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ЦельЦель работыработы

КачественноеКачественное описаниеописание ии исследованиеисследование измененийизменений численностичисленности
популяцийпопуляций сс сезоннымсезонным характеромхарактером размноженияразмножения, , вызванныхвызванных
внутривидовойвнутривидовой конкуренциейконкуренцией междумежду различнымиразличными возрастнымивозрастными
классамиклассами

ЗадачиЗадачи::
�� АналитическоеАналитическое ии численноечисленное исследованиеисследование условийусловий возникновениявозникновения ии

структурыструктуры нелинейныхнелинейных динамическихдинамических режимоврежимов подпод воздействиемвоздействием
плотностноплотностно--зависимыхзависимых факторовфакторов ии внутривидовойвнутривидовой конкуренцииконкуренции

-- вв моделимодели динамикидинамики численностичисленности двухвозрастнойдвухвозрастной популяциипопуляции,,
-- вв моделимодели динамикидинамики численностичисленности двухвозрастнойдвухвозрастной популяциипопуляции сс учетомучетом

интенсивностиинтенсивности половогополового созреваниясозревания..

�� ПрименениеПрименение моделеймоделей сс возрастнойвозрастной структуройструктурой кк описаниюописанию ии анализуанализу
динамикидинамики природныхприродных популяцийпопуляций..
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МодельМодель динамикидинамики численностичисленности двухвозрастнойдвухвозрастной популяциипопуляции
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x - численность младшего возрастного класса,
y - численность старшего возрастного класса, 

составляющего репродуктивную часть популяции,
n – номер периода размножения,
a – коэффициент рождаемости,
s – коэффициент выживаемости молоди,
v – коэффициент выживаемости половозрелых особей,
f(x,y) – воздействие плотностно-зависимых факторов и внутривидовой
конкуренции:

(1)

где α,β - коэффициенты, характеризующие интенсивности
воздействия особей младшего и старшего возрастного
класса на соответствующий демографический параметр

)exp(),( yxyxf ⋅−⋅−= βα
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РезультатыРезультаты исследованияисследования моделимодели (1)(1)
Падение рождаемости с ростом численности взрослых особей оказывается
эффективным механизмом регуляции роста численности, но при росте
репродуктивных возможностей особей может привести к возникновению
колебаний численности, имеющих весьма сложную временную организацию. 

БифуркационнаяБифуркационная диаграммадиаграмма дополненадополнена фазовымифазовыми портретамипортретами, , соответствующимисоответствующими

конкретнымконкретным значениямзначениям параметрапараметра rr ==asas
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ОбластьОбласть устойчивостиустойчивости нетривиальногонетривиального решениярешения

моделимодели (1) (1) припри плотностномплотностном лимитированиилимитировании

выживаемостивыживаемости молодимолоди, , с = α/(βs)

Падение выживаемости молоди с увеличением ее численности при увеличении
потенциальных репродуктивных возможностей особей может привести к
возникновению колебаний численности, 
имеющих весьма сложную временную организацию.

Добавление к
самолимитированию
выживаемости младшей
возрастной
группы небольшого
лимитирования
взрослыми особями
(уменьшение
выживаемости младшей
группы с ростом
численности взрослых)
увеличивает область
параметрической
устойчивости
популяции .

РезультатыРезультаты исследованияисследования моделимодели (1)(1)
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РезультатыРезультаты исследованияисследования моделимодели (1)(1)

Уменьшение
выживаемости
половозрелых особей, 
происходящее с
ростом плотности
населения популяции
не может служить
эффективным
механизмом
сдерживания
популяционного роста. 

Однако комплексное влияние возрастных классов на выживаемость старших
особей способно, по-видимому, существенно ослабить интенсивность и размах
популяционных колебаний. 

ОбластьОбласть устойчивостиустойчивости нетривиальногонетривиального решениярешения моделимодели (1)(1)
припри плотностномплотностном лимитированиилимитировании выживