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Введение 

Возникновение и исчезновение колебаний в динамике численности 
популяций, а также механизмы и причины, их вызывающие, являются одной 
из самых обсуждаемых тем в экологии [1 – 9]. Ведущей концепцией о при-
чинах колебаний является теория саморегуляции [1 – 11], в рамках которой 
утверждается, что в силу переуплотнения происходит снижение либо выжи-
ваемости, либо рождаемости. На наш взгляд, механизмы плотностной регу-
ляции действительно являются тем фундаментом, на базе которого форми-
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руются периодические колебания численности. Так, при низкой численно-
сти, когда хватает ресурсов, будет наблюдаться рост численности популя-
ции, причем в несколько этапов, с замедлением скорости роста, поскольку 
ресурсов становится меньше. Затем происходит резкое падение численности 
популяции в силу переуплотнения и, следовательно, возросшей межвидовой 
конкуренции за ресурсы, приводящей к запуску процессов саморегуляции, 
ведущих к снижению либо рождаемости, либо выживаемости. Однако для 
описания динамики реальных популяций учитывать только плотностно-
зависимую регуляцию недостаточно, поскольку существуют и другие важ-
ные факторы, оказывающие влияние на развитие популяции, – например, се-
зонность размножения. Действительно, наиболее яркими примерами колеба-
тельных режимов динамики численности являются виды с неперекрываю-
щимися поколениями и характеризующиеся коротким жизненным циклом, 
при этом процесс размножения у них приурочен к конкретному времени го-
да, – в частности, это многие виды рыб и насекомых [1, 3, 10, 12, 13].  

Как оказалось, использование дискретных во времени моделей, учиты-
вающих сезонность размножения, позволяет получить колебания даже при 
размерности системы равной единице, при этом траектории модели имеют 
«пилообразный характер», который возникает в результате потери устойчи-
вости нетривиального равновесия через каскад бифуркаций удвоения перио-
да [12, 14, 15]. Еще одним важным фактором, который необходимо учиты-
вать, является стадийная структура популяции, поскольку особи разного 
возраста характеризуются разной выживаемостью и разной степенью уча-
стия в размножении. Как оказалось, учет стадийной или возрастной структу-
ры расширяет диапазон динамического поведения систем, учитывающих се-
зонность размножения, поскольку возникает еще один сценарий потери 
устойчивости – сценарий Неймарка – Сакера [15 – 19].  

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 «зашумлен-
ные колебания». В данной работе рассматривается простейшая модель попу-
ляции с неперекрывающимися поколениями и стадийным развитием особей, 
в которой плотностно-зависимые факторы лимитируют интенсивность рож-
даемости, а процессы размножения приурочены к определенному годовому 
сезону. Основное внимание уделяется возникающим динамическим режи-
мам и нелинейным эффектам. Исследуемая в работе модель позволяет вы-
явить и объяснить особенности динамического поведения популяций с непе-
рекрывающимися поколениями и стадийным развитием особей. 
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Модель динамики численности лимитированной популяции  
с неперекрывающимися поколениями 

Наиболее ярким примером вида с неперекрывающимися поколениями 
и выраженной стадийностью развития является тихоокеанская горбуша 
(Oncorhynchus gorbuscha). Особи этого проходного вида созревают на вто-
ром году жизни и идут на нерест летом или ранней осенью из морской воды 
в пресноводный бассейн, где откладывают икру и гибнут после нереста. Вы-
лупившиеся из икры мальки зимуют в пресноводной среде, а весной скаты-
ваются 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 оказывается представлена двумя суб-
популяциями разных стадий развития: 2-летними половозрелыми особями, 
идущими на нерест, и неполовозрелыми годовалыми особями, продолжаю-
щими нагул в море.  

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 следую-
щие события: взрослые особи отнерестятся и погибнут, выжившая отложен-
ная оплодотворенная икра разовьется до мальков, а выжившие мальки ска-
тятся в море и подрастут до годовиков. Вместе с тем за то же время выжив-
шие годовики разовьются до половозрелого возраста и пойдут на нерест.  

Таким образом, к началу следующего (n + 1)-го периода размножения 
окажется, что  
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        (1) 

где Qn – среднее количество икры, откладываемое одной половозрелой сам-
кой; w – доля самок в популяции; v – выживаемость икры и мальков на пер-
вом году жизни; s – выживаемость особей на втором году жизни. 

