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Введение 

Наиболее важной характеристикой любой популяции животных является число 

составляющих ее особей, которое очевидно не может быть постоянной величиной. Часто 

именно изменения или флуктуации численности, которые порой носят весьма нерегулярный 

характер, привлекают внимание многих исследователей. Делаются попытки объяснить как 

периодические изменения общей численности, так и колебания внутренней структуры 

популяции (половозрастного состава, пространственного распределения).  

Существует множество различных взглядов и теорий, посвященных анализу причин 

изменений численности. Наиболее распространен подход, при котором исследование динамики 

численности популяций сопряжено с поиском и анализом наиболее значимых факторов ее 

изменения. В этом случае, обычно, исследуются временные ряды значений численности,  

и осуществляется «перебор» всевозможных внешних факторов, которые могут объяснить 

флуктуации численности [18, 64, 65, 68]. Очевидно, что здесь требуется иметь достаточно 

детализированное представление о структуре популяции, включающее информацию о сложном 

устройстве популяции, механизмах и закономерностях взаимодействия ее компонентов (групп 

особей, которые отличаются полом, возрастом, набором фенотипических или генотипических 

признаков, пространственным расположением и др.), а также их динамики. Основные 

трудности возникают при выявлении механизмов взаимодействия отдельных компонентов друг 

с другом и со средой, которая так же может флуктуировать, и при количественном описании 

таких взаимодействий.  

Исследования этих процессов, как правило, лежат в области теоретической экологии, 

биологии отдельных видов, биоразнообразия и биофизики. Наиболее традиционными методами 

в таких исследованиях являются различные эмпирико-статистические методы и подходы, 

основанные на сравнении наблюдаемых данных с некоторыми теоретическими 

распределениями. Здесь следует упомянуть критерий согласия, например, критерий «хи-

квадарт», F-тест Фишера, критерий согласия Колмогорова или однородности Смирнова, 

позволяющие, например, показать статистическую близость какой либо количественной 

характеристики двух разных популяций [48, 49]. Широко используются подходы, основанные 

на методах главных компонент, функции максимального правдоподобия, корреляционно-

регрессионном анализе или кластерном анализе, которые позволяют, например, определить 

характер связи между отдельными характеристиками популяции и среды [66]. В последнее 

время, для обработки данных наблюдений за реальными популяциями широко используются 

методы рандомизации, бутстрепа, «складного ножа», перестановочного теста, которые 
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основаны на многократной генерации выборок методом Монте-Карло на базе имеющейся 

выборки [96, 115, 116, 164]. Эти методы ориентированы на проверку статистических гипотез и 

получение несмещенных оценок и не требуют никакой априорной информации о законе 

распределения изучаемой случайной величины в случаях небольших выборок. 

Вместе с тем, существует иной подход, основанный на теоретическом модельном 

анализе лишь наиболее значимых процессов, которые приводят к изменению численности 

(рождаемость, смертность, плотностное регулирование, миграция и др.), и поиске наиболее 

общих закономерностей роста популяции, которые способны приводить к сложной динамике. 

Такой подход широко принят и нашел отражение во множестве классических работ 

математической популяционной биологии и биофизики [3, 4, 12, 46, 70, 74, 61, 63, 95, 101, 104, 

130, 156, 157, 166-168, 172, 179]. В этих работах численность описывается динамической 

переменной или вектором переменных, каждая из которых описывает отдельные составляющие 

структуры популяции, например число особей каждого пола, возраста и т.п. Для описания 

изменения таких переменных предлагается использовать дифференциальные или рекуррентные 

уравнения. В этих случаях принято говорить о моделях с непрерывным и дискретным 

временем. В первом случае предполагается, что рост популяции происходит непрерывно и в 

любой момент времени кто-то рождается или умирает. Во втором, считается, что рождаемость 

проходит массово в один момент времени – в начале или в конце сезона размножения. 

К настоящему времени накопилось множество результатов подобных исследований. 

Предложено огромное количество непрерывных и дискретных математических моделей, как 

реальных популяций [10, 102, 47, 66, 69, 149, 184], так и чисто теоретических [3-5, 12, 27, 28, 53, 

54, 77, 93, 166-170, 173, 174, 185, 191], созданных для поиска ответов на фундаментальные 

вопросы о функционировании популяций и экосистемы в целом. В последнем направлении 

следует упомянуть модели экспоненциального и ограниченного роста, имеющие как 

непрерывную, так и дискретную форму, – это, в первую очередь, модель Мальтуса, 

предложенная в 1798 году [46], и Ферхюльста-Пёрла-Рида или логистического роста [179, 180]. 

Существует огромное число модификаций этих уравнений, например, модель гиперболического 

роста, учитывающая частоту встречу партнеров для размножения [194], модель Капицы, 

предложенная для описания роста населения Земли [24], модель Базыкина, учитывающая 

сложный характер роста локальной популяции [3-5], дискретная модель Рикера, предложенная 

для описания динамики рыбных популяций [184], модель Бивертона-Холта, учитывающая 

внутривидовую конкуренцию и ограниченность роста [10, 101] и др. Независимо от 

конкретного вида моделей, главный качественный вывод, который следует из анализа их 

динамики, заключается в том, что популяция в условиях неограниченных ресурсов 

неограниченно растет, если же ресурсы ограничены рост замедляется и численность стремится 
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к некоторому стационарному значению (не всегда единственному). Кроме того, интересно, что 

ограниченный рост в непрерывных моделях приводит к монотонной динамике, а в дискретных, 

способен стать причиной периодической или даже нерегулярной динамики численности [93-95, 

166-170]. Последнее, в частности, означает, что сезонный характер развития лимитированной 

популяции может рассматриваться как движущий механизм флуктуаций численности.  

В настоящей работе используется именно этот инструментарий, основанный на использовании 

дискретных уравнений или отображений. 

Сложная динамика численности также обнаружена и в непрерывных моделях, но при 

размерности не менее, чем два. Классическим примером служит модель Лотки-Вольтерры, 

которая показывает, что взаимодействия между хищником и жертвой способны приводить к 

периодическим колебаниям численности, причем колебания хищника отстают по фазе от 

колебаний жертв [12]. Такой тип динамики в целом неплохо описывает реальную ситуацию, 

когда рост хищника невозможен без роста жертв, но рост числа хищников со временем 

приводит к сокращению плотности жертв. В результате наблюдаются несинхронные колебания 

их численностей. Однако, такие периодические решения в этой модели асимптотически 

неустойчивы, т.е. малые вариации начальной численности приводят к иному виду аттрактора,  

а сама модель является «негрубой», т.е. незначительные изменения в правой части системы 

уравнений приводит к изменению типа особой точки и, следовательно, виду фазовой 

траектории.  

Существует огромное число модификаций модели Лотки-Вольтерры, лишенных 

описанных выше недостатков. Например, модель взаимодействия видов типа хищник-жертва 

Колмогорова [27, 28], модель, предложенная А. Розенцвейгом и Р.Х. Мак-Артуром [185]. В 

отечественной литературе очень известна модификация системы типа хищник-жертва, 

принадлежащая А.Д. Базыкину, которая учитывает ограниченность субстрата в форме Мано, 

т.е. насыщение роста хищника, и ограниченный характер роста численности, по аналогии с 

ограниченным ростом в модели Ферхюльста [3]. Обобщающая классическую модель Лотки-

Вольтерры, модель А.Д. Базыкина демонстрирует куда более сложное поведение – наличие 

двух устойчивых стационарных состояний, между которыми происходят переключения в 

зависимости от начальных численностей популяций, затухающие колебания численностей и др. 

Кроме того, при некоторых значениях параметров система становится автоколебательной, а в 

фазовом пространстве формуется асимптотически устойчивый предельный цикл, вид которого 

не зависит от начальных численностей. 

Следует также упомянуть модель Николсона-Бейли, описывающая взаимодействия типа 

паразит-хозяин, которая, по всей видимости, является первым разностным аналогом модели 

Лотки-Вольтерры, предложенная А. Николсоном (A.J. Nicholson) еще в 1933 году [173, 174]. 
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Как и непрерывный аналог, эта модель порождает колебания, которые порой имеют 

возрастающую амплитуду, напоминая вспышки. Численности паразита и хозяина при этом 

флуктуируют вокруг своих стационарных значений, и колебания паразита отстают по фазе от 

колебаний хозяина на четверть периода. Несмотря на явные ограничения возникающих в 

модели режимов (колебания с возрастающей амплитудой), она нашла множество применений, в 

том числе, для описания пятнистого пространственного распределения планктона [99, 106, 131]. 

Во всех перечисленных моделях используется по одной переменной для каждой 

популяции, зависящей от времени. Однако, в случае наличия у локальной популяции сложной 

внутренней структуры, например, пола или возраста, для адекватного описания динамики 

популяции необходимо использовать столько переменных сколько структурных единиц она 

содержит. Одной из первых моделей (кроме моделей типа хищник-жертва), которая состоит из 

множества переменных и специально разработана для описания динамики возрастной 

структуры является матричная модель, предложенная П. Лесли [104, 127, 156, 157].  

С математической точки зрения эта модель линейно отображает вектор, содержащий 

численности каждого возраста в текущем году, в такой же, но через один сезон размножения 

или год. В качестве оператора выступает матрица, названная матрицей Лесли, состоящая из 

коэффициентов возрастных переходов или выживаемости, расположенных под главной 

диагональю, и коэффициентов рождаемости в первой строке, а все остальные элементы 

матрицы нулевые. В таком виде эта модель является многомерным аналогом дискретной 

модели Мальтуса и не лишена главного ее недостатка – неограниченного роста. Несмотря на 

это, детальный учет демографических переходов из одного поколения в другой позволяет 

неплохо описывать сложное поведение возрастного состава многих реальных популяций на 

небольших временных масштабах, и даже колебания, которые по сути, являются затухающими 

[66, 69, 133, 193]. Однако, последнее, как было показано в [104, 106], возможно лишь в случае, 

когда жизненный цикл организмов популяции заканчивается единственным репродуктивным 

актом. 

Другим недостатком матричной модели Лесли является то, что при достаточно большом 

количестве возрастов требуется огромное число переменных и, как следствие, возникает 

проблема идентификации демографических параметров и чувствительности к их малым 

вариациям. Модель Лесли также оказывается не эффективной в случае сложного характера 

демографических переходов, задержек в развитии и выборочных переходах особями в один или 

другой возрастной класс. Подобные недостатки были устранены в модели Лефковича [154],  

в которой основанием для структурирования особей популяции является не хронологический 

возраст от момента рождения, а какой либо признак или стадия развития, например, их роль  

в процессе воспроизводства (новорожденные, неполовозрелые, половозрелые и т.п.).  
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В данной модели постулируется, что за один шаг по времени часть особей переходит в 

следующий возрастной класс, а часть не переходит и остается в нем, т.е. осуществляется 

задержка в развитии. Последнее, в частности означает, что ненулевая часть особей, хотя и 

очень малая, способна задержаться в какой либо стадии бесконечно долго. На основе этих 

постулатов в модель Лефковича – обобщение модели Лесли – добавляются ненулевые 

коэффициенты задержки, стоящие на главной диагонали в матрице Лесли [41, 43, 194]. 

Вызывает огромный интерес следующее развитие матричных моделей динамики 

популяций с возрастной структурой – учет стадийно-возрастных состояний развития особей в 

популяции, когда помимо хронологического возраста особей учитывается стадия их онтогенеза. 

В результате численность структурированной популяции описывается не вектором,  

а прямоугольной матрицей. На пересечении строк и столбцов этой матрицы расположено число 

особей соответствующего возраста и стадии развития, таким образом, что по строкам 

расположены численности в соответствующей стадии развития (например, от виргинильной 

через генеративную к сенильной), а в столбце – хронологического возраста от момента 

рождения. Однако в таком виде матрица численностей не может быть прямо отображена с 

помощью проекционной матрицы и требуется конкатенация матрицы численности в вектор 

(перестановка элементов стоки в столбцы, один над другим и удаление априорно нулевых) [43]. 

В этом случае проекционная матрица, названная матрицей Логофета [26, 41], состоит из 

коэффициентов перехода или онтогенеза под главной диагонали и самой диагонали, состоящей 

из коэффициентов задержки. В отличие от модели Лефковича, в данной модели за один 

временной шаг возраст всех особей изменяется, несмотря на возможную задержку в развитии. 

Содержащиеся в матрице Логофета коэффициенты перехода определяются, так называемым, 

графом жизненного цикла, который описывает последовательность и направления развития 

особей в популяции от момента рождения, взросления до периода активного участия в 

репродукции следующих поколений и смерти. Такое описание оказалось очень востребовано 

для описания динамики растений и насекомых [42, 44, 156], развитие особей которых имеет 

сложный, непоследовательный жизненный цикл, иногда имеющий несколько различных 

направлений онтогенеза в зависимости от стадии развития родительских особей, что часто 

наблюдается при вегетативном размножении у растений [42]. Кроме того, в этом случае 

естественным образом легко учесть как прогрессивные, так и регрессивные переходы.  

В последнем случае в матрице Логофета появляются ненулевые коэффициенты над главной 

диагональю, которые определяют переход особей из более прогрессивной стадии онтогенеза в 

менее развитую стадию. Кроме того это позволяет учесть множество вариантов вегетативного 

размножения у растений. 
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Главным недостатком матричных моделей является то, что они демонстрирует 

ограниченный рост лишь при определенном соотношении собственных чисел и коэффициентов 

матриц Лесли, Лефковича или Логофета. Исследование данной проблемы основано на аппарате 

теории неотрицательных матриц и теоремы Перрона–Фробениуса [13, 90]. Согласно этой 

теореме, ограниченный рост возможен лишь в случае равенства единице доминантного или 

фробениусова собственного числа (максимального среди всех остальных собственных чисел), 

что возможно в достаточно узком диапазоне значений демографических параметров.  

Для разрешения этой проблемы было сделано предположение, что демографические параметры 

должны быть функциями численности, т.е. должна осуществляться плотностная регуляция 

соответствующего возрастного перехода по типу регуляции в модели Ферхюльста [52, 70, 106]. 

В результате было показано, что помимо ограниченного роста популяции, нелинейный 

характер коэффициентов возрастных переходов способен приводить к периодическим или даже 

нерегулярным колебаниям численностей переменных [78, 94]. Наиболее исследованными 

моделями, демонстрирующими подобные явления, являются двумерные системы рекуррентных 

уравнений или двумерные отображения, относящиеся к классу двумерных эндоморфизмов, и, 

как правило, описывающие динамику двухвозрастной популяции. Традиционно в таких 

системах исследуется устойчивость неподвижных точек, которые соответствуют стационарной 

динамики популяции, а также механизмы и условия потери их устойчивости [94]. Кроме того 

внимание многих исследователей в последнее время приковано к проблеме множественности 

стационарных и периодических режимов у реальных популяций и возможности переключения 

динамики с одного режима динамики на другой [84, 85]. В предлагаемом диссертационном 

исследование подробно рассматривается это явление, которое возникает в моделях, 

соответствующих некоторым типам структурированных популяций, в том числе в моделях 

популяций с возрастной структурой. 

Большая часть приведенных результатов получена для локальных популяций, лишенных 

явного пространственного распределения. Однако, для большинства видов животных 

характерно неравномерное распределение особей по ареалу своего обитания. Независимо от 

причин такого распределения (неоднородная структура ареала, ландшафта, биотопов или 

условия обитания, или сложные внутрипопуляционные процессы) пространственная структура 

популяции оказывается мозаичной. Математическому изучению вопросов возникновения и 

сохранения такой мозаичной структуры посвящено множество работ [27, 28, 47, 77, 89, 106, 

119, 120, 123, 124, 143, 145, 177, 192]. Выделяется два подхода для описания динамики 

пространственного распределения популяции: диффузионный и камерный.  

При диффузионном подходе воспроизводство и перемещение по ареалу – непрерывные 

процессы. Особи популяции рассматриваются как агенты, которые могут размножаться, 
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умирать, взаимодействовать между собой и свободно перемещаться по ареалу в любом 

направлении вдоль своего ареала. В результате, при диссипативном характере взаимодействий 

из относительно однородного распределения вследствие мобильности и ограниченного радиуса 

активности особей образуются конгломераты, скопления особей и устанавливается некоторая 

мозаичность с диффузионной связью между близлежащими скоплениями особей.  

Стали уже классическими уравнения Колмогорова-Петровского-Пискунова [27, 28] и 

работы Фишера [119], в которых используется данный подход. Эти уравнения представляют 

собой уравнения в частных производных параболического типа, в которых скорость роста 

популяции в точке некоторого пространства складывается из локального воспроизводства и 

диффузионного члена, описывающего перемещения особей в эту точку из соседних.  

В большинстве работ рассматривается простейший случай, когда особи, по аналогии с атомами, 

движутся согласно второму закону Фика, т.е. их поток пропорционален градиенту плотности 

(концентрации) [17, 172]. Уравнения такого типа называют уравнениями «реакции-диффузии». 

Исследование уравнений Колмогорова-Петровского-Пискунова, при различных функциях 

воспроизводства и начальных условиях, показало, что возникающая популяционная или 

генетическая пространственная неоднородность описывается в виде волн численностей 

имеющих форму стоячих волн, которые могут взаимодействовать между собой [71]. 

Обнаружено появление таких явлений как бегущая волна [16, 71, 72]. 

В качестве некоторого обобщения подобных моделей для более широкого класса 

функций воспроизводства и сложного характера расселения, можно привести интегро-

дифференциальный подход в работах А.В. Тузенкевича и Е.Я. Фрисмана. В них 

демонстрируется наличие более сложных по форме популяционных стационарных и 

нестационарных волн [77, 89, 191]. Однако независимо от используемых моделей вследствие 

неравновестности системы и перераспределения особей установившаяся мозаичность будут 

непостоянной как по форме, так и плотностям скоплений. В результате число скоплений будет 

сложно зависеть от начального распределения особей по ареалу и не будет постоянно. 

Интересных результатов удалось достичь при учете в моделях типа «реакция-диффузия» 

межвидовых взаимодействий. Например, в [59] обнаружена возможность возникновения 

устойчивых диссипативных структур в системе типа хищник-жертва. Образующиеся в такой 

системе стоячие волны служат аналогом мозаичных структур в реальных популяциях. 

Использование в модели реакция-диффузия известной модификации А.Д. Базыкина системы 

Вольтерры [3, 4] позволило описать однородный по пространству, но автоколебательный по 

времени режим, соответствующий предельному циклу локальной популяции, либо даже 

устойчивое во времени и периодическое по пространству решение, т.е. диссипативные 
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структуры [5, 9]. Обнаружено, что форма ареала и начальные условия в этом случае оказывают 

существенное влияние на характер формируемой пространственной динамики. 

Достаточно интересные результаты были получены при исследовании 

взаимодействующих популяций планктона и рыб [47], для описания динамики которых, 

используется модель «реакции-диффузии» и межвидового взаимодействия типа хищник-

жертва. Было продемонстрировано, что сложная пространственно-временная динамика 

планктона, которая может выражаться в нерегулярных спиральных пространственных 

структурах, сложным образом связана пространственной структурой питающейся планктоном 

рыбы. Движение рыбы при этом обладает фрактальными свойствами. 

Однако, представление о пространственном распределении реальных биологических 

популяций, как правило, отличается от непрерывного и формируется у исследователей на 

основе достаточно большого числа «точечных» данных о плотностях, отмеченных в 

определенных точках ареала. Такое точеное представление может быть связано с 

ограничениями методов учета численности, когда подсчет численности может быть 

осуществлен лишь в определенных точках пространства (учетных территориях или учетных 

маршрутах), и далее интерполируется или усредняется для всего ареала. С другой стороны, 

точеные данные о численностях могут прямо или косвенно указывать на реальное пятнистое 

распределение особей по ареалу. В этом случае учету подвергаются скопления, 

представляющие из себя группы особей со схожими характеристиками и, как правило, 

находящиеся в родственных отношениях (стада, стаи, кланы, косяки рыб и т.п.), которые 

проживают на данной учетной территории или мигрируют через нее. При достаточной 

удаленности и изолированности друг от друга такие скопления, можно принимать за локальные 

очаги скоплений особей – локальные популяции или субпопуляции, а особей находящихся вне 

нее – как особей совершающих сезонное миграционное перемещения между ними. Именно на 

этом допущении базируется камерный подход. 

В этом случае для количественного описания распределенной популяции, каждую 

субпопуляцию описывают одной переменной (или вектором в случае наличия сложной 

структуры локальной популяции). Причем, таким образом, что динамика подобной 

распределенной популяции складывается из динамики каждой локальной популяции, которая 

может развиваться по собственному закону воспроизводства, с учетом возможного 

миграционного или иного взаимодействий. 

Впервые такой подход был использован Дж.Б. Холденом и С. Райтом и известен как 

«Островная модель Райта» [126, 200, 201], который получил дальнейшее развитие в работах 

В.А. Ратнера и Ч. Ли [38, 60]. Эта модель описывает возможную структурную неоднородность 

между двумя или более панмиктичными взаимодействующими популяциями, между которыми 
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происходят миграционные перемещения после естественного отбора. Воспроизводство и 

миграция при этом считаются непрерывными процессами и моделируются одномерными 

дифференциальными уравнениями ограниченного роста. В результате в популяции образуется 

некоторое стационарное распределение, которое, как оказывается, не связанно с качественным 

отличием особей популяций между собой. 

Интересным подходом также являются одно, двух, и трехмерные “stepping-stone” 

модели, в которых точечные локальные популяции связаны между собой большим числом 

миграционных потоков на большие расстояния [143, 144, 165]. В результате распределенная 

популяция представляет собой одно, двух, или трехмерную решетку, в узлах которой 

расположены субпопуляции, между которыми происходит миграция особей. Некоторым 

продолжением этих идей являются модели свободного идеального распределения, построенные 

на основе связанных систем обыкновенных дифференциальных уравнений [111, 150]. 

Суммарная численность всей такой популяции считается постоянной, отсутствует смертность и 

рождение, а число эмигрантов прямо зависит от размера субпопуляции и длины границ со 

всеми соседними субпопуляциями. В результате показано, что происходит перераспределение 

особей и формируется некоторая мозаичная структура. 

Несмотря на все успехи, полученные в этом направлении, формирование неоднородного 

распределения невозможно лишь при учете пространственного перераспределения особей. 

Перечисленные модели, в первую очередь, позволяют исследовать возможность устойчивого 

сохранения структурной неоднородности популяций и провести оценку скорости 

распространения вида по ареалу. 

Неоднородности в таких моделях возникают довольно естественно и предсказуемо при 

различных параметрах роста у каждой локальной популяции, что, по сути, отражает влияние 

внешних факторов (например, неоднородность распределения кормовой базы) на 

формирование неоднородного распределения. Кроме того, мозаичное распределение особей по 

ареалу возникает при сложном характере динамики локальных популяций или сезонном 

характере миграции, когда расселение возможно через определенные промежутки времени при 

непрерывном воспроизводстве. Одной из первых работ, в которой это было 

продемонстрировано является, пожалуй, работа Е.Я. Фрисмана [79, 80, 120]. Была показана 

возможность таких режимов в одновидовой системе миграционно связанных точечных 

популяций на основе модифицированной модели Базыкина со сложным характером миграции, 

который заключается в периодических сезонных перемещениях особей. Модель Базыкина 

относится к классу одномерных обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих 

динамику популяцию, в которой способность к размножению существенно зависит от 

плотности популяции [3, 4]. При численности ниже некоторого критического значения 
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популяция вымирает, а выше него численность популяции растет до своего стационарного 

состояния. Такое поведение неплохо согласуется с известным принципом Г.Ф. Гаузе о 

конкурентном вытеснении [14, 15]. В результате, если локальная популяция развивается 

согласно этой модели, то цепочка характеризуется множественными равновесными 

состояниями, число которых растет с увеличением элементов в цепочке. В результате, 

пространственное распределение может быть реализовано несколькими способами в 

зависимости от начального распределения особей по ареалу, что является прямым следствием 

сложного характера воспроизводства и никак не связано с неоднородностью ареала или 

условиями среды. 

Системы или решетки систем связанных популяций в популяционной экологии принято 

называть метапопуляциями (т.е. популяциями, состоящими из популяций) [58, 114, 149, 158]. 

Ключевое в данном термине – это наличие на некотором ареале достаточно изолированных 

местообитаний с проживающими в них локальными популяциями, особи которых совершают 

постоянные или сезонные миграционные перемещения из одного местообитания в другое. 

Число локальных популяций может быть постоянным или переменным, когда субпопуляции 

разного размера в ходе развития метапопуляции сменяют друг друга. Традиционно, 

моделирование динамики метапопуляций в современной популяционной биологии идет с 

привлечением камерного подхода на основе как непрерывных, так и дискретных моделей [99, 

123-125, 128, 155, 162, 163, 177, 192, 202]. 

В случае, если метапопуляция представлена постоянным числом взаимодействующих 

локальных популяций или субпопуляций, используют системы связанных обыкновенных 

дифференциальных уравнений [40, 80, 111, 120, 150] или системы связанных отображений [99, 

123, 192, 202]. В последнем случае для описания динамики численности одиночной 

субпопуляции используют одно уравнение с плотностно-зависимым регулированием роста 

численности, например, одномерное логистическое отображение. Связь между 

субпопуляциями, носящая характер сезонных миграций, описывается соответствующей 

аддитивной или мультипликативной добавкой к моментальным численностям каждой 

субпопуляции. Подобного типа модели – системы связанных отображений, относятся к 

классическим объектам исследования нелинейной динамики, которые демонстрируют сложные 

динамические режимы (предельные структуры типа инвариантных кривых или странных 

аттракторов, режимов хаоса или гиперхаоса) [31, 34, 35, 138-140, 178, 197]. Кроме того, в таких 

системах возникает проблема глобальной устойчивости, синхронизации, мультистабильности 

динамических режимов и кластеризации [1-2, 6, 98, 139, 151]. Данные явления выражаются в 

том, что при одних и тех же значениях популяционных параметров возможно возникновение 

принципиально разных динамических режимов, которые реализуются в зависимости от 
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начальных численностей каждой локальной популяции. В результате характер динамики 

каждой субпопуляции может существенно отличаться друг от друга, даже при равных 

значениях популяционных параметров. В частности, они могут иметь различные периоды или 

амплитуды колебаний. Кроме того, многие нелинейные феномены все чаще находят 

применение для объяснения динамического поведения реальных популяций. В частности, 

явления синхронизации и десинхронизации между отдельными переменными системы 

связанных отображений, позволяют объяснить механизмы образования групп популяций 

разных размеров, демонстрирующих синхронную динамику. Данное явление тесно связано  

с хорошо известным феноменом пространственной синхронизации и когерентности [113, 169], 

когда напрямую несвязанные популяции животных демонстрируют синхронную (с общим 

периодом и фазой) динамику или колебания оказываются смещенными относительно друг 

друга на постоянное число периодов наблюдения, оказываясь когерентными (с общей 

периодом, но разными фазами) [50, 190, 199]. Такое сложное поведение может объясняться 

«общим» внешним фактором, когда один вид, проживающий на разных и несвязанных между 

собой территориях, имеет более или менее синхронную динамику. Напротив, менее 

географически разобщенные популяции часто демонстрирую колебания с запаздыванием [102, 

146]. В рамках камерного подхода эти явления легко описываются миграцией особей, когда пик 

численности в одном местообитании с некоторым запаздыванием вызывает аналогичный пик в 

другом, а величина запаздывания прямо зависит от количества субпопуляций разделяющих их, 

т.е. удаленности этих территорий друг от друга. В свою очередь изменения численности в 

пределах локальной популяции могут быть вызваны внутренними причинами, например 

плотностно-зависимым регулированием, конкуренцией, сложной структурой, или же 

интродуцированы иммигрантами с сопредельных территорий. 

Таким образом, в настоящей работе на основе аппарата рекуррентных уравнений и 

систем рекуррентных уравнений, камерного подхода, теории систем связанных отображений, 

нелинейной динамики, теории колебаний и хаоса исследуется влияние плотностно-зависимых 

факторов, внутривидовой конкуренции и миграции особей на динамику численности 

метапопуляции. Рассматривается два типа структуры локальных популяций: простая популяция 

с непересекающимися поколениями и плотностно-зависимым характером лимитирования роста 

численности, а также, двухвозрастная популяция с плотностным регулированием роста одного 

из возрастных классов. В первом случае уделяется подробное внимание способу миграционной 

связи между локальными популяциями. 

Цель работы –  изучение механизмов формирования пространственно-временных 

режимов динамики лимитированных структурированных по возрасту популяций с учетом 

внутривидовой конкуренции и миграции особей. 
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Исследование складывалось из решения следующих задач: 

1. Построение и исследование математической модели динамики численности 

миграционно связанных популяций, представленных двумя и более локальными популяциями с 

непересекающимися поколениями. 

2. Исследование и анализ влияния вида миграционной связи между локальными 

популяциями на формируемый режим пространственно-временной динамики. 

3. Моделирование и анализ влияния внутривидовой конкуренции особей разных 

возрастных классов на пространственно-временную динамику миграционно связанных 

популяций. 

4. Разработка методов и подходов исследования мультистабильного и мультирежимного 

поведения изучаемых математических моделей, а также возникающих в них эффектов 

синхронизации и кластеризации (включающие построение бассейнов притяжения, карт 

мультистабильных динамических режимов и областей синхронизации). 

5. Применение и апробация разработанной структурированной модели для описания и 

анализа динамики численности реальной популяции с учетом мультистабильности и 

существенного влияния внешнего фактора (погода) на процессы воспроизводства. 

Научная новизна состоит в сочетании методов математической биофизики, нелинейной 

динамики, теорий бифуркации и синхронизации, и их применения к анализу механизмов 

формирования сложных пространственно-временных режимов динамики структурированных 

популяций. Развивается классический камерный подход изучения пространственно-

распределенных популяций и сообществ с использованием современных методов исследования 

систем связанных нелинейных осцилляторов. В рамках данного подхода локальные популяции 

описываются как элементы, испытывающие периодические и нерегулярные колебания 

численности, а связь между ними, как миграция особей, которая приводит к синхронизации, 

кластеризации и иным феноменам пространственно-временно динамики. 

В результате проанализированы механизмы и условия, приводящие к синхронным или 

несинхронным режимам миграционно связанных популяций, в зависимости от начальных 

значений численностей, типов возрастной структуры локальных популяций. Рассматривались 

системы популяций с непересекающимися поколениями или с простейшей возрастной 

структурой при различных видах связи между ними (инерциальной или диссипативной).  

В рамках данной задачи была разработана дискретная математическая модель динамики 

численности двухвозрастных популяций, связанных миграцией одного из возрастных классов. 

На примере популяции рыжей полевки (Myodes glareolus) впервые обнаружено явление 

мультистабильности и мультирежимности ее динамики. Разработана структурированная 

математическая модель, учитывающая нестационарный характер среды (фактической погоды – 
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температуры и уровня осадков, оказывающих влияние на воспроизводство популяции). 

Показано, что флуктуации параметра воспроизводства приводят к существенному усложнению 

и разнообразию возможных динамических режимов и, как результат «блужданиям» значений 

численности популяции между бассейнами притяжения разных режимов (мультирежимность). 

Теоретическая значимость работы обусловлена ее междисциплинарностью. С одной 

стороны, полученные в рамках диссертационного исследования результаты представляют 

интерес для популяционной биофизики, поскольку дополняют представления о механизмах 

формирования сложного неравномерного пространственного распределения популяций и 

сообществ, связанного с мультистабильностью и синхронизацией флуктуаций численностей на 

разных территориях. С другой стороны, используемые в работе нелинейные модели 

демонстрируют весьма сложное поведение, представляющее теоретический интерес для 

нелинейной динамики, теории синхронизации и бифуркаций. В частности описаны новые 

сценарии возникновения синхронных и несинхронных режимов в модели миграционно 

связанных двухвозрастных популяций, каждая из которых демонстрирует мультистабильность 

(например, одновременно возможен устойчивый 1- или 3-цикл и режимы после их 

бифуркаций). В результате динамика популяции в разных частях ареала может существенно 

отличается, т.е. оказывается принципиально несинхронной, даже в абсолютно однородной 

среде. 

Теоретическую значимость также представляют разработанные в диссертационном 

исследовании численные методы построения областей притяжения (бассейны), карты 

динамических режимов, а также областей синхронизации, которые могут найти применение 

при исследовании систем связанных осцилляторов разных типов. 

Практическая значимость работы. Рассматриваемые в работе модели могут быть 

использованы для анализа и прогнозирования динамики реальных популяций и сообществ, а 

также в решении задач их оптимальной эксплуатации. Последнее особенно актуально с учетом 

того, что эффект мультистабильности, которым обладают даже простые классические модели, 

может значительно изменить результаты промысла, сделать их весьма неожиданными и, в 

частности, привести к смене динамического режима. В практической части диссертационного 

исследования (глава 4) на примере популяции рыжей полевки показано, что смена 

динамического режима может быть связана со случайным внешним фактором (погодой).  

Этот результат может представлять определенный интерес для специалистов зоологов, 

энтомологов и экологов, изучающих причины, в том числе, катастрофических изменений 

(вспышек) численностей. 

Методы исследования. Описание разных аспектов пространственно-временной 

динамики структурированных популяций (метапопуляций) выполнено с использованием 
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систем рекуррентных или разностных уравнений, а также системы локально связанных 

отображений (Oppo, Kapral, 1984; Kaneko, 1990; Кузнецов, 1991). Исследование этих моделей 

выполнено с использованием традиционных методов теории рекуррентных уравнений, 

качественной теорий бифуркаций, синхронизации и динамического хаоса (Шапиро, Луппов, 

1983; Кузнецов, Савин, Седова, Тюрюкина, 2012), а также методов оценки параметров 

разработанных моделей – метод подгонки начального условия (Безручко, Смирнов, 2000, 2005; 

Voss, Timmer, Kurths, 2005), оптимизации Левенберг-Маркварда (Gill, Murray, Wright, 1981; 

Michalewicz, Schouenauer, 1996) и метод штрафных функций (Калиткин, 1978). Для проведения 

численных экспериментов с использованием современных языков программирования (C/C++) и 

математических пакетов (MathCad и Maple) разработан специализированный программный 

комплекс, включающий программы построения фазовых и параметрических портретов, 

бифуркационных диаграмм, показателей Ляпунова, карт динамических режимов, бассейнов 

притяжения и областей синхронизации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система двух и более миграционно связанных популяций демонстрирует 

мультистабильность динамики, которая проявляется в том, что в зависимости от начальных 

численностей, колебания в разных частях ареала имеют разную степень синхронизации 

(например, оказываются абсолютно синхронными, синфазными, когерентными либо полностью 

несинхронными между собой). В ряде случаев, синхронными оказываются лишь часть 

локальных популяций, которые образуют кластер. 

2. Характер эволюции разных мультистабильных режимов локальной популяции или 

системы миграционно связанных популяций значительно отличается при вариации параметров 

воспроизводства, миграции и способов связи. Полностью синхронные режимы, как правило, 

эволюционируют аналогично режимам локальной популяции без учета миграции, а эволюция 

несинфазных циклов порождает каскад рождений разнообразных мультистабильных режимов. 

3. Предложен инструментарий изучения систем связанных отображений, включающий 

построение областей притяжения мультистабильных режимов и кластеров синхронных 

популяций, карт динамических режимов и областей синхронизации. 

4. Мультистабильность локальной популяции с возрастной структурой и случайный 

внешний фактор приводят к возможности смены динамических режимов, в результате которой 

реальная динамика оказывается чередой переходных процессов от одного динамического 

режима к другому (мультирежимность). 

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректно выполненными 

выкладками и преобразованиями, которые подтверждаются и существенно дополняются 

численными экспериментами. Полученные результаты моделирования не противоречат 
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представлениям биологов об особенностях динамики реальных структурированных популяций, 

а также хорошо согласуются с теоретическими результатами, полученными математиками при 

исследовании двумерных отображений (модель двухвозрастной популяции) и систем связанных 

отображений (модель миграционно связанных популяций). 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на следующих конференциях: International Congress on Environmental Modelling and Software 

“International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs)” (Leipzig, Germany), 2012; 

International conference “Models in Population Dynamics and Ecology MPDE” (Torino, Italy), 2014; 

International Conference-School “Dynamic, Bifurcation and Chaos 2015 (DBC)” (Нижний 

Новгород), 2015, 2016, 2017; Национальная конференция с международным участием 

«Экологическое моделирование в экологии (ЭкоМатМод)» (Пущино), 2009, 2011, 2013; 

Международной конференции «Математическая биология и биоинформатика» (Пущино), 2010, 

2014; Международный семинар «Математические модели в теоретической экологии и 

земледелии», посвященный памяти профессора Ратмира Александровича Полуэктова – 

Полуэктовские чтения (Санкт-Петербург), 2014; Всероссийский симпозиум с международным 

участием «Сложные системы в экстремальных условиях» (Красноярск), 2014, 2016; ХХХIV 

Дальневосточная математическая школа-семинар имени академика Е.В. Золотова 

«Фундаментальные проблемы математики и информационных наук» (Хабаровск), 2009. 
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Глава 1. Подходы для описания динамики двух миграционно связанных 

популяций 

В данной главе речь пойдет о структурированной популяции, представленной двумя 

локальными популяциями или субпопуляциями связанными миграционными перемещениями 

особей (метапопуляция). В качестве субпопуляций можно принимать, какие-либо 

обособленные группы особей, например стада копытных, совершающие сезонные миграции, 

либо примыкающие друг к другу учетные территории [58, 114, 129]. Предположим, что особи, 

обитающие на этих территориях, изолированы от других и связаны между собой лишь 

миграциями. 

Из всех возможных видов локальной динамики рассмотрим случай, когда рождаемость и 

смертность (воспроизводство) носят сезонный характер, а популяция состоит из 

непересекающихся поколений. В этом случае логично считать, что миграция также сезонна, т.е. 

она происходит в определенные моменты времени, например, до или после момента 

размножения. Для описания такой структурированной популяции логично воспользоваться 

системами рекуррентных или дискретных уравнений. 

