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СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ* 
 

Исследуется модель динамики численности структурированной лимитиро-

ванной популяции с сезонным характером размножения. Сравниваются воз-

никающие динамические режимы при плотностной регуляции рождаемости и 

выживаемости молоди. Показано, что авторегуляция роста может привести к 

возникновению периодических колебаний и смене динамического режима. 

Ключевые слова: математическая модель, популяция, возрастная структура, 
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Введение 

К настоящему времени в области изучения популяционных флуктуаций на-

коплен значительный объем информации по их динамике и разработан ряд тео-

рий, объясняющих механизмы флуктуирующего поведения [1 – 5]. Однако ни од-

на из предложенных концепций не является общепризнанной. Вследствие этого 

исследования, посвященные изучению динамики численности популяций, про-

должают вызывать интерес и не теряют своей актуальности. 

Одним из наиболее распространенных подходов для объяснения природы 

возникновения колебаний, которого придерживаются и авторы данной работы, 

является теория саморегуляции (плотностно-зависимая регуляция) [2, 5 – 8]. Вы-

деляются следующие типы авторегуляции, обусловленные внутривидовой конку-

ренцией: лимитирование выживаемости молоди, лимитирование выживаемости 

старших возрастных классов, лимитирование рождаемости [2]. При этом наибо-

лее эффективными считаются механизмы лимитирования рождаемости и выжи-

ваемости молоди. В рамках данной работы мы сосредоточимся на исследовании 

именно этих типов авторегуляции.  

Влияние плотностно-зависимых факторов на динамику численности попу-

ляций с простой возрастной структурой (т.е. быстрым созреванием молоди) дос-

таточно полно и подробно изучено [6, 7, 9 – 14]. Однако полного представления о 
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совокупном влиянии плотностно-зависимых факторов и возрастной структуры на 

динамику популяций до сих пор нет. Некоторые подходы к исследованию таких 

задач представлены в работах [10, 11, 15 – 18] при этом в большинстве случаев 

используются матричные модели большой размерности, где учет плотностно-

зависимых факторов сводится либо к лимитированию одним возрастным классом, 

либо общей численностью, либо игнорируется. В рамках данной работы предла-

гается достаточно простая популяционная модель (система рекуррентных урав-

нений), позволяющая исследовать совокупное влияние плотностно-зависимых 

факторов и возрастной структуры (особенностей жизненного цикла, а именно 

скорость полового созревания особей) на динамику численности популяции: 

здесь изучаются разнообразные эффекты, возникающие в сложно структуриро-

ванных популяциях вследствие внутривидовой конкуренции между возрастными 

группами за один и тот же ресурс при различных типах плотностной регуляции. 

Внимание сосредоточено на анализе режимов динамики численности популяций 

с возрастной структурой вследствие воздействия плотностно-зависимых факторов 

на: 1) рождаемость особей, 2) выживаемость молоди. В целом следует отметить, 

что данная статья продолжает и расширяет исследования, опубликованные в ра-

ботах [9, 10, 12, 17]. 

 

Уравнения динамики 

В жизненном цикле любого организма можно выделить несколько возрас-

тных ступеней, определяемых в единицах времени, – например, в годах [11, 15]. 

Однако в случае, когда возраст особей неизвестен, классификация происходит не 

по их хронологическому возрасту, а по стадии развития [15, 16]. Тогда популяция 

распадается на некоторое число групп, способ разбиения на которые, как прави-

ло, определяется биологическими особенностями организмов. В данной работе 

для уменьшения числа компонент, входящих в модель, в основу разбиения попу-

ляции на классы была выбрана репродуктивная функция [3, 15]. Предполагается, 

что к началу очередного сезона размножения популяция может рассматриваться 

как совокупность двух возрастных классов: младшего, включающего неполовоз-

релых 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 та-

кой популяции, с учетом авторегуляции, может быть описана следующими урав-

нениями: 
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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; ),( yxa  – функция, характеризую-