Количество икры зависит от упитанности особей. Упитанность в 
большой степени определяется запасом кормовых ресурсов. Чем больше за-
пасов приходится на одну особь, тем больше упитанность. В море эти ресур-
сы распределяются между особями разных возрастных стадий. Чем больше 
численность каждого из возрастных классов, тем меньше ресурсов прихо-
дится на одну особь. Падение упитанности (и соответственно количества ик-
ры) с ростом численности возрастных классов будем описывать экспоненци-
альной функцией следующего вида 
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exp( ),n n nQ Q X Yα β= ⋅ − −        (2) 
где Q – максимально возможное количество икры у самки горбуши; α и β – 
коэффициенты, характеризующие степени воздействия численностей особей 
ювенильной и зрелой групп на уменьшение упитанности (определяемыми их 
интенсивностями потребления ресурсов и особенностями нагула). Эта зави-
симость выбрана по аналогии с функцией запас–пополнение, предложенной 
У. Рикером для популяций лососевых видов рыб [12]. Фактически (2) описы-
вает плотностно-зависимую регуляцию уровня воспроизводства популяции 
горбуши. 

Подставляя (2) в (1) получаем искомые уравнения динамики численно-
сти локальной популяции биологического вида, отдельные поколения кото-
рого не перекрываются, но особи проходят разные стадии развития и осу-
ществляется плотностно-зависимая регуляция процесса воспроизводства 
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где B = Q∙w∙v – репродуктивный потенциал половозрелых особей с учетом 
выживаемости потомков до годовалого возраста. 

Переход к безразмерным переменным – относительным численностям 
sβX→x и βY→y позволяет избавиться от двух параметров и свести модель (1) 
к виду 
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где ρ = α/(sβ), r = sB. Коэффициент r характеризует репродуктивный потен-
циал старшей возрастной группы с учетом выживаемости потомков до 
взрослого возрастного класса, параметр ρ – относительный вклад младшей 
возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства.  

 
Стационарные точки и их устойчивость 

Модель (4) имеет две стационарные точки: 
тривиальную  

0x = , 0y = ;          (5) 
нетривиальную 

ln ln, .
1 1

r rx y
ρ ρ

= =
+ +

         (6) 

Устойчивость решения (6) определяется значениями собственных чи-
сел, удовлетворяющих уравнению
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2 ln ln 1 0.
1 1

r rρλ λ
ρ ρ

⋅
+ ⋅ + − =

+ +
 

Традиционный метод нахождения области устойчивости основан на 
следующем утверждении: корни уравнения λ2 + pλ + q = 0 принадлежат кру-
гу |λ| < 1, если и только если |p| – 1 < q < 1 [15, 20, 21]. Там же показано, что 
данные неравенства определяют на плоскости (p,q) «треугольник устойчиво-
сти», границы которого задаются прямыми: 

1) q = –1 – p, вдоль этой прямой одно из собственных чисел λ равно 1; 
2) q = p – 1, вдоль этой прямой одно из собственных чисел λ равно –1; 
3) q = 1, вдоль этой прямой λ1λ2 = 1, причем на отрезке, ограничиваю-

щем область (треугольник) устойчивости (–2 < p < 2), собственные числа яв-
ляются комплексными и сопряженными: λ1 = exp(iφ), λ2 = exp(–iφ). 

В данном случае границы области устойчивости неподвижной точки 
(6) определяются следующими соотношениями: 

1: 1,rλ = =           (7) 
1: 1,rλ = − =          (8) 

2(1 )1 ( ) : .iq e r eφ ρλ ± += = =           (9)  
На рис. 1 представлены: а – область устойчивости решения (6); б – 

карта динамических режимов системы (4) (здесь числа соответствуют длине 
наблюдаемого цикла: Q – квазипериодическая динамика; C – хаотическая 
динамика; 0 –вырождение популяции); в – бассейны притяжения существу-
ющих динамических режимов в области мультистабильности.  

 
Рис. 1. Область устойчивости решения (6). Карта динамических 
режимов системы (4). Бассейны притяжения сосуществующих 

динамических режимов в области мультистабильности. 

Область устойчивости решения (6) формируется условиями (7) – (9), 
(см. рис. 1а). Как видно, при ρ < 1 потеря устойчивости происходит по сце-
нарию Неймарка – Сакера, при ρ = 1 в точке (r = e4, ρ = 1) наблюдается про-
стейшая бифуркация коразмерности 2: резонанс 1:2, также при  ρ = 1 реали-
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зуется переход через –1. Эволюция динамических режимов при изменении 
значений параметров в области неустойчивости представлена на карте дина-
мических режимов (см. рис. 1б). 

