

Полутривиальная и нетривиальная неподвижные точки системы (3.56) в случае изъятия 

жертвы при h2=0 имеют вид 
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Режимы динамики системы (3.56) и их изменения, вызванные ростом доли изъятия 

жертвы, при разном начальном условии представлены на Рисунке 3.41, который также 

демонстрирует характерный вид областей устойчивости полутривиального и нетривиального 

решений модели (3.56) и их изменении с ростом значений параметра h1. 

 

 

Рисунок 3. 41 – Карты динамических режимов модели (3.56) при вариации значений 

коэффициента изъятия жертвы при h2=0 для различного начального условия.  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика, 

 IV–значения параметров, при которых модель (3.56) теряет содержательный смысл.  

Индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе 

 

Как видно, области устойчивости равновесий (3.57) и (3.58) формируются линиями 

бифуркаций, переход через которые ведет к образованию либо двухлетних, либо 

квазипериодических колебаний (Рисунок 3.41, верхний ряд). При этом изъятие жертвы из 
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сообщества приводит к расширению области устойчивости стационарных состояний 

относительно репродуктивного потенциала жертвы (Рисунок 3.41) и практически не 

сказывается на динамике хищника; изменения преимущественно касаются областей 

мультирежимности (Рисунок 3.41, нижний ряд). В частности, наблюдается сужение области 

мультирежимности, в которой возможно сосуществование альтернативных аттракторов: 

устойчивой динамики и периодических колебаний, т.е. поведение сообщества становится более 

предсказуемым. Следовательно, изъятие жертвы регуляризирует динамику сообщества. С 

другой стороны, при высоких значениях репродуктивных потенциалах обоих видов 

наблюдается ситуация, когда соотношение численностей хищника и жертвы определяет, кому 

принадлежит «ведущая» роль в сообществе, т.е. под чью динамику подстраивается поведение 

системы в целом. С ростом доли изъятия данная область сужается, и как результат расширяется 

область параметрического пространства, где колебания численности в популяции мышевидных 

грызунов инициируются хищником. Также отметим, что уменьшается область, в которой 

возникновение трехлетних колебаний в популяции жертвы ведет к гибели популяции хищника. 

Следует отметить, что, чем больше жертвы изымается, тем меньше область 

параметрического пространства, в которой возникают двухлетние колебания численности 

сообщества, инициированные мышевидными грызунами (Рисунок 3.42 б). Уменьшение области 

2-цикла происходит до ее полного исчезновения, что, с одной стороны, ведет к расширению 

области устойчивости стационарного состояния. С другой стороны, параллельно с 

уменьшением области притяжения 2-цикла в области устойчивости нетривиального равновесия 

возникает область квазипериодических колебаний, которая с ростом доли изъятия 

увеличивается (Рисунок 3.42), что свидетельствует о дестабилизации динамики сообщества.  

В целом, можно говорить о том, что с ростом доли изъятия жертвы при достаточно 

низких значениях репродуктивных потенциалов обоих видов, возникают ситуации, когда 

жертва подстраивается под динамику хищника. Отметим, что как раз в этих областях 

возникают длиннопериодические колебания с запаздыванием (Рисунок 3.42 б, в). Подобные 

колебания наблюдаются и в моделях с непрерывным временем. Однако в случае дискретных 

моделей разнообразие динамических режимов шире за счет разных квазипериодических 

режимов, вид которых определяется порядком обхода предельной инвариантной кривой. В 

частности, если точки фазовой траектории последовательно заполняют фазовый портрет, 

представляющий собой инвариантную кривую, то наблюдаются длиннопериодические 

колебания, подобные поведению траекторий в непрерывных моделях (Рисунок 3.42 г). В случае 

же, когда инвариантная кривая заполняется «случайным образом» траектория модели 

представляет собой колебания с небольшим периодом и изменяющейся на каждом шаге 

амплитудой, при этом изменения огибающей представляют собой длиннопериодические 
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колебания. Как видно на Рисунке 3.42 д, порядок обхода инвариантной кривой на разных ее 

участках может отличаться. 

 

 

Рисунок 3.42 – Карты динамических режимов модели (3.56) при вариации значений 

коэффициента изъятия жертвы при значениях параметров h2=0, r2=10, ρ=1.56, v=0.15, 

=0.45, c=0.33, x*=0.15. Начальные условия составляют x1(0)=0.015, x2(0)=y1(0)=y2(0)=0.1. 

Карты дополнены траекториями, демонстрирующими длиннопериодические колебания. 

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

С – хаотическая динамика, IV–значения параметров, при которых модель (3.56) теряет 

содержательный смысл. Индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе 

 

Изъятие хищника 

Полутривиальное решение системы (3.56) при h1=0 совпадает с полутривиальным 

решением модели (3.51). Нетривиальная неподвижная точка системы (3.56) в случае изъятия 

хищника имеет следующие координаты 
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Режимы динамики системы (3.56) при h1=0 и их изменение с ростом доли изъятия 

хищника представлены на Рисунке 3.43. Как видно, увеличение интенсивности изъятие особей 

из популяции хищника (доля изъятия пропорциональна численности) ведет к расширению 
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области устойчивости нетривиального равновесия (3.59) с ростом параметра, 

характеризующего репродуктивный потенциал хищника (Рисунок 3.43). При средней скорости 

роста популяции жертвы изъятие части популяции хищника регуляризирует динамику 

сообщества в целом, поскольку бифуркация Неймарка-Сакера происходит позже. 

Следовательно, квазипериодические колебания, возникающие в результате взаимодействия 

хищника и жертвы, где ведущая роль принадлежит хищнику, наблюдаются при более высоких 

значениях репродуктивного потенциала хищника. Также изменения касаются области 

квазипериодической динамики: возникают окна периодичности с другими длинами циклов. 

 

 

Рисунок 3.43 – Карты динамических режимов модели (3.56) при вариации значений 

коэффициента изъятия хищника при h1=0 для различного начального условия.  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

IV–значения параметров, при которых модель (3.56) теряет биологический смысл.  

Индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе 

 

Как и в случае изъятия жертвы, в модели (3.56) при h1=0 возникают области 

мультирежимности, которые с ростом доли изъятия хищника расширяются. Как видно на 

Рисунке 3.43, если сообщество демонстрирует трехлетние колебания, то при изъятии хищника 

система продолжает оставаться в области притяжения 3-цикла, т.е. динамика системы 

определяется динамикой популяции жертвы. Если динамика численности популяций в 

сообществе демонстрирует квазипериодические колебания, тогда изъятие хищника приведет к 

стабилизации динамики сообщества в целом, и опять-таки динамика сообщества будет 



203 

 

подчиняться динамике популяции жертвы. Отметим, что с ростом значений h2 параметрические 

области, где вариация текущих численностей приводит к смене вида, определяющего динамику 

сообщества, практически не изменяются. В то время как параметрические области, где 

возникновение трехлетних колебаний в динамике жертвы сопровождается гибелью хищника, 

наоборот, расширяются. 

Рассмотрим более подробно влияние изъятия на структуру срезов фазового пространства 

в областях мультирежимности. На Рисунке 3.44 представлены бассейны притяжения из 

областей мультирежимности, где возможна гибель популяции хищника (Рисунок 3.44, ряд А), и 

где соотношение текущих численностей популяций хищника и жертвы определяет ведущий 

вид, под динамику которого подстраивается сообщество (Рисунок 3.44, ряд Б). 

 

 

Рисунок 3.44 – Бассейны притяжения предельных динамических режимов для случаев,  

когда сообщество развивается свободно и когда оно подвергается изъятию.  

Область, разделяющая динамические режимы, соответствует 3-циклу, когда промысла нет,  

и стационару (квазипериодической динамике), когда он есть. Числа соответствуют длине 

наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

индекс 0 соответствует гибели хищника в сообществе 

 

Как видно, с ростом доли изъятия жертвы бассейн притяжения 3-цикла сужается, т.е. 

вероятность возникновения трехлетних колебаний в популяции мышевидных грызунов, и, 

следовательно, гибели популяции хищника, уменьшается. Дальнейший рост доли изъятия 

мышевидных грызунов приводит к тому, что стационарное состояние захватывает все фазовое 

пространство. В свою очередь изъятие хищника практически не меняет бассейны притяжения, 

что позволяет заключить, что популяция жертвы определяет сценарий развития популяции 
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хищника, и соответственно сообщества в целом, поскольку возникновение трехлетних 

колебаний, ведущих к гибели хищника, и их стабилизация в популяции жертвы не зависит от 

популяции хищника и процессов взаимодействия. 

При значениях популяционных параметров из области мультирежимности, где текущие 

значения численностей определяют ведущий вид, под динамику которого подстраивается все 

сообщество, видно, что изъятие жертвы ведет к стремительному расширению бассейна 

притяжения квазипериодической динамики вплоть до полного захвата фазового пространства. 

Соответственно, изъятие жертвы приводит к тому, что ее динамика подстраивается под 

динамику хищника. В свою очередь изъятие хищника стабилизирует динамику сообщества, при 

этом бассейн притяжения стационарного состояния незначительно расширяется. Таким 

образом, как в области 3-цикла, так и в области устойчивого равновесия динамика хищника, а, 

следовательно, и сообщества подстраивается под динамику жертвы. 

Выводы 

Предложена дискретная во времени модель динамики сообщества, взаимодействующего 

по принципу «хищник – жертва», ориентированная на описание динамики численности 

сообщества «песец – мышевидные грызуны». При этом каждый из рассматриваемых видов 

характеризуется возрастной структурой, представленной двумя стадиями развития, а также 

выраженной сезонностью жизненного цикла. Проведено аналитическое исследование 

предложенной модели. Показано, что в системе возникают периодические, квазипериодические 

и хаотические колебания, а также выявлена зависимость режима динамики от начальных 

значений численности популяций сообщества. В системе возможен переход от устойчивой 

динамики к квазипериодическим колебаниям и обратно к стационарному состоянию, при этом 

рост значений константы полунасыщения уменьшает возможность возникновения 

квазипериодических колебаний. Показано, что в модели возникают длиннопериодические 

колебания с запаздыванием, подобные автоколебаниям в классической модели Лотки-

Вольтерры (Вольтерра, 2004). Проанализированы сценарии перехода от стационарной 

динамики к колебаниям численности хищника и жертвы при различных значениях 

внутрипопуляционных параметров, определяющих характер динамики каждого из 

составляющих сообщество видов, и параметра их взаимодействия (константы полунасыщения 

хищника). Показано, что, наряду с устойчивым существованием и развитием сообщества, 

возможны разнообразные сложные колебания взаимодействующих видов.  

В данной модели возникает мультирежимность, когда вариация начального условия 

приводит к изменению сценария развития сообщества. В частности, 3-цикл и режимы, 
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возникшие в результате его бифуркации, сосуществуют с устойчивым стационарным 

состоянием и режимами, возникшими в результате потери устойчивости равновесием. Как 

оказалось, в зависимости от значений параметров системы и текущих значений численностей 

популяций в сообществе возможны разные сценарии развития сообщества. Первый состоит в 

том, что популяция жертвы переходит к трехлетним колебаниям, которые из-за сильных 

перепадов численности приводят к гибели хищника. Второй сценарий соответствует 

сосуществованию хищника и жертвы, когда соотношение их текущих численностей определяет 

«ведущий» вид, т.е. вид под чью динамику подстраивается поведение сообщества в целом. В 

третьем случае, также наблюдается сосуществование видов, однако динамика сообщества 

всегда подстраивается под динамику жертвы, при этом в популяции жертвы возможна смена 

режима динамики, которая приводит к таким же изменениям в динамике хищника. 

В ходе исследования антропогенного воздействия на динамику сообщества была 

предложена модификация предложенной модели «хищник – жертва», которая позволяет 

учитывать антропогенное воздействие, реализуемое как изъятие части популяции хищника или 

жертвы. Показано, что изъятие из сообщества жертвы (пропорциональное ее численности) 

приводит к расширению области устойчивости стационарного состояния, соответствующего 

устойчивому сосуществованию видов, относительно ее репродуктивных способностей. В целом 

изъятие части популяции жертвы практически не сказывается на динамике хищника, изменения 

преимущественно касаются областей мультирежимности, в которых динамика сообщества 

зависит от начальных значений численностей. В частности, наблюдается сужение области 

мультирежимности, в которой возможен переход от устойчивой динамики к периодическим 

колебаниям и наоборот, т.е. изъятие части жертвы регуляризирует динамику сообщества. 

Показано, что динамика популяции жертвы чувствительна к ее изъятию, даже малое изъятие 

стабилизирует колебания ее численности: в областях мультирежимности устойчивое 

равновесие захватывает все фазовое пространство. Как правило, изъятие стабилизирует 

динамику сообщества; однако возможны ситуации, когда высокий уровень изъятия жертвы 

раскачивает колебания в устойчивом сообществе. При изъятии хищника наблюдается 

расширение области устойчивости равновесия вдоль параметра, характеризующего его 

репродуктивный потенциал. Соответственно, хищник определяет динамику жертвы только при 

высоких значениях репродуктивного потенциала. Следовательно, при средней скорости роста 

популяции жертвы изъятие части популяции хищника регуляризирует динамику сообщества в 

целом. При этом сохраняются области мультирежимности, которые с ростом доли изъятия 

расширяются. Смена динамического режима в сообществе возможна в результате смены 

динамического режима в популяции жертвы, которая инициирует колебания такого же 

характера в популяции хищника.  
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3.5 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

И МЕЖВИДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СМЕНУ РЕЖИМОВ ДИНАМИКИ 

ЛИМИТИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Воздействие факторов внешней среды, ведущих к плотностно-зависимой регуляции с 

запаздыванием, усиливая или ослабляя процессы саморегуляции в текущем году, существенно 

расширяет диапазон возможных динамических режимов в однородных популяциях. При этом 

двухлетние колебания, усложняющиеся вплоть до хаотических, возникают в узком диапазоне 

значений популяционных параметров. Основная часть параметрического пространства 

принадлежит квазипериодической динамике с погруженной в нее системой языков Арнольда, 

соответствующих периодическим колебаниям. На наш взгляд, именно возможность 

возникновения квазипериодической динамики является причиной успешного применения 

моделей с запаздыванием к описанию динамики реальных популяций, по сравнению с 

простейшими моделями, основанных на рекуррентных уравнениях. Отметим, что чем больше 

требуется времени для восстановления ресурсов необходимых для жизнедеятельности 

популяции, тем сложнее системы языков Арнольда: они могут перекрываться и, следовательно, 

вариация текущей численности популяции может привести к смене динамического режима, или 

же траектория динамики будет представлять собой совокупность переходных процессов от 

одного динамического режима к другому при случайных изменениях текущей численности 

популяции, вызванных влиянием нестационарных условий среды. 

В частности, периодическое изменение факторов, влияющих на процессы 

воспроизводства популяции, может приводить к периодическому изменению мальтузианского 

параметра. И тогда двухлетние колебания формируются как в процессе возбуждения внешним 

периодическим воздействием, так и в результате параметрического резонанса, который 

приводит к формированию 2-цикла с большой амплитудой. При этом «внутри» 

сформированного цикла рождаются новые циклы, что приводит к существенному усложнению 

динамики и возникновению мультирежимности. Так в сообществе, включающем в себя один из 

видов, численность которого периодически меняется, существует возможность наблюдать как 

регулярную, так и нерегулярную популяционную динамику других членов сообщества. Однако 

в подавляющей части фазового пространства ведущим фактором является именно независимое 

регулярное изменение численности одного из видов: под него подстраиваются популяционные 

колебания других видов, оно определяет их период и фазу. В то же время амплитуда колебаний 

существенно зависит от внутрипопуляционных факторов и может существенно превосходить 

размах влияния изменений численности ведущего вида. При этом периодическое изменение 
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численности одного из видов сообщества может привести к синхронным изменениям 

численности других видов. Однако, возможны и асинхронные собственные колебаний 

численности этих видов.  

Наличие межвидового взаимодействия по принципу «хищник – жертва» приводит к 

тому, что разнообразие возникающих динамических режимов в популяции хищника 

существенно расширяется. Показано, что при невысоких значениях репродуктивного 

потенциала хищника, его динамика подстраивается под динамику жертвы, однако при более 

высокой рождаемости ситуация изменяется: сообщество переходит к нерегулярным 

колебаниям, которые инициированы хищником. Также возникает мультирежимность, когда 

вариация начального условия приводит к изменению сценария развития сообщества. В 

частности, 3-цикл и режимы, возникшие в результате его бифуркации, сосуществуют с 

устойчивым равновесием и режимами, возникшими в результате его потери устойчивости. 

Следовательно, смена режима динамики в сообществе возможна в результате смены режима 

динамики в популяции жертвы, которая инициирует колебания такого же характера в 

популяции хищника.  

Проведенный анализ влияния антропогенного воздействия на динамику сообщества 

«хищник-жертва» подтверждает выводы о ведущем виде, под динамику которого 

подстраивается все сообщество. В частности, изъятие жертвы стабилизирует динамику 

сообщества, и чем больше уровень изъятия, тем шире область устойчивости равновесного 

состояния системы вдоль параметра, характеризующего репродуктивный потенциал 

мышевидных грызунов. При этом возникновение колебаний в сообществе зависит от значений 

репродуктивного потенциала хищника, и переход от устойчивой динамики к 

квазипериодической обусловлен влиянием и воздействием хищника с высокой рождаемостью 

на популяцию мышевидных грызунов. В свою очередь, изъятие хищника уменьшает 

численность его популяции, и, следовательно, снижается влияние хищника на жертву. Как 

результат, динамика сообщества с хищником, имеющим высокий репродуктивный потенциал, 

стабилизируется изъятием, подстраиваясь под динамику популяции мышевидных грызунов. 

 

Таким образом, в рамках третьей главы показано, что вариация популяционных 

параметров или же изменение текущей численности популяции, вызванных воздействием 

модифицирующих факторов или же межвидовым взаимодействием, может привести к смене 

наблюдаемого динамического режима в популяции с сезонным характером размножения. 

Следовательно, в условиях нестационарной среды траектория, соответствующая динамике 

численности популяции, может представлять собой череду переходных процессов от одного 

динамического режима к другому, или же в рамках некоторого периодического режима смены 
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фаз колебаний. С этой точки зрения задачи с промысловым изъятием выглядят особо 

перспективно, поскольку в природе процессы рождаемости и смертности в популяциях, как 

правило, мало изменчивы и обусловлены биологией вида и, следовательно, управление 

численностью популяции преимущественно связано с промысловым воздействием. Уменьшая 

численность того или иного возрастного класса можно удерживать численность популяции в 

рамках бассейна притяжения интересующего динамического режима. Как результат промысел 

можно и нужно рассматривать как управляющий параметр. Однако необходимо учитывать, что 

вариация доли изъятия может привести к смене режима динамики. 
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ГЛАВА 4 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ ДИНАМИКИ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

В данной главе проводится апробация ключевых моделей, предложенных в предыдущих 

трех главах, к анализу и описанию динамики реальных популяций. В частности, изучается 

влияние скорости восстановления ресурсов необходимых для жизнедеятельности на динамику 

реальных популяций, на примере некоторых видов насекомых (Neverova, Yarovenko, Frisman, 

2016). Модель динамики структурированной популяции с коротким жизненным циклом, 

предложенная в первой главе, апробируется на данных о динамике численности популяции 

рыжей полевки, обитающей в Удмуртии (Жигальский, 2011), также анализируется и 

исследуется влияние климатических факторов на ее динамику (Кулаков, Неверова, Фрисман, 

2016; Neverova, Kulakov, Frisman, 2019). Полученные точечные оценки, соответствующие 

динамике реальных популяций дополняются результатами теоретического исследования о 

разнообразии возникающих динамических режимов, что позволяет анализировать и 

прогнозировать возможные сценарии изменения динамики природной популяции в результате 

вариации демографических параметров, вызванной либо влиянием внешних факторов, либо в 

процессе эволюции. В рамках эколого-генетических исследований проводится детальное 

сопоставление модельных динамических режимов с реальной динамикой популяции с 

неперекрывающимися поколениями и стадийным развитием особей на примере популяции 

Тихоокеанской горбуши (Неверова, Фрисман, 2020 а, б; Neverova, Frisman, 2021).  
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4.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ 

РЕСУРСОВ НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ,  

НА ПРИМЕРЕ НАСЕКОМЫХ 

Как показано в третьей главе, модель Морана-Рикера с запаздыванием, позволяющая 

учитывать скорость восстановления ресурсов, обладает широким разнообразием динамических 

режимов. Более того, в этой системе наблюдается явление мультирежимности, когда при одних 

и тех же значениях демографических параметров популяция демонстрирует разные типы 

динамики, либо стабильную, либо периодическую, либо нерегулярную. При этом вариация 

текущей численности популяции может привести к смене наблюдаемого динамического 

режима. В связи с этим при применении модели Морана-Рикера с запаздыванием 

)exp(
0

1 



 

mi

i
ininn xbaxx , (4.1) 

к описанию реальной динамики, помимо проверки точечной оценки модели на адекватность и 

соответствие объекту, возникает необходимость дополнительного исследования возможных 

динамических режимов модели в окрестности точечной оценки. Изучение данного аспекта 

позволяет идентифицировать динамические режимы, между которыми возможны переходы, 

вызванные влиянием факторов экзо- и эндогенной природы. 

Следует отметить, что уравнения с запаздыванием весьма успешно описывают динамику 

численности популяций насекомых (Turchin, 1990; Kendall et al., 1999; Bechtol, Kruse, 2009; 

Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015; Суховольский и др., 2015, 2020). В 

частности, в работах (Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015) модель Морана-

Рикера при различных значениях лага была применена к описанию динамики численности 

листовертки лиственничной Zeiraphera diniana Gn. Основное внимание данных исследований 

уделяется оценке показателей, характеризующих качество аппроксимации эмпирических 

данных модельными. При этом возможности математического моделирования для анализа 

динамики реальных популяций используются не в полной мере. Однако экстраполяция 

теоретических результатов, касающихся динамического поведения модели, на реальные 

объекты может позволить объяснить ряд явлений наблюдаемых в природе. 

В данном разделе модель Морана-Рикера с запаздыванием применяется к описанию 

динамики численности природных популяций, а именно насекомых, при этом результаты 

применения дополняются изучением динамических режимов модели, возникающих как в 

найденной точечной оценке, так и в ее окрестности. Следует отметить, что такое исследование 

позволяет получить представление о возможных режимах динамики и переходах между ними.  
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Используемые материалы и данные 

Используемые в данном параграфе данные о численности насекомых имеются в 

свободном доступе в Интернете: The Global Population Dynamics Database (GPDD). Были 

выбраны следующие временные ряды: 

1) динамика серой лиственничной листовёртки Zeiraphera griseana, обитающая в Альпах 

(Schwerdtfeger, 1939, 1952; Суховольский, Тарасова, 2014); 

2) динамика еловой листовертки-иглоеда Epinotia tedella: Data set 20631; 

3) динамика совки сосновой Panolis flammea: Data set 10065; 

4) динамика пяденицы сосновой Bupalus piniaria: Data set 2728. 

Также используется точечная оценка, полученная в (Sadykova, Nedorezov, 2013; 

Nedorezov, Sadykova, 2015) в ходе применения модели Морана-Рикера с запаздыванием к 

описанию динамики численности листовертки лиственничной Zeiraphera diniana Gn. (GPDD, 

Data set 1525).  

Оценка параметров модели 

Модель Морана-Рикера с различным значением лага применялась к описанию динамики 

указанных выше временных рядов. Анализ соответствия между эмпирическими данными и 

модельными траекториями проведен на основе стандартной методики (Bard, 1974; Кремер, 

2004). Для каждой рассматриваемой модели Морана-Рикера с запаздыванием (m=0, 1, 2) оценка 

параметров, включая начальное приближение (x
0

m-i, i=0..m), находилась методом наименьших 

квадратов, т.е. путем минимизации квадрата отклонений между временным рядом и модельной 

траекторией. Далее проверялись следующие гипотезы: 1) о равенстве нулю среднего 

арифметического отклонения эмпирических значений от модельных (тест Стьюдента); о 

нормальности распределения отклонений (критерий Колмогорова); об отсутствии 

автокорреляции в последовательности остатков (критерий Дарбина-Уотсона). Дополнительно 

рассчитывался скорректированный коэффициент детерминации, который позволяет учесть при 

оценке качества модели соотношение количества наблюдений и числа оцениваемых параметров 

модели. Для каждого варианта модели рассчитывался информационный критерий Акаике 

(Akaike, 1974). Среди моделей с разным значением лага предпочтение отдавалось той, у 

которой значение критерия Акаике было наименьшим. Полученные оценки параметров модели, 

включая начальное приближение, соответствующие наименьшему значению критерия Акаике, 

представлены в Tаблице 4.1.  
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Таблица 4.1 – Значения статистических показателей и критериев, характеризующих качество 

описания реальных данных модельными 

 

Вид 

 

Совка 

сосновая 

Panolis 

flammea 

Пяденица 

сосновая 

Bupalus 

piniaria 

Лиственничная 

серая  

листовёртка 

Zeiraphera 

griseana 

Еловая 

листовертка-

иглоед 

Epinotia tedella 

Источник данных GPDD: 

Data set 

10065: 

 

GPDD: 

Data set 

2728 

Schwerdtfeger, 

1939, 1952; 

Суховольский, 

Тарасова, 2014 

GPDD: 

Data set 20631 

 

Значение лага, 

соответствующее 

наименьшему значению 

критерия Акаике  

т = 1 т = 1 т = 2 т = 2 

Точечная оценка 

параметров модели  

a = 5.1, 

b0 = 2.35, 

b1 = 7.52, 

x0 = 1.2∙10
−3

, 

y0 = 0.06 

a = 3.809, 

b0 = 0.015, 

b1 = 0.147, 

x0 = 20.27, 

y0 = 9.835 

 

a = 6.28, 

b0 = 7.14∙10
−3

,
 

b1 = 9.2∙10
−4

, 

b2 = 0.022, 

x0 = 311, 

y0 = 85,  

z0 = 27 

a = 6.86, 

b0 = 2.42∙10
−4

,
 

b1 = 9.3∙10
−6

, 

b2 = 0.0017, 

x0 = 928,  

y0 = 652, 

z0 = 718 

Значение параметров  

ρ = b1/b0  и  β = b2/b0 

ρ= 3.2 

 

ρ= 9.8 

 

ρ= 0.129, 

β =3.082 

ρ= 0.038, 

β =6.964 

Коэффициент 

детерминации 

0.852 0.829 0.948 0.98 

Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 

0.79 0.7 0.927 0.967 

Значение теста 

Стьюдента при уровне 

значимости 1%, гипотеза 

принимается,  

если  t<tα=0.01 

0.159<2.86 

t<tα=0.01 

(accepted) 

0.134<3.012 

t<tα=0.01 

(accepted) 

0.8<2.77 

t<tα=0.01 

(accepted)  

0.218<2.9 

t<tα=0.01 

(accepted)  

Значение критерия 

Колмогорова при уровне 

значимости 1%; 

гипотеза принимается, 

если  λ< λ α=0.01 

0.8<1.63 

λ< λ α=0.01 

(accepted)  

0.54<1.63 

λ< λ α=0.01 

(accepted)  

1.59<1.63 

λ< λ α=0.01 

(accepted)  

0.472<1.63 

λ< λ α=0.01 

(accepted)  

Значение критерия 

Дарбина-Уотсона при 

уровне значимости 1% ; 

гипотеза принимается, 

если d*<d<d
*
 
 

d*<d<d
* 

1.27<2.1< 

2.73 

(accepted)  

d*<d<d
* 

1.25<1.875

<2.75 

(accepted)  

d*<d<d
* 

1.41<2.2<2.59 

(accepted)  

d*<d<d
* 

1.44<1.85<2.56 

(accepted)  
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Анализ динамики видов насекомых, характеризующихся плотностно-зависимой 

регуляцией с запаздыванием в 1 год 

На основе полученных оценок статистических показателей и критериев можно 

заключить, что модель Морана-Рикера с запаздывание удовлетворительно описывает динамику 

рассматриваемых видов насекомых. Поведение реальных и модельных траекторий при 

значении лага 1 год представлено на Рисунке 4.1 а, б. Как видно, модель в большинстве своем 

описывает характер динамики популяций и улавливает вспышки численности. Рисунок 4.1 

дополнен результатами описания динамики численности листовертки лиственничной 

Zeiraphera diniana Gn., полученными Л.В. Недорезовым и Д.Л. Садыковой (Sadykova, 

Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015) (Рисунок 4.1 в). В указанных работах (Sadykova, 

Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015) при применении модели Морана-Рикера со 

значением лага один год были получены следующие оценки коэффициентов: a=8.2996, 

b0=2.205∙10
–3

, b1=0.2214, ρ=b1/b2≈10.05 (Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015). 

Этим значениям соответствует асимптотический режим близкий к циклу длины 9, что, как 

отмечают авторы, хорошо согласуется с результатами наблюдений и является наилучшим 

результатом. 

 

 

Рисунок 4.1 – Результаты описания динамики численности насекомых моделью Морана-Рикера  

с лагом 1 год: а) совки сосновой, б) пяденицы сосновой, в) полученные Л.В. Недорезовым  

и Д.Л. Садыковой (Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015) 

 

Оценки параметров модели показывают, что во всех случаях b1 значительно больше b0 

(соответственно параметр ρ=b1/b2 больше 1), т.е. вклад предыдущего поколения в 

лимитирование воспроизводства популяции существенно больше вклада текущего поколения. 

На Рисунке 4.2 а представлена карта динамических режимов модели при m=1 в пространстве 

параметров (a, ρ) с нанесенными на нее найденными точечным оценками параметров, 

соответствующими рассматриваемым видам; включая оценку Л.В. Недорезова и 

Д.Л. Садыковой (Sadykova, Nedorezov, 2013; Nedorezov, Sadykova, 2015).  
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Рисунок 4.2 – а) Карта динамических режимов модели Морана-Рикера при т=1 

дополненная точечными оценками, соответствующими динамике реальных популяций 

Цифры соответствуют длинам наблюдаемых циклов, Q – квазипериодическая динамика;  

б) Фрагмент карты динамических режимов, выделенный прямоугольником;  

в) Бассейн притяжения предельных динамических режимов 

 

Как видно на Рисунке 4.2 a, точечные оценки видов совка сосновая и пяденица сосновая 

располагаются в глубине области квазипериодической динамики, где в случае небольших 

флуктуаций значений параметров a и ρ характер динамического режима сохраняется. Вместе с 

тем есть возможность точного попадания параметров в зону одного из языков Арнольда и 

перехода от квазипериодической динамики к строго периодической, но в силу узости языков и 

при наличии случайного «дрожания» параметров, такой сценарий представляется 

маловероятным. Точечная оценка параметров для серой лиственничной листовертки находится 

в окне периодичности, которое вклинивается в зону квазипериодической динамики и 

соответствует колебаниям с периодом 18. Цикл длины 18 возникает в результате бифуркации 

удвоения периода цикла длины 9, при этом раздвоившиеся элементы цикла близки к друг 

другу. Как видно, оценка параметров лежит вблизи границы, разделяющей циклы с периодами 

9 и 18, и соответственно небольшая флуктуация значений параметров может привести к смене 

режима динамики. 

Следует отметить, что при несколько больших значениях репродуктивного потенциала и 

меньших значениях коэффициента ρ наблюдается наложение языков Арнольда друг на друга. 

На увеличенном фрагменте карты динамических режимов (Рисунок 4.2 б), можно видеть 

характерные полосы 9-цикла, лежащие поверх цикла длины 10 и его последующих бифуркаций 

(цикл 20, 40 и квазипериодическая динамика). Соответственно 9-цикл сосуществует с 

перечисленными динамическими режимами, и в зависимости от выбора начального условия 

может реализовываться либо цикл длины 9, либо сопутствующий режим (цикл длины 10 или 

его последующие бифуркации). В частности, на Рисунке 4.2 в представлен бассейн притяжения 

предельных динамических режимов, демонстрирующий сосуществование циклов длины 9 и 10. 

Таким образом, если точечная оценка, соответствующая реальной динамике, будет находиться 
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в области мультирежимности, тогда характер динамического режима будет определяться не 

только значениями демографических параметров, но и величиной текущей численности. 

Дополнительно в окрестностях найденных точечных оценок были построены карты 

динамических режимов в пространстве параметров b1 и b0 (Рисунок 4.3). Как видно на Рисунке 

4.3 а, б, точечные оценки видов совка сосновая и пяденица сосновая располагаются в области 

квазипериодической динамики. При этом в случае незначительных флуктуаций значений 

параметров b1 и b0  данный динамический режим сохраняется. 

 

 
Рисунок 4.3 – Карты динамических режимов в пространстве параметров b1 и b0, дополненные 

точечными оценками параметров для следующих видов:  

а) совки сосновой, б) пяденицы сосновой, в) серой лиственничной листовертки. 

 

Вместе с тем, для серой лиственничной листовертки карта пестрит различными близко 

соседствующими динамическими режимами. Это позволяет говорить о чувствительности 

режимов динамики к вариации значений коэффициентов, характеризующих интенсивность 

воздействия плотностно-зависимых факторов на процесс воспроизводства. 

Анализ динамики видов насекомых, характеризующихся плотностно-зависимой 

регуляцией с запаздыванием в 2 год 

Поведение реальных и модельных траекторий для еловой листовертки-иглоеда Epinotia 

tedella и серой лиственничной листовертки Zeiraphera griseana при значении лага 2 года 

представлено на Рисунке 4.4. Как видно, модельная траектория улавливает особенности 

динамики реальных популяций.  
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Рисунок 4.4 – Результаты описания динамики численности насекомых моделью Морана-

Рикера с лагом 2: а) еловой листовертки-иглоеда Epinotia tedella и б) серой лиственничной 

листовертки Zeiraphera griseana, обитающей в Альпах (Schwerdtfeger, 1952) 

 

Значения статистических показателей и критериев в Таблице 4.1, соответствующие 

найденным оценкам параметров, позволяют заключить, что модель Морана-Рикера с 

двухлетним запаздыванием удовлетворительно описывает динамику этих видов насекомых. 

При этом оценки параметров модели показывают, что во всех случаях b2 значительно больше b0 

и b1, т.е. вклад поколения двухлетней давности в лимитирование воспроизводства популяции в 

текущем году существенно больше вклада поколений текущего и прошлого годов. По аналогии 

с предыдущим случаем, найденные точечные оценки были дополнены картами динамических 

режимов в пространстве параметров (a, ρ), (b1, b0), (b2, b0) и (b2, b1) (Рисунок 4.5). 

 

 
Рисунок 4.5 – Карты динамических режимов, дополненные точечными оценками.  

Верхний ряд соответствует еловой листовертке-иглоедке,  

нижний ряд – серой лиственничной листовёртке Zeiraphera griseana 
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Как видно, точечная оценка демографических параметров популяции еловой 

листовертки-иглоедки располагается в области квазипериодической динамики. Причем эта зона 

практически вся пронизана большим количеством областей конечных циклов разной длины. 

Соответственно, вариация значений параметров b2 и b0может привести к цепочке изменений 

режимов динамики, звеньями которой будут являться: квазипериодическая динамика и целый 

спектр «языков Арнольда». Вследствие этого траектория реальной динамики может 

представлять собой совокупность переходных процессов от одного режима к другому. 

Точечная оценка популяционных параметров серой лиственничной листовёртки 

Zeiraphera griseana, обитающей в Альпах (Schwerdtfeger, 1939, 1952; Суховольский, Тарасова, 

2014), располагается в области квазипериодической динамики вблизи «языка Арнольда», 

соответствующего 19-летнему циклу. При этом элементы 19-цикла, принадлежат инвариантной 

кривой, соответствующей квазипериодическим колебаниям. В целом видно, что данная оценка 

наиболее чувствительна к вариации параметра b2, характеризующего интенсивность 

плотностной регуляции с двухлетним запаздыванием. 

Таким образом, исследование режимов динамики модели, соответствующих не только 

найденной точечной оценке, но и в ее окрестности, позволяет получить представление о 

возможных сценариях развития популяции при вариации популяционных параметров.  

Обсуждение 

Модель Морана-Рикера с запаздывание применена к описанию динамики численности 

некоторых видов насекомых, что позволяет говорить о наличии плотностно-зависимой 

регуляции с запаздыванием в этих популяциях. Показано, что найденные точечные оценки 

популяционных параметров удовлетворяют статистическим критериям. Все полученные оценки 

располагаются в области квазипериодических колебаний, и в ряде случаев соседствуют с 

другим режимом динамики. Таким образом, вариация демографических параметров, например, 

вследствие эволюции может привести к смене динамического режима. Выявлено, что в случае 

сосуществования нескольких режимов динамики, его смена может произойти путем изменения 

текущей численности популяции, вследствие влияния модифицирующих факторов. 

Показано, что для анализа и описания динамики реальных популяций помимо проверки 

точечной оценки модели на адекватность и соответствие реальному объекту, необходимо 

дополнительное исследование возможных динамических режимов модели в окрестности 

найденной точечной оценки. Анализ возможных динамических режимов модели в окрестности 

найденной точечной оценки, позволяет в некоторой степени идентифицировать динамические 

режимы, между которыми возможны переходы. 
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4.2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  

С КОРОТКИМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ В СТАЦИОНАРНЫХ И 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ 

Данный раздел посвящен применению модели динамики численности популяций видов с 

коротким жизненным циклом, предложенной и исследованной в первой главе диссертации, 
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к описанию динамики природной популяции. Модель верифицировалась на данных 

многолетних учетов рыжих полевок, проведенных А.Д. Бернштейн и А.В. Хворенковым на 

территории Удмуртского стационара, расположенного в бореальной зоне липово-пихтово-

еловых подтаежных лесов (57°20′ с.ш., 52° в.д.). Данные представлены численностью 

отловленных особей грызунов разных возрастов, выраженные на 100 ловушко-суток. Отбор 

осуществлялся в апреле с 1973 по 2001 годы (Жигальский, 2011, 2012).  

Коэффициенты модели оценивались методом подгонки начального условия (Voss, 

Timmer, Kurths, 2004; Безручко, Смирнов, 2010). Для чего подбирались такие значений 

параметров модели, при которых сумма модельных численностей обоих возрастных классов 

xn+yn наилучшим образом аппроксимирует известную последовательность фактической 

численности популяции рыжей полевки в апреле, т.е. решалась следующая оптимизационная 

задача 

   
n

nnn zyxuyyxuxuL minln),,(),,(ln)(
2

0000 , (4.3) 

где  Tvsbbu ,,,,, 2121   – вектор параметров системы, x0, y0 – стартовая точка, zn – фактическая 

численность. Значения xn(u, x0, y0) и yn(u, x0, y0) вычисляются по модели. Подбор начальной 

численности, соответствующей структуре реальной популяции, осуществлялся путем разбиения 

весенней численности перезимовавших зверьков (фактические данные) на две группы особей: 

сеголетки этого года (x0) и перезимовавшие особи (y0). В результате в качестве стартовой точки 

брались численности выделенных возрастных групп в 1981 году, т.е. x0=0.011 и y0=2.668 

(относительные численности на 100 ловушко-суток). Для уменьшения числа оцениваемых 

параметров значение v принималась равное 0.001, которое является усреднением эмпирических 

выживаемостей полевок при средней продолжительности жизни от шести до 18 месяцев 

(Чернявский, Лазуткин, 2004; Жигальский, 2011, 2012; Krebs, 2013). Для минимизации целевого 

функционала преимущественно использовался реализация метода Левенберг-Маркварда 

(Калиткин, 1978; Гилл, Мюррей, Райт, 1985; Michalewicz, Schouenauer, 1996) в программе 
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MathCAD. Дополнительно применялся метод штрафных функций, который позволил наложить 

биологически значимые ограничения на искомые значения параметров (Калиткин, 1978; Гилл, 

Мюррей, Райт, 1985; Michalewicz, Schouenauer, 1996). 

На основе найденных оценок значений параметров модели была получена 

удовлетворительная аппроксимация между реальной динамикой популяции рыжей полевки и 

модельной траекторией – коэффициент детерминации равен 0.681. На Рисунке 4.6 а 

представлены реальная и модельная динамика численности рыжей полевки в апреле, а также 

указаны точечные оценки коэффициентов системы, которые приведены к виду параметров 

модели в относительных численностях 
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, где b1→a1, sb2→a2 и ρ=β1/(sβ2). (4.4) 

 

 

Рисунок 4.6 – (а) Реальная и модельная динамика численности рыжей полевки,  

(б) карта динамических режимов модели (4.4) дополненная точечными оценками параметров. 

Числа соответствуют периодам регистрируемых циклов, Q и C – области 

квазипериодической и хаотической динамики  

 

Точечная оценка параметров модели в плоскости параметров a1 и a2 располагается в 

области глобально устойчивого резонансного цикла длины 4, погруженного в 

квазипериодическую динамику (Рисунок 4.6 б). Как результат, модельная траектория 

демонстрирует довольно долгий переходный процесс к циклу длины 4, который является 

результатом разрушения предельной инвариантной кривой. 

Несмотря на то, что модельная траектория в целом неплохо описывает тенденцию 

динамики и характер колебаний (близкие к 3-4 летним колебаниям), полученная аппроксимация 

не полностью улавливает основные пики численности популяции рыжей полевки – пики 
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модельных численностей оказываются заниженными, кроме последних 4 лет наблюдения, когда 

наблюдалась раскачка колебаний. Как нам представляется, расхождение данных наблюдений и 

моделирования связано с автономным характером уравнений (4.4), которые не учитывают 

влияние внешних факторов. 

Действительно многими исследователями отмечается, что основным фактором, 

определяющим репродуктивную активность многих грызунов, является запас кормовых 

ресурсов, который оказывает прямое воздействие на репродукцию полевок, особенно в 

переходные периоды: осень-зима, весна-лето. Более того, обилие энергетически богатых 

кормовых культур оказывает влияние на раннее (подснежное) размножение и определяет 

условия развития потомства в начале сезона размножения, что сказывается на дальнейшем 

развитии популяции (Inchausti, Ginzburg, 1998; Жигальский, 2011, 2012). Кроме того, рост 

активности размножения при увеличении обилия корма носит резкий («взрывной») характер, 

поэтому, при прочих равных условиях, изменение репродуктивного потенциала на любом из 

этапов жизненного цикла можно описать, например, экспоненциальной функцией вида  

    nCkrnr iii exp , 

где C(n) – запас или обилие корма в n–й год, ki – весовые коэффициенты, определяющие 

степень зависимости рождаемости от обилия кормовых ресурсов. Такой подход был успешно 

применен для описания зависимости роста репродуктивного потенциала маньчжурских белок с 

увеличением урожайности их основного корма – кедровых орехов (Ashichmina et al., 1985). К 

сожалению, адекватных прямых оценок обилия кормов для рыжей полевки, проживающей на 

территории Удмурдского стационара, по-видимому, не существует. Приходится прибегать к 

косвенным методам. Например, известно, что все основные виды корма полевки имеют 

растительное происхождение и определяются интенсивностью вегетационных процессов на ее 

ареале. Интенсивность вегетационных процессов в текущем году прямо и с высокой 

корреляцией зависит от увлажненности территории (влагообеспеченности) (Селянинов, 1928). 

Следует отметить, что в ряде работ исследуется влияние климатических факторов на динамику 

мышевидных грызунов (Kausrud et al., 2008; Myers et al., 2009; Magnusson et al., 2010; Terry et 

al., 2011; Korpela et al., 2013; Nater et al., 2018; Schmidt et al., 2018). 

Одной из характеристик влагообеспеченности территории является гидротермический 

коэффициент Селянинова Sn (Селянинов, 1928), который может быть использован в качестве 

индикатора обилия кормовых запасов в n-м году. Для его вычисления использовались данные о 

фактической погоде (температура воздуха и объем осадков) в Удмурдском стационаре, 

полученные из открытых источников (http://meteo.ru/data). Значение S вычисляется по 

следующей формуле:  tPS 10 , где P – количество осадков в дни с температурой воздуха 
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выше +10°C, сумма  t  – сумма среднесуточных температур за тот же период (Селянинов, 

1928). На Рисунке 4.7 б представлена динамика значений средних значений коэффициента 

Селянинова Sn за период апрель–июль с 1973 по 2001 годы.  

В итоге можно записать  

   niini SKrSr exp , 

где Ki – коэффициенты, характеризующие интенсивность влияния внешних факторов на 

процессы воспроизводства особей рыжей полевки. Как и при построении модели (1.3), будем 

считать, что коэффициенты r1 и r2 постоянны и не зависят от Sn, а    nn yrxr

nn eryxr 21

33 ,





, т.е. 

осуществляется преимущественно плотностно-зависимая регуляция рождаемости в конце 

сезона размножения. Кроме того, будем полагать, что в этой формуле коэффициент r 

экспоненциально зависит от величины Sn, и тогда окончательная формула для r3 имеет вид 

  nnn KSyrxr

nnn erSyxr


 21

33 ),,(


. 

Добавление этой зависимости в систему (4.2) приводит к следующей модели динамики 

численности популяции с коротким жизненным циклом и учетом внешних факторов 
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Замена переменных и параметров: sβ1x→x, β2y→y, sa2→a2 и ρ=β1/sβ2 позволяет свести 

модель (4.5) к следующей системе 
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, (4.6) 

которая при K=0 сводится к системе (4.4).  

Результаты применения модели (4.5) к описанию динамики рыжей полевки, а также 

полученные значения оценок параметров модели представлены на Рисунке 4.7 а.  

 

 

Рисунок 4.7 – а) Наблюдаемая динамика численности рыжей полевки и динамика, полученная 

по модели (4.5); б) динамика коэффициента Селянинова 
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Как видно, включение внешнего фактора позволило значительно улучшить описание 

основных пиков численности популяции. Значения оцененных коэффициентов представлены в 

соответствии с параметрами модели (4.6).  

Модификация репродуктивного потенциала ri(n)=riexp(KSn) приводит к тому, что модели 

(4.2) и (4.4) перестают быть автономными, в них появляются параметры, меняющиеся со 

временем. Так параметры a1 и a2 становятся функциями от времени и принимают вид 

A1(n)=a1exp(KSn) и A2(n)=a2exp(KSn). В этом случае, традиционное исследование динамических 

режимов, включающее определение областей притяжения асимптотически устойчивых 

режимов, становится невозможным, т.к. существующие методы требуют вычислений 

модельных уравнений на довольно большие временные масштабы. Для неавтономных моделей 

вида (4.6) это невозможно, поскольку их «горизонт прогноза» ограничен имеющимися в 

распоряжении значениями временного ряда Sn. 

Исследование режимов динамики системы (4.6) логично начать в окрестности точечной 

оценки при K=0, то есть когда модель автономна. Для этого была построена карта режимов 

динамики модели (4.6) при K=0 (Рисунок 4.8 а), которую дополнили значениями A1(n) и A2(n), 

соответствующими разным годам наблюдений (Рисунок 4.8 б), т.е. разным значениям 

коэффициента Селянинова Sn. Отметим, что A1(n)/A2(n)=a1/a2=const, поэтому значения A1 и A2 

лежат на прямой с угловым коэффициентом a1/a2. Следовательно, любые изменения внешнего 

фактора приводят к тому, что точка с координатами (A1, A2) «прыгает» по этой прямой, попадая 

каждый раз в области существования разных режимов, в том числе, области 

мультирежимности. Изучим влияние таких изменений параметров на поведение модельной 

траектории. 

 

 

Рисунок 4.8 – а) Карта режимов динамики системы (4.6) при К=0; б) дополненная 

значениями пар параметров (A1(n), A2(n)), обозначенных «крестами». Числа, от которых отходят 

стрелки к крестам – номера сезонов наблюдения. Числа внутри окрашенных областей – 

периоды наблюдаемых циклов, Q и C – области квазипериодической и хаотической динамики  
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Система (4.6) при K=0 демонстрирует мультирежимность в окрестности точечной 

оценки параметров, соответствующей реальной динамике рыжей полевки (Рисунок 4.8 а). На 

сосуществование нескольких режимов указывает пересечение полупрозрачных областей 

устойчивости этих режимов. Рисунок 4.8 показывает, что одновременно существуют циклы с 

периодами 3 и 7, 6 и 7, 4 и 3, 4 и 6, и т.д. Кроме того, при полученных оценках параметров с 

ростом значений коэффициента A1 потеря устойчивости неподвижной точки сопровождается 

образование предельной инвариантной кривой. В то время как разнообразные 

мультистабильные режимы и резонансные циклы бифурцируют по сценарию удвоения периода. 

На Рисунке 4.8 б показаны значения, которые принимают параметры A1 и A2 в разные сезоны 

наблюдения n. Видно, что точки с координатами (A1(n), A2(n)) попадают в области разных 

режимов динамики, включая хаотический режим для n=6, и циклы длины 3, 6, 7, 12 и даже 14. 

В Таблице 4.2, построенной на основе Рисунка 4.8 б, представлен тип существующих или 

сосуществующих режимов динамики системы (4.6) на плоскости параметров A1 и A2 в точках, 

соответствующих конкретному году наблюдений. Здесь номеру n=0 соответствует первый год 

наблюдений – 1973 г., n=1 – 1974 г. и т.д., n=19 – 2001 г. В Таблице 4.2 мультирежимность, 

соответствующая сосуществованию разных динамических режимов, обозначена как «/». 

Наблюдаемый режим выделен полужирным шрифтом. 

 

Таблица 4.2 – Динамические режимы, соответствующие значениям A1 и A2 в конкретном году 

Номер года 

наблюдений, n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Динамический 

режим 

20/ 

52 
14 3 6 3 С 

3/ 

17 
3 3 

7/ 

12 
3 

7/ 

С 

7/ 

12 

6/ 

7 
3 3 

3/ 

14 
3 

6/ 

7 

Мультирежимность, соответствующая сосуществованию разных режимов динамики, обозначена как «/». 

Наблюдаемый режим выделен полужирным шрифтом 

 

Таким образом, видно, что изменение погодных условий приводит к перескокам от 

одного динамического режима к другому. Так, для n=14 численность популяции рыжей полевки 

может колебаться либо с периодом 6, либо 7. Однако уже для значений n от 15 до 18 модельная 

динамика будет близка к трехлетним колебаниям. А вот при n=19 значения параметров опять 

попадают в область мультирежимности, где существуют 6 и 7 циклы. В результате, ни один из 

этих режимов не успевает установиться, т.е. можно говорить о том, что реальная динамика – 

это череда переходных процессов.  

Кроме того, следует отметить, что даже в случае, когда вариация климатических условий 

не привела к смещению оценки значений демографических параметров из области  
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существования одного динамического режима в другой, смена динамического режима все 

равно может произойти при условии наличия мультирежимности. Это связано с тем, что 

вариация значений параметров, вызванная влиянием факторов среды, приводит к изменениям 

структуры бассейнов притяжения в области мультирежимности. И тогда изменения текущей 

численности могут привести к смене режима динамики, поскольку численность популяции 

смещается из бассейна притяжения одного режима в бассейн другого. В результате в текущем 

сезоне численность популяции попадает в бассейн притяжения режима, который 

принципиально отличается от того, который был в прошлом сезоне, и популяция начинает 

развиваться по принципиально иному сценарию. 

На Рисунке 4.9 показаны бассейны, отражающие ключевые особенности структуры 

фазового пространства в разные годы наблюдений (Таблица 4.2). При n=1 фазовое 

пространство состоит из очень тонких сильно закрученных областей существования 

колебательных режимов с периодами 20 или 52 (Рисунок 4.9). При n=12 фазовое пространство 

модели поделено бассейнами притяжения 7-цикла и хаотической динамики. Для последующих 

годов фазовая плоскость – это комбинация областей притяжения режимов с периодами 3, 6, 7, 

12 и 14, и модельная численность попеременно попадает во все эти области. 

 

 

Рисунок 4.9 – Бассейны притяжения системы (4.6) при различных значениях Sn.  

Числа – периоды регистрируемых циклов, C – хаотическая динамика, крестом отмечена 

модельная численность (xn, yn), которая соответствует n-му сезону 
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Таким образом, можно заключить, что влияние внешнего фактора ведет как к изменению 

бассейнов притяжения в области мультирежимности, так и «прыжкам» значений 

коэффициентов модели по параметрическому пространству, и траектория изменения 

численности постоянно переходит от одного режима динамики к другому. Как результат 

численность популяции регулярно перескакивает из бассейна одного режима в бассейн другого 

и лишь в отдельные годы ненадолго (2–3 года) задерживается в диапазоне значений 

параметров, при которых наблюдаются схожие режимы (циклы одного периода). Другими 

словами, популяция, которая развивается в текущем году в одних условиях, стремится выйти на 

некоторый режим, а в следующем сезоне с иными условиями этот режим оказывается 

неустойчив или не существует и, подстраиваясь под новые условия, популяция стремится 

выйти уже на другой режим. Для иллюстрации этого зафиксируем значение коэффициента 

Селянинова constSS n   на всей модельной траектории системы (4.6) для всех ее итераций, а 

в качестве начальной точки примем численность, например, в 5 сезоне наблюдений (n=5). Тогда 

можно показать, что траектория системы (4.6) опишет 2 пика численности с 5-го года, 

охватывающие 8 лет наблюдений, и через серию переходных процессов выйдет на устойчивый 

3-цикл (Рисунок 4.10 а). 

Однако уже в следующем сезоне с номером n=6 коэффициент Sn примет такое значение, 

при котором модель (4.6) будет демонстрировать хаотическую динамику (Рисунок 4.10). Если 

выбрать начальную точку равной численности рыжей полевки в 6-й сезон и зафиксировать 

S=S6=const, то динамика системы (4.6) с 6-го года вновь опишет 5 пиков реальной динамики 

(охватывающий 17 лет наблюдений) рыжей полевки (Рисунок 4.10 б). Аналогичные результаты 

можно получить и для ряда других периодов наблюдений. Например, n=11 (Рисунок 4.10 в), 

n=13 (Рисунок 4.10 г), n=14 и n=15 (Рисунок 4.10 д) соответствуют 3-, 7-, 6 и 3-циклам, которые 

описывают 2-3 пика наблюдаемой динамики численности рыжей полевки. Для других n, 

фиксирование коэффициента Селянинова и начальной точки приводит к тому, что модельная 

траектория системы (4.6) описывает, как правило, динамику 3 сезонов наблюдения, после чего 

она выходит на один из режимов динамики, отмеченных в Таблице 4.2. 