щая зависимость рождаемости от плотности; ),( yxd  и ),( yxs  – функции, описы-

вающие долю численности молоди, оставшуюся в неполовозрелом классе и пе-
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решедшую в половозрелую группу с учетом выживаемости особей в зависимости 

от численностей соответственно; v  – коэффициент выживаемости половозрелых 

особей. Функции, характеризующие зависимость значений демографических па-

раметров от численности возрастных классов популяции, выбраны по аналогии с 

моделью Рикера [19]. В рамках данной работы сосредоточимся на исследовании 

следующих частных случаев модели (1), каждый из которых соответствует опре-

деленному типу плотностно-зависимой регуляции: 

1) лимитирование рождаемости 
yxeayxa ⋅−⋅−⋅= βα

0),( , dyxd =),( , syxs =),( , ;1≤+ ds  

2) лимитирование выживаемости молоди 

ayxa =),( , yxedyxd ⋅−⋅−= βα
0),( , yxedyxs ⋅−⋅−−= βα)1(),( 0 . 

Здесь параметры модели имеют следующий смысл: 0a  – репродуктивный 

потенциал популяции; коэффициент 0d  описывает ту часть класса, которая, по-

взрослев, остается в нем же, индекс 0  соответствует случаю неограниченности 

ресурсов. Параметры a , d  имеют тот же смысл, что и 0a , 0d , только с учетом 

воздействия лимитирующих факторов; s  – характеризует ту часть младшего 

класса, которая перешла в старшую группу; α  и β  – коэффициенты, характери-

зующие интенсивности воздействия особей неполовозрелого и половозрелого 

возрастных классов на соответствующий демографический параметр. На фикси-

рованные значения параметров действуют следующие ограничения: 0>a , 

10 ≤< v , 10 ≤< s , 10 ≤< d , 1≤+ ds  [16]. 

 

Режимы динамики популяции  
при плотностном лимитировании рождаемости 

Одним из способов проявления процессов саморегуляции в популяциях яв-

ляется снижение рождаемости в связи с переуплотнением. Действительно, у мно-

гих видов животных в условиях скученности происходят физиологические изме-

нения, ведущие к повышению уровня агрессивности, меняется реакция на особей 

противоположного пола, молодняк и т.д. Все это в совокупности снижает рож-

даемость особей. В частности, у самок некоторых видов животных учащаются 

нарушения овуляции, происходит резорбция эмбрионов, рано прекращается лак-

тация, угасают инстинкты заботы о потомстве и т.п. В конечном счете все это 

приводит к торможению роста популяции. Стресс-реакция, как механизм, регу-

лирующий рождаемость, особенно отчетливо проявляется у животных с хорошо 

выраженной системой иерархического подчинения в группах (например, у вол-

ков). Реакция напряжения свойственна подчиненным животным, и, как следствие, 

у них тормозится воспроизводительная функция. Доминирующие особи стресс-

реакции не проявляют [2, 8]. Все перечисленные явления могут быть описаны при 

помощи модели, в которой лимитирующие факторы роста численности популя-

ции воздействуют только на рождаемость популяции: 
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При исследовании модели (2) удобен переход к безразмерным переменным 

xx →⋅β  и yy →⋅β . Соответственно система (2) принимает вид: 

nnn

nnnnn

yvxsy

dxyxyax
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и имеет единственное ненулевое стационарное решение 
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с условиями существования ,0≠r  )1)(1( dvr −−≥ , 0≠s , 10 <≤ v , где βαγ /= , 

sb γ=  и sar ⋅= 0 . Параметр r  характеризует репродуктивный потенциал попу-

ляции. Устойчивость решения (4) определяется значениями собственных чисел 

характеристического многочлена модели (3). 

Традиционный метод нахождения области устойчивости основан на утвер-

ждении: корни уравнения 02 =++ qpλλ  принадлежат кругу 1<λ , если и только 

если 11|| <<− qp  [20]. Там же показано, что данные неравенства определяют на 

плоскости (p, q) «треугольник устойчивости», границы которого задаются пря-

мыми: 

1) pq −−= 1 , вдоль этой прямой одно из собственных чисел λ равно 1; 

2) 1−= pq , вдоль этой прямой одно из собственных чисел λравно –1; 

3) 1=q , вдоль этой прямой 121 =λλ , 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 (4) оп-

ределяются следующими соотношениями:  

1=λ :    )1)(1( dvr −−= ,       (6)  

1−=λ :  
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 Граница области устойчивости (6) совпадает с условием существования не-

тривиального равновесия. При ее пересечении в глубь области устойчивости ну-

левое решение теряет устойчивость и появляется устойчивое нетривиальное ста-

ционарное решение. Изменение области устойчивости нетривиального равнове-

сия системы (4) в координатах ),( rv , при вариациях значений параметров b и d 

представлено на рис. 1.  

Как видно, рост значений коэффициента d ведет к расширению области ус-

тойчивости неподвижной точки. В зависимости от способа потери устойчивости 

решения (4) можно выделить следующие диапазоны значений параметра b  с уче-

том интенсивности полового созревания (d).  

I. 0 ≤ b ≤ (3 + d)/4. В этом отрезке значений параметра b  область устойчиво-

сти ограничивается (8) и существенно увеличивается с ростом b . Потеря устой-
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чивости может произойти только при комплексно-сопряженных корнях характе-

ристического уравнения, при переходе λ  через 1, и сопровождается появлением 

на фазовой плоскости системы предельных инвариантных кривых, которые при 

дальнейшем изменении параметров v  и r  от границы устойчивости в глубь об-

ласти неустойчивости разрушаются с образованием весьма сложных предельных 

структур. 

 
Рис. 1. Область устойчивости нетривиального решения системы (3)  

при фиксированных значениях параметров b и d. 

При небольших значениях параметра d  в ряде случаев наблюдается муль-

тистабильность, т.е. зависимость динамических режимов от начальных условий. 

На рис. 2а для v = 0.25, d = 0.1, b = 0.6 представлена бифуркационная диаграмма, 

на которой виден «разрыв», т.е. резкий переход от одного динамического режима 

к другому. Данный «перескок» как раз и отражает факт существования бассейнов 

притяжения различных предельных структур. Далее для этих же значений пара-

метров были построены бассейны притяжения наблюдаемых динамических ре-

жимов (рис. 2б – 2г).  

 
Рис. 2. a) – бифуркационная диаграмма динамической переменной x по параметру r;  

б)-г) – бассейны притяжения наблюдаемых динамических режимов, 

где цифрам соответствуют длины циклов; Q – квазипериодическая динамика. 

Как видно, с ростом значений параметра, характеризующего репродуктив-

ный потенциал особей, происходит сжатие областей значений начальных усло-

вий, которые приводят к стабилизации численности. Рис. 2г демонстрирует раз-

биение фазового пространства на области существования устойчивого цикла дли-

ны три и квазипериодической динамики, возникшей вследствие потери устойчи-

вости нетривиального равновесия по сценарию Неймарка-Сакера. Таким образом, 
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в фазовом пространстве исследуемой модели сосуществуют несколько аттракто-

ров со своими бассейнами притяжения, т.е. даже в области параметров, где рав-

новесие популяции устойчиво, есть подобласть, в которой появляется еще устой-

чивый аттрактор – цикл длины три. Следует отметить, что возможность одновре-

менного существования в области устойчивости нетривиального равновесия не-

скольких устойчивых аттракторов (стационарного состояния и цикла длины 3), 

впервые было показано в ходе исследования модели Эно [21]. 

Чтобы изучить механизмы возникновения цикла длины 3, рассмотрим сис-

тему 3), как двумерное отображение 
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примененное трижды: 
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На рис. 3а и 3б представлено «рождение» 3-цикла. Кривые являются графи-

ками модельных уравнений (9), построенных методом сканирования [22]. Как 

видно, 3-цикл – результат касательной бифуркации. 

