
Изв. вузов «ПНД», т. 18, № 2, 2010 УДК 517.958:57

РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ МОДЕЛИ
ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Е.Я. Фрисман, Г.П. Неверова, О.Л. Ревуцкая, М.П. Кулаков

Исследуется модель динамики численности популяции с сезонным характером раз-
множения. Предполагается, что популяция может быть представлена к началу очередного
сезона размножения совокупностью двух возрастных классов: младшего, включающего
неполовозрелых особей, и старшего, состоящего из особей, участвующих в размноже-
нии. Параметры модели (коэффициенты рождаемости и выживаемости) представлены
экспоненциальными функциями численностей обеих возрастных групп, и, тем самым,
осуществляется плотностно-зависимая регуляция роста популяции. Проведено аналити-
ческое и численное исследование модели. Показано, что плотностно-зависимые факторы
регуляции роста популяции могут привести к возникновению колебаний численности и
к хаотическому поведению популяции.
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Введение

Открытие циклических и хаотических режимов в простейших моделях дина-
мики биологических популяций [1–5] дало новый импульс исследованиям природы
популяционных колебаний. Обоснование и развитие матричных моделей популяций
[6–11] позволяют подробно описывать и исследовать роль и значение возрастной
структуры и стадийности развития для поддержания и эволюции популяционной
цикличности [12–14]. Наиболее впечатляющими здесь оказываются различные эф-
фекты нелинейности, проявляющиеся уже в простейших моделях популяций с воз-
растной структурой, представленной всего двумя возрастными группами особей [15–
19].

В данной работе продолжено исследование математической модели динами-
ки численности двухвозрастной популяции [4,16,17]. В отличие от предшествующих
работ, в которых предполагалось, что на рождаемость или выживаемость определен-
ного возрастного класса влияет только его численность (или численность всей попу-
ляции), здесь анализируются случаи, когда коэффициенты рождаемости и выживае-
мости являются функциями численности обеих возрастных групп. Такая постановка
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задачи в полном виде до сих пор не рассматривалась, ее исследование позволяет
проследить качественную картину изменения динамического поведения предлагае-
мой модели (сценарии переходов от устойчивой динамики к периодическим, ква-
зипериодическим или хаотическим режимам) в зависимости от вида плотностной
регуляции численности и интенсивности конкурентного давления двух возрастных
классов друг на друга.

1. Уравнения динамики

Исследуемая модель соответствует ситуации, когда популяция может быть
представлена к началу очередного сезона размножения совокупностью двух возраст-
ных классов: младшего, включающего неполовозрелых особей, и старшего, состоя-
щего из особей, участвующих в размножении. Предполагается, что времени, проте-
кающего между двумя последовательными периодами размножения, достаточно для
развития особей младшего возраста до половозрелого состояния, а новорожденных
особей – до состояния младшего возраста. Выживаемость и репродуктивная способ-
ность половозрелых особей не зависят от возраста, то есть отсутствуют возрастные
различия у взрослых особей [16]. Описанная ситуация характерна для организмов с
небольшим временем жизни, включающим два-три периода размножения. Примера-
ми могут служить мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны, беличьи и т.п.),
быстросозревающие рыбы (такие как навага, корюшка и др.), многие насекомые,
двух- и трехлетние растения [16,17,20]. Именно мышевидные грызуны, быстросо-
зревающие виды рыб и насекомые обладают сложной флуктуирующей динамикой и
являются наиболее частыми объектами исследований в экспериментальной и яркими
примерами в теоретической популяционной биологии.

При условии, что на развитие популяции оказывают влияние плотностно-
зависимые факторы, уравнения динамики численности двухвозрастной лимитиро-
ванной популяции имеют вид

{
xn+1 = a(xn, yn)yn,

yn+1 = s(xn, yn)xn + v(xn, yn)yn,
(1)

где x – численность младшего возрастного класса; y – численность старшего воз-
растного класса, составляющего репродуктивную часть популяции; n – номер пери-
ода размножения; a(x, y) – функция, характеризующая зависимость рождаемости от
численностей возрастных классов; s(x, y), v(x, y) – функции, определяющие зависи-
мость выживаемости неполовозрелых и половозрелых особей от соответствующих
численностей.

Предполагается, что функции a(x, y), s(x, y), v(x, y) монотонно убывают и
стремятся к нулю при бесконечном возрастании каждого из аргументов. Тем самым
осуществляется плотностно-зависимое лимитирование роста численности популя-
ции. Действительно, поскольку здесь рассматривается изолированная популяция, на-
селяющая некоторый фиксированный ареал, плотность населения (численность на
единицу площади) оказывается пропорциональной (и в этом смысле «синонимич-
ной») численности. Рост численности сопровождается пропорциональным увеличе-
нием плотности населения и вызывает цепочку событий (таких, как известный и
хорошо изученный стресс-синдром [20]), приводящих в итоге к падению рождаемо-
сти или выживаемости.
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Далее рассмотрим и сравним поведение этой модели в следующих важных
частных случаях.

• Лимитирующие факторы роста численности популяции воздействуют только
на рождаемость популяции: s(xn, yn) = s = const, v(xn, yn) = v = const.

• Действие лимитирующих факторов сосредоточено на стадии неполовозрело-
го 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 чис-
ленности возрастных классов популяции, выбраны по аналогии с моделью Рикера:

a(x, y) = ae−αx−βy, s(x, y) = e−αx−βy, v(x, y) = e−αx−βy,

где а – репродуктивный потенциал популяции, α и β – коэффициенты, характери-
зующие интенсивности воздействия особей неполовозрелого и половозрелого воз-
растного класса на соответствующий демографический параметр. Для фиксирован-
ных значений параметров естественны следующие ограничения: a > 0, 0 < v ≤ 1,
0 < s ≤ 1.

2. Плотностное лимитирование рождаемости

Рождаемость многих животных, особенно мелких млекопитающих, заметно
снижается по мере увеличения численности популяции. Это обычно является ос-
новным проявлением стресс-синдрома, приводящего к снижению половой активно-
сти и уменьшению плодовитости особей, вплоть до рассасывания части заложенных
эмбрионов. Подобная картина наблюдается у видов, подверженных сильным коле-
баниям численности, например, у леммингов, полевок и др. [20]. Данной ситуации
соответствует следующий частный случай модели (1):

{
xn+1 = ayn exp(−αxn − βyn),

yn+1 = sxn + vyn.
(2)

При переходе к безразмерным переменным βx → x и βy → y модель (2)
сводится к виду: {

xn+1 = ayn exp(−γxn − yn),

yn+1 = sxn + vyn,
(3)

где γ = α/β. Исследование системы упрощается, если ввести параметры r = as и
b = γ/s. Параметр r в этом случае характеризует репродуктивный потенциал попу-
ляции, параметр b – относительный вклад младшей возрастной группы в лимитиро-
вание процесса воспроизводства. Система (3) может иметь единственное ненулевое
(нетривиальное) стационарное решение

x̄ =
1− v

s(b− vb + 1)
ln

r

1− v
, ȳ =

1
b− vb + 1

ln
r

1− v
(4)

с условиями существования r 6= 0, r ≥ 1− v, 0 ≤ v < 1, v < (1 + b)/b.
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Устойчивость решения (4) определяется значениями собственных чисел, удо-
влетворяющих уравнению

λ2+λ
(

b(1− v)
1 + b(1− v)

ln
r

1− v
− v

)
+

1− v

1 + b(1− v)

(
bv − b− 1− (1 + bv) ln

r

1− v

)
= 0.

Область устойчивости ограничивается следующими поверхностями:

λ = 1 : r = 1− v,

λ = −1 : r = (1− v) exp
(

2v(b− bv + 1)
(b + bv − 1)(1− v)

)
, (5)

|λ| = 1 : r = (1− v) exp
(

(2− v)(b− bv + 1)
(1− v)(1− bv)

)
. (6)

Граница области устойчивости r = 1−v совпадает с условием существования нетри-
виального равновесия. При ее пересечении вглубь области устойчивости нулевое ре-
шение теряет устойчивость, и появляется устойчивое нетривиальное стационарное
решение (4).

Как видно из рис. 1, а, б, чем больше значение коэффициента b, тем меньше
площадь фигуры, образованной осями координатной плоскости (v, r) и кривой (5).
Соответственно, с ростом параметра b потеря устойчивости решения (4) при перехо-
де через границу λ = −1 происходит при более низких значениях репродуктивного
потенциала популяции.