Другими словами при постоянных внешних условиях имела бы место эволюционная 

тенденция лишь к одному из перечисленных периодических режимов. Наиболее вероятным или 

ведущим в системе (4.6) является 3-цикл, который возможен в максимально широком 

диапазоне параметров. Однако из-за зашумленности, которую вносит климатический фактор, 

этот режим не может быть достигнут и отмечен в динамике популяции рыжей полевки. Видимо 

поэтому не стоит ожидать точного соответствия между модельным и реальным временными 

рядами. Однако можно указать временные периоды, когда реальная динамика качественно 
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совпадает с одним из периодических режимов автономной модели (4.4) (в смысле совпадения 

числа пиков и моментов их возникновения) (Рисунок 4.10). 

 

 

Рисунок 4.10 – Демонстрация аппроксимации части реальной динамики рыжей полевки 

некоторыми режимами системы (4.6) при фиксированном значении S=Sn=const и начальной 

численности, равной реальной численности в указанном n-м сезоне.  

Прямоугольником выделен период наилучшей аппроксимации, после которого следует 

указанный режим динамики (3, 7 и C, либо переходный процесс к нему) 
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Выводы 

Результаты верификации предложенной модели к описанию динамики популяции рыжей 

полевки Myodes glareolus, показали, что модельная траектория достаточно хорошо описывает 

тенденцию динамики, но слабо улавливает основные пики численности. Для улучшения 

качества аппроксимации было предложено включить в модель гидротермический коэффициент 

Селянинова, косвенно характеризующего обилие корма. В результате было показано, что 

влияние внешнего фактора, с одной стороны, значительно меняет бассейны притяжения, а с 

другой, приводит к тому, что параметры модели постоянно блуждают в параметрическом 

пространстве, перебрасывая траекторию от одного режима к другому. Как следствие, 

численность популяции постоянно перескакивает из одного бассейна в другой и лишь в 

отдельные годы ненадолго (2–3 года) задерживается в диапазоне значений параметров, при 

которых наблюдаются схожие режимы (циклы одного периода). Другими словами, популяция, 

которая развивается в текущем году в одних условиях, стремится выйти на какой-либо режим, а 

в следующем сезоне с иными условиями этот режим оказывается неустойчив или не существует 

и, подстраиваясь под новые условия, популяция стремится выйти уже на другой режим. В 

частности, показано, что реальную динамику рыжей полевки Myodes glareolus можно 

представить чередой сменяющих друг друга переходных процессов, которые в стационарных 

условиях привели бы к колебаниям с периодом 3, 6, 7 или 14 лет. 
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4.3 КОЛЕБАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА  

В ПОПУЛЯЦИИ ГОРБУШИ ТИХООКЕАНСКОЙ 

Наиболее ярким примером вида с неперекрывающимися поколениями и выраженной 

стадийностью развития особей является тихоокеанская горбуша Oncorhynchus gorbuscha. Особи 

этого проходного вида созревают на втором году жизни и идут на нерест летом или ранней 

осенью из морской воды в пресноводный бассейн, где откладывают икру и гибнут после 

нереста (Животовский и др., 1989; Ефанов, 2005; Пустовойт, 2011, 2017; Beacham et al., 2012; 

Sato, Urawa, 2017). Вылупившиеся из икры мальки зимуют в пресноводной среде, а весной 

скатываются в море, и там переживают лето, осень, зиму и следующую весну, вплоть до 

полного созревания. Таким образом, к моменту начала нереста каждая локальная популяция 

горбуши представлена двумя субпопуляциями разных стадий развития: 2-х летними 

половозрелыми особями, идущими на нерест, и неполовозрелыми годовалыми особями, 

продолжающими нагул в море. Благодаря этой особенности в одной реке размножаются особи 

четных и нечетных генераций, между которыми существует жесткая репродуктивная изоляция. 

В результате две субпопуляции четных и нечетных лет порождают двухлетний цикл. 

Численность четных и нечетных поколений в одной реке может различаться в десятки раз, 

обычно одно поколение многочисленное (доминантное), другое малочисленное (Zhivotovsky et 

al., 1994; Gordeeva et al., 2003; Golovanov, Marchenko, Pustovoit, 2009; Пустовойт, 2011; 

Шатилина и др., 2018). 

Построим модель динамики численности такой популяции. Обозначим Xn – численность 

годовалых особей, а Yn – численность половозрелых особей в n–ом периоде размножения 

(точнее, к началу периода размножения в n–ом году). Между n–м и (n+1)-м периодами 

размножения произойдут следующие события: взрослые особи отнерестятся и погибнут, 

выжившая отложенная оплодотворенная икра разовьется до мальков, а выжившие мальки 

скатятся в море и подрастут до годовиков. Вместе с тем, за это же время выжившие годовики 

разовьются до половозрелого возраста и пойдут на нерест. Таким образом, к началу 

следующего (n+1)-го периода размножения окажется, что  

1
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n n n

n n

X Q w v Y

Y sX





   


, (4.7) 

где Qn – среднее количество икры, откладываемое одной половозрелой самкой, w – доля самок 

в популяции, v – выживаемость икры и мальков на первом году жизни, s – выживаемость 

особей на втором году жизни. 
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Количество икры зависит от упитанности особей. Упитанность в большой степени 

определяется запасом кормовых ресурсов. Чем больше запасов приходится на одну особь, тем 

больше упитанность. В море эти ресурсы распределяются между особями разных возрастных 

стадий. Чем больше численность каждого из возрастных классов, тем меньше ресурсов 

приходится на одну особь. Падение упитанности (и соответственно, количества икры) с ростом 

численности возрастных классов будем описывать экспоненциальной функцией следующего 

вида 

exp( )n n nQ Q X Y     , (4.8) 

где Q – максимально возможное количество икры у самки горбуши, а α и β – коэффициенты, 

характеризующие степени воздействия численностей особей ювенильной и зрелой групп на 

уменьшение упитанности (определяемые их интенсивностями потребления ресурсов и 

особенностями нагула). Эта зависимость выбрана по аналогии с функцией запас-пополнение, 

предложенной У. Рикером именно для популяций лососевых видов рыб (Ricker, 1954). 

Фактически (4.8) описывает плотностно-зависимую регуляцию уровня воспроизводства 

популяции горбуши. 

Подставляя (4.8) в (4.7), получаем искомые уравнения динамики численности локальной 

популяции биологического вида, отдельные поколения которого не перекрываются, но особи 

проходят разные стадии развития и осуществляется плотностно-зависимая регуляция процесса 

воспроизводства 

1
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exp( )n n n n

n n
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, (4.9) 

где B=Q∙w∙v – репродуктивный потенциал половозрелых особей с учетом выживаемости 

потомков до годовалого возраста. 

Резюмируя все выше написанное можно заключить, что модель динамики численности 

популяции с неперекрывающимися поколениями и коротким жизненным циклом учитывает 

сезонность размножения, плотностно-зависимую регуляцию и возрастную структуру 

популяции. Однако хотелось бы заострить внимание на еще одном факте, обнаруженном в ходе 

наблюдений и лабораторных исследований, который может оказывать влияние на развитие 

таких популяций. Как оказалось, в случае изоляции между поколениями, которая возможна за 

счет гибели зрелых особей после процесса размножения, наблюдается выраженная 

генетическая дифференциация особей разных поколений. Так для популяции тихоокеанской 

горбуши Oncorhynchus gorbuscha на основе данных об аллозимной изменчивости было 

показано наличие заметных генетических различий (выраженной генетической 

дифференциации) между поколениями четных и нечетных лет, которые устойчиво сохраняются 

в череде поколений (Животовский и др., 1989; Zhivotovsky et al., 1994; Ефремов, 2002; 
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Пустовойт, 2011, 2017; Beacham et al., 2012; Sato, Urawa, 2017). Как результат, каждое 

поколение характеризуется своим набором и частотой встречаемости генов, что сказывается на 

демографических параметрах и соответственно развитии популяции в целом. Таким образом, 

дополнительно при моделировании динамики популяций с неперекрывающимися поколениями 

необходимо учитывать генетическую структуру популяции.  

Для этого предположим, что рождаемость меняется в процессе микроэволюции, т.е. 

репродуктивный потенциал – максимально возможная плодовитость особей – является 

адаптивным признаком, который определяется генетически. Для понимания основных 

закономерностей эволюции динамического поведения численности лимитированной популяции 

ограничимся рассмотрением простой модельной ситуации, когда все адаптивное разнообразие в 

популяции определяется одним аутосомным диаллельным локусом с аллеломорфами А и а, что 

соответствует существованию в популяции трех генотипических групп АА, Аа и аа с 

различающимися репродуктивными потенциалами. Будем предполагать, что фенотип особи 

жестко определяется ее генотипом; популяция панмиктична, в ней действуют менделевские правила 

наследования, а смежные поколения особей не перекрываются. Обозначим bАА, bАа и bаа – 

репродуктивные потенциалы генотипов АА, Аа и аа, соответственно. 

Уравнения динамики численности лимитированной популяции с неперекрывающимися 

поколениями (4.9) с учетом генетического состава имеют вид (Неверова, Фрисман, 2020; 

Neverova, Frisman, 2021) 
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Здесь qn – частота аллеля А в младшем возрастном классе, pn – частота аллеля А в старшем 

возрастном классе; Bn=bAApn
2
+2bAapn(1–pn)+baa(1–pn)

2
 – средний репродуктивный потенциал 

зрелого класса (средняя максимально возможная плодовитость особей с учетом выживаемости 

потомков) в году n. Смысл остальных переменных и параметров следует из модели (4.9).  

При переходе к безразмерным переменным – относительным численностям sβX→x и 

βY→y модель (4.10) сводится к виду 
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где ρ=α/(sβ), Rn=sbAApn
2
+s2bAapn(1–pn)+sbaa(1–pn)

2
=rAApn

2
+2rAapn(1–pn)+raa(1–pn)

2
. Параметры rАА, 

rАа и rаа в этом случае характеризуют репродуктивные потенциалы генотипов АА, Аа и аа 

старшего возрастного класса с учетом выживаемости потомков до достижения зрелости, Rn – 

средний репродуктивный потенциал в сезоне размножения n, параметр ρ – относительный 

вклад младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства.  

Стационарные точки модели (4.11) и их устойчивость 

Модель (4.11) имеет две мономорфные ненулевые по численности стационарные точки  
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(имеет содержательный смысл при raa>1),  
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(имеет содержательный смысл при rAA>1) и одну полиморфную 
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которая имеет содержательный смысл, если выполняются следующие условия:  
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Для того чтобы получить полное представление о влиянии значений популяционных 

параметров на устойчивость стационарных решений, а также о возникающих бифуркациях, 

происходящих в результате вариации значений коэффициентов, исследуем модель (4.11) на 

устойчивость, используя «треугольник» устойчивости, границы которого соответствуют 

линиям бифуркаций. Границы находятся на основе характеристического многочлена V=λ
4
–

Sλ
3
+Hλ

2
–Lλ+J=0 системы (4.11), и задаются следующим образом (Кузнецов и др., 2012б). 

Транскритическая бифуркация (T), λ=1: H=S+L–J–1. 

Бифуркация удвоения периода (PD), λ=–1: H=–S–L–J–1. 

Бифуркация Неймарка–Сакера (NS), λ=e 
± iθ

: (S–L)(L–SJ)=(1–J)
2
(H–J–1). 

Для решения (4.12) коэффициенты характеристического многочлена задаются 

следующим образом 
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Коэффициенты характеристического многочлена для мономорфного решения (4.13) 

легко получить из коэффициентов полинома для решения (4.12), поскольку они симметричны 

относительно rAA и raa . 
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Коэффициенты характеристического многочлена для полиморфного решения (4.14) 

имеют вид 
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Примеры областей устойчивости мономорфных и полиморфного решений, 

формируемых бифуркационными линиями, представлены на Рисунке 4.11.  

 

 

Рисунок 4.11 – Области устойчивости мономорфных решений (4.12) и (4.13) (ряды A и B 

соответственно) и полиморфного решения (4.14) (ряд В) в плоскости параметров (ρ, raa) 

 

Как видно на Рисунке 4.11 (ряд A), потеря устойчивости решения (4.12) реализуется как 

по сценарию Неймарка-Сакера, так и через бифуркацию λ=–1. При этом способ потери 

устойчивости зависит от значений параметра ρ, так если ρ<1, то потеря устойчивости 

сопровождается возникновением квазипериодических колебаний, если ρ>1, то наблюдается 

жесткий переход через мультипликатор −1 (Кузнецов и др., 2012 а, б). Другими словами, если 

raa>rAa и ρ<1, то при переходе через границу raa=e
2(ρ+1)

 потеря устойчивости происходит при 
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комплексно-сопряженных корнях характеристического уравнения, причем генетический 

мономорфизм аа сохраняется, но возникают колебания численности, сопровождающиеся 

появлением предельных инвариантных кривых, которые при дальнейшем удалении параметра 

raa от границы устойчивости разрушаются с образованием сложных предельных структур. Если 

raa>rAa и ρ>1, то потеря устойчивости происходит при переходе через мультипликатор −1. С 

ростом значений rAa область устойчивости мономорфного равновесия (4.12) сужается за счет 

смещения линии транскритической бифуркации (Рисунок 4.11, ряд A). При этом границы, 

соответствующие субкритической бифуркации удвоения периода и бифуркации Неймарка-

Сакера, остаются без изменений. Увеличение репродуктивного потенциала генотипа АА также 

не изменяет параметрический портрет, соответствующий области устойчивости решения (4.12). 

При rAA≤e
2
 переход через границу ρ=1 ведет к возникновению субкритической 

бифуркации удвоения периода и, следовательно, потере устойчивости решения (4.13) с 

сохранением генетического мономорфизма АА. Отметим, что при e
2
<rAA<e

4  
наблюдается 

возможность возникновения квазипериодических колебаний, поскольку потеря устойчивости 

решения (4.13) реализуется по сценарию Неймарка-Сакера (Рисунок 4.11, ряд Б). В целом, 

изменение значений репродуктивного потенциала гомозиготы аа не влияет на динамические 

режимы мономорфного решения (4.13). В то время как рост репродуктивного потенциала 

гомозиготы АА сужает область устойчивости стационарной точки (4.13). 

Полиморфное равновесие (4.14) также теряет устойчивость по двум сценариям (Рисунок 

4.11, ряд В). Отметим, что решение (4.14) и режимы, возникшие в результате его потери 

устойчивости, существуют при 0<raa<rAa . Причем, чем больше значение rAa, тем больше область 

устойчивости полиморфного равновесия. Анализ поведения границ области устойчивости 

неподвижной точки (4.14) в плоскости параметров (ρ, raa) позволяет заключить, что если rAa>e
2
, 

то возникает возможность потери устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера при 

0<ρ<0.5 ln rAa –1. Eсли ρ>1, то в полосе 0<raa<rAa  наблюдаются режимы динамики, возникшие в 

результате потери устойчивости полиморфного равновесия (4.14), вызванной переходом 

мультипликатора через −1.  

В зависимости от значений параметров rAA и rAa область устойчивости системы (4.11) 

представляет собой комбинацию областей устойчивости решений (4.12) и (4.13) при rAA>rAa или 

решений (4.12) и (4.14) при rAA<rAa.  

При rAA<rAa  в полосе raa<rAa реализуется полиморфное равновесие, которое может терять 

устойчивость как через бифуркацию λ=−1, так и по сценарию Неймарка-Сакера (Рисунок 4.11, 

ряд В). Следовательно, при rAA<rAa  с ростом значений параметра raa сначала существует 

полиморфное равновесие (т.е. повышенный репродуктивный потенциал гетерозиготы, 

поскольку значения репродуктивных потенциалов обеих гомозигот меньше), которое затем 
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сменяется мономорфным решением (4.12), поскольку генотип аа с наибольшим 

репродуктивным потенциалом вытесняет остальные генотипы.  

При rAA>rAa, как видно на Рисунке 4.11 (ряд А), в области raa>rAa существует 

мономорфное решение 0, 0q p  , которое может быть как устойчивым, так и неустойчивым. 

При 0<raa<rAa будет реализовываться другое мономорфное решение 1, 1q p   (Рисунок 4.11, 

ряд Б). Более того, при raa>rAa можно говорить о бистабильности, поскольку область 

устойчивости решения (4.13), которой в плоскости параметров (ρ, raa) соответствует полоса 

параллельная оси ординат (Рисунок 4.11, ряд Б), накладывается на область устойчивости 

решения (4.12).  

В целом проведенное исследование демонстрирует, что итоговый генетический состав 

популяции, а именно, будет ли она устойчиво полиморфной, во многом определяется 

значениями репродуктивных потенциалов гетерозиготы и гомозигот. При этом появление 

(например, в результате мутаций) новых аллелей, обеспечивающих больший репродуктивный 

потенциал особей, приводит к естественному отбору этих аллелей и закономерному 

эволюционному росту среднего значения репродуктивного потенциала в популяции. Однако 

это увеличение среднего значения репродуктивного потенциала при плотностной регуляции 

рождаемости приводит к дестабилизации динамики численности возрастных групп.  

Мультирежимность динамики численности 

Для анализа возможных динамических режимов модели (4.11) были построены карты 

параметрических областей, которые суммируют информацию не только о типе наблюдаемого 

динамического режима по численности (период наблюдаемых колебаний), но и генетическом 

составе, т.е. является ли популяция полиморфной или же мономорфной и относительно какого 

аллеля. 

Повышенный репродуктивный потенциал гетерозиготы и промежуточное 

доминирование при rAa>rAA 

Полиморфизм в популяции возможен, только когда raa<rAa, поскольку в этом случае 

репродуктивный потенциал гетерозиготы оказывается выше репродуктивных потенциалов 

обеих гомозигот. В свою очередь, при raa>rAa  реализуется промежуточное доминирование, в 

результате которого генотип aa вытесняет все остальные генотипы, так как значение его 

репродуктивного потенциала наибольшее. Соответственно, при raa>rAa  притягивающим 

оказывается решение 0q  , 0p  , или же режимы, возникшие в результате его потери 

устойчивости. Рисунок 4.12 демонстрирует динамические режимы модели (4.11). Как видно, 
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при raa<rAa существует полиморфное равновесие, причем, чем больше значения rAa, тем 

разнообразнее множество динамических режимов, возникающих в результате его потери 

устойчивости. При raa >rAa возникает мономорфное решение 0q  , 0p  , область устойчивости 

которого сужается с ростом значений rAa. В целом видно, что потеря устойчивости 

неподвижных точек реализуется по двум сценариям. Увеличение репродуктивного потенциала 

второй гомозиготы АА оказывает влияние преимущественно на режимы динамики 

полиморфной популяции: область устойчивости решения (4.14) сужается, и изменяется 

поведение бифуркационных линий (Рисунок 4.12 в). Также изменения касаются областей, где 

равновесия не устойчивы.  

 

 

Рисунок 4.12 – Карты динамических режимов модели (4.11) в плоскости параметров (ρ, raa).  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла, Q – квазипериодическая динамика,  

C – хаотическая динамика; индекс 1 отражает, что популяция мономорфна  

относительно аллеля а ( 0q , 0p ), 3 – популяция полиморфна 

 

Отметим наличие областей мультирежимности, в которых реализация того или иного 

режима динамики зависит от значений начального условия. В частности, на картах Рисунка 4.12 

можно наблюдать область 3-цикла, которая располагается поверх устойчивого равновесия и 

режимов, возникших в результате его потери устойчивости. Здесь вариация начального условия 

приведет либо к реализации 3-цикла, либо динамического режима «под ним». При этом 

сосуществующие устойчивые аттракторы могут весьма причудливо и сложно делить фазовое 

пространство модели между собой. Примеры структуры фазового пространства в областях 

мультирежимности для карты Рисунка 4.12 в представлены на Рисунке 4.13.  

На бассейнах притяжения Рисунка 4.13 в пространстве частот при полиморфизме видно, 

что при малой концентрации особей с новым генотипом вполне может произойти перескок в 

бассейн притяжения другого режима, в результате чего будет наблюдаться смена динамики 

численности. Также можно заключить, что смена динамического режима численности может 

произойти не только в случае вариации численностей возрастных групп в популяции, но и в 

результате изменения ее генетического состава. Отметим, что наличие мультирежимности 
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(мультирежимности) принципиальным образом увеличивает количество и разнообразие 

возможных эволюционных сценариев и делает их зависимыми не только от параметров, но и от 

начальных условий, фаз циклов, при которых происходили соответствующие бифуркации, 

вызванные эволюционным ростом репродуктивного потенциала, и т.д.  

 

 

Рисунок 4.13 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (4.11) по численности  

в области мультирежимности при повышенном репродуктивном потенциале гетерозиготы 

(режимы с индексом 3) и промежуточном доминировании (индекс 1).  

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла 

 

Неполное доминирование (промежуточное наследование) и пониженный 

репродуктивный потенциал гетерозиготы (ловушка бистабильности) при rAa<rAA  

Рассмотрим более подробно ситуацию, когда в модели (4.11) возникает бистабильность, 

т.е. одновременно существуют два устойчивых мономорфных равновесия. На Рисунке 4.14 

представлены карты динамических режимов при rAa<rAA в плоскости параметров (ρ, raa). Как 

видно, при raa<rAa наблюдается промежуточное доминирование, в результате которого 

побеждает генотип с наибольшим репродуктивным потенциалом АА (Рисунок 4.14 a). Условие 

raa>rAa соответствует пониженному репродуктивному потенциалу гетерозиготы, при котором 

возникает бистабильность, и, следовательно, сосуществуют оба мономорфных равновесия. При 

этом какой из аттракторов является притягивающим в каждом конкретном случае определяется 

значениями начального условия. В частности на картах видно, что выбор начального условия в 

области бистабильности определяет эволюционный путь, по которому будет развиваться 

популяция и соответственно асимптотический динамический режим.  

Таким образом, если rAA>rAa, то при raa<rAa динамические режимы системы не зависят от 

начальных условий, здесь всегда развивается мономорфная популяция, особи которой имеют 

генотип АА. В области бистабильности при raa>rAa установившийся генетический состав 

зависит от начальных условий. Как и в предыдущем случае, здесь возникает 

мультирежимность: поверх области устойчивости неподвижной точки, располагается область 3-

цикла, который рождается в результате касательной бифуркации.  
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Рисунок 4.14 – a–б) Карты режимов динамики модели (4.11) в плоскости параметров (ρ, raa) при 

вариации генетического состава популяции; Бассейны притяжения режимов динамики 

генетического состава (в) и численности (г); Числа – длины наблюдаемых циклов,  

Q – квазипериодическая динамика, индекс 1 отражает, что популяция мономорфна 

относительно аллеля а, 2 – популяция мономорфна относительно аллеля А 

 

На Рисунке 4.14 в, г представлены бассейны притяжения динамических режимов частот 

генов и численностей для значений параметров из области мультирежимности. Как видно, 

устойчивое равновесие и 3-цикл делят между собой фазовое пространство, и, соответственно, 

изменения текущей численности популяции могут привести к изменениям режима динамики 

численности мономорфной популяции с генотипом аа. С другой стороны, случайные 

изменения генетического состава, вызванные вариацией текущей численности, могут привести 

к изменению направления эволюции, в результате чего генотип АА вытеснит все остальные 

генотипы, и в перспективе будет развиваться мономорфная популяция с меньшим 

репродуктивным потенциалом.  

Закономерным оказалось наличие областей притяжения 2-цикла, т.е. возможность 

третьего сценария развития популяции, а именно возникновение двухлетних колебаний 

генетического состава, ведущего к колебаниям среднего значения репродуктивного потенциала, 

и, следовательно, колебаниям численности популяции. Этот режим реализуется из 

сравнительно небольшой области начальных условий и заключается в циклических колебаниях 

генетической структуры, при которых в четные сезоны размножений в популяции преобладает 

один аллель, а в нечетные – другой. 
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Колебания генетического состава: возникновение 2-цикла 

Для того чтобы изучить условия возникновения цикла длины 2, рассмотрим 

отображение, полученное после двукратного применения рекуррентных уравнений (4.11). 

Приходим к следующей системе 
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 (4.16) 

Поскольку два последних уравнения системы (4.16) не зависят от переменных x и y, 

нетрудно получить значения частот генотипов неподвижных точкек модели (4.16): 

{ 0q  , 0p  }, (4.17) 

{ 1, 1q p  }, (4.18) 
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2 2
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, (4.21) 
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. (4.22) 

Значения частот (4.17), (4.18) и (4.19) соответствуют мономорфным и полиморфной 

стационарным точкам (4.12), (4.13) и (4.14) системы (4.11) и 2-циклам этой системы, в которых 

генетический состав постоянный, а численность колеблется с периодом 2. Такие циклы 

возникают, когда неподвижные точки (4.12), (4.13) или (4.14) теряют устойчивость через 

бифуркацию удвоения периода: популяция остается постоянна по генетического составу, но ее 

численность совершает двухгодичные колебания. 

Значения (4.20), (4.21) и (4.22) соответствуют значениям частот аллелей в 3 разных парах 

2-циклов системы (4.11). Циклы каждой пары имеют одинаковые значения переменных, но 

разные значения фаз. Отметим, что эти противофазные циклы существует одновременно и их 

области устойчивости совпадают. Однако какой из них окажется притягивающим определяется 

начальными условиями. Следует подчеркнуть, что циклы (4.20) возникают при пониженном 
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репродуктивном потенциале гетерозиготы, в то время как циклы (4.21) и (4.22) могут 

реализоваться только при полиморфизме.  

Характеристический многочлен системы (4.16) имеет вид 

     02   pqyxxyyx PQYXYXYX , 

где ( ) exp( ( ) exp( ) )X R q x R p y x y x      , ( ) exp( )Y R p y x y   , 

 (1 ) / ( )AA AaQ q r q r q R q   ,  (1 ) / ( )AA AaP p r p r p R p   , 

R(p)=rAAp
2
+2rAap(1–p)+raa(1–p)

2
, R(q)=rAAq

2
+2rAaq(1–q)+raa(1–q)

2
. 

Нетрудно показать, что для решений (4.20) справедливо   aaAaq rrpqQ /0,1  , 

  AAAap rrpqP /0,1   и   AAAaq rrpqQ /1,0  ,   aaAap rrpqP /1,0  . Соответственно, при 

полиморфизме rAa>max{rAA, rаа} решения (4.20) неустойчивы. При промежуточном 

доминировании, когда rаа<rAa<rAA или rАА<rAa<rаа решения (4.20) также неустойчивы, однако 

соответствующие 2-циклы системы (4.11) вполне могут существовать, поскольку 

происходящие в субпопуляциях четных и нечетных лет генетические мутации оказываются 

независимыми и не переходят из одной субпопуляции в другую. В силу этого, если в какой-то 

момент (n=0) в мономорфной по одной из гомозигот, например аа, общей (состоящей из двух 

субпопуляций) популяции произойдет положительная мутация А, такая, что rАА<rAa<rаа, то эта 

мутация затронет только одну из субпопуляций: q0 > 0 при p0 = 0. Поскольку согласно (4.16) 

вторые итерации переменных p и q происходят независимо, то q четных лет будет расти и затем 

стремиться к 1, а p останется равным 0, и в результате мы будем наблюдать 2-цикл с 

{ 1q  , 0p  }. Этот цикл достигается только при р0 = 0, и поэтому он неустойчив: попадание 

любого количества аллеля А в субпопуляцию приведет к его закреплению. Однако реальный 

механизм такого «попадания» – это мутация, аналогичная произошедшей в смежной 

субпопуляции, что крайне маловероятном. По-видимому, именно независимость генетической 

эволюции субпопуляций четных и нечетных лет является основным источником различия в 

генетическом составе и численности этих субпопуляций. 