 
  Рис.3. a), б)  – графики правых частей трижды итерированной системы (3),  

иллюстрирующие процесс возникновения 3-цикла; 

в), г) – бассейны притяжения при различных значениях параметра d,  

где цифрам соответствуют длины наблюдаемых циклов. 

Действительно, изначально существует только одно нетривиальное реше-

ние (совпадает с (4)), поскольку кривые системы (9) пересекаются в единственной 

точке. Рост значений параметра r  усложняет формы кривых, и при некотором 

значении этого параметра возникает касательная бифуркация, которая может 

быть описана как процесс рождения полуустойчивой особой точки и последую-

щего ее распада на устойчивую и неустойчивую.  

Дополнительно исследовалось влияние скорости полового созревания осо-

бей на динамические режимы модели (3). Для этого были построены бассейны 

притяжения при различных значениях параметра d  (рис. 3в, г). Как видно, рост 

значений коэффициента d  (при фиксированных значениях остальных парамет-

ров) расширяет площадь бассейна притяжения устойчивого нетривиального рав-

новесия (рис. 3г). 

II. )1/(14)3( dbd −<<+ . В этом диапазоне значений коэффициента b  со-

храняется кривая (8), соответствующая q = 1, и появляется новая граница (7), ко-
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торая с ростом параметра b  приводит к сужению области устойчивости. Потеря 

устойчивости нетривиального равновесия происходит при переходе на границе 

(7) одного из собственных чисел через –1. Таким образом, меняется качественная 

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

личивающаяся с ростом параметра b , переход в которую сопровождается потерей 

устойчивости равновесия и появлением 2-цикла (рис. 1, 4). Карты динамических 

режимов демонстрируют потерю устойчивости по двум сценариям, а именно – с 

изменением значений параметра r , характеризующего репродуктивный потенци-

ал популяции, наблюдаются бифуркационные переходы от стационарного со-

стояния к двухгодичным и квазипериодическим колебаниям. Следует отметить, 

что здесь, как и при 4)3(0 db +≤≤ , фазовое пространство системы причудливо 

поделено между бассейнами притяжения устойчивого равновесия и колебаний с 

периодом 3, т.е. начальное условие оказывает влияние на возможные динамиче-

ские режимы (рис. 4). 

 
Рис.4. Характерный вид бассейна притяжения при )1/(14)3( dbd −<<+ , 

дополненный картами динамических режимов. 

При одних и тех значениях демографических параметров могут одновре-

менно сосуществовать состояние равновесия и 3-, 6-, 12-летние или нерегулярные 

колебания. Помимо этого, за пределами области устойчивости наблюдается резо-

нансный цикл длины 4, который возникает в результате касательной бифуркации. 

Следует отметить, что при выбранном значении параметра b  колебания с перио-

дом 4 находятся в области существования цикла длины 2 (рис. 4а). Однако, 

уменьшая значения коэффициента b , можно наблюдать картину, когда одновре-

менно сосуществуют стационарное решение и цикл длины 4 (рис. 4в, г). Таким 

образом, в данном случае в области устойчивости ненулевой неподвижной точки 

оператора (3) в зависимости от значений демографических параметров возможны 

две различные касательные бифуркации, в результате которых рождаются циклы 

длины 3 и 4.  

III. )1/(1 db −≥ . Область устойчивости ограничивается одной кривой (7) и 

существенно уменьшается с ростом параметра b . Потеря устойчивости может 

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

ждается рождением предельного 2-цикла. Следует отметить, что одновременное 

сосуществование циклов длины 1 и 3 возможно в очень узком  диапазоне значе-

ний коэффициента b . С ростом значений параметра b  область существования 

цикла длины 3 и его последующие бифуркации сдвигаются в глубь области неус-

тойчивости решения (4), т.е. при больших b  мультистабильность (смена динами-
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ческих режимов) наблюдается в области нерегулярной динамики. Вид бассейнов 

притяжения динамических режимов в данном диапазоне значений параметра b  

подобен тем, что наблюдались при )1/(14)3( dbd −<<+ . 

В целом проведенное исследование позволяет заключить, что падение рож-

даемости с ростом численности взрослых особей является эффективным меха-

низмом регуляции роста численности, однако с ростом репродуктивных возмож-

ностей могут возникать нерегулярные колебания. Если коэффициент рождаемо-

сти уменьшается еще и с ростом численности приплода, то такой регуляторный 

механизм оказывает положительное влияние только при слабом воздействии, не 

превосходящим регуляторную роль взрослых особей. В этом случае значительно 

увеличивается зона параметрической устойчивости популяции. Возможно, это 

происходит в популяциях крупных млекопитающих, самки которых перестают 

размножаться в течение значительного периода «воспитания» потомства. Харак-

терный пример – прайд львов.  

 

Режимы динамики популяции при плотностном  
лимитировании выживаемости молоди 

Еще одним распространенным механизмом саморегуляции является 

уменьшение выживаемости молоди с ростом численности популяции. У многих 

животных выживаемость неполовозрелых особей определяется не только (и не 

столько) их  численностью, но зависит и от численности взрослых особей. Край-

ним случаем здесь является каннибализм (например, у некоторых видов рыб [2]), 

когда взрослые особи частично питаются собственным приплодом, снижая тем 

самым численность своих популяций. Другой интересный пример зависимости 

выживаемости приплода от плотности репродуктивной части популяции связан с 

«качеством потомства», определяющим его выживаемость. Жизнеспособность 

потомства существенно зависит от численности взрослых особей и падает с ее 

увеличением из-за дефицита ресурсов жизнедеятельности у самок в период бере-

менности и лактации (материнский эффект) [23]. 

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; а – коэффициент рождаемости; 0d  ( 10 0 ≤≤ d ) – коэффи-

циент, описывающий долю особей, оставшихся в младшем возрастном классе; v  

( 10 ≤≤ v ) – коэффициент выживаемости взрослых особей. Функция выживаемо-

сти младшего возрастного класса имеет вид yxe ⋅−⋅− βα , где α  и β – коэффициенты, 

описывающие интенсивности воздействия особей младшего и старшего возрас-

тных классов на выживаемость молоди. Следует отметить, что равенство пара-

метра 0d  нулю соответствует популяциям, в которых особи, рожденные в данном 
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сезоне, к следующему достигают половой зрелости и участвуют в размножении. 

Динамические режимы, возникающие в таких сообществах, достаточно подробно 

исследованы в работах [6, 12]. 

Переход к безразмерным переменным xx →⋅α  и yy →⋅α , dd →0  приво-

дит модель (10) к виду: 
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где αβρ =  – параметр, характеризующий отношение интенсивности лимитиро-

вания выживаемости молоди за счет половозрелых особей и самолимитирования. 

Данная система (11) имеет единственное нетривиальное равновесие, границы об-

ласти устойчивости которого зависят от 4 параметров. Рассмотрим деформацию 

области устойчивости на двумерных срезах параметрического пространства 

),( ρa  при фиксированных значениях коэффициентов v  и d . Такой выбор пара-

метров связан с тем, что a  и ρ  принимают любые неотрицательные значения, в 

то время как v  и d  ограничены отрезком [ ]1,0 . В выбранном параметрическом 

пространстве легко увидеть, что переход к нерегулярной динамике возможен как 

через удвоение периода (сценарий Фейгенбаума), так и через образование инва-

риантной кривой (сценарий Неймарка-Сакера).  

Рост значений параметров v  и d  приводит к монотонному расширению об-

ласти устойчивости нетривиального равновесия, т.е. область значений демогра-

фических параметров, при которых возможна стабильная динамика популяции, 

увеличивается (рис. 5).  