Как видно, переход через линию q = 1 сопровождается возникновени-
ем характерной для бифуркации Неймарка – Сакера картины, которая состо-
ит в возникновении области квазипериодических режимов Q с погруженной 
в нее системой языков Арнольда (рис. 1б). Также можно наблюдать область 
3-цикла, которая перекрывает область устойчивости решения (6). 3-цикл 
устойчив одновременно с равновесным состоянием. Как показано в наших 
предыдущих работах, 3-цикл реализуется в результате касательной бифурка-
ции, т.е. в модели возникает мультистабильность. Следовательно, в этой об-
ласти начальное условие оказывает влияние на тип достигаемого динамиче-
ского режима. В частности, на рис. 1в представлен бассейн притяжения ди-
намических режимов модели (4) в области мультистабильности. Как видно, 
при одних начальных условиях система стабилизируется, а при других де-
монстрирует трехгодичные колебания (рис. 1в). 

Особого внимания заслуживает переход собственных чисел через –1, 
т.е. прямую ρ = 1. Как видно на карте, здесь наблюдается каскад бифуркаций 
удвоения периода, который наблюдается с ростом значений параметра r при 
переходе через r = 1, а не при переходе собственных чисел характеристиче-
ского многочлена через –1, т.е. прямую ρ = 1. Соответственно граница ρ = 1 
отвечает не удвоению периода, а жесткому переходу через мультипликатор 
−1 [21, 22]. 

Рассмотрим более подробно бифуркации тривиальной и нетривиаль-
ной неподвижных точек. Граница области устойчивости r = 1 совпадает с 
условием существования нетривиального равновесия (6). При ее пересече-
нии в глубь области устойчивости нулевое решение (5) теряет устойчивость, 
и появляется устойчивое нетривиальное стационарное решение (6). Для бо-
лее детального анализа построены графики значений собственных чисел 
оператора (4) для тривиальной и нетривиальной неподвижных точек (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика действительных и модулей комплексных мультипликаторов 
решений системы (4). 

Как видно на рис. 2а и 2б, нулевое решение является устойчивым, ко-
гда r < 1. Отметим, что при r = 1 и ρ < 1 происходит транкритическая бифур-
кация, в результате которой осуществляется обмен устойчивостью между 
решениями (5) и (6) (рис. 2а): тривиальная неподвижная точка теряет устой-
чивость, а нетривиальная, наоборот, становится устойчивой. При этом вид-
но, что с ростом значений параметра r потеря устойчивости решения (6) 
происходит при комплексно-сопряженных корнях характеристического 
уравнения, при переходе |λ| через 1. 

С другой стороны, бифуркационные границы λ = 1 и λ = –1 для нуле-
вой неподвижной точки совпадают – это прямая r = 1. В частности, на рис. 
2а и 2б видно, что при r = 1 мультипликаторы тривиального решения прини-
мают значения ±1. Следовательно, при r = 1 и ρ > 1 возникает бифуркация 
коразмерности 2:  fold–flip, в результате которой рождается 2-цикл (рис. 2б), 
а неподвижная точка (6) продолжает быть неустойчивой. Все описанные ас-
пекты динамического поведения также можно проследить на карте динами-
ческих режимов (рис. 1б). В частности, видно, что 2-цикл рождается при пе-
реходе через r = 1 и далее бифурцирует через каскад бифуркаций удвоения 
периода. 

 
2-циклы и их устойчивость: фазовая мультистабильность 

Исследуем 2-циклы, возникающие в системе (4), более подробно. Для 
этого рассмотрим отображение, полученное после двукратного применения 
рекуррентных уравнений модели (4). Приходим к следующей системе урав-
нений: 

2

2

exp( exp( ) ),
exp( ).

n n n n n n

n n n n

x rx ry x y x
y ry x y

ρ ρ
ρ

+

+

= − − − −
 = − −

    (10) 

Система уравнений (10) имеет четыре стационарных решения: 
0,x = 0;y =          (11) 
0,x = ln ;y r=          (12) 
ln ,x r= 0;y =          (13) 
ln ln, .

1 1
r rx y
ρ ρ

= =
+ +

        (14) 

Решения (11) и (14) совпадают с неподвижными точками модели (4). 
Решения (12) и (13) определяют значения переменных в противофазных      
2-циклах модели (4), области устойчивости которых совпадают. Характери-
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стический многочлен, позволяющий определить границы области устойчи-
вости решений(12) и (13), имеет вид 

2 1 1(ln 1) (ln 1) 0.r r r rρ ρλ λ − −+ ⋅ − − − − =      (15)  
Соответственно границы, формирующие область устойчивости           

2-цикла, имеют вид: 
1: 1,rλ = = 1;ρ =          (16) 

21: .r еλ = − =          (17) 
Область устойчивости 2-циклов (12) и (13) представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Область устойчивости 2-циклов системы (4). 

