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Предмет исследования. В работе исследуется поведение решений логистического уравнения с 
двумя запаздываниями из некоторой окрестности состояния равновесия при большом значении 
коэффициента линейного роста. Такие задачи возникают при моделировании численности 
популяций с учетом возрастной структуры, в качестве модели численности насекомых и т.п. 
Новизна. Показано, что критические случаи, возникающие в задаче об устойчивости состояния 
равновесия, имеют бесконечную размерность: бесконечно большое число корней 
характеристического уравнения стремятся к мнимой оси. Кроме того, в ряде изученных 
ситуаций возникает дополнительное вырождение, существенно влияющее на структуру 
решений. Методы исследования. Для изучения поведения решений в близких к критическим 
случаям разработан асимптотический метод, с помощью которого были построены 
специальные нелинейные уравнения – квазинормальные формы, решения которых дают 
асимптотические приближения решений исходной задачи. Полученные результаты. Показано, 
что в критических случаях поведение решений исходной сингулярно возмущенной задачи 
определяется динамикой квазинормальной формы. Приведены асимптотические формулы, 
связывающие их решения. В качестве квазинормальной формы могут выступают комплексные 
параболические уравнения типа Гинзбурга–Ландау, а при некоторых вырождениях – уравнения 
с одним (возможно, большим) запаздыванием либо обобщенное уравнение Кортевега–де 
Фриза. Эти задачи либо не содержат малый параметр, либо зависят от него регулярно. Выводы. 
Изучено поведение решений сингулярно возмущенного логистического уравнения с двумя 
запаздываниями. Выделены критические случаи и исследованы бифуркации. Показано, что у 
изучаемой системы присутствуют такие динамические эффекты, как мультистабильность и 
гипермультистабильность, а также бесконечный процесс прямых и обратных бифуркаций при 
стремлении малого параметра к нулю. 
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Issue. The paper investigates the behavior of solutions of a logistic equation with two delays from 
some neighborhood of the equilibrium state with a large value of the coefficient of linear growth. 
Such problems arise in modeling the population size taking into account the age structure, as a model 
of the number of insets, etc. Innovation. It is shown that the critical cases arising in the problem of the 
stability of an equilibrium state have infinite dimension: an infinitely large number of roots of the 
characteristic equation tend to the imaginary axis. In addition, in a number of studied situations, an 
additional degeneracy arises that significantly affects the structure of solutions. Investigation methods. 
To study the behavior of solutions in close to critical cases, an asymptotic method has been 
developed. With its help, special nonlinear equations – quasi-normal forms – whose solutions provide 
asymptotic approximations of solutions to the original problem. Results. It is shown that in critical 
cases the behavior of the solutions of the original singularly perturbed problem is determined by the 
dynamics of the quasi-normal form. The asymptotic formulas connecting their solutions are given. 
Complex parabolic Ginzburg–Landau equation can serve as a quasi-normal form, and for some 
degenerations, equations with one (possibly large) delay or the generalized Korteweg–de Vries 
equation. These tasks either do not contain a small parameter, or depend on it regularly. Conclusions. 
The behavior of solutions of a singularly perturbed logistic equation with two delays is studied. 
Critical cases are found and bifurcations are investigated. It is shown that the system under study has 
such dynamic effects as multistability and hypermultistability, as well as an infinite process of direct 
and inverse bifurcations as the small parameter tends to zero. 
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