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ПОСЛЕДСТВИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕБАНИЙ ЧИСЛЕННОСТЕЙ 

В ДВУХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СООБЩЕСТВАХ ТИПА 
«ХИЩНИК – ЖЕРТВА» ПРИ НАСЫЩЕНИИ ХИЩНИКА 

И ЛИМИТИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ЖЕРТВЫ 
 

На основе локальной модели А.Д. Базыкина разрабатывается математическая 

модель динамики численности двух миграционно-связанных сообществ «хищ-

ник – жертва», с разными скоростями роста численности жертв. Особое внима-

ние уделяется определению условий синхронизации и десинхронизации коле-

баний численностей рассматриваемых сообществ. 
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Введение 

На протяжении последних десятилетий актуальными остаются вопросы 

изучения сложного поведения нелинейных динамических систем, способных де-

монстрировать разные, в том числе и весьма сложные, режимы  динамики. Одним 

из направлений, рассматриваемых в данных исследованиях, являются вопросы 

изучения динамики связанных колебательных элементов. Основные эффекты, к 

которым приковано внимание, – это синхронизация отдельных элементов, сопро-

вождающаяся захватом частоты, фазы и амплитуды колебаний. Под синхрониза-

цией обычно понимается процесс достижения связанными объектами различной 

природы общего ритма функционирования [1, 2]. 

Исследования подобных вопросов берут свое начало с работ С. Гюйгенса 

[3], который изучал явление взаимной синхронизации на примере двух маятнико-

вых часов, висящих на общей балке. В настоящее время благодаря работам мно-

гих исследователей [2, 4, 5] создана цельная теория синхронизации периодиче-

ских колебаний. Открытие динамического хаоса привело к всплеску числа иссле-

дований синхронизации в хаотических системах [6, 7]. В этом ключе подробно 

изучаются бифуркации, приводящие к синхронизации или, наоборот, к разруше-

нию синхронного поведения, в том числе резонансные явлений, сценарии взаим-

ного роста периода колебаний, формирования предельных циклов и хаотической 
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динамики, а также явления, известного как "хаотическая синхронизация" [8 – 10]. 

Вместе с тем изучение явления синхронизации и условий ее возникновения 

в базовых моделях взаимодействующих систем имеет важное практическое и 

прикладное значение для многих областей науки – физики, биологии, химии, тех-

ники, экономики, медицины и т.д. [5, 11 – 13]. В теоретической популяционной 

экологии эффекты синхронизации изучаются при рассмотрении систем из двух 

или более взаимосвязанных популяций или биологических сообществ [2, 13 – 19], 

обитающих в смежных местообитаниях. В большинстве исследований динамика 

локальных сообществ описывается различными модификациями классических 

моделей С. Лотки и В. Вольтера [20], и каждое сообщество представляет собой 

автоколебательную систему со своим собственным характеристиками колебаний 

или ритмами (характеризуемые частотой, фазой и амплитудой). В такой системе в 

ряде случаев связь между сообществами, которая, как правило, выражается в ми-

грационном обмене особями, приводит к подстройке ритмов колебаний между 

частью сообществ. Данное направление исследований является достаточно но-

вым, и, соответственно, многие аспекты динамического поведения таких систем 

не до конца изучены. 

В настоящей работе рассматривается модель двух миграционно-связанных 

сообществ типа «хищник – жертва» с разными скоростями роста численности 

жертв и, соответственно, с различными частотами колебаний в каждом из место-

обитаний. Динамика каждого локального сообщества описывается моделью А.Д. 

Базыкина, в которой учитываются важные экологические эффекты – лимити-

рование роста численности популяции жертвы и насыщение хищника [21]. Эта 

модель хорошо изучена. При выборе локальной модели, кроме содержательной 

адекватности, определяющим моментом оказался факт существования (в извест-

ных областях значений коэффициентов) асимптотически устойчивых колебаний 

численностей, а в фазовом пространстве – соответствующего устойчивого пре-

дельного цикла. 

Особое внимание уделяется определению условий синхронизации и десин-

хронизации колебаний численностей рассматриваемых сообществ, которые со-

провождаются как захватом частоты, так и усложнением динамики. Подробно 

изучается влияние миграционного взаимодействия между сообществами на ди-

намику каждой популяции. 

 
Построение модели миграционно-связанных сообществ 

Для изучения условий синхронизации колебаний численностей двух сосед-

них взаимодействующих сообществ модифицируем модель, предложенную А.Д. 

Базыкиным [21], введя в нее коэффициент миграции хищников как параметр свя-

зи. Каждое рассматриваемое сообщество представляет собой  систему «хищник – 

жертва» (которая в дальнейшем именуется «подсистемой»).  

Обозначим через x1, y1 и x2, y2 соответственно общую численность популя-

ции жертвы и хищника в первом и во втором регионе в момент времени t. Пусть 

оба сообщества обитают в максимально схожих условиях и различаются только 

скоростями размножения популяции жертвы; коэффициенты межвидовых взаи-
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модействий на локальном уровне в обеих подсистемах будут равными. Этот слу-

чай отражает ситуацию, когда на сопредельных территориях существуют два раз-

ных вида жертв, имеющих одинаковую пищевую ценность для хищника.  

Предполагается, что хищники могут мигрировать между сообществами, 

причем количество мигрантов из сообщества пропорционально численности 

хищника в этом сообществе. Коэффициенты пропорциональности (коэффициен-

ты миграций) одинаковы для обоих сообществ. Гибель особей в процессе мигра-

ции неявно включается в общую смертность. Внешние факторы, влияющие на 

развитие сообществ, не учитываются.  

Таким образом, уравнения динамики численности двух миграционно-

связанных сообществ «хищник – жертва» имеют  вид: 
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где a1 и a2 – скорости размножения популяции жертвы в отсутствии хищника в 

первом и втором местообитании; K – устойчивая равновесная численность попу-

ляции жертв в каждом местообитании в отсутствии хищника; b – удельная ско-

рость потребления популяцией хищника популяции жертвы при единичной плот-

ности обеих популяций; c – естественная смертность хищника; d/b – коэффициент 

переработки потребленной хищником биомассы жертвы в собственную биомассу; 

A – коэффициент насыщения хищника; m – коэффициент миграции хищника. 

В исходной записи система (1) содержит восемь независимых параметров. 

Заменой переменных: dcutx ii )()( τ= , bavty iii )()( τ= , 
i

i
a

t
τ

= , 2,1=i  приводим  

(1) к системе уравнений с пятью параметрами: 
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где 
d

Ac
=α  – новый коэффициент насыщения хищника; 

Kd

c
=ε  – коэффициент 
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самолимитирования жертвы; 
2,1

2,1
a

c
=γ относительная скорость уменьшения 

(убыли) численности хищников и 
2,1

2,12,1
a

m
== βγµ  (

c

m
=β ) – доля миграции 

хищников. 

Поскольку в каждой из подсистем, описываемых моделью Базыкина, воз-

никают флуктуации численностей обеих популяций, есть основания предпола-

гать, что и динамика всей системы, описываемая уравнениями (2) будет носить 

автоколебательный характер. Действительно, если сообщества изолировать друг 

от друга (т.е. β = 0), то каждое из них будет генерировать собственные колебания 

в ритме, которые определяются свойствами подсистемы (значениями парамет-

ров); миграция хищников (при β > 0) приведет к тому, что оба сообщества начнут 

подстраивать свои ритмы. В связи с этим возникает ряд задач, которые требуют 

дополнительного исследования, а именно: возможна ли синхронизация колебаний 

в таких подсистемах, а если возможна, то каковы ее последствия.  

 

Выбор значений параметров системы 

Для численного исследования условий синхронизации динамик рассматри-

ваемых подсистем выберем фиксированные значения параметров 09.0=ε , 

2.0=α , которые принадлежат области существования предельного цикла изоли-

рованной подсистемы. Далее, c учетом выбранных значений, сравним динамику 

рассматриваемых подсистем. Для удобства исследования зафиксируем значение 

относительной скорости уменьшения численности хищников первого сообщества 

5.01 =γ  (предполагается, что эта территория с низкой скоростью роста численно-

сти жертв, т.е. значение a1 считается малым).  