Для кривой (6) наблюдается противоположная ситуация, а именно с ростом
параметра b область между осями координатной плоскости (v, r) и границей устой-
чивости |λ| = 1 расширяется (рис. 1, в). Соответственно, потеря устойчивости нену-
левого равновесного решения происходит при более высоких значениях коэффици-
ента r.

Несложно показать, что кривые (5) и (6) в полосе 0 < v < 1 имеют точку
пересечения только при 3/4 < b < 1.

Рис. 1. Кривые, ограничивающие область устойчивости нетривиального решения системы (3) в по-
лосе 0 ≤ v < 1 при фиксированных значениях параметра b (указаны на соответствующих кривых);
а, б – график функции (5), в – график функции (6)
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Изменение области устойчивости нетривиального равновесия системы (3) в
координатах (v; r) при вариациях значений параметра b представлено на рис. 2.
В зависимости от того, каким способом происходит потеря устойчивости ненуле-
вого решения системы (3), можно выделить три диапазона значений параметра b.

1. 0 ≤ b ≤ 3/4. В этом отрезке значений параметра b кривые (5) и (6) не
имеют точек пересечения. Область устойчивости ограничивается одной кривой (6) и
существенно увеличивается с ростом параметра b.

Потеря устойчивости может произойти только при комплексно-сопряженных
корнях характеристического уравнения, при переходе |λ| через 1, и сопровождается
появлением предельных инвариантных кривых, которые при дальнейшем удалении

Рис. 2. Область устойчивости нетривиального решения системы (3) при фиксированных значениях
параметра b
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параметров v и r от границы устойчивости разрушаются с образованием весьма
сложных предельных структур.

Таким образом, уменьшение рождаемости с ростом численности взрослых
особей является эффективным механизмом регулирования численности, но может
привести к возникновению достаточно сложно организованных колебаний числен-
ности. Лимитирование рождаемости молодью, а именно снижение рождаемости с
ростом численности младшего возрастного класса, приводит к существенному уве-
личению области устойчивости равновесной численности популяции. Потеря устой-
чивости происходит с увеличением параметра r (тем скорее, чем меньше параметр
выживаемости v).

На рис. 3 представлена бифуркационная диаграмма системы (3) для диапазона
0 ≤ b ≤ 3/4, демонстрирующая зависимость предельного распределения числен-
ности младшего возрастного класса (x) от величины параметра r. Диаграмма до-
полнена «портретами» аттракторов, которые соответствуют конкретным значениям
параметра r. Для визуализации области регулярного, квазипериодического и хао-
тического поведения на рис. 3 представлен график значений старшего показателя
Ляпунова (λ) и размерности аттрактора (D). Показатели Ляпунова были вычислены
по алгоритму Бенеттина, размерность аттрактора находилась по формуле Каплана–
Йорке [21,22].

Рис. 3. Изменение размерности аттрактора и старшего показателя Ляпунова в зависимости от значения
параметра r; бифуркационная диаграмма динамической переменной x при изменении параметра r
и значениях b = 0.2 и v = 0.1; аттракторы системы (3), соответствующие конкретным значениям
параметра r
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Бифуркационная диаграмма и график размерности хорошо дополняют друг
друга. Потеря устойчивости приводит к предельному циклу (инвариантной кривой)
размерности 1, а далее наблюдаются серии переходов инвариантных кривых, циклов
конечной длины, аттракторов различной размерности, включая аттракторы макси-
мальной размерности два.

2. 3/4 < b < 1. При переходе параметра b через бифуркационное значе-
ние b = 3/4 добавляется новая граница области устойчивости (6), которая с ростом
параметра b приводит к ее сужению (cм. рис. 2). Потеря устойчивости нетривиаль-
ного равновесии через эту границу происходит при переходе одного из собственных
чисел через (−1) и сопровождается рождением предельного 2-цикла. Вместе с тем
при 3/4 < b < 1 сохраняется граница области устойчивости (6), соответствующая
|λ| = 1.

Таким образом, дальнейший рост ограничения рождаемости молодью приво-
дит к уменьшению области устойчивости равновесной численности популяции. При
этом меняется качественная картина потери устойчивости: появляется и увеличи-
вается с ростом параметра b зона значений параметров v и r, переход в которую
сопровождается потерей устойчивости равновесия и появлением 2-цикла.

3. b ≥ 1. Область устойчивости ограничивается одной кривой (5) и суще-
ственно уменьшается с ростом параметра b (см. рис. 2). Потеря устойчивости может
произойти только при переходе одного из собственных чисел через (−1) и сопровож-
дается рождением предельного 2-цикла. С ростом значений параметра b происходит
сужение области устойчивости.

В случае β = 0 потеря устойчивости происходит через границу λ = −1. За этой
границей изменения численности возрастных классов носят характер расходящихся
колебаний с периодом в 2 года. Численность детей при этом в годы минимумов до-
стигает 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 колеба-
ний увеличивается.

Проведенное исследование показывает, что падение рождаемости с ростом
численности взрослых особей оказывается эффективным механизмом регуляции ро-
ста численности, но при росте репродуктивных возможностей особей может при-
вести к возникновению колебаний численности, имеющих весьма сложную времен-
ную организацию. Именно этот механизм является, по-видимому, определяющим в
поведении численности мелких млекопитающих, таких как лемминги и некоторые
полевки [23].

Если коэффициент рождаемости уменьшается еще и ростом численности при-
плода, 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 по-
пуляции. Возможно, это происходит в популяциях крупных млекопитающих, самки
которых перестают размножаться в течение значительного периода «воспитания»
потомства. Наиболее характерный пример – прайд львов.

Регуляция интенсивности рождаемости преимущественно численностью при-
плода оказывается неэффективной: небольшое повышение репродуктивного потен-
циала позволяет популяции «ускользнуть» и перейти к экспоненциальному росту,
который приведет к формированию новых механизмов сдерживания.
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3. Плотностное лимитирование выживаемости молоди

Наиболее распространенным механизмом регулирования уровня численности
является уменьшение выживаемости неполовозрелых особей. Ранее случай двухвоз-
растной модели при плотностном лимитировании выживаемости младших возрас-
тов был изучен довольно основательно. В работах [15–17] приведен ряд результа-
тов исследования частного случая модели (1), когда выживаемость молоди линейно
или экспоненциально зависит от численности самих младших возрастов. Однако для
многих животных выживаемость молоди определяется не только (и не столько) чис-
ленностью 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 [24]. Другой интересный пример зависимости выживаемости при-
плода 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 па-
дает с ее увеличением из-за дефицита ресурсов жизнедеятельности у самок в период
беременности и лактаций (материнский эффект) [25].

Уравнения динамики популяции, регуляция роста которой осуществляется пу-
тем снижения выживаемости молоди, имеют вид





xn+1 = ayn,

yn+1 = xn exp(−αxn − βyn) + vyn.
(7)

Модель (7) при замене переменных αx → x и αy → y сводится к





xn+1 = ayn,

yn+1 = xn exp(−xn − ρyn) + vyn,
(8)

где ρ = 1/γ = β/α – параметр, характеризующий соотношение интенсивности лими-
тирования выживаемости младшей возрастной группы за счет половозрелых особей
и самолимитирования. Исследование системы упрощается, если вместо параметра ρ
ввести параметр c = ρ/a. Единственное ненулевое стационарное решение (8)

x̄ =
1

1 + c
ln

a

1− v
, ȳ =

1
a (1 + c)

ln
a

1− v
(9)

существует при a ≥ 1− v и 0 ≤ v < 1.
Устойчивость этого решения определяется значениями собственных чисел, удо-

влетворяющих уравнению

λ2 − λ
(

c(1− v)
1 + c

ln
1− v

a
+ v

)
− (1− v)

(
1 +

1
1 + c

ln
1− v

a

)
= 0.
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Границы области устойчивости определяются следующими уравнениями:

λ = 1 : a = a1 = 1− v,

λ = −1 : a = a2 = (1− v) exp
(

2v(1 + c)
(c− 1)(1− v)

)
, (10)

|λ| = 1 : a = a3 = (1− v) exp
(

(2− v)(1 + c)
1− v

)
. (11)

Граница области устойчивости a = 1−v совпадает с условием существования нетри-
виального равновесия. При ее пересечении вглубь области устойчивости нулевое
решение теряет устойчивость, и появляется устойчивое нетривиальное стационар-
ное решение. Поведение кривых (10), (11) в зависимости от значений параметра c

представлено на рис. 4.
Кривая (10) при 0 < c < 1 лежит вне области существования нетривиального

равновесия («под» прямой a = 1 − v). Если c > 1, кривая (10) пересекает область
существования (полосу 0 ≤ v < 1), монотонно возрастая по v (от 1 при v = 0) и
стремясь к бесконечности при v → ∞. Скорость роста по v зависит от параметра c

и убывает с ростом этого параметра. Кривые с большим значением c лежат «под»
кривыми с меньшим значением (рис. 4, а).