1.1 Построение математической модели метапопуляции на основе систем связанных 

отображений 

Рассмотрим популяцию, особи которой имеют явный стадийный характер развития, и 

динамика которой может быть описана моделями с дискретным временем. Пусть такая 

популяция состоит из двух локальных групп особей, связанных между собой сезонными 

миграциями. При сезонном характере размножения, расселение – миграция особей – 

происходит, обычно, либо до периода размножения, либо после него. Обозначим численность в 

первом местообитании (первая субпопуляция) в начале n-го сезона размножения через xn, а во 

втором местообитании (вторая субпопуляция) через yn. В случае, когда местообитания 

полностью изолированы и между ними отсутствуют какие-либо миграционные обмены, 

численность двух этих субпопуляций может быть описана следующими рекуррентными 

уравнениями: 

 ),( 11 nn xafx  , ),( 21 nn yafy  , (1.1) 

где f – некоторая функция воспроизводства, равная сумме числа родившихся, с учетом 

смертности новорожденных и выживших особей родительской части популяции; a1 и a2 

репродуктивные потенциалы соответствующих субпопуляций. При таком задании процесса 

воспроизводства явно не учитывается возрастная структура, и считается, что по истечении 
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одного сезона после размножения особи не различаются по репродуктивным показателям. 

Подобный сезонный характер процессов воспроизводства наблюдается, например, у ряда 

насекомых, некоторых видов рыб, большинства видов мелких млекопитающих [25, 109].  

Миграционная связь между локальными популяциями, динамика которых описывается 

уравнениями (1.1), может происходить двумя различными способами (рисунок 1.1). Первый 

состоит в том, что особи мигрируют в промежутках между сезонами размножения, как 

показано на рисунке 1.1а. Эмигранты при этом ничем не отличаются от местных особей и сразу 

начинают участвовать в процессе размножения, независимо от того, как происходило 

расселение: до периода размножения, либо после него. Далее будет показана полная 

эквивалентность этих случаев. Подобный вид связи принято называть диссипативной, и она, 

очевидно, способствует выравниванию мгновенных численностей [34, 35]. Второй способ 

миграции состоит в том, что особи мигрируют из одной локальной популяции в другую в обход 

процессам размножения и гибели, как показано на рисунке 1.1б. Эмигранты, в этом случае, 

становятся неотличимы от местных особей и начинают участвовать в размножении лишь через 

сезон. Подобный вид связи характерен для популяций, в которых в размножении участвуют 

лишь оседлая часть популяции, а наиболее подвижная часть особей, например, молодняк после 

переселения на другую территорию, начинает участвовать в размножении только в следующем 

сезоне. В этом случае миграция так же может происходить либо до начала сезона размножения, 

либо после него. Такой способ связи принято называть инерциальным и миграция в этом случае 

не будет сглаживать мгновенные численности, а порой, может становиться причиной 

флуктуаций численностей [34]. 

 

Рисунок 1.1. Система двух миграционно связанных популяций с (а) диссипативной и  

(б) инерциальной связью [34, с. 992] 

 

В случае, когда миграция происходит после процессов локального воспроизводства 

(рисунок 1.1а), уравнения динамики численности представляют систему отображений вида: 
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nnnnn

nnnnn

xafxmymyafy

yafymxmxafx

,1,

,1,

11221

22111 , (1.2) 

где )(1 nxm  и )(2 nym  – доли особей, мигрирующих из первого местообитания во второе и из 

второго в первое, соответственно. Система (1.2) представляет собой наиболее общую форму 

классической системы отображением с симметричной диссипативной связью [31, 34]. 

Симметричность означает, что число особей иммигрирующих на одну из территорий равно 

числу эмигрантов из другой территории, т.е. смертность в процессе миграции включается  

в общую смертность и отдельно не рассматривается. Отсюда следует, что введенная связь в 

системе (1.2) не меняет суммарной численности, а сама эта сумма в любой период размножения 

не зависит от доли мигрантов, т.е. для системы (1.2) справедливо соотношение:  

    nnnn yafxafyx ,, 2111   . (1.3) 

В случае, когда миграция предшествует воспроизводству, уравнения динамики можно 

записать системой вида: 

     
     











nnnnn

nnnnn

xxmymyafy

yymxmxafx

1221

2111

1,

1,
. 

Введем замену      nnnnn yymxmxx 211~   и      nnnnn xxmymyy 121~  , которая 

фактически поменяет моделируемые фазовые переменные: численность после процессов 

воспроизводства на численность, наблюдаемую после сезонного расселения. В итоге эта 

система оказывается тождественна системе (1.2). 

Если популяции связаны вторым способом (рисунок 1.1б), то динамику численности 

можно описать системой отображений вида: 

 
     
     











nnnnn

nnnnn

xxmymyafy

yymxmxafx

1221

2111

1,

1,
. (1.4) 

В этом случае не имеет значения, предшествует ли воспроизводство миграции или наоборот 

миграция предшествует воспроизводству – уравнения (1.4) остаются неизменными. 

Далее рассмотрим системы (1.2) и (1.4) с различными видами функции локального 

воспроизводства и равными значениями популяционных параметров, т.е. 21 aaa  , а так же 

постоянной долей мигрантов, т.е.    nn ymxmm 21   ( 10  m ).  

 

1.2 Исследование динамических режимов модели (1.2) с квадратичной функцией 

воспроизводства 

Среди всевозможных функций локального воспроизводства в уравнениях вида (1.2)  

и (1.4) наиболее известным является квадратичная зависимость  bxax 1 , имеющая 
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единственный минимум в точке b/2 (т.е. она является унимодальной). Соответственно одно из 

уравнений (1.1) приобретает вид:  bxaxx nnn  11 , которое принято называть дискретным 

аналогом уравнения Ферхюльста [93, 118, 167]. Параметр a интерпретируется как 

репродуктивный потенциал, а b как экологическая емкость среды. Заменой bxx   легко 

выполнить перенормировку переменных и преобразовать исходное отображение в 

однопараметрическое: 

  nnn xaxx  11 , (1.5) 

которое в такой форме отображает отрезок  1;0  в себя при 40  a . При 3a  уравнение (1.5) 

имеет периодические или даже хаотические решения, а при 4a  существуют неограниченные 

траектории, которые выходят из единичного отрезка.  

Применяя квадратичную зависимость функции локального воспроизводства с 

аналогичной заменой переменных к системе (1.2) (т.е. считая    xaxxf  1 ), получим 

уравнения: 

 
    
    











nnnnn

nnnnn

xamxmyayy

yamymxaxx

111

111

1

1 , (1.6) 

которые отображают единичный квадрат  21;0  в себя при 40  a .  

Изучим возможные динамические режимы модели (1.6). Для начала вычислим 

неподвижные точки системы (1.6), выведем условия устойчивости каждой из них, определим 

сценарии, в соответствии с которыми они теряют устойчивость и формируются периодическая 

и нерегулярная динамики. Далее будет подробно рассмотрен вопрос о синхронизации 

колебаний на двух рассматриваемых территориях. 

Неподвижные точки системы можно явно вычислить из системы 

 
    
    







xxammyyay

yyammxxax

111

111
. (1.7) 

Несложно показать, что система (1.7) при биологически значимых параметрах, т.е. 0a  

и 10  m  имеет от двух до четырех неподвижных точек, а при 40  a  ее траектории 

оказываются ограниченны. Действительно, выразив  yya 1  из первого уравнения и подставив 

его во второе, получим квадратичную зависимость y  от x : 

 





 





m

a
ax

m

m
axy

1
21

212 . (1.8) 

Подставив (1.8) в первое уравнение системы (1.7), получим уравнение четвертой 

степени, представимое в виде произведения двух многочленов второй степени: 

           0212121211 222  mammxaammaxmaxxax . 
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Первый множитель этого уравнения при 0a  имеет два корня – 00 x  и
a

a
x

1
1


 , 

совпадающие с неподвижными точками уравнения (1.5). Детерминант второго многочлена 

неотрицателен при 
m

a
21

1


  и 

m

m
a

21

41




 , следовательно, в этих областях существуют еще 

два корня. Из-за их громоздкости обозначим их как 0Ix  и 1Ix . Подставив эти корни  

в (1.8) найдем решения системы (1.7) – 000  xy , 
a

a
xy

1
11


 , 0I0I xy   и 1I1I xy  ,  

и соответственно, все неподвижные точки системы (1.6). 

С другой стороны, каждое из уравнений системы (1.7) задает на фазовой плоскости 

 ma;  две кривые второго порядка – эллипсы, а точки их пересечения соответствуют 

неподвижным точкам системы (1.6). Поэтому их эволюцию лучше демонстрировать на примере 

изменения вида этих эллипсов, которые показаны на рисунках 1.2б-г. 

 

Рисунок 1.2. (а) Области устойчивости особых точек системы (1.6), отмеченные цифрой 1 и I,  

(б)-(г) эволюция неподвижных точек 

 

Слева в заштрихованной области на рисунке 1.2а наблюдаются все четыре особые точки, 

две из которых (  0I0I , yx  и  1I1I , yx ) с отрицательными координатами при пересечении границы 

 ma 211   (левая ветвь SNI) сливаются с нулевой точкой. Вне заштрихованных частей 

параметрической плоскости существует только две особые точки – тривиальная    0;0; 00 yx  

и нетривиальная    0;0; 11 yx . Справа в заштрихованной части отмечается другая 

конфигурация особых точек. Эллипсы сближаются и значительно растягиваются таким 

образом, что нетривиальная особая точка 11 yx   разделяется на пару точек  0I0I , yx  и  1I1I , yx  
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с положительными координатами. В отличие от точек  11; yx  и  00 ; yx , лежащих на 

биссектрисе первого координатного угла, точки  0I0I , yx  и  1I1I , yx  расположены симметрично 

биссектрисы, и если первые можно назвать синхронным циклом длины 1 (т.е. такие, что 

   11 nnnn yyxx  при n ), то вторые – несинфазным циклом длины 1 (т.е. 

такие, что    11 nnnn yyxx  при n ). Для определенности, в дальнейшем будем 

считать, что 0I0I xy  , т.е. точка  0I0I , yx  расположена выше биссектрисы первого квадранта,  

а 1I1I xy  , т.е. точка  1I1I , yx  лежит ниже диагонали. Очевидно, что биссектриса, на которой 

реализуются чисто синхронные режимы, выступает своеобразной сепаратрисой, разделяющей 

бассейны притяжения этих двух состояний. 

Здесь надо отметить, что подобные 1-циклы были названы синфазными и несинфазными 

в работе Б.П. Безручко [6], исследующей систему (1.2) при f (x)=a – x
2, которая демонстрирует 

схожие с (1.6) свойства и динамическое поведение. 

Для того, что бы неподвижные точки были устойчивыми необходимо и достаточно, 

чтобы все собственные числа линеаризованной системы (1.6) в окрестности неподвижной точки 

(мультипликаторы) лежали в единичном круге. Несложно вычислить такую линеаризованную 

систему, которая определяет Якобиан системы (1.6) в точке  yx; : 

    
    











ymaxam

yamxma
J

21121

21211
. 

В этом случае характеристический многочлен, корни которого и есть мультипликаторы 

системы (1.6), имеет вид: 

        myxayxmaJJEJP 212121112dettr 222   , 

где E  – единичная матрица, а Jtr  и Jdet  – след и детерминант Якобина J , которые 

определяют так называемый треугольник устойчивости в плоскости  JJ det;tr , внутри 

которого точка  yx;  устойчива. 

Соответственно, для того что бы точка  yx;  была устойчива, необходимо, что бы: 

1det J  и либо   0det4tr 2  JJ , либо   0det4tr 2  JJ  и JJ det1tr   [30, 32, 74]. 

Выход из этих областей приводит к потере устойчивости точки  yx;  в соответствии со 

сценарием, определяемым значениями собственных чисел  .  

С другой стороны, можно явно подставить значения собственных чисел в  P , 

соответствующие известным типам бифуркаций двумерной системы отображений (бифуркации 

коразмерности один и два), и получить уравнения бифуркационных линий. Как известно [32], 

самыми распространенными бифуркациями коразмерности два двумерных отображений 
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являются касательная бифуркация ( 1 ), бифуркация удвоения периода 1  и бифуркация 

Неймарка-Сакера (  ie  – комплексно-сопряженная пара чисел, таких что 1 , k 2 , 

,2,1,0k ), в результате которой рождаются предельные инвариантные кривые.  

Таким образом, можно указать конкретные бифуркационные линии системы (1.6) для каждой 

из неподвижных точек: 

1) 000  xy  – 0SN : 1a ; 

2) 
a

a
xy

1
11


  – 1SN : 1a , 1PD : 3a ; 

3)  0I0I , yx  или  1I1I , yx  – ISN : 
m

m
a

21

41




  и 
m

a
21

1


 , IPD : 

m

mm
a
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 , INS : 

 
m

mm
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1




 . 

Линии SN , PD  и NS  соответствуют   01 P ,   01 P  и   0 ieP , а между ними 

лежит искомая область устойчивости. Линий ISN  одновременно является границей 

существования точек  0I0I , yx  и  1I1I , yx . Полученные такими образом области устойчивости 

показаны в виде серых областей на рисунке 1.2а, также на нем отмечены соответствующие 

бифуркационные линии и области существования несинфазных циклов длины 1. 

В результате имеем, что тривиальная неподвижная точка устойчива при 10  a  

(область 0 на рисунке 1.2а), а не тривиальная устойчива при 31  a  (область 1 на 

рисунке 1.2б). На линиях ISN  в результате касательной бифуркации появляется несинфазный 

1-цикл, который существует при 
m

a
21

1


  и 

m

m
a

21

41




 . В первой области соответствующие 

неподвижные точки содержат отрицательные координаты, и поэтому не имеют биологического 

смыла (кроме того они неустойчивы при биологически значимых параметрах).  

Во второй области, в случае сильной миграционной связи ( 75.0m ) между линиями PDI и NSI, 

т.е. при 
 

m

mm
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m

mm

21

212
1
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1
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 , точки  0I0I , yx  и  1I1I , yx  оказываются 

устойчивы, причем одновременно (область, обозначенная латинской цифрой I на рисунке 1.2а). 

Являясь одновременно устойчивыми, эти неподвижные точки определяют бистабильную 

динамику, т.е. в зависимости от начальной численности траектория системы (1.6) стремится 

либо к 0I0I yx  , либо к 1I1I yx  . 

Будем в дальнейшем называть асимптотически полностью синхронными реализациями 

системы (1.2) такие ее реализации, в которых асимптотически равны динамические состояния 
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(значения) фазовых переменных, т.е. 0 nn yx  при n . В противном случае, если они 

асимптотически не равны одновременно, будем говорить о несинхронных реализациях (1.2) 

(несинхронных аттракторах). Помимо состояния полной синхронизации динамики фазовых 

переменных системы (1.2), используем также понятие частичной синхронизации с захватом 

периода и фазы колебаний, которую для простоты назовем синфазной динамикой системы (1.2). 

В этом случае совпадают периоды и фазы колебаний переменных. 

Из полученных бифуркационных линий ясно, что синфазный 1-цикл, аналогично 

нетривиальной точке уравнения (1.5), теряет устойчивость через каскад удвоения периода  

в соответствии со сценарием Фейгенбаума. Причем таким образом, что в обоих уравнениях 

системы (1.6) эти колебания будут полностью синхронными и будут совпадать с 

периодическими решениями уравнения (1.5). Однако численные расчеты показывают, что при 

небольших значениях параметра миграции m  периодические решения системы (1.6) 

оказываются не глобально устойчивы и одновременно с ними, помимо неустойчивого 

несинфазного 1-цикла, возникают устойчивые несинфазные циклы разных длин. Формирование 

конкретного режима сложно зависит от начального состояния каждой фазовой переменной или 

начальной численности каждой субпопуляции. Это свойство называют мультистабильностью. 

Оно заключается в существовании в системе при одном наборе параметров различных 

динамических режимов – различных аттракторов с разной степенью синхронизации (в 

частности, циклов разной длины), реализуемых в зависимости от начального состояния 

системы. Множество таких режимов называют мультистабильными режимами или 

состояниями. 

Как известно [31, 35], несинхронные режимы обладают намного более сложными 

закономерностями возникновения, чем классические сценарии потери устойчивости. Однако 

прежде чем переходить к подробному изучению таких режимов и механизмов их 

возникновения, необходимо обсудить подходы к классификации и регистрации несинхронных 

режимов. 

 

1.2.1 Виды колебательных режимов, количественная характеристика синхронизации и 

бассейны притяжения мультистабильных состояний 

Будем в дальнейшем придерживаться классической классификации колебаний, 

предложенной Б.П. Безручко [6]. Под циклом (периодической точкой) системы (1.6), 

обозначенным, как T будем понимать, такой ее асимптотический режим с периодом (длины) T, 

который может быть реализован ровно T способами, которые отличаются друг от друга лишь 

временным сдвигом последовательности (решение), порождаемой отображением (1.6), на 
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количество итераций равное   ( 1 ,...2,1,0  T ). Другими словами, если решение системы 

(1.6) – асимптотически устойчивый цикл длины T, т.е. 0 Tnn xx  и 0 Tnn yy  при 

n , то  – это такой сдвиг, при котором 0 nn yx  при n . В результате, полностью 

синхронным колебаниям системы соответствуют циклы, для которых 0 , а режимам с 

частичной синхронизацией (совпадают лишь периоды) 0 .  

Надо отметить, что в рамках данного диссертационного исследования рассматриваются 

системы связанных популяций, которые полностью идентичны (равны скорости роста 

популяции a). В результате фазовые переменные всегда имеют одинаковый период колебаний, 

то есть предел 0 nn yx  существует всегда, кроме специально оговоренных случаев, 

наблюдаемых, например, при большом числе связанных популяций (глава 2). Кроме того, уже 

для двух связанных популяций возможна частичная синхронизация без захвата амплитуды, при 

которой   nn yx , где   – малая величина (в параграфе 1.4.2 они обозначены как 
T ). 

Как уже сказано, каждый из этих T возможных мультистабильных режимов систем (1.6) 

возникает при определенной начальной численности, поэтому в фазовой плоскости можно 

выделить, по крайней мере, T подмножеств или областей притяжения, или бассейнов 

притяжения, соответствующих тому или иному аттрактору (если реализуются циклы только 

длины T). Все эти аттракторы будут различаться между собой реализуемыми на них 

колебательными режимами, а именно, возникающими на них режимами синхронизации.  

Для того чтобы отличать один аттрактор от другого, можно использовать различные 

количественные показатели, характеризующие режим синхронизации.  

В качестве таких показателей популярны коэффициенты, отражающие стабильность 

разности фаз колебаний связных осцилляторов [75, 92, 148]. Для систем вида (1.2), (1.4) и (1.6), 

вопрос количественного описания синхронизации может быть сведен к проблеме устойчивости 

полностью синхронного режима nn yx  , определяемой трансверсальным   и тангенциальным 

| |  показателями Ляпунова: 
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которые вычисляются для достаточно большого числа временных реализаций на аттракторе 

(более 10 тыс.), необходимых для получения малой погрешности [30, 55]. 

Среди всех возможных показателей, особый интерес представляют такие показатели, 

которые позволяют «быстро» оценить меру синхронизации двух связанных осцилляторов по 

уже существующей динамике. Так можно вычислять нормированную разницу между полной и 

безусловной энтропией, подсчитанной по реализациям любых двух осцилляторов: 
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где Sx – плотность вероятности, подсчитанная по реализациям x, Sx|y – плотность вероятности, 

подсчитанная по реализациям xn, при условии, что состояние второго осциллятора равно y [92]. 

Предлагается также вычислять суммарную ошибку синхронизации: 
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подсчитанную по реализациям систем вида (1.2), (1.4) или (1.6), которая стремится к нулю для 

полностью синхронной траектории или аттрактора [188].  

Нормировав эту величину по ix  и вычисляя ее только для nN   точек аттрактора, 

получаем показатель: 
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который равен нулю для полностью синхронного аттрактора, отличен от нуля для несинфазного 

аттрактора, близок к нулю в случаях частичной синхронизации. Более того, у двух разных 

аттракторов с разной степенью синхронизации значения величины (1.9) будут различны. Также 

не сложно убедится, что она тем больше, чем сложнее устроен несинфазный аттрактор. Надо 

отметить, что величина x  позволяет хорошо идентифицировать синхронизацию колебаний 

лишь для наборов ix  и iy  достаточно близких по своим абсолютным значениям, что очевидно 

характерно для системы отображений (1.6), т.к. они переводят единичный квадрат в себя. 

Однако, в ряде случаев каждое из уравнений системы (1.6) может демонстрировать различные 

амплитуды колебаний, потому можно предложить нормировать суммарную ошибку 

синхронизации не по ix , а по ii yx  . Таким образом, получаем показатель по виду схожий  

с канберровыми расстояниями или канберровой метрикой [153]: 
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которая изменяется от 0 до 1. 

Используя величины (1.9) или (1.10) можно выделить, некоторые области фазовой 

плоскости, соответствующие различным начальным условиям системы, которые приводят к 

конкретным режимам синхронизации, т.е. построить бассейн притяжения аттракторов 

(рисунок 1.3). Для этого варьируется начальная точка 0x , 0y , из которой после N  итераций 

траектория системы (1.6) выходит на некоторый аттрактор, и вычисляется величина (1.9) или 

(1.10). Причем очевидно, что бассейнам синхронных аттракторов будут соответствовать 

области, в которых κx = 0, а бассейнам несинхронных κx > 0. 
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Рисунок 1.3. (а)-(в) Бассейны притяжения режимов системы (1.6) и примеры реализации  

(г) синхронного 4-цикла (40), (д) противофазного 2-цикла (21), (е) синфазного 4-цикла (42),  

при a=3.5 и m=0.02; крестиками, треугольниками и ромбами на бассейнах отмечены 

соответствующие аттракторы 

 

В свою очередь бассейн несинхронных режимов может состоять из 2T  областей (T – 

длина цикла), каждой из которых соответствуют свой режим синхронизации и различные 

значения величины x . Однако это не гарантирует того, что для двух «близких» аттракторов 

(со схожими режимами) величины (1.9) или (1.10) не окажутся равными (с учетом численного 

округления или очень больших длин циклов T или нерегулярной динамики), поэтому  

в дальнейшем, ограничимся применением показателя синхронизации для количественной 
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идентификации и анализа циклов небольшой длины. Результат визуализации величины x   

в зависимости от начальной точки итерирования 0x , 0y  показан, например, на рисунках 1.3а-в, 

1.4б-и,  которые демонстрируют бассейны притяжения режимов системы (1.6). 

На рисунках 1.3а-в выделяются три области (три оттенка серого), соответствующие трем 

различным значениям величины x . Самая темная область – 0  соответствует полностью 

синхронной динамике обоих популяций, белая – 72.0  – противофазной динамике двух 

популяций. В серой области, где 16.0  отмечен режим, который можно условно назвать 

синфазным режимом с частичной синхронизацией. Поверх этих областей нанесены точки 

предельной динамики (аттракторы), которые формируются из начальной точки, 

принадлежащей любой из областей того же цвета. Для большей наглядности рядом с 

бассейнами приведены примеры, демонстрирующие временные реализаций этих режимов 

(рисунок 1.3г-е). 

В случае формирования большого числа мультистабильных режимов бассейны 

притяжения будут состоять из большого числа сложно устроенных областей, иногда имеющих 

фрактальную структуру (см. рисунок 1.4г-ж). Для более точной идентификации таких областей 

дополнительно с (1.9) или (1.10) можно производить вычисления периода и фазы колебаний, 

вернее, разности фаз. При этом под разностью фаз колебаний переменных системы (1.6) 

понимается количество итераций, на которое необходимо сместить одну из переменных, чтобы 

реализации обеих переменных были максимально близки (не обязательно совпадали).  

Эта дополнительная информация позволяет отличать области фазового пространства, 

соответствующие различным режимам, для которых величины (1.9) или (1.10) совпадают или 

очень близки. Например, очевидно, что несинхронный 4-цикл может быть реализован минимум 

тремя способами, которые в простейшем случае отличаются лишь фазой колебаний, и 

возможные отличия в величине x  носят случайный характер и связанны с выбором последних 

nN   точек, на которых проводятся вычисления, и поэтому логично дополнительно вычислять 

разность фаз. В то время как для двух синхронных режимов 0x  независимо от фазы и 

периода, и поэтому здесь, может быть, полезно знать фазу и период этих колебаний. 

Таким образом, применение предложенных показателей синхронизации (1.9) и (1.10), 

значительно расширяет возможности классического исследования на устойчивость циклов 

разных длин. 

1.2.2 Сценарии усложнения динамики системы (1.6) 

Одним из достаточно наглядных инструментов изучения эволюции динамических 

режимов является метод построения и анализа карт динамических режимов, на которых в 
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параметрическом пространстве системы отмечаются области существования устойчивых 

циклов и их длины. Обычно при построении карт динамических режимов в каждой точке 

параметрического пространства из некоторого начального состояния  00 , yx  вычисляется 

несколько тысяч итераций системы и по последним точкам траектории 

      NNnnnn yxyxyx ,,,,,, 11   определяется длина цикла каждой фазовой переменной [30]. 

Для систем, обладающих мультистабильным характером своих динамических режимов, 

выбор начальной точки итерирования оказывается принципиальным. Традиционно она либо 

фиксирована, либо случайна, и тогда полученная карта соответствует конкретно тем 

динамическим режимам, которые реализуются из этих начальных состояний. Однако, у систем 

вида (1.6) для каждой пары параметров  ma, , с помощью процедуры, описанной в 

предыдущем параграфе, можно определить количество и расположение аттракторов на фазовой 

плоскости. Тогда, зафиксировав начальную точку, достаточно близкую к бассейну какого-либо 

аттрактора, можно проследить его эволюцию и определить область его существования в 

параметрическом пространстве. В этом случае, очевидно, возникают вычислительные 

трудности, связанные с возрастающим числом возможных одновременно аттракторов, и 

проблема их регистрации. Однако проанализировав множество построенных бассейнов 

притяжения, можно проследить определенные закономерности расположения некоторых 

аттракторов.  

По виду бассейнов, показанных на рисунках 1.3а-в, можно заметить, что бассейны 

притяжения синхронных режимов – двумерная многосвязная область, расположенная  

в окрестности биссектрисы первого координатного угла. Однако в случае нерегулярной 

динамики эти бассейны схлопываются в одномерные участки на биссектрисе. Поэтому, чтобы 

проследить динамику синхронных режимов, с помощью карт динамических режимов, 

достаточно взять начальную точку, лежащую на биссектрисе, т.е. 10 00  yx .  

Режимы противофазной динамики обоих популяций располагаются в окрестности 

прямой, перпендикулярной биссектрисе – xxy  12 . Цикл 21 на рисунках 1.3б-д расположен 

ниже нее, а циклы 41 и 42, бассейн которых показан на рисунке 1.4в, с обеих ее сторон. Режим 

частичной синхронизации 42, показанный на рисунке 1.3в-е, располагается достаточно близко к 

биссектрисе, поэтому его бассейны так же расположены близко к ней. Численно установлено, 

что два элемента цикла 42 расположены в окрестности прямой xy  43.02 .  

Так же установлено, что вместе с сохранением «каркаса» областей притяжения, после потери 

устойчивости режима 21 или 42 эти две прямые сохраняют свое расположение. Кроме того, 

величина x  для режима 21 или режимов после его бифуркации всегда больше, чем x  для 

режима 42 или режимов после бифуркации, что очевидно связано с расположением их 
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аттракторов. В первом случае 5.0x , во втором 3.00  x . Поэтому, чтобы проследить 

эволюцию двух этих режимов достаточно в окрестности обеих этих прямых выбрать начальную 

точку, для которой x  будет либо больше 5.0 , либо меньше 3.0 . 

Используя описанную процедуру выбора начальной точки, можно построить подробную 

карту динамических режимов системы (1.6), представляющую собой многолистную 

поверхность в пространстве параметров (рисунке 1.4а). 

 

Рисунок 1.4. (а) Карта динамических режимов системы (1.6), (б)-(и) примеры бассейнов 

притяжения, (д) и (е) увеличенные фрагменты бассейнов, демонстрирующие их фрактальную 

структуру 

 

Первый – самый нижний лист, целиком заполняющий параметрическую плоскость, 

соответствует полностью синхронным режимам циклов, длины которых обозначены цифрами с 

индексом ноль. Бифуркации данных режимов происходят аналогично бифуркациям одиночного 

уравнения (1.5), т.е. в соответствии со сценарием удвоения периода. 

Последующие листы – области существования различных несинхронных режимов. 
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Второй лист, который возникает при 
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 , – это последовательность 

бифуркаций полностью противофазных циклов. Бифуркация противофазного цикла 21 идет  

в соответствии со сценарием Неймарка-Сакера и сопровождается рождением предельных 

инвариантных кривых, которые существуют в области, обозначенной буквой Q, которая плотно 

«заполнена» окнами периодичности циклов больших длин. Более подробно механизм 

формирования цикла 21 будет изучен в параграфе 1.4.1, на примере двух связанных уравнений 

Рикера. Предельные кривые, реализуемые в области Q, формируются вокруг цикла 21. Эта 

область отделяется от области C большим «окном периодичности», возникающей в тот момент, 

когда предельная кривая «схлопывается» в два вида несинхронных циклов длины 4, 

обозначенные, как 41,3. Впоследствии наблюдается каскад удвоения их периода и формируется 

несколько видов цикла длины 8, обозначенных, как 81,2,..,7. В итоге возникает полностью 

хаотический аттрактор, заполняющий большую часть фазового пространства. Эта область 

обозначена буквой C, а буква C0 соответствует области, в которой формируется синхронный 

хаотический аттрактор, лежащий на отрезке биссектрисы первого координатного угла. 

Особо выделяется лист, в котором существует несинхронный цикл длины 4, 

обозначенный как 42 «наложенный» на область 21, т.е. в зависимости от начальных условий  

в системе (1.6) могут реализовываться как цикл 21, так и 42, и естественно синхронные циклы.  

В последствие цикл 42 теряет устойчивость в соответствии со сценарием Неймарка-Сакера, 

однако бассейны притяжения предельных кривых на основе 42 реализуются в очень маленьких 

областях фазового пространства, поэтому численно получить их и исследовать крайне 

затруднительно. 

Как уже отмечалось, в случае сильной миграционной связи ( 75.0m ) в системе (1.6) 

наблюдается, так называемый, несинфазный цикл длины 1, область существования которого 

обозначена на рисунке 1.4а римской цифрой I. Его бифуркация сопровождается рождением 

лишь одной предельной инвариантной кривой либо вокруг цикла  1I1I , yx , либо вокруг 

 0I0I , yx , существующей в области QI. Разрушение этой предельной кривой сопровождается 

формированием на ее основе противофазных циклов 4I и 8I так же реализуемых в окрестности 

одного из несинфазных циклов длины 1  1I1I , yx  или  0I0I , yx . 

Как и в случае слабой миграционной связи, при сильной связи выделяется одиночная 

область 42, в которой одновременно сосуществуют несколько видов несинхронной 

периодической динамики: несинхронный цикл длины 42 (схожий аналогичному режиму в левой 

части рисунка 1.4а), несинхронный цикл длины 1 (I), квазипериодическая динамика (QI) и 

естественно синхронная динамика – самый нижний лист рисунка 1.4а. 
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В дополнение к карте динамических режимов на рисунках 1.4б-и приведены бассейны 

притяжения некоторых из указанных аттракторов. Рисунки 1.4б и в иллюстрируют тот факт, что 

в зависимости от начальной точки в системе (1.6) одновременно существуют циклы разной 

длины и степени синхронизации. Для этого на бассейнах, помимо значений параметров, 

указаны виды циклов, которые формируются из начальных условий, взятых из данных 

областей. 

Бассейны на рисунках 1.4з и и демонстрируют, что область притяжения несинфазного 

цикла длины 1  0I0I , yx , расположенного выше биссектрисы первого координатного угла, хоть 

и содержит саму эту точку, но включает в себя так же части фазовой плоскости, расположенные 

ниже диагонали. Аналогично устроен бассейн притяжения состояния  1I1I , yx , расположенного 

ниже диагонали. При последующих бифуркациях этих циклов наблюдается та же особенность, 

в том числе и для бассейнов притяжения предельной инвариантной кривой (рисунок 1.4ж), 

формируемой вокруг точек  1I1I , yx  или  0I0I , yx . На рисунке 1.6ж так же можно видеть, что в 

системе (1.6) при данных параметрах формируется либо квазипериодическая динамика, либо 

синхронный цикл длины 3. 

На рисунке 1.4е показан увеличенный фрагмент бассейна, приведенного на рисунке 4ж, 

который вследствие бесконечно большого разнообразия реализаций одной предельной кривой 

демонстрирует фрактальную структуру бассейна квазипериодической динамики. Аналогично 

на рисунке 1.4д показан фрагмент рисунка 1.4г, демонстрирующий фрактальную структуру 

бассейна притяжения несинхронного цикла длины 18, вернее бассейнов его 17 видов  

(с различной степенью фазовой синхронизации), и квазипериодической динамики, реализуемой 

в области Q. 

 

1.3 Исследование динамических режимов модели (1.4) с квадратичной функцией 

воспроизводства 

Рассмотрим систему (4), которая описывает динамику двух связанных популяций, когда 

миграция происходит в обход процессам размножения и гибели. Как и для системы (1.6) будем 

считать, что локальное воспроизводство без миграции описывается дискретным аналогом 

уравнения Ферхюльста, а популяционные и миграционные параметры полностью равны для 

обоих местообитаний. Тогда система (1.4) имеет вид: 
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которая с заменой   nn xmx  21  и   nn ymy  21  значительно упрощается: 
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Как и для системы (1.6) несложно показать, что система (1.11) при биологически 

значимых параметрах ( 40  a  и 10  m ) имеет от 2 до 4 неподвижных точек. 

Действительно, неподвижные точки системы (1.11) можно вычислить как корни системы: 
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. (1.12) 

Как и в прошлом случае легко выразить y  из первого уравнения или x  из второго: 
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. (1.13) 

Подставив первое уравнение (1.13) во второе системы (1.12) легко получить уравнение 

четвертой степени: 

         0111 22  maxamamxaamaxx , (1.14) 

первые два множителя которого обращаются в нуль при – 00 x  и  
a

a
mx

1
11


 . Интересно, 

что корень 1x  совпадает с неподвижной точкой одиночного уравнения Ферхюльста (1.5) лишь 

при 0m  и его значение снижается с ростом силы связи между локальными популяциями, а 

при 1m  010  xx  для любого 0a . Вторая пара корней уравнения (1.14) всегда имеет 

отрицательные координаты и существуют при 
m

m
a





1

1
 и 

m

m
a





1

31
. В этой области 

детерминант последнего множителя (1.14) неотрицателен, а выход из этих областей 

сопровождается бифуркацией слияния этих точек с тривиальным равновесием 00 x . 

Подставив полученные таким образом корни в (1.13), можно получить две значимые 

неподвижные точки системы (1.11): 000  yx  и  
a

a
myx

1
111


 . 

Как и в прошлом случае, корни системы (1.12) можно найти графически, как пересечение 

двух парабол, записанных в системе (1.13). На рисунке 1.7б-д показана их эволюция.  

При 
m

m
a





1

1
 эти параболы расположены так, что две дополнительные неподвижные точки 

имеют лишь по одной отрицательной координате (рисунок 1.5б), а при 
m

m
a





1

31
 обе их 

координаты отрицательны (рисунок 1.5в). Вне этой области параболы пересекаются лишь в 

двух точках –  00 , yx  и  11 , yx  (рисунок 1.5г-д), причем при 1a  011  yx  (рисунок 1.5д). 
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Для определения области устойчивости найденных особых точек вычислим Якобиан 

системы (1.11): 

 
 











ymam

mxma
J

21

21
. 

Характеристический многочлен в неподвижной точке имеет вид: 

     222 212112 maymxmyxma   . 

Подставив в него 1 , 1  или  ie  ( 1 , k 2 , ,2,1,0k ), а также 

координаты неподвижных точек можно получить явные выражения границ треугольника 

устойчивости [33]. Откуда легко увидеть, что в области биологически значимых параметров 

( 0a  и 10  m ) тривиальная точка  0;0  устойчива при 1a , а нетривиальная  11 , yx  при 

31  a . Примечательно что, несмотря на явную зависимость 1x  от параметра миграции m , 

границы ее устойчивости, в допустимой области, не зависят от m  и совпадают с аналогичной 

границей устойчивости нетривиальной неподвижной точки уравнения Ферхюльста (1.5). 

Полученные таким образом области показаны на рисунке 1.5а серыми областями, где цифра 1 – 

область устойчивости нетривиальной, а 0 – тривиальной неподвижной точки. 

 

 

Рисунок 1.5. (а) Область устойчивости тривиального  00 , yx  и нетривиального равновесия 

 11 , yx  системы (11), (б)-(д) эволюция парабол (1.13), места их пересечения – неподвижные 

точки системы (1.11) 

 

Выполним анализ механизмов потери устойчивости, используя метод построения карт 

динамических режимов. Как и в прошлом случае (система (1.6)) такие карты можно построить 

для синхронных и несинхронных режимов на основе показателя синхронизации (1.9) и 
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закономерностей расположения некоторых аттракторов на фазовой плоскости. В результате на 

рисунке 1.6а и б показаны две такие карты, соответствующие различным начальным условиям. 

Для большей наглядности рядом представлены бассейны притяжения некоторых 

мультистабильных режимов. Цифрами на них указаны длины циклов, возникающие в системе 

(1.11) при начальных условиях, взятых из приведенных бассейнов притяжений. Нижний индекс 

0 у длин циклов на первой карте (рисунок 1.6 а) показывает, что регистрируются синхронные 

циклы, без индекса – несинхронные (рисунок 1.6 б). Буква Q на рисунке 1.6 б – область 

квазипериодической динамики, C – хаотическая динамика, а на рисунке 1.6 а C – нерегулярная 

динамика (без разделения на хаотическую или квазипериодическую). Цифры на отдельных 

частях бассейнов притяжения одного цвета показывают, к какому конкретно аттрактору 

относится данный бассейн. 