Каждая из двух подсистем системы (2) представляет собой автоколебатель-

ную систему, траектории которой движутся вдоль предельного цикла. На пре-

дельном цикле, формируемом при 09.0=ε , 2.0=α , 5.01 =γ  и 0=β , отметим 

две точки, соответствующие максимальным и минимальным значениям числен-

ности жертвы ui. Полученные координаты этих точек 9147.6)0(1 =u , 

88974.0)0(1 =v , 046179.0)0(2 =u , 86901.0)0(2 =v  примем как начальные значе-

ния численности для каждой из рассматриваемых популяций. В дальнейшем все 

численные эксперименты проводятся с учетом полученных начальных условий и 

соответствуют выбранным значениям параметров ε, α и γ1. 

Так как популяции хищников и жертв являются разными компонентами од-

ной неделимой системы, то динамика каждого сообщества «хищник – жертва» 

будет определяться амплитудой (Аi) и фазой ( iϕ ) колебаний подсистем.  

Применяя подстановку  

( ))(cos)()( 111 τϕττ Au = , ( ))(sin)()( 111 τϕττ Av = ,  

( ))(cos)()( 222 τϕττ Au = , ( ))(sin)()( 222 τϕττ Av = ,  

запишем систему (2) в фазовых координатах: 
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где 
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этом начальные условия: 9147.6)0(1 =u , 88974.0)0(1 =v , 046179.0)0(2 =u ,  

86901.0)0(2 =v  после преобразования (3) перейдут в условия 128.0)0(1 =ϕ , 

97.6)0(1 =A , 518.1)0(2 =ϕ , 87.0)0(2 =A  соответственно. Данная запись системы 

(2) в фазовых переменных (3) позволит провести численное исследование эффек-

тов синхронизации, возникающей в результате изменения разности фаз и ампли-

туд колебаний переменных рассматриваемых подсистем. 

 

Исследование синхронизации колебаний численности 

В данной работе для исследования условий синхронизации колебаний двух 

миграционно-связанных сообществ используются элементы теории синхрониза-

ции связанных нелинейных осцилляторов. Под синхронизацией понимается мак-

симально широкое ее значение – подстройка ритмов, которая может сопровож-

даться совпадением фаз, частот и амплитуд колебаний [1].  
В случае отсутствия миграционного взаимодействия между хищниками 

(β = 0) система (2) состоит из двух несвязанных сообществ типа «хищник – жерт-

ва», каждое из которых описывается моделью Базыкина. В виду отсутствия пара-

метра связи эти подсистемы не взаимодействуют и, как следствие, не могут под-

строить свои ритмы. Следовательно, изменение частоты одной из подсистем не 

повлечет изменения частоты колебаний другой. Таким образом, синхронизация 

ритмов таких систем невозможна. С другой стороны, известно, что две связанные 

системы, имеющие разные периоды колебаний, подстраивают свои ритмы и на-

чинают демонстрировать флуктуации с общим периодом. Соответственно, даже 

слабое взаимодействие между подобными сообществами, отличающимися на-

чальным условием, способно синхронизировать их динамику. 

Так, при равных скоростях роста численности жертв в обоих сообществах

)5.0( 21 == γγ  и фиксированных значениях параметров 09.0=ε , 2.0=α  с увели-

чением значений параметра связи возникает полная взаимная синхронизация их 

динамик (рис. 1а), что подробно рассмотрено в [17]. Это подтверждается тем, что 

разности мгновенных амплитуд и фаз (рис. 1б) системы (3) падают до нуля. 



 

Рис. 1. Динамика системы (2)

модели (3) при 

Таким образом, миграционные перемещения хищника (пропорциональные 

численности популяции «исхода») приводят к тому, что численности хищников 

синхронизируются и их максимумы начинают совпадать по времени на обеих 

территориях. В результате они одновременно подрывают запасы 

численность жертвы падает практически до нуля, идет резкое падение численн

сти хищников одновременно на обеих территориях. Отсутствие хищников прив

дит к восстановлению жертвы, и процесс синхронно повторяется. Попытка пол

чить устойчивые несинхронные колебания (путем целенаправленного подбора 

соответствующих асинхронных начальных состояний) не увенчалась успехом. 