Кривая (11) пересекает область существования нетривиального равновесия
при любом значении параметра c > 0, монотонно возрастет по v (от a = exp (2(1 + c))
при v = 0), стремясь к бесконечности при v → ∞. Скорость роста по v зависит от
параметра c и возрастает с ростом этого параметра. Кривые с большим значением c

лежат «над» кривыми с меньшим значением (рис. 4, б).
Таким образом, легко проследить изменение области устойчивости системы (8)

в координатах (v; a) при изменении параметра c (рис. 5).
В зависимости от того, каким способом происходит потеря устойчивости нетри-

виального решения системы (8) можно выделить следующие диапазоны значений
параметра c.

Рис. 4. Кривые, ограничивающие область устойчивости нетривиального решения системы (8), при
фиксированных значениях параметра c (указаны на соответствующих кривых), а – график функции
(10), б – график функции (11)
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Рис. 5. Область устойчивости нетривиального решения системы (8) при фиксированных значениях
параметра c

1. 0 < c ≤ 1. В этом случае область устойчивости ограничивается одной
кривой (11) и существенно увеличивается с ростом параметра c. Потеря устойчиво-
сти может произойти только при комплексно-сопряженных корнях характеристиче-
ского уравнения, при переходе |λ| через 1.

Таким образом, добавление в самолимитирование выживаемости младшей воз-
растной группы еще и лимитирование взрослыми особями (уменьшение выживаемо-
сти младшей группы с ростом численности взрослых) приводит, наряду с уменьше-
нием равновесной численности популяции, к существенному увеличению области
ее устойчивости. Качественная картина потери устойчивости при этом не меняется.
Потеря устойчивости происходит при росте параметра рождаемости a (тем скорее,
чем меньше параметр выживаемости v) или при убывании выживаемости (при боль-
ших значениях рождаемости).

2. 1 < c < 3. При переходе параметра c через бифуркационное значение
c = 1, добавляется новая граница области устойчивости (10), которая с ростом пара-
метра c проводит к существенному ее сужению. Потеря устойчивости нетривиаль-
ного равновесии через эту границу происходит при переходе одного из собственных
чисел через (−1) и сопровождается рождением предельного 2-цикла. Вместе с тем
при 1 < c < 3 сохраняется граница области устойчивости (11), соответствующая
|λ| = 1, которая пересекается с кривой (10) при v = 2(c− 1) / (c + 1).
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Таким образом, дальнейший рост ограничения выживаемости младшей груп-
пы взрослыми особями приводит, наряду с уменьшением равновесной численности
популяции, к существенному уменьшению и области ее устойчивости. При этом
меняется качественная картина потери устойчивости: появляется большая зона зна-
чений параметров v и a, увеличивающаяся с ростом параметра c, переход в которую
сопровождается потерей устойчивости, и появлением 2-цикла.

3. c ≥ 3. Кривая (11) находится выше (10). Следовательно, в этом случае
область устойчивости ограничивается одной кривой (10) и существенно уменьшает-
ся с ростом параметра c. Потеря устойчивости может произойти только при переходе
одного из собственных чисел через (−1) и сопровождается рождением предельного
2-цикла. Самолимитирование выживаемости младшего возрастного класса практиче-
ски не играет роли, и поведение системы качественно аналогично частному случаю
системы (7) при α = 0.

Результаты численного эксперимента. Наглядное представление о динами-
ческих режимах системы (8) при 0 < c ≤ 1 дает карта динамических режимов [22],
построенная на плоскости параметров (a, v) для начального условия x0 =0.3, y0 =0.1
и c = 0.1. Карта динамических режимов дополнена бифуркационными диаграммами
для различных значений параметра выживаемости молоди v (рис. 6). Это позволяет

Рис. 6. Карта динамических режимов системы (8) для начального условия x0 = 0.3, y0 = 0.1, c = 0.1
на плоскости параметров (a ∈ [0; 170], v ∈ [0.1; 0.9]); КД – квазипериодическая динамика
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визуально оценить, какие режимы динамики наблюдаются при различных значени-
ях параметра a. Бифуркационные диаграммы динамической переменной x при из-
менении параметра a ∈ [0; 170] демонстрируют срезы динамических режимов при
конкретных значениях параметра v.