 

Рис 5. Вид кривых, соответствующих границам области устойчивости (верхний ряд). 

Область устойчивости нетривиального решения (4) (нижний ряд). 

Данный результат не противоречит действительности, поскольку в популя-

циях животных с большой продолжительностью жизни колебания численности 

наблюдаются весьма редко. Однако в таких популяциях при достаточно малом 

репродуктивном потенциале могут возникать двухгодичные колебания численно-

сти вследствие роста конкурентных взаимодействий между возрастными класса-

ми (существенное притеснение младшего класса старшим). Вместе с тем рост ко-
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эффициента рождаемости способен стабилизировать динамику численности по-

пуляции (случай, когда с увеличением числа половозрелых особей происходит 

снижение выживаемости неполовозрелых особей).  

На рис 6а для модели (11) представлены результаты численных экспери-

ментов, демонстрирующие возможные динамические режимы в параметрическом 

пространстве ),( ρa  при фиксированных значениях коэффициентов v  и d . Как 

видим, при 4=ρ  потеря устойчивости нетривиального равновесия происходит по 

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

ческих колебаний. На параметрическом портрете этой бифуркации соответствует 

переход через кривую 1=q . Следует отметить, что в данном случае наиболее ин-

тересные фазовые структуры возникают при малых v  ( )1.0<v  и значениях пара-

метров a  и ρ , располагающихся на карте динамических режимов между осью 

Oa и резонансными циклами.  

 
Рис. 6. а) – карта динамических режимов системы (11), дополненная параметрическим 

портретом и бифуркационными диаграммами динамической переменной x по параметру a; 

б), в) – бассейны притяжения динамических режимов. 

Дополнительно для различных значений коэффициента ρ  построены би-

фуркационные диаграммы переменной x  по параметру a  (рис. 6а). Первая часть 

бифуркационной диаграммы при 8=ρ  полностью соответствует параметриче-

скому портрету, – действительно, с ростом параметра a  возникает «пузырь» ко-

торый отражает рождение цикла длины 2 с его последующим исчезновением. На 

рисунке ему соответствует переход через бифуркационную границу 1−=λ , т.е. 

равновесие теряет устойчивость и возникают двухгодичные колебания. С даль-

нейшим ростом значений коэффициента a  наблюдается повторный переход через 

эту же границу, и здесь происходит смена периодического динамического режима 

на стационарное состояние, т.е. «пузырь схлопывается». Сравнивая дальнейшие 

бифуркационные переходы от одного динамического режима к другому на диа-

грамме с областью устойчивости в параметрическом пространстве ),( aρ , можно 

увидеть несовпадения. В частности, нетривиальное равновесие должно было по-

терять устойчивость по сценарию Неймарка-Сакера, однако наблюдается возник-

новение цикла длины 3. Таким образом, при плотностной регуляции выживаемо-
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сти молоди, как и при лимитировании рождаемости, при одних и тех же значени-

ях демографических параметров могут сосуществовать несколько динамических 

режимов. Характерный вид бассейнов притяжения циклов длины 1 и 3 представ-

лен на рис. 6б, в. 

Дополнительно исследовалось влияние скорости полового созревания мо-

лоди на возможность одновременного сосуществования нескольких динамиче-

ских режимов. Как оказалось, с ростом коэффициента d  при одних и тех же зна-

чениях остальных демографических параметров, включая начальное приближе-

ние, возникновение цикла длины 3 и его бифуркации наступает существенно 

позже. Наблюдаются деформация и изменение характера колебательных режимов 

в области нерегулярной динамики, цикл длины 3 может не возникнуть. Анало-

гичное изменение динамических режимов происходит с ростом выживаемости 

старшего возрастного класса. При больших v  значительную часть параметриче-

ского пространства занимает устойчивое равновесие, при этом цикл длины 3, 

возникающий в результате касательной бифуркации, отсутствует. Следовательно, 

если особи имеют длительную продолжительность жизни, то популяционная ди-

намика, как правило, демонстрирует стабильный характер; при этом наблюдае-

мые флуктуации, скорее всего, вызваны влиянием внешних факторов. 