На рис. 3 видно, что 2-циклы (12) и (13) существуют при r > 1 и ρ > 1 и 
устойчивы, если  r < e2. В залитой серым цветом области (полуполосе) си-
стема (4) находится в режиме бистабильности: из одних начальных условий 
система сходится к устойчивому циклу (12), из других – к противофазному 
устойчивому циклу (13) (рис. 4).  

 
Рис. 4. Бассейны притяжения (12) и (13), дополненные траекториями модели (4). 

Отметим, что стационарная точка (6), она же (14), лежит на границе 
бассейнов притяжений. При этом граница, разделяющая бассейны притяже-
ния решений (12) и (13), зависит от значений параметров r и ρ. Таким обра-
зом, в случае, когда популяционные параметры будут принадлежать пара-
метрической области, залитой серым цветом на рис. 3, а начальные условия 
окажутся по одну сторону от границы, разделяющей бассейны притяжения, 
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собпопуляция четных лет будет стремиться к устойчивому значению 
lny r= , а субпопуляция нечетных лет выродится. Если же начальные усло-

вия окажутся по другую сторону от этой границы, то субпопуляция четных 
лет выродится, а субпопуляция нечетных лет будет стремиться к устойчиво-
му значению lny r=  (рис.  4). 

При переходе популяционных параметров через прямую r = e2 2-циклы 
(12) и (13) теряют устойчивость по сценарию Фейгенбаума. Здесь рождается 
4-цикл, точнее, четыре 4-цикла с различающимися фазами. Два из них соот-
ветствуют ситуации, когда в субпопуляции четных лет наблюдаются колеба-
ния, аналогичные 2-циклу модели Рикера, а субпопуляция нечетных лет вы-
рождается. Два других соответствуют ситуации, когда субпопуляция четных 
лет вырождается, а в субпопуляции нечетных лет происходят колебания, 
аналогичные 2-циклу (рис. 5).  

При дальнейшем росте параметра r 4-циклы теряют устойчивость, 
рождаются 8-циклы и т.д., в соответствии со сценарием Фейгенбаума. 

 
 

 
Рис. 5. Бассейны притяжения 4-циклов, дополненные траекториями модели (4). 

 
Динамические режимы модели (4) 

Интересно сравнить 4-циклы, появившиеся в результате бифуркации 
удвоения периода, с 4-циклом в области квазипериодической динамики, ко-
торый представляет собой «язык Арнольда», опирающийся основанием на 
линию бифуркации Неймарка – Сакера, и располагается слева на карте ди-
намических режимов (рис. 1б). На рис. 6а видно, что структура 4-циклов 
следующая: для субпопуляций как четных, так и нечетных лет наблюдаются 
колебания, аналогичные 2-циклу модели Рикера, а для всей системы идет че-
редование двух максимумов и двух минимумов этих колебаний. Фазы этих 
колебаний (годы максимумов и минимумов) могут различаться, но структура 
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– чередование двух максимумов и двух минимумов – остается неизменной.  
В целом же видно, что наблюдается рост численности в несколько эта-

пов, а затем резкое снижение (рис. 6а). Отметим, что подобная динамика от-
ражает действие процессов саморегуляции, когда численность популяции 
зависит от обилия ресурсов, необходимых для жизнедеятельности вида. 
Аналогичная ситуация для трехлетних колебаний: всплеск численности со-
провождается резким падением, причем низкая численность наблюдается в 
течение нескольких лет подряд (рис. 6б). Как результат, ресурсы успевают 
восстановиться и популяция переходит в фазу активного роста, которая со-
провождается переуплотнением и увеличением внутривидовой конкуренции 
за ресурсы, что в итоге опять приводит к падению численности (рис. 6б). 

 

 
Рис. 6. Траектории модели  (4), демонстрирующие четырехгодичные (а) 

 и трехгодичные (б) колебания. 

Отметим, что характер возникающих колебаний зависит преимуще-
ственно от коэффициента, характеризующего лимитирование процессов 
воспроизводства (рис. 1 и 7). На рис. 7 представлены: а, г – бифуркационные 
диаграммы по переменной x; б, д – графики старшего ляпуновского показа-
теля (λ ) и размерности (D) аттрактора в зависимости от значения параметра 
r, дополненные фазовыми портретами и соответствующими им траектория-
ми (в, г). 