Потеря устойчивости, происходящая при некотором критическом значении па-
раметра рождаемости, сопровождается, как правило, возникновением апериодиче-
ских режимов. Исключением является возникновение конечного 4-цикла при v=0.2.
Вместе с тем, в областях сложной динамики имеется множество окон периодично-
сти – интервалов значений параметра a, где реализуется устойчивый цикл конечного
периода (в системе существуют ярко выраженные устойчивые циклы периода 4 и 5).

Дополнительно были найдены показатели Ляпунова и определена размерность
аттракторов, которая оказалась равной 1 для большинства апериодических режимов.
Аттракторы дробной размерности (большей 1), наблюдались в диапазоне значений
0 < c ≤ 1 либо при малых значениях параметра выживаемости старшего возрастного
класса, либо при очень высоких значениях параметра рождаемости.

Бифуркационная диаграмма, демонстрирующая усложнение динамики через
каскад бифуркаций удвоения периода при c ≥ 3 представлена на рис. 7.

Диаграмма дополнена графиками старшего показателя Ляпунова и размерно-
сти аттрактора. Возникающие в этом случае хаотические структуры имеют размер-
ность чуть больше единицы. Причем с ростом значений параметра a размерность
аттрактора медленно увеличивается. На рисунке приведен также наиболее часто
встречающийся здесь тип аттрактора, который характеризуется большими размаха-
ми значений численности между крайними точками и напоминает аттрактор Эно
(Хенона) [22].

Рис. 7. Бифуркационная диаграмма и графики зависимости старшего показателя Ляпунова и размерно-
сти аттрактора от значений параметра a
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4. Плотностная регуляция выживаемости репродуктивных возрастов

В предыдущих исследованиях [16] было показано, что когда плотностная ре-
гуляция роста численности осуществляется на уровне половозрелых возрастных
групп, потеря устойчивости равновесного состояния сопровождается появлением
2-цикла. Однако область значений параметров, для которой характерно сложное
поведение (наличие циклов и, возможно, хаоса), оказывается весьма небольшой.
Усложним функцию выживаемости взрослых особей добавлением зависимости от
плотности молоди и взрослых.





xn+1 = ayn,

yn+1 = xns + exp(−αxn − βyn)yn.
(12)

Исследование модели (12) при замене переменных βx → x и βy → y сводится к
исследованию следующей системы:





xn+1 = ayn,

yn+1 = xns + exp(−γxn − yn)yn,
(13)

где γ = α/β параметр, характеризующий отношение интенсивности лимитирова-
ния выживаемости старшей возрастной группы за счет лимитирования младшего
возрастного класса и самолимитирования. Система (13) может иметь единственное
ненулевое стационарное решение, определяемое уравнениями

x̄ =
a

aγ+ 1
ln

1
1− as

, ȳ =
1

aγ+ 1
ln

1
1− as

. (14)

Условия существования решения (14) удовлетворяют неравенствам as<1, 0<s<1,
и его устойчивость определяется значениями собственных чисел уравнения

λ2 + λ(1− as)
(

1
aγ+ 1

ln
1

1− as
− 1

)
+

aγ(1− as)
1 + aγ

ln
1

1− as
− as = 0.

Удобным параметром для исследования области устойчивости нетривиального рав-
новесия (14) является величина h = aγ. Границы области устойчивости ненулевого
стационарного решения определяются следующими поверхностями:

λ = 1 : a =
1
s
, (15)

λ = −1 : a =
1
s

(
1− exp

(
2 · h + 1

h− 1

))
, (16)

|λ| = 1 : as +
h(1− as)

h + 1
ln(1− as) + 1 = 0. (17)

В зависимости от значений параметра h можно выделить следующие изменения
области устойчивости системы (13).
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Рис. 8. Область устойчивости модели (13) при фиксированных значениях параметра h

При h < 1, кривая (16) располагается под графиком (15) (рис. 8). Чем бли-
же h к 1, тем меньше расстояние между кривыми (15) и (16). Следовательно, по-
теря устойчивости нетривиального равновесия происходит через границу λ = −1
и сопровождается удвоением периода, до момента перехода через λ = 1 (рис. 8).
Дальнейшее движение в область неустойчивости сопровождается уходом траекто-
рий на бесконечность. Причем значение h = 0 соответствует предельному случаю
модели (12), когда α = 0.