В случае пониженного репродуктивного потенциала гетерозиготы rAa<min{rAA, rаа} 

решения (4.20) устойчивы.  

Рассмотрим теперь неподвижные точки (4.21). Если rAa>rаа, то эти решения 

неустойчивы, поскольку 1
2
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qP . Отметим, что при rAa<rAA решения (4.21) теряют 

физический смысл, поскольку репродуктивный потенциал гетерозиготы пониженный. 

Следовательно, при rAa>max{rAA, rаа} реализация данного решения возможна, только если одна 
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из частот будет равна нулю. Отметим, что попадание в данное неустойчивое состояние может 

оказаться вполне осуществимым, если в одном из поколений общей мономорфной по аа 

популяции произойдет мутация А, такая, что rAa>max{rAA, rаа}. 

В свою очередь если rAa>max{rAA, rаа}, что обеспечивает существование полиморфизма, 

то при rAa>rаа решения (4.22) также неустойчивы, поскольку 
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qP , и, следовательно, как и 

в предыдущем случае, реализация этого решения возможна, только если одна из частот будет 

равна не изменяющейся координате неподвижной точки, т.е. единице (другими словами, в 

одном из поколений общей мономорфной по АА популяции произойдет мутация а, такая, что 

rAa<min{rAA, rаа }). 

Численности разных возрастных групп в неподвижных точках для соответствующих q  и 

p  находятся на основе двух первых уравнений системы (4.16). Как оказалось, каждому 

стационарному генетическому составу в дополнение может быть поставлен один из трех 

наборов соответствующих стационарных значений численности: 

2 2

ln ( ) ln ( ) ln ( ) ln ( )
,

1 1

R q R p R p R q
x y

 

 

   
  

   
,  ln ( ), 0 ,x R q y    0, ln ( ) ,x y R p   

где 
2

2( ) 2 (1 ) (1 )AA Aa aaR q r q r q q r q     , 
2

2( ) 2 (1 ) (1 )AA Aa aaR p r p r p p r p     . 

Отметим, что в случае равновесного генетического мономорфизма по гомозиготе аа, 

определяемого (4.17) нетривиальное по численности решение совпадает с неподвижной точкой 

(4.12), т.е. это стационарное состояние. Полутривиальные по численности решения 

соответствуют противофазным 2-циклам, возникшим в результате потери устойчивости 

равновесия (4.12) при переходе собственного числа через –1, т.е. через прямую ρ=1 (когда 

rаа<e
2
). При этом области устойчивости двух противофазных 2-циклов совпадают, и какой из 

них окажется притягивающим определяется начальными условиями, а неустойчивая точка 

(4.12) лежит на границе бассейнов притяжения. Для равновесного мономорфизма по гомозиготе 

аа определяемого (4.18) все аналогично. Области устойчивости решений (4.17) и (4.18) 

представлены на Рисунке 4.15 a, б. Границы области устойчивости найдены на основе 

«треугольника устойчивости» (Кузнецов и др., 2012 а, б). Устойчивый 2-цикл (4.17) реализуется 

в области ρ >1 и rAа<raa<e
2 

 не зависимо от значений репродуктивного потенциала гомозиготы 

АА (Рисунок 4.15 а). 2-цикл (4.18) в плоскости параметров (raa, ρ) устойчив в полуплоскости ρ 

>1, если rAA<e
2
 (Рисунок 4.15 б). «Генетическое разнообразие» (4.19) устойчиво в полосе 

0<raa<rAа
 
при ρ>1, если rAA<rAа и rАа<e

2
. При равновесных значениях частот аллелей, задаваемых 

равенствами (4.20), система (4.16) имеет три разных пары стационарных решений:  
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(4.23) 

 0, ln , 1, 0aax y r q p     и  ln , 0, 0, 1 ,aax r y q p     (4.24) 

 ln , 0, 1, 0AAx r y q p     и  0, ln , 0, 1 ,AAx y r q p     (4.25) 

которые определяют значения переменных в противофазных 2-циклах модели (4.11). Области 

устойчивости решений (4.17), (4.18) и (4.23) – (4.25) представлены на Рисунке 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 – Область устойчивости двухлетних колебаний мономорфной популяции  

с генотипом аа (a) и АА (б); в) Области устойчивости решений (4.24) и (4.25);  

г) Деление параметрического пространства решениями (4.23)–(4.25): в области I реализуется 

решение (4.23) и режимы, возникшие в результате его потери устойчивости.  

В областях II и III реализуются решения (4.24) и (4.25) и/или режимы,  

возникшие в результате их потери устойчивости соответственно;  

д) Область устойчивости 2-цикла (4.23) при вариации значений параметров 

 

Линии транcкритической бифуркации и удвоения периода для решения (4.24) имеют вид 

raa=(rAA)
ρ
, rAA=e

2
 соответственно. Для решения (4.25) условия симметричны относительно raa и 

rAA, то есть rAA=(rаа)
ρ
, raa=e

2
. 2-циклы (4.24) и (4.25) устойчивы, если raa<e

2
 и rAA<e

2
 

соответственно (Рисунок 4.15 в). Область устойчивости решения (4.23) представлена на 
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Рисунке 4.15 д. Как видно, при rAA=rаа линии касательной бифуркации и удвоения периода 

пересекаются в одной точке, то есть возникает fold-flip бифуркация, в результате которой 

рождается 2-цикл. Данный 2-цикл бифурцирует как по сценарию Фейгенбаума (переход через 

линию PD), так и по сценарию Неймарка-Сакера (линия NS). При этом видно, что рост 

значений репродуктивного потенциала гомозиготы AA расширяет область устойчивости 2-

цикла. В то время как увеличение репродуктивного потенциала гетерозиготы уменьшает 

область устойчивости 2-цикла за счет смещения линии касательной бифуркации (T).  

В целом же параметрическое пространство в области значений параметров raa>rAa 

относительно решений (4.23) – (4.25) делится на три части, в каждой из которых частоты 

аллелей меняются одинаково в соответствии с (4.20), но разные сценарии развития популяции, 

возникшие в результате потери устойчивости разных неподвижных точек (Рисунок 4.15 г). На 

основе какой неподвижной точки, будет эволюционировать динамический режим, определяется 

значениями популяционных параметров. Так в области I реализуется решение (4.23) и режимы, 

возникшие в результате его потери устойчивости (Рисунок 4.15 г). В областях II и III 

реализуются решения (4.24) и (4.25) и/или режимы, возникшие в результате их потери 

устойчивости, соответственно.  

На Рисунке 4.16 представлены карты динамических режимов модели (4.11), 

демонстрирующие деление параметрического пространства разными предельными решениями. 

На параметрических портретах, соответствующих построенным картам, выделяется несколько 

областей устойчивости разных 2-циклов, для каждой из которых приведена траектория 

динамики численностей возрастных классов и частот аллелей. Как видно, при выбранном 

начальном условии в зависимости от значений параметров выделяются 4 области с 

различающейся динамикой двухлетних колебаний.  

Согласно Рисункам 4.15 и 4.16, 2-циклы (4.23) – (4.25) могут существовать при 

значениях параметра ρ как больше, так и меньше единицы. При ρ>1 реализуются решения 

(4.24) и (4.25), которые могут быть как устойчивыми, так и нет (Рисунок 4.16 а, б). С другой 

стороны, при ρ>1 могут существовать устойчивые двухгодичные колебания численности 

мономорфной популяций. Так на Рисунке 4.16 а реализуется устойчивое решение (4.18). При 

этом в силу выбранного начального условия мы не наблюдаем цикл (4.17), однако он 

существует и устойчив, поскольку rAа=4<e
2 

(Рисунок 4.16 а). Следовательно, в случае 

пониженного репродуктивного потенциала гетерозиготы возможны ситуации, когда 

сосуществуют несколько устойчивых 2-циклов. В частности при ρ>1, raa<e
2
 и rAA<e

2
 в полосе 

rAа<raa<e
2 

сосуществуют три разных устойчивых 2-цикла, каждый из которых характеризуется 

своей структурой колебаний частот аллелей (Рисунок 4.16 a–в). Если ρ>1, raa<e
2
 и rAA>e

2
, тогда 
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в полосе rAа<raa<e
2 

, только при raa>(rAA)
ρ
 сосуществуют 2-циклы (4.17), (4.18) и (4.23), а при 

rAа>e
2
, устойчивых 2-циклов нет.  

 

 

Рисунок 4.16 – a, б) Карты динамических режимов системы (4.11), дополненные 

параметрическими портретами. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла,  

Q – квазипериодическая динамика, С – хаотическая динамика. Нижний индекс 2 отражает,  

что популяция мономорфна по аллелю А, в областях без нижнего индекса частоты аллелей 

совершают двухлетние колебания. Режимы с верхними индексами * и ** соответствуют 

решениям (4.24) и (4.25) и режимам, возникшим в результате их потери устойчивости 

соответственно. Отсутствие верхнего индекса соответствует решению (4.23); в) Траектории 

модели (4.11) при значениях параметров из областей устойчивости 2-циклов карты (а) 

 

Однако, даже если rAа>e
2
 существует область параметрического пространства, где 2-цикл 

(4.23) устойчив (Рисунок 4.15, 4.16). Отметим, что этот 2-цикл реализуется при ρ<1, и, 

следовательно, в этой области нет других устойчивых 2-циклов, поскольку rAа>e
2
. 

Сценарии развития при пониженном репродуктивном потенциале гетерозиготы: 

бистабильность и мультирежимность 

Проведенное исследование позволяет заключить, что при пониженном репродуктивном 

потенциале гетерозиготы при одних и тех значениях демографических параметров возможны 3 

сценария развития популяции. Это связано с тем, что при rAa<min{rAA, rаа} друг на друга 
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накладываются области устойчивости следующих решений: двух мономорфных (4.12), (4.13) и 

периодического (4.20). Какое именно из этих решений является притягивающим, определяется 

начальными условиями, а для реализуемой траектории текущим состоянием популяции. Для 

того, чтобы продемонстрировать данную мультирежимность, на Рисунке 4.17 представлены 

карты динамических режимов при разных начальных условиях.  

 

 

Рисунок 4.17 –  Карты режимов динамики системы (4.11) при разных начальных условиях. 

Числа – длины наблюдаемых циклов, Q  и С – квазипериодическая и хаотическая динамика. 

Индекс 1 отражает, что популяция мономорфна по аллелю а, 2 – популяция мономорфна  

по аллелю А, в областях без индекса генетический состав совершает двухлетние колебания 

 

Отметим, что в области бистабильности мономорфных решений отображение (4.16) по 

переменным p и q для решения (4.20) всегда оказывается сжимающим, и следовательно 

колебания генетического состава, задающие 2-цикл, существуют и устойчивы при любых 

значениях параметров в области пониженного репродуктивного потенциала гетерозиготы rAa< 

min{rAA, rаа}. Это легко доказать, исследовав на устойчивость подсистему, описывающую 

динамику генетического состава, модели (4.16). В целом же параметрический портрет, 

отражающий режимы динамики генов при разных значениях репродуктивных потенциалов 

гомозигот, можно представить в виде следующей схемы (Рисунок 4.18 а). На параметрическом 

портрете явно выделяется область, в которой устойчивы три варианта генетического 

разнообразия популяции. Соответственно в случае пониженного репродуктивного потенциала 

гетерозиготы, возникающий двухгодичный цикл по переменным p и q устойчив всегда, при 

этом двухгодичные колебания численности популяции могут бифурцировать как по сценарию 

Фейгенбаума, так и по сценарию Неймарка-Сакера (Рисунок 4.18 б). Отметим наличие областей 

мультирежимности, в которых перекрываются области циклов с разными периодами, в 

частности, этим объясняется нарушение симметрии на карте Рисунка 4.18 б. 
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Рисунок 4.18 – Карты режимов динамики а) генетического состава и б–в) численности 

популяции, дополненные траекториями (г–д) и фазовыми портретами (е–ж) модели (4.11)  

для начального условия x0=y0=1, q0=0.99, p0=0.01. Числа соответствуют длине наблюдаемого 

цикла. Индекс 1 отражает, что популяция мономорфна по аллелю а, 2 – популяция мономорфна  

по аллелю А, в областях без индекса генетический состав совершает двухлетние колебания 

 

В случае возникновения двухлетних колебаний генетического состава, режим динамики 

численности представляет собой наложение двух аттракторов, характерных для ведущих 

генотипов, каждой из субпопуляций смежных поколений. Однако численность популяции 

может стабилизироваться, если значения репродуктивных потенциалов гомозигот равны 

(Рисунок 4.18 г). В частности, на картах Рисунка 4.18 видно, что на диагонали, 

соответствующей случаю равенства репродуктивных потенциалов гомозигот, два аттрактора – 

элементы 2-цикла совпадают и как результат популяция демонстрирует стабильную динамику. 

Если же репродуктивные потенциалы гомозигот отличаются, даже не значительно, колебания 

генетического состава сопровождаются колебаниями численностей возрастных классов 

(Рисунок 4.18 д). То же самое наблюдается в области цикла с периодом 6, при равенстве 

потенциалов гомозигот реализуется 3-цикл. В свою очередь в области квазипериодической 

динамики при raa=rAA два аттрактора совпадают, и наблюдается одна инвариантная кривая 

(Рисунок 4.18 е, ж). 

Деление фазового пространства модели сосуществующими динамическими режимами 

относительно генетического состава популяции представлено на Рисунке 4.19. Как видно, в 

пространстве частот при rAA=raa бассейны притяжения мономорфных равновесий равны и 

симметрично расположены, и их между собой разделяет область, соответствующая колебаниям 

генетического состава с периодом 2 (Рисунок 4.19 а). При разных репродуктивных потенциалах 

гомозигот, область притяжения мономорфного равновесия для гомозиготы с большим 



246 

 

репродуктивным потенциалом больше, чем для гомозиготы с меньшим репродуктивным 

потенциалом (Рисунок 4.19 б, в). Рост репродуктивного потенциала гетерозиготы приводит к 

увеличению бассейна притяжения мономорфного решения с большим репродуктивным 

потенциалом и сужению областей притяжения второго мономорфного состояния и 

двухгодичных колебаний генетического состава вплоть до их полного исчезновения при 

rAа=min {raa, rAA} (Рисунок 4.19 г). 

 

 

Рисунок 4.19 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (4.11), соответствующие 

генетическому составу популяции при пониженном репродуктивном потенциале гетерозиготы. 

Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла. Индекс 1 отражает, что популяция 

мономорфна относительно аллеля а, 2 – популяция мономорфна относительно аллеля А. 

Жирным шрифтом выделены параметры, значения которых изменились 

 

Нетрудно показать, что множество начальных условий, соответствующих частотам 

генетического состава популяции, в зависимости от асимптотического генетического 

распределения может быть поделено следующим образом 

1) мономорфизм относительно аллеля а ( 0q  , 0p  ) при 0 0, *q p p ; 

2) мономорфизм относительно аллеля А ( 1q  , 1p  ) при 0 0, *q p p ; 

3) колебания генетического состава 

    ( 0q  , 1p  ) при 0 0*, *q p p p   или ( 1q  , 0p  ) при 0 0*, *q p p p  , 

где *
2

aa Aa

AA aa Aa

r r
p

r r r




 
. В частности, если значения репродуктивных потенциалов гомозигот 

равны, то единичный квадрат делится на 4 равных части, что и видно на Рисунке 4.19 а. 

Отметим, что p* соответствует равновесному значению частоты аллеля А, которое неустойчиво 

при пониженном репродуктивном потенциале гетерозиготы. Следовательно, если q0=p* (p0=p*), 

а p0<p* (q0<p*), то реализуется неустойчивое решение (4.21), если же p0>p* (q0>p*), тогда 

система попадает в неустойчивое равновесие (4.22). В случае, когда q0=p* и p0=p*, не смотря на 

пониженный репродуктивный потенциал гетерозиготы, будет реализовываться решение (4.14). 
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Рассмотрим взаимосвязь генетического состава популяции с ее динамикой 

(Рисунок 4.20). Бассейны притяжения, приведенные на Рисунке 4.20 а, демонстрируют, что при 

одних и тех же значениях демографических параметров в зависимости от текущего 

генетического состава существует три пути эволюционного развития популяции (Рисунок 

4.20 а), в рамках каждого из которых динамика численности популяции определяется 

значением среднего репродуктивного потенциала и процессами саморегуляции (Рисунок 

4.20 б). Так если закрепится аллель a и генотип аа вытеснит генотип АА, то мономорфная 

популяция будет демонстрировать нерегулярные колебания в силу высокого репродуктивного 

потенциала особей (raa>rAA) и плотностной регуляции рождаемости (Рисунок 4.20 д). При 

других условиях может сложиться ситуация, что более перспективная форма не способна 

естественным образом вытеснить явно более слабого по репродуктивным показателям 

генетического конкурента, и тогда будет наблюдаться стабилизация численности (Рисунок 

4.20 е). Однако возможна ситуация, когда будет реализован полиморфизм в виде 2-цикла, в 

рамках которого генетический состав будет совершать колебания подобные «биениям» и оба 

генотипа будут оказывать влияние на развитие популяции, в результате чего динамика 

численности популяции также перейдет к колебаниям (Рисунок 4.20 б, ж). При этом изменение 

текущей численности может привести к смене наблюдаемого режима динамики, если 

наблюдается мультирежимность, однако направление эволюции сохранится, если соотношение 

генотипов не изменится (Рисунок 4.20 в, г). 

 

 

Рисунок 4.20 – a–г) Бассейны притяжения режимов динамики модели (4.11) при rAa=5, rAA=9.9, 

raa=22.4, ρ=0.3. Числа соответствуют длине наблюдаемого цикла. Индекс 1 отражает, что 

популяция мономорфна относительно аллеля а, 2 – популяция мономорфна относительно 

аллеля А. д–ж) Динамика генетического состава и численностей возрастных групп популяции 
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Следует отметить, что выявленные закономерности возникновения и эволюции 2-циклов 

модели (4.11) и характер динамического поведения популяции при пониженной 

приспособленности гетерозиготы в большой степени определяются особенностями жизненного 

цикла особей, составляющих моделируемую популяцию. Именно жизненный цикл определяет 

наличие субпопуляций четных и нечетных лет, которые фактически являются генетически 

изолированными, что в свою очередь приводит к возможности независимой микроэволюции 

этих субпопуляций и возникновению сложных сценариев динамики как численности, так и 

генетической структуры. Закрепление разных адаптивных мутаций постепенно приведет к 

различиям в средних репродуктивных потенциалах субпопуляций и достижению ими разного 

равновесного уровня численности. Дальнейший эволюционный рост репродуктивных 

потенциалов экологически лимитированных субпопуляций приводит к колебаниям их 

численностей, которые могут отличаться не только амплитудой, но и фазой. 

При повышенном репродуктивном потенциале гетерозиготы (как, впрочем, и при 

нейтральных мутациях) субпопуляции окажутся полиморфными, но имеющими несколько 

различающихся по наборам аллелей полиморфных локусов. При пониженной 

приспособленности гетерозиготы подобные различия труднодостижимы из-за ловушки 

бистабильности, но раз установившись, они оказываются весьма устойчивым, вплоть до 

выраженной генетической, да и морфологической генетической дифференциации 

субпопуляций смежных лет. 

Наличие двухгодичных колебаний генетического состава и численности субпопуляций 

смежных лет давно подтверждено разнообразными результатами наблюдений за динамикой 

популяций тихоокеанской горбуши Oncorhynchus gorbuscha. В одной реке размножаются особи 

четных и нечетных генераций этого вида, что и порождает двухлетний цикл, более того обычно 

одно поколение многочисленное, другое малочисленное. На основе данных об аллозимной 

изменчивости было показано наличие генетической дифференциации между особями разных 

поколений (Животовский и др., 1989; Zhivotovsky et al., 1994). Есть работы, в которых 

изучается морфологическая дифференциация этих поколений, включая различия по размерно-

весовым характеристикам. Все это хорошо укладывается в рамки сценариев эволюции режимов 

динамики, получаемых в предложенной модели, подтверждая ее адекватность и актуальность.  

Заметим, что по разным грубым оценкам, основанным на данных о динамике локальных 

популяций и систем, репродуктивный потенциал популяций горбуши колеблется в пределах от 

7 до 14 (Ефанов, 2005). Для получения достоверной оценки параметра ρ у нас не достаточно 

данных. Однако, как следует из проведенного анализа, при таких значениях репродуктивного 

потенциала и малых ρ численность популяции находится в области квазипериодических 

колебаний, при больших ρ стабилизируется, а при еще больших – «сваливается» в режим 



249 

 

регулярных колебаний с локальными минимумами в четные годы и максимумами в нечетные 

(или наоборот). Фактически весь этот спектр динамического поведения численности и описан 

при наблюдениях за разными популяциями горбуши на Сахалине, Курильских островах и 

Камчатке. Различие в значениях ρ для разных популяций связано, по-видимому, с 

особенностями распределения ресурсов при нагуле в море и, соответственно, с разным 

характером конкурентного взаимодействия субпопуляций смежных лет.  

Что же касается первичной генетической дивергенции популяций горбуши, то тут 

ведущую роль играют два обстоятельства. Во-первых, это выраженная пространственная 

подразделенность и существенная изолированность различных локальных популяций горбуши, 

вызванная homing – эффектом: возвращением к локальным местам нереста, а во-вторых – 

наличие практически для каждой локальной популяции полностью изолированных 

субпопуляций смежных лет нереста. Пространственная подразделенность ведет к 

формированию генетически обособленных пространственных группировок, а наличие 

изолированных субпопуляций смежных лет нереста обеспечивает независимую 

микроэволюцию этих субпопуляций и накопление в них различных аллелей как нейтральных, 

так и адаптивных, приводящих к сосуществованию субпопуляций, обладающих разными 

репродуктивными потенциалами. В случае движущего отбора, когда гетерозигота имеет 

промежуточный репродуктивный потенциал, и при этом в одной из субпопуляций фиксирован 

один аллель, а в другой – другой, такая ситуация потенциально неустойчива. Попадание 

лучшего аллеля (обеспечивающего больший репродуктивный потенциал гомозиготы) в 

субпопуляцию, не имеющую ранее этого аллеля, приводит к его фиксации и выравниванию 

репродуктивных потенциалов субпопуляций (и режимов их динамики). Однако такое 

«попадание» оказывается невозможно ввиду полной изоляции субпопуляций. И неустойчивое 

состояние при различии репродуктивных потенциалов субпопуляций, вызванном движущим 

отбором в одной из них, оказывается фактически устойчивым в силу изолированности 

субпопуляций и малой вероятности возникновения в них одинаковых мутаций. 

Еще более интересное возникновение генетических различий в субпопуляциях связано с 

мутациями, у которых проявляется пониженная приспособленность гетерозиготы. В этом 

случае появление генетических различий в субпопуляциях, приводящих к различию их 

репродуктивных потенциалов и различиям динамики поколений четных и нечетных лет, 

требует дополнительных условий, обеспечивающих сравнительно большую начальную 

концентрацию разных аллелей в субпопуляциях, но если такие условия возникнут, то все эти 

различия окажутся постоянными и устойчивыми.  

Что касается оценок репродуктивных потенциалов конкретных генотипов, то такую 

задачу, по-видимому, изначально не имеет смысла ставить в силу ее бесперспективности. Еще 
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никому не удавалось адекватно оценить приспособленности или репродуктивные потенциалы 

каких-либо генотипов из природных популяций, тем более для генов-маркеров, оцененных в 

ходе аллозимного анализа. Грубые оценки возможны для репродуктивных потенциалов 

субпопуляций, т.е. средних по генотипам, а все остальное – только на качественном уровне. 

Рассмотренная модель дает такое же разнообразие динамических режимов, которое 

наблюдается в природных популяциях горбуши, она описывает и объясняет наблюдаемые 

различия в динамике и генетической структуре субпопуляций смежных лет. Этого вполне 

достаточно, чтобы признать модель полезной и адекватной. 

Все дальнейшие модельные исследования популяций горбуши следует, по-видимому, 

сосредоточить вокруг моделирования пространственных группировок популяций, связанных 

миграциями, т.е. заниматься моделированием пространственно-временной динамики 

метапопуляций. Предлагаемые здесь модели окажутся элементарными компонентами больших 

систем. Основной упор можно сделать на оценку пространственных корреляций, как 

динамических режимов, так и генетических структур локальных популяций и субпопуляций 

смежных поколений. Основная трудность – фрагментарность и непоследовательность полевых 

исследований и наблюдений. 
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4.4 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Таким образом, в четвертой главе показано, что разработанная и предложенная система 

популяционных моделей в предыдущих трех главах способна описывать динамику реальных 

популяций, а также «улавливать» особенности динамического поведения.  

В частности, на основе результатов применения модели Морана-Рикера с запаздыванием 

к описанию динамики численности некоторых видов насекомых, видно наличие плотностно-

зависимой регуляции с запаздыванием в этих популяциях. Показано, что найденные точечные 

оценки популяционных параметров удовлетворяют статистическим критериям. При этом все 

полученные точечные оценки, удовлетворяющие статистическим критериям, располагаются в 

области квазипериодических колебаний, и, не редко соседствуют с другими динамическими 

режимами. Как результат, вариация демографических параметров, вследствие эволюции может 

привести к смене динамического режима. Показано, что в случае сосуществования нескольких 

режимов динамики, его смена может произойти путем изменения текущей численности 

популяции, вызванного влиянием модифицирующих факторов. Следовательно, для анализа и 

описания динамики реальных популяций помимо проверки точечной оценки модели на 

адекватность и соответствие реальному объекту, необходимо дополнительное исследование 

возможных динамических режимов модели в окрестности найденной точечной оценки. 

Изучение данного аспекта позволяет идентифицировать динамические режимы между 

которыми возможны переходы. 

Верификация модели динамики популяции с коротким жизненным циклом по данным о 

численности популяции рыжей полевки, обитающей в Удмуртии, позволила 

продемонстрировать, что при постоянных внешних условиях имела бы место эволюционная 

тенденция лишь к одному режиму, из которых наиболее вероятным и ведущим в разработанной 

модели является 3- цикл. Однако из-за зашумленности, которую вносит климатический фактор, 

этот режим не может быть достигнут, хотя и отмечается в динамике популяции рыжей полевки. 

Как результат, точное соответствие между модельным и реальным временными рядами не 

наблюдается, однако выделяются временные периоды, когда реальная динамика качественно 

совпадает с одним из периодических режимов разработанной автономной модели (в смысле 

совпадения числа пиков и моментов их возникновения). В целом же показано, что влияние 

внешнего фактора, с одной стороны, значительно меняет бассейны притяжения, а с другой, 

приводит к тому, что параметры модели постоянно блуждают в параметрическом пространстве, 

перебрасывая траекторию от одного режима к другому. Как следствие, численность популяции 

постоянно перескакивает из одного бассейна в другой и лишь в отдельные годы ненадолго (2-3 
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года) задерживается в диапазоне значений параметров, при которых наблюдаются схожие 

режимы (циклы одного периода). Другими словами, популяция, которая развивается в текущем 

году в одних условиях, стремится выйти на какой-либо режим, а в следующем сезоне с иными 

условиями этот режим оказывается неустойчив или не существует и, подстраиваясь под новые 

условия, популяция стремится выйти уже на другой режим. В частности, показано, что 

реальную динамику рыжей полевки Myodes glareolus можно представить чередой сменяющих 

друг друга переходных процессов, которые в стационарных условиях привели бы к колебаниям 

с периодом 3, 6, 7 или 14 лет. 