 

Рисунок 1.6. Карта динамических режимов (а) синхронных и (б) несинхронных динамических 

режимов системы (1.11), (в)-(д) бассейны притяжений. 

 

Анализ полученных карт и бассейнов притяжения показывает, что первая бифуркация 

нетривиальной особой точки – это рождение полностью противофазного цикла длины 2, а 

дальнейшие бифуркации приводят лишь к дроблению бассейна несинфазных циклов.  

На рисунке 1.6а буквой N отмечена область, в которой полностью синфазные циклы не 

существуют либо неустойчивы, и не наблюдаются в системе (1.11) при любом начальном 

состоянии системы. Это подтверждается бассейном притяжения, показанным на рисунке 1.6в 
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белым цветом, целиком заполняющим допустимую часть фазового пространства, в которой 

0 constx . Область, отмеченная штриховкой – это область, в которой система (1.11) теряет 

смысл. Последнее означает, что образ точек из этой части фазовой плоскости не лежит в 

единичном квадрате, на котором определено единичное уравнение Ферхюльста, и в итоге 

траектория системы (1.11) из начальной точки из этой области неограниченна. 

Сразу после первой бифуркации нетривиальной неподвижной точки (при 3a ) в 

системе формируются преимущественно несинхронные циклы длины 2. Исключением является 

область параметрической плоскости, полученная пересечением областей, показанных цифрами 

2 и 20 на рисунках 1.7а и б, в которой возможно одновременное формирование как синфазного, 

так и противофазного цикла длины 2, в зависимости от начальной точки итерирования x0 и y0. 

При 
m

mm
a





1

12
1

2

синфазные 2-циклы, как и любые другие синфазные режимы, не 

существуют, либо неустойчивы. 

На рисунке 1.7г показаны бассейны притяжения синфазных и несинфазных циклов 

длины 4. Для последних возможно три различные фазы, значения величины x  для которых 

будут также немного различны, что приводит к «раздробленности» бассейна притяжения 

несинхронного 4-цикла, представленного на рисунке 1.7г. 

На рисунке 1.7д приведены бассейны притяжения принципиально разных режимов – 

синфазных циклов длины 2 и предельных циклов, соответствующих несинфазным циклам, 

обозначенные соответственно как 20 и Q. 

 

1.4 Исследование системы (1.2) с экспоненциальным видом функции локального 

воспроизводства 

В большинстве работ [1, 34, 140, 161, 178, 182, 197], так или иначе связанных с 

изучением системы (1.2), для описания динамики локальных систем используются 

однопараметрические отображения, например квадратичное 2
1 1 xxn  , кубическое 

3
1 xaxn   или рассмотренный выше дискретный аналог уравнения Ферхюльста (1.5), с 

областью значения  1 ;0  либо  1;1  . Несложно убедиться, что при диссипативном способе 

описания связи, если начальная точка лежит в этой области, а коэффициент связи m не 

отрицателен и не превосходит 1, то значения динамических переменных и число мигрантов для 

всех последующих моментов дискретного времени окажутся также лежащими в этой области.  

Однако наиболее широко применяемым и известным в математической популяционной 

биологии является уравнение запас-пополнение Рикера: 
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nbx
nn eaxx 

 1 , 

которое впервые использовалось для прогноза числа (пополнения) лососевых пород рыб в 

зависимости от текущей плотности (запас) [184]. Параметр a  – репродуктивный потенциал, 

равный максимальной скорости роста популяции за счет рождаемости и выживаемости как 

старших так младших особей, параметр b характеризующий интенсивность лимитирования 

роста популяции, равный величине обратной численности, при которой наблюдается 

максимальное воспроизводство. Легко выполнить перенормировку параметров уравнения 

Рикера: xbx  , и свести его к однопараметрическому: 

 nx
nn eaxx 

 1 , (1.15) 

которое отображает луч   ;0R  в себя, и обладающее универсальностью Фейгенбаума [74, 

93, 118, 162]. 

При   xaxexf   и равных популяционных и миграционных параметрах система (1.2) 

имеет вид: 
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и описывает динамику симметрично связанных локальных популяций, воспроизводство 

которых происходит по модели Рикера. Несложно убедится, что как и одиночное отображение 

(1.15), система (1.16) всегда (при 0a  и 10  m ) имеет тривиальную и нетривиальную 

неподвижные точки hayx  )ln(11 . Однако по аналогии с системой (1.6) можно показать, 

что кроме них при большом m  существует пара неподвижных точек, соответствующих 

несинфазному 1-циклу ( ),( 0I0I yx  и ),( 1I1I yx ). В отличие от систем (1.6) и (1.11) все 

неподвижные точки системы (1.16) невозможно выразить в виде конечных аналитических 

функций. Поэтому наиболее подходящим, и одновременно очень наглядным, способом 

исследовать такие точки, является уже упомянутый графический метод. 

Все неподвижные точки системы (1.16) удовлетворяют системе нелинейных уравнений 

вида: 

 











0)1(

0)1(

yexameyam

xeyamexam
xy

yx

. (1.17) 

Каждое из уравнений системы (1.17) задает в фазовой плоскости     RYyRXxyx ,,  

некоторую кривую, график которой относительно несложно построить численно как график 

неявной функции (рисунок 1.7б-г). Пересечение двух этих кривых и есть искомые неподвижные 

точки системы (1.16). Кроме того, анализируя число пересечений этих графиков и знаки 

координат этих точек несложно определить области в параметрическом пространстве,  
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в которых они существуют, а также проследить характерные бифуркации. 

Аналогично системе (1.6) при небольшом 5.0m  кривые, описываемые уравнениями 

(1.17), пересекаются в четырех точках: тривиальной, нетривиальной hayx  )ln(11  и двух 

дополнительных точках – паре точек с отрицательными координатами ),( 0I0I yx  и ),( 1I1I yx  

(рисунок 1.7б). При большом 75.0m  эта дополнительная пара имеет полностью 

положительные координаты (рисунок 1.7г). На рисунке 1.7а в виде штриховки показаны 

области существования этой пары неподвижных точек. Вне этих областей кривые пересекаются 

лишь в двух точках – тривиальной и нетривиальной  11, yx  (рисунок 1.7в). 

 

Рисунок 1.7. (а) Область существования и устойчивости нетривиальных неподвижных точек 

(область 1 и I) системы (1.16), (б)-(г) эволюция особых точек 

 

Исследуем каждую из этих неподвижных точек на устойчивость. Учитывая, что для 

модели Рикера hhf  1)( , несложно получить характеристический многочлен системы (1.16) 

в окрестности любой неподвижной точки: 

       myxeaeyexeema yxyxyx 21111 22    , (1.18) 

который для нетривиальной неподвижной точки hayx  )ln(11  упрощается и имеет вид: 

 )21()1()1)(1(2 22 mhmh   . (1.19) 

Из (1.19) легко получить корни: h1  и )21)(1( mh  . Откуда понятно, что нетривиальная 

неподвижная точка 11 yx   устойчива там же, где и аналогичная точка отображения (1.15), т.е. 

при 20  h , а дальнейшая эволюция динамических режимов идет через каскад удвоения 

периода и рождение синхронных циклов при переходе собственного числа через –1. 

Для определения области устойчивости пары ),( 0I0I yx  и ),( 1I1I yx  (впрочем, как и любой 

другой неподвижной точки), необходимо, во-первых, для пары ),( ma  вычислить все решения 
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системы (1.17), как описано выше, а во-вторых, подставить его в (1.18). Если корни многочлена 

(1.18) по модулю не превосходят единицу, то данная точка устойчива в выбранной точке ),( ma . 

Таким образом, просканировав параметрическую плоскость можно численно построить область 

устойчивости, показанную на рисунке 1.7а. В результате, выделяются две области, 

обозначенные цифрой 1 и латинской цифрой I. В области 1 устойчива точка hayx  )ln(11 , 

а в области I пара ),( 0I0I yx  и ),( 1I1I yx . Данная пара соответствует несинхронному 1-циклу, 

обсуждаемому в параграфе 1.2. 

Как и рассмотренные выше системы (1.6) и (1.11) система (1.16) демонстрирует 

мультистабильное поведение, когда наряду с синхронными циклами, после удвоения периода 

нетривиальной неподвижной точки, возможно формирование несинхронных режимов. 

Численные расчеты показывают, что несинхронные режимы ( nn yx  при n ) реализуются 

вне области определяемой неравенством 1)21)(1(  mh . Причем, на линиях 
m
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h

21

1
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  (при 

5,00  m ) и 
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m

m
h  (при 15,0  m ) мультипликатор системы (1.16) равен –1. При 

переходе параметров через эти линии в системе помимо синхронных могут достигаться 

различные несинхронные аттракторы, стремление к которым определяется начальной точкой 

итерирования. Бассейны некоторых из этих режимов показаны на рисунке 1.8. 

На рисунке 1.8а и б, темные участки, симметричные биссектрисе первого координатного 

угла, соответствуют бассейну синфазных колебаний 20, для которых 0x , а черные – 

полностью противофазным 21, для которых 7.0x . После второй бифуркации синфазного 20-

цикла, его разрушения и формирования устойчивого 40-цикла, в системе (1.16) постепенно 

формируется сложно организованная иерархия циклов длины 4 и 2 разных фаз, отмеченных 

оттенками серого (в том числе цикл 42). Это отражается в постепенном дроблении бассейна 

синхронных режимов, сначала как показано на рисунке 1.10в, а затем, при последующем 

удвоении периода и формировании синхронной хаотической динамики 0C , как на рисунке 1.8г. 

Дальнейшее изменение мультистабильных состояний и усложнение бассейнов притяжений 

происходит после разрушения противофазного цикла 21, формирования квазипериодической 

динамики и ее последующей эволюции до несинфазных циклов разных длин, как показано на 

рисунке 1.8д. На последнем рисунке приведен случай полностью хаотической динамики, в 

котором полностью отсутствуют регулярные синхронные режимы, однако фиксируется 

сложная фрактальная структура иерархии несинфазных хаотических режимов динамики 

системы (1.16). 
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Рисунок 1.8. Бассейны притяжений аттракторов системы (1.16) 

 

Рассмотрим подробнее некоторые бифуркационные механизмы формирования и 

разрушения несинхронного 2 цикла, т.к. именно на основе него формируются последующие 

несинхронные режимы (в том числе цикл 42, расположенный близко к биссектрисе первого 

координатного угла). 

 

1.4.1 Особенности формирования синфазных и противофазных 2-циклов 

Очевидно, что эволюция полностью синхронных аттракторов системы (1.16) качественно 

подобна эволюции динамических режимов одиночного уравнения Рикера (1.15) и в целом 

соответствует сценарию Фейгенбаума [63, 74], поэтому не будем подробно на ней 

останавливаться. Наиболее интересными являются механизмы формирования несинхронных, и 

в частности, противофазных циклических режимов. Рассмотрим их на примере циклов длины 2. 

Для определения всех возможных элементов 2-цикла дважды применим отображения 

(1.16) для точки nx  и ny : 
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,, ,,

22

22 , (1.20) 

где  )()()(),( nnn xfyfmxfyxF  ,  )()()(),( nnn yfxfmyfyxG  , тогда элементы 2-

цикла nn xxx  2  и nn yyy  2  можно вычислить из системы: 
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Решая численно каждое из уравнений (1.21) относительно одной из переменных 

(перебирая x, находим соответствующие значения y, удовлетворяющие первому уравнению, и 

симметричные пары переменных, удовлетворяющие второму уравнению), получаем две кривые 

на фазовой плоскости, симметричные относительно биссектрисы первого координатного угла, 

пересечением которых являются искомые элементы 2-циклы (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9. Эволюция ненулевых решений (1.21) при уменьшении коэффициента связи m; 

  xaxexf  , 8a ; элементы 2-цикла соответствуют точкам пересечения кривых 

 

С другой стороны, решения системы (1.16), соответствующие полностью 

противофазному циклу 21 удовлетворяют соотношениям 1 nn yx , 1 nn xy  и xxx nn 2 , 

yyy nn 2  (при n ), откуда с учетом (1.16) и (1.20) элементы противофазного цикла 

можно найти из системы: 
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Легко проверить, что системе (1.22) будут удовлетворять тривиальная 0 yx  и 

нетривиальная hyx   неподвижные точки, а так же значения x и y соответствующие, как 
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полностью синхронным, так и несинхронным элементам цикла длины 2 системы (1.2), а при 

  xaxexf   и системе (1.16). Несложно показать, что (1.21) и (1.22) имеет в качестве своего 

решения несинхронные элементы системы (1.16) тогда и только тогда, когда 
m

m
h

21

1
2




  

( 5,0m ), т.е. вне области устойчивости. 

Проследим, как происходит изменение решений (1.21) и (1.22) при   xaxexf  . В случае 

2ea  , т.е. при устойчивом поведении системы, кривые, получаемые из (1.21) и (1.22), 

пересекаются в точках, соответствующих стационарным решениям 000  yx  и hyx  11 .  

С ростом репродуктивного потенциала a, спектр решений (1.24) существенно расширяется.  

На рисунке 1.9 изображены кривые, полученные из (1.21) после исключения нулевого решения. 

 

Рисунок 1.10. Формирование устойчивого противофазного 2-цикла (21), при a=10,  

(а), (б) – не устойчивый 21, (в), (г) – устойчивый 21 

 

В результате первой бифуркации (переход параметра a  через линию 2)ln(  ah ), в 

спектре решений (1.21) имеется 3 ненулевых точки – ставшая неустойчивой неподвижная точка 

hayx  )ln(11  и элементы устойчивого синфазного 2-цикла (рисунок 1.9а). При 

уменьшении коэффициента связи m, по мере того как параметры попадают в область 

m

m
h

21

1
2




 , в множестве корней (1.21), появляется еще пара решений, соответствующая 
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элементам неустойчивого противофазного цикла длины два (рисунок 1.9б), и первый 

мультипликатор второй раз переходит через –1. При дальнейшем уменьшении параметра m, 

этот 21 цикл в результате касательной бифуркации становится устойчивым. Эта бифуркация 

сопровождается появлением еще двух пар решений (рисунок 1.9в-г), соответствующих 

неустойчивым несинфазным 2-циклам с частичной противофазной синхронизацией. Появление 

этих циклов приводит к возможности противофазной синхронизации 21, как показано на 

рисунке 1.10, где помимо кривых, полученных из (1.21) и (1.22), показана траектория системы 

(1.16) (рисунок 1.10а,в) и увеличенный фрагмент фазовой плоскости (рисунок 1.11б-г), 

включающий элемент цикла 21 и неподвижную точку. Рисунок 1.10 иллюстрирует процесс 

синхронизации и противофазной синхронизации динамики системы (1.16), соответствующий 

случаям, когда цикл 21 существует, но неустойчив (рисунок 1.10а-б), и когда он становится 

устойчивым (рисунок 1.10в-г). 

Для определения параметрических границ устойчивости 2-циклов достаточно 

рассмотреть устойчивость противофазных режимов 21, т.к. эволюция синфазных состояний для 

системы (1.16) аналогична сценарию перехода к хаосу в одиночном уравнении (1.15). 

Уравнения 0),(),(1  maJmaS , 0),(),(1  maJmaS  и 1),( maJ , построенные на 

элементах 2-цикла (синфазных и противофазных) системы (1.16), будут соответствовать 

бифуркациям их удвоения, седло-узловой бифуркации и бифуркации рождения тора, при 

которых мультипликаторы системы (20) соответственно равны 1*  , 1*   и комплексно-

сопряженной паре  ie  (такой что 1 , k 2 , ,2,1,0k ). Коэффициенты S и J 

характеристического полинома JS  *2* )(  , определяются как след и детерминант якобиана 

отображения (1.23): 
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вычисленные для каждого элемента (x*,y*) исследуемого 2-цикла. Сами же значения 

динамических переменных, соответствующих 2-циклу, могут быть найдены численно, как 

решения системы (1.21) или (1.22), а также могут быть получены в пределе прямым 

итерированием исходных уравнений (1.16). В результате можно численно получить 

бифуркационные границы и области устойчивости синхронного (20) и противофазного 2- цикла 

(21) (рисунок 1.11). 

Совмещая полученные таким образом границы устойчивости циклов 20 и 21 с картой 

динамических режимов, использованной для идентификации других циклов, мы получили 

диаграмму областей существования и качественных переходов некоторых мультистабильных 

состояний системы (1.16), изображенную на рисунке 1.11а. Она представляет собой 
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двулистную поверхность в пространстве параметров. Первому нижнему листу соответствует 

последовательность бифуркаций синхронных режимов, второму – область существования и 

устойчивости противофазного цикла 21, а так же режимов после его бифуркации. 

 

Рисунок 1.11. (а) Области существования некоторых синфазных и несинфазных циклов в 

фазовой плоскости и (б)-(д) бифуркационные диаграммы, иллюстрирующие смену 

динамических режимов системы (1.16) при изменении параметров и переходах через границы 

существования несинфазных циклов 

 

На рисунке так же отмечены значения мультипликаторов *  на границах областей 

устойчивости цикла 21. При построении карты динамических режимов, каждой паре ),( ma  

параметрической плоскости задавалась начальная численность x0,y0, принадлежащая бассейну 

несинфазных режимов (если он существует). Для простоты, начальная точка выбиралась на 

отрезке прямой xhy  2  (  hx 2;0 ) и таким образом, чтобы выполнялось неравенство 

7.0x  (для исключения бассейнов с частичной синхронизацией, типа режима 42). 

Для большей наглядности на рисунке 1.11 приведены бифуркационные диаграммы 

предельных режимов системы (1.16), полученные при движении одного из параметров по 

противофазным листам области существования мультистабильных режимов. Наблюдаемые 
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разрывы и скачки предельных состояний на этих диаграммах соответствуют смене одного 

режима синхронизации на другой. Например, первый разрыв в области существования 2-цикла, 

наблюдаемый на рисунках 1.11г-д при движении в сторону роста репродуктивного потенциала 

a (при фиксированном m), соответствует пересечению границы устойчивости противофазных 

циклов длины 2 ( 1*  ). Далее, после пересечения границы 1*   в области обозначенной 

Q , формируется квазипериодическая динамика, а вокруг каждого элемента цикла 21 

формируется две противофазные предельные инвариантные кривые. Выход из этой области 

после пересечения 1*  , сопровождается рождением двух видов противофазных циклов 

длины 4 (41, 43) или синфазного 40 (рисунок 1.11д), которые впоследствии удваивают свой 

период и далее формируется несинхронный хаотический аттрактор. 

Особенности численного алгоритма нахождения бассейнов противофазных режимов и их 

сильно раздробленный характер приводят к тому, что движение по противофазным листам 

сопровождается частыми «перескоками» с одного листа синхронизации на другой. Подобные 

разрывы можно наблюдать при движении в направлении изменения коэффициента связи m. Так 

с уменьшением m при пересечении границы, соответствующей 1*  , устойчивый 21-цикл 

формируется из хаотической динамики (из области, обозначенной на рисунке 1.11а-б, через C) 

или из синфазного 8-цикла (рисунок 1.11в). 

Рассмотрим теперь некоторые особенности формирования циклов 20 и 21.  

На рисунке 1.12 показано взаимное расположение бассейнов притяжений, кривых (1.20) и 

траектории системы (1.16). Бассейну, обозначенному серым цветом, соответствует бассейн 

синфазных синхронных режимов, белым – противофазных. После второй бифуркации в 

параметрической подобласти 
m

m
h

21

1
2




  (при 5,0m ) устанавливается один из режимов 

синхронизации: полностью синфазный или противофазный 2-цикл. Прежде чем достигнуть 

одного из этих возможных устойчивых циклических состояний траектория системы может 

проходить в окрестности неустойчивой точки (состояния с частичной синхронизацией), причем 

часть траектории до этой точки, как и сама эта точка, лежит на границе двух бассейнов 

синхронизации. 

На рисунке 1.12 показано два варианта достижения синхронного и противофазного 

режима синхронизации при движении траектории вблизи неустойчивой пары точек. При таком 

расположении траектории, вернее, вследствие близости начального состояния к границе 

бассейна, синхронизация оказывается достаточно длительным процессом. В окрестности этой 

неустойчивой точки происходит выравнивание фаз колебаний двух переменных и один из 

осцилляторов на три итерации меняет характер своей динамики с периодической на 

монотонный, что отражается на временных реализациях, показанных на рисунках 1.12 д, е. 
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Рисунок 1.12. (а)-(г) Расположение фазовых кривых и бассейнов притяжений системы (1.16) 

при a=8, m=0.017294; (а), (в) достижение синфазного и (б), (г) – противофазного режима; (д), (е) 

динамика (1.19) при x0=2.6, y0=1.9, (д) до неустойчивой точки и (г) вблизи неустойчивой точки 

 

Таким образом, в модели Рикера с диссипативной симметричной миграцией 

противофазной синхронизации циклов длины 2 предшествует три бифуркации. Первая 

соответствует потери устойчивости ненулевой неподвижной точки и появлению устойчивого 

синфазного 2-цикла. При второй наблюдается «рождение» вокруг неустойчивой неподвижной 

точки неустойчивого противофазного 2-цикла. Третья соответствует появлению вокруг 

неустойчивого противофазного 2-цикла двух пар неустойчивых циклов с частичной 

синхронизацией и переходу противофазного цикла в устойчивое состояние. Появление 

последних двух неустойчивых режимов соответствует первому дроблению бассейна 

притяжений синфазных состояний. 

Однако как уже было сказано помимо противофазного цикла длины 2 в системе (1.19) 

возможно формирование некоторых других несинхронных режимов несвязанных с ним. 

Поэтому рассмотрим подробнее структуру параметрической плоскости, режимы динамики, 

возникающие после потери устойчивости противофазного цикла 21, а так же изучим механизмы 

возникновения других несинхронных режимов, и попытаемся сопоставить их между собой. 

1.4.2 Сложная мультистабильная иерархия несинхронных режимов 

Рассмотрим структуру параметрической плоскости после потери устойчивости цикла 21. 

Детальный анализ областей нерегулярной динамики, отмеченных на рисунке 1.12 (области C и 

Q), на основе детализированных карт динамических режимов, показал существование в них 
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сложно организованных подобластей циклов конечной длины – окон периодичности или 

языков Арнольда (рисунок 1.13а и б): несинфазных, представленных вытянутыми 

вертикальными полосами сужающимися книзу («ласточки») в области C и Q, и синфазных, 

представленных горизонтальными полосами разной высоты («языки») в области C. 

 

Рисунок 1.13. (а) Карта динамических режимов несинфазных режимов системы (1.16) 

(опущены индексы для несинфазных циклов), (б) увеличенный ее фрагмент и  

(в)-(з) – бассейны притяжения некоторых из режимов 

 

На рисунке 1.13 цифрами с индексом ноль отмечены синфазные циклы соответствующей 

длины, для несинфазных режимов индексы опущены. На рисунке 1.13б приведен в 

увеличенном масштабе участок параметрической плоскости, на котором детализированы 

периодические режимы в области квазипериодической динамики. Для построения этих 

областей начальная точка, как и на рисунке 1.11, выбиралась на отрезке прямой xhy  2  

(  hx 2;0 ) таким образом, чтобы выполнялось неравенство 7.0x . 

Для более наглядного представления о выделенных областях приведены бассейны 

притяжений некоторых аттракторов (рисунок 1.13в-з). Области абсолютно несинхронной 

хаотической динамики соответствует бассейн, содержащий нормально распределенный 

случайный набор точечных областей, по форме напоминающий белый шум (рисунок 1.13г).  
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В области квазипериодической динамики зафиксирована градиентная структура бассейнов 

вдоль прямой xhy  2  (рисунок 1.13ж). Среди бассейнов циклов конечной длины выделяется 

бассейн, соответствующий синхронным циклам длины 3, 6 и 12, представляющий из себя 

белый квадрат с редкими черными точками, для которых показатель синхронизации x  из-за 

ошибок округления случайно отличен нуля (рисунок 1.13в). Причем данные синфазные циклы 

существуют при любом коэффициенте связи m, за исключением может быть области Q, где при 

тех же значениях репродуктивного потенциала, помимо всего, существуют несинхронные 

циклы конечной длины (рисунок 1.13е-з), со сложно устроенными бассейнами. Исключением 

так же может быть случай очень малого m (m<0.01), когда удалось зафиксировать 

несинхронные 3, 6, 12-циклы (рисунок 1.13а). 

Как уже отмечалось для модели (1.6), в системе (1.16) одновременно с противофазным 2-

циклом существует несинхронный цикл 42, который отличается от 41 и 43 более близким к 

биссектрисе первого координатного угла расположением аттрактора. Соответственно бассейны 

притяжения цикла 42, как показано на рисунке 1.8в, так же расположены ближе к биссектрисе и 

появляются «в границах» бассейна противофазного 21 цикла (путем его «пузырения» или 

«вскипания»). Внешне динамика 42 напоминает режим частичной синхронизации с захватом 

частоты и фазы (рисунок 1.3е). Кроме того, численно установлено, что помимо 42 (и иногда 

вместе с ним) существуют и другие несинхронные режимы с аналогичным расположением 

аттракторов и бассейнами притяжения, например режим 82, бассейн которого показан на 

рисунке 1.8г. Помимо отмеченных синфазных циклов 42 и 82 не стоит забывать про 

бистабильный цикл длины 1 (I), сосуществующий с синхронной динамикой, сценарий потери 

устойчивости которого, также нетривиален. 

Что бы лучше понять механизмы возникновения несинхронных циклов рассмотрим 

закономерности расположения некоторых из отмеченных режимов (I, 42, 82 и др.) на фазовой 

плоскости. Частично этот вопрос поднимался в параграфах 1.2.1 и 1.4.1 (см. рисунок 1.3 и 1.9). 

Было показано, что синхронные режимы расположены на диагонали первого координатного 

угла, а противофазный 2-цикл (21) расположен в окрестности отрезка прямой xhy  2  

( hx 20  ). Анализ механизмов трансформации областей притяжения позволяет заключить, 

что часть элементов других несинхронных режимов (таких как I, 42, 82) так же имеет схожие 

закономерности. Например, всегда можно выделить пару точек несинхронного аттрактора, 

элементы которого расположены достаточно близко друг другу (расстояние между ними много 

меньше, чем до других точек аттарактора). Между этой парой можно провести прямую 

xghy   ( 0g ). Она проходит через бассейны притяжения и всегда пересекается с xy   в 

точке, где происходит «пузырение» бассейнов режима с иной степенью синхронизации. 
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Например, на рисунке 1.3в такая прямая пересекается с диагональю в точке, в которой бассейн 

синхронного 4-цикла «схлопывается» в точку. А на рисунке 1.17а такая точка отделяет 

синхронную хаотическую динамику от синфазного 8-цикла (82). Несложно подобрать 

некоторые из таких прямых, которые показаны на рисунках 1.14 и 1.15. 

 

Рисунок 1.14. (а) Взаимное расположение несинхронных аттракторов системы (1.16),  

(б) примеры динамики, соответствующие некоторым из этих режимов 

 

Очевидно, что вокруг прямой xhy  2  (см. рисунок 1.9), помимо противофазного 2-

цикла, так же располагаются режимы, которые рождаются после его бифуркации, например 41, 

43, 81, 83, 85, 87, Q и др. На рисунках 1.14а и 1.15а продемонстрировано их расположение 

относительно прямой xhy  2 . Как уже отмечалось, бассейн несинхронного режима 42 

появляется в результате дробления бассейна притяжения цикла 21, поэтому он не может быть 

расположен вокруг xhy  2 . Несложно выделить прямую xhgy  1  ( 1g лежит примерно 

между 3.4 и 4.1 для различных значений параметров). В ее окрестности так же возникает ряд 

других режимов со схожим расположением аттракторов и механизмом появления их областей 

притяжения – это, например режим 82 и *
28  (третья и четвертая иллюстрация на рисунке 1.14а). 

Следует отметить, что режим *
28  отличаются от 82 не только расположением аттрактора, но и 

тем, что сдвиг одной из переменных на 2 итерации не дает полного совпадения значений 

переменных nx  и 2ny . В данном случае 2 – минимальный сдвиг фазы, необходимый, чтобы 

разности 2 nn yx  были минимальны для любого большого n  (на аттракторе). Отдельно 

выделяются режимы 63 и *
36 , так же показанные на рисунке 1.14а. Они расположены дальше от 
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82 и *
28 , и реализуются в окрестности прямой xhgy  2  ( 2g  лежит примерно между 5.4 и 5.6). 

А между собой они отличаются тем, что максимумы каждой переменной ( nx  и ny ) цикла 63 

чередуются между собой (рисунок 1.14б), а максимумы одной из переменных у цикла *
36  всегда 

превосходят максимумы другой, что определятся начальной численностью ( 0x  превосходит 0y  

или нет). В этом случае аттрактор цикла *
36  несимметричен относительно биссектрисы и в ряде 

случаев внешне не отличим от несинхронного 3-цикла. Цикл *
36  так же отличается и от 

несинхронных циклов длины 6, существующих при очень малом коэффициенте миграции 

( 001.0m ), область существования которого показана на рисунке 1.13а. Эти несинхронные 6-

циклы появляются в результате удвоения несинхронного 3-цикла и расположены симметрично  

относительно диагонали. В связи с чем, следует упомянуть, что цикл *
36  появляется не в 

результате удвоения периода, а несинхронного 3-цикла вокруг диагонали y = x нет. 

 

Рисунок 1.15. (а) Расположение предельных инвариантных кривых и (б) несинхронного 4-цикла 

при малом и большом коэффициенте миграции; (в)-(д) динамика этих режимов 

 

Аналогичными закономерностями в расположении аттракторов обладают нерегулярная 

динамика, также как несинхронный 1-цикл (I) и режимы после его бифуркации. На рисунке 1.15 

показано расположение предельной инвариантной кривой (рисунок 1.15а) и несинхронного 4-

цикла (рисунок 1.15б) для случая малого ( 2.0m ) и большого ( 8.0m ) коэффициента 

миграции. В первом случае квазипериодическая динамика приводит к формированию двух 

замкнутых кривых Q вокруг каждого элемента, потерявшего устойчивость противофазного  
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2-цикла. Во втором случае формируется единственная кривая вокруг одного из бистабильных 

элементов несинхронного 1-цикла: в зависимости от начальной численности выше или ниже 

диагонали (т.е. наблюдается бистабильность квазипериодической динамики) (рисунок 1.15а). 

Схожим образом аттрактор несинхронного цикла длины 4, при малой связи, расположен с 

обеих сторон от биссектрисы, а при большом коэффициенте миграции лишь с одной стороны в 

окрестности неустойчивого несинхронного 1-цикла (рисунок 1.15б). Во всех рассмотренных 

случаях эти режимы пересекают прямую xhy  2 . Интересно отметить, что размах колебаний 

каждой переменной в этих случаях сильно отличается (рисунок 1.15в и г). Так как во втором 

случае аттрактор расположен выше биссектрисы, то численность второй субпопуляции ( ny ) 

превосходит численность первой ( nx ). Нижний индекс I в этом случае, с одной стороны 

указывает на происхождение данного режима – бифуркация несинхронного 1-цикла, а с другой 

равен разности фаз колебаний каждой переменной, равной 1 (даже для кривой QI, а для кривой 

Q разность фаз равна 9). 

Очевидно, что из-за различного расположения относительного диагонали xy   все 

рассмотренные режимы отличаются значениями коэффициентов синхронизации (1.9) или 

(1.10). Так x  для режимов 41, 43, 81, 83, 85, 87, Q и т.п. (которые появляются в результате 

бифуркации противофазного 2-цикла) будет существенно больше, чем x  для режимов 42, 82 и 

т.п. Установлено, что в первом случае 7.0x , во втором 3.0x , а для режима *
36  и 36  

значения x  лежат между ними. Таким образом, используя обнаруженные закономерности 

расположения несинфазных аттракторов, а также ориентируясь на значение показателя 

синхронизации, можно сформулировать процедуру поиска начальной точки, которая приводит 

к искомому режиму, что в итоге позволит построить их области существования в 

параметрической плоскости. Для этого в окрестности одной из прямых xghy   ( ghx
gh


2

) 

подбирается начальная точка, которая через серию итераций приводит к одному из значений 

показателя синхронизации. Используя ее, определяется длина и фаза циклов, которые, 

нанесенные на параметрическую плоскость, образуют несколько карт динамических режимов 

(рисунок 1.16). 

В результате были обнаружены пересекающиеся области, которые приведены на рисунке 

1.16, представляющий собой многлистную поверхность. Первый нижний лист – области 

существования синхронных режимов. Второй, совпадающий с областями, показанными на 

рисунке 1.11а, – области существования противофазного 2-цикла и режимов после его 

бифуркации. Поверх всех этих слоев нанесено три области, в которых реализуются 
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рассмотренные выше режимы – 42, 82, 
*
28 , *

36 . Все эти области показаны полупрозрачными 

цветами, что указывает на то, что в местах наложения одной области на другую возможно 

несколько этих режимов, и факт их возникновения зависит от начальных численностей. 

 

Рисунок 1.16. Области существования различных режимов системы (1.16) на параметрической 

плоскости при (а) малом ( 2.0m ) и (б) большом ( 2.0m ) коэффициенте миграции 

 

В дополнение к приведенным областям существования разных аттракторов на 

рисунке 1.17 приведены бассейны притяжения некоторых из них. Параметры, для которых 

строились эти бассейны, отмечены на рисунке 1.16 крестиками и буквой p. Точке p1 

соответствует бассейн на рисунке 1.17а, точке p2 – на рисунке 1.17б, p3 – рисунок 1.17в, p4 – 

рисунок 1.17г. 

Несложно показать что система (1.16), как и (1.6), инвариантна относительно 

преобразования mm 1 . Поэтому области притяжения, как и области существования циклов 

в параметрическом пространстве, совпадают при малом ( 2.0m ) и большом ( 8.0m ) 

коэффициентах миграции. Несложно заметить, что например, несинфазные циклы длины 4 или 

8 существуют при некотором параметре m  и m1 . Этот факт отмечен на бассейнах 

(рисунок 1.17) тем, что указанные там значения параметра миграции m приведены через косую 

черту (вида m  / m1 ). Однако несложно заметить, что при малом m существует цикл 21, а при 

большом значении m1  лишь несинхронный 1-цикл. Это факт так же отмечен на бассейнах 

косой чертой (например, цикл 21 / I или 43 / 4I на рисунке 1.17). Кроме того преобразование 

mm 1  не сохраняет порядок следования элементов несинхронных аттракторов, как и вид 

фазовых портретов, что было ранее продемонстрировано на рисунках 1.14 и 1.15. 
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Рисунок 1.17. Области притяжения, демонстрирующие симметрию фазового пространства 

системы (1.16) относительно замены mm 1 ; под каждым бассейном приведен увеличенный 

его фрагмент, демонстрирующий сложную структуру фазовой плоскости 

 

Таким образом, можно указать следующую последовательность усложнения динамики 

каждого листа несинхронных режимов. На основе синхронного цикла длины N формируется, по 

крайней мере, один несинхронный цикл. Для циклов, длина которых кратна 2 ( kN 2 , 

,3,2k ), это 2N , а для циклов длины 2 возможен лишь один несинхронный цикл это 21.  

На основе циклов кратных 3 ( kN 23  , ,3,2,1k ) формируется несинхронный цикл 3N . 

Область их существования рождается из области существования синхронного цикла длины N  

(при 0m ) и вытягивается вверх с ростом параметра миграции, таким образом, что цикл 2N  

реализуется одновременно с синхронными циклами иногда много большей длины. Разрушение 

этого режима идет через образование N  предельных инвариантных кривых вокруг каждого 

элемента цикла 2N . Область притяжения этого режима – бассейн ставшего неустойчивым 

цикла 2N . Эта область чередуется множеством резонансных циклов (окна периодичности), 

также целиком лежащих в этих бассейнах. Кроме того, с ростом возможного числа 

динамических режимов и появления все большего и большего числа несинхронных режимов, 

фазовая плоскость, оказывается, плотно заполнена бассейнами этих режимов, многие из 

которых имеют очень малую площадь. Так бассейны режимов 42, 82, 63,, а уж тем более *
36  и *

28 , 

показанные на рисунке 1.17 достаточно малы, поэтому сложно проследить их бифуркацию и 

появления четырех, восьми или шести предельных инвариантных кривых, а уж тем более 
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зафиксировать резонансные циклы на их основе. Поэтому после верхней границы их 

существования на рисунке 1.16 дальнейшая эволюция не показана. 

Разрушение N  предельных инвариантных кривых сопровождается формированием 

спектра устойчивых несинхронных циклов длины N2 . Причем таким образом, что каждая 

неустойчивая пара 2N  удваивается. В дальнейшем пара несинхронных циклов длины N2  

демонстрирует каскад удвоения периода, который сопровождается ростом возможных видов 

несинхронных режимов и завершается формированием несинхронной хаотической динамики. 

Так на основе противофазного 2-цикла образуются режим 41 и 43, удвоение каждого их которых 

приводит к четырем видам цикла длины 8 – 81, 83, 85, 87. Однако крайне затруднительно 

обнаружить такое удвоение у несинхронных режимов на основе других циклов, таких как 42, 82 

или 63. 

Все перечисленные трансформации приводят к формированию сложной иерархии 

мультистабильных состояний, которая сопровождаются сильным дроблением фазовой 

плоскости по видам несинхронных режимов. В итоге размер многих бассейнов стремится к 

бесконечно малым величинам, и оказывается, что не все режимы возможно получить численно. 