Фактически при данных значениях параметров система оказалась структурно у

тойчивой – из любого проверенного начального состояния 

жим синхронных колебаний и вела себя как единое сообщество 

ва". 

Рассмотрим теперь более подробно поведение системы (2) при разных ск

ростях роста численности жертв. Как уже говорилось, параметры 

2.0=α  фиксировались, также фиксировалась относительная скорость уменьш

ния численности хищников первого сообщества: 

это популяция с низкой скоростью воспроизводства жертв, т.е. малым

медленно повышалась скорость роста численности жертв второго сообщества, т.е. 

повышалось a2, при уменьшении, соответственно,

ду значениями γ1 и γ2. Для каждого изменения параметра 

ние синхронизации двух траек

(коэффициента миграции хищника).

В итоге были получены следующие результаты. По мере роста разности 

между скоростями роста численности жертв в обоих сообществах (

5.02.0 2 << γ ) небольшая миграция хищников (
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Динамика системы (2), а также разности фаз и амплитуд двух подсистем

модели (3) при γ1 = γ2 = 0.5 и β = 0.4. 

миграционные перемещения хищника (пропорциональные 

численности популяции «исхода») приводят к тому, что численности хищников 

синхронизируются и их максимумы начинают совпадать по времени на обеих 

территориях. В результате они одновременно подрывают запасы 

численность жертвы падает практически до нуля, идет резкое падение численн

сти хищников одновременно на обеих территориях. Отсутствие хищников прив

дит к восстановлению жертвы, и процесс синхронно повторяется. Попытка пол

синхронные колебания (путем целенаправленного подбора 

соответствующих асинхронных начальных состояний) не увенчалась успехом. 

Фактически при данных значениях параметров система оказалась структурно у

из любого проверенного начального состояния она

жим синхронных колебаний и вела себя как единое сообщество 

Рассмотрим теперь более подробно поведение системы (2) при разных ск

ростях роста численности жертв. Как уже говорилось, параметры 

фиксировались, также фиксировалась относительная скорость уменьш

ния численности хищников первого сообщества: 5.01 =γ  (предп

это популяция с низкой скоростью воспроизводства жертв, т.е. малым

медленно повышалась скорость роста численности жертв второго сообщества, т.е. 

, при уменьшении, соответственно, γ2 и увеличении разницы ме

. Для каждого изменения параметра γ2 исследовалось явл

ние синхронизации двух траекторий (циклов) при изменении параметра связи 

(коэффициента миграции хищника). 

В итоге были получены следующие результаты. По мере роста разности 

между скоростями роста численности жертв в обоих сообществах (

небольшая миграция хищников ( 01.0=β ) приводит к снижению 

 
разности фаз и амплитуд двух подсистем 

миграционные перемещения хищника (пропорциональные 

численности популяции «исхода») приводят к тому, что численности хищников 

синхронизируются и их максимумы начинают совпадать по времени на обеих 

территориях. В результате они одновременно подрывают запасы жертвы, а когда 

численность жертвы падает практически до нуля, идет резкое падение численно-

сти хищников одновременно на обеих территориях. Отсутствие хищников приво-

дит к восстановлению жертвы, и процесс синхронно повторяется. Попытка полу-

синхронные колебания (путем целенаправленного подбора 

соответствующих асинхронных начальных состояний) не увенчалась успехом. 

Фактически при данных значениях параметров система оказалась структурно ус-

на выходила на ре-

жим синхронных колебаний и вела себя как единое сообщество "хищник – жерт-

Рассмотрим теперь более подробно поведение системы (2) при разных ско-

ростях роста численности жертв. Как уже говорилось, параметры 09.0=ε , 

фиксировались, также фиксировалась относительная скорость уменьше-

редполагалось, что 

это популяция с низкой скоростью воспроизводства жертв, т.е. малым a1). Далее 

медленно повышалась скорость роста численности жертв второго сообщества, т.е. 

и увеличении разницы меж-

исследовалось явле-

торий (циклов) при изменении параметра связи β 

В итоге были получены следующие результаты. По мере роста разности 

между скоростями роста численности жертв в обоих сообществах ( 5.01 =γ , 

) приводит к снижению 



 

значения максимальной численности жертв первого сообщества (популяция с 

низкой скоростью воспроизводства жертв (

тизации его (аттрактор на рис. 