На основе эколого-генетической модели динамики численности лимитированной 

популяции биологического вида с неперекрывающимися поколениями и стадийным развитием 

особей, ориентированной на описание динамики популяции Тихоокеанской горбуши, показано, 

что закономерности возникновения и эволюции циклических режимов динамики в большой 

степени определяются особенностями жизненного цикла особей, составляющих популяцию. 

Именно жизненный цикл определяет наличие изолированных субпопуляций разных лет, что в 

свою очередь приводит к возможности независимой микроэволюции этих субпопуляций и 

возникновения сложных сценариев динамики, как численности, так и генетической структуры. 

Закрепление разных адаптивных мутаций постепенно приведет к генетической (а, возможно, и 

морфологической) дифференциации и к различиям в средних репродуктивных потенциалах 

субпопуляций и достижению ими разного равновесного уровня численности. Дальнейший 

эволюционный рост репродуктивного потенциала экологически лимитированных 

субпопуляций приводит к колебаниям их численности, которые могут отличаться не только 

амплитудой, но и фазой. Обнаруженные в предложенной модели сценарии микроэволюции 

генетического состава популяции, связанные с колебаниями численности, вполне согласуются с 

результатами исследования популяции Тихоокеанской горбуши, которая демонстрирует не 

только колебания численности, но и наличие генетически дифференцированных субпопуляций 

смежных поколений.  



253 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование динамического поведения лимитированных популяций с возрастной 

структурой показало, что наиболее эффективными механизмами регуляции роста численности 

являются уменьшение рождаемости с ростом числа взрослых особей и падение выживаемости 

приплода с увеличением его численности (Неверова, Фрисман, 2009; Фрисман, Неверова, 

Ревуцкая, Кулаков, 2010; Frisman, Neverova, Revutskaya, 2011; Ревуцкая и др., 2016; Неверова, 

Абакумов, Фрисман, 2016; Neverova et al. 2018). Область устойчивости стационарного 

состояния популяции существенно увеличивается, если коэффициент рождаемости 

уменьшается не только с ростом численности половозрелых особей, но еще и с ростом 

численности приплода. Однако, такой регуляторный механизм оказывает положительное 

влияние только при слабом воздействии, не превосходящим регуляторную роль взрослых 

особей. Аналогично, увеличивает область параметрической устойчивости популяции 

добавление в самолимитирование выживаемости младшей возрастной группы еще и 

небольшого лимитирования взрослыми особями (уменьшение выживаемости младшей группы с 

ростом численности взрослых). Уменьшение выживаемости половозрелых особей, 

происходящее с ростом плотности популяции, не может служить эффективным механизмом 

сдерживания популяционного роста. Хотя такой механизм в той или иной форме представлен у 

многих животных, он, по-видимому, служит иным целям (оптимизации процесса расселения, 

экологической регуляризации и т.п.), нежели ограничению роста численности. 

Показано, что в моделях локальных популяций с простой возрастной структурой при 

эффективных механизмах регуляции роста численности возникает явление мультирежимности, 

заключающееся в сосуществовании разных динамических режимов. В частности, возможен 

переход от устойчивого состояния к устойчивым трехлетним колебаниям, и обратно. С ростом 

вклада молоди в снижение рождаемости бассейн притяжения 3-цикла расширяется, и, 

следовательно, увеличивается вероятность возникновения трехлетних колебаний. С другой 

стороны, чем больше продолжительность жизни особей, тем чаще наблюдается стремление к 

состоянию равновесия. При лимитировании выживаемости молоди смена режима динамики в 

результате вариации текущей численности у видов с высокой продолжительностью жизни 

возможна лишь при очень высоких репродуктивных способностях, что в природе не 

встречается. Однако же виды, характеризующиеся коротким жизненным циклом и высокой 

скоростью роста, могут демонстрировать смену режима динамики, вызванную вариацией 

текущей численности, например в результате воздействия модифицирующих факторов. 
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Популяции со сложной возрастной структурой также способны демонстрировать 

разнообразные динамические режимы (Неверова, 2010, Неверова, Фрисман, 2015 б). Сложно 

организованные колебания в таких популяциях возникают, как правило, при высоких значениях 

репродуктивного потенциала. В случае эффективных механизмов саморегуляции увеличение 

периода времени, в течение которого молодые особи достигают зрелости, приводит к 

расширению области значений параметров рождаемости, при которых популяция развивается 

стабильно. Зона параметрической устойчивости популяции может существенно увеличиться, 

если коэффициент рождаемости будет уменьшаться не только с ростом численности 

половозрелых особей, но еще и с ростом численности приплода. Однако такой регуляторный 

механизм оказывает положительное влияние только при слабом воздействии, не 

превосходящим регуляторную роль взрослых особей. Аналогично, увеличивает область 

параметрической устойчивости популяции добавление в самолимитирование выживаемости 

младшей возрастной группы еще и небольшого лимитирования взрослыми особями. Показано, 

что при плотностной регуляции выживаемости молоди могут возникать двухлетние колебания 

численности вследствие роста конкурентных взаимодействий между возрастными классами при 

достаточно малом репродуктивном потенциале; вместе с тем, рост коэффициента рождаемости 

способен стабилизировать динамику численности популяции (случай, когда с увеличением 

числа половозрелых особей происходит снижение выживаемости неполовозрелых особей). 

В целом, показано, что в предложенной модели динамики популяции со сложной 

возрастной структурой при эффективных механизмах саморегуляции для ряда достаточно 

обширных областей значений параметров (вполне биологически содержательных) оказывается 

возможным одновременное существование нескольких различных предельных режимов, 

каждый из которых имеет свой бассейн притяжения. Естественно предполагать, что в природе 

смена режима динамики происходит в силу воздействия внешних факторов; при этом влияние 

внешних факторов, ведущих к изменению характера динамики популяции, тем сильнее, чем 

быстрее происходит созревание молоди. Показано, что увеличение длительности периода, в 

течение которого неполовозрелые особи достигают зрелости, значительно снижает 

возможность одновременного сосуществования нескольких динамических режимов в области 

значений демографических параметров, имеющих биологический смысл.  

Предложена математическая модель, ориентированная на описание динамики 

численности популяций с коротким жизненным циклом. Данная модель учитывает особенности 

развития особей в таких популяциях и плотностно-зависимую регуляцию процессов 

воспроизводства. В модели также обнаружена мультирежимность, и, следовательно, характер 

динамики популяции зависит от начальных условий (или текущих значений численности). 

Важно отметить, что этот эффект возникает в модели, имеющей одновременно несколько 
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качественно различных аттракторов: положение равновесия, предельные циклы, хаотический 

аттрактор. Выявленные аспекты динамического поведения модели позволяют объяснить 

наблюдаемые различия в динамике численности популяций одного вида, обитающих в 

практически идентичных условиях. С другой стороны в рамках одной локальной популяции, в 

частности мышевидных грызунов, обнаруженное явление мультирежимности позволяет 

объяснить как возникновение колебаний с периодом 3 и 4 года, так и исчезновение флуктуаций 

(Неверова, Жигальский, Фрисман, 2013; Фрисман, Неверова, Кулаков, Жигальский, 2014, 2015; 

Frisman, Neverova, Kulakov, 2016; Neverova, Kulakov, Frisman, 2019).  

Верификация и анализ модели динамики популяции с коротким жизненным циклом по 

данным о численности популяции рыжей полевки, обитающей в Удмуртии, позволили 

продемонстрировать, что при постоянных внешних условиях наблюдалась бы эволюционная 

тенденция лишь к одному режиму – 3-циклу, который является ведущим в разработанной 

модели. Однако из-за зашумленности, которую вносят климатические условия, этот режим не 

может быть достигнут, хотя и отмечается в динамике популяции рыжей полевки. Как результат, 

точное соответствие между модельным и реальным временными рядами отсутствует, однако 

выделяются временные периоды, в которых реальная динамика качественно совпадает с одним 

из периодических режимов модели (в смысле совпадения числа пиков и моментов их 

возникновения). В целом же показано, что влияние внешнего фактора, с одной стороны, 

значительно изменяет бассейны притяжения, а с другой, приводит к тому, что параметры 

модели постоянно блуждают в параметрическом пространстве, перебрасывая траекторию от 

одного режима к другому. Как следствие, численность популяции «постоянно перескакивает» 

из одного бассейна в другой и лишь в отдельные годы ненадолго (2-3 года) задерживается в 

диапазоне значений параметров, при которых наблюдаются схожие режимы (циклы одного 

периода). Другими словами, популяция, которая развивается в текущем году в одних условиях, 

стремится выйти на какой-либо режим, а в следующем сезоне с иными условиями этот режим 

оказывается неустойчив или не существует и, подстраиваясь под новые условия, популяция 

стремится выйти уже на другой режим. В частности, показано, что реальную динамику рыжей 

полевки Myodes glareolus можно представить чередой сменяющих друг друга переходных 

процессов, которые в стационарных условиях привели бы к колебаниям с периодом 3, 6, 7 или 

14 лет. 

Проведено исследование математической модели динамики численности двухвозрастной 

популяции, учитывающей эволюцию репродуктивных способностей особей при различных 

типах плотностно-зависимой регуляции. Показано, что в модели динамики численности 

популяции со стадийной и генетической структурами, являющейся суперпозицией моделей 

естественного отбора и лимитированной структурированной популяции, сохраняются 
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особенности динамического поведения каждой из составляющих моделей (Неверова, Жданова, 

Фрисман, 2019, 2020 а; Фрисман, Жданова, Неверова, 2020; Neverova, Zhdanova, Frisman, 2020). 

Так наиболее эффективными механизмами саморегуляции являются уменьшение рождаемости 

с ростом числа взрослых особей и падение выживаемости приплода с увеличением его 

численности, что совпадает с результатами исследования модели динамики лимитированной 

структурированной популяции. В свою очередь финитный генетический состав популяции, а 

именно, будет ли она устойчиво полиморфной, во многом определяется взаимным 

расположением значений репродуктивных потенциалов (приспособленностей) гетерозигот и 

гомозигот. Как и в модели естественного отбора, при повышенной приспособленности 

гетерозигот модель естественно предсказывает устойчивый полиморфизм, при промежуточном 

доминировании – переходящий полиморфизм до мономорфизма или новой мутации.  

Выполнено численное исследование моделей динамики численности популяции со 

стадийной и генетической структурами, которое показало, что появление (например, в 

результате мутаций) новых аллелей, обеспечивающих больший репродуктивный потенциал 

(большую приспособленность) особей, приводит к естественному отбору этих аллелей и 

закономерному эволюционному росту среднего значения репродуктивного потенциала в 

популяции. Однако это увеличение среднего значения репродуктивного потенциала при 

плотностной регуляции приводит к дестабилизации динамики численности возрастных групп. 

Сценарии изменений режимов динамики могут быть различны и зависят от параметров модели, 

но основной результат всегда одинаков: динамика становится все более сложной. Здесь 

наблюдается один из основных парадоксов эволюционной экологии – медленный 

прогрессивный эволюционный рост приспособленности приводит в итоге к нарушению 

стабильности «быстрых» процессов динамики численности популяции.  

При эволюции репродуктивных способностей особей сценарий потери устойчивости, т.е. 

характер возникающих колебаний, однозначно определяется вкладом младшей возрастной 

группы в лимитирование процесса воспроизводства. В то время как при регуляции 

выживаемости молоди сценарий потери устойчивости определяется не только вкладом зрелых 

особей в лимитирование выживаемости ювенильной группы, но и уровнем рождаемости. В 

случае плотностного лимитирования выживаемости старшего возрастного класса весомая роль 

самолимитирования в регуляции численности популяции приводит к возникновению 

двухлетних колебаний, которые стабилизируются с ростом вклада младшего класса в 

лимитирование. При этом оказалось, что утрата генетического разнообразия может привести к 

гибели популяции. В целом же в предложенной эколого-генетической модели при эффективных 

механизмах регуляции роста численности, как и в модели динамики численности 

лимитированной двухвозрастной популяции, при достижении больших средних 
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репродуктивных потенциалов равновесная численность теряет устойчивость, и возникают 

колебания либо по сценарию Фейгенбаума, либо по сценарию Неймарка-Сакера, т.е. 

периодические и хаотические или квазипериодические. Также сохраняется возможность смены 

динамического режима, обусловленная мультирежимностью, когда несколько аттракторов 

одновременно устойчивы.  

При пониженной приспособленности гетерозиготы в эколого-генетической модели при 

любых типах плотностной регуляции возникает бистабильность, когда оба мономорфных 

состояния равновесия устойчивы и начальные соотношения численностей возрастных классов и 

частот аллелей определяют тот генотип, который останется в популяции. В результате этого, 

возможен такой эффект как «ловушка бистабильности», когда более перспективная форма не 

может естественным образом вытеснить явно более слабого по репродуктивным показателям 

генетического конкурента. Однако падение численности популяции, вызванное внешними 

причинами, и связанные с этим случайные процессы (известные, как «прохождение через 

бутылочное горлышко») могут привести к случайной флуктуации генетического состава и 

«перескоку» популяции в состояние, обеспечивающее транзит от одного мономорфного 

состояния к другому, адаптивно более выигрышному, но ведущему к дестабилизации динамики 

численности.  

Помимо эффектов, следующих из суперпозиции моделей естественного отбора и 

структурированной лимитированной популяции, при пониженной приспособленности 

гетерозиготы в эколого-генетических моделях при эффективных механизмах саморегуляции 

возникает мультирежимность динамики частот генов, т.е. возникают бифуркации, приводящие 

к колебаниям частот генов. Следовательно, в системе одновременно существуют оба 

мономорфных равновесия и колебательные режимы динамики генетического состава 

популяции. Другими словами в дополнение к «ловушке бистабильности» добавляется третий 

эволюционный сценарий развития популяции: полиморфизм, сопровождающийся колебаниями 

генетического состава. Такая мультирежимность при одних и тех же значениях популяционных 

параметров в случае вариации текущего возрастного и/или генетического состава популяции 

может привести не только к смене динамического режима за счет эволюционного роста 

приспособленности особей, но и к смене направления эволюции.  

Таким образом, в популяции при одних и тех же значениях демографических параметров 

могут реализовываться различные механизмы возникновения колебаний. В частности, когда 

популяция мономорфна, то средний коэффициент рождаемости, определяемый 

приспособленностями особей постоянен, и, следовательно, возникновение колебаний 

обусловлено ростом приспособленности в ходе эволюции и воздействием плотностно-

зависимых факторов, регулирующих рост популяции. В случае же, когда генетический состав 
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колеблется, происходят колебания коэффициента рождаемости, вызванные изменениями 

репродуктивного потенциала особей или же их приспособленности, что в итоге определяет 

численность популяции. Как результат, воздействие плотностно-зависимой регуляции 

приобретает периодический характер, поскольку процессы саморегуляции «включаются» при 

высокой численности популяции, скорость роста которой связана с уровнем 

приспособленности. Отметим, что возникновение колебаний численности в результате 

флуктуаций генетического состава наблюдается при невысокой выживаемости старшего класса.  

На основе разработанной эколого-генетической модели динамики численности 

лимитированной популяции биологического вида с неперекрывающимися поколениями и 

стадийным развитием особей, ориентированной на описание динамики популяции 

Тихоокеанской горбуши, показано, что закономерности возникновения и эволюции 

периодических режимов динамики в большой степени определяются особенностями 

жизненного цикла особей, составляющих популяцию. Именно жизненный цикл определяет 

наличие изолированных субпопуляций разных лет, что в свою очередь приводит к возможности 

независимой микроэволюции этих субпопуляций и возникновению сложных сценариев 

динамики, как численности, так и генетической структуры. Закрепление разных адаптивных 

мутаций постепенно приведет к генетической (а, возможно, и морфологической) 

дифференциации и к различиям в средних репродуктивных потенциалах субпопуляций и 

достижению ими разного равновесного уровня численности. Дальнейший эволюционный рост 

репродуктивного потенциала экологически лимитированных субпопуляций приводит к 

колебаниям их численности, которые могут отличаться не только амплитудой, но и фазой. 

Обнаруженные в предложенной модели сценарии микроэволюции генетического состава 

популяции, связанные с колебаниями численности, вполне согласуются с результатами 

исследований популяции Тихоокеанской горбуши, которая демонстрирует не только колебания 

численности, но и наличие генетически дифференцированных субпопуляций смежных 

поколений. 

Проведено исследование влияния факторов внешней среды, ведущих к плотностно-

зависимой регуляции с запаздыванием, на динамику популяций с неперекрывающимися 

поколениями (Неверова, Фрисман, 2015 а; Neverova, Yarovenko, Frisman, 2016). Показано, что 

такая регуляция существенно расширяет диапазон возможных динамических режимов. При 

этом двухгодичные колебания, усложняющиеся вплоть до хаотических, возникают в узком 

диапазоне значений популяционных параметров. Основная часть параметрического 

пространства принадлежит квазипериодической динамике с погруженной в нее системой 

языков Арнольда, соответствующих периодическим колебаниям. На наш взгляд, именно 

возможность возникновения квазипериодической динамики является причиной успешного 
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применения моделей с запаздыванием к описанию динамики реальных популяций, по 

сравнению с простейшими моделями, основанными на рекуррентных уравнениях. Отметим, что 

чем больше требуется времени для восстановления ресурсов необходимых для 

жизнедеятельности популяции, тем сложнее система языков Арнольда в области 

квазипериодики: они могут перекрываться и, следовательно, вариация текущей численности 

популяции может привести к смене динамического режима, или же траектория динамики будет 

представлять собой совокупность переходных процессов от одного режима динамики к другому 

при случайных изменениях текущей численности популяции, вызванных влиянием 

нестационарных условий среды.  

Модель Морана-Рикера с запаздыванием была применена к описанию динамики  

численности некоторых видов насекомых; найденные оценки популяционных параметров 

удовлетворяют статистическим критериям. При этом полученные точечные оценки 

располагаются в области квазипериодических колебаний, и, как правило, соседствуют с 

другими динамическими режимами. Как результат, вариация демографических параметров, 

вследствие эволюции, может примести к смене динамического режима. Показано, что в случае 

сосуществования нескольких динамических режимов, его смена может произойти путем 

изменения текущей численности популяции, вызванного влиянием модифицирующих 

факторов. Следовательно, для анализа и описания динамики природных популяций помимо 

проверки точечной оценки на адекватность и соответствие реальному объекту, необходимо 

исследование возможных динамических режимов модели в ее окрестности. Изучение данного 

аспекта позволит идентифицировать динамические режимы между которыми возможны 

переходы. 

Изучен случай, когда периодическое изменение факторов, влияющих на процессы 

воспроизводства популяции, приводит к периодическому изменению мальтузианского 

параметра. В ходе данного исследования показано, что двухгодичные колебания формируются 

как в процессе возбуждения внешним периодическим воздействием, так и в результате 

параметрического резонанса, который приводит к формированию 2-цикла с большой 

амплитудой. При этом «внутри» сформированного цикла рождаются новые циклы, что 

приводит к существенному усложнению динамики и возникновению мультирежимности. Так в 

сообществе, включающем в себя один из видов, численность которого периодически меняется, 

существует возможность наблюдать как регулярную, так и нерегулярную популяционную 

динамику других членов сообщества. Однако в подавляющей части фазового пространства 

ведущим фактором является именно независимое регулярное изменение численности одного из 

видов: под него подстраиваются популяционные колебания других видов, оно определяет их 

период и фазу. В то же время амплитуда колебаний зависит от внутрипопуляционных факторов 
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и может существенно превосходить размах влияния изменений численности ведущего вида. 

При этом периодическое изменение численности одного из видов сообщества может привести к 

синхронным изменениям численности других видов. Однако, возможны и асинхронные 

собственные колебаний численности этих видов.  

Исследованы сценарии динамики структурированной лимитированной популяции при 

различных стратегиях и интенсивности промысла. Показано, что не зависимо от выбора 

стратегии, рост интенсивности промыслового изъятия, как правило, ведет к стабилизации 

динамики; однако сохраняется явление мультирежимности, характерное для свободно 

развивающейся популяции, когда при одних и тех же значениях демографических параметром 

сосуществуют разные динамические режимы со своими бассейнами притяжений. 

Следовательно, возникают сложности при прогнозировании популяционной динамики, 

поскольку изъятие может сместить текущую численность из одного бассейна притяжения в 

другой и привести к существенным изменениям характера динамики численности. Как 

результат нерегулярный сбор урожая или изменяющаяся доля изъятия во время переходного 

процесса могут раскачать популяционные колебания. Показано, что когда возникновение 

флуктуаций и смена динамического режима является результатом процессов саморегуляции и 

вариации текущей численности, то наиболее успешным механизмом управления, направленным 

на поддержание стационарного состояния, является изменение текущей численности 

популяции таким образом, чтобы она попадала в бассейн притяжения интересующей динамики.  

Показано, что при избирательном промысле молоди способ потери устойчивости не 

зависит от величины изъятия и полностью определяется интенсивностью конкурентных 

взаимоотношений между возрастными классами. В свою очередь доля изъятия, дающая 

максимальный устойчивый урожай, не зависит от интенсивности конкурентных 

взаимоотношений между возрастными классами, уровень которой оказывает влияние на 

стационарные численности, и как следствие области устойчивости. Отметим, что максимально 

возможный устойчивый урожай устойчив в существенно большей части параметрического 

пространства, когда добывается часть молоди, нежели когда изъятие ведется из старшего 

класса, что, по-видимому, обусловлено особенностями процессов саморегуляции. В случае 

избирательного промысла взрослых особей рост доли изъятия способен привести к увеличению 

стационарной численности молоди. 

Показано, что наличие межвидового взаимодействия приводит к тому, что разнообразие 

возникающих динамических режимов в популяции хищника существенно расширяется. 

Квазипериодические колебания, возникающие при высоких значениях репродуктивного 

потенциала хищника, являются результатом взаимодействия хищника и жертвы, и здесь можно 

говорить о том, что воздействие хищника на популяцию жертвы приводит к возникновению 
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колебаний. При невысоких значениях репродуктивного потенциала хищника, его динамика 

подстраивается под динамику жертвы, однако при более высокой рождаемости ситуация 

изменяется: сообщество переходит к нерегулярным колебаниям, которые инициированы 

хищником. Также возникает мультирежимность, когда вариация начальных условий приводит к 

изменению сценария развития сообщества. В частности, 3-цикл и режимы, возникшие в 

результате его бифуркации, сосуществуют с устойчивым равновесием и режимами, 

возникшими в результате его потери устойчивости. Следовательно, смена динамического 

режима в сообществе возможна в результате смены режима динамики в популяции жертвы, 

которая инициирует колебания такого же характера в популяции хищника.  

Следует отметить, что проведенный анализ влияния антропогенного воздействия на 

динамику сообщества «хищник-жертва», подтверждает выводы о ведущем виде, под динамику 

которого подстраивается все сообщество. В частности, изъятие жертвы стабилизирует ее 

динамику, и чем больше изъятие, тем шире область устойчивости равновесного состояния 

системы вдоль параметра, характеризующего репродуктивный потенциал жертвы. При этом 

возникновение колебаний в сообществе зависит от значений репродуктивного потенциала 

хищника, и переход от устойчивой динамики сообщества к квазипериодической обусловлен 

влиянием и воздействием хищника с высокой рождаемостью на популяцию жертвы. Изъятие 

хищника уменьшает численность его популяции, и, следовательно, снижается влияние хищника 

на жертву. Как результат, динамика сообщества с хищником, имеющим высокий 

репродуктивный потенциал, стабилизируется изъятием, подстраиваясь под динамику 

популяции жертвы. 

 

 



262 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абакумов А.И. Управление и оптимизация в моделях эксплуатируемых популяций. – 

Владивосток: Дальнаука, 1993. – 129 с. 

2. Абакумов А.И. Устойчивость в моделях жизнедеятельности фитопланктона // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 

– 2012. – Т. 10. – №. 1. 

3. Абакумов А.И., Бочаров Л.Н., Каредин Е.П., Решетняк Т.М. Модельный анализ и 

ожидаемые результаты оптимизации многовидовых промыслов прикамчатских вод // 

Вопросы рыболовства. – 2007. – Т. 8, № 1(29). – С. 93–109.  

4. Абакумов А.И., Израильский Ю.Г. Моделирование годового цикла жизнедеятельности 

фитопланктона в океане //Информатика и системы управления. – 2013. – №. 2. – С. 14–

23. 

5. Абакумов А.И., Израильский Ю.Г. Эффекты промыслового воздействия на рыбную 

популяцию // Математическая биология и биоинформатика. – 2016. – Т. 11, №. 2. – С. 

191–204. 

6. Абакумов А.И., Ильин О.И., Иванко Н.С. Игровые задачи сбора урожая в биологическом 

сообществе // Математическая теория игр и её приложения. – 2011. – Т. 3, №. 2. – С. 3–

17. 

7. Абрамова Е.П., Рязанова Т.В. Динамические режимы стохастической модели «хищник–

жертва» с учетом конкуренции и насыщения // Компьютерные исследования и 

моделирование. – 2019. – T. 11, № 3. – С. 515–531. 

8. Апонин Ю.М., Апонина Е.А. Математическая модель сообщества хищник–жертва с 

нижним порогом численности жертвы // Компьютерные исследования и моделирование. 

– 2009. – T. 1, № 1. – С. 51–56. 

9. Асиновский А.И. Принципы отстрела кабана как средство сохранения вида и оценка 

трофея // Вестник Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». – 2011. – №2. – С. 80–100. 

10. Ашихмина Е.В., Израильский Ю.Г. Оптимизации промысла популяций при циклическом 

изменении лимитирующих рост численности факторов среды // Информатика и системы 

управления. – 2009. – №. 2. – С. 11–18. 

11. Ашихмина Е.В., Израильский Ю.Г., Фрисман Е.Я. Динамическое поведение модели 

Рикера при циклическом изменении одного из параметров // Вестн. ДВО РАН. – 2004. – 

№ 5. – С. 19–28. 

12. Ашихмина Е.В., Израильский Ю.Г., Фрисман Е.Я. Оптимизации промысла популяций, 

описываемых уравнением Риккера, при циклическом изменении лимитирующих рост 

численности факторов среды // Дальневосточный математический журнал. – 2003. – Т. 4, 

№ 1. – С. 127–133. 



263 

 

13. Ашихмина Е.В., Скалецкая Е.И., Фрисман Е.Я., Куликов А.М. Математическая модель 

динамики величины заготовок на примере локальной популяции маньчжурской белки // 

Журнал общей биологии. – 1982. – Т 43, № 5. – С. 246–257. 

14. Базыкин А.Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. – Москва: 

Наука, 1985. – 181 с. 

15. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. – Ижевск: Ин-т 

компьютерных исследований, 2003. – 367 с. 

16. Башкирцева И.А. Анализ стохастически возмущенных равновесий и индуцированных 

шумом переходов в нелинейных дискретных системах // Компьютерные исследования и 

моделирование. – 2013. – Т. 5, № 4. – С. 559–571. 

17. Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные 

ряды. – Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. – 320 с. 

18. Бердичевский Л.С. О необходимости биологического обоснования минимальных 

промысловых размеров на рыб, допускаемых к вылову по правилам рыболовства // 

Рыбное хозяйство. – 1960. – №. 9. – С. 3–25. 

19. Ван Д., Ли Ч., Чоу Ш.-Н. Нормальные формы и бифуркации векторных полей на 

плоскости. – Москва: МЦНМО, 2005. – 416 с. 

20. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. – М.: Наука, 2004. – 288 

c. 

21. Гаузе Г.Ф. Исследования над борьбой за существование в смешанных популяциях // 

Зоол. журн. – 1935. – Т. 14, №. 2. – С. 243–270. 

22. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. – Москва: Мир, 1985. – 509 с. 

23. Гиммельфарб А.А., Гинзбург Л.Р., Полуэктов Р.А., Пых Ю. А., Ратнер В.А. Динамическая 

теория биологических популяций. – Москва: «Наука», 1974. – 456 с.  

24. Дажо Р. Основы экологии. – М.: Прогресс, 1975. – 416 c. 

25. Данилкин А.А. Биологические основы охотничьего трофейного дела. – Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 150 с. 

26. Дегерменджи А.Г., Абакумов А.И. Принцип конкурентного исключения в двухвидовом 

сообществе с одним метаболическим фактором регуляции //Доклады Академии наук. –

2018. – Т. 480, № 4. – С. 495–498. 

27. Ефанов В.Н. Организация мониторинга и моделирование запасов рыб на примере 

горбуши. Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук. – 

Санкт-Петербург, СПбГУ, 2005. 

28. Ефремов В.В. Аллозимная изменчивость горбуши Oncorhynchus gorbuscha Сахалина // Вопр. 

ихтиол. — 2002. — Т. 42, № 3. — С. 409–417. 

29. Жданова О.Л., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Моделирование динамики сообщества 

хищник – жертва с учетом возрастной структуры взаимодействующих видов // 

Информатика и системы управления. – 2018. – № 4(58). – С. 34–45. 



264 

 

30. Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Влияние оптимального промысла на характер динамики 

численности и генетического состава двухвозрастной популяции // Известия РАН. Серия 

биологическая. – 2013. – №6. – С. 738–749. (Zhdanova O.L., Frisman E.Ya. The Effect of 

Optimal Harvesting on the Dynamics of Size and Genetic Composition of a Two-Age 

Population // Biology Bulletin. – 2014. – V. 41, № 2. – P. 176–186). 

31. Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Математическое моделирование механизма 

дифференциации репродуктивных стратегий в естественных популяциях (на примере 

песцов, Alopex lagopus) // Компьютерные исследования и моделирование. – 2016. – Т. 8, 

№ 2. – С. 213–228. 

32. Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Модельный анализ последствий оптимального промысла 

для эволюции двухвозрастной популяции // Информатика и системы управления. – 2014. 

– № 2 (40). – C. 12–21. 

33. Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Нелинейная динамика численности популяции: влияние 

усложнения возрастной структуры на сценарии перехода к хаосу // Журнал общей 

биологии. — 2011. — Т. 72, № 3. — С. 214–229. 

34. Животовский Л.А., Глубоковский М.К., Викторовский Р.М., Броневский А. М., Афанасьев 

К. И., Ефремов В.В., ... , Малинина Т. В. Генетическая дифференциация горбуши // 

Генетика. – 1989. – Т. 25, № 7. – С. 1261–1274. 

35. Жигальский О. А. Динамика численности и структуры населения рыжей полевки 

(Myodes (Clethrionomys) glareolus) при зимнем и весеннем начале размножения 

//Зоологический журнал. – 2012. – Т. 91. – №. 5. – С. 619–619. 

36. Жигальский О.А. Анализ популяционной динамики мелких млекопитающих // Зоол. 

журн. – 2002. – Т. 81, № 9. – С. 1078–1106. 

37. Жигальский О.А. Структура популяционных циклов рыжей полевки (Myodes glareolus) в 

центре и на периферии ареала // Изв. РАН. Сер. биол. – 2011. – № 6. – С. 733–746. 

38. Исаев А.С., Хлебопрос Р.Г., Недорезов Л.В., Киселев В.В., Кондаков Ю.П. Динамика 

численности лесных насекомых. – Новосибирск: Наука, 1984. – 224 с. 

39. Исхаков Т.Р., Суховольский В.Г. Оптимизационная модель динамики численности 

популяций в системе хищник-жертва //Доклады Академии наук. – 2004. – Т. 399, № 4. – 

С. 551–553. 

40. Каев А.М. Временная структура миграционного потока горбуши Oncorhynchus gorbuscha 

в Охотское море // Известия ТИНРО. – 2002. – №1–3. – С.904–920. 

41. Калиткин Н. Н. Численные методы. – Москва : Наука, 1978. – 501 c. 

42. Колли Г. Анализ популяций позвоночных. – Москва: Мир, 1979. – 362 с.  

43. Колмогоров А.Н. Качественное изучение математических моделей динамики популяций 

// Проблемы кибернетики. – 1972. – Т. 25, № 2. – С. 101–106. 

44. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573с. 



265 

 

45. Кузнецов А.П., Кузнецов С.П., Поздняков М.В., Седова Ю.В. Универсальное двумерное 

отображение и его радиофизическая реализация // Нелинейная динамика. – 2012а. – Т. 8, 

№ 3. – С. 461–471. 

46. Кузнецов А.П., Савин А.В., Седова Ю.В., Тюрюкина Л.В. Бифуркации отображений. – 

Саратов: ООО Издательский центр Наука, 2012б. – 196 с. 

47. Кузнецов А.П., Седова Ю.В. Бифуркации трехмерных и четырехмерных отображений: 

универсальные свойства // Известия высших учебных заведений: Прикладная 

нелинейная динамика. – 2012. – Т. 20, № 5. – С. 26–43. 

48. Кузнецов С.П. Динамический хаос. – Москва: Физматлит, 2001. – 296 с. 

49. Кулаков М.П., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Мультистабильность в моделях динамики 

миграционно-связанных популяций с возрастной структурой // Нелинейная динамика. – 

2014. – Т. 10, № 4. – С. 407–425. 

50. Кулаков М.П., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Проявления мультирежимности и 

мультистабильности в динамике реальных популяций // Региональные проблемы. – 2016. 

– Т. 19, № 2. – С. 5–13. 

51. Ласт Е.В, Луппов С.П., Фрисман Е.Я. Динамическая неустойчивость в математичес-кой 

модели динамики численности популяций лососевых видов рыб // Дальневосточный 

математический журнал. – 2001. – Т. 2, № 1. – С. 114–125. 

52. Ласунский А.В. О периоде решений дискретного периодического логистического 

уравнения // Труды Карельского научного центра РАН. – 2012. – № 5. – С. 44–48. 

53. Ласунский А.В. О циклах дискретного периодического логистического уравнения // 

Труды Института Математики и Механики Уро РАН. – 2010. Т. 16, №2. – С 154–157. 

54. Логофет Д.О. К теории матричных моделей динамики популяций с возрастной и 

дополнительной структурами // Журнал общей биологии. – 1991. – Т. 52, №. 6. – С. 793–

804. 

55. Логофет Д.О., Белова И.Н. Неотрицательные матрицы как инструмент моделирования 

динамики популяций: классические модели и современные обобщения // 

Фундаментальная и прикладная математика. – 2007. – Т. 13, №. 4. – С. 145–164. 

56. Логофет Д.О., Клочкова И.Н. Математика модели Лефковича: репродуктивный 

потенцицал и асимптотические циклы // Математическое моделирование. – 2002. – Т.14, 

№10. – С. 116–126. 

57. Максимов А.А. Типы вспышек и прогнозы массового размножения грызунов (на 

примере водяной крысы). – Новосибирск: Наука, 1977. – 189 c. 

58. Медвинский А.Б., Адамович Б.В., Русаков А.В., Тихонов Д.А., Нуриева Н.И., Терешко В. 

М. Динамика популяций: математическое моделирование и реальность // Биофизика. – 

2019. – Т.64, №6. – С. 1169–1192. 

59. Медвинский А.Б., Русаков А.В., Бобырев А.Е., Бурменский В.А., Криксунов А.Е., 

Нуриева Н.И., Гоник М.М. Концептуальная математическая модель водных сообществ 

озер Нарочь и Мястро (Белоруссия) // Биофизика. – 2009. – Т. 54, № 1. – С. 120–125. 



266 

 

60. Мейснер В. И. Методы регулирования рыбного промысла и принципы рационального 

рыбного хозяйства // Рыбное хозяйство. – 1923. – № 4. – С. 3–28. 

61. Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. – Москва: Агропромиздат, 

1989. – 368 с. 

62. Монахов В. Г. Избирательность промысла соболя в Северном Зауралье В: 

Количественные методы в экологии позвоночных. – Свердловск, 1983. – С. 29–37. 

63. Науменко Н.И. Биология и промысел морских сельдей Дальнего Востока: дис. 2000. 

64. Неверова Г.П. Оценка влияния плотностно-зависимых факторов на динамику 

численности промысловых видов животных, обитающих на территории Среднего 

Приамурья // Региональные проблемы. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 5–11. 

65. Неверова Г.П., Абакумов А.И., Фрисман Е.Я. Влияние промыслового изъятия на режимы 

динамики лимитированной популяции: результаты моделирования и численного 

исследования // Математическая биология и биоинформатика. – 2016. – Т. 11, № 1. – С. 

1–13. 

66. Неверова Г.П., Абакумов А.И., Фрисман Е.Я. Режимы динамики лимитированной 

структурированной популяции при избирательном промысле // Математическая 

биология и биоинформатика. – 2017. – Т. 12, № 2. – С. 327–342. doi: 

10.17537/2017.12.327. 

67. Неверова Г.П., Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Возникновение сложных режимов динамики 

численности в ходе эволюции структурированной лимитированной популяции // 

Генетика. – 2020 а. – Т. 56, № 7. – С. 714 – 725. 

68. Неверова Г.П., Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Динамические режимы структурированного 

сообщества «хищник – жертва» и их изменение в результате антропогенного изъятия 

особей // Мат. биол. и биоинф. – 2020 б. Т. 15, № 1. – С. 73–92.  

69. Неверова Г.П., Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Моделирование динамики сообщества 

«хищник – жертва» при наличии возрастных структур // Математическая биология и 

биоинформатика. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 77–93. 

70. Неверова Г.П., Жигальский О.А., Фрисман Е.Я. Моделирование динамики весенней 

численности популяции рыжей полевки (Myodes glareolus) // Региональные проблемы. – 

2013. – Т. 16, № 1. – С. 15–22. 

71. Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Анализ механизмов и моделирование динамики  

структурированных популяций, развивающихся в условиях экологического 

лимитирования // Математические модели природных и антропогенных экосистем 

(сборник статей, посвященный памяти Ратмира Александровича Полуэктова) – СПб.: 

АФИ, 2014. – 191 с. – С. 159–180.  

72. Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Математическое моделирование динамики локальных 

однородных популяций с учетом эффектов запаздывания // Математическая биология и 

биоинформатика. – 2015 а. – Т. 10, № 2. – С. 309–324. 



267 

 

73. Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Режимы динамики популяции с неперекрывающимися 

поколениями с учетом генетической и стадийной структур // Компьютерные 

исследования и моделирование. – 2020 а. – Т. 12, № 5. – С. 1165–1190. 

74. Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Режимы динамики численности популяции биологического 

вида с неперекрывающимися поколениями и стадийным развитием особей // 

Информатика и системы управления. – 2020 б. – №3. – С. 38–50.  

75. Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Сложные режимы динамики модели двухвозрастной 

популяции с плотностно-зависимой регуляцией выживаемости молоди // Известия 

Самарского научного центра РАН. – 2009. – №1(7). – С.1546–1553. 

76. Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Сравнительный анализ влияния различных типов 

плотностной регуляции на динамику численности структурированных популяций  // 

Информатика и системы управления. – 2015 б. – №1(43). – С. 41–53. 

77. Неверова Г.П., Хлебопрос Р.Г., Фрисман Е.Я. Влияние эффекта Олли на динамику 

популяций с сезонным характером размножения // Биофизика. – 2017. Т. 62, № 6. – С. 

1174–1184. (Neverova G.P., Khlebopros R.G., Frisman E.Ya. The Allee Effect in Population 

Dynamics with a Seasonal Reproduction Pattern // Biophysics. – 2017. – V. 62, № 6. – Р. 967–

976. 

78. Недорезов Л.В. Анализ динамики численности сосновой пяденицы с помощью 

дискретных математических моделей // Математическая биология и биоинформатика. – 

2010. – Т. 5, № 2. – С. 114–123. 

79. Недорезов Л.В. Моделирование вспышек массовых размножений насекомых. – 

Новосибирск: Наука, 1986. – 125 с. 

80. Недорезов Л.В., Неклюдова В.Л. Непрерывно-дискретная модель динамики численности 

двухвозрастной популяции // Сибирский экологический журнал. – 1999. – Т. 4. – С. 371–

375. 

81. Недорезов Л.В., Утюпин Ю.В. Дискретно–непрерывная модель динамики численности 

двуполой популяции // Сибирский математический журнал. – 2003. – Т. 44, №. 3. – С. 

650–659. 

82. Неймарк Ю.И., Ланда П.С. Стохастические и хаотические колебания. – Москва: Наука, 

1987. – 424 с. 

83. Никольский Г.В. Динамика промысловых популяций рыб. – Москва: Наука, 1965. – 382 

с. 

84. Никольский Г.В. Экология рыб. – Москва: Высшая школа. 1974. 357 с. 

85. Новиков Е.А., Панов В.В., Мошкин М.П. Плотностно-зависимые механизмы регуляции 

численности красной полевки (Myodes rutilus) в оптимальных и суботимальных 

местообитаниях юга Западной Сибири // Журн. общей биол. – 2012. – Т. 73, № 1. – С. 49–

58.  

86. Одум Ю. Основы экологии. – Москва: Мир, 1975. – 740 с. 



268 

 

87. Павлов Д.С., Кириллова Е.А., Кириллов П.И., Нездолий В.К. Покатная миграция, 

поведение и распределение молоди рыб в низовьях реки Озерной (юго-западная 

Камчатка) // Изв. РАН. Сер. биол. – 2015. – № 1. – С. 52–62. 

88. Пахт Е.В., Абакумов А.И. Неопределенность при моделировании экосистемы озера // 

Математическая биология и биоинформатика. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 102–114. 

89. Переварюха А.Ю. Переход к устойчивому хаотическому режиму в новой модели 

динамики популяции в результате единственной бифуркации // Вестник Удмуртского 

Университета. – 2010. – Т. 2. – С. 117–126. 

90. Правила охоты 2019 – новая редакция правил охоты в Российской Федерации // 

https://www.nexplorer.ru/pravila_ohoty.html (дата обращения: 15.10.2020). 

91. Пустовойт С.П. Основные итоги генетического мониторинга североохотоморских 

популяций горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) // Вавилов.  журн. генетики и селекции.  –

 2011.  – Т. 15, № 3. – С. 475–484. 

92. Пустовойт С.П. Тридцать лет гипотезе флюктуирующих стад горбуши Oncorhynchus 

gorbuscha (Walbaum) // Известия ТИНРО. – 2017. – Т. 188. – C. 162–172. 

93. Ревуцкая О.Л. Анализ влияния запасов корма на динамику численности популяции 

белки (на примере Еврейской автономной области) // Региональные проблемы. – 2010. – 

Т. 13, № 2. – С. 37–44. 

94. Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Влияние соотношения полов 

на динамику численности двухвозрастной популяции // Математическая биология и 

биоинформатика. – 2017 а. – Т. 12, № 2. – С. 237–255.  

95. Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Смена режимов в динамике 

численности популяции с половой и возрастной структурой // Доклады академии наук. – 

2017б. – Т. 477, № 5. – С. 1–6. (Revutskaya O.L., Kulakov M.P., Neverova G.P, Frisman 

E.Ya. Changing of the Dynamics Modes in Populations with Age and Sex Structure // Doklady 

Biological Sciences. – 2017. – V. 477. – Р. 1–5.) 

96. Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Бистабильность и бифуркации в 

модифицированной модели Николсона-Бейли при учете возрастной структуры жертвы 

// Математическая биология и биоинформатика. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 257–278. 

97. Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Модель динамики 

численности двухвозрастной популяции: устойчивость, мультистабильность и хаос // 

Нелинейная динамика. – 2016. – T. 12, № 4. – С. 591–603. 

98. Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Влияние промыслового изъятия на 

динамику популяций с возрастной и половой структурой // Математическая биология и 

биоинформатика. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 270–289.  

99. Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Оценка оптимального промыслового 

изъятия охотничьих животных на территории Среднего Приамурья России // 

Региональные проблемы. – 2008. – №9. – С. 34–38. 



269 

 

100. Ревуцкая О.Л., Фетисов Д.М. Пространственное распределение охотничьих животных 

Еврейской автономной области в зависимости от лесистости территории // Региональные 

проблемы. – 2015. – Т. 18. – №. 4. 

101. Ревуцкая О.Л., Фрисман Е.Я. Влияние равновесного промысла на сценарии развития 

двухвозрастной популяции // Информатика и системы управления. – 2017. – №. 3. – С. 

36–48. 

102. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Биофизическая динамика продукционных процессов. 

Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 464 с. 

103. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологических продукционных 

процессов. – Москва: Изд. МГУ, 1993. – 301 с. 

104. Рикер У.Е. Методы оценки и интерпретации биологических показателей популяций рыб. 

– Москва: Пищ. пром-сть, 1979. – 408 с. 

105. Розенберг Г.С. Модели потенциальной эффективности популяций и экологических 

систем // Вестн. Нижегород. ун-та. Сер. Биология. – 2005. – № 1. – С. 163–180. 

106. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. – Москва: 

Наука, 1978. – 352 с. 

107. Селянинов Г.Т. О сельскохозяйственной оценке климата // Труды по 

сельскохозяйственной метеорологии. – 1928. – Т. 20. – С. 165–177. 

108. Скалецкая Е.И., Фрисман Е.Я. Стохастическая модель динамики численности популяции 

Северного морского котика. В: Математическое моделирование в популяционных 

исследованиях. – Владивосток: ИАПУ ДВО РАН СССР, 1990. – С. 75–80.  

109. Скалецкая Е.И., Фрисман Е.Я., Шапиро А.П. Дискретные модели динамики численности 

популяций и оптимизация промысла. – Москва: Наука, 1979. – 168 с. 

110. Специализированные массивы [Электронный ресурс]. Официальный сайт Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды / Всероссийский 

научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – мировой 

центр данных // http://meteo.ru/data (дата обращения: 15.10.2020). 

111. Суховольский В. Г., Тарасова О. В., Ковалев А. В. Моделирование критических явлений 

в популяциях лесных насекомых //Журнал общей биологии. – 2020. – Т. 81, № 5. – С. 

374–386. 

112. Суховольский В.Г., Пономарев В.И., Соколов Г.И., Тарасова О.В., Красноперова П.А. 

Непарный шелкопряд Lymantria dispar L. на Южном Урале: особенности популяционной 

динамики и моделирование // Журнал общей биологии. – 2015. – Т. 76, № 3. – С. 179–

194. 

113. Суховольский В.Г., Тарасова О.В. Прогнозы численности насекомых-вредителей, риски 

повреждения деревьев и принятие решений в задачах лесозащиты // Международный 

семинар «Математические модели в теоретической экологии и земледелии» 



270 

 

(Полуэктовские чтения), посвященный памяти профессора Ратмира Александровича 

Полуэктова. – 14-16 октября 2014 г. – Тезисы докладов. – С. 99–102. 

114. Тарасов М.В., Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Елизаров А.С., Вагин Н.А. 

Применение дискретных моделей для прогнозирования популяционной динамики 

золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis // Ученые записки. 

Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2012. – № 4 

(24). Ч. 2.  

115. Тюрин П. В. Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб 

как теоретическая основа регулирования рыболовства // Изв. ГосНИОРХ. – 1972. – Т. 71. 

– С. 71–128. 

116. Тютюнов Ю.В., Сенина И.Н., Титова Л.И., Дашкевич Л.В. Оправдался ли долгосрочный 

прогноз риска вымирания азовского судака? // Биофизика. – 2020. – Т. 65, № 2. – С. 390–

401. 

117. Тютюнов Ю.В., Титова Л.И. От Лотки–Вольтерра к Ардити–Гинзбургу: 90 лет эволюции 

трофических функций // Журнал общей биологии. – 2018. – T. 79, № 6. – С. 428–448. 

118. Уильямсон М. Анализ биологических популяций / Перевод с английского А.Д. Базыкина.  – 

Москва: Издательство «Мир», 1975. – 272 с. 

119. Фрисман Е.Я. Изменение характера динамики численности популяции: механизмы 

перехода к хаосу // Вестн. ДВО РАН. – 1995. – № 4. – С. 97–106. 

120. Фрисман Е.Я. Первичная генетическая дивергенция (теоретический анализ и 

моделирование). – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. – 160 с. 

121. Фрисман Е.Я. Странные аттракторы в простейших моделях динамики численности 

популяций с возрастной структурой // Доклады РАН. – 1994. – Т. 338, № 2. – С. 282–286. 

122. Фрисман Е.Я., Жданова О.Л. Эволюционный переход к сложным режимам динамики 

численности двухвозрастной популяции // Генетика. – 2009. – Т. 45, № 9. – С. 1277–1286. 

123. Фрисман Е.Я., Жданова О.Л., Неверова Г.П. Эколого-генетические модели в 

популяционной биофизике // Биофизика. – 2020. – T. 65, № 5. – С. 949–966.  

124. Фрисман Е.Я., Колобов А.Н., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Фетисов Д.М. 

Прогнозирование изменений биологического разнообразия и разработка подходов к 

управлению его устойчивостью: анализ и моделирование пространственно-временной 

естественной и антропогенной динамики экосистем на примере Среднего Приамурья // 

Вестник РФФИ. – 2020. – № 2 (106). – С. 60–77.  

125. Фрисман Е.Я., Кулаков М.П., Ревуцкая О.Л., Жданова О.Л., Неверова Г.П. Основные 

направления и обзор современного состояния исследований динамики 

структурированных и взаимодействующих популяций // Компьютерные исследования и 

моделирование. – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 119–151.  

126. Фрисман Е.Я., Ласт Е.В. Нелинейные эффекты в популяционной динамике, связанные с 

возрастной структурой и влиянием промысла // Известия Российской академии наук. 



271 

 

Серия биологическая. – 2005. – №. 5. – С. 517–530. (Frisman E.Ya., Last E.V. Nonlinear 

Effects on Population Dynamics Related to Age Structure and Fishery Impact // Biology 

bulletin. – 2005. –V. 32, № 5. – P. 425–437.) 

127. Фрисман Е.Я., Ласт Е.В., Лазуткин А.Н. Механизмы и особенности сезонной и 

долговременной динамики популяций полевок Clethrionomys rufocanus и Cl. rutilus: 

количественный анализ и математическое моделирование // Вестн. Сев.-Вост. науч. 

центра Дальневост. отд. РАН. – 2010. – № 2. – С. 43–47. 

128. Фрисман Е.Я., Луппов С.П., Скокова И.Н., Тузинкевич А.В. Сложные режимы динамики 

численности популяции, представленной двумя возрастными классами // 

Математические исследования в популяционной экологии. – Владивосток: ДВО АН 

СССР, 1988. – С.4–18. 

129. Фрисман Е.Я., Неверова Г.П., Кулаков М.П., Жигальский О.А. Смена динамических 

режимов в популяциях видов с коротким жизненным циклом: результаты 

аналитического и численного исследования // Математическая биология и 

биоинформатика. – 2014. – Т. 9, № 2. – С. 414–429. doi: 10.17537/2014.9.414. 

130. Фрисман Е.Я., Неверова Г.П., Кулаков М.П., Жигальский О.А. Явление 

мультирежимности в популяционной динамике животных с коротким жизненным 

циклом // Доклады Академии Наук. – 2015. Т. 460, № 4. – С. 488–493. (Frisman E.Ya., 

Neverova G.P., Kulakov M.P., Zhigalskii O.A. Multimode Phenomenon in the Population 

Dynamics of Animals with Short Live Cycles // Doklady Biological Sciences. – 2015. – V. 

460. –Р. 42–47.) 

131. Фрисман Е.Я., Неверова Г.П., Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П. Режимы динамики модели 

двухвозрастной популяции // Изв. вузов «Прикладная нелинейная динамика». – 2010. – 

Т. 18, № 2. – С. 111–130. 

132. Фрисман Е.Я., Неверова Г.П., Шлюфман К.В. Модельные динамические популяционные 

режимы в сообществах с циклирующими видами: синхронизация, параметрический 

резонанс и мультистабильность // Известия РАН. Серия биологическая. – 2019. – № 4. – 

С. 341–352. (Frisman E.Ya., Shlufman K.V., Neverova G.P. Dynamics of Satellite Population 

Related Species with Cyclical Dynamics // Biology Bulletin. – 2019. – V. 46, № 4. – Р. 317–

326.) 

133. Фрисман Е.Я., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П. Анализ популяционной динамики 

промысловых млекопитающих Среднего Приамурья России: математическое 

моделирование и оценка ресурсного потенциала // Биологические ресурсы Дальнего 

Востока: комплексный региональный проект ДВО РАН. – Москва: Товарищество 

научных изданий КМК, 2007. – С.184–202. 

134. Фрисман Е.Я., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П. Моделирование динамики лимитированной 

популяции с возрастной и половой структурой // Математическое моделирование. – 

2010а. – Т. 22, № 11. – С. 65–78. 



272 

 

135. Фрисман Е.Я., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П. Основные тенденции динамики 

численности промысловых млекопитающих Среднего Приамурья России: результаты 

наблюдений и моделирования // Сибирский лесной журнал. – 2015. – № 3. – С. 105–116. 

136. Фрисман Е.Я., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П. Сложные режимы динамики численности 

популяции с возрастной и половой структурой // Доклады Академии наук. – 2010б. – Т. 

431, № 6. – С. 844–848.  

137. Фрисман Е.Я., Скалецкая Е.И. Странные аттракторы в простейших моделях динамики 

численности биологических популяций // Обозрение прикладной и промышленной 

математики. – 1994. – Т.1, № 6. – C. 988–1008. 

138. Чернявский Ф. Б., Лазуткин А. Н. Циклы леммингов и полевок на Севере. – Магадан: 

ИБПС ДВО РАН, 2004. – 150 с. 

139. Четвериков С.С. О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения 

современной генетики // Журн. эксперим. биол. – 1926. – Сер. А. – Т. 2, № 1. – С. 3–54. 

140. Шапиро А.П. К вопросу о циклах в возвратных последовательностях // Управление и 

информация. – 1972. – №. 3. – С. 96–118. 

141. Шапиро А.П. Роль плотностной регуляции в возникновении колебаний численности 

многовозрастной популяции // Исследования по математической популяционной экологии. 

— Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. — С. 3–17. 

142. Шапиро А.П., Луппов С.П. Рекуррентные уравнения в теории популяционной биологии. 

– М.: Наука. 1983. – 132 с. 

143. Шатилина Т.А., Великанов А.Я., Цициашвили Г. Ш., Радченкова Т. В. Аномальные 

гидрометеорологические условия в эстуарно-прибрежный период жизни горбуши 

Восточного Сахалина // Труды ВНИРО. – 2018. – Т. 173. – С.181–192. 

144. Шлюфман К.В., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Два циклы уравнения Рикера с 

периодически изменяющимся мальтузианским параметром: устойчивость и 

мультистабильность // Нелинейная динамика. – 2016. – T. 12, № 4. – С. 553–565. 

145. Шлюфман К.В., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Динамические режимы модели Рикера с 

периодически изменяющимся мальтузианским параметром // Нелинейная динамика. – 

2017. – Т. 13, № 3. – С. 363–380  

146. Шлюфман К.В., Неверова Г.П., Фрисман  Е.Я. Фазовая мультистабильность 

колебательных режимов динамики модели Рикера с периодически изменяющимся 

мальтузианским параметром // Математическая биология и биоинформатика. – 2018. – Т. 

13, № 1. – С. 68–83. doi: 10.17537/2018.13.68.  

147. Шлюфман К.В., Фишман Б.Е., Фрисман Е.Я. Особенности динамических режимов 

одномерной модели Рикера // Известия высших учебных заведений: Прикладная 

нелинейная динамика. – 2012. – Т. 20, № 2. – С.12–28. 

148. Aanes R., Saether B.E., Oritsland N.A. Fluctuations of an introduced population of Svalbard 

reindeer: the effects of density dependence and climatic variation // Ecography. – 2000. – V. 

23. – P. 437–443. 



273 

 

149. Abakumov A.I., Il’in O.I., Ivanko N.S. Game problems of harvesting in a biological 

community // Automation and Remote Control. – 2016. – V. 77, №. 4. – P. 697–707. 

150. Abrams P.A., Quince C. The impact of mortality on predator population size and stability in 

systems with stage-structured prey // Theoretical Population Biology. – 2005. – V. 68, № 4. – 

P. 253–266. 

151. Ackleh A.S., Leenheer P. Discrete three-stage population model: persistence and global 

stability results // Journal of Biological Dynamics. – 2008. – V. 2, № 4. – P. 415–427. 

152. Agiza H.N., Elabbasy E.M., El-Metwally H., Elsadany A.A. Chaotic dynamics of a discrete 

prey–predator model with Holling type II // Nonlinear Analysis: Real World Applications. – 

2009. – V. 10, № 1. – P. 116–129. 

153. Akaike H. A new look at the statistical model identification // Automatic Control, IEEE 

Transactions on Automatic Control. – 1974. – V.19(6). – P. 716-723. 

154. AlSharawi Z., Angelos J., Elaydi S. Existence and stability of periodic orbits of periodic 

difference equations with delays // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2008. – 

V.18, № 1. – P. 203–217. 

155. AlSharawi Z., Angelos J., Elaydi S., Rakesh L. An extension of Sharkovsky's theorem to 

periodic difference equations // Journal of Mathematical Analysis and Applications. – 2006. – 

V. 316. – P. 128–141. 

156. Angerbjorn A., Tannerfeldt M., Erlinge S. Predator–prey relationships: arctic foxes and 

lemmings // Journal of Animal Ecology. – 1999. – V. 68, № 1. – P. 34–49. 

157. Anita S. Analysis and control of age-dependent population dynamics. – Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers, 2000. – 200 p.  

158. Anita S. Optimal harvesting for a nonlinear age-dependent population dynamics // J. Math. 

Anal. Appl. – 1998. – V. 226. – P. 6–22. 

159. Anita S., Capasso V., Arnautu V. An Introduction to Optimal Control Problems in Life 

Sciences and Economics: From Mathematical Models to Numerical Simulation with 

MATLAB®. – Dordrecht: Springer, 2011. – 241 p. 

160. Ashikhmina E.V., Frisman E.Y., Skaletskaya E.I., Kulikov A.N. Mathematical model for 

dynamics of the number of pelt products from the local population of Mantchurian squirrels // 

Ecological modeling. – 1985. –V. 30, № 1-2. – Р. 145–156. 

161. Bard Y. Nonlinear Parameter Estimation. – N.Y.: Academic Press Inc., 1974. – 341 p. 

162. Barraquand F., Louca S., Abbott K. C., Cobbold C. A., Cordoleani F., DeAngelis D. L., Elderd 

B.D., Fox J.W., Greenwood P., Hilker F.M., Murray D.L., Stieha C.R., Taylor R.A., Vitense К., 

Wolkowicz G.S.K., Tyson R.C. Moving forward in circles: challenges and opportunities in 

modelling population cycles // Ecology letters. – 2017. – V. 20, № 8. – P. 1074–1092. 

163. Barton N., Briggs D., Eisen J., Goldstein D., Patel N. Evolution. – New York: Cold Spring 

Harbor Laboratory Press, 2007. – 833 p. 



274 

 

164. Basson M., Fogarty M.J. Harvesting in discrete-time predator-prey systems // Mathematical 

biosciences. – 1997. – V. 141, № 1. – Р. 41–74. 

165. Beacham T.D., McIntosh B., MacConnachie C., Spilsted B., White B.A. Population structure 

of pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in British Columbia and Washington, determined 

with microsatellites // Fishery Bulletin. – 2012. – V. 110, №. 2. – P. 242–256. 

166. Beaver R.A. The regulation of population density in the bar beetle Scolutus scolutus (F.) // 

J.Anim. Ecol. – 1967. – № 36. – P. 435–451. 

167. Bechtol W.R., Kruse G.H. Analysis of a Stock-Recruit Relationship for Red King Crab off 

Kodiak Island, Alaska // Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and 

Ecosystem Science. – 2009. – V. 1. – P. 29–44.  

168. Beddington J.R., Taylor D.B. Optimal age specific harvesting of a population // Biometrics. – 

1973. – V. 29. – P. 801–809. 

169. Berryman A.A. Principles of population dynamics and their application. – Cheltenham, U.K.: 

Stanley Thornes, 1999. – 243 p. 

170. Berryman A.A., Turchin P. Identifying the density-dependent structure underlying ecological 

time series // Oikos. – 2001. – V. 92. – P. 265–270. 

171. Bertram J., Masel J. Density-dependent selection and the limits of relative fitness // Theor. 

Popul. Biol.– 2019. – V. 129. – P. 81–92.) 

172. Beverton R.J.H., Holt S.J. On the Dynamics of Exploited Fish Populations // Gt Britain Fish 

Invest. – 1957. – Ser. 2, V. 19. – P. 1–533. 

173. Bhattacharyya J., Pal S. Stage-structured cannibalism in a ratio-dependent system with constant 

prey refuge and harvesting of matured predator // Differential Equations and Dynamical 

Systems. – 2016. – V. 24, № 3. – P. 345–366. 

174. Birch L.C. Selection in Drosophila pseudoobscura in relation to crowding // Evolution. – 1955/ 

–P. 389–399. 

175. Birch L.C. Stability and instability in natural populations // Science Review. New Zealand. – 

1962. – V. 20. – P. 9–14.  

176. Boer P.J., Reddingius J. Regulation and Stabilization Paradigms in Population Ecology. –

Netherlands: Wijester Biological Station, Agricultural University, Wageningen, 1996. – 397 p. 

177. Boonstra R., Boag P.T. A test of the Chitty hypothesis: inheritance of life-history traits in 

meadow voles Microtus pennsylvanicus // Evolution. – 1987. – V. 41. – P. 929–947.  

178. Brauer F., Soudack A.C. Stability regions and transition phenomena for harvested predator-

prey systems // Journal of Mathematical Biology. – 1979 a. – V. 7, №. 4. – P. 319–337.  

179. Brauer F., Soudack A.C. Stability regions in predator-prey systems with constant-rate prey 

harvesting // Journal of Mathematical Biology. – 1979b. – V. 8, №. 1. – P. 55–71. 

180. Braumann C.A. Variable effort harvesting models in random environments: generalization to 

density-dependent noise intensities // Mathematical biosciences. – 2002. V. 177. – P. 229–245. 



275 

 

181. Caro T.M., Young C.R., Cauldwell A.E., Brown D.D.E. Animal breeding systems and big 

game hunting: models and application // Biological Conservation. – 2009. – V. 142, №. 4. – P. 

909–929. 

182. Carroll S.P., Hendry A.P., Reznick D.N., Fox C.W. Evolution on ecological time‐ scales // 

Func. Ecol. – 2007. – V. 21(3). –P. 387–393. 

183. Carson H.L. Increased genetic variance after a population bottleneck // Trends in Ecology & 

Evolution. – 1990. –V. 5(7). P. 228–230. 

184. Caswell H. Matrix Population Models: Construction, Analysis, and Interpretation. 2nd ed. –

Sunderland: Sinauer Associates, 2001. – 722 p. 

185. Chakraborty K., Jana S., Kar T.K. Global dynamics and bifurcation in a stage structured prey–

predator fishery model with harvesting // Applied Mathematics and Computation. – 2012. – V. 

218, № 18. – P. 9271–9290. 

186. Charlesworth B. Selection in density‐ regulated populations // Ecology. – 1971. – V. 52, № 3. 

P. 469–474. 

187. Chen B., Chen J. Complex dynamic behaviors of a discrete predator–prey model with stage 

structure and harvesting // International Journal of Biomathematics. – 2017. – V. 10, № 1. – P. 

1750013. DOI: 10.1142/S1793524517500139. 

188. Chitty D. Mortality among voles (Microtus agrestis) at Lake Vyrnwy, Montgomeryshire in 

1936–9 // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological 

Sciences. – 1952. – V. 236(638). P. 505–552. 

189. Chitty D. Population processes in the vole and their relevance to general theory // Can. J. Zool. 

– 1960. – V. 38. – P. 99–113. 

190. Cid B., Hilker F.M., Liz E. Harvest timing and its population dynamic consequences in a 

discrete single-species model // Mathematical biosciences. – 2014. – V. 248. –P. 78–87. 

191. Clark C.W. Mathematical bioeconomics. The Mathematics of conservation. Third edition. – 

New Jersey: J.Wiley and Sons Publ., 2010. – 368 p. 

192. Codling E.,  Dumbrell A.J. Bridging the gap between theory and data in ecological models // 

Ecological Complexity. – 2013. – V. 16 . – P.1–8. 

193. Cornulier T., Yoccoz N.G., Bretagnolle V., Brommer J.E., Butet A., Ecke F., Elston D.A., 

Framstad E., Henttonen H., Hörnfeldt B., et al. Europe – wide dampening of population cycles 

in keystone herbivores // Science. – 2013. – V. 340. – P. 63–66.  

194. Coulson T., Malo A. Case of absent lemmings // Nature. – 2008. – V. 456. – P. 43–44. 

195. Darwin C. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. – Murray, London, 1859.– 

502 p. 

196. Dennis B., Taper M.L. Density dependence in timeseries observations of natural-populations-

estimation and testing // Ecological Monographs. – 1994. – V. 64, № 2. – P. 205–224. 

197. Edwards C.A., Powell T.A., Batchelder H.P. The stability of an NPZ model subject to realistic 

levels of vertical mixing //Journal of Marine Research. – 2000. – V. 58, № 1. – P. 37–60. 



276 

 

198. Elaydi S., Sacker R. Basin of attraction of periodic orbits of maps on the real line // Journal of 

Difference Equations and Applications. – 2004. – V. 10. – P. 881–888. 

199. Elaydi S.N., Luis R., Oliveira H. Towards a theory of periodic difference equations and its 

application to population dynamics. In Dynamics, Games and Science I. – Springer, Berlin, 

Heidelberg, 2011. – P. 287–321. doi: 10.1007/978-3-642-11456-4. 

200. Elaydi S.N., Yakubu A. Basins of attraction of stable cycles // J. Diff. Equations Appl. – 2002. 

– V. 8(8). – P. 755–760. 

201. Ellner S. Environmental fluctuations and the maintenance of genetic diversity in age or stage-

structured populations // Bull. Math. Biol. – 1996. – V. 58(1). – P. 103–127.  

202. Elmhagen B., Hellström P., Angerbjörn A., Kindberg J. Changes in Vole and Lemming 

Fluctuations in Northern Sweden 1960–2008 Revealed by Fox Dynamics // Annales Zoologici 

Fennici. – 2011.– V. 48, № 3. – P. 167–179. 

203. Elton C.S. Periodic fluctuations in numbers of animals: their causes and effects // Brit. J. Exp. 

Biol. – 1924. – V. 2. – P. 119–163. 

204. Endler J.A. Natural selection on color patterns in Poecilia reticulata // Evolution. – 1980. – V. 

34(1). – P. 76–91. 

205. Finley C. All the fish in the sea: maximum sustainable yield and the failure of fisheries 

management. – University of Chicago Press, 2011. – 224 p. 

206. Fisher R.A. The Genetical Theory of Natural Selection. – Clarendon Press, Oxford, 1930. 

[Variorum edition, Bennett J. H. (Editor), 1999, Oxford University Press, Oxford]. 

https://doi.org/10.5962/bhl.title.27468 

207. Franks P.J.S. NPZ models of plankton dynamics: their construction, coupling to physics, and 

application //Journal of Oceanography. – 2002. – V. 58, № 2. – P. 379–387. 

208. Frisman E., Neverova G., Revutskaya O. Complex Dynamics of the Population with a Simple Age 

Structure // Ecological Modelling. – 2011. – Vol. 222. – P. 1943–1950. 

209. Frisman E.Y., Neverova G.P., Kulakov M.P. Change of dynamic regimes in the population of 

species with short life cycles: Results of an analytical and numerical study // Ecological 

Complexity. – 2016. – V. 27. – P. 2–11. 

210. Fryxell J.M., Packer C., McCann K., Solberg E.J., Sæther B.E. Resource management cycles 

and the sustainability of harvested wildlife populations // Science. – 2010. – V. 328. – Is. 5980. 

– P. 903–906. doi: 10.1126/science.1185802. 

211. Fussmann G.F., Loreau M., Abrams P. Eco‐ evolutionary dynamics of communities and 

ecosystems // Functional ecology. – 2007. – V. 21, № 3. – P. 465–477. 

212. Gaines M.S., Leroy R., McClenaghan Jr., Rose R.K. Temporal patterns of allozymic variation 

in fluctuating populations of Microtus ochrogaster // Evolution. – 1978. – P. 723–739.  

213. Gallas J. Dissecting shrimps: Results for some one-dimensional physical models // Phys. A. – 

1994. – V. 202(1–2). – P. 196–223. 



277 

 

214. Gao S., Chen L. Dynamic complexities in a single-species discrete population model with stage 

structure and birth pulses // Chaos, Solitons and Fractals. – 2005. – V. 23. – P. 519–527. 

215. Gibsona W.T., Wilson W.G. Individual-based chaos: Extensions of the discrete logistic model 

// Journal of Theoretical Biology. – 2013. – V. 339. – P. 84–92. 

216. Ginzburg L., Colyvan M. Ecological Orbits: How Planets Move And Populations Grow. – New 

York: Oxford University Press, 2004. – 166 p. 

217. Golovanov I.S., Marchenko S.L., Pustovoit S.P. Genetic monitoring of northern sea of Okhotsk 

populations of pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) // Cytology and genetics. – 2009. – V. 

43(6). – Article number: 379. 

218. Gomez F., Stoop R.L., Stoop R. Universal dynamical properties preclude standard clustering in 

a large class of biochemical data // Bioinformatics. – 2014. – V. 30(17). – P. 2486–2493. 

219. Gordeeva N.V., Salmenkova E.A., Altukhov Y.P., Makhrov A. A., Pustovoit S.P. Genetic 

changes in pink salmon Oncorhynchus gorbuscha Walbaum during acclimatization in the 

White sea basin // Russian Journal of Genetics. – 2003. – V. 39(3). P. 322–332. 

220. Gottlieb L.D. Genetic stability in a peripheral isolate of Stephanomeria exigua ssp. coronaria 

that fluctuates in population size // Genetics. – 1974. – V. 76(3). – P. 551–556. 

221. Gourley S.A., Kuang Y. A stage structured predator-prey model and its dependence on 

maturation delay and death rate // Journal of mathematical Biology. – 2004. – V. 49, № 2. – P. 

188–200. 

222. Govaert L., Fronhofer E.A., Lion S., Eizaguirre C., Bonte D., Egas M., Hendry A.P., Martins 

A.D.B., Meli´an C.J., Raeymaekers J.A.M. et al. Eco-evolutionary feedbacks—theoretical 

models and perspectives // Funct. Ecol. – 2019. – V. 33. – P. 13–30. 

223. Gurney W., Nisbet R. Ecological Dynamics. – New York: Oxford University Press, 1998. – 

335 p. 

224. Gurtin M.E., Murphy L.F. On the optimal harvesting of age-structured populations: some 

simple models // Math. Biosci. – 1981. – V. 55. – P. 115–136. 

225. Haldane J.B.S. The Causes of Evolution. – Longman Green, London, 1932. 

226. Haldone J.B.S. Animal population and their regulation // New Biology. – 1953. – V. 15. – P. 9–

24. 

227. Hansen T.F., Stenseth N.C., Henttonen H. Multiannual Vole Cycles and Population Regulation 

during Long Winters: An Analysis of Seasonal Density Dependence // The American 

Naturalist. – 1999. – V. 154. – P. 129–139. 

228. Hanski I., Turchin P., Korpimäki E., Henttonen H. Population oscillations of boreal rodents: 

regulation by mustelid predators leads to chaos // Nature. – 1993. – V. 364. – P. 232–235. 

229. Hastings A. Age dependent dispersal is not a simple process: Density dependence, stability, 

and chaos // Theor. Popul. Biol. – 1992. – V. 41, № 3. – P. 388–400.  

230. Henon M. A two-dimensional mapping with a strange attractor // Comm. Math. Phys. – 1976. – 

V. 50. – P. 69–77. 



278 

 

231. Henson S.M., Cushing J.M, Costantino R.F., Dennis B., Desharnais R.A. Phase switching in 

population cycles // Proc. R. Soc. Lond.B. – 1998. – V. 265. – P. 2229–2234. 

232. Henttonen H., Wallgren H. Small rodent dynamics and communities in the birch forest zone of 

northern Fennoscandia. In: Nordic Mountain Birch Ecosystems. Ed. Wielgolaski F.E. – New 

York: Parthenon, 2001. – P. 262–278. 

233. Hersteinsson P., Macdonald D.W. Diet of Arctic foxes (Alopex lagopus) in Iceland // J. Zool. – 

1996. – V. 240. – P. 457–474. 

234. Hilborn R. Do principles for conservation help managers? // Ecological Applications. – 1996. –  

V. 6(2). – P. 364-365. doi: 10.2307/2269371. 

235. Hilborn R., Mangel M. The ecological detective: confronting models with data. Vol. 28. – 

Princeton University Press, 1997. – 315 p.  

236. Holling C.S. The functional response of predators to prey density and its role in mimicry and 

population regulation // Mem. Ent. Soc. Can. – 1965. – V. 45. – P. 1–60. 

237. Hu Z., Teng Z., Zhang L. Stability and bifurcation analysis of a discrete predator–prey model 

with nonmonotonic functional response // Nonlinear Analysis: Real World Applications. – 

2011. – V. 12, № 4. – P. 2356–2377. 

238. Huang T., Zhang H. Bifurcation, chaos and pattern formation in a space-and time-discrete 

predator–prey system // Chaos, Solitons & Fractals. – 2016. – V. 91. – P. 92–107. 

239. Huang T., Zhang H., Yang H., Wang N., Zhang F. Complex patterns in a space-and time-

discrete predator-prey model with Beddington-DeAngelis functional response // 

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. – 2017. – V. 43. – P. 182–

199. 

240. Idels L.V., Wang M. Harvesting fisheries management strategies with modified effort function 

// International Journal of Modelling, Identification and Control. – 2008. – V. 3(1). – P. 83–87. 

241. Inchausti P., Ginzburg L. Small mammals cycles in northern Europe: patterns and evidence for the 

maternal effect hypothesis // J. of Animal Ecology. – 1998. – V. 67. – P. 180–194. 

242. Jensen A.L. Simple density-dependent matrix model for population projection // Ecological 

Modelling. – 1995. – V. 77. – P. 43-48.  

243. Johnson W.E. On mechanisms of self-regulation of population abundance in Oncorhyncus 

nerka // Mitt. Int. Ver. Limnol. – 1965. – № 13. – P. 66–87. 

244. Kang Y., Armbruster D. Noise and seasonal effects on the dynamics of plant-herbivore models 

with monotonic plant growth functions // International Journal of Biomathematics. – 2011. – V. 

4, № 3. – P. 255–274. 

245. Kang Y., Armbruster D., Kuang Y. Dynamics of a plant-herbivore model // Journal of 

Biological Dynamics. – 2008. – V. 2. – Is. 2. – P. 89–101. 

246. Kato N. Optimal harvesting for nonlinear size-structured population dynamics // J. Math. Anal. 

Appl. 342 (2008) 1388–1398. 



279 

 

247. Kausrud K.L., Mysterud A., Steen H., Vik J.O., Østbye E., Cazelles B., Framstad E., Eikeset 

A.M., Mysterud I., Solhøy T., Stenseth N.C. Linking climate change to lemming cycles // 

Nature. – 2008. – V. 456. – P. 93–97. 

248. Kendall B.E., Briggs C.J., Murdoch W.W., Turchin P., Ellner S.P., McCauley E., Nisbet R.M., 

Wood S.N. Why do population cycle? A synthesis of statistical and mechanistic modeling 

approaches // Ecology. – 1999. – V. 80. – P. 1789–1805. 

249. Khajanchi S., Banerjee S. Role of constant prey refuge on stage structure predator-prey model 

with ratio dependent functional response // Applied Mathematics and Computation. – 2017. – 

V. 314. – P. 193–198.  

250. Kon R. Attenuant cycles of population models with periodic carrying capacity // J. Diff. Eq. 

Appl. – 2005. – V. 11(4–5). – P. 423–430. 

251. Kon R. Multiple attractors in host-parasitoid interactions: Coexistence and extinction // 

Mathematical Biosciences. – 2006. V. 201. – Is. 1–2. – P. 172–183. 

252. Kooi B.W., Kooijman S. Discrete event versus continuous approach to reproduction in 

structured population dynamics // Theoretical population biology. – 1999. – V. 56, №. 1. – P. 

91–105. 

253. Korpela K., Delgado M., Henttonen H., Korpimaki E., Koskela E., Ovaskainen O., Pietiainen 

H., Sundell J., Gyoccoz N., Huitu O. Nonlinear effects of climate on boreal rodent dynamics: 

mild winters do not negate high-amplitude cycles // Global Change Biology. – 2013. – V. 19. – 

P. 697–710. 

254. Kostitzin V.A. Biologie Mathématique. –– Paris: Librairie Armand Colin, 1937. – 223 p.  

255. Krebs C.J. Population Fluctuations in Rodents. – Chicago: The University of Chicago Press, 

2013. – 306 p. 

256. Kundu S., Maitra S. Dynamics of a delayed predator-prey system with stage structure and 

cooperation for preys // Chaos, Solitons & Fractals. – 2018. – V. 114. – P. 453–460. 

257. Lack D. The Natural Regulation of Animal Numbers. – Oxford: Oxford University Press, 1954. 

– 343 p. 

258. Lande R., Sæther B.E., Engen S. Threshold harvesting for sustainability of fluctuating 

resources // Ecology. – 1997. – V. 78(5). – P. 1341–1350. 

259. Lande, R., Engen, S., Saether, B. E. Optimal harvesting, economic discounting and extinction 

risk in fluctuating populations // Nature. – 1994. – V. 372(6501). – P. 88–90. 

260. Langvatn R., Loison A. Consequences of harvesting on age structure, sex ratio and population 

dynamics of red deer Cervus elaphus in central Norway // Wildlife Biology. – 1999. – V. 5, №. 

4. – P. 213–223.  

261. Larkin P.A. An epitaph for the concept of maximum sustained yield // Transactions of the 

American fisheries society. – 1977. – V. 106, №. 1. – P. 1–11. 

262. Lebreton J. D. Demographic models for subdivided populations: the renewal equation approach 

// Theoretical Population Biology. – 1996. – V. 49, №. 3. – P. 291–313. 



280 

 

263. Lefkovitch L.P. The study of population growth in organisms grouped by stages. // Biometrics. 

– 1965. – V. 21. – P. 1–18. 

264. Leslie P.H. On the use of matrices in certain population mathematics // Biometrika. – 1945. – 

V. 33, № 3. – P. 183–212. 

265. Leslie P.H. Some further notes on the use of matrices in population mathematics // Biometrika. 

– 1948. – V. 35(3/4). – P. 213–245. 

266. Li J. Discrete-time models with mosquitoes carrying genetically-modified bacteria // J. Math. 

Biosci. –2012. –V. 240. –P. 35–44. 

267. Li J. Heterogeniety in modelling of mosquito populations with transgenic mosquitoes // J. 

Difference Eq. Appl. – 2005. – V. 11 (4–5). P. 443–457. 

268. Li J. Simple mathematical models for mosquito populations with genetically altered mosquitos 

// Math. Biosci. – 2004. – V.189. – P. 39–59. 

269. Li J. Stage-structured models for interacting wild and sterile mosquitoes // Journal of Shanghai 

Normal University (Natural Science Mathematics). – 2014. – V. 43. – P. 511–523. 

270. Liu C., Zhang Q., Duan X. Dynamical behavior in a harvested differential-algebraic prey–

predator model with discrete time delay and stage structure // Journal of the Franklin Institute. 

– 2009. – V. 346, № 10. – P. 1038–1059. 

271. Liu C., Zhang Q., Zhang X., Duan X. Dynamical behavior in a stage-structured differential-

algebraic prey–predator model with discrete time delay and harvesting // Journal of 

Computational and Applied Mathematics. – 2009. – V. 231, № 2. – P. 612–625. 

272. Liz E., Ruiz-Herrera A. The hydra effect, bubbles, and chaos in a simple discrete population 

model with constant effort harvesting // Journal of mathematical biology. – 2012. – V. 65, №. 

5. – P. 997–1016. 

273. Logofet D. Convexity in projection matrices: Projection to a calibration problem // Ecological 

Modelling. – 2008. – V. 216. – P. 217–228. 

274. Lotka A.J. Analytical theory of biological populations. – Springer Science & Business Media, 

1998. – 220 p. 

275. Ludwig D., Hilborn R., Walters C. Uncertainty, resource exploitation, and conservation: 

lessons from history // Ecological Applications. – 1993. – V. 3, № 4. – P. 547–549. 

276. Magnusson W.E., Layme V.M.G., Lima A.P. Complex effects of climate change: population 

fluctuations in a tropical rodent are associated with the southern oscillation index and regional 

fire extent, but not directly with local rainfall // Global Change Biology. – 2010. – V. 16 (9). – 

P. 2401–2406. 

277. Mallet J. The struggle for existence. How the notion of carrying capacity, K, obscures the links 

between demography, Darwinian evolution and speciation // Evolutionary Ecology Research. – 

2012. – V. 14. – P. 627–665. 

278. Marboutin E., Bray Y., Péroux R., Mauvy B., Lartiges A. Population dynamics in European 

hare: breeding parameters and sustainable harvest rates // Journal of Applied Ecology. – 2003. 

– V. 40, №. 3. – P. 580–591. 