Так же можно утверждать, что описанная последовательность бифуркационных переходов 

является достаточно универсальной и наблюдается в системе (1.2) при любой унимодальной 

функции локального воспроизводства и постоянной миграции. В том числе, для рассмотренной 

выше системы симметрично связанных уравнений Ферхюльста (1.6). Впервые такая 

последовательность была обнаружена и описана для системы (1.2) с постоянным 

коэффициентом связи при   2xaxf   в работах [6, 34 и др.]. Однако в рамках данного 

диссертационного исследования на основе нее удалось изучить закономерности трансформации 

фазового пространства, что особенно актуально в рамках рассматриваемой задачи – изучение 

динамики миграционно связанных популяций. Так как в отсутствие глобальной устойчивости 

периодической динамики, малые изменения текущей численности оказывают намного более 

существенное влияние на характер динамики, чем сильные изменения популяционных 

параметров. Например, вид бассейна на рисунке 1.17г позволяет говорить о том, что динамика 

популяции в достаточно широком диапазоне начальных (или текущих) численностей может 

колебаться с периодом 2 (при малом m). Однако, даже незначительные ее изменения, 

вызванные разнообразными внешними факторами (промысел, болезни, хищничество и т.п.), 

могут «довольно удачно» перекинуть динамику в другой бассейн с принципиально иным типом 

динамики, например цикл 42 или 63. С другой стороны, если динамика популяций уже 

длительное время находится в этих бассейнах, то ее легко «выкинуть» в другой бассейн 

незначительным внешним воздействием. То есть миграционно связанная популяция в одних и 

тех же условиях среды за счет миграции может демонстрировать колебания с периодом 2, 3 или 
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4 в зависимости от начальной или текущей численности (рисунок 1.17г). В итоге к внутренним 

плотностно-зависимым факторам регуляции численности можно смело добавлять 

пространственное перераспределение особей по ареалу и мультистабильность их динамики. 

Данный механизм укладывается в рамки предложенного в [84, 85] термина 

«мультирежимность». 

Выводы по главе 1 

Таким образом, в главе рассмотрен подход к описанию пространственной динамики 

популяций или метапопуляций, состоящих из двух миграционно связанных популяций, особи 

которых имеют ярко выраженный сезонный характер воспроизводства и миграции. В этом 

случае предлагается использовать системы связанных логистических отображений (1.2), (1.4), 

(1.6), (1.11) и (1.16). В качестве модели, описывающей локальную динамику, использовался 

дискретный аналог уравнения Ферхюльста и уравнение запас-пополнение Рикера. Являясь 

хорошо известными в нелинейной динамики объектами, эти системы в области периодической 

динамики демонстрируют весьма нетривиальное поведение: синхронизацию периодической и 

нерегулярной динамики, мультистабильность и т.п.  

Показано, что миграционное взаимодействие в таких популяциях может осуществляться 

двумя способами – инерциальным и диссипативным, которые соответствуют различным 

способам расселения особей на сопредельные территории. В первом случае особи популяции 

мигрируют в обход процессов локального воспроизводства, во втором, особи мигрируют в 

промежутках между сезонами размножения. Данные способы характеризуются различным 

соотношением синхронных и несинхронных режимов.  

При инерциальной связи наблюдаются преимущественно несинхронные режимы, 

особенно при больших значениях миграционных параметров. Данный режим синхронизации 

указывает на то, что каждая локальная популяция испытывает периодический наплыв 

мигрантов, приводящий к перенаселению и огромного оттоку особей на сопредельную 

территорию либо высокую смертность к концу следующего сезона. Механизмы формирования 

сложной динамики не совпадают с бифуркациями одиночного уравнения без миграции, что 

указывает, в этом случае, на значительное влияние миграции на пространственную динамику. 

При диссипативном типе связи формируются преимущественно синхронные режимы. 

Режим полной синхронизации указывает, в первую очередь, на тот факт, что происходит полная 

компенсация числа эмигрантов и мигрантов. С другой стороны, бифуркационные механизмы 

полностью синхронных режимов идут аналогично бифуркациям одиночного уравнения, когда 

соседние популяции не связаны. Это означает, что при данных значениях популяционных и 
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миграционных параметров и начальных значениях численностей для описания динамики двух 

миграционно связанных популяций достаточно использовать одно одиночное уравнение, 

описывающее динамику суммы их численности без потери информации об их внутреннем 

устройстве.  

Сопоставление двух этих видов связи показывает, что при инерциальном типе связи 

полностью синхронные режимы возможны лишь при малых коэффициентах миграции m, а при 

диссипативной связи формирование несинхронных режимов становится возможным при малых 

или наоборот больших m. Обнаружено, что на формирование конкретного режима 

синхронизации сильное влияние оказывает начальная численность каждой локальной 

популяции. В частности, при инерциальной связи равные начальные численности не 

гарантируют синхронной динамки, а не равные численности не всегда приводят к 

несинхронной динамике при любой типе связи. 

В работе подробно рассмотрены механизмы формирования несинхронных режимов при 

диссипативном типе связи. Обнаружено качественное подобие механизмов формирования 

сложной и несинхронной динамики, в случае использования дискретного аналога уравнения 

Ферхюльста и уравнения запас-пополнение Рикера. В этом случае показано, что динамика 

системы двух популяций с диссипативной связью обладает сложно устроенной иерархией 

мультистабильных состояний.  

Для количественной идентификации мультистабильных состояний предложен показатель 

синхронизации, на основе которого на фазовой плоскости локализованы бассейны притяжений 

некоторых характерных аттракторов. На основе него удалось выделить листы 

мультистабильных состояний. Было показано, что переход с одного листа синхронизации на 

другой сопровождается значительной перестройкой как характера предельной динамики, так и 

траектории ей предшествующей. Показано, что противофазной синхронизации циклов длины 2 

предшествует три бифуркации. Первая соответствует потере устойчивости ненулевой 

неподвижной точки и появлению устойчивого синфазного 2-цикла. При второй наблюдается 

«рождение» вокруг неустойчивой неподвижной точки неустойчивого противофазного 2-цикла. 

Третья соответствует появлению вокруг неустойчивого противофазного 2-цикла двух пар 

неустойчивых циклов с частичной синхронизацией и переходу противофазного цикла в 

устойчивое состояние. Появление последних двух неустойчивых режимов соответствует 

первому дроблению бассейна притяжений синфазных состояний.  

Показано, что при движении траектории вблизи границ бассейнов притяжений процесс 

синхронизации, оказываясь достаточно длительным во времени, сопровождается эффектами 

перемежаемости и временной синхронизацией колебаний. На границах бассейнов притяжений 

2-циклов при установлении синфазного или противофазного режима происходит выравнивание 
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фаз колебаний, а траектория на фазовой плоскости резко меняет свое направление. 

Детальный анализ динамических режимов показал наличие ветвящейся структуры 

листов мультистабильных состояний – явления, типичного для подобных систем, которое 

заключается в сложной последовательности усложнения листов несинхронных режимов. В этом 

случае на основе синхронного режима длины N формируется несинхронный режим, происходит 

соответствующее дробление бассейна притяжения синхронного режима. Разрушение этого 

несинхронного цикла запускает сложную цепочку: квазипериодическая динамика (тор) – 

резонансные циклы (окна периодичности) – каскад удвоения несинхронного цикла – 

несинхронная хаотическая динамика. Во всех этих случаях несинхронный цикл длины N 

сосуществует с синхронными (как правило, с циклами большой длины или даже с нерегулярной 

динамикой), а порой с другими несинхронными режимами в достаточно широкой области 

параметров. Наиболее ярким примером является противофазный цикл длины 2, доминирующий 

среди несинхронных режимов. Все эти режимы сложным образом делят фазовое пространство, 

таким образом, что формирование конкретного режима является достаточно случайным 

событием, т.к. малые изменения численности или параметров могут сместить численность 

популяции в бассейн другого режима синхронизации. Последнее, в частности, может 

сопровождаться режимами с частичным захватом частоты, фазы и амплитуды колебания 

численности, и выглядеть как почти синхронная динамика (или динамика с меньшим 

периодом), с последующим уходом на полностью несинхронные режимы, что весьма похоже на 

явление перемежаемости. Однако, здесь это явление носит принципиально иную природу, 

вызванную именно переходами численности из одного бассейна в другой и связанную с 

малыми флуктуациями параметров и текущей численности популяции, вызванных 

неучтенными факторами. Бассейны, при этом, могут иметь предельно малый размер, делая 

режимы, реализуемые в них, слабоустойчивыми к вариациям начальной или текущей 

численности. 
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Глава 2. Моделирование пространственной динамики связанных популяций: 

неравномерность, синхронизация, кластеризация и мультистабильность 

Данная глава посвящена исследованию особенностей возникновения неравномерного 

распределения особей метапопуляций по ареалу. Такая неоднородность, будь она вызвана 

неоднородным распределением трофического (пищевого) ресурса, сложной структурой ареала 

(связанной, например, с неоднородным ландшафтом), типом нелинейной динамики (например, 

эффектом Олли) или пространственным перераспределением особей по однородному ареалу 

(для популяций, разные особи которых значительно различаются по своей подвижности), 

приводит к мозаичности пространственной структуры популяции. В результате, метапопуляция 

представляет уже не просто однородное распределение особей с относительно гладкими 

изменениями плотности по ареалу, а достаточно изолированные сгустки плотностей с 

небольшими «мостиками» между ними, по которым происходят миграционные перемещения. 

Изучению вопросов возникновения, сохранения и количественной динамики такой мозаичной 

структуры посвящено множество работ. Например, в [25] приводится исчерпывающий обзор 

таких работ. 

Традиционно динамика подобных структур рассматривается по аналогии с физико-

химическими структурами. Как правило, популяция представляется как диссипативная 

непрерывная, как во времени, так и в пространстве система, в которой из относительно 

однородного распределения, вследствие мобильности и ограниченного радиуса активности 

особей, образуются конгломераты, скопления особей и устанавливается некоторая мозаичность 

с диффузионной связью между близлежащими скоплениями особей. Вследствие 

неравновесности системы и перераспределения особей установившаяся мозаичность будет не 

постоянной как по форме, так и плотностям скоплений [71]. 

Зачастую представление о пространственном распределении реальных биологических 

популяций формируется на основе достаточно большого числа «точечных» данных о 

плотностях, отмеченных на определенных учетных территориях, которые по каким-либо 

критериям рассматривается как эталонные. При достаточной плотности на учетных 

территориях, можно считать их за очаги скоплений особей, а особей находящихся вне 

скоплений – как особей, совершающих сезонное миграционное движение между подобными 

очагами [25]. В такой ситуации обычно предполагается, что все очаги определены и постоянны 

в пространстве и могут быть представлены как некоторые цепочки (линейные или 

пространственные) с глобальными или не глобальными связями, определяемыми 

миграционными потоками [40, 79-81, 123, 124].  

Продолжая подходы предыдущих глав, для описания динамики таких систем возможно 
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использовать набор логистических отображений, в которых каждый элемент связан с 

некоторыми другими элементами. Уже обсуждалось, что такая связь может быть представлена 

комбинацией двух типов связи: инерциальной и диссипативной. Данная глава посвящена 

изучению особенностей динамики метапопуляции, описываемая системой большого числа 

связанных отображений при различной форме ее ареала. Подробно изучаются механизмы 

пространственной синхронизации и десинхронизации метапопуляций с линейной и 

прямоугольной формой ареала. Основной акцент в главе сделан на исследование механизмов и 

условий возникновения в метапопуляциях групп синхронных элементов – так называемых 

доменов синхронизации или кластеров. 

Рассмотрим для начала модельный подход, позволяющий описывать динамку 

распределенных популяций и возможную сложную структуру ареала. 

2.1 Описание структуры ареала с помощью матрицы миграционного взаимодействия 

В самом общем случае – системе глобально связанных отображений с диссипативной 

связью между элементами – динамика каждого одиночного элемента Rx i
n )(  ( Ni ,,2 ,1  ) 

складывается из динамик всех остальных элементов и может быть записана в виде: 
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где 10  ,  jim  ( ji  ) – коэффициент связи j-го элемента с i-м или миграции особей из j-й 
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элемента после его взаимодействия со всеми остальными или в биологических терминах – доля 

особей, оставшихся в i-й субпопуляции после эмиграции,  xf  – унимодальная функция, 

определяющая динамику одиночного осциллятора. 

В дальнейшем будем пользоваться системой (2.1) с полностью симметричным 

характером связи или матричной формой системы (2.1): 

 nn xMfx 1 , 

где nx  – матрица-столбец, состоящая из значений )(i
nx , квадратная матрица  jimM  ,  – 

матрица связи или матрица миграции. 

В большинстве работ [22, 105, 139, 175, 176], связанных с изучением системы (2.1) и ее 

аналогов для описания динамики одиночного осциллятора, используются однопараметрические 

отображения (квадратичное Фейгенбаума, кубическое и т.п.) с областью значений  1 ;0  или 
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 1 ;1 , переводящие эту область в себя. В рамках данного диссертационного исследования 

используется широко применяемая в математической популяционной биологии зависимость 

запас-пополнение Рикера: 

 nx
nn eaxx 

 1 , (2.2) 

отображающая   ;0R  в себя, и обладающая универсальностью Фейгенбаума [74, 97, 118, 

162, 163]. В уравнении (2.2) коэффициент a – репродуктивный потенциал, который является 

бифуркационным параметром.  

Использование системы (2.1) в качестве модели реальных систем, например, популяций 

животных, распределенных по некоторому ареалу (метапопуляций), предполагает, что каждый 

осциллятор описывает динамику локальной популяции или субпопуляции, проживающей на 

определенной территории или субареале, имеющем четкие и постоянные границы. При этом 

связь между отдельными субпопуляциями выражается в перемещении особей в места контакта 

с соседними субареалами, и как уже упоминалось, в этом случае связь не может носить 

глобальный характер. 

На рисунке 2.1 приведены примеры возможного расположения субареалов на плоской 

территории; в местах их контакта происходят миграционные перемещения, отмеченные 

стрелками. Переменная  ix  может быть интерпретирована как численность или плотность 

популяции на i-м субареале в произвольный дискретный момент времени. В этом случае число 

особей, перемещающихся из i-й территории в j-ю, будет прямо пропорционально  ix , а доля 

ijm  ,  таких особей будет явно зависеть от длины границы между i-м и j-м субареалом. Такой 

подход хорошо известен в математической популяционной биологии и нашел применение, 

например, в моделях идеального свободного распространения, построенных на основе 

связанных систем обыкновенных дифференциальных уравнений [111, 150]. В рамках данного 

подхода обязательно полагается, что ijji mm  ,,  , следовательно, все те особи, которые покинули 

j-ю субпопуляцию полностью (без потерь) в равных долях пополняют другие, т.е. не 

учитывается смертность в ходе миграции. В этом случае очевидно, что  
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Все осцилляторы (субпопуляции) на рисунке 2.1 пронумерованы слева направо, и 

порядок счета выделен по строкам одним цветом. В простейших случаях, показанных на 

рисунках 2.1а-б и г-д, площади субареалов оказываются равными. Равными, также, будут все 

длины границ; таким образом, значения всех jim ,  ( ji  ) оказываются идентичными, кроме 

явно нулевых для субареалов, не имеющих общих границ (несвязанных субпопуляций). В этом 

случае можно записать, что 
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Рисунок 2.1. Система связанных осцилляторов или популяций. Стрелки – перемещения особей 

в местах контакта субареалов, (а), (б) – правильная, (в) – неправильная форма субареалов,  

(г) и (д) – линейная форма субареала без замыкания (г) и с замыканием (д) границ (кольцо) 

 

В более общем случае одиночный осциллятор может быть связан с любым числом 

элементов – так на рисунке 2.1в осциллятор  7x  связан с семью своими соседями, а  5x  лишь с 

двумя. Длины границ и, следовательно, коэффициенты связи в этом случае будет совершенно 

разными. Каждому из представленных случаев пространственного расположения субареалов 

соответствует своя матрица связи M, которая косвенно содержит информацию о способе 

нумерации элементов  ix  и их пространственном расположении. Таким образом, при 

диссипативном характере связи, т.е. когда миграция носит сезонный характер и происходит в 

промежутках между процессами плотностно-зависимого воспроизводства, динамика всех таких 

систем связанных осцилляторов или субпопуляций может быть описана моделью (2.1) с 

матрицей M, соответствующей конкретному пространственному расположению. 

В дальнейшем изучим некоторые из предложенных вариантов пространственного 

расположения субпопуляций на плоском ареале. Во-первых, рассмотрим простейший вариант 
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метапопуляции с линейной формой ареала, пример которой показан на рисунке 2.1г и д, 

которые отличаются тем, что границы оказываются свободными или замкнутыми, образуя 

кольцо из субпопуляций. Во-вторых, подробно рассмотрим случай, когда метапопуляция 

занимает некоторый прямоугольный ареал с максимально простой формой субареалов, как на 

рисунке 2.1а. Кроме того рассмотрим некоторые аспекты формирования в системе (2.1) 

кластеров, которые по форме напоминают систему связанных субпопуляций с неправильной 

формой субареалов, как на рисунке 2.1в. 

Прежде чем переходить непосредственно к исследованию системы (2.1), необходимо 

сделать важное замечание. Для того, что бы система диссипативно связанных отображений 

(2.1) с идентичными коэффициентами связи вида (2.3), аналогично отображению (2.2) 

переводила NR  (N – число элементов в системе) в себя и имела ограниченные траектории, 

необходимо и достаточно, чтобы 0a  и pm 10  , где p – максимальное количество 

элементов, с которыми связан одиночный осциллятор. В противном случае, найдется такой  ix  

( Ni ,2,1 ), для которого 0 , iim , и правые части одного или нескольких уравнений системы 

(2.1) станут отрицательны для любой начальной точки   NN Rxxx )(
0

)2(
0

)1(
0 ,,,  . Например, если 

связь между элементами системы (2.1) выглядит, как показано на рисунке 2.1а, то 4p , а если 

как на рисунке 2.1б, то 6p . В самом общем случае – для системы глобально связанных 

отображений Np  . В случае неидентичности коэффициентов связи системы (2.1) такими 

условиями будут: 0a , 10  ,  jim  и 1
1

 , 


N

j
ijm  ( Ni ,,2 ,1   и Nj ,,2 ,1  ). 

2.2 Синхронизация, кластеризация и мультистабильность 

При исследовании систем вида (2.1) очень важной оказывается задача описания условий 

и механизмов синхронизации и десинхронизации динамики каждой из ее фазовых переменных, 

а так же образование групп синхронных осцилляторов (кластеров). 

Будем в дальнейшем говорить, что два или более осциллятора системы (2.1) имеют 

полностью синхронную динамику с захватом периода, фазы и амплитуды, если их реализации 

асимптотически равны, т.е. 0)()(  j
n

i
n xx  ( Ni ,,2 ,1  , Nj ,,2 ,1  , ji  ) при n  и 

условии, что траектории  i
nx  и  j

nx  ограничены. В противном случае, если две или более 

реализации асимптотически не равны одновременно, будем говорить о несинхронных 

осцилляторах (2.1). Помимо состояния полной синхронизации динамики элементов системы 

(2.1), используем, также, понятие частичной синхронизации с захватом периода и фазы 
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колебаний, для которой выполняется менее строгое условие  )()( j
n

i
n xx  при n  (   – 

малое). Назовем такое состояние системы (2.1) синфазным. 

Группы смежных друг с другом одиночных осцилляторов системы (2.1), 

демонстрирующих, по крайней мере, синфазные реализации, будем называть кластером 

синхронизации. 

С биологической точки зрения кластеризация, как процесс образования кластеров, 

подобна тому, как в ходе пространственного перераспределения особей по ареалу может 

образовываться множество постоянных или временных группировок различного размера с 

принципиально разными динамическими характеристиками (ядерные и спутниковые). 

Идентификация таких групп на фоне всей метапопуляции возможна, в частности, благодаря 

синхронному поведению всех составляющих этой группы частей, т.е. более мелких и 

неделимых групп особей [114, 129]. Изменение условий обитания может привести к распаду 

таких групп, и тогда динамика этих мелких групп между собой уже не будет синхронной. 

На рисунке 2.2 приведен пример возможного образования 12 кластеров разного размера 

из 42 более мелких точечных популяций. Для наглядности эти кластеры, или группировки 

особей, показаны разными цветами. По форме и своему расположению модельная 

метапопуляция, изображенная на рисунке 2.2а, специально выбрана подобной системе 

связанных осцилляторов, изображенной на рисунке 2.1в. В данном случае система 

неидентичных, со сложной формой и неравными границами субареалов покрыта равномерной 

решеткой из субпопуляций, которые полностью идентичны, и их субареалы имеют равные 

границы, а связь между элементами подобна изображенной на рисунке 2.1а. Кластеризация 

означает, например, что динамика  1x ,  8x  и  9x  будет синфазна, а сумма элементов кластеров, 

например,      981 xxx   может быть описана новой переменной  1y , и т.д. Естественно, что 

такое покрытие может быть осуществлено множеством систем идентичных, симметрично 

связанных отображений, которые отличаются числом элементов в решетке, количеством 

элементов в кластерах и их формой. Кроме того, приведенный на рисунке 2.2а вариант 

покрытия иллюстрирует процесс образования в метапопуляциях группировок особей, который 

оказывается подобен кластеризации в системах не глобально связанных отображений. 

С формальной точки зрения, когда точечные локальные идентичные популяции 

(осцилляторы) образуют кластер, суммируется их численность (значения фазовых переменных), 

происходит объединение ареалов, которое приводит к объединению их границ, а 

следовательно, каким-то образом суммируются коэффициенты связи элементов, 

расположенных на границе кластера. Например, в случае, изображенном на рисунке 2.2б, если 

динамика каждой переменной  ix  описывается системой симметрично связанных идентичных 
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отображений вида (2.1), то, во-первых, можно принять, что        4211
nnnn xxxy  , 

         98752
nnnnn xxxxy   и      633

nnn xxy  , а во-вторых, коэффициент связи 1-го кластера со 2-

ым будет каким-то способом зависеть от 2,55,2 mm  , 4,55,4 mm   и 4,77,4 mm  , 2-го с 3-м зависеть 

от 5,66,5 mm   и 6,99,6 mm  , 3-го со 1-м от 2,33,2 mm  . 

 

 

Рисунок 2.2. Кластеризация в метапопуляции: (а) – образование 12 кластеров из 42 точечных 

популяций, (б) – 3 кластеров из 9 точечных популяций, (в) – двух кластеров в метапопуляции с 

линейной формой ареала без замыкания границ 

 

Выведем уравнения, описывающие динамику новых переменных  1y ,  2y  и  3y , при 

условии, что все составляющие кластер осцилляторы имеют строго синхронное поведение, т.е. 

в асимптотическом случае      421
nnn xxx  ,        9875

nnnn xxxx   и    63
nn xx   (при n ). 

Просуммируем в отдельности уравнения из системы (2.1), которые описывают динамику 

соответственно первого, второго и третьего кластера. Тогда после приведения слагаемых легко 

получить: 
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где            4211
1 nnnn xfxfxfyf  ,               98752

2 nnnnn xfxfxfxfyf   и   3
2 nyf  
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     63
nn xfxf  . Учитывая асимптотическое равенство фазовых переменных, можно 

утверждать, что:      11
1 3 nn xfyf  ,      52

2 4 nn xfyf   и      33
3 2 nn xfyf  , где первый множитель 

– число элементов в кластере. Тогда, если f – зависимость запас-пополнение Рикера, то 

        





 111

1 3

1
exp nnn yayyf ,        






 222

2 4

1
exp nnn yayyf  и        
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3 2

1
exp nnn yayyf . (2.5) 

В популяционном смысле дробь в показателе степени функций (2.5) означает, что 

экологическая ниша кластера, состоящего из локальных популяций, прямо зависит от его 

размера (числа локальных точечных популяций, его образующих). Чем больше размер кластера, 

тем большей численности может достичь локальная популяция (кластер), описываемая одним 

из уравнений вида (2.4). 

Таким образом, динамика системы симметрично связанных изначально идентичных 

осцилляторов (2.1), в которой образуется кластеры с полностью синхронными элементами, 

может быть описана (аппроксимирована) системой неидентичных несимметрично связанных 

элементов (4), которую можно назвать аппроксимирующей для системы (2.1). Однако ниже 

будет показано, что образование в системах не глобально связанных осцилляторов устойчивых 

кластеров, состоящих из полностью синхронных элементов, является скорее исключением, 

особенно в системах большой размерности. В таких системах формируются преимущественно 

режимы с частичной синхронизацией. Режимы с полной синхронизацией отмечены лишь в 

системах глобально связанных отображений, кластеры в которых можно точно описать 

системами меньшей размерности. Можно продемонстрировать, что в ряде случаев динамика 

системы типа (2.4) способна неплохо аппроксимировать динамику кластеров (рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3. (а) Динамика системы (1) и (б) системы (2.4), а так же динамика сумм элементов 

кластеров, при 14a , 005.0m ,       44.04
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На рисунке 2.3а приведена динамика девяти колебательных элементов, описываемых 

системой (2.1). В данном случае происходит частичная синхронизация, о чем свидетельствует 

едва заметное слияние графиков  i
nx . Для удобства восприятия прямоугольниками выделены 

графики переменных, образующих один кластер. 

На рисунке 2.3б в виде линий показана динамика трех сумм:        4211~
nnnn xxxy  ,   2~

ny  

       9875
nnnn xxxx   и      633~

nnn xxy  , а крестом, ромбом и кругом отмечена динамика трех 

колебательных элементов, описываемых системой (2.4) с начальной точкой итерирования 

       4
0

2
0

1
0

1
0 xxxy  ,          9

0
8

0
7

0
5

0
2

0 xxxxy   и      6
0

3
0

3
0 xxy  . В данном случае максимальная 

относительная ошибка отклонения сумм  j
ny~  от переменных  j

ny , описываемых системой (2.4), 

выраженная в процентах, т.е.       j
n

j
n

j
n

n
xxx ~~max%100   ( 3,2 ,1j ), равна 0,12%, 0,319% и 

0,15% соответственно для первого, второго и третьего кластера. С ростом силы связи между 

осцилляторами, когда на динамику отдельного элемента все большее влияние оказывают 

соседние элементы, наблюдается рост данной ошибки, до того момента, когда формирование 

данных кластеров оказывается не возможным для используемой начальной точки. 

Возникающие отклонения между суммами элементов кластеров и переменными 

аппроксимирующей системы (2.4) объясняются тем, что в плоской решетке не глобально 

связанных отображений разные элементы оказываются связаны с различным числом элементов. 

Например, те из них, что расположены на «границе ареала», связаны лишь с двумя или тремя 

своими соседями, а расположенные дальше от границ – уже с четырьмя, т.е. первые имеют 

«более выгодное» положение, чем вторые. Вместе с тем противоположное воздействие 

испытывают осцилляторы в пределах кластера. Так, те из них, что расположены на границе 

кластера, связаны с представителями соседнего кластера, имеющего иную степень 

синхронизации (например, иную фазу колебаний). Как следствие, эти элементы за счет прямого 

воздействия имеют явно иную амплитуду колебания, чем осцилляторы в центре кластера, 

которые связаны с представителями своего кластера и прямо не связаны с другими кластерами. 

Сочетание двух этих процессов приводит лишь к частичной аппроксимации системы (2.1) 

системой (2.4). 

Данный результат легко обобщается для случая образования двух кластеров с полностью 

синхронными элементами или близкими к этому. Если первый кластер системы (2.1) состоит из 

NN 0  элементов и второй соответственно из 0NN  , а число непосредственных (прямых) 

связей (миграционных переходов) между первым и вторым кластером равно SN , то уравнения, 

аппроксимирующие суммарную динамику каждого кластера, имеют вид: 
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где    
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  данная система значительно упрощается: 
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, (2.6) 

где    yayyf  exp . Этот результат легко получить для кластеров, которые образуются в 

метапопуляции с линейной формой ареала, что проиллюстрировано на рисунке 2.2в. 

При решении систем (2.1), (2.4) или (2.6) выбор начальной точки итерирования оказался 

принципиально важным для сохранения вида и размера кластеров. Так иные начальные 

значения даже при сохранении равенств      4
0

2
0

1
0 xxx  ,        9

0
8

0
7

0
5

0 xxxx   и    6
0

3
0 xx   (см. 

рисунок 2.3) могут приводить к формированию принципиально иных кластеров, уже не 

описываемых системой (2.4). Поэтому дальнейшие исследования будут сосредоточены на 

исследовании данной зависимости. Для начала рассмотрим механизмы потери устойчивости и 

наиболее общие механизмы формирования периодической динамики, и как следствие, 

различных видов кластеров. Продемонстрируем наличие зависимости достигаемой 

конфигурации кластеров от начального распределения на примере линейной цепочки 

связанных популяций. 

2.2.1 Исследование механизмов потери устойчивости 

Рассмотрим качественные механизмы потери устойчивости и формирования 

периодической динамики в системе (2.1). В отсутствии миграционной связи между локальными 

популяциями матрица миграции EM   (E – единичная матрица), а система (2.1) состоит из N 

независимых уравнений. Динамику каждого локального очага при этом можно описать 

отображением (2.2), которое имеет нулевую 0x  и единственную ненулевую неподвижные 

точки: 

   hax  ln .  (2.7) 

Неподвижная точка системы (2.1), в общем виде, не равна (2.7). Равенство достигается  
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в случае симметричной миграции, когда доли иммигрантов и эмигрантов, сезонно 

перемещающиеся между двумя очагами равны, и описываются соотношением (2.3), а также 

полной идентичности всех очагов метапопуляции (субпопуляций), т.е. равенстве 

репродуктивных потенциалов у всех субпопуляций. Очевидно, что в этом случае значения 

стационарных численностей в каждом очаге будут равны между собой:   hxax i  ln)(  для 

любого Ni ,,2 ,1  . 

Рассмотрим механизм потери устойчивости нетривиального состояния равновесия (2.7) 

системы (2.1). Учитывая, что hxxf  11)( , в общем случае, якобиан системы (2.1) в 

окрестности нетривиального стационара легко представим в виде: 

 MhJ  1 . 

Тогда собственные числа имеют вид: 

  Mh   1 , 

где M  – собственные числа матрицы миграции M. Если значения коэффициентов матрицы 

миграции имеют вид (2.3), то ее собственные числа лежат в определенных пределах: 

mM  1 , 

где   – собственные числа матрицы, состоящей из множителей перед m в матрице миграции M 

взятых со знаком минус, т.е. матрицы  MEm 1 . Значения   легко получить как корни 

многочлена:  

EmMmR )1()( 1    . 

На рисунке 2.4а показан график многочлена )(R  для линейной цепочки из восьми 

связанных популяций (N=8). Численно установлено, что с ростом длины такой цепочки   не 

превосходит 4, корни )(R  все плотней заполняют полуинтервал  4;0 , а 4max   при 

N . Таким образом,  4;0  для одномерных цепочек популяций (рисунок 2.1г). Также 

установлено, что  6;0  для прямоугольных решеток популяций (рисунок 2.1а) и  10;0  

для решеток, у которых имеются связи между соседними элементами, лежащими на диагонали 

как на рисунке 2.1б. В свою очередь каждому из значений   соответствуют бифуркационные 

границы, на которых собственное число   равно –1. Для 8-мерной системы эти границы 

несложно вывести аналитически, но из-за их громоздкости разумней показать лишь их графики 

и для их обозначения на рисунке 2.4б использовать приблизительные значения  . 

Легко выделяется первая бифуркационная граница при 0  это   2ln  ha , 

соответствующая удвоению периода и появлению синхронного цикла длины 2 во всех 

субпопуляциях. С ростом репродуктивного потенциала a эволюция синхронных динамических 
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режимов идет аналогично бифуркациям одиночного уравнения Рикера, т.е. по сценарию 

Фейгенбаума. Последующие бифуркации неподвижной точки (2.7), соответствующие другим 

ненулевым значениям 40   , – это каскад рождения вокруг неустойчивой неподвижной 

точки различных поначалу неустойчивых несинфазных циклов периода 2 в отдельных частях 

метапопуляции. Левее от каждой их этих границ, в результате сложной бифуркации, появляется 

еще одна пара неустойчивых неподвижных точек и неустойчивый противофазный цикл длины 

2 становится устойчивым. В результате при одних и тех же значениях репродуктивных и 

миграционных параметров в системе (2.1), помимо синхронных реализаций, появляется 

возможность формирования и несинхронных состояний, стремление к которым определяется 

начальной точкой итерирования. Как будет показано ниже, первым несинхронным циклом 

является противофазный 2-цикл между какими-то двумя субпопуляциями или между двумя 

группами субпопуляций (кластерами). Этот несинхронный цикл целиком лежит в 

гиперплоскости, которая образованна собственными векторами, соответствующими тем 

собственными числам  , которые по модулю превзошли единицу. Примечательно, что одна из 

таких границ, для 2 , ранее (в первой главе) была получена и подробно изучена для системы 

из двух миграционно связанных популяций (1.16) и появляется она во всех цепочках из четного 

числа элементов. Именно при ее пересечении в системе (2.1) появляются кластеры с равным 

числом элементов, или, если цепочка состоит из нечетного числа элементов, то при 

пересечении первой границы, для которой 2 , появляется возможность сформировать два 

кластера с числом заполнения, отличающимся на единицу. 

 

Рисунок 2.4. (а) График функции )(R  и (б) бифуркационные границы системы (2.1) для 

линейного ареала, состоящего из 8 связанных субпопуляций 

 

Прежде чем переходить непосредственно к исследованию кластеров и механизмов 

усложнения их динамики рассмотрим общепринятую классификацию кластеров. 
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2.2.2 Кластеризация как результат мультистабильности динамических режимов 

Как уже много раз отмечалось, системы вида (2.1) обладают мультистабильным 

характером своих колебательных режимов при различных видах функции  xf , что показано, в 

частности, в работах [139, 181]. Если ее взять в виде зависимости запас-пополнение Рикера 

(2.2), то после первой бифуркации неподвижной точки  ahxxxx N ln)()2()1(    и 

формирования устойчивого 2-цикла (при 2ea  ), в реализациях системы (2.1) возможно 

несколько принципиально разных траекторий, реализуемых в зависимости от начальной точки 

итерирования  )(
0

)2(
0

)1(
0 ,,, Nxxx   и расположения параметров в параметрической плоскости (см. 

рисунок 2.4). Например, для решетки из четырех связанных отображений, показанной на 

рисунке 2.5 и 2 sk  ( 4 ksN ), легко выделить четыре вида таких траекторий: 

– полностью синхронная динамика всех фазовых переменных и формирование одного 

кластера (рисунок 2.5а);  

– образование двух равных кластеров, в пределах которых осцилляторы синфазны, а 

между собой элементы из разных кластеров не синфазны (рисунок 2.5б); 

– формирование двух не равных кластеров, один из которых состоит из трех элементов, а 

другой из одного единственного (рисунок 2.5в); 

– динамика каждого осциллятора не синфазна с элементами, с которыми она 

непосредственно связана (рисунок 2.5г), а число кластеров при этом можно принять равным 

количеству элементов системы (2.1), т.е. N. 

 

Рисунок 2.5. Возможные кластеры системы (2.1) при 2k  и 2s , где клетки одного цвета 

показывают синфазность колебаний данных осциллятора 

 

Естественно классифицировать такие кластеры по числу элементов в каждом кластере и 

числом прямых связей между кластерами. Именно эти величины ранее использовались при 

построении аппроксимирующих систем (2.4) и (2.6). Кроме того, часто используют понятие 

относительного заполнения кластера, равное отношению числа элементов в кластере к общему 

числу элементов в системе. 
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Несложно убедиться, что перечисленные фазы кластеризации (и их разновидности) 

сосуществуют и являются ни чем иным, как мультистабильными состояниями системы (2.1). 

Так траектория, соответствующая некогерентной динамике, существующая одновременно с 

полностью синхронной динамикой, может быть реализована несколькими способами, 

отличающимися числом и расположением синфазных элементов, что показано на рисунке 2.4 

несколькими сочетаниями квадратов разного цвета. Перечисленные виды колебательных 

режимов можно условно сравнить с хорошо известными фазами кластеризации (так 

называемыми фазами Канеко) [139]. Первый вариант траектории можно соотнести с 

когерентной фазой (С), два последующих с упорядоченной (О) и частично упорядоченной (РО) 

фазой, последний с турбулентной фазой (Т). В свою очередь, в приведенном примере решетки 

из четырех связанных популяций существует несколько вариантов некогерентных фаз: для 

упорядоченной и частично упорядоченной – четыре, турбулентной – два. Однако, качественных 

различий между ними нет, а при перенумерации элементов их динамика полностью совпадает. 

Рассмотрим особенности формирования динамических режимов данных видов кластеров 

в системе субпопуляций, расположенных в виде линейной цепочки. Такая метапопуляция, в 

основном, обобщает уже рассмотренную в первой главе систему двух миграционно связанных 

популяций, поэтому в следующей части внимание будет сосредоточено лишь на демонстрации 

эффекта кластеризации. 

2.2.3 Закономерности формирования некоторых видов кластеров в метапопуляции  

с линейным ареалом 

Рассмотрим метапопуляцию, в которой все локальные популяции выстроены в линейную 

цепочку, а i-я популяция связана лишь с двумя своими ближайшими соседями, т.е. i-1 и i+1, а 

первая лишь со второй, а N-я лишь с N-1-й. В этом случае границы оказываются незамкнуты 

(рисунок 2.1г), но как будет показано ниже, принципиально этот случай не отличается от случая 

замкнутых границ, когда 1-я популяция связана еще и с N-й (рисунок 2.1д). Матрица M и 

якобиан системы (2.1) при этом имеет трехдиагональную структуру. В случае равенства всех 

недиагональных коэффициентов матрицы, т.е. mMMMMM NNNN   ,11,322112   

система (2.1) принимает следующий вид: 
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с естественным ограничением 5.00  m ,    xaxxf  exp  и 0a , что гарантируют 

ограниченность всех ее траекторий. 

На рисунке 2.6 продемонстрировано образование двух кластеров в цепочке из восьми 

миграционно связанных популяций, описываемых системой (2.8) при 8N . В первом случае 

указанные на рисунке 2.6а-б начальные значения численностей  )8(
0

)2(
0

)1(
0 ,,, xxx   приводят к 

образованию двух не равных кластеров (в смысле числа элементов в них), а во втором случае 

(рисунок 2.6а-б) двух равных кластеров. На рисунке 2.6а и в в плоскости номера субпопуляции 

i и номера сезона n показана динамика системы (2.1), где черные области соответствуют 

минимальным значениям фазовых переменных, а белые максимальным, серым – значения 

между ними. Справа от каждой из этих диаграмм показаны привычные графики некоторых 

переменных, соответствующие различным кластерам, где графики переменных из одного 

кластера сливаются ( )6(
nx  и )8(

nx ). В этом случае ярко проявляется граничный эффект, когда 

субпопуляции на границе кластеров испытывают меньший размах колебаний, чем 

субпопуляции в центре кластера, а в первом случае (рисунок 2.6а), четвертая субпопуляция 

( )4(
nx ) через небольшую серию релаксационных колебаний перестает колебаться вовсе. 