 

 
Рис. 7. Бифуркационные диаграммы по переменной x и графики старшего ляпуновского 

показателя (λ ) и размерности (D) аттрактора в зависимости от значения параметра r, 
дополненные фазовыми портретами и соответствующими им траекториями. 
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Так, если регуляция рождаемости определяется численностью взрос-
лых особей (ρ < 1), то с ростом репродуктивного потенциала потеря устой-
чивости реализуется по сценарию Неймарка – Сакера и возникают «гладкие» 
колебания (рис. 7в). Если же ρ > 1 потеря устойчивости происходит по сце-
нарию Фейгенбаума и наблюдаются «пилоообразные» колебания (рис. 7е). 
Бифуркационные диаграммы, демонстрирующие изменение динамики с ро-
стом параметра r при разных значениях коэффициента ρ, представлены на 
рис.7а и 7г. Как видно, при ρ < 1, устойчивое равновесие сменяется 3-
циклом, который далее бифурцирует по сценарию Неймарка – Сакера, в ре-
зультате чего вокруг каждого элемента 3-цикла образуется инвариантная 
кривая и наблюдается квазипериодическая динамика. При этом на рис. 7а в 
области квазипериодической динамики наблюдается «разрыв»: здесь проис-
ходит смена притягивающего решения; система оказывается в области при-
тяжения квазипериодической динамики,  возникшей в результате потери 
устойчивости нетривиальной точки (6) по сценарию Неймарка – Сакера.  

Дополнительно был найден старший ляпуновский показатель. Ляпу-
новские показатели были вычислены по алгоритму Бенеттина, размерность 
аттрактора находили по формуле Каплана – Йорка [20, 21, 23]. Динамика 
старшего ляпуновского показателя демонстрирует, что периодические коле-
бания (устойчивое равновесие и 3-цикл) сменяются квазипериодическими 
(отрицательные значения λ становятся равными нулю), которые затем пере-
ходят в хаотические (λ > 0) (рис. 7б). Бифуркационная диаграмма и график 
размерности дополняют друг друга. Как видно, потеря устойчивости приво-
дит к предельному циклу (инвариантной кривой) размерности 1, а далее 
наблюдаются серии переходов инвариантных кривых, циклов конечной дли-
ны, аттракторов различной размерности, включая аттракторы максимальной 
размерности 2.  

Аттрактор дробной размерности представлен на рис. 7в. В свою оче-
редь при ρ > 1 возникает 2-цикл, который бифурцирует через каскад удвое-
ния периода вплоть до хаоса (рис. 7г). На рис. 7д показано, что в области ко-
нечных циклов старший ляпуновский показатель отрицателен. В точках би-
фуркаций удвоения периода он подходит к нулю. За точкой накопления кас-
када удвоений зависимость ляпуновского показателя от параметра r приоб-
ретает сложный характер: чередуются области хаоса с положительными его 
значениями и конечных циклов, для которых он отрицателен. Размерность 
аттрактора D, соответствующая области хаоса, больше единицы, но не до-
стигает размерности системы. Фазовый портрет, приведенный на рис. 7е, 
демонстрирует часто встречающийся тип аттрактора при высоких значениях 
r. Этот аттрактор характеризуется большими размахами значений численно-
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сти между крайними точками, при этом точки фазового портрета заполняют 
координатные оси, что отражает вырождение субпопуляций четных лет и 
хаотические колебания численности субпопуляций нечетных лет, и наобо-
рот. 

Заключение 

Таким образом, в данной работе исследована простейшая модель по-
пуляции с неперекрывающимися поколениями и стадийным развитием осо-
бей; плотностно-зависимые факторы лимитируют интенсивность рождаемо-
сти, а процессы размножения приурочены к определенному годовому сезо-
ну. Отметим, что изоляция между поколениями, обусловленная гибелью зре-
лых особей после процесса размножения, приводит к тому, что в модели с 
ростом внутривидовой конкуренции наблюдается жесткий переход через 
мультипликатор −1. В случае, когда уровень рождаемости уменьшается, с 
ростом численности ювенильной группы, т.е. ρ > 1, увеличение репродук-
тивных способностей особей приводит к  реализации каскада бифуркаций 
удвоения периода. Если уровень рождаемости преимущественно лимитиру-
ется плотностью зрелых особей, тогда потеря устойчивости происходит по 
сценарию Неймарка – Сакера, т.е. возникают квазипериодические колеба-
ния, отражающие природу процессов саморегуляции. Показано, что случай-
ная вариация текущей численности популяции может привести к смене 
наблюдаемого динамического режима или же фазы колебаний. Это связано с 
мультистабильностью, когда несколько притягивающих решений оказыва-
ются устойчивыми при одних и тех же значениях параметров. 
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