281 

 

279. May R.M. Biological diversity: How many species are there? //Nature. – 1986. – V. 324, №. 

6097. – P. 514–515. 

280. May R.M. Stability and Complexity in Model Ecosystems. – Princeton: Princeton Univ. Press, 

1974. – 256 p. 

281. May R.М. Biological populations with non-overlapping generations: stable points, stable cycles 

and chaos // Science. – 1974. – V. 186. – P. 645–647. 

282. Mazalov V.V., Rettieva A.N. A fishery game model with migration: reserved territory 

approach // Mathematics, Game Theory and Algebra Compendium. – 2009. – V. 1. – P. 283–

299. 

283. Michalewicz Z., Schouenauer M. Evolutionary algorithms for constrained parameter 

optimization problems // Evolutionary Computation. – 1996. – V. 4(1). – P. 1–32. 

284. Milner J.M., Bonenfant C., Mysterud A. Hunting Bambi-evaluating the basis for selective 

harvesting of juveniles // European Journal of Wildlife Research. – 2011. – V. 57, №. 3. – P. 

565–574. doi: 10.1007/s10344-010-0466-x. 

285. Mistro D.P., Rodrigues L.A.D., Petrovskii S. Spatiotemporal complexity of biological invasion 

in a space- and time-discrete predator–prey system with the strong Allee effect // Ecological 

Complexity. – 2012. – V. 9. – P. 16–32. 

286. Moran P.A.P. Some remarks on animal population dynamics // Biometrics. –1950. –V. 6, № 3. 

– P. 250–258.  

287. Moran P.A.P. The statistical processes of evolutionary theory. – London: Oxford University 

Press, 1962. – 204 p. 

288. Morris C., Ryan E., Dodd R.K. Snap-back repellers and chaos in a discrete population model 

with delayed recruitment // Nonlinear Analysis. Theory, Methods & Applications. – 1983. – V. 

7, № 6. – P. 571–621. 

289. Murphy L.F., Smith S.J. Optimal harvesting of an age-structured population // Journal of 

Mathematical Biology. – 1990. – V. 29, №. 1. – P. 77-90. 

290. Murphy M.D., Crabtree R.E. Changes in the age structure of nearshore adult red drum off west-

central Florida related to recruitment and fishing mortality // North American Journal of 

Fisheries Management. – 2001. – V. 21, №. 3. – P. 671–678.  

291. Myers P., Lundrigan B.L., Hoffman S.M., Haraminac A.P., Seto S.H. Climate induced changes 

in the small mammal communities of the Northern Great Lakes Region // Global Change 

Biology. – 2009. – V. 15(6). – P. 1434–1454. 

292. Nater C.R., Benthem K.J., Canale C.I., Schradin C., Ozgul A. Density feedbacks mediate 

effects of environmental change on population dynamics of a semidesert rodent // Journal of 

Animal Ecology. – 2018. – V. 87, №. 6. – P. 1534–1546. 

293. Nedorezov L. V., Sadykova D. L. Green oak leaf roller moth dynamics: An application of 

discrete time mathematical models // Ecological modelling. – 2008. – V. 212, №. 1-2. – P. 

162–170. 



282 

 

294. Nedorezov L.V. Chaos and Order in Population Dynamics: Modeling, Analysis, Forecast. –

Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012.  

295. Nedorezov L.V., Sadykova D.L. Dynamics of larch bud moth populations: application of 

Moran-Ricker models with time lag // Ecological Modelling. – 2015. – V. 297. – P. 26–32. 

296. Neverova G., Frisman E. Dynamic regimes of local homogeneous population model with time 

lag // 13-th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 

(ICNAAM 2015), 23-29 September 2015, Rodos Palace Hotel, Rhodes, Greece // AIP Conf. 

Proc. – 2016 – № 1738. http://dx.doi.org/10.1063/1.4952178. 

297. Neverova G.P., Abakumov A.I, Yarovenko I.P., Frisman E.Ya. Mode change in the dynamics 

of exploited limited population with age structure // Nonlinear Dynamics. – 2018. – V. 94. – P. 

827–844. 

298. Neverova G.P., Frisman E.Ya. Dynamic modes of population size and its genetic structure for 

species with nonoverlapping generations and stage development // Communications in 

Nonlinear Science and Numerical Simulation. – 2021. – V. 94. – № 105554. 

299. Neverova G.P., Kulakov M.P, Frisman E.Ya. Changes in population dynamics regimes as 

result of both multistability and climatic fluctuation // Nonlinear dynamics. – 2019. – V. 97, 

№1. – P. 107–122. 

300. Neverova G.P., Yarovenko I.P., Frisman E.Y. Dynamics of populations with delayed density 

dependent birth rate regulation // Ecological Modelling. – 2016. – V. 340, № 24. – P. 64–73. 

301. Neverova G.P., Zhdanova O.L., Bapan Ghosh, Frisman E.Ya. Dynamics of a discrete-time 

stage-structured predator–prey system with Holling type II response function // Nonlinear 

dynamics. – 2019. – V. 98, № 1. P. 427–446. 

302. Neverova G.P., Zhdanova O.L., Frisman E.Ya. Effects of natural selection by fertility on the 

evolution of the dynamic modes of population number: Bistability and multistability // 

Nonlinear Dynamics. – 2020. – V. 101, №. 1. – P. 687–709. 

303. Pelletier F., Garant D., Hendry A.P. Eco-evolutionary dynamics // Phil. Trans. R. Soc. B. – 

2009. – V. 364. – P. 1483–1489. 

304. Pham C.K., Isidro E. Experimental harvesting of juvenile common octopus Octopus vulgaris, 

for commercial ongrowing in the Azores // ARQUIPÉLAGO. Life and Marine Sciences. – 

2010. – № 27. – P. 41–47. 

305. Pimentel D. Population regulation and genetic feedback // Science. – 1968. – V. 159. – P. 

1432–1437. 

306. Pisarchik A.N., Feudel U. Control of multistability // Physics Reports. – 2014. – V. 540. – P. 

167–218. 

307. Population Trends in Evening Grosbeak. Christmas Bird Count data show changes in Evening 

Grosbeak numbers between 1960 and 1998 // http://www.birdsource.org/Features/Evegro. 

308. Prout T., MсСhesney F. Competition Among Immatures Affects Their Adult Fertility: 

Population Dynamics // The American Naturalist. – 1985. – V. 126, № 4. – P. 521–558. 



283 

 

309. Reed W.J. Optimum age-specific harvesting in a nonlinear population model // Biometrics. – 

1980. – V. 36, № 4. – P. 579–593. 

310. Reimer J.R., Brown H., Beltaos-Kerr E., de Vries G. Evidence of intraspecific prey switching: 

stage-structured predation of polar bears on ringed seals // Oecologia. – 2018. – V. 189, № 1. – 

P. 133–148.  

311. Revutskaya O., Neverova G., Frisman E. Complex Dynamic Modes in a Two-Sex Age-

Structured Population Model. In: Jordán F., Jørgensen S.E. (Eds), Models of the Ecological 

Hierarchy: From Molecules to the Ecosphere. – Elsevier B.V., 2012. –P. 149–162. 

312. Reznick D.A., Bryga H., Endler J.A. Experimentally induced life-history evolution in a natural 

population // Nature. – 1990. – V. 346(6282). – P. 357–359. 

313. Reznick D.N., Bryga H. Life‐ history evolution in guppies (Poecilia reticulata): 1. Phenotypic 

and genetic changes in an introduction experiment // Evolution. – 1987. – V. 41(6). – P. 1370–

1385. 

314. Ricker W.E. Stock and recruitment //J. Fish. Res. Board Can. – 1954. – V. 5, № 5. – P. 559–623.  

315. Romera M., Banuls V., Pastor G., Alvarez G., Montoya F. Snail-like pattern generation with 

the Hénon family of maps // Computers & Graphics. – 2001. – V. 25. – P. 529–537.  

316. Sabo J.L. Stochasticity, predator–prey dynamics, and trigger harvest of nonnative predators // 

Ecology. – 2005. – V. 86, № 9. – P. 2329–2343. 

317. Sacker R.J. A note on periodic Ricker maps // J. Diff. Eq. Appl. – 2007. – V. 13(1). – P. 89–92. 

318. Sacker R.J., Bremen H.F. A conjecture on the stability of the periodic solution of Ricker’s 

equation with periodic parameters // Appl. Math. Comp. – 2010. – V. 217. – P. 1213–1219. 

319. Sacker R.J., Bremen H.F. Global asymptotic stability in the Jia Li model for genetically altered 

mosquitos // Difference Equations and Discrete Dynamical Systems, Proc. 9th Internat. Conf. 

on Difference Equations and Appl, 2004. World Scientific. – 2005 a. – P. 87–100. 

320. Sacker R.J., Bremen H.F. Some stability results in a model for genetically altered mosquitoes // 

Modeling and Control of Autonomous Decision Support Based Systems, 13th Intl. Workshop 

on Dynamics and Control, Shaker Verlag, Aachen, Germany. – 2005b. – P. 301–308. 

321. Sadykova D.L., Nedorezov L.V. Larch bud moth dynamics: can we explain periodicity of 

population fluctuations by the time lag dependence in birth rate? // Population Dynamics: 

Analysis, Modelling, Forecast. – 2013. – V. 2, № 4. – P. 154–181. 

322. Saito Y., Takeuchi Y. A time-delay model for prey-predator growth with stage structure // 

Canadian Applied Mathematics Quarterly. – 2003. – V. 11, № 3. – P. 293–302. 

323. Sato S., Urawa S. Genetic variation of Japanese pink salmon populations inferred from nucleotide 

sequence analysis of the mitochondrial DNA control region // Environmental biology of fishes. – 

2017. – V. 100, № 10. – P. 1355–1372. 

324. Saucedo-Solorio J.M, Pisarchik A.N., Aboites V. Shift of critical points in the parametrically 

modulated Hénon map with coexisting attractors // Physics Letters. – 2002. – V. A 304. – P. 

21–29. 



284 

 

325. Schmidt J.H., Rexstad E.A., Roland C.A., McIntyre C.L., MacCluskie M.C., Flamme M.J. 

Weather-driven change in primary productivity explains variation in the amplitude of two 

herbivore population cycles in a boreal system // Oecologia. – 2018. – V. 186(2). P. 435–446. 

326. Schwerdtfeger F. Uber die Kritische Eizahl und Eiparasitierung beim Kiefernspanner, Bupalus 

piniarius L. MFF, Hannover, 1939.  

327. Schwerdtfeger F. Untersuchunger uber der eisen Bestand fon Kiefernspannern (Bupalus 

piniarius L.), Forleule (Panolis flammea Schiff.) und Kiefernswarmer (Hyloicus pinastri L.) // 

Zeitschrift furangew. Entomol. – 1952. – V 34(2). –P. 216–283. 

328. Senina I., Tyutyunov Y., Arditi R. Extinction risk assessment and optimal harvesting of 

anchovy and sprat in the Azov Sea //Journal of Applied Ecology. – 1999. – V. 36, № 2. – P. 

297-306. 

329. Sharma S., Samanta G.P. Optimal harvesting of a two species competition model with 

imprecise biological parameters // Nonlinear Dynamics. – 2014. – V. 77(4). – P. 1101–1119. 

330. Shrimali M.D., Prasad A., Ramaswamy R., Feudel U. The nature of attractors basins in 

multistable systems // Int. J. Bif. And Chaos. – 2008. – V. 18, № 6. – P. 1675–1688.  

331. Sinervo B., Svensson E., Comendant T. Density cycles and an offspring quantity and quality 

game driven by natural selection // Nature. – 2000. – V. 406. – P. 985–988. 

332. Snow Goose Conservation Order // http://www.dec.ny.gov/outdoor/50514.html 

333. Snyder K.T., Freidenfelds N.A., Miller T.E. Consequences of sex‐ selective harvesting and 

harvest refuges in experimental meta‐ populations // Oikos. – 2014. – V. 123(3). – P. 309–314. 

334. Song X., Chen L. Optimal harvesting and stability for a two-species competitive system with 

stage structure // Mathematical biosciences. – 2001. – V. 170(2). – P. 173–186. 

335. Srinivasu P.D.N., Ismail S., Naidu C.R. Global dynamics and controllability of a harvested 

prey-predator system // Journal of Biological Systems. – 2001. – V. 9, №. 01. – P. 67–79. 

336. Stearns S.C. The Evolution of Life Histories. – Oxford University Press, Oxford, 1992. 

337. Stearns S.C. The genetic basis of differences in life-history traits among six populations of 

mosquitofish (Gambusia affinis) that shared ancestors in 1905 // Evolution. – 1983. – P. 618–

627. 

338. Sun X.K., Huo H.F., Xiang H. Bifurcation and stability analysis in predator–prey model with a 

stage-structure for predator // Nonlinear Dynamics. – 2009. – V. 58, № 3. – P. 497–513. 

339. Tenhumberg B., Tyre A.J., Pople A.R., Possingham H.P. Do harvest refuges buffer kangaroos 

against evolutionary responses to selective harvesting? // Ecology. – 2004. – V. 85(7). – P. 

2003–2017. 

340. Terry R.C., Li C., Hadly E.A. Predicting small mammal responses to climatic warming: 

autecology, geographic range, and the Holocene fossil record // Global Change Biology. – 

2011/ – V. 17(10). – P. 3019–3034. 

341. Turchin P. Complex Population Dynamics: A Theoretical/Empirical Synthesis. – Princeton: 

Princeton University Press, 2003. 



285 

 

342. Turchin P. Rarity of density dependence or population regulation with lags? // Nature. – 1990. 

– V. 344. – P. 660–663. 

343. Turchin P., Wood S.N., Ellner S.P., Kendall B.E., Murdoch W.W., Fischlin A., Casas J., 

McCauley E., Briggs C.J. Dynamical effects of plant quality and parasitism on population 

cycles of larch budmoth // Ecology. – 2003. – V. 84, № 5. – P. 1207–1214.  

344. Tyutyunov Y., Senina I., Jost C., Arditi R. Risk assessment of the harvested pike-perch 

population of the Azov Sea // Ecological Modelling. – 2002. –V. 149, № 3. – P. 297–311.  

345. Tyutyunov Y.V., Kovalev O.V., Titova L.I. Spatial demogenetic model for studying 

phenomena observed upon introduction of the ragweed leaf beetle in the South of Russia 

//Mathematical Modelling of Natural Phenomena. – 2013. – V. 8, № 6. – P. 80–95. 

346. Tyutyunov Yu., Zhadanovskaya E., Bourguet D., Arditi R. Landscape refuges delay resistance 

of the European corn borer to Bt-maize: A demogenetic dynamic model // Theoretical 

Population Biology. – 2008. – V. 74, № 1.– P. 138–146. 

347. Verhulst P.F. Deuxième mémoire sur la loi d'accroissement de la population // Mémoires de 

l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. – 1847. –V. 20. P. 1–

32. 

348. Volterra V. Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living 

together // ICES Journal of Marine Science. – 1928. – V. 3(1). – P. 3–51. 

349. Voss H.U., Timmer J., Kurths J. Nonlinear dynamical system identification from uncertain and 

indirect measurements // Int. J. Bif. Chaos. – 2004. – V. 14. – P. 1905–1933. 

350. Walters P., Christensen V., Fulton B., Smith A.D., Hilborn R. Predictions from simple 

predator-prey theory about impacts of harvesting forage fishes // Ecological modelling. – 2016. 

– V. 337. – P. 272–280. 

351. Waxman D., Gavrilets S. 20 questions on adaptive dynamics // J. Evol. Biol. – 2005. – V. 18. 

P. 1139–1154. 

352. White T.C.R. What has stopped the cycles of sub-Arctic animal populations? Predators or 

food? // Basic and Applied Ecology. – 2011. – V. 12. – P. 481–487. 

353. Wikan A. An analysis of discrete stage-structured prey and prey-predator population models // 

Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2017. – V. 2017. – Article ID 9475854. 

354. Wikan A., Kristensen Ø. Prey-Predator Interactions in Two and Three Species Population 

Models // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2019. – V. 2019. – P. 1–14.  

355. Wikström A., Ripa J., Jonzén N. The role of harvesting in age-structured populations: 

disentangling dynamic and age truncation effects // Theoretical population biology. – 2012. – 

V. 82, №. 4. – P. 348–354.  

356. Williams C.K., Moore R.J. Phenotypic adaptation and natural selection in the wild rabbit, 

Oryctolagus cuniculus, in Australia // J. Animal Ecol. – 1989. – P. 495–507. 

357. Williams D.W., Liebhold A. Detection of Delayed Density Dependence: Effects of 

Autocorrelation in an Exogenous Factor // Ecology. – 1995. – V. 76, № 3. – P. 1005–1008. 



286 

 

358. Wilmers C.C., Post E., Hastings A. The anatomy of predator-prey dynamics in a changing 

climate // Journal of Animal Ecology. – 2007. V. 76, № 6. – P. 1037–1044. 

359. Wright S. The genetical theory of natural selection: a review // J. Hered. – 1930. – V. 21. – P. 

340–356. 

360. Xu C., Wu Y., Lu L. Permanence and global attractivity in a discrete Lotka-Volterra predator-

prey model with delays // Advances in Difference Equations. – 2014. – V. 1. – P. 1–5. 

361. Xu R. Global dynamics of a predator–prey model with time delay and stage structure for the 

prey // Nonlinear Analysis: Real World Applications. – 2011. – V. 12, № 4. – P. 2151–2162. 

362. Yamamichi M. Effects of Rapid Evolution on Population Cycles and Extinction in Predator–

Prey Systems. In: Mougi A. (eds) Diversity of Functional Traits and Interactions. Theoretical 

Biology. Singapore: Springer, 2020. – doi.org/10.1007/978-981-15-7953-0_2. 

363. Yamamichi M., Ellner S.P. Antagonistic coevolution between quantitative and Mendelian traits 

// Proc. R. Soc. B Biol. Sci. – 2016. – V. 283, № 1827. 

364. Yamamichi M., Hoso M. Roles of maternal effects in maintaining genetic variation: Maternal 

storage effect // Evolution. – 2017. – V. 71(2). – P. 449–457. 

365. Yoshida T., Jones L.E., Ellner S.P., Fussmann G.F., Hairston Jr.N.G. Rapid evolution drives 

ecological dynamics in a predator–prey system // Nature. – 2003. – V. 424. – P. 303–306. 

366. Zhao J., Yan Y. Stability and bifurcation analysis of a discrete predator–prey system with 

modified Holling–Tanner functional response // Advances in Difference Equations. – 2018. – 

Article 402.  

367. Zhivotovsky L.A., Gharret A.J., McGregor A.J., Glubokovsky M. K., Feldman M. W. Gene 

differentiation in pacific salmon (Oncorhynchus sp.): facts and models with reference to pink 

salmon (O. gorbuscha) // Can. J. Fish. and Aquat. Sci. – 1994. – V.51(S1). – P. 223–232. 

368. Zhong J., Yu Z. Qualitative properties and bifurcations of Mistro–Rodrigues–Petrovskii model 

//  Nonlinear Dynamics. – 2018. – V. 91, № 4. – P. 2063–2075. 

369. Zhou Z., Zou X. Stable periodic solutions in a discrete logistic equation // Appl. Math. Lett. – 

2003. – V. 16. – P. 165–171. 

 



287 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ 

 

Выведем уравнения динамики численности и частот генов для двух возрастной 

популяции, для одной из самых простых модельных ситуаций, когда плодовитость (а) и 

выживаемости (s и v) является адаптивными признаками, которые определяются одним 

аутосомным диаллельным локусом с аллеломорфами А и а.  

Для этого введем следующие обозначения численностей сразу после процесса 

размножения (зачатия): 

 

 генотипы аллели 

 AA Aa aa A a 

 n-ый год (сезон)* 

Дети (годовики) XAA(n) XAa(n) Xaa(n) LA(n) La(n) 

Размножающиеся YAA(n) YAa(n) Yaa(n) MA(n) Ma(n) 

Новые зиготы ZAA(n) ZAa(n) Zaa(n) NA(n) Na(n) 

 (n + 1)-ый год (сезон) 

Дети (годовики) XAA(n+1) XAa(n+1) Xaa(n+1) LA(n+1) La(n+1) 

Размножающиеся YAA(n+1) YAa(n+1) Yaa(n+1) MA(n+1) Ma(n+1) 

Новые зиготы ZAA(n+1) ZAa(n+1) Zaa(n+1) NA(n+1) Na(n+1) 

*Все относится к n-ому году (сезону размножения), а не к поколению 

 

LA(n) = 2XAA(n) + XAa(n),   La(n) = 2Xaa(n) + XAa(n), (A.1) 

MA(n) = 2YAA(n) + YAa(n),   Ma(n) = 2Yaa(n) + YAa(n), (A.2) 

NA(n) = 2ZAA(n) + ZAa(n),   Na(n) = 2Zaa(n) + ZAa(n). (A.3) 

X(n) = XAA(n) + XAa(n) + Xaa(n),   L(n) = LA(n) + La(n),   L(n) = 2X(n), (A.4) 

Y(n) = YAA(n) + YAa(n) + Yaa(n),   M(n) = MA(n) + Ma(n),   M(n) = 2Y(n), (A.5) 

Z(n) = ZAA(n) + ZAa(n) + Zaa(n),   N(n) = NA(n) + Na(n),   N(n) = 2Z(n). (A.6) 
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Описание процесса размножения 

 

Пусть в рассматриваемой популяции имеет место панмиксия гамет.  

1. Производство гамет с учетом их выживаемости  

Учитывая, что гаметы, вошедшие в новые зиготы были произведены взрослыми 

размножающимися особями и учитывая законы Менделя, получаем:  

NA(n) = 2gAAYAA(n) + gAaYAa(n),   Na(n) = 2gaaYaa(n) + gAaYAa(n), (A.7) 

где 2gij – гаметопродукция, среднее число новых гамет (аллелей) на единицу соответствующего 

генотипа размножающихся особей, при этом учтена выживаемость гамет вплоть до их 

вхождения в новые зиготы, причем предполагается, что гетерозиготы Аа производят оба типа 

гамет (А и а) поровну и выживаемости этих гамет одинаковы (поэтому gAa=gaA) 

2. Соединение гамет (Панмиксия гамет) 

Образование пар и рождение (зачатие) потомства (Z – могут быть оплодотворенные 

яйцеклетки, личинки или эмбрионы, в общем, новые зиготы). Будем считать, что при 

образовании нового потомства все выжившие гаметы соединяются по парам случайным 

образом: например, они все оказываются во внешней среде и либо не различаются полу, либо 

ровно половина гамет каждого типа являются женскими гаметами (неоплодотворенные 

яйцеклетки) и половина – мужскими. Тогда число пар каждого типа, т.е. число новых зигот 

соответствующего генотипа, будет определяться формулами:  

 
 

 
 

   
 

 
 
 nN
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nZ
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 . 

Просуммировав, опять обнаруживаем Z(n) = N(n)/2, что число гамет естественно вдвое 

меньше числа вошедших в них зигот. (Учитывая это замечаем что: 
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т.е.можно сказать, что выполняется закон Харди-Вайнберга). 

Учитывая (A.7), получаем 
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Пусть отсутствует различие между генотипами по гаметопродукции,  

т.е.все gij равны: gij = g, тогда  
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Суммируя и учитывая (A.5), получаем 
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Описание процесса выживания 

 

Xij(n+1) = wij Zij(n), 

Yij(n+1) = sij Xij(n) + vij Zij(n), 

где wij, sij и vij – коэффициенты выживаемости (доли выживших за сезон) для ij – го генотипа 

зародышей, неполовозрелых и размножающихся особей, соответственно. Заметим, что все 

выживаемости, включая wij, меньше 1. 

 

Вывод уравнений динамики частот аллелей и численностей возрастных классов 

 

Введем следующиме обозначения: 
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Имеем 
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Обозначим Aij = g wij. По существу, Aij – это рождаемость (фертильность) ij-го генотипа: 

среднее число родившихся и выживших между смежными сезонами размножения потомков, 

приходящихся на одну взрослую особь ij-го генотипа. Ясно, что величины Aij положительны, 

причем они могут быть как меньше 1, так и больше. Отметим, что величины Aij  также можно 

рассматривать как «приспособленности» зародышей. 

Учитывая это, получаем  
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Аналогично,  
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поэтому, учитывая (A.1) и (A.2),  
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откуда получаем два уравнения динамики 
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Пусть все sij равны: sij = s, и все vij также равны между собой vij = v, тогда 
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следовательно, 
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Аналогично, 
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поэтому 
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Отсюда получаем еще два уравнения динамики 
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Итоговая система уравнений без учета процессов плотностной регуляции имеет вид: 
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 (A.9) 

 

Уравнения динамики при плотностно-зависимой регуляции рождаемости 

 

Учтем плотностное регулирование роста численности в процессе рождаемости. Будем 

считать величины Aij, характеризующие среднее число родившихся и выживших между 

смежными сезонами размножения потомков, приходящихся на одну взрослую особь ij-го 

генотипа, функциями численностей возрастных классов. Положим Aij=aijf(X(n), Y(n)), где аij 

коэффициенты эквивалентные относительным коэффициентам рождаемости, а функция f 

одинакова для всех генотипов. Функцию f выберем по аналогии с моделью Рикера: 

f(X(n), Y(n))=exp(–αX(n)–βY(n)), где α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности 

воздействия особей неполовозрелого и половозрелого возрастного класса на рождаемость. 

Учитывая это, получим окончательный вид уравнений динамики: 
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Далее упростим вид уравнений, обозначив qn=qA(n), pn=pA(n), X(n)=Xn, Y(n)=Yn: 
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 (A.10) 

где 
22 )1()1(2 naannAanAAn pappapaa   – репродуктивный потенциал старшего возрастного 

класса. 

 

 

 

Уравнения динамики при плотностно-зависимой регуляции выживаемости молоди 

 

Учтем плотностное регулирование роста численности в процессе выживаемости молоди. 

Будем считать, что выживаемость младшего возрастного класса экспоненциально зависит от 

численности обоих возрастных классов. 

s=s(X(n), Y(n))=s∙exp(–αX(n)–βY(n)), 

где α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности воздействия особей 

неполовозрелого и половозрелого возрастного класса на выживаемость молоди. 

Тогда система (A.9) принимает вид: 
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 (A.11) 

Далее упростим вид уравнений, обозначив qn=qA(n), pn=pA(n), X(n)=Xn, Y(n)=Yn: 
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, (A.12) 

где 
22 )1()1(2 naannAanAAn pAppApAA   – средняя приспособленность особей. 
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Уравнения динамики при плотностно-зависимой регуляции выживаемости особей 

репродуктивного возраста 

 

Учтем плотностное регулирование роста численности в процессе выживаемости старших 

особей. Будем считать, что выживаемость репродуктивного класса экспоненциально зависит от 

численности обоих возрастных классов: 

v=v(X(n), Y(n))=v∙exp(–αX(n)–βY(n)), 

где α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности воздействия особей 

неполовозрелого и половозрелого возрастного класса на выживаемость старших особей. 

Тогда система (A.9) принимает вид: 
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Далее, используя следующую систему замен переменных и параметров,   

qn=qA(n), pn=pA(n), X(n)=Xn, Y(n)=Yn 

получаем итоговую модель динамики популяции: 
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где 
22 )1()1(2 naannAanAAn pAppApAA   – средняя приспособленность особей. 

 