Значения параметров, для которых демонстрируется кластеризация, выбраны из 

различных частей параметрической плоскости таким образом, чтобы они лежали между 

различными бифуркацонными линиями, показанными на рисунке 2.4б, где крестиками и 

буквами A и B отмечены выбранные значения параметров. Для первой точки (данной части 

фазового пространства) максимальный разброс размеров кластеров, который можно получить 

при любых начальных значениях – 3 и 5 субпопуляций. Естественно, что кластеры размера 2 и 

6 или 1 и 7 также легко получить в этой области, подобрав соответствующие начальные 

значения численностей. Однако, как уже отмечалось, равные кластеры можно получить лишь 

для значений параметров левее линии 2 , т.е. 2 , и последний пример демонстрирует 

это. В этом случае кластеры размера 1 и 7, 2 и 6, 3 и 5 так же легко получить в этой области, 

подобрав соответствующую начальную точку. 

При этом надо понимать, что бифуркационные границы на рисунке 2.4б указывают лишь 

на принципиальное существование мультистабильного режима, т.е. она указывает на то, что 

дважды итерированная система (2.1) вида: 

  
 

 









N

j

N

k

k
nkjji

i
n xfmfmx

1 1

)(
,,

)(
2  ( Ni ,,2 ,1  ), 

помимо тривиальной ( 0x ), нетривиальной неподвижной точки ( hx  ) и синхронного 2-

цикла ( )()(
2

)()(
2

j
n

j
n

i
n

i
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неподвижные точки, соответствующие несинхронному 2-циклу между некоторыми 
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субпопуляциями ( )()(
2

)()(
2

j
n

j
n

i
n

i
n xxxx   при n , Ni ,,2 ,1  , Nj ,,2 ,1  , ji  ). Каждый 

из несинхронных режимов соответствует какому-либо виду кластера, на устойчивость которого 

бифуркационные линии на рисунке 2.4б никак не указывают. Исследованию устойчивости и 

поиску областей притяжения таких режимов, и соответственно кластеров, посвящена 

следующая часть работы. 

 

 

Рисунок 2.6. Динамика системы (2.8) при указанных значениях параметров и отмеченном 

начальном распределении 

 

Следующий пример образования двух кластеров демонстрирует тот факт, что количество 

итераций, которое требуется системе (2.8), чтобы выйти на устойчивый кластер прямо зависит 

от количества связанных элементов. Так на рисунке 2.7а показано, что в цепочке из 100 

связанных популяций из единственной ненулевой начальной субпопуляции ( 4)1(
0 x , 0)(

0 ix , 

Ni ,,3,2  ), с одной стороны, требуется 99 сезонов на заполнение всех местообитаний, а с 

другой, что примерно через 210 итераций все 100 элементов образуют два устойчивых 

неравных кластера. 

Достаточно предсказуемо, что в цепочках связанных популяций, в которых связанными 

оказываются первая и последняя субпопуляции, а ареал представляет собой кольцо 
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(рисунок 2.1д), формирование кластеров происходит быстрее (рисунок 2.7б и в). Система 

уравнений, описывающая динамику в этом случае, имеет вид: 

 




























)()()()21(

                       

)()()()21(

                       

)()()()21(

)1()1()()(
1

)1()1()()(
1

)2()()1()1(
1

n
N

n
N

n
N

n

i
n

i
n

i
n

i
n

n
N

nnn

xmfxmfxfmx

xmfxmfxfmx

xmfxmfxfmx





, (2.9) 

в которой, в отличие от системы (2.8), первое уравнение связано с последним. Поэтому из 

единственной субпопуляции ( 4)1(
0 x ) расселение, одновременно, идет в две стороны и на 

полное заполнение всего ареала требуется всего 48 сезонов, а не 99 как для системы (2.8), а 

формирование полностью устойчивых кластеров наступает через 110 итераций. Для большей 

информативности на рисунках 2.7а-б приведены графики, соответствующие временным 

реализациям системы (2.8) и (2.9) для некоторых субпопуляций в рассматриваемой цепочке или 

кольце из связанных популяций. 

Приведенные примеры, с одной стороны, демонстрируют механизм образования 

кластеров в системах связанных отображений, а с другой показывают, каким образом может 

проходить расселение особей по однородному линейному ареалу и какие режимы при этом 

возникают. Черным треугольникам на рисунке 2.7 соответствует период, когда изначально 

пустые местообитания постепенно заполняются. Сплошным пятнам серого цвета треугольной 

формы соответствует длительный период релаксации динамики популяций, который 

выражается в быстро затухающих колебаниях (см. графики, рисунок 2.7). Далее они быстро 

сменяются колебаниями численности периода 2 и во всех трех случаях формируются два 

кластера, которые показаны чередующимися полосами белого (максимум) и черного цвета 

(минимум численности). Так как в двух последних примерах (рисунок 2.7б и в), первый и 

последний элементы системы (2.9) связаны между собой и динамика между ними полностью 

синхронная, то наблюдаемые на рисунках 2.7б и в три полосы соответствуют двум кластерам.  

В третьем (рисунок 2.7в) случае между кластерами выделяются две четкие границы, элементы 

(субпопуляции) которых после периода релаксации, за счет соседних очагов с противофазной 

динамикой, не испытывают колебаний (граничный эффект). Эти границы на рисунке 2.7в 

показаны тонкими серыми полосами, исходящими от вершин серых треугольников. Вместе с 

тем, в кольце из 100 связанных субпопуляций такой границы нет. В подтверждении этого на 

рисунках 2.7б и в приведены графики 33-го элемента ( )33(
nx ), который не осциллирует в кольце 

из 100 связанных элементов и осциллирует в кольце из 101 элементов. Это означает, что число 

элементов в системе связанных элементов влияет на характер динамики и формируемые 

кластеры. Интересно отметить, что например, при рассматриваемых начальных условиях и 
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значениях параметров, в кольце из 102 и 103 элементов, описываемых системой (2.9), 

формируется лишь когерентная динамика между всеми элементами. В кольце же из 104 

элементов вновь появляются два кластера. Кроме того, обнаружено, что в цепочке, 

описываемой системой (2.8), из 101, 103 элементов образуется три кластера, а из 104 – четыре. 

 

 

Рисунок 2.7. Формирование двух кластеров в (а) цепочке, (б) кольце из 100 связанных 

популяции и (в) в кольце из 101 популяции, из единственного ненулевого местообитания,  

при 10a , 1.0m , 4)1(
0 x  и 0)(

0 ix  ( Ni ,,3,2  ) 

 

Установлено, что при значительном уменьшении коэффициента миграции из 

единственной субпопуляции с ненулевой численностью способна сформироваться фаза 

кластеризации похожая на турбулентную (рисунок 2.8а). В этом случае размер каждого 

кластера (группа рядом стоящих элементов) варьируется от 2 до 3. Интересно, что на 

формирование такой фазы кластеризации и полное заполнение всех местообитаний происходит 

через 158 сезонов, а не через 99 как в прошлом случае (рисунок 2.7а). Кроме того, при 
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замыкании границ линейного ареала в кольцо, число возможных кластеров меняется 

незначительно (42 в цепочке и 40 в кольце). В кольце, также как и в прошлом случае, полное 

заполнение ареала происходит быстрее (рисунок 2.8б). Кроме того, время для заполнения всех 

местообитаний значительно увеличивается с уменьшением силы связи (рисунок 2.8в и г). 

 

 

Рисунок 2.8. Динамика системы (2.8), которая демонстрирует образование (а) 42 и (в) 6 

кластеров из 100 субпопуляций при разной силе связи; динамика системы (2.9), которая 

демонстрирует формирование (б) 40 и (г) 6 кластеров из 100 субпопуляций 

 

Также оказалось, что при столь малых значениях коэффициента миграции, начальное 

распределение слабо влияет на формируемую картину пространственного распределения – 

формируются режимы близкие к турбулентной фазе с малыми относительными числами 

заполнения кластеров, или полностью когерентная фаза. Это выражается в том, что по мере 

того как, собственные числа системы (2.8) или (2.9) один за другим выходят из единичного 

круга, размерность устойчивого многообразия, в котором реализуются синхронные режимы, 

падает. В результате, при очень малых m, когерентная фаза оказывается устойчивой лишь на 

диагонали первого октанта, т.е. на прямой )()2()1( Nxxx   , а любые вариации начальной 

точки приводят лишь к режимам близким к турбулентной фазе кластеризации. Однако, 

экспериментально установлено, что существуют достаточно узкие диапазоны значений 

параметра миграции, при которых размеры кластеров оказываются достаточно большими. 

Например, при 003.0m  в системе (2.8) и (2.9) из единственного ненулевого элемента ( )0(
0x ) 

формируются 6 кластеров, размер которых варьируется от 2 до 23 элементов (рисунок 2.8в и г). 
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В следующем параграфе будет предложен подход к исследованию кластеров на 

устойчивость и поиск областей их притяжения. Для начала рассмотрим простейший случай – 

систему четырех связанных популяций, расположенных в узлах квадратной решетки. 

2.3 Подходы к исследованию динамических режимов в метапопуляции с произвольной 

формой ареала 

Изучим некоторые особенности формирования динамических режимов некоторых видов 

кластеров в относительно небольших метапопуляциях, заполняющих плоский ареал квадратной 

формы. Один из возможных способов исследования фаз кластеризации заключается в 

построении аппроксимирующих систем вида (2.6), состоящих из двух или более не идентично 

связанных отображений, и изучении особенностей формирования их динамики. Однако в 

данном диссертационном исследовании предлагается немного иной подход, не требующий 

построения таких систем и связанный лишь с фиксацией начальной точки из некоторой 

окрестности бассейна притяжения данных фаз. 

2.3.1 Карты динамических режимов некоторых фаз кластеризации 

Одним из достаточно наглядных инструментов изучения эволюции динамических 

режимов являются карты динамических режимов, на которых отмечаются области 

существования устойчивых циклов в параметрическом пространстве и их длины. Для системы 

(2.1), при их построении, в каждой точке параметрического пространства из некоторого 

начального состояния  )(
0

)2(
0

)1(
0 ,,, Nxxx   вычисляется несколько тысяч итераций системы (2.1) и 

по последним точкам траектории  )()2()1( ,,, N
nnn xxx   определяется длина цикла каждой фазовой 

переменной. 

Для систем, обладающих мультистабильным характером своих динамических режимов, 

выбор начальной точки итерирования оказывается принципиальным. В этом случае она обычно 

либо фиксирована, либо случайна, и тогда получают карту динамических режимов, 

построенную конкретно из этих начальных состояний. Однако, для систем вида (2.1), особенно 

при не глобальном характере связи, априори можно указать характер всех возможных 

динамических режимов, примеры которых показаны на рисунке 2.5. Тогда, зафиксировав 

начальную точку, достаточно близкую к какому-либо кластеру, можно ожидать, что после 

серии итераций траектория системы (2.1) останется в пределах бассейна притяжения этого 

кластера, внутри которого и лежит эта начальная точка либо покинет его. Это покажет, 

насколько «удачно» она была выбрана и какому бассейну она принадлежит. С другой стороны, 
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не имеет значения из какой части бассейна притяжения брать начальную точку (быть может, 

кроме границы бассейна) – траектория системы рано или поздно сойдется к данному кластеру. 

Используя это свойство, грамотно выбрав начальную точку, можно построить карты всех фаз 

кластеризации, а впоследствии и их бассейны притяжения. 

При 2 sk , т.е. решетки из четырех связанных популяций, очевидно, что когерентная 

фаза реализуется в окрестности биссектрисы первого квадранта фазового пространства и, 

зафиксировав начальную точку близкую к биссектрисе или даже с равными координатами 

)4(
0

)3(
0

)2(
0

)1(
0 xxxx  , можно проследить эволюцию этой фазы. Одно из состояний 

упорядоченной фазы легко получить, положив )ln(5.0)ln(5.1 )4(
0

)3(
0

)2(
0

)1(
0 axxaxx  , 

частично-упорядоченной – )ln(5.0)ln(5.1 )4(
0

)3(
0

)2(
0

)1(
0 axaxxx   и турбулентной – 

)ln(5.0)ln(5.1 )3(
0

)2(
0

)4(
0

)1(
0 axxaxx  , где  ahx ln  – неподвижная точка системы (2.1) 

при симметричной матрице миграции и полной идентичности субпопуляций. Далее при 

построении бассейнов притяжения будет показано, что для данных двухкластерных состояний 

точка  )ln(5.0),ln(5.1 aa  почти всегда лежит в бассейне несинфазных режимов, и ее 

использование в качестве начального состояния, приводящего к образованию этих кластеров, 

вполне оправдано. 

На рисунке 2.9 приведены, полученные для данных начальных значений эскизы карт 

динамических режимов, где цифры показывают длины устойчивых циклов (период колебаний), 

а нижний индекс в виде букв – соответствующий тип кластера (C – когерентная, O – 

упорядоченная и PO частично-упорядоченной и T – турбулентной фаза). Буквой К отмечены 

области формирования замкнутых инвариантных кривых, а буквой Х область хаотической 

динамики. Причем эти виды динамики наблюдаются почти для всех фаз кластеризации. 

Отметим, что KO и KT – квазипериодическая динамика между кластерами с упорядоченной и 

турбулентной фазой, а в самих кластерах динамика, по крайней мере, синфазна. Интересно, что 

для частично упорядоченной фазы исключено образование предельных инвариантных кривых. 

Аналогично хаотический аттрактор (вернее, режим гиперхаоса) может наблюдаться между 

равными и неравными кластерами. 

Все карты на рисунке 2.9 по аналогии с рисунком 1.16 из предыдущей главы состоят из 

нескольких слоев. Первый нижний – это области существования когерентной фазы, 

совпадающей с аналогичными областями одиночного уравнения (2.2) или системы (2.1) при 

0m . Последующие – области, в которых существуют кластеры в отмеченных фазах, 

элементы которых испытывают колебания с разными периодами. 



 81 

 

Рисунок 2.9. Карты динамических режимов, соответствующие (а-в) когерентной (нижний слой 

карт), (а) упорядоченной, (б) частично-упорядоченной и (в) турбулентной фазе кластеризации в 

решетки из четырех связанных популяций ( 2 sk , 4 ksN ) 

 

Области существования, как и бифуркационные механизмы формирования 

упорядоченной фазы с равными кластерами и циклами 2О, 4О, 8О, КО и ХО (рисунок 2.9а), 

оказываются полностью аналогичными областям существования и механизмам формирования 

несинфазных циклов в системе двух связанных отображений: 
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Система (2.10), рассмотренная в большом числе работ, в том числе в [6,36], а при   yayeyf   в 

[37, 192, 202], аппроксимирует систему (2.1) в случае образования двух равных кластеров. 

Действительно, в этом случае 4N  и 20  NN S , тогда из (2.6) следует (2.10), следовательно, 

она аппроксимирует динамику двух равных кластеров. Кроме отмеченных циклов на 

рисунке 2.9а показан режим 
O4 , соответствующий циклу 42, который наблюдается в системе 

(2.10) и подробно изученный в главе 1. Для идентификации области его существования 

использовалась иная начальная точка. Ниже будет подробно изучена область притяжения и 

некоторые закономерности возникновения данного режима. 

Как уже отмечалось, после бифуркации удвоения единственного нетривиального 

состояния равновесия  ahx ln  и появления устойчивого синфазного цикла длины 2 в 

системе (2.10) возможно рождение пары неустойчивых седловых точек, соответствующих 

противофазному 2-циклу [6, 36]. В дальнейшем он испытывает бифуркацию вил с 

мультипликатором равным +1, а вокруг каждого элемента противофазного 2-цикла рождается 

пара седловых точек. Появление последних приводит к первому дроблению бассейна 

притяжений синфазных состояний и появлению бассейна притяжения, ставшего устойчивым, 

противофазного цикла длины 2. Как ни странно, но механизмы появления устойчивого режима 
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системы (2.1), соответствующего упорядоченной фазе с равными кластерами, полностью 

совпадают с описанным сценарием, таким образом, что упорядоченная фаза ведет себя подобно 

противофазному циклу длины 2. Похожие области и бифуркации наблюдаются и для 

турбулентной фазы, однако они реализуются в более узкой области параметрической плоскости 

(рисунок 2.9в). 

Принципиально иной механизм потери устойчивости отмечается для частично 

упорядоченной фазы (рисунок 2.9б). В этом случае, схожим образом, появляется несинфазный 

2-цикл, который в дальнейшем эволюционирует по сценарию Фейгенбаума. Области 

существования кластеров этой фазы, изображенные на рисунке 2.9б (2РО, 4РО, 8РО, 6РО и ХРО), 

напоминают искривленные области существования когерентной динамики (2С, 4С, 8С, 3С и ХС). 

Особенностью здесь является то, что 6РО не является результатом удвоения 3РО, который 

оказывается невозможен для данной фазы. 

2.3.2 Бассейны притяжения двухкластерных фаз 

Рассмотрим некоторые закономерности образования двух кластеров. Пусть некоторые 

начальные значения переменных )(
0
ix  системы (2.1) сформировали два кластера. Первый 

кластер состоит из NN 0 , произвольным образом расположенных на двумерной решетке 

элементов, а второй соответственно из 0NN   элементов. Пусть динамика каждого 

осциллятора в пределах этих кластеров 

  )
0

()2()1(
,,, Ni

n

i

n

i

n xxx   и  )()2()1(
0,,, NNj

n

j

n

j

n xxx   (2.11) 

будет синфазна при n  со всеми находящимися в нем элементами. Индексы i и j в (2.11) –

номера элементов исследуемых кластеров (  Nji ,,2,1   , ji  ). Элементы каждого 

кластера попарно синхронны между собой. То есть, динамика 
)1(i

nx  попарно синхронна 

(синфазна) с каждым составляющим этот кластер элементом 
)

0
()2(

,, Ni

n

i

n xx  , а 
)1( j

nx  синхронен 

каждому 
)()2(

0,, NNj

n

j

n xx  , но между собой 
)1(i

nx  и 
)1( j

nx  не синхронны (несинфазны). Рассмотрим 

эволюцию системы отображения (2.1) из начальной точки вида: 
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000 |, 00 YXxxxYxxxX NNjjj
def

Niii
def

x ,  (2.12) 

которая принадлежит кластеру вида (2.11). После 0  итераций образ точки (2.12) будет 

иметь вид       Nxxx  ,,, 21 x . Полученные после серии итераций фазовые переменные могут 

образовать кластеры вида (2.11), и тогда можно говорить, что точка 0x  выбрана удачно и 



 83 

принадлежит бассейну притяжения данного кластера, либо будут получены другие кластеры 

другого размера и числа заполнения. Тогда, чтобы построить бассейны притяжения данного 

кластера, можно попробовать оценить близость начального 0x  и предельного 

пространственного распределения x . В качестве такой оценки удобно воспользоваться 

квадратом коэффициента корреляции Пирсона: 

  nn rr xx ,0
22   ( dn   ,...,1, ), (2.13) 

где 0x  соответствует набору фазовых переменных в начальный момент времени, например, 

вида (2.12), а nx  соответствует наборам после d  ,...,1,  итераций, взятым на аттракторе, 

где d – максимальная длина цикла, достигаемая какой-либо из фазовых переменных. В случае 

формирования предельной инвариантной кривой достаточно рассмотреть наборы nx  на одном 

полном обороте фазовой кривой. В результате вычисления величины (2.13) будет получено d 

оценок близости 2
nr , которые показывают близость прообраза и образов в каждой точке 

аттрактора в N-мерном фазовом пространстве. Далее из набора 2
nr  выбирается минимальный: 

 22 min nrR  . (2.14) 

В случае, если полученный коэффициент 2R  достаточно близок к 1, то достигаемая 

системой (2.1) динамика на каждой  -й итерации с точностью до постоянного множителя 

совпадает с выбранным начальным состоянием 0x  и при данных значениях параметров такой 

режим существует, а значит, данная начальная точка принадлежит бассейну притяжения всех 

подобных кластеров. Если же он близок нулю, то между прообразом 0x  и образами nx  нет 

сходства, хотя бы в одной точке аттрактора, следовательно, для данных значений параметров 

такой фазы кластеризации не существует, либо выбранная начальная точка (2.12) не 

принадлежит бассейну таких кластеров. Таким образом, просканировав фазовую плоскость 

 00 ,YX , определяя длины  00 ,YXd  возникающих циклов, несложно вычислить для каждой ее 

точки величину  00
2 ,YXR  и в итоге построить бассейны притяжений выбранных в виде (2.11) 

двухкластерных режимов системы (2.1). 

На рисунках 2.10-2.13 при 2 sk  приведены примеры, полученных таким образом 

бассейнов на плоскости  00 ,YX , где 0X  и 0Y  выбраны в виде (2.12), соответствующие 

искомым фазам: рисунок 2.6 – упорядоченной, для которой  3,2,1i  и  4,3j , рисунок 2.8 – 

частично-упорядоченной, для которой  3,2,1i  и 4j , и рисунок 2.9 – турбулентной фазе, 

для которой  4,1i  и  3,2j . Черным цветом показаны бассейны когерентной фазы, где 

исследуемые кластеры неустойчивы. Оттенками серого и белым цветом выделены бассейны 
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устойчивых фаз кластеризации. Кроме того, на них отмечены конкретные виды циклов (длина и 

фаза кластеризации в нижнем индексе). Данные бассейны строились для точек 

параметрической плоскости  ma; , отмеченных на рисунке 2.9 как 621 ,,, rrr  , 621 ,,, vvv   и 

621 ,,, ttt  . Для полностью синхронной динамики всех осцилляторов, т.е. когерентной фазы, 

величина 2R  для всех просчитанных бассейнов составляет не более 0,001. Для искомых 

бассейнов иных фаз кластеризации значения 2R  составляет не менее 0,999, что для объема в 

4N  точек указывает на 95% в доверительном интервале значимую связь начального 

распределения, заданного в виде (2.12) и полученного после серии итерации, т.е. указывает на 

сохранение заданной структуры кластеров. 

 

 

Рисунок 2.10. Бассейны притяжения преимущественно упорядоченной фазы кластеризации  

в точке (а) r1, (б) r2, (в) r3, (г) r4, (д) r5 и (у) r6, где    2
0

1
00 xxX   и    4

0
3

00 xxY   ( 00 YX  ) 

 

На рисунках 2.10а, б и в отмечается одновременное существование различных фаз 

кластеризации – когерентной (2C, 4C и XC) и упорядоченной (2O), а так же серия удвоения 

периода колебаний полностью синхронной динамики, показанная на рисунке 2.9 как нижний 

лист карты динамических режимов. В крайней правой части параметрического портрета, 

изображенного на рисунке 2.9а, бассейном притяжения режимов, соответствующих 

когерентной фазе синхронизации, является вся положительная часть фазового пространства. 

После бифуркации рождения противофазных режимов, соответствующих упорядоченной фазе, 

этот бассейн приобретает вид, показанный на рисунке 2.10а. По мере роста параметра a бассейн 

притяжения когерентной фазы претерпевает значительные изменения. Из односвязных 

двумерных областей он преобразуется в одномерную область – часть биссектрисы первого 
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квадранта фазового пространства, когда в системе (2.1) формируется режим динамики близкий 

к хаотической синхронизации, устойчивый, лишь, в диагональном направлении. Это 

происходит в форме катастрофы, когда упорядоченная фаза с фиксированным видом кластеров 

может быть реализована множеством способов. В этот момент, становится возможным 

формирование нескольких принципиально разных траекторий, соответствующих аналогичным 

по виду кластерам (расположению, формы и числу заполнения) в одной фазе. Такие кластеры и 

траектории отличаются характером динамики (циклы разных длин), расположением 

аттракторов и характерными бифуркациями. Например, цикл 
O4 , показанный на рисунке 2.11, 

сосуществует с циклом 2O. Оба этих режима соответствуют упорядоченной фазе с двумя 

равными кластерами вида:  )2((1) , nn xx ,  )4()3( , nn xx . Бассейн цикла 
O4  имеет сильно раздробленный 

или даже фрактальный вид, показанный на рисунке 2.10г. 

Надо отметить, что подобный режим (4-цикл) ранее был обнаружен и для системы (2.10), 

обозначенный в [6] как 24 , который расположен достаточно близко к биссектрисе первого 

координатного угла фазовой плоскости. И именно эта закономерность использовалась для 

идентификации области 
O4  на рисунке 2.9а. Оправданно ожидать, что для рассматриваемой 

упорядоченной фазы также можно наблюдать последовательность переходов: цикл – тор – 

резонансный цикл – тор – резонансный цикл – ..., отмеченную для системы (2.10) в [6]. В этом 

случае также обнаружено, что в окнах периодичности полностью синхронных режимов 

(синхронных резонансных циклов), бассейны когерентной фазы вновь становятся двумерными 

областями, отмеченными на рисунках 2.10д и е как 5C и 3C.  

Несложно заметить, что описанные трансформации бассейнов наблюдаются лишь для 

когерентной фазы. Бассейны упорядоченной фазы (откуда берется точка  hh 5.0,5.1  для 

построения карт динамических режимов), кроме случаев появления бассейнов ее 

мультистабильных режимов, остаются относительно целостными областями, в которых один 

аттрактор сменяет другой в соответствии со сценарием, показанным на рисунке 2.9а. Например, 

уменьшение силы связи m между осцилляторами приводит к тому, что на основе 

несинхронного цикла 2O в плоскости  00 ,YX  формируется две замкнутые инвариантные 

кривые KO (тор), а кластеры относительно друг друга испытывают противофазные 

квазипериодические колебания. Дальнейшее снижение величины m приводит к разрушению 

инвариантных кривых и формированию противофазного цикл 4O, отличного по расположению 

в фазовом пространстве от 
O4  на рисунке 2.10б и 2.11г. Впоследствии 4O испытывает удвоение 

периода, приводящее к рождению несинфазного хаотического аттрактора XO, когда при 

хаотической динамике каждого кластера сохраняется их структура в виде (2.11). Важно, что при 

этих бифуркациях и постоянном значении параметра a, «каркас» бассейна притяжения 
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когерентной фазы не меняет своих границ и формы. Таким образом, эволюция режимов 

упорядоченной фазы качественно совпадает с эволюцией режимов системы (2.10). 

 

Рисунок 2.11. (а), (б) Справа и посередине – примеры динамики при упорядоченной и  

(в) когерентной фазе кластеризации. Слева – расположение точек фазовых кривых в бассейнах 

притяжения соответствующего режима при 5.18a  и 1.0m  

 

На рисунке 2.11 приведены примеры динамики системы (2.1) при различных начальных 

условиях, которые демонстрируют когерентную (рисунок 2.11в) и упорядоченную 

(рисунок 2.11а и б) фазы кластеризации. Для большей наглядности приведены фазовые 

портреты каждого режима, наложенные на бассейн притяжения (слева), а также 

пространственно-временная динамика каждого осциллятора (посередине и справа). 

На рисунке 2.11 число i на графиках посередине – номер осциллятора в решетке (2.1), 

кривые  ix  ( Ni ,,2,1  ) – значение i-й фазовой переменной на  -й итерации. Данные графики 

(рисунок 2.11а и б) указывают на то, что первый и второй осцилляторы (как и третий с 

четвертым) образуют кластеры, в пределах которых динамика оказывается полностью 

синхронной, что подтверждается их пересечением. На последнем, когда отмечается когерентная 
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фаза, они не пересекаются. Справа показано пространственное расположение осцилляторов на 

одной из итераций системы (2.1). Высота столбца и его цвет показывают значение 

соответствующей фазовой переменной, а число над каждым столбцом – номер i. Слева 

показаны бассейны притяжения данных режимов: белый и серый (красный) – бассейны 

упорядоченной фазы 2O и 
O4 , которые практически неотличимы по значениям 2R , для 

идентификации которых использовалась величина d . Небольшие черные области вокруг 

биссектрисы, как и она сама, – бассейн притяжения когерентной фазы. На эти области 

притяжения также нанесены точки, соответствующие фазовым кривым. 

На первом из фазовых портретов (рисунок 2.11а) также показано, что использованная 

выше для построения карт динамических режимов (рисунок 2.9) начальная точка  hh 5.0,5.1  

лежит в бассейне упорядоченной фазы. Несложно заметить, что там находится лишь один из 

возможных для данной фазы режимов – 2O, реализуемый в окрестности отрезка прямой 

XhY  2 , а режим 
O4  реализуется чуть дальше. Используя множество других бассейнов, 

несложно убедиться, что данная прямая расположена преимущественно в области притяжения 

упорядоченной или частично упорядоченной фазы (см. рисунок 2.6-2.9), а точка  hh 5.0,5.1  

лежит примерно в его центре. 

Схожим образом трансформируются бассейны притяжения двухкластерных состояний 

частично-упорядоченной фазы (рисунок 2.12) с тем отличием, что для нее с ростом параметра a 

характерен сценарий удвоения периода противофазных режимов, а сами бассейны не 

симметричны относительно биссектрисы первого квадранта фазовой плоскости.  

На рисунке 2.12а показан случай сосуществования полностью синхронного цикла длины 8 (8C) 

и 4-цикла (4PO) для кластеров вида:       321 ,, nnn xxx  и   4
nx . Интересно, что данный кластер 

оказывается неустойчивым в некоторых частях фазового пространства и приводит к 

турбулентной фазе, что показано в виде областей 2T и 4T на этом и последующем рисунках. 

Аналогично предыдущему случаю трансформируется бассейн когерентной фазы: из двумерных 

односвязных областей он переходит в одномерные, которые в окнах периодичности вновь 

становятся двумерными. Примечательно, но и в этом случае, и не только в момент 

«схлопывания» бассейна когерентной фазы, но и в «окнах периодичности», в системе из 

начальных условий вида:      3
0

2
0

1
00 xxxX   и  4

00 xY   ( 00 YX  ) возможно появление 

мультистабильных состояний частично-упорядоченной фазы вида:       421
n ,, nn xxx  и   3

nx  и др. 

(см. рисунок 2.5), отличных от кластеров вида:       321
n ,, nn xxx  и   4

nx . Для таких режимов 

величина 2R  будет значительно меньше 0,999, но много больше 0,001, а длины циклов d  будут 

равны. Бассейны таких режимов отмечены на рисунках 2.12б-г более темными областями.  
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На рисунке 2.12е показан случай, когда неустойчив ни один режим частично-упорядоченной 

фазы кластеризации (точка v6 на рисунке 2.9б) и указанная начальная точка приводит к 

формированию лишь турбулентной фазы и колебаниям с периодом 4 и 8. Диагональное 

направление при этом также устойчиво. 

 

Рисунок 2.12. Бассейны притяжения частично-упорядоченной фазы кластеризации в точке  

(а) v1, (б) v2, (в) v3, (г) v4, (д) v5 и (е) v6, где     )3(
0

2
0

1
00 xxxX   и  4

00 xY   ( 00 YX  ) 

 

Для построения бассейнов притяжения турбулентной фазы в качестве начальной точки 

принималась структура в виде:    4
0

1
00 xxX   и    3

0
2

00 xxY   ( 00 YX  ) (см. рисунок 2.5г). 

Очевидно, что при этом не будет получено всего многообразия мультистабильных состояний 

этой фазы кластеризации системы (2.1), особенно для циклов длины 4 и более, когда каждый из 

осцилляторов способен колебаться со своей уникальной фазой. Однако такое упрощение 

позволяет отделить бассейны притяжения когерентной фазы от бассейна турбулентной фазы 

вообще. Результат этого показан на рисунке 2.13, на котором прослеживаются бифуркации 

когерентной фазы, дробление областей притяжения и т.п. Но, несмотря на ограничения 

предлагаемого метода, информация о формируемой длине цикла d, в зависимости от начальной 

точки итерирования, позволяет дополнительно выявить кластеры, находящиеся в турбулентной 

фазе, осцилляторы которых испытывают колебания с иными периодами, например цикл 
T4  на 

рисунке 2.13б-в и KT на рисунке 2.13г. Появление цикла 
T4  подобно образованию 

O4  (см. 

рисунок 2.11б) также связано с мультистабильностью, которую приобретает противофазный 

цикл длины 2. Рисунок 2.13д повторяет рисунок 2.10е с тем отличием, что белым цветом на 

первом показан бассейн турбулентной, а на втором упорядоченной фазы кластеризации. 
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Последний из представленных бассейнов на рисунке 2.13е интересен тем, что при данных 

значениях параметров область притяжения турбулентной фазы имеет вид, напоминающий 

белый шум, где практически в каждой белой и серой точке лежит точка хаотического 

аттрактора, а в черной синхронный цикл длины 3. 

 

Рисунок 2.13. Бассейны притяжения турбулентной фазы кластеризации в точке  

(а) t1, (б) t2, (в) t3, (г) t4, (д) t5 и (е) t6 

 

Рассмотрим теперь образование кластеров в системах большого числа связанных 

популяций с прямоугольным ареалом. 

2.4 Кластеризация в метапопуляциях большого размера 

В отличие от предыдущего случая, для метапопуляций, состоящих из большого числа 

связанных субпопуляций, сложно рассмотреть все возможные виды траекторий системы (2.1), 

которые определяют вид формируемых кластеров. Поэтому исследование зависимости 

начального распределения особей по ареалу и достигаемого режима может быть проведено 

лишь на некоторых «типичных» случаях кластеризации в метапопуляциях конкретных 

размеров. В данной части диссертационной работы феномен кластеризации будет рассмотрен 

на примере двух метапопуляций с ареалом квадратной формы, состоящих из 36 и 100 

локальных популяций. 

На рисунке 2.14 приведены три примера реализации системы (2.1), в случае ареала 

квадратной формы, состоящего из 36 точечных локальных популяций, т.е. 6 sk  и 

36 ksN , полученных из различных начальных условий. Первый и второй соответствуют 
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образованию двух неравных как по числу, так и виду кластеров (рисунок 2.14а-б). В последнем 

случае осцилляторы с синфазной динамикой расположены в шахматном порядке, что 

соотносится с турбулентной фазой (рисунок 2.10в). 

 

Рисунок 2.14. Примеры пространственной динамики метапопуляции с ареалом квадратной 

формы, состоящей из 36 субпопуляций, описываемой системой (2.1) при 12a , 025.0m  

 

Слева на рисунке 2.14 высота столбцов показывает значения каждой переменной на n-й 

итерации. Справа, изображена та же динамика в зависимости от номера субпопуляции 

  qkpi  1 , где p и q – номера строки и столбца прямоугольной решетки, на пересечении 

которых располагается i-й элемент ( sp ,,2,1  , kq ,,2,1  , Nks  ). Тонкими зеленными 

линями выделены строки этой решетки. В данном случае каждый осциллятор колеблется с 

циклом длины 2, что отмечено в виде двух трехмерных столбчатых графиков (слева) и 

двумерных графиков (справа), обозначенных как n  и 1n . Несложно заметить, что, 

несмотря на малый коэффициент связи, в данных примерах присутствует «граничный эффект», 

появление которого уже обсуждалось выше. Он заключается в том, что элементы, 

расположенные на границах и в центре кластеров, колеблются с немного разными 

амплитудами, которые становятся более заметными с увеличением коэффициента связи m или 

размеров решетки. 
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Одним из «типичных» случаев для решетки из четного числа связанных элементов 

является образование двух равных кластеров, динамику которых в асимптотическом случае 

можно описать системой вида (2.10). 

Рассмотрим бассейны притяжения такого кластера. Для чего положим начальную точку 

значениями в виде (2.12) и  18,,2,1 i ,  36,,20,19 j , т.е.      18
0

2
0

1
00 xxxX    и 

     36
0

20
0

19
00 xxxY    ( 00 YX  ). Как и в прошлом случае будем варьировать ее значения, 

вычисляя минимальный коэффициент детерминации (2.14) и строя карту величины R  на 

плоскости  00 ,YX  (рис. 2.15а). Светлые области соответствуют бассейнам когерентной 

динамики, где R  до девятого знака после запятой равен нулю, темными – бассейны иных фаз 

кластеризации. 

 

Рисунок 2.15. (а) Бассейны притяжения кластеров, (б-д) кластеры при 12a  и 05.0m  

 

Несложно заметить, что начальные условия вида (2.12) при 36N  и 180 N  не всегда 

приводят к формированию равных кластеров. Данный факт подтверждается тем, что вокруг 

областей притяжения когерентной фазы (2C) и упорядоченной с равными кластерами (2O), 
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располагаются достаточно узкие бассейны иных фаз кластеризации, они являются своего рода 

переходными состояниями между ними. Области притяжения которых являются пересечениями 

бассейнов когерентной и упорядоченной фазы. Это вполне очевидно, т.к. бассейн фазы с 

равным числом элементов (рисунок 2.15д), отмеченный как 2O, является одновременно 

областью притяжения фазы с неравным числом элементов в кластерах (рисунок 2.15г и в), 

которая возможна при больших вариациях начальной точки (в местах перехода от 2C к 2O).  

В свою очередь, области притяжения когерентной динамики 2C, объединенные с данными 

пересечениями, сильно напоминают бассейн синфазной динамики в системе (2.10). Кроме того, 

выделяются области притяжения трехкластерных фаз, состоящие из двух синфазных, 

разделенных третьим несинфазным с ними кластером посередине (рисунок 2.15б), которые 

являются скорее объединением областей притяжения. Каждый из отмеченных режимов 

характеризуется своим значением 2R , указанным на рисунке 2.15. 

Для определения областей существования конкретных фаз кластеризации в системах из 

большого числа связанных элементов можно, как и в прошлом случае, строить множество карт 

динамических режимов при различных начальных условиях. Однако, используя показатель 

(2.14), можно существенно дополнить получаемую таким образом информацию о взаимосвязи 

различных фаз кластеризации. Рассмотрим три вида кластеров: 

– два равных кластера, которые можно получить из начальных условий вида: 
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(рисунок 2.16а), 

– два неравных кластеров, которые можно получить из начальных условий вида: 

           36
0

8
0

7
00

6
0

2
0

1
00 xxxYxxxX   , при 36N  и 60 N , 6SN  

(рисунок 2.16б), 

– кластеры, в которых синфазными оказываются элементы, расположенные в шахматном 

порядке (рисунок 2.16в). Такие кластеры легко получить, положив четные элементы первой 

строки равными нечетным элементам второй строки и т.д., а нечетные в первой строке равными 

четным во второй и т.д., т.е. 0
)1(

0
))1((

0 Xxx qpkqkp    и 0
)(

0
)1)1((

0 Yxx qpkqkp   , где p и q – 

номера строки и столбца прямоугольной решетки, на пересечении которых располагается i-й 

элемент ( sp ,,2,1  , kq ,,2,1  , Nks  ). 

Во всех этих трех случаях ограничимся начальными точками, при которых )ln(5.10 aX   

и )ln(5.00 aY  . Выбор именно этих значений обсуждался в параграфе 2.3.2 настоящей работы 

(см. рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.16. Значения величины 2R  на параметрической плоскости, карта динамических 

режимов и примеры динамики системы (2.1), демонстрирующие образование (а) двух равных 

(упорядоченная фаза), (б) не равных (частично упорядоченная фаза) и (в) кластеров с 

элементами, расположенными в шахматном порядке (турбулентная фаза) 

 

На рисунке 2.16 сверху изображены карты величин 2R  в зависимости от значения 

параметров, поверх которых нанесены области регистрируемых устойчивых циклов. Ниже 

показаны примеры пространственно-временной динамики системы (2.1) при указанных 

значениях параметров и начальной точки, соответствующей рассматриваемым фазам 

кластеризации. Линия на рисунке 2.16а, отделяющая область когерентной динамики 2C и 

упорядоченной фазы 2O, точно совпадает с границей существования устойчивых 

противофазных циклов системы (2.6), которая аппроксимирует динамику двух равных 

кластеров в системе (2.1) и имеет вид: 
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а указанная граница, по сравнению с аналогичной границей в системе (2.10), будет растянута 

вдоль оси m  в три раза, выходя за пределы области допустимых значений параметров 25.0m . 

Однако с ростом параметра a  усложнение динамики, в данном случае, происходит иначе, чем в 

системах (2.6) или (2.10). В этом случае наблюдается только каскад удвоения периода. 

В правой части параметрического портрета на рисунке 2.16а выделятся нечеткая граница 

перехода от фазы с равными кластерами к фазе с неравным числом кластеров. Причем таким 

образом что, при приближении к ней значения фазовых переменных с 13 по 24 ( 24 ,  ,14 ,13 i ) 

сближаются, а правее от этой границы значения примерно равны. Такие режимы обозначены 

звездочкой в качестве верхнего индекса. Ниже приведены примеры таких режимов. Режим *8O  

примечателен тем, что внешне динамика первого кластера ( 18 ,  ,2 ,1 i ) выглядит как 8-цикл, 

второго как 4-цикл ( 36 ,  ,26 ,25 i ), а осцилляторы посередине ( 24 ,  ,20 ,19 i ) не 

испытывают колебаний. Однако, с точностью до девятого знака после запятой, алгоритм 

определения длины цикла идентифицирует их как 8-цикл. 

Сокращение числа элементов в одном из кластеров двухкластерной фазы приводит к 

тому, что области параметров, где они устойчивы, значительно сужаются, а их границы 

приближаются к аналогичных границам когерентной динамики. Так правая граница режимов 

4PO и 8PO на рисунке 2.16б незначительно отличается от соответствующих границ когерентных 

режимов 4С и 8C. В этом случае начальные условия в виде (2.12) и 36N  и 60 N  не приводят 

к иным фазам (кроме когерентной и одного вида частично упорядоченной фазы). Интересно, 

что в данном случае, с ростом параметра a , усложнение динамики отчетливо заметно лишь для 

большего по размеру кластера, а для меньшего кластера динамика напоминает 2-цикл. 

Аналогично и элементы, граничащие с ним, также колеблются с меньшим разбросом амплитуд. 

Примеры этого показаны снизу на рисунке 2.16б, где у элементов с 12 по 36 четко заметна 

динамика с периодом 4 (график посередине) и нерегулярная динамика (снизу). Последний 

график для простоты представлен лишь 15 последними итерациями на аттракторе (15 

зависимостей  i
nx  от номера субпопуляции i ). 

Области существования режимов турбулентной фазы, когда синфазны переменные, 

расположенные в шахматном порядке, имеют совсем иной вид (рисунок 2.16в), хотя сценарий 

потери устойчивости – удвоение периода. Эти области значительно сужаются с ростом числа 

элементов в решетке, но в целом схожи с показанными на рисунке 2.9в областями 2T, 4T, 8T и 

CT. 
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Кроме того, в этом случае, начальные условия, зафиксированные в шахматном порядке 

(т.е. такие, что четные переменные в одной строке решетки (2.1) равны нечетным элементам в 

другой строке) способны приводить к режимам, по виду напоминающим турбулентную фазу, 

обозначенным на рисунке 2.16в верхним индексом в виде одной или двух звездочек. Один из 

примеров таких режимов приведен снизу рисунка 2.16в, когда лишь элементы на границе 

решетки (ареала) сохраняют шахматный порядок, а осцилляторы посередине образуют один 

кластер и испытывают колебания с периодом 8. 

Примечательно, что во всех рассмотренных решетках, состоящих из относительно 

большого числа элементов, отмечается лишь сценарий Фейгенбаума. Не отмечен сценарий, 

когда вокруг несинхронного 2-цикла образуются предельные инвариантные кривые, 

разрушение которых приводит к появлению 4-цикла и его дальнейшему удвоению. В рамках 

данной работы этот сценарий отмечен лишь в решетке из четырех связанных элементов в 

турбулентной и упорядоченной фазе кластеризации, а также в хорошо изученных системах (2.6) 

и (2.10). Для частично-упорядоченной фазы отмечен сценарий удвоения периода, который 

становится единственно возможным с ростом размерности системы (2.1). Очень похоже, что 

это связано с не глобальным характером связи между колебательными элементами 

рассматриваемой системы (2.1). С одной стороны, образование двух равных кластеров 

возможно только в решетках из четного числа связанных элементов и, похоже, что 

соотношение четного или нечетного числа элементов в строках и столбцах плоских решеток 

(2.1) является довольно принципиальным вопросом и требует отдельного изучения. С другой 

стороны, в упорядоченной фазе решетки из четырех элементов, каждый элемент связан с 

представителем соседнего кластера (помимо связи внутри кластера), однако в решетках с 

количеством элементов больше 9 ( 3k , 3s ) существуют элементы, которые связаны лишь с 

представителями своего кластера. Правда, остается неясным вопрос, почему в турбулентной 

фазе, когда кластер – это один элемент, в системах (2.1) при 3k , 3s  отмечается лишь 

удвоение периода. 

Выводы по главе 2 

В данной главе рассмотрен подход к описанию динамики пространственно 

распределенной популяции (метапопуляции), проживающей на некотором протяженном ареале. 

Предполагается, что существует фиксированное число очагов или местообитаний, между 

которыми происходит сезонная миграция особей. Для описания динамики такой метапопуляции 

предлагается использовать систему диссипативно связанных отображений. Для описания 

динамики локальной популяции используется одномерное рекуррентное уравнение, 
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демонстрирующее сложную динамику и хаос, в качестве которой, по аналогии с прошлыми 

главами, рассматривалась модель запас-пополнение Рикера. Структура ареала определяется так 

называемой матрицей миграции, которая содержит коэффициенты миграции или связи между 

всеми локальными популяциями или субпопуляциями. Часть из этих коэффициентов равна 

нулю, если субпопуляции не связаны между собой. В результате, матрица миграции однозначно 

задает структуру ареала и способ нумерации субпопуляций. 

В рамках данного подхода, в первой главе, была изучена система двух миграционно 

связанных популяций и результаты этой главы обобщают те результаты. Рассматривается лишь 

один тип связи – диссипативный, когда особи мигрируют после процесса воспроизводства и к 

началу следующего сезона неотличимы от местных обитателей. В данной главе подробно 

рассмотрено два вида ареала. Первый соответствует случаю, когда все локальные популяции 

выстроены в ряд и представляют собой линейную цепочку (одномерный ареал). Во втором, 

которому посвящена большая часть главы, особи метапопуляции заселяют прямоугольный 

плоский ареал, таким образом, что локальные популяции расположены в узлах прямоугольной 

решетки и связаны максимум с четырьмя своими соседями. При подобной структуре ареала 

обосновано считать, что все субпопуляции абсолютно идентичны, т.е. их репродуктивные 

способности равны, равны также и доли особей регулярно перемещающихся между соседними 

субареалами. 

Исследование моделей таких метапопуляций выполнено как аналитическими, так и 

численными методами. Независимо от вида ареала метапопуляции было показано, что 

динамика систем миграционно связанных популяций обладает сложной мультистабильной 

динамикой. Оказалось, что они способны демонстрировать как синхронную динамику между 

отдельными субпопуляциями или синхронную (синфазную) внутри некоторой большой группы 

субпопуляций, так и несинхронную. Вообще, образование групп синхронных элементов – 

доменов синхронной динамики или кластеров является одним из интереснейших феноменов 

динамики связанных колебательных элементов. Большая часть главы посвящена именно 

изучению этого феномена в разрезе исследования особенностей пространственной динамики 

метапопуляций.  

В результате удалось показать, что кластеризация, по сути, является проявлением 

мультистабильности, когда при одних и тех же параметрах, в зависимости от начального 

распределения особей по ареалу, существует множество видов кластеров или фаз 

кластеризации, которые, как группы, способны демонстрировать мультистабильное поведение. 

С одной стороны, различные начальные значения приводят к кластерам, которые отличаются 

размерами и расположением. С другой стороны, любая фиксированная фаза кластеризации 

является несинхронной динамикой между некоторыми группами элементов, и поэтому, как 
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было показано в первой главе, может быть реализована множеством способами. В простейшем 

случае – это формирование двух кластеров с периодом колебаний равным 2. В этом случае два 

таких кластера (с фиксированным размером и расположением) реализуется двумя способами, 

демонстрируя фазовую мультистабильность. С ростом периода колебаний число возможных 

мультистабильных режимов возрастает, а к фазовой мультистабильности добавляется 

мультистабильность, когда разные кластеры колеблются с разными периодами, или даже один 

из них вообще не колеблется. Показано, что формирование таких режимов зависит от размера 

кластера. Как правило, это небольшие кластеры, расположенные между двумя большими. Такая 

динамика очень часто формируются достаточно спонтанно, даже если начальные условия четко 

указывают на два примерно равных кластера. Такие режимы были обнаружены  

как у метапопуляций с линейной формой ареала, так и с ареалом прямоугольной формы. 

В случае образования двух кластеров подробно исследована зависимость начальной 

точки итерирования и формируемой фазы кластеризации. Для чего была предложена методика 

построения бассейнов притяжения кластеров, которая позволяет идентифицировать области в 

фазовом пространстве, где локализованы конкретные фазы кластеризации. В простейшем 

случае – квадратной решетки из четырех связанных отображений показано, что области 

притяжения когерентной фазы и некогерентной фазы имеют размерность не меньше чем два. 

Описана бифуркация, когда некогерентная фаза приобретает мультистабильный характер, и 

формируются иные фазы кластеризации или циклы иных длин. Бассейны таких фаз часто 

имеют сильно раздробленный вид. Появление таких режимов сопровождается схлопыванием 

области притяжения когерентной фазы в одномерную – биссектрису первого квадранта. Однако 

в окнах периодичности когерентной динамики они вновь приобретают не одномерный вид. 

Для систем, состоящих из большого числа связанных отображений, на примере 

квадратной решетки из 36 и 100 элементов и случая формирования двух кластеров, показано, 

что фазовое пространство состоит из огромного числа вложенных друг в друга областей 

притяжения схожих фаз кластеризации. Данные режимы являются своего рода переходными 

состояниями между когерентной динамикой и состоянием с двумя равными кластерами. 

Помимо таких областей, обнаружены области притяжения фаз, приводящих к формированию 

трехкластерных состояний, которые являются объединением бассейнов двухкластерных фаз, 

отличающихся числом заполнения. 

На примере из 36 связанных элементов продемонстрирован «граничный эффект», когда 

за счет прямой связи элементы, расположенные на границе кластера, испытывают значительно 

меньший разброс амплитуд, чем элементы внутри кластера. Следствием этого, по всей 

видимости, является тот факт, что по мере уменьшения размера одного из кластеров также 

снижается разброс колебаний внутри него. Причем таким образом, что колебания меньшего 
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выглядят как цикл меньшей длины, чем колебания большего по размеру кластера. 

Сочетание аналитических и численных методов исследования такого мультистабильного 

поведения показало, что появление конкретной фазы кластеризации определяется знаками 

мультипликаторов линеаризованной системы в окрестности нетривиальной неподвижной 

точки. Как и в системе двух связанных популяций, первая бифуркация – появление 

синхронного 2-цикла у всех субпопуляций, который эволюционирует согласно 

универсальности Фейгенбаума. Впоследствии, когда другой мультипликатор выходит из 

единичного круга, неподвижная точка вновь испытывает удвоение периода. В этот момент 

вокруг неустойчивой неподвижной точки появляется неустойчивый несинфазный цикл периода 

2 между отдельными переменными (частях метапопуляции). Далее, в результате сложной 

бифуркации, появляется еще одна пара неустойчивых неподвижных точек и неустойчивый 

противофазный цикл длины 2 становится устойчивым. В результате, в рассматриваемой 

системе при одних и тех же значениях репродуктивных и миграционных параметров, помимо 

синхронного поведения, появляется возможность формирования и несинхронной динамики, 

стремление к которой определяется начальной точкой итерирования. Именно в этот момент 

происходит первое дробление фазового пространства на области притяжения синхронной 

(когерентной фазы) и несинхронной динамики. По мере того как остальные собственные числа 

выходят из единичного круга появляются другие несинхронные режимы, соответствующие 

другим конфигурациям кластеров, а фазовое пространство вновь претерпевает значительные 

изменения. В итоге, эволюция фаз кластеризации в системе из N связанных популяций 

выглядит следующим образом: когерентная фаза, формирование двух кластеров – один, 

состоящий из одной популяции, а второй из 1N  популяций, формирование двух кластеров – 

один из 2 популяций, второй из 2N  популяций или трех кластеров – первый из 2N , а два 

других из одной популяции и т.д. По мере такой эволюции области их существования 

становятся все уже и занимают минимально возможную часть параметрического пространства 

у турбулентной фазы, когда число кластеров равно N. Усложнение динамики каждой из этих 

фаз, как правило, идет через удвоение периода и появления сложной иерархии 

мультистабильных режимов. 
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Глава 3. Описание пространственной динамики популяций с простой возрастной 

структурой 

Данная глава посвящена изучению особенностей динамики неоднородных популяций, 

структурной единицей которых является возрастной класс. Под возрастным классом (или 

когортой) понимается группа особей одного возраста (родившиеся в один сезон размножения) и 

находящихся в определенной стадии развития относительно процесса воспроизводства 

(например, новорожденные, неполовозрелые и половозрелые особи). Наиболее интересными 

феноменами, к которым приковано внимание многих исследований при изучении таких 

популяций, являются периодическая, флуктуирующая или сложная нерегулярная динамика 

численности. Анализ такой динамики, как правило, сопряжен с поиском наиболее значимых 

факторов ее изменения. Традиционно, для исследования подобных популяций, анализируются 

изменения численностей или плотностей каждого возрастного класса со временем, вызванные 

как естественными процессами воспроизводства, так и влиянием внешних факторов. При этом 

исследуется временной ряд значений численности и осуществляется перебор возможных 

«внешних» факторов или «внутренних» процессов, которые могут вызвать какие флуктуации 

[57, 64, 65, 68]. 

Вместе с тем численность каждого возрастного класса можно представить как 

динамическую переменную, а для описания динамики популяции использовать 

дифференциальные или рекуррентные уравнений. В этом случае принято говорить о моделях с 

непрерывным и дискретным временем. К настоящему времени накопилось множество 

результатов таких исследований. Показана роль плотностно-зависимых факторов, межвидового 

и трофического взаимодействия, сложного половозрастного состава. Наиболее интересные 

результаты получены при использовании матричных моделей популяций, которые 

представляют собой системы рекуррентных уравнений (отображений), каждое из которых 

описывает динамику одного возрастного класса, а связь между уравнениями описывает 

возрастные переходы (рождаемость, выживаемость и переход из одной когорты в другой). 

Такая модель, впервые предложенная Лесли [156, 157], показала свою эффективность при 

исследовании и описании динамики множества реальных популяций животных и растений, 

обладающих относительно несложной возрастной структурой, когда когорты линейно следуют 

друг за другом, а сама когорта объединяет лишь особей рожденных в один сезон размножения. 

Модификация модели, предложенная Лефковичем [154], оказалась способной описывать 

популяции, у которых наблюдаются, например, задержки в развитии (переходе из одного 

возрастного класса в другой) и сложное многостадийное развитие (как у насекомых) с 

перескоками из одного класса в другой минуя промежуточный. 
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Кроме того, нелинейные коэффициенты возрастных переходов (зависящие от 

численности) в таких моделях приводят к периодическим или даже нерегулярным колебаниям 

фазовых переменных. Данное явление, с одной стороны, является интересным математическим 

феноменом, исследование которого лежит в области теории нелинейных колебаний, 

бифуркаций и хаоса, а с другой стороны, указывает на плотностно-зависимую природу 

возрастных переходов, способную приводить к подобным явлениям [152, 132]. Таким образом, 

было показано, что плотностно-зависимые факторы, которые наблюдаются у множества 

реальных популяций, могут служить причиной наблюдаемой периодической динамики и 

флуктуаций численности [93, 167]. 

Однако большая часть этих результатов получена для локальных популяций, лишенных 

явного пространственного распределения. В случае, когда популяция или система популяций 

распределена в пространстве и занимает несколько местообитаний, для описания динамики 

каждого возрастного класса потребуется нескольких переменных (по числу местообитаний) 

либо одна, которая кроме времени зависит от расположения в ареале (номера местообитания 

или его координат). В простейшем случае, когда такая система представима небольшим числом 

взаимодействующих точечных субпопуляций, можно использовать системы связанных 

обыкновенных дифференциальных уравнений [40, 120] или системы связанных отображений 

[123, 124]. Взаимодействие между соседними субпопуляциями, в этом случае, выражается в 

сезонном или постоянном перемещении особей (миграция), тогда следует говорить о 

метапопуляции с возрастной структурой. В этом случае для описания динамики численности 

одиночной субпопуляции можно использовать, например, модель Лесли или Лефковича с 

плотностно-зависимым регулированием роста численности, а связь между ними описывается 

введением соответствующей аддитивной или мультипликативной добавки к моментальным 

численностям для каждого возрастного класса в каждой субпопуляции. В этом случае, 

очевидно, должен выполняться баланс между числом особей, покинувших местообитание 

(эмигранты), и числом тех, кто перешел в другие местообитания (иммигранты). 

В данной главе исследуется достаточно простой случай, когда метапопуляция 

представляет собой две идентичные миграционно связанные двухвозрастные популяции  

(т.е. каждая популяция состоит из двух групп: младшей и старшей) с плотностной регуляцией 

рождаемости, сезонным характером размножения и миграцией особей половозрелой части 

популяции. Исследуются механизмы усложнения динамики численности такой метапопуляции, 

а также изучаются условия, приводящие к синхронизации и десинхронизации динамики 

субпопуляций. 

Все представленные ниже результаты будут показаны в сравнении популяции с 

возрастной структурой без миграционного взаимодействия и миграции одного из возрастных 
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классов. Для начала рассмотрим идеологию построения уравнений динамики локальной 

двухвозрастной популяции (без миграции), представленной половозрелой и неполовозрелой 

возрастными группами. 

3.1 Уравнения динамики численности популяций с возрастной структурой 

В основе рассматриваемой модели лежат уравнения, достаточно подробно 

исследованные в предшествующих работах [78, 83, 87, 94, 121]. Предполагается, что каждая 

локальная популяция к началу очередного сезона размножения может быть представлена 

совокупностью двух возрастных классов: младшего и старшего. Младший класс состоит из 

неполовозрелых особей, включая новорожденных, а старший – из половозрелых особей, 

участвующих в процессе размножения. Считается, что за один сезон все особи из младшего 

класса достигают половозрелости и переходят в старший. Описанная ситуация характерна для 

организмов с небольшим временем жизни, включающие два-три периода размножения. 

Примерами могут служить мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны, беличьи и т.п.), 

быстросозревающие виды рыб (навага, корюшка и др.), многие насекомые, двух- и трехлетние 

растения [18, 52-54]. Можно отметить, что именно популяции с коротким жизненным циклом 

обладают сложной флуктуирующей динамикой и являются частыми объектами исследований в 

экспериментальной и теоретической популяционной биологии. 

Таким образом, при отсутствии прочих факторов, динамика численности возрастных 

групп каждой субпопуляции в пределах одного локального местообитания может быть описана 

системой отображений: 
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где nx  и ny  – численность младшего и старшего возрастных классов в n -й сезон размножения. 

Функция  yxa ,  характеризует зависимость рождаемости особей от плотности популяции, а 

функции  nn yxs ,  и  nn yxv ,  определяют зависимость выживаемости неполовозрелых (переход 

из когорты неполовозрелых в когорту половозрелых) и половозрелых от соответствующих 

численностей. В соответствии с биологическим содержанием рассматриваемой задачи, все эти 

функции положительно определены, (причем  nn yxs ,  и  nn yxv ,  не превосходят единицу) и 

монотонно убывают до нуля с ростом своих аргументов [86, 121]. Тем самым осуществляется 

плотностно-зависимое лимитирование соответствующего демографического перехода, а в 

целом, лимитирование роста численности всей популяции. Действительно, увеличение 

численности любого из возрастных классов вызывает пропорциональный рост плотности, что в 
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замкнутом ареале запускает цепочку событий (например, хорошо известный стресс-синдром 

[18]), приводящую к падению рождаемости или выживаемости. 

Изучение системы (3.1), у которой все коэффициенты не константы, а функции, 

зависящие от численностей, со своим набором параметров, крайне затруднительно. Наиболее 

логично рассмотреть три частных случая, когда лишь один из демографических коэффициентов 

описывается монотонно-убывающей функцией численности, а другие два – константы.  

Такое упрощение вполне оправданно и соответствует изучению трех типов популяций (трех 

типов видов) у которых преобладает какой-либо один из способов плотностной регуляции – это 

плотностная регуляция рождаемости, выживаемости неполовозрелых или половозрелых 

особей.  

Все эти случаи подробно изучены [85] и показано, что наиболее эффективным способом 

регуляции динамики численности является уменьшение рождаемости с ростом числа взрослых 

особей и падение выживаемости приплода с увеличением его численности. Эффективность 

заключается, в частности, в том, что диапазон демографических параметров, при котором 

наблюдается устойчивая динамика, наиболее широк и не отмечается катастрофических 

флуктуаций численности. Кроме того обнаружено, что именно эти способы регуляции приводят 

к довольно сложным колебаниям численности. Так же показано, что лимитирование 

выживаемости половозрелых особей не может служить эффективным механизмом сдерживания 

роста популяции, а потеря устойчивости нетривиального равновесия часто сопровождается 

уходом траектории на бесконечность [85]. Кроме того, сделано разумное предположение о роли 

такого регулирования, как механизма вызывающего пространственное расселение и 

экологическое регулирование. С другой стороны остается не изученной комбинация различных 

типов плотностной регуляции.  

Рассмотрим подробнее первый вариант плотностной регуляции – уменьшение 

рождаемости с ростом популяции. 

3.2 Уравнения динамики двух миграционно связанных популяций с плотностной 

регуляцией рождаемости 

В выбранном способе лимитирования функция   constsyxs nn ,  и   сonstvyxv nn , . 

Выберем функцию  yxa ,  по аналогии с моделью Рикера yxeayxa  ),( , где a – 

максимальный коэффициент рождаемости (репродуктивный потенциал особей в условиях 

неограниченности ресурсов), α и β характеризуют воздействие, соответствующего возрастного 

класса, на процесс снижения рождаемости, вследствие механизмов плотностной регуляции. 
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При замене переменных xx   и yy   система (3.1) приобретает следующий вид: 
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где параметр  /  выражает долю воздействия соответствующего возрастного класса на 

плотностное лимитирование рождаемости. Исследование системы (3.2) значительно 

упрощается, если ввести замены asr   и sb  . Новый параметр r  легко интерпретируется 

как репродуктивный потенциал популяции, а b как относительный вклад младшей возрастной 

группы в лимитирование процесса рождаемости. Таким образом, динамика двухвозрастной 

популяций может быть описана моделью (3.2) с тремя независимыми параметрами – r, s и v или 

r, b и v. 

Предположим теперь, что особи метапопуляции заселяют два идентичных 

местообитания и в каждом находится по субпопуляции, динамика численности которых в 

отсутствии миграционного взаимодействия может быть описана системой (3.2). Пусть наиболее 

подвижной частью популяции является старший возрастной класс (y), особи которого один раз 

в сезон совершают миграционное перемещение из одного местообитания в другое. Будем 

считать, что количество мигрантов составляет постоянную долю (m) от численности 

(плотности) старшего возрастного класса в том местообитании, откуда идут мигранты. 

Предполагается, что гибель особей в процессе миграции неявно входит в общую смертность. 

Естественно, что миграционное взаимодействие между локальными популяциями может 

реализовываться разными способами [34]. Как было показано в главе 1 настоящей работы, 

первый способ связи заключается в том, что особи мигрируют в промежутках между сезонами 

размножения. Эмигранты при этом ничем не отличаются от местных особей и сразу начинают 

участвовать в процессе размножения, независимо от того, когда происходило расселение: до 

периода размножения либо после него. Выше было показано, что подобный вид связи 

способствует выравниванию мгновенных численностей каждой из локальных популяций и, как 

правило, называется диссипативной связью. При втором типе миграционного взаимодействия 

особи мигрируют из одной локальной популяции в другую в обход процессов размножения и 

гибели. Эмигранты в этом случае начинают участвовать в размножении в следующем сезоне. 

Третий вид миграционной связи может выражаться в комбинации двух первых. 

Будем считать, что внутри метапопуляции мигрируют только особи старшего 

возрастного класса и лишь по первому сценарию, тогда уравнения пространственной динамики 

двух идентичных миграционно связанных двухвозрастных популяций с плотностной 

регуляцией рождаемости имеют вид: 
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где  1
nx  и  1

ny ,  2
nx  и  2

ny  – численности неполовозрелого и половозрелого возрастных классов в 

первой и второй субпопуляциях, соответственно m – коэффициент миграции репродуктивных 

классов популяций, который, очевидно, не отрицателен и не превосходит единицы. 

3.2.1 Исследование неподвижных точек систем (3.2) и (3.3) и их устойчивость 

Несложно убедится, что единственная неподвижная точка системы (3.2) совпадает с 

неподвижной точкой системы (3.3) и равна 
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Она существует при 0r , vr 1 , 10  v  и   bbv  1 . Но в отличие от неподвижной точки 

системы (3.2), точка (3.4) не является единственным ненулевым решением системы (3.3). 

Действительно, выразим )1()1( xx   и )2()2( xx   из второго и четвертого уравнения системы (3.3) 

(при условии )1()1(
1

)1( xxx nn   , )2()2(
1

)2( xxx nn   , )1()1(
1

)1( yyy nn   , )2()2(
1

)2( yyy nn   ) и подставим их 

в первое и третье уравнение. В результате получим систему двух переменных: 
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где      )2()1()2()1(
1 11

1
, mvymvy

s
yyR   и      )1()2()2()1(

2 11
1

, mvymvy
s

yyR  . Из этой 

системы, используя специальные функции, несложно получить )1(y , неявно выраженную через 

)2(y , и наоборот. Эти два неявных решения представляют собой сумму линейных членов, 

зависящих от )2(y  или )1(y , и W-функции Ламберта от колоколообразной кривой 

( )exp( )1()1( yay   или )exp( )2()2( yay  ). Точки пересечения их графиков совпадают с 

координатами неподвижных точек – )1(y , )2(y , из которых однозначно (линейно) находятся и 

другие координаты – )1(x , )2(x . Тогда, в силу монотонности W-функции (на отрезке   ,1 e ) 

[19,107], зависимости )1(y  от )2(y  или )2(y  от )1(y , помимо симметричности относительно 

прямой )2()1( yy  , также будут иметь колоколообразные графики. Учитывая, что системы (3.2) 

и (3.3) всегда имеют нулевую неподвижную точку, то в системе (3.3) может быть от двух до 

четырех неподвижных точек, две из которых несложно выразить аналитически – это 
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тривиальная точка 0)2()1()2()1(  yyxx  и точка вида (3.4). Данный факт проиллюстрирован 

на рисунке 3.1, где кривые – это графики неявных функций системы (3.5), а точки их 

пересечения – неподвижные точки  )2()1( , yy . 

 

Рисунок 3.1. Эволюция неподвижных точек системы (3.3)  

при вариации коэффициента миграции и 7.0r , 5.0v , 2.0b , 5.0s  

 

Интересен предельный случай – 0m  (рисунок 3.1а), когда две подсистемы системы 

(3.3) оказываются несвязанны, что соответствует полной изоляции одной субпопуляции от 

другой. В этом случае помимо единственной неподвижной точки, которая есть у системы (3.2) в 

системе (3.3) появляется пара неподвижных точек  )2(,0 y  и  0,)1(y , соответствующих случаю 

присутствия особей старшего возрастного класса лишь на одной территории. Но данное 

состояние является принципиально неустойчивым (типа седла), т.к. при идентичных 

параметрах в каждой из изолированных подсистем системы (3.3) устойчивой может быть лишь 

нулевое или ненулевое состояние. С ростом параметра миграции эта пара точек выходит в 

отрицательную область, теряя всякий биологический смысл (рисунок 3.1б). При достаточно 

интенсивной миграции они сливаются с нулевой неподвижной точкой (рисунок 3.1в), что 

соответствует бифуркации трезубца или вил. 

Условия устойчивости точки (3.4) определяются значениями собственных чисел 

характеристического многочлена системы (3.3) [33, 95], который представим в виде 

произведения: 
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Первая матрица 0J  – матрица Якоби системы (3.2) в точке (3.4), т.е. это матрица возмущения в 

неподвижной точке исходной системы без учета миграции, а 1J  – матрица Якоби системы 

аналогичной (3.2), но с более низким значением коэффициента выживаемости старшего 

возрастного класса, равным  mv 21 . Соответственно, область устойчивости ненулевой 

неподвижной точки (3.4) ограничена следующими поверхностями: 

 SN : vr  1 ,  mSN :    
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Поверхности SN , PD  и NS  соответствуют   010 P ,   010 P  и   00  ieP , т.е. 

являются бифуркационными границами как системы (3.2), так и системы (3.3) при любом 

10  m . Поверхности mSN , mPD  и mNS  соответствуют   011 P ,   011 P  и   01  ieP  

( 1 ie , k 2 , ,2,1,0k ). Появление этих границ обусловлено наличием миграционной 

связи; при уменьшении силы связи m они сближаются, а при 0m  они полностью совпадают с 

SN , PD  и NS . Следует отметить, что граница SN  совпадает с границей области устойчивости 

тривиальной неподвижной точки         02121  yyxx .  

Несложно заметить, что для системы (3.3) бифуркационными параметрами являются 

коэффициенты, характеризующие рост локальной популяции – r, b и v, и миграцию – m. 

Вследствие замен sb   и sar  , а также того факта, что   11  vsyx , коэффициент s 

является масштабным множителем и не является бифуркационным, поэтому ограничим 

дальнейшие расчеты одним его фиксированным значением 5.0s . 

Рассмотрим поведение границ возможных бифуркаций системы (3.3), Для этого 

проследим взаимное расположение проекций двумерных срезов поверхностей (3.6) на 

плоскость параметров  rv,  при вариации коэффициентов b и m (рисунок 3.2). Как уже было 

указано, SNSNm  , PDPDm   и NSNSm   при 0m , причем относительно монотонно. 

Поэтому без нарушения общности можно зафиксировать параметр миграции, а его рост будет 

либо расширять, либо сужать область устойчивости (рисунок 3.2). 

На рисунке 3.2 показано два вида бифуркационных границ – первые, изображенные 

пунктиром совпадают с соответствующими границами системы (3.2) или системы (3.3) при 

0m , вторые, показанные сплошной линией, демонстрируют каким образом они 

трансформируются в результате миграционной связи при 2.0m . Легко проверить, что кривые 
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NS  и mNS  всегда имеют точку пересечения    12exp,0 b , которая соответствует двойной 

бифуркации Неймарка-Сакера. Ранее было показано [86], что кривая PD  пересекается с NS  

только при 143  b , однако, при введение миграционной связи, этот интервал немного 

трансформируется: с ростом m растет ее нижний ( mb ) и верхний предел ( mb ). Слева от этого 

модифицированного интервала ( mbb 0 ), когда ни PD  и NS , ни mSN  и mNS  не имеют точек 

пересечения, потеря устойчивости может идти лишь по сценарию Неймарка-Сакера и, 

следовательно, сопровождается появлением предельной инвариантной кривой. Внутри этого 

интервала ( mm bbb  ) возможны различные варианты пересечения бифуркационных линий, и 

потеря устойчивости может происходить в результате бифуркаций Неймарка-Сакера, флип-

Неймарка-Сакера и удвоения периода [33]. Справа от этой области ( mbb  ) возможна лишь 

бифуркация удвоения периода и фолд-флип бифуркация при v=0 и r=1. Транскритическая 

бифуркация (линии SD и SDm) во всех случаях приводит к обмену устойчивостью между 

нетривиальной и тривиальной точками, в результате чего нулевое решение становится 

устойчивым. 

 

Рисунок 3.2. Бифуркационные линии системы (3.3)  

при различных значениях параметров b и 2.0m  

3.2.2 Проявления явления мультистабильности в моделях динамики популяций с 

возрастной структурой (цикл периода 3) 

Как правило, исследование систем большой размерности на локальную устойчивость 

стационарных решений вызывает определенные трудности. В частности, возникают сложности 

при поиске области притяжения ненулевой неподвижной точки на базе бифуркационных линий 
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и знаков мультипликаторов. Следовательно, для полноты исследования возникающих 

динамических режимов необходимо использовать численные методы, направленные,  

в частности, на построение карт динамических режимов и бассейнов притяжения аттракторов. 

В рамках данной диссертационной работы, для упрощения исследования системы 

большой размерности, (3.3) рассмотрим ее динамические режимы в следующих 

подпространствах фазового пространства: 

1) полуплоскость         0,0: 2121
1  yyxxS , на которой реализуется полностью 

синхронная динамика между одними и теми же возрастными классами в разных частях 

метапопуляции; 

2) полуплоскость             01,01: 2211
2  svyxsvyxS . Данная область фазового 

пространства соответствует режиму динамики численности локальных популяций, имеющих 

различные фиксированные начальные фазы, а полная синхронизация между субпопуляциями 

является частным случаем. 

В ходе построения бассейнов притяжения синхронных и несинхронных режимов модели 

(3.3) обнаружилось, что в системе, помимо нетривиальной неподвижной точки, возможно 

существование устойчивой периодической точки периода 3 (или 3-цикл), возникающей  

в результате касательной бифуркации. Причем, область значений параметров модели, при 

которых существует устойчивый 3-цикл, пересекается с областью существования и 

устойчивости ненулевой неподвижной точки. Таким образом, оба эти режима возможны 

одновременно и реализуются в зависимости от начальной точки итерирования. 

Рассмотрим механизмы возникновения нескольких режимов в данной модели. Для этого 

проследим бифуркацию, приводящую к появлению цикла периода 3. Рассмотрим систему (3.2) 

как отображение точек на плоскости в себя: 
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Соответственно оператор (3.7), примененный трижды имеет вид:  
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Отображение (3.8) переводит плоскость в себя и при любых значениях коэффициентов имеет в 

качестве неподвижной точки неподвижные (периодические) точки исходного отображения F,  

в частности точку (3.4). Следует отметить, что все неподвижные точки оператора (3.8)  
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являются решениями следующей системы уравнений: 
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Несложно показать, что при определенных значениях параметров, система (3.9) имеет 

своим решением точки, соответствующие 3-циклу исходной системы (3.8). На рисунках 3а и б 

нанесены линии, являющиеся пересечением поверхностей           2211
1

1 ,,, yxyxGx  , 

          2211
2

1 ,,, yxyxGy   и полуплоскости S1, которые совпадают с аналогичными линиями для 

          2211
3

2 ,,, yxyxGx   и           2211
4

2 ,,, yxyxGy  . Кривые построены методом 

сканирования [23]. Точки пересечения этих графиков соответствуют корням системы 

уравнений (3.9) и являются неподвижными точками отображения (3.8). Центральная, 

соответствующая нетривиальной неподвижной точке (3.4), при r+v>1 существует всегда. 

Другие шесть – это элементы 3-цикла системы (3.3), которые появляются после касательной 

бифуркации. Кроме того, на рисунках приведены бассейны притяжений устойчивых 

динамических режимов. Бассейнам устойчивой ненулевой неподвижной точки соответствуют 

области темных цветов (черный и темно-серый), а устойчивого 3-цикла – зоны белого и светло-

серого цвета. Как видно, элементы неустойчивого 3-цикла лежат на границах бассейнов 

притяжения, а устойчивого 3-цикла – в глубине областей, соответствующих его бассейну 

притяжения. На рисунке 3.3а показана ситуация, наблюдаемая сразу после рождения трех пар 

элементов 3-циклов (седло-узел), когда каждая пара состоит из устойчивого и неустойчивого 

элементов. Рисунки 3.3б-г иллюстрируют эволюцию бассейнов притяжения наблюдаемых 

динамических режимов после касательной бифуркации. 