При h ≥ 1 потеря устойчивости нетривиального равновесия происходит, когда
один из корней характеристического уравнения равен единице, и сопровождается
уходом траекторий на бесконечность.

Таким образом, уменьшение выживаемости половозрелых особей с ростом
численности популяции не может служить эффективным механизмом сдерживания
популяционного роста.

Заключение

Проведенное исследование динамического поведения популяции при различ-
ных механизмах регуляции роста численности показало, что наиболее эффектив-
ными механизмами регуляции являются: уменьшение рождаемости с ростом числа
взрослых особей и падение выживаемости приплода с увеличением его численности.
Неудивительно, что именно эти механизмы регуляции численности широко пред-
ставлены 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 распростране-
но, в том числе у крупных млекопитающих. Вместе с тем, мы видим, что именно
такая регуляция роста численности при увеличении потенциальных репродуктив-
ных возможностей особей может привести к возникновению колебаний численно-
сти, имеющих весьма сложную временную организацию. Мы только-только начина-
ем осознавать эволюционные возможности развития экологически лимитированных
популяций, обладающих возрастной структурой [26–28]. Сценарии их генетического
и динамического развития очень впечатляют и весьма далеки до полного понимания
и описания.
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Зона параметрической устойчивости популяции может существенно увели-
читься, если коэффициент рождаемости будет уменьшаться не только с ростом чис-
ленности половозрелых особей, но еще и с ростом численности приплода. Однако
такой регуляторный механизм оказывает положительное влияние только при сла-
бом воздействии, не превосходящим регуляторную роль взрослых особей. Анало-
гично, увеличивает область параметрической устойчивости популяции добавление
в самолимитирование выживаемости младшей возрастной группы еще и небольшое
лимитирование взрослыми особями (уменьшение выживаемости младшей группы с
ростом численности взрослых). Вместе с тем, регуляция выживаемости молоди пре-
имущественно взрослыми особями оказывается малоэффективной: область устой-
чивости сильно сужается, и при выходе из нее популяция испытывает колебания,
подобные биениям.

Регуляция интенсивности рождаемости исключительно численностью припло-
да также оказывается весьма ограниченной: небольшое повышение репродуктивного
потенциала позволяет популяции «ускользнуть» и перейти к экспоненциальному ро-
сту, который приведет к формированию новых механизмов регулирования.

Не может служить эффективным механизмом сдерживания популяционного
роста и уменьшение выживаемости половозрелых особей, происходящее с ростом
плотности населения популяции. Хотя такой механизм в той или иной форме пред-
ставлен у многих животных, он, по-видимому, служит иным целям (оптимизации
процесса расселения, экологической регуляризации и т.п.) нежели ограничению ро-
ста численности.

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке ДВО РАН (кон-
курсные проекты № 09-II-СО-06-006, № 09-I-Р15-01, № 09-I-ОБН-12) и РФФИ (про-
ект № 09-04-00146).
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DYNAMIC MODES OF TWO-AGE POPULATION MODEL

E.Ya. Frisman, G.P. Neverova, O.L. Revutskaya, M.P. Kulakov

In this paper we research a mathematical model of dynamics for the population
number. We considered the population of the two-age classes by the beginning of the
next season: the younger, one including not reproductive individuals, and the senior class,
consisting of the individuals participating in reproduction. The model parameters (birth
rate and survival rates) represent the exponential functions of the both age groups numbers.
According to this supposition the density-dependent factors restrict the development of
population. Analytical and numerical analysis of the model is made. We investigate the
dynamic modes of the model. It is shown that density-dependent factors of regulation
for the population number can lead to generation of fluctuations and chaotic dynamics
behavior of the population.

Keywords: Population models equations, discrete-time systems, age distribution, density-
dependent, stability, bifurcations, dynamic modes, chaos.
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