Рис. 2. Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2) 

Заметим, что регулярность динамики второго сообщества сохраняется. В 

системе выявляется весьма необычный аттрактор, с 

одной паре переменных и регулярной периодической динамикой по другой.

Из рис. 3 видно, что в случае слабой миграционной связи рассматриваемых 

подсистем друг с другом (для 

никакой синхронизации их динамик не происходит, 

следовании системы (3) нерегулярными колебаниями разности фаз и амплитуд.
 

Рис. 3. Динамика системы (2) и двумерные проекции траект

При дальнейшем увел

обществ от нерегулярных (рис. 

хронным колебаниям (для γ
0.3) с одинаковым периодом, но разными (собственными) амплитудами и фазами 

(рис. 3). 

Случай регулярных несинхронных колебаний наиболее интересен (рис. 

так как он отражает ситуацию, когда, несмотря на устано

период колебаний, максимумы численностей жертв в разных сообществ

ваются сдвинуты относительно друг друга примерно на четверть периода. В с

обществе с повышенной скоростью воспроизводства жертвы максимум числе

ности жертвы выше, а численность хищника примерно соответствует уровню, к

торый обеспечивается соответствующем уровнем жертвы в этом сообществе в о

сутствии миграций. В сообществе с низкой скоростью воспроизводства жертвы ее 

максимум существенно (примерно вдвое) меньше, а чи

существенно больше, чем тот уровень, который может быть обеспечен данным 
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значения максимальной численности жертв первого сообщества (популяция с 

низкой скоростью воспроизводства жертв ( 5.01 =γ )) (рис. 2а) и к некоторой ха

тизации его (аттрактор на рис. 2б).  

Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2) 

при γ2 = 0.3 и β = 0.01. 

Заметим, что регулярность динамики второго сообщества сохраняется. В 

системе выявляется весьма необычный аттрактор, с частичной хаотизацией по 

одной паре переменных и регулярной периодической динамикой по другой.

3 видно, что в случае слабой миграционной связи рассматриваемых 

подсистем друг с другом (для 4.02 =γ  при 1.0≤β , для 2 =γ
никакой синхронизации их динамик не происходит, это подтверждается при и

следовании системы (3) нерегулярными колебаниями разности фаз и амплитуд.

Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2) 

при γ2 = 0.3 и β = 0.2. 

При дальнейшем увеличении значения параметра связи динамика обоих с

обществ от нерегулярных (рис. 2) переходит к регулярным периодическим неси

4.02 =γ  при 3.01.0 ≤< β , для 2 =γ
) с одинаковым периодом, но разными (собственными) амплитудами и фазами 

Случай регулярных несинхронных колебаний наиболее интересен (рис. 

он отражает ситуацию, когда, несмотря на установившийся одинаковый 

период колебаний, максимумы численностей жертв в разных сообществ

ваются сдвинуты относительно друг друга примерно на четверть периода. В с

обществе с повышенной скоростью воспроизводства жертвы максимум числе

а численность хищника примерно соответствует уровню, к

торый обеспечивается соответствующем уровнем жертвы в этом сообществе в о

сутствии миграций. В сообществе с низкой скоростью воспроизводства жертвы ее 

максимум существенно (примерно вдвое) меньше, а численность хищника явно и 

существенно больше, чем тот уровень, который может быть обеспечен данным 

значения максимальной численности жертв первого сообщества (популяция с 

) и к некоторой хао-

 
Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2)  

Заметим, что регулярность динамики второго сообщества сохраняется. В 

частичной хаотизацией по 

одной паре переменных и регулярной периодической динамикой по другой.  

3 видно, что в случае слабой миграционной связи рассматриваемых 

3.0=  при 08.0≤β ) 

то подтверждается при ис-

следовании системы (3) нерегулярными колебаниями разности фаз и амплитуд. 