 

 

Рисунок 3.3. Бассейны притяжения ненулевой неподвижной точки и 3-цикла системы (3.3),  

при         0,0 2121  yyxx , 5.0b , 5.0s  и любого 10  m , (а) и (б) дополнены 

стационарными решениями системы (3.9), найденными графически 
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Как было сказано выше, при mbb  5.0  потеря устойчивости нетривиальной 

неподвижной точки и последующий переход к хаосу происходит через образование предельной 

инвариантной кривой, т.е. по сценарию Неймарка-Сакера. На рисунке 3г изображены бассейны 

притяжения инвариантной кривой, обозначенной как 1
0Q , и 3-цикла после потери устойчивости 

ненулевой неподвижной точки. Исходя из специфики рассматриваемой части фазового 

пространства         0,0: 2121
1  yyxxS  3-цикл или квазипериодическая динамика 1

0Q , 

реализуемая в первой части метапопуляции, будет синхронна аналогичному режиму во второй 

части метапопуляции, что показано в виде нижнего индекса 0 (разница фаз равна нулю).  

С учетом диссипативного характера связи формирование данных полностью синхронных 

режимов не зависит от коэффициента миграции, а определяется лишь начальной численностью. 

Необходимо отметить, что особенности динамического поведения системы (3.3) при 

        0,0 2121  yyxx , проявляющиеся в одновременном существовании нескольких 

режимов, также наблюдаются в модели (3.2). Более того, построенные бассейны притяжения 

динамических режимов модели (3.2) (рисунок 3.3) идентичны бассейнам системы (3.2). 

 

 

Рисунок 3.4. Бассейн притяжения 1- и 3-цикла, и возможная динамика численности, при 5.0b , 

17r , 05.0v , 5.0s  и 2.0m  в подпространстве 2S  

 

Следующая рассматриваемая часть фазового пространства исследуемой системы (3.3) – 

полуплоскость             01,01: 2211
2  svyxsvyxS . В центре рисунка 4 изображены 

бассейны притяжения динамических режимов, полученные из начальных условий, 

принадлежащих S2. Вокруг биссектрисы полуплоскости S2 располагаются двумерные области 
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притяжения полностью синхронных режимов динамики между соседними локальными 

популяциями, которые в данном случае реализуются в месте пересечения S1 и S2. 

На рисунке 3.4 также приведены примеры временных реализаций системы (3.3), которые 

демонстрируют режимы с фазовой и амплитудной мультистабильностью. В отличие от 

предыдущего случая здесь возможно несколько видов цикла длины 3. Кроме уже упомянутого 

синхронного 3-цикла, обозначенного как 30, отмечаются два вида несинхронных циклов длины 

3, отличающихся фазой – это 31, 32 с захватом частоты и амплитуды (нижний индекс равен 

разности фаз). Так же отмечено множество циклов, в которых общим является только период 3 

– 13
~

, 23
~

, 33
~

 и т.д. Цифрой 1 на рисунке 3.4 отмечен бассейн притяжения нетривиальной 

неподвижной точки (3.4).  

Надо отметить, что указанные несинхронные режимы реализуются лишь в окрестности 

полуплоскости S2, которая выбрана для удобства исследования и представляет собой множество 

начальных точек синхронных и несинхронных траекторий системы (3.3). Эти траектории строго 

не принадлежат S2. 

Рисунок 3.5 демонстрирует другие возможные бассейны притяжения режимов, 

полученных из S2 при вариации репродуктивного потенциала r. Можно заметить, что в разных 

частях параметрического пространства преобладают различные виды 3-цикла. Соответственно 

сразу после бифуркации касания и появления 3-цикла, когда бассейн 1-цикла достаточно 

широк, возможны все перечисленные виды 3-цикла (рисунок 3.4а). Ближе к линии бифуркации 

Неймарка-Сакера, ограничивающей область устойчивости нетривиальной неподвижной точки, 

среди 3-циклов остаются лишь полностью синхронный и цикл длины 3 с захватом частоты и 

амплитуды (рисунок 3.5б), а бассейн 1-цикла сжимается до точки. Непосредственно после этой 

бифуркации остаются циклы длины 3 без захвата амплитуды (рисунок 3.4в) и возникают 

области квазипериодической динамики как синхронной 1
0Q  – реализуется строго на 

полуплоскости S1, так и несинхронной Q1. Впоследствии с ростом репродуктивного потенциала 

бассейн притяжения Q1 полностью заполняет S2. На рисунке 3.5г области одного цвета, 

имеющие сложную форму, показывают начальные условия, приводящие к формированию 

предельных инвариантных кривых с близкими фазами колебаний. 

Следует отметить, что такая зависимость динамических режимов от начальных условий 

хорошо известна в нелинейной динамике [6, 32] и называется мультистабильностью. В данном 

случае она выражается в двух аспектах (двух типах мультистабильности). Во-первых, наличие 

миграционной связи приводит к тому, что каждый колебательный режим может быть 

реализован нескольким способами, которые отличаются фазой, амплитудой и расположением в 

фазовом пространстве. Во-вторых, в каждой из подсистем системы (3.3) помимо устойчивой 
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неподвижной точки одновременно с устойчивой неподвижной точкой может существовать 

цикл длины 3, который так же подвержен мультистабильности первого типа. В результате 

потери устойчивости каждого из этих режимов в системе (3.3) одновременно может 

существовать огромный спектр мультистабильных состояний, реализуемых в зависимости от 

начальной точки. 

 

Рисунок 3.5. Бассейн притяжения 1-, 3-цикла и квазипериодической динамики  

при 5.0b , 5.0s , 2.0m  

 

Применительно к описанию динамики реальных популяций животных явление 

мультистабильности может проявляться следующим образом: 1) в рамках локальной популяции 

происходит смена наблюдаемого динамического режима (например, вследствие влияния 

модифицирующих факторов), или же 2) две популяции одного и того же вида, обитающие в 

схожих условиях, демонстрируют различную динамику. В частности, в популяциях лемминга 

(Lemmus lemmus) [141, 198] и красно-серой полевки (Clethrionomys rufocanus) [135] отмечается 

исчезновение циклов, что является примером смены динамических режимов. Второй вариант 

проявлений проиллюстрирован в работах [109, 134], где показано, что у двух идентичных 

лабораторных невзаимодействующих популяций мучного хрущака (Tribolium castaneum) могут 

наблюдаться противофазные периодические режимы. 

Прежде чем перейти к обсуждению результатов анализа динамических режимов, следует 

упомянуть о методике, которая была использована при построении бассейнов притяжения.  

Для выделения в фазовом пространстве областей притяжения того или иного аттрактора, 

аналогично тому, как было сделано в параграфе 1.3.1 настоящей работы, будем оценивать 

близость динамик каждой динамической переменной системы (3.3) (численность каждого 

возрастного класса на разных территориях) в зависимости от их начальных значений фазовых 

переменных (начальной численности). Используем для этого показатель синхронизации (1.10) 

для двух пар переменных системы (3.3), В этом случае данный показатель примет вид: 
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Как и в прошлом случае (параграф 1.3.1), величины 1  и 2  в (3.10) вычисляются для 

последних 0NN   точек на аттракторе, изменяются от 0 до 1, и принимают нулевые значения, 

если соответствующие переменные равны или их динамика постностью синхронна (с захватом 

частоты, фазы и амплитуды). Результат визуализации величин (3.10) в зависимости от 

начальной точки итерирования         2
0

2
0

1
0

1
00 ,,, yxyxX  показан на рисунках, демонстрирующих 

бассейны притяжения. Для их точной идентификации дополнительно с (3.10) вычислялся 

период и фаза колебаний. В данном случае величина 1  определяет различия динамики внутри 

локальной популяции, в том числе, отделяет друг от друга бассейны 1-, 3-циклов и 

квазипериодической динамики 1
0Q  и 1Q . Величина 2  позволяет отделить области притяжения 

мультистабильных режимов между локальными популяциями. Очевидно, что на полуплоскости 

S1 величина 2  строго равна нулю повсюду, а на S2 02  . Построив достаточно большое число 

таких бассейнов, было установлено, что для 3-цикла и 1
0Q  показатель 1  будет много больше, 

чем тот же показатель, вычисленный для 1-цикла или 1Q , или других режимов, полученных в 

результате, например, бифуркации удвоения периода. Следует отметить, что это свойство 

выполняется для S1 и S2, а разномасштабность колебаний  1
ix  и  1

iy  в локальной популяции 

(примерно двукратная) не оказывает особого влияния на идентификацию бассейнов. 

3.3 Особенности мультистабильных динамических режимов 

Используя величины (3.10), можно построить эскиз карты динамических режимов. Для 

этого, во-первых, необходимо зафиксировать начальную точку 0X  на одной из выделенных 

полуплоскостей S1 или S2. Во-вторых, выбрать ее таким образом, чтобы через серию итераций 

решение системы (3.3) обязательно приводило к тому, что бы 1  достигало максимального 

  011
0

max X
X


iS

  или минимального значения   011
0

min X
X


iS

  ( 2,1i ). В результате 

получается четыре карты динамических режимов, построенные для четырех различных 

начальных условий. 

На рисунках 3.6, 3.8, 3.9 и 3.11 представлены полученные по данной методике области 

существования устойчивых режимов на параметрической плоскости  vr,  при фиксированном 

m и различных значениях параметра b ( 5.0b , 99.0b , 01.1b  и 20b ). Этим значениям 

соответствует принципиально иное расположение бифуркационных линий (3.6) и различные 

сценарии потери устойчивости. На рисунках отмечены циклы конечной длины, 

квазипериодической и хаотической динамики, однако такие явления, как окна периодичности 
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или система языков Арнольда, не приводятся. Для удобства восприятия на рисунке 3.6а 

объединены области существования режимов с полностью синхронной динамикой (на S1), 

приводящие к максимуму (показанные цветом) и минимуму (показанные оттенками серого) 1 , 

а на рисунке 3.6б объединены области существования несинхронных режимов (на S2), также 

приводящие к максимуму и минимуму 1 . 

 

Рисунок 3.6. Карта динамических режимов системы (3.3) (a) при начальных условиях 

принадлежащих 1S  и (б) 2S  при 5.0b , 5.0s , 2.0m  

 

При mbb 0  ( 4/3mb  при 0m ) бифуркационными линиями являются границы 

NS  и mNS , поэтому, как уже было сказано, потеря устойчивости идет только через образование 

предельной инвариантной кривой. В первом случае (рисунок 3.6а) на полуплоскости S1 система 

(3.3) эквивалентна двум идентичным несвязанным системам рекуррентных уравнений (3.2), 

которые будут иметь аналогичные бифуркационные линии, характер динамических режимов, 

«бистабильность» и устройство фазового пространства, а также аналогичные бассейны 

притяжения. Следовательно, вид данной карты не зависит от значений коэффициента миграции 

m. Во втором случае (рисунок 3.6б), на S2, рост m отодвигает линию mNS  от NS  в глубь 

области устойчивости. Аналогично происходит с линиями *SN  и *
mSN , на которых происходит 

касательная бифуркация, рождается или разрушается 3-цикл. На линиях *NS  и *
mNS  

реализуется бифуркация Неймарка-Сакера для этого 3-цикла: формируются три замкнутые 

кривые вокруг каждого элемента 3-цикла.  

Области существования 1-цикла, или область устойчивости, и области существования 

режимов после его бифуркации показаны на рисунке 6 сплошной заливкой (оттенками серого), 

а области 3-цикла и режимов, возникающих после его потери устойчивости, показаны в виде 

штриховки и крестиков (красный и розовый цвет) соответственно. Линии *SN , *
mSN , *NS  и 

*
mNS , на которых происходят бифуркации 3-цикла, получены численно. 
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Рисунок 3.7. Аттракторы, возникающие в системе (3.3): 3Q  – вокруг элементов 3-цикла, 1Q  – 

вокруг ненулевой неподвижной точки 

 

Цифрами на рисунке 3.6 показаны длины зафиксированных устойчивых циклов: 30 – 

только синхронный 3-цикл, 3 – все возможные из перечисленных ранее видов 3-цикла, в том 

числе и несинхронные. Буквами 1
0Q , 1Q  и 3

0Q , 3Q  обозначены синхронные (на что указывает 

нижний индекс 0) и несинхронные между локальными популяциями квазипериодические 

колебания (рисунок 3.7), образующиеся вокруг 1- и 3-циклов (верхний индекс 1 и 3). 

Несинхронные режимы в системе (3.3) возможны в более широкой параметрической области 

(рисунок 3.6б). На рисунке 3.6 левая граница области существования циклов 1
0Q  и 1Q  

представлена пунктирной линией, так как при ее пересечении площадь бассейнов притяжения 

квазипериодических режимов стремится к нулю (рисунок 3.2г). Алгоритм определения длины 

цикла за этой линией не отличает 1
0Q  или 1Q  от ненулевой неподвижной точки, а бассейн 

притяжения 3-цикла заполняет почти всю фазовую плоскость. Поэтому на карте динамических 

режимов эта линия изображена довольно условно, а за ней показан лишь 3-цикл. Предельные 

инвариантные кривые 3
0Q  и 3Q , которые рождаются в результате бифуркации Неймарка-

Сакера, оказываются возможны в достаточно узкой части параметрической плоскости, но при 

этом, там существуют лишь они. Более полное представление о структуре фазового 

пространства позволяют получить бассейны притяжения на рисунках 3.3а-г, соответствующие 

точкам А, В, С и D на карте рисунка 3.6а. Аналогично, бассейн, приведенный на рисунке 4, 

построен в точке A рисунка 3.6б, бассейны рисунков 3.6а-г – в точках B, С, D и E рисунка 3.6б 

соответственно. 
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На рисунке 3.7 приведены примеры проекций сечений предельных множеств 1Q  и 3Q , 

которые получены из начальных условий, принадлежащих S2. Аттракторы 1
0Q  и 3

0Q , которые 

строго лежат на S1 имеют схожий вид, однако являются более «плоскими» и в пространствах 

    21 , xx  и     21 , yy  представляют собой множество точек на отрезке их биссектрис. 

В интервале mm bbb   ( 4/3mb , 1mb , при 0m ), когда потеря устойчивости 

может идти по двум сценариям – Фейгенбаума или Неймарка-Сакера, к бифуркационной линии 

NS  и mNS  добавляется еще и PD , но не mPD  (рисунок 3.8). На рисунке 8а показаны области 

существования устойчивых синхронных циклов, построенные на S1 для максимума (цветные 

области) и минимума 1  (оттенки серого); аналогичные области существования несинхронных 

циклов для максимума и минимума 1  на S2 представлены на рисунке 3.8б. 

 

Рисунок 3.8. Карта динамических режимов (а) при начальных условиях принадлежащих 1S  и  

(б) принадлежащих 2S , (в),(г) бассейны притяжения при 99.0b , 5.0s , 2.0m  

 

Как видно, в пространстве S1 возможны следующие асимптотические режимы: при 

пересечении линии NS формируется предельная инвариантная кривая 1
0Q ; при переходе через 

бифуркационную границу PD рождается синхронный цикл периода 2 (20); выше линии *SN  

последовательно возникают полностью синхронные циклы периодов 3∙2k (k = 0,1,2, …). 

Естественно, выявить удается только некоторые (30 и 60). При дальнейшем переходе через 
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«линию накопления» динамика популяций становится синхронно хаотической. На рисунках 

такая динамика обозначена 3
0C . Следует отметить, что в данном диапазоне значений параметра 

b потеря устойчивости 3-цикла по сценарию Неймарка-Сакера оказывается невозможной.  

Механизмы потери устойчивости на S2 аналогичны S1. Однако бифуркационные линии 

значительно отодвигаются в область устойчивости ненулевой неподвижной точки. Диапазон 

значений параметров, при которых возможны несинхронные циклы периодов 3∙2k (k = 0,1,2, …), 

становится намного шире. Интересно, что несинхронные циклы, возникающие вследствие 

потери устойчивости 1-цикла, появляются существенно позже, чем в случае, когда mbb 0 . 

Более того, складывается впечатление, что линия NS является границей, переход через которую 

приводит к рождению таких несинхронных циклов. Так, выше линии PD, приведенной на 

рисунке 3.8б, формируется лишь синхронный 20-цикл, независимо от того, что начальная точка 

принадлежит S2, и лишь при переходе через NS  возможны несинхронные режимы, среди 

которых выделяются несинхронная хаотическая Q1 и квазипериодическая Q1 динамика, 

несинхронный 4-цикл и многочисленные циклы в «окнах периодичности», не показанные на 

карте. На рисунке 3.8г представлен бассейн притяжения некоторых из этих режимов, 

устойчивых левее линии NS , где, правда, невозможно отличить области притяжения  C3 от Q1. 

Вместе с тем, на рисунке 8г отмечен синхронный цикл длины 2 (20), который, как несложно 

проверить, устойчив лишь на биссектрисе плоскости (x(1), x(2)), являющейся инвариантным 

подпространством полуплоскости S1. 

Отметим, что на полуплоскостях S1 и S2 в области одновременного существования 

циклов с длинами кратными трем и устойчивой неподвижной точки нет четкой границы между 

областью нерегулярной динамики C3, возникающей вследствие бифуркаций 3-цикла по 

сценарию Фейгенбаума, и циклом длины 1. В этом случае бассейн притяжения хаотического 

аттрактора, сохраняя свою площадь, сильно фрагментируется. На рисунке 3.8в показан бассейн 

притяжения, построенный для значений параметров с условной границы, отделяющей 

неподвижную точку от C3. Здесь каждая белая точка соответствует области притяжения 

несинхронного хаотического аттрактора 3C . При пересечении границы размер этих точек 

стремительно уменьшается, а количество увеличивается. Соответственно, получить данный 

режим численно невозможно, поэтому на рисунке 3.8а и б данная граница показана пунктиром. 

Аналогичная граница также отмечена на рисунке 3.6 как область существования 1
0Q  и Q1. 

Интересно, что на отмеченных полуплоскостях в разных областях параметрического 

пространства возникают синхронный и несинхронный циклы длины 4, которые не являются 

удвоениями периода 2-цикла. По всей видимости, 4-цикл появляется в результате касательной 

бифуркации, аналогичной бифуркации, приводящей к рождению цикла длины 3. При mbb   
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данный 4-цикл может быть только синхронным, независимо от того какой полуплоскости 

принадлежит начальная точка (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9. Карты динамических режимов (а) при начальных условиях принадлежащих 1S  и 

(б) принадлежащих 2S , при mbb  01.1 , 5.0s , 2.0m  

 

На рисунке 3.9 приведены области существования устойчивых полностью синхронных 

циклов, реализуемых на S1 (рисунок 3.9а), и режимов, полученных из начальной точки, 

принадлежащей S2 (рисунок 3.8б) при mbb  . Как и в предыдущих случаях, данные карты 

состоят из двух слоев: нижнего (заливка оттенками серого) построенного для минимума 1  и 

верхнего (цветная штриховка и точки), соответствующего максимуму 1 . Потеря устойчивости 

как нетривиальной неподвижной точки, так и 3-цикла может происходить только через каскад 

удвоения периода. 

При mbb  , в отличие от предыдущих случаев, в системе (3.3) преобладает полностью 

синхронный цикл длины 2, и миграционная связь не модифицирует границу области 

устойчивости неподвижной точки. Следует отметить, что траектории системы (3.3) из 

начальных условий, принадлежащих S2, в пределе демонстрируют либо несинхронные циклы 

длины k23   ( ,...2,1,0k ), либо полностью синхронный 2-цикл. Область нерегулярной динамики 

3
0C , следующей за каскадом удвоения периода 3, имеет нечеткую границу, за которой бассейн 

притяжения хаотического аттрактора имеет дробную структуру. На рисунке 3.10б показаны 

бассейны притяжения, построенные для значений параметров, вблизи условной границы. 

Переход через нее, приводит к тому, что бассейн притяжения синхронного 2-цикла заполняет 

почти всю положительную часть фазового пространства.  

Аналогичная условная граница существует и для несинхронного хаотического 

аттрактора 3C . (рисунок 3.9б). Таким образом, что при переходе через нее наблюдается 

сосуществование несинхронного хаотического аттрактора и синхронного цикла длины 2, 

однако внутри области 3C  имеется разрыв, где возможны только синхронные колебания с 
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периодом 2. Пример бассейнов таких режимов представлен на рисунке 3.10е. Следует отметить, 

что между условной границей и PDm, помимо синхронного 2-цикла, появляются «окна 

периодичности» несинхронных режимов, бассейны которых показаны на рисунке 3.10г.  

Эти режимы – циклы разных периодов без захвата амплитуды. Они, по всей видимости, 

являются окнами периодичности «пропавшей» в этой области хаотической динамики, т.к. они 

четко прослеживаются левее PDm. Точкам A, B, С (S1) и D, E, F (S2) рисунка 3.9 соответствуют 

бассейны притяжения на рисунках 3.10a-е. 

 

Рисунок 3.10. Бассейны притяжения некоторых динамических режимов системы (3.3) 

при mbb  01.1 , 5.0s , 2.0m  

 

Отдельно выделяется случай при mbb  , когда область устойчивости нетривиальной 

неподвижной точки сильно уменьшается в размере (рисунок 3.11а). Такие большие значения 

параметра b соответствуют максимальному вкладу в плотностное лимитирование процесса 

рождаемости младшим возрастным классом. Здесь первая бифуркация – это всегда удвоение 

периода и появление несинхронного 2-цикла. По мере роста репродуктивного потенциала r  в 

системе (3.3) синхронный 2-цикл также становится устойчивым и имеет очень «узкий» бассейн 

притяжения, состоящий из одной области (рисунок 3.11б). При пересечении PD его бассейн 

притяжения разбивается на две, а впоследствии и большее количество частей (рисунок 3.11б).  

В этом случае цикл длины 3 не наблюдается. 
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Рисунок 3.11. (а) Карта динамических режимов; (б),(в) – бассейны притяжения  

при mbb  20 , 5.0s , 2.0m  

 

Таким образом, оказывается, что при небольшом вкладе младшего класса в плотностное 

лимитирование рождаемости (или соразмерном с влиянием старшего класса), т.е. при mbb  , 

отмечена жесткая зависимость вида бифуркационных границ и сценариев потери устойчивости 

от начальных значений численности каждой возрастной группы на сопредельных территориях. 

Так, области притяжения полностью синхронных режимов, наблюдаемых на полуплоскости S1, 

занимают меньшую часть фазового пространства, чем бассейны несинхронных режимов, 

формируемые на S2. В результате область устойчивости значительно сужается. Следует 

отметить, что область устойчивости имеет наибольшую площадь при mm bbb  . В этом 

диапазоне значений параметра b  наблюдается самый богатый спектр возможных 

мультистабильных режимов динамики численности метапопуляции. 

При mbb  , когда вклад младшего возрастного класса в процесс лимитирования 

рождаемости превосходит влияние старшего, возникает двойственная ситуация. С одной 

стороны, при небольших значениях параметра b (не намного превышающих единицу) 

сохраняется мультистабильность, связанная с рождением цикла длины 3. С другой – при 

больших b  потеря устойчивости нетривиальной неподвижной точки приводит лишь к одному 

режиму: синхронному или нет, и лишь с некоторым изменением популяционных параметров 

появляется бассейн режима с противоположным режимом синхронизации (при большом b). 

Интересно, что во всех случаях (при любых b) миграционная связь между локальными 

популяциями сужает область устойчивости, или, по крайней мере, не расширяет ее. 

Когда вклад, вносимый старшим возрастным классом в плотностное лимитирование 

рождаемости, становится пренебрежительно малым, при mbb  , тогда помимо значительного 

уменьшения области устойчивости, метапопуляция становится «очень бедной» на 

динамические режимы. Нет 3-цикла, а потеря устойчивости – это удвоение периода и рождение 

противофазного 2-цикла. 
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Выводы по главе 3 

Таким образом, в главе были изучены особенности динамики системы двух миграционно 

связанных популяций, представленных двумя возрастными классами с плотностным 

регулированием рождаемости. Для описания динамики одиночной популяции использовались 

два рекуррентных уравнения (модель Лефковича с нелинейным коэффициентом рождаемости) 

– одно для описания динамики неполовозрелой, а другое – половозрелой части популяции. 

Связь описывается симметричной аддитивной добавкой к последнему уравнению.  

Основные результаты данной главы были получены при исследовании влияния 

миграционного взаимодействия на динамику популяции с возрастной структурой и 

сопоставлении особенностей динамики с миграцией и без. Показано, что в модели 

двухвозрастной популяции помимо единственной нетривиальной неподвижной точки с 

положительными координатами, возможно существование устойчивого цикла длины 3. Причем 

область значений параметров модели, при которых существует устойчивый 3-цикл, 

пересекается с областью существования и устойчивости ненулевой неподвижной точки. Таким 

образом, оба эти режима возможны одновременно и реализуются в зависимости от начальных 

значений численности. Подобная «бистабильность» динамических режимов в двумерной 

системе отображений ранее была обнаружена в другом двумерном отображении – отображении 

Эно [181, 186, 187]. В отличие от отображения Эно, рассматриваемая модель всегда (при 

положительных параметрах) имеет ограниченные траектории во всем первом квадрате фазовой 

плоскости, даже в случае появления 3-цикла. Кроме того подобные режимы обнаруживаются и 

при других разновидностях рассмотренной в главе модели (3.1), а именно, при плотностной 

зависимости не только рождаемости, но и выживаемости младшего или старшего возрастного 

класса [88, 86]. Похоже на то, что обнаруженный эффект характерен для большого класса таких 

отображений. Можно ожидать, что он способен объяснить некоторые явления, наблюдаемые в 

реальных популяциях с коротким жизненным циклом. Например, широко обсуждаемое 

исчезновение трехгодичных колебаний в популяции леммингов. 

Показано, что 3-цикл, одновременно существующий с устойчивой неподвижной точкой, 

появляется в результате касательной бифуркации, а фазовое пространство системы сложным 

образом делится бассейнами их притяжения. Используя закономерности расположения этих 

режимов в фазовом пространстве, были построены карты асимптотических динамических 

режимов каждого из бистабильных состояний. Обнаружено, что характер их бифуркаций, как 

правило, совпадает со сценариями потери устойчивости нетривиальной неподвижной точки.  

В результате, в таких системах возможно одновременное существование нескольких 

аттракторов в зависимости от начальной численности. Например, двух видов предельных 



 122 

инвариантных кривых, циклов разных длин или двух странных аттракторов, расположенных в 

разных частях фазовой плоскости. В феноменологическом смысле это означает, что реальные 

популяции, описываемые такими моделями, при одних и тех же значениях популяционных 

параметров способны демонстрировать принципиально разное поведение в зависимости от 

начальной или текущей численности. Изменение, которое может быть вызвано влиянием 

внешнего модифицирующего фактора, в итоге, способно привести к смене динамического 

режима (явление мультирежимности) или даже случайному блужданию численности по 

бассейнам притяжения. 

Миграционная связь между двумя такими популяциями приводит к значительному 

усложнению динамических режимов и формированию сложной иерархии мультистабильных 

режимов. Обнаружено, что описанные бистабильные режимы для разных популяций могут 

быть реализованы различными способами, которые отличаются степенью синхронизации. 

Причем, несмотря на симметричную миграционную связь и идентичные популяционные 

параметры, на сопредельных территориях возможно формирование циклов не только с разными 

периодами и фазами колебаний, но и различными амплитудами.  

Для построения и анализа областей притяжения этих режимов предложен показатель 

синхронизации динамики численности, как возрастных групп по отдельности, так и в целом 

взаимосвязанных популяций. В результате установлено, что сценарии потери устойчивости 

нетривиальной неподвижной точки и 3-цикла отличаются для синхронных и несинхронных 

режимов и существенно зависят от вклада младшего класса в плотностное лимитирование 

рождаемости. Выделено два принципиально разных подпространства фазового пространства 

(полуплоскости), соответствующих синхронной и несинхронной динамике. Показано, что такие 

режимы имеют различные области устойчивости, между которыми в зависимости от выбора 

начальной численности популяции происходит своего рода «переключение» границ 

устойчивости. Такое «переключение» сопровождается изменениями размеров и размерностей 

областей притяжения. Показано, что миграционная связь между локальными популяциями 

сужает область устойчивости, или, по крайней мере, не расширяет ее. 
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Глава 4. Исследование явления мультистабильности на примере популяции рыжей 

полевки (Myodes glareolus) 

Данная глава посвящена изучению и обнаружению явлений мультистабильности и 

мультирежимности в реальных структурированных популяциях, динамику которых можно 

описать типом уравнений, рассмотренным в предыдущей главе – нелинейными матричными 

моделями. Понятие мультирежимности введенное в [84, 85], и упомянутое в предыдущей главе, 

включает в себя как общепринятый термин мультистабильность, так и явление смены 

динамических режимов, вызванных теми или иными причинами. 

Надо отметить, что смена динамических режимов отмечается для множества реальных 

популяций. Например, широко известен феномен исчезновения циклов в популяциях лемминга 

(Lemmus lemmus) [110, 141, 198] и некоторых видов полевок [108, 117, 135, 136, 183]. Описаны 

«обратные» ситуации, когда небольшие флуктуации сменяются колебаниями с большим 

размахом. Например, для популяции белого гуся (Chen caerulescens) штата Нью-Йорк (США), 

длительное время демонстрировавшей монотонный рост численности, описан переход к 

нерегулярным колебаниям [189]. Другой пример смены наблюдаемого динамического режима 

связан с изменением наблюдаемого периода колебания численности. Например, в популяции 

вечернего американского дубоноса (Coccothraustes vespertinus), на территории Канады и севере 

США, отмечается переход от двухгодичных колебаний к трехгодичным [142]. Причем, не 

установлено однозначных причин такого поведения. Часто смену режима связывают со 

значительными изменениями экологической емкости среды обитания, при которой включаются 

внутренние механизмы саморегуляции. 

Одним из подходов к поискам причин смен динамического режима является 

математическое моделирование, сопряженное с исследованием механизмов возникновения 

сложных, в том числе, мультистабильных режимов, а также сопоставление результатов 

моделирования с данными о динамике реальных популяций. Постановка такой задачи включает 

в себя построение адекватных математических моделей, исследование их динамических 

режимов, оценку параметров, а также анализ флуктуаций численностей и причин их изменений, 

как в моделях, так и в реальных популяциях. В данном диссертационном исследовании особое 

внимание уделяется поиску явлений мультистабильности и мультирежимности в популяциях 

путем детального сопоставления модельных режимов и реальной динамики, на примере 

популяции рыжей полевки (Myodes glareolus). Для количественного описания и анализа 

динамики популяции рыжей полевки используется достаточно проработанная и исследованная 

математическая модель. Поскольку эта модель хорошо представлена в публикациях [51, 84], 

ограничимся лишь кратким ее описанием. 
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4.1 Модель динамики популяции с коротким жизненным циклом 

Жизненный цикл большинства популяций с простой возрастной структурой, в том числе 

популяций мышевидных грызунов, можно описать при помощи схемы, представленной на 

рисунке 4.1, которая иллюстрирует основные этапы годового развития популяции [84, 85]. На 

рисунке 4.1 через n  обозначен номер весенне-летне-осеннего сезона размножения; x  – 

численность особей, впервые принимающие участие в размножении, 1r  – интенсивности их 

размножения, с учетом выживаемости новорожденных, 3v  – выживаемости особей данной 

группы; y  – численность перезимовавших взрослых особей, участвовавших в размножении в 

прошлом сезоне, 2r  – интенсивности их размножения, 4v  – их выживаемости; 1p  – численности 

сеголеток, родившихся, достигших половой зрелости и включившихся в размножение в данном 

сезоне, 3r  – интенсивности их размножения, 1v  – их выживаемость; 2p  – численность 

сеголеток, родившихся в конце сезона или под снегом и не успевших достигнуть половой 

зрелости и включиться в размножение до начала следующего весеннего сезона размножения, 

2v  – их выживаемость. 

 

Рисунок 4.1. Схема жизненного цикла популяций с коротким жизненным циклом 

 

Согласно графу на рисунке 4.1 выжившие за зиму особи выходят весной из-под снега и 

начитают размножаться. На момент схода снега популяция представлена, как правило, двумя 

группами. Первая группа с численностью nx  состоит из особей, впервые принимающих участие 

в размножении (в частности, из особей, родившихся под снегом). Вторая группа с 

численностью ny  состоит из особей, размножавшихся в прошлом году и выживших за зиму. В 

течение всего весенне-летне-осеннего периода размножения популяция пополняется за счет 

новорожденных особей, поскольку половозрелые зверьки за весну и лето приносят несколько 

пометов. Подросшие сеголетки также вступают в размножение и приносят потомство, на схеме 

их численность обозначена 1p . Следует отметить, что популяции с быстрым созреванием 
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молоди характеризуются высокой удельной скоростью роста, которая может уменьшаться по 

мере увеличения плотности населения в связи с процессами авторегуляции, вызванными, в 

частности, стрессом. Стресс-синдром, обусловленный перенаселением, приводит к снижению 

половой активности и уменьшению плодовитости особей, вплоть до рассасывания части 

заложенных эмбрионов [20, 21, 56, 57, 70, 82, 103, 132, 137, 146, 152]. Также в таких 

популяциях при большой плотности может наблюдаться различная степень включения в 

размножение молодых зверьков. В целом механизмы регуляции численности отличаются 

большой сложностью и реализуются, главным образом, через лимитирование рождаемости 

ближе к концу сезона размножения, когда популяция достигает пика своей численности. 

Поздней осенью популяция «уходит под снег» на всю зиму. При этом в популяции 

присутствуют сеголетки поздних пометов, которые не успели вступить в процесс размножения 

(их численность обозначена как 2p ). Следует отметить, что зимой в силу климатических и 

других факторов половозрелые особи могут продолжать размножаться под снегом. Такое 

подснежное размножение отмечается для многих видов мышевидных грызунов, в частности 

многих полевок, леммингов и др. [21, 91, 146]. За зиму неполовозрелые сеголетки достигают 

половой зрелости. 

Соответственно, к началу нового сезона размножения, когда сходит снег, популяция 

опять представлена двумя возрастными группами. Первая группа представлена молодыми 

особями, только достигшими половой зрелости, в частности, сюда входят и особи, рожденные 

под снегом. Назовем эту группу младшей, а численность обозначим через 1nx . Вторая группа 

представлена «взрослыми» перезимовавшими особями, участвующими в размножении 

прошлого года. Назовем ее старшей возрастной группой и обозначим ее численность через 1ny . 

Представленная схема (рисунок 4.1) приводит к следующим зависимостям: 

nn yrxrp 211  , 132 prp  , 221 pvxn  , 443111 yvxvpvy nn  . 

Откуда:  

    










.

,

4213111

2321321

nnn

nnn

yvrvxvrvy

yrrvxrrvx
 (4.1) 

Следовательно, динамика численности популяции мышевидных грызунов может быть описана 

лишь двумя переменными – численностями возрастных групп в смежных поколениях ( nx  и ny ), 

а численности сеголеток линейно выражаются через них. Для завершения процесса построения 

модели необходимо учесть плотностную регуляцию, которая, как правило, реализуется путем 

снижения рождаемости с ростом численности популяции. Как уже отмечалось, наиболее 

заметное уменьшение рождаемости происходит ближе к концу сезона размножения, когда 

популяция достигает пика своей численности. Исходя из этого, ограничимся учетом 
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зависимости только одного коэффициента – рождаемости сеголеток ( 3r ) от уровня 

численностей размножающихся особей. 

Воспользовавшись аналогией с моделью Рикера [184], остановимся на экспоненциальном 

выборе функции 3r  

  1
13

prepr    

или 

    nn yrxr
nn reyxr 21,3

  , (4.2) 

где r  – репродуктивный потенциал,   – коэффициент самолимитирования. Функция  nn yxr ,3  

монотонно убывает и стремится к нулю при возрастании каждого из аргументов. Тем самым 

описывается плотностно-зависимое лимитирование роста численности популяции. Подставляя 

(4.2) в исходные уравнения (4.1) и переобозначая коэффициенты, получаем окончательный вид 

модели популяционной динамики мышевидных грызунов: 
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где 121 rrva   и 222 rrva   – репродуктивные потенциалы, соответствующих возрастных 

классов, 311 vrvs   и 421 vrvv   – коэффициенты их выживаемости, 11 r   и 22 r   

– коэффициенты лимитирования, отражающие интенсивность влияния конкурентных 

взаимодействий между половозрелыми особями разного возраста на уровень рождаемости. По 

смыслу задачи коэффициенты 1a  и 2a  неотрицательны, а  1,0s  и  1,0v . Подробное 

описание этапов построения этой модели можно найти в работе Г.П. Неверовой и др.[51]. 

Надо отметить, что модель (4.3) является обобщением системы (3.2), рассмотренной в 

главе 3 (при 01 a ). Поэтому она демонстрирует схожие особенности динамики и 

мультистабильность динамических режимов. Прежде чем перейти к применению этой модели 

для описания динамики реальной популяции, выполним анализ устойчивости модели, а также 

рассмотрим механизмы формирования сложных режимов. 

4.1.1 Исследование модели на локальную устойчивость 

Несложной заменой переменных sβ1x→x, β2y→y и переобозначением параметров sa2→a2 

и ρ=β1/sβ2, система (4.3) сводится к системе вида: 
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, (4.4) 

которая описывает не абсолютные, а относительные (безразмерные) численности, 
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выживаемость младшей возрастной группы включена в рождаемость (a2), а вклад возрастных 

классов в плотностную регуляцию задается долей участия в этом процессе каждой группы (ρ). 

Система (4.4) имеет единственную ненулевую неподвижную точку: 
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с условиями существования 0 , 10  v  и   11 12  ava . Устойчивость нетривиального 

равновесия (4.5) определяется значениями собственных чисел 2spec CJ   матрицы Якоби 

J  системы (4.4) в окрестности неподвижной точки  yx, , которые удовлетворяют 

характеристическому уравнению: 

02  qp , 

где   yaxaaeJp yx
211tr     и     2121 1det avavyaxaeJq yx     – 

след и детерминант матрицы Якоби J . Хорошо известно, что неподвижная точка устойчива 

тогда и только тогда, когда собственные числа (корни характеристического уравнения) лежат 

внутри единичного круга 1 . Последнее выполняется, если 11  qp  [32, 33, 95]. Это 

неравенство определяют на плоскости  qp,  так называемый «треугольник устойчивости», 

границы которого задаются прямыми: 

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

2) 1 pq , вдоль этой прямой одно из собственных чисел   равно –1; 

3) 1q , вдоль этой прямой 121  , причем на отрезке, ограничивающем область 

(треугольник) устойчивости ( 22  p ), собственные числа являются комплексно-

сопряженными:  ie1 ,  ie2  и 121  . 