Исследование динамики популяции при плотностно-зависимой регуляции 

выживаемости молоди позволяет заключить, что здесь возможен переход от ста-

бильной динамики к трехгодичным флуктуациям или любым другим колебаниям, 

являющимся результатом бифуркации цикла длины 3. 3-цикл, как и при регуля-

ции рождаемости, формируется вследствие касательной бифуркации, и после его 

появления наблюдается резкая трансформация фазового пространства. Происхо-

дит существенное сужение областей значений начальных приближений, при ко-

торых динамика численности популяции стабилизируется. Как и в предыдущем 

случае, могут наблюдаться перескоки от трехгодичных колебаний к четырехго-

дичным, однако здесь цикл длины 4 является результатом потери устойчивости 

нетривиального равновесия по сценарию Фейгенбаума. 

 

Заключение 

Таким образом, лимитированные популяции со сложной возрастной струк-

турой способны демонстрировать весьма разнообразные динамические режимы. 

Сложно организованные колебания в таких популяциях возникают, как правило, 

при очень высоких значениях репродуктивного потенциала. Показано, что удли-

нение периода предрепродуктивного возраста при плотностно-зависимой регуля-

ции как рождаемости, так и выживаемости молоди приводит к расширению об-

ласти значений параметров рождаемости, при которых популяция развивается 

стабильно. 

Выявлено, что при плотностной регуляции выживаемости молоди могут 

возникать двухгодичные колебания численности вследствие роста конкурентных 

взаимодействий между возрастными классами при достаточно малом репродук-

тивном потенциале; вместе с тем рост коэффициента рождаемости способен ста-

билизировать динамику численности популяции. 
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Среди ключевых отличий плотностно-зависимой регуляции рождаемости 

от выживаемости молоди следует отметить, что при регуляции рождаемости в 

области устойчивости нетривиального равновесия наблюдаются две касательные 

бифуркации, в результате которых формируются циклы длины 3 и 4. В то время 

как при плотностной регуляции выживаемости молоди наблюдается только одна, 

вследствие которой возникает 3-цикл. Более того, указанные типы саморегуляции 

отличаются и видом бассейнов притяжения динамических режимов. При регуля-

ции рождаемости особей, с ростом репродуктивного потенциала наблюдается по-

степенный захват фазового пространства циклом длины 3 путем возникновения и 

расширения областей, полос и островов в пространстве цикла длины 1, т.е. возни-

кает ощущение «вложенности» цикла 3 в 1. При плотностной регуляции выжи-

ваемости молоди после рождения 3-цикла с ростом значений бифуркационного 

параметра наблюдается быстрый захват фазового пространства и остаются не-

большие полосы начальных условий, при которых динамика стабилизируется, т.е. 

возникает ощущение «вложенности» цикла 1 в 3.  

В целом, показано, что в рассматриваемой системе при обоих типах 

авторегуляции численности 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. Следует отметить, что сосу-

ществование разных динамических режимов в рамках одной модели позволяет 

объяснить смены динамических режимов, наблюдаемые в природе, а именно – пе-

реход от околостабильного состояния популяций к флуктуациям или же колеба-

ниям с 2-3-летним и 3-4-летним периодом. Естественно предполагать, что в 

природе смена динамического режима происходит в силу воздействия внешних 

факторов, причем влияние внешних факторов, ведущих к изменению характера 

динамики популяции, тем сильнее, чем быстрее происходит созревание молоди. 

Показано, что увеличение продолжительности жизни и длительности периода, в 

течение которого неполовозрелые особи достигают половозрелости, значительно 

снижает возможность одновременного сосуществования нескольких 

динамических режимов в области значений демографических параметров, 

имеющих биологический смысл.  
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