 
орий системы (2)  

динамика обоих со-

) переходит к регулярным периодическим несин-

3.0  при 0.08 < β < 

) с одинаковым периодом, но разными (собственными) амплитудами и фазами 

Случай регулярных несинхронных колебаний наиболее интересен (рис. 3), 

вившийся одинаковый 

период колебаний, максимумы численностей жертв в разных сообществах оказы-

ваются сдвинуты относительно друг друга примерно на четверть периода. В со-

обществе с повышенной скоростью воспроизводства жертвы максимум числен-

а численность хищника примерно соответствует уровню, ко-

торый обеспечивается соответствующем уровнем жертвы в этом сообществе в от-

сутствии миграций. В сообществе с низкой скоростью воспроизводства жертвы ее 

сленность хищника явно и 

существенно больше, чем тот уровень, который может быть обеспечен данным 



 

количеством жертвы. Это объясняется миграционным процессом: численность 

хищника пополняется в сообществе с быстрорастущей жертвой, при этом хищник 

пропорционально мигрирует в другое сообщество и ограничивает там рост ко

мовой базы, которая в итоге, в силу малой скорости роста, не может выйти на 

большой уровень, в принципе достижим

миграций).  

Дальнейшее увеличение коэффициента миграции приводит к совпадению 

периодов колебаний обоих сообществ (для 

5.03.0 << β ), т.е. каждая популяция в этих сообществах пр

развития в одно время. Кроме того

лебаний как жертвы, так и хищников на сопредельных территориях (для 

при 3.0>β , 3.02 =γ  при β

Рис. 4. Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2) 

Из рис. 4а видно, что значения численности популяций хищников незнач

тельно отличается друг от друга на короткие отрезки времени. В подтверждение 

этого на рис. 5 приведены графики разности мгновенных амплитуд и фаз. Как 

видно, их значения колеблются в окрестности нуля:

по фазе (разности фаз стремятся к нулю)

Рис. 5. Разности фаз и амплитуд двух подсистем модели (3) при 

Таким образом, увеличение миграции хищников приводит к синхронизации 

колебаний. Система ведет себя как единое целое. Численность хищника пополн

ется в быстрорастущем сообществе и благодаря миграциям равномерно распр

деляется между сообществами. Затем размножившиеся хищники одновременно 

подрывают кормовую базу в обоих сообществах, причем в сообществе с медле

но растущей жертвой наличие эмигрирующего хищника не дает возможности 

полноценного восстановления жертвы. Ее максимум оказывает

ниже уровня, который достигается в отсутствии миграций. Недостаток жертвы в 

обоих сообществах ведет к синхронному падению численности хищника. В м
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количеством жертвы. Это объясняется миграционным процессом: численность 

хищника пополняется в сообществе с быстрорастущей жертвой, при этом хищник 

льно мигрирует в другое сообщество и ограничивает там рост ко

мовой базы, которая в итоге, в силу малой скорости роста, не может выйти на 

большой уровень, в принципе достижимый для этого сообщества (при отсутствии 

Дальнейшее увеличение коэффициента миграции приводит к совпадению 

периодов колебаний обоих сообществ (для 4.02 =γ  при 3.0=β
), т.е. каждая популяция в этих сообществах проходит свой период 

развития в одно время. Кроме того, происходит почти полная синхронизация к

лебаний как жертвы, так и хищников на сопредельных территориях (для 

5.0≥β , рис. 4а). 

Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2) 

при γ2 = 0.3 и β ≥ 0.5. 

видно, что значения численности популяций хищников незнач

тельно отличается друг от друга на короткие отрезки времени. В подтверждение 

приведены графики разности мгновенных амплитуд и фаз. Как 

колеблются в окрестности нуля: происходит синхронизация 

стремятся к нулю). 

Разности фаз и амплитуд двух подсистем модели (3) при γ2 =

Таким образом, увеличение миграции хищников приводит к синхронизации 

колебаний. Система ведет себя как единое целое. Численность хищника пополн

ется в быстрорастущем сообществе и благодаря миграциям равномерно распр

сообществами. Затем размножившиеся хищники одновременно 

подрывают кормовую базу в обоих сообществах, причем в сообществе с медле

но растущей жертвой наличие эмигрирующего хищника не дает возможности 

полноценного восстановления жертвы. Ее максимум оказывает

ниже уровня, который достигается в отсутствии миграций. Недостаток жертвы в 

обоих сообществах ведет к синхронному падению численности хищника. В м

количеством жертвы. Это объясняется миграционным процессом: численность 

хищника пополняется в сообществе с быстрорастущей жертвой, при этом хищник 

льно мигрирует в другое сообщество и ограничивает там рост кор-

мовой базы, которая в итоге, в силу малой скорости роста, не может выйти на 

для этого сообщества (при отсутствии 

Дальнейшее увеличение коэффициента миграции приводит к совпадению 

3 , для 3.02 =γ  при 

оходит свой период 

происходит почти полная синхронизация ко-

лебаний как жертвы, так и хищников на сопредельных территориях (для γ2 = 0.4 

 
Динамика системы (2) и двумерные проекции траекторий системы (2)  

видно, что значения численности популяций хищников незначи-

тельно отличается друг от друга на короткие отрезки времени. В подтверждение 

приведены графики разности мгновенных амплитуд и фаз. Как 

происходит синхронизация 

 
= 0.3 и β = 0.4. 

Таким образом, увеличение миграции хищников приводит к синхронизации 

колебаний. Система ведет себя как единое целое. Численность хищника пополня-

ется в быстрорастущем сообществе и благодаря миграциям равномерно распре-

сообществами. Затем размножившиеся хищники одновременно 

подрывают кормовую базу в обоих сообществах, причем в сообществе с медлен-

но растущей жертвой наличие эмигрирующего хищника не дает возможности 

полноценного восстановления жертвы. Ее максимум оказывается существенно 

ниже уровня, который достигается в отсутствии миграций. Недостаток жертвы в 

обоих сообществах ведет к синхронному падению численности хищника. В ми-
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нимуме хищника жертва начинает синхронно восстанавливаться в первом сооб-

ществе медленнее, во втором – быстрее, это приводит к росту численности хищ-

ника, синхронизированному миграционными потоками, и процесс повторяется. 

Дальнейшее исследование системы (2) показало, что более значительное 

увеличение разности между скоростями роста численности жертв сообществ 

5.0( 1 =γ , 2.01.0 2 ≤≤ γ ) при малых значениях коэффициентов миграций также 

приводит к возникновению нерегулярных колебаний (для 2.02 =γ  при 045.0<β , 

для 1.02 =γ  при 04.0≤β ). Вместе с тем рост интенсивности миграций порождает 

в этом случае наличие двух пиков численности в периоде колебаний первого со-

общества (для 2.02 =γ  при 22.0045.0 ≤≤ β , для 1.02 =γ  при 18.004.0 ≤< β ), 

несмотря на сохранение формы колебаний второго сообщества с быстрой скоро-

стью воспроизводства жертв. При этом происходит закономерное и резкое сни-

жение максимального значения численностей сообщества с низкой скоростью 

воспроизводства численности жертв (рис. 6).  

 
Рис. 6. Динамика системы (2) при γ2 = 0.1 и β = 0.1 

и двумерные проекции траекторий системы (2) при γ2 = 0.1 и β = 0.1. 

Такое поведение системы связано, по-видимому, с тем, что хищник из со-

общества с большей скоростью роста числа жертв мигрирует пропорционально в 

соседнее сообщество, где подрывает численность жертвы как раз на максимуме 

ее роста. В итоге, кормовая база, а за ней и хищники в медленно растущем сооб-

ществе вместо одного «большого» пика численности имеют по два «малых» (рис. 

6а). На двумерных проекциях фазового портрета этот факт отражается в виде 

«петли» на предельном цикле (рис. 6б).   

С увеличением коэффициента миграции (для 2.02 =γ  при 6.0022.0 << β , 

для 1.02 =γ  при 25.018.0 << β ) часть аттрактора, который соответствует дина-

мике сообщества с низкой скоростью роста численности жертв, «раскручивает-

ся», стремясь к предельному циклу, при этом происходит выравнивание периодов 

колебаний на разных территориях. Подтверждается предположение, что две свя-

занные системы, имеющие разные периоды колебаний, с ростом силы связи под-

страивают свои ритмы и начинают демонстрировать флуктуации с общим перио-

дом. Таким образом, увеличение миграции приводит к синхронизации динамики 
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