В данном случае границы области устойчивости неподвижной точки (4.5) определяются 

следующими соотношениями: 
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На рисунке 4.2 на плоскости параметров 1a  и 2a  изображены срезы поверхностей (4.6) 

при различных значениях параметров   и v . 
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Анализ границ области устойчивости показал, что соотношение параметров   и v  

позволяют определить сценарий потери устойчивости. Если 1 , то потеря устойчивости (при 

изменении параметров модели и переходе через границу области устойчивости) реализуется по 

сценарию Неймарка-Сакера: динамика численности возрастных классов переходит в 

квазипериодическим колебаниям (рисунок 4.2а). При    12/3 2*  vvv  потеря 

устойчивости неподвижной точки происходит по сценарию Фейгенбаума: возникают 

устойчивые колебания численности конечного периода, сопровождающиеся каскадом 

бифуркаций удвоения периода (рисунок 4.2в). При *1    потеря устойчивости возможна по 

одному из двух этих сценариев (рисунок 4.2б). 

 

Рисунок 4.2. Область устойчивости системы (4.4) при различных значениях параметров.  

Цифры на графиках соответствуют значениям параметра  . (а) Сценарий Неймарка-Сакера,  

(в) сценарии удвоения периода, (б) оба сценария 
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4.1.2 Динамические режимы и мультистабильность 

Как уже отмечалось, система (4.3) и (4.4) обобщает рассмотренную ранее систему (3.2), 

поэтому при исследовании динамических режимов следует учитывать мультистабильность 

динамических режимов и бифуркации всех сосуществующих режимов. Используя методику, 

описанную в главе 3, выполним исследование динамических режимов, проследив механизмы 

возникновения мультистабильных режимов, для чего построим их бассейны притяжения, 

области их существования, т.е. карты динамических режимов, а также выполним анализ 

характерных бифуркация. 

Динамические режимы модели (4.4) при 1  

В случае, когда плотностное лимитирование определяется преимущественно старшей 

возрастной группой имеется простая последовательность смены динамических режимов: при 

пересечении значениями параметров поверхности (4.6.3) неподвижная точка теряет 

устойчивость, а в фазовом пространстве системы формируется предельная инвариантная кривая 

согласно сценарию Неймарка-Сакера. Вместе с тем, при высоком репродуктивном потенциале 

старшего возрастного класса ( 2a ) в результате касательной бифуркации появляется 

периодическая точка периода 3 (3-цикл), и область ее существования пересекается с областью 

устойчивости неподвижной точки и областью квазипериодических режимов (рисунок 4.3б), а на 

фазовой плоскости выделяются бассейны притяжения этих режимов (рисунок 4.3а и в). 

 

Рисунок 4.3. (б) Эскиз карты асимптотических динамических режимов системы (4.4) при 

1.0v  и 5.0 , бассейны притяжения динамических режимов (а) в области устойчивости и  

(б) после потери устойчивости неподвижной точки. Цифрами обозначены длины, наблюдаемых 

циклов, Q – квазипериодическая динамика 

 

Таким образом, при 1  существует зона значений параметров 1a  и 2a , при которых 

одновременно существует устойчивая неподвижная точка (или предельный цикл) и устойчивый 
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цикл длины 3. В этом случае, в зависимости от значений начальной численности возможен 

переход популяционной динамики либо к устойчивому равновесию (или квазипериодической 

динамики), либо к циклу длины три. Следует отметить, что чем ближе значения параметров 1a  

и 2a  к зоне сосуществования неподвижной точки и 3-цикла, тем медленнее происходит 

стабилизация динамики модели (4.4) при ее возмущении. Причем, как бы, в преддверии 

касательной бифуркации, траектории системы на переходном этапе длительное время 

демонстрируют колебания с периодом 3.  

Динамические режимы модели (4.4) при 
12
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vv

v  

В этом случае, снижение (лимитирование) рождаемости происходит преимущественно с 

ростом численности сеголеток, и потеря устойчивости неподвижной точки (4.5) реализуется по 

сценарию Фейгенбаума, т.е. при пересечении поверхности (4.6.2) наблюдается каскад удвоения 

периода. Здесь, как и ранее, в области устойчивости нетривиального равновесия в результате 

касательной бифуркации рождается цикл длины 3. Однако, вид бассейнов притяжения 

существенно отличается от случая 1 : фазовое пространство системы (4.4) весьма дробно 

разбивается бассейнами притяжений разных устойчивых режимов и напоминает «зебру» 

(рисунок 4.4б-д).  

 

Рисунок 4.4. (а) Карта мультистабильных динамических режимов системы (4.4) при 1.0v  и 

2.4 ; (б-д) характерные бассейны притяжения. Цифрами обозначены длины, наблюдаемых 

циклов, С – хаотическая динамика 
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На рисунке 4.4б-д наблюдается чередование областей, из которых система стремиться 

либо к устойчивой точке, либо к устойчивому циклу длины три. Как и в предыдущем случае, 

выбор начального условия может приводить к сужению области локальной устойчивости 

нетривиального равновесия, построенных численно (карта динамических режимов), 

относительно максимально размера, полученного аналитически. Соответственно, регулируя 

выбор начальной точки итерирования либо из одного, либо из другого бассейна притяжения, 

возможно, получить полное представление о сосуществующих динамических режимах данной 

модели, представленное на рисунке 4.4а. Сплошным цветом на рисунке 4а показаны области 

устойчивости неподвижной точки и 2-цикла. Поверх них расположены области 3-цикла и 

режимов, возникших после бифуркации удвоения его периода: численно выявляются область 6-

цикла и область хаотической динамики (С). Эти области показаны на рисунке 4.4а штриховыми 

линиями и жирными точками (аналогично на рисунке 4.3б). 

Несложно заметить, что при *   цикл длины 3, а также режимы после его 

бифуркации всегда сосуществуют с каким-либо режимом, определяемым либо устойчивой 

неподвижной точкой, либо последствиями ее бифуркации (рисунок 4.4а). Заметим, что при 

1  возникают ситуации, когда бассейн 3-цикла заполняет все фазовое пространство (правее 

области Q на рисунке 4.3б), и в системе (4.4) возможен один лишь 3-цикл. Соответственно, при 

*  , переход к трехлетним колебаниям возможен как из состояния близкого к равновесному, 

так и из двухлетних флуктуаций. Следует отметить, что данный теоретический результат 

находит свое подтверждение в природе, а именно: у многих видов полевок наблюдаются двух-

трех летние периодические колебания численности [20, 21, 82, 91, 137, 146]. 

 

Рисунок 4.5. Карты динамических режимов системы (4.4) 

 

С ростом значений параметра   область существования цикла длины 3 и его 

последующие бифуркации выходят из области устойчивости (рисунок 4.5). Как видно, при 

больших   наблюдается сосуществование циклов с периодами 3 и 2 (цикл длины 2 – результат 
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потери устойчивости нетривиального равновесия по сценарию Фейгенбаума), и 3 и 4 (цикл 

длины 4 – результат удвоения 2-цикла). Таким образом, если рождаемость особей 

преимущественно ограничивается численностью сеголеток этого года (т.е. 21   ) переход от 

равновесия к трехгодичным колебаниям (и наоборот) невозможен (рисунок 4.5). 

Динамические режимы модели (4.4) при 
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В данном случае нетривиальная неподвижная точка может терять устойчивость одним из 

двух способов. Наиболее интересен переход через бифуркационную границу, соответствующую 

сценарию Неймарка-Сакера – через поверхность (4.6.3). Здесь в зоне квазипериодической 

динамики возникает «окно периодичности» – притягивающий цикл длины 4, который также как 

и 3-цикл возникает в результате касательной бифуркации, а не является сильным резонансом. 

Причем, в зависимости от значений демографических параметров, цикл длины 4 может 

захватывать фрагменты области устойчивости нетривиального равновесия. Фактически 

параметрическое пространство системы можно рассматривать как слои. Первый слой, 

заполняющий все параметрическое пространство, представляет собой область устойчивости 

стационарного решения и его бифуркации в отсутствие чувствительности динамических 

режимов к начальным условиям. Второй слой, заполняющий лишь часть пространства, – это 

области существования 3-цикла и режимов после его бифуркации. Третий слой, занимающий 

минимальную часть пространства, соответствует циклу длины 4 с его последующим 

бифуркациям. И т.д. Следовательно, карту всевозможных динамических режимов системы 

можно получить, наложив все слои. Однако, для конкретного начального приближения карта 

динамических режимов представляет собой совокупность разнообразных состояний, 

полученных в ходе перескоков из одного слоя (бассейна притяжения) в другой. При этом 

необходимо понимать, что «под» или «над» наблюдаемым динамическим режимом существуют 

другие режимы, в бассейны которых начальная численность не попала. 

 

Рисунок 4.6. Карты динамических режимов системы (4.4) 
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Для анализа динамических режимов при *1    были построены карты динамических 

режимов, соответствующие конкретным начальным условиям 0x  и 0y , отмеченными на 

рисунке 4.6. Первая карта (рисунок 4.6a) отражает следующую ситуацию: цикл длины 3, 

возникающий вследствие касательной бифуркации, лежит поверх области устойчивости 

нетривиального равновесия и его бифуркаций по двум сценариям – слева через образование 

предельной инвариантной кривой, справа через каскад удвоения периода. В этом случае в 

зависимости от начальных условий могут происходить перескоки с одного слоя на другой, 

которые выражаются в переходе от около стабильного состояния популяции к колебаниям с 2-3 

летним и 3-4 летним периодом. Одновременно с этим в узкой области параметрического 

пространства  21, aa  в результате касательной бифуркации формируется цикл длины 4. Этот 

цикл лежит поверх цикла длины 3, включая его бифуркации, и цикла длины 1, т.е. здесь 

возможны переходы между стационарной динамикой и циклами длины 3 и 4 (рисунок 4.6а-б).  

Следует отметить, что в фазовом пространстве данной модели возникают два разных 

цикла длины 4: один рождается в результате бифуркации удвоения периода, а другой – в 

результате касательной бифуркации. Кроме того, за пределами области устойчивости 

стационарного решения, также может наблюдаться сосуществование трех динамических 

режимов, например цикл 2 (результат бифуркации неподвижной точки по сценарию 

Фейгенбаума), цикл длины 3 и резонансный цикл длины 5 (рисунок 4.6в). Характерный вид 

бассейнов притяжения различных динамических режимов представлен на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7. Бассейны притяжения модели (4.4) при 1.0v  и 8.1 . Цифрами обозначены 

периоды наблюдаемых циклов, нижний индекс указывает на различие в фазах колебаний, 

которые наблюдаются при различных начальных численностях 

 

В этом случае, области притяжения выглядят как чередующиеся «полосы» устойчивой 

динамики и колебаний с периодом 3 или 4, что особо примечательно, поскольку, например, для 
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популяций мелких грызунов отмечают циклы как длины 3, так и длины 4. Действительно, в 

природе для леммингов и большинства видов рыжих лесных полевок рода Clethrionomys 

(обитающих в лесотундре и северной части лесной зоны Голарктики) характерны 

периодические изменения численности с преобладанием 3-4 летних циклов [91]. Интересен и 

другой факт: для изменения численности популяции водяной крысы была установлена 11-

летняя периодичность [45]; предложенная модель при некоторых значениях демографических 

параметров, когда *1    демонстрирует сосуществование циклов длины 4 и 11. 

4.2 Верификация модели по данным динамики численности рыжей полевки 

4.2.1 Исходные данные и методика оценки параметров 

Следующим этапом исследования стало применение модели (4.3) и (4.4) к описанию 

динамики реальных популяций. Модель верифицировалась на данных многолетних учетов 

численности рыжих полевок на территории Удмуртского стационара, расположенного в 

бореальной зоне липово-пихтово-еловых подтаежных лесов (57°20′ с.ш., 52° в.д.), выполненных 

и собранных А.Д. Бернштейн и А.В. Хворенковым. Данные представлены численностью 

отловленных особей грызунов разных возрастов, выраженные на 100 ловушко-суток. Отбор 

осуществлялся в апреле, июле, августе и октябре с 1973 по 2001 годы [20, 21].  

Коэффициенты модели оценивались методом подгонки начального условия [7 ,8, 196]. 

Для чего подбирались такие значений параметров модели (4.3), при которых сумма модельных 

численностей обоих возрастных классов nn yx   наилучшим образом аппроксимирует 

известную последовательность фактической численности популяции рыжей полевки в апреле, 

т.е. решалась следующая оптимизационная задача: 

    
n

nnn zyxuyyxuxuL minln),,(),,(ln)( 2
0000 ,  (4.7) 

где  Tvsbbu ,,,,, 2121   – вектор параметров системы (4.3), 0x , 0y  – стартовая точка, nz  – 

фактическая численность. Значения ),,( 00 yxuxn  и ),,( 00 yxuyn  вычисляются по модели (4.3), 

т.е. оригинальной модели без замены переменных, содержащей все перечисленные параметры. 

Подбор начальной численности, соответствующей структуре реальной популяции, 

осуществлялся путем разбиения весенней численности перезимовавших зверьков (фактические 

данные) на две группы особей: сеголетки этого года (x0) и перезимовавшие особи (y0).  

В результате в качестве стартовой точки брались численности выделенных возрастных групп в 

1981 году, т.е. x0=0.011 и y0=2.668 (относительные численности на 100 ловушко-суток). Для 

уменьшения числа оцениваемых параметров значение v  принималась равное 0.001,  

которое является усреднением эмпирических выживаемостей полевок при средней 
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продолжительности жизни от шести до 18 месяцев [20, 21, 91, 146]. Для минимизации целевого 

функционала преимущественно использовался реализация метода Левенберг-Маркварда [122, 

171] в программе MathCAD. Дополнительно применялся метод штрафных функций, который 

позволил наложить биологически значимые ограничения на искомые значения параметров [23]. 

4.2.2 Результат верификации автономных моделей (4.3) 

В результате первичной оценки параметров модели (4.3) для популяции рыжей полевки 

получена удовлетворительная аппроксимация реальных данных – коэффициент детерминации 

равен 681.02 R . На рисунке 4.8а представлены исходные и модельные данные о численности 

рыжей полевки в апреле, а также указаны точечные оценки параметров модели, которые для 

удобства восприятия приведены в значениях, полученных после их преобразования к 

параметрам модели вида (4.4). 

 

Рисунок 4.8. (а) Динамика численности рыжей полевки по модели (4.3), дополненная 

точечными оценками параметров и коэффициентом детерминации, (б) а также расположением 

оценки относительно области устойчивости 

 

Оцененные значения параметров модели располагаются на плоскости 1a  и 2a  в зоне 

нерегулярной динамики (рисунок 4.8б), соответствующей случаю потери устойчивости 

неподвижной точки через образование предельной инвариантной кривой, т.е. следует ожидать 

режим квазипериодической динамики модельной траектории. Однако из-за особенностей 

устройства параметрического пространства, оценки параметров системы (4.3) и (4.4) попадают 

в область глобально устойчивого резонансного цикла длины 4 – на соответствующий язык 

синхронизации (рисунке 4.8б). В этом случае, модельная траектория оказывается довольно 
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долгим переходным состоянием к циклу длины 4 (который, в свою очередь, является 

результатом разрушения предельной инвариантной кривой), длящегося при данной начальной 

численности около 200 итераций. 

Несмотря на то, что модельная траектория в целом неплохо описывает тенденцию 

динамики и характер колебаний (близкие к 3-4 летним колебаниям), полученная аппроксимация 

не полностью улавливает основные пики численности популяции рыжей полевки – пики 

модельных численностей оказываются заниженными, кроме последних 4 лет наблюдения, когда 

шла раскачка колебаний. 

4.2.3 Неавтономная модель динамики численности рыжей полевки 

Как нам представляется, расхождение данных наблюдений и моделирования связано с 

автономным характером уравнений (4.3), которые не учитывают влияние внешних факторов. 

Один из основных факторов, определяющих репродуктивную активность многих грызунов, 

является запас кормовых ресурсов, который оказывает прямое воздействие на репродукцию 

полевок, особенно в переходные периоды: осень-зима, весна-лето. Более того, обилие 

энергетически богатых кормовых культур оказывает влияние на раннее (подснежное) 

размножение и определяет условия развития потомства в начале сезона размножения, что 

сказывается на дальнейшем развитии популяции [20, 137]. Кроме того, рост активности 

размножения при увеличении обилия корма носит резкий («взрывной») характер, поэтому, при 

прочих равных условиях, изменение репродуктивного потенциала на любом из этапов 

жизненного цикла (см. рисунок 4.1) можно описать, например, экспоненциальной функцией 

вида:     nkCrnr ii exp , где  tC  – запас или обилие корма в n-й год, k  – весовой 

коэффициент, определяющий степень зависимости репродуктивных возможностей от обилия 

кормовых ресурсов. Такой подход был, в частности, успешно применен для описания 

зависимости роста репродуктивного потенциала маньчжурских белок с увеличением 

урожайности их основного корма – кедровых орехов [100]. К сожалению, адекватных прямых 

оценок обилия кормов для рыжей полевки, проживающей на территории Удмурдского 

стационара, по-видимому, не существует. Приходится прибегать к косвенным методам. 

Например, известно, что все основные виды корма полевки имеют растительное 

происхождение и определяются интенсивностью вегетационных процессов на ее ареале. 

Интенсивность вегетационных процессов в текущем году прямо и с высокой корреляцией 

зависит от увлажненности территории (влагообеспеченности) в вегетативный период [73]. 

Одной из характеристик влагообеспеченности территории является гидротермический 

коэффициент Селянинова nS  [29], который может быть использован в качестве индикатора 
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обилия кормовых запасов в n-м году. В итоге можно записать:    nini KSrSr exp , где K – 

коэффициент, характеризующий интенсивность влияния внешних факторов на процессы 

воспроизводства особей рыжей полевки. Как и ранее, при построении модели (4.3), будем 

считать, что коэффициенты 1r  и 2r  системы (4.1) постоянны и не зависят от nS , а 

   nn yrxr
nn eryxr 21

33 ,   , т.е. осуществляется преимущественно плотностно-зависимая регуляция 

рождаемости в конце года. Тогда с учетом зависимости 3r  от величины nS  можно записать: 

  nnn KSyrxr
nnn erSyxr  21

03 ),,(  . 

Соответственно, добавление этой зависимости в систему (4.1) приводит к следующей модели 

динамики численности популяции с коротким жизненным циклом и учетом внешних факторов: 
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Замена переменных и параметров вида: sβ1x→x, β2y→y, sa2→a2 и ρ=β1/sβ2, аналогичная той, 

которая использовалась при переходе к (4.4), позволяет свести (4.7) к следующей системе: 
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, (4.8) 

которая при K=0 аналогична системе (4.4).  

Результаты применения модели (4.8) к описанию динамики рыжей полевки, а также 

значения параметров модели представлены на рисунке 4.9а. Как видно, включение внешнего 

фактора позволило заметно лучше описать основные пики численности популяции, чем это 

было без учета внешнего воздействия. 

 

Рисунок 4.9. (а) Динамика численности рыжей полевки по модели (4.7), дополненная оценками 

параметров модели и коэффициентом детерминации, (б) динамика коэффициента Селянинова. 

Для удобства восприятия оценки параметров модели (4.7) приведены после их преобразования 

к значениям параметров модели (4.8) 
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На рисунке 4.9б представлена динамика значений средних значения коэффициента 

Селянинова  nSSn   за период апрель-июль с 1973 по 2001 годы. Для его вычисления 

использовались данные о фактической погоде (температура воздуха и объем осадков) в 

Удмурдском стационаре, полученные из открытых источников [11,76]. Значение tS  

вычисляется по следующей формуле:  tRS 10 , где R  – количество осадков в дни с 

температурой воздуха выше +10°C, сумма  t  – сумма среднесуточных температур за тот же 

период [29]. 

4.3 Взаимодействие меняющихся внешних факторов и мультистабильного характера 

популяционной динамики 

Модификация репродуктивного потенциала    nii KSrnr exp  приводит к тому, что 

модели (4.3) и (4.4) перестают быть автономными, в них появляются параметры, меняющиеся 

со временем (от номера сезона n). Так параметр a1 становится функцией от дискретного 

времени    nKSanA exp11  , а параметр a2 становится функцией    nKSanA exp22  . При этом 

их значения меняются год от года, и каждый раз они попадают в плоскости параметров 1A  и 2A  

в область существования какого-либо режима динамики. В этом случае, традиционное 

исследование динамических режимов, включающие определение областей притяжения 

асимптотически устойчивых режимов, становится невозможным, т.к. существующие методы 

требуют вычисления модельных численностей на довольно больших временных масштабах. 

Последнее, очевидно, невозможно для неавтономных моделей вида (4.7) и (4.8), «горизонт 

прогноза» которых ограничен временным рядом значений nS , имеющихся в распоряжении. 

Учитывая, что при 0K , системы (4.7) и (4.8) становятся автономными, исследование 

динамических режимов в некоторой окрестности точечной оценке параметров логично начать с 

этого частного случая. Для начала построим карту динамических режимов при постоянных 

значениях коэффициентов A1 и A2 при K=0 (рисунок 4.10а). Далее, несложно дополнить ее 

значениями A1(n) и A2(n), соответствующими различным годам наблюдений (рисунок 4.10б), 

т.е. различным значениям коэффициента Селянинова Sn. При этом легко заметить, что 

    constaanAnA  2121 , поэтому значения A1 и A2 лежат на прямой с угловым 

коэффициентом a1/a2. Следовательно, любые изменения внешнего фактора приводят к тому, 

что пара параметров A1 и A2 «прыгают» по этой прямой, попадая при этом в области различных 

режимов, в том числе, области отмеченных мультистабильных режимов. Проанализируем эти 

скачки параметров и их влияние на модельную динамику, с учетом мультистабильности. 
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Рисунок 4.10. Карты динамических режимов системы (4.7): (а) при 0K  и (б) с 

распределением по параметрической плоскости значений пар параметров (A1(n), A2(n)), 

обозначенных «крестами», в разные годы. Цифры внутри области показывают периоды 

регистрируемых циклов. Q и C – область квазипериодической и хаотической динамики. Цифры, 

от которых отходят стрелки к крестам, – номера сезонов наблюдения 

 

Для начала необходимо отметить, что система (4.7) и (4.8) при 0K  демонстрирует 

множество мультистабильных режимов в окрестности точечной оценки параметров по данным 

о динамики рыжей полевки (рисунок 4.10а). В данном случае, на одновременное существование 

режимов указывает пересечение полупрозрачных областей соответствующих режимов на 

рисунке 4.10. Это, например, цикл длины 3 и 7, 6 и 7, 4 и 3, 4 и 6, и т.д. Кроме того, можно 

увидеть, что при полученных оценках параметров неподвижная точка теряет устойчивость 

через образование предельной инвариантной кривой (в сторону роста A1), а разнообразные 

мультистабильные режимы и резонансные циклы – через удвоение периода. На рисунке 4.10б 

показан разброс значений параметров A1 и A2, которые они принимают в разные годы (номер 

сезона наблюдения n). Видно, что пары (A1(n), A2(n)) покрывают разнообразные динамические 

режимы – это и хаотический режим для n=6, и циклы длины 3, 6, 7, 12 и даже 14. В таблице 1 на 

основе рисунка 4.10б представлен тип существующих или сосуществующих динамических 

режимов системы (4.4) на плоскости параметров A1 и A2 в точках, соответствующих 

конкретному году наблюдений. Здесь номеру 0n  соответствует первый год наблюдения – 

1973 г., 1n  – 1974 г. и т.д., 19n  – 2001 г. В таблице 4.1 отмечена мультистабильность, 

соответствующая сосуществованию циклов разных длин (отмечены через «/»). Фазовая 

мультистабильность, когда в зависимости от стартовой точки формируются различные фазы 

колебаний, явно не отмечена в таблице. Полужирным шрифтом в таблице выделен 

наблюдаемый режим. 
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Таблица 4.1. Динамические режимы, наблюдаемые в конкретном году 

Номер года 
наблюдений, n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Тип 
динамического 
режима 

20/ 
52 14 3 6 3 С 

3/ 
17 3 3 

7/ 
12 3 

7/ 
С 

7/ 
12 

6/ 
7 3 3 

3/ 
14 3 

6/ 
7 

 

 

Таким образом, можно сделать предположение, что ежегодное изменение погодных 

условий приводит к постоянным перескокам от одного динамического режима к другому. Так, 

для n=14 численность популяции рыжей полевки может колебаться либо с периодом 6, либо 7. 

Однако, уже для значений n от 15 до 18 модельная динамика будет близка к трехлетним 

колебаниям. А вот для n=19 параметры опять попадают в область, где возможен либо 6, либо 7 

цикл. В результате, ни один из этих режимов просто не успевает установиться, т.е. можно 

говорить о том, что реальная динамика – это лишь череда переходных процессов.  

Кроме того, неавтономный характер уравнений (4.7) и (4.8) приводит к постоянным 

изменениям областей притяжения этих режимов. И тогда перескоки между ними происходят не 

только вследствие вариации значений демографических параметров (влияние внешнего 

фактора), но также из-за изменений текущей численности, вызванных естественными 

демографическими причинами (смертность и рождаемость). В результате численность в 

текущем сезоне попадает в бассейн режима, который принципиально отличается от того, 

который был в прошлом сезоне, и популяция начинает развиваться по другому пути. 

Рассмотрим каким образом устроено фазовое пространство в разные годы наблюдений. 

На рисунке 4.11 показаны наиболее типичные бассейны, в силу того, что в ряде случаев 

сосуществующие динамические режимы и области их притяжения совпадают (таблица 4.1).  

Для n=1 фазовое пространство состоит из очень тонких сильно закрученных областей 

существования колебательных режимов с периодами 20 или 52 (рисунок 4.11). Для n=5 фазовая 

плоскость состоит лишь из разных фаз цикла с периодом 3 (фазовая мультистабильность), а вот 

для n=12 она состоит из циклов с периодами 7 и хаотической динамики. Причем модельная 

численность попадает именно в нее. Для последующих представленных годов фазовая 

плоскость – это комбинация областей режимов с периодами 3, 7, 12 и 14, и модельная 

численность попеременно попадает во все эти области. 
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Рисунок 4.11. Бассейны притяжения системы (4.7) при различных значениях Sn (номер n сезона 

указан над бассейном). Цифра показывают периоды регистрируемых циклов, C – хаотическая 

динамика, крестом отмечена численность (xn, yn), которая наблюдалась в n-й сезон 

 

Таким образом, внешний фактор, с одной стороны, значительно изменяет вид бассейнов 

притяжения, а с другой, приводит к тому, что параметры модели постоянно блуждают в 

параметрическом пространстве, перебрасывая траекторию от одного режима к другому. В 

результате численность популяции постоянно перескакивает из одного бассейна в другой и 

лишь в отдельные годы ненадолго (2-3 года) задерживается в диапазоне значений параметров, 

при которых наблюдаются схожие режимы (циклы одного периода и фазы колебаний). Другими 

словами, популяция, которая развивается в текущем году в одних условиях, стремится выйти на 

какой-либо режим, а в следующем сезоне с иными условиями этот режим оказывается 

неустойчив или не существует и, подстраиваясь под новые условия, популяция стремится 

выйти уже на другой режим. Для иллюстрации этого зафиксируем значение коэффициента 

Селянинова constSS n   на всей модельной траектории системы (4.7) для всех ее итераций, а 

в качестве начальной точки примем численность, например, в 5 сезоне наблюдений (n=5). Тогда 

можно показать, что траектория системы (4.7) опишет 2 пика численности с 5-го года, 

охватывающие 8 лет наблюдений, и через серию переходных процессов выйдет на устойчивый 

3-цикл (обозначен 32) (рисунок 4.12а). 
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Рисунок 4.12. Демонстрация аппроксимации части реальной динамики рыжей полевки 

некоторыми мультистабильными режимами системы (4.7) при фиксированном значении 

constSS n   и начальной численности, равной реальной численности в указанном n-м сезоне. 

Квадратом выделен период наилучшей аппроксимации, после которого следует указанный 

мультистабильный режим (31, 32, 7 и C, либо переходный процесс к нему) 
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Однако уже в следующем сезоне с номером n=6 коэффициент nS  примет такое значение, 

при котором модель (4.7) будет демонстрировать лишь хаотическую динамику (рисунок 4.10). 

Если выбрать начальную точку равной численности рыжей полевки в 6-й сезон и 

зафиксировать constSS  6 , то динамика системы (4.7) с 6-го года вновь опишет 5 пиков 

реальной динамики (охватывающий 17 лет наблюдений) рыжей полевки (рисунок 4.12б). 

Аналогичные результаты можно получить и для ряда других периодов наблюдений. Например, 

n=11 (рисунок 4.12в), n=13 (рисунок 4.12г), n=14 и n=15 (рисунок 4.12д) соответствуют 3-, 7-, 6 

и 3-цикл, которые описывают 2-3 пика наблюдаемой динамики численности рыжей полевки. 

Для других n, фиксирование коэффициента Селянинова и начальной точки приводит к тому, 

что модельная траектория системы (4.7) описывает динамику, максимум, 3 сезонов 

наблюдения, после чего она выходит на один из мультистабильных режимов, представленных 

на рисунке 4.10 и 4.11. 

Выводы по главе 4 

В данной главе предложена математическая модель, ориентированная на описание 

динамики численности реальных популяций с коротким жизненным циклом. При ее разработке 

учитывалась структура изучаемой популяции рыжей полевки (Myodes glareolus), а также 

плотностно-зависимая регуляция процессов воспроизводства. Оказалось, что для описания 

динамики численности возрастной структуры в течение года, достаточно использовать две 

переменные – численность перезимовавших взрослых особей и число рожденных под снегом 

зверьком, т.е. всех тех, кто вышел из-под снега ранней весной (апрель). Численности сеголеток, 

рождаемых в течение года, в этом случае, зависят от численности этих двух возрастных групп. 

Несмотря на то, что полученная модель представляет собой одну из модификаций 

хорошо известной двухкомпонентной системы рекуррентных уравнений [78, 86, 87, 121], в 

рамках данного диссертационного исследования была обнаружена и исследована 

мультистабильность ее динамических режимов – сосуществование нескольких предельных 

режимов. В таком виде данная система обобщает модель, рассмотренную в главе 3 (параграф 

3.1), и поэтому появление мультистабильности было ожидаемо. Однако удалось обнаружить и 

описать одновременное существование трех и более мультистабильных режимов, например, 

сосуществование 1-, 3- и 4-цикла, а также режимов после их бифуркаций. Примечательно, что 

большое число сосуществующих режимов, в прошлой главе, было получено лишь для 4-мерной 

системы – модели двух миграционно связанных двухвозрастных популяций, а также значениях 

параметров вне области устойчивости либо в областях перекрытия языков синхронизации. 

Появление разнообразных мультистабильных режимов (в частности 1-, 3- и 4-цикла) особо 

примечательно, поскольку для популяций мелких грызунов отмечают циклы длины 3 и длины 4 
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[91], а также описаны случаи исчезновения флуктуаций [108, 117, 135, 186]. 

С феноменологической точки зрения, такое модельное поведение позволяет по-новому 

объяснить наблюдаемые различия в динамике численности разных популяций одного вида, 

обитающих в практически идентичных условиях. С одной стороны, идентичные популяции 

могут демонстрировать различные режимы из-за неодинаковых начальных условий, когда 

стартовые точки попадают в разные бассейны. И если популяция может развиваться разными 

способами, то реализуется один из этих режимов в зависимости от начальной или текущей 

численности. С другой стороны, случайный внешний фактор способен каким-то образом 

изменять популяционные параметры. В результате, происходит либо зашумление 

детерминированной составляющей динамики популяции, без существенного изменения 

характера динамики, либо популяционные параметры изменяются настолько (необязательно 

сильно), что произойдет смена одного режима на другой, вызывающая перескок из одной 

области устойчивости в другую, либо эта область значительно видоизменяется. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что действие внешнего случайного 

фактора на системы, описываемые двумерными дискретными моделями, в которых 

наблюдается мультистабильность (зависимость предельных режимов динамики от начальных 

условий), приводит к явлению иного рода – мультирежимности, и случайному блуждание 

между бассейнами притяжения разных режимов. 

На примере популяции рыжей полевки в работе предложен некоторый подход к 

выявлению этого явления по данным динамики численности и полученных оценках 

популяционных параметров рассматриваемой дискретной модели. На первом этапе 

верифицировалась автономная модель без учета внешних факторов. Оказалось, что при 

точечных оценках параметров модель демонстрирует долгий процесс разрушения 

квазипериодической динамики и переход к регулярным четырехгодичным колебаниям, которые 

глобально устойчивы. Для объяснения полученных несоответствий между модельной и 

реальной динамикой рыжей полевки, а также улучшения качества аппроксимации, предложено 

включить в модель внешний климатический фактор, выраженный через гидротермический 

коэффициент Селянинова. В результате показано значительное расширение динамических 

режимов и множественность путей развития популяции, приводящая к тому, что реальную 

динамику можно представить чередой сменяющих друг друга переходных процессов, которые в 

стационарных условиях привели бы к колебаниям с периодом 3, 6, 7 или 14 лет. 

В целом, показано, что смена динамических режимов, наблюдаемая в 

структурированных популяциях, определяется не только воздействием модифицирующих 

факторов, но и сложными внутренними свойствами самой системы. 
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Заключение 

Итоги выполненного исследования. Проведенное диссертационное исследование 

позволяет сформулировать следующие выводы. 

1. Структурированная популяция, представленная системой двух миграционно 

связанных субпопуляций с непересекающимися поколениями, демонстрирует 

мультистабильность, обусловленную особенностями синхронизации и сложным каскадом 

бифуркаций, которые приводят к тому, что разным начальным численностям соответствуют 

режимы динамики, отличающиеся не только степенью синхронизации (фазой и амплитудой), но 

и периодом колебаний. 

2. Изучены последствия различных способов расселения особей на сопредельные 

территории (инерциальная и диссипативная связь). При инерциальной связи особи мигрируют в 

обход процессов локального воспроизводства, что приводит преимущественно к несинхронным 

режимам динамики, особенно при больших значениях коэффициента миграции. В результате 

каждая локальная популяция испытывает периодический наплыв мигрантов, приводящий к 

перенаселению, огромному оттоку особей на сопредельную территорию либо к высокой 

смертности в конце следующего сезона. Показано, что механизмы формирования сложных 

режимов динамики при инерциальной связи не соотносятся с бифуркациями одиночного 

уравнения без миграции и больше соответствуют катастрофам, характерным для модели 

двухвозрастной популяции (удвоение периода, Неймарка-Сакера и их комбинаций), что 

указывает на значительное влияние миграции на пространственную динамику при таком типе 

связи. При диссипативном характере связи это влияние не столь значительно и различия во 

флуктуациях численностей на разных территориях существенно сглаживаются, что приводит, 

преимущественно, к синхронным режимам динамики, а несинхронные, демонстрирующие 

весьма сложную цепочку бифуркаций, возможны лишь при слабой связи. 

3. Система большого числа диссипативно связанных субпопуляций с 

непересекающимися поколениями демонстрирует мультистабильность, связанную с 

разнообразными пространственно-временными режимами – от полной синхронизации и 

различных фаз кластеризации (которые отличатся размерами, формами и числом кластеров), до 

абсолютно несинхронного поведения всех локальных популяций. Показано, что режимы 

динамики группы синхронных популяций (кластера) качественно совпадают с режимами 

одиночной популяции, но со значением емкости экологической ниши больше, чем у исходной 

локальной популяции (зависит от размера). В результате, крупные кластеры демонстрируют 

более регулярные режимы, чем небольшие. Обратное не всегда верно, например, небольшой 



 146 

кластер, иногда состоящий из одной популяции, расположенный между двумя крупными 

кластерами, за счет их сильного влияния, часто демонстрирует динамику с меньшим периодом 

или близкую к стационарной (1-цикл). 

4. Мультистабильность динамики (сосуществующие циклы разных периодов), 

обнаруживаемая уже для локальных популяций с возрастной структурой и плотностно-

зависимой регуляцией рождаемости, позволяет по-новому взглянуть на причины смены 

динамических режимов, которая отмечается для многих природных популяциях животных, а 

также показывает, как в абсолютно однородных условиях формируется пространственно-

неоднородное распределение особей по ареалу, когда популяция в разных частях ареала 

демонстрирует принципиально разный характер динамики. На примере популяции рыжей 

полевки показано, что смена динамического режима может быть связана как с изменениями 

начальных или текущих численностей, так и с влиянием внешнего фактора, флуктуации 

которого значительно трансформируют пространство возможных динамических режимов. 

5. Предложен подход к оценке степени синхронизации и достигаемой фазы 

кластеризации в системах миграционно связанных популяций, основанный на вычислении 

близости фазовых переменных, а также сходства начального распределения особей по ареалу 

(стартовой точки) и установившегося режима динамики. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Можно выделить несколько перспективных направления развития темы исследования. 

1. Изучение систем миграционно связанных популяций с различной структурой 

локальных популяций (например, разделенных генетическими или фенотипическими 

особенностями, полом), нескольких типах связи, а также миграцией особей на большие 

расстояния (нелокальная связь). 

2. Детальное исследование явления мультистабильности и феномена смены 

динамических режимов на широком классе моделей структурированных популяций, и поиск 

проявлений таких нелинейных эффектов в реальных популяциях. 

3. Изучение разнообразных нелинейных феноменов, наблюдаемых в системах локально и 

нелокально связанных отображений (кластеры, бегущие и стоящие волны, уединенные 

состоянии, химеры и др.), в контексте исследования механизмов формирования сложных 

режимов пространственно-временной динамики популяций животных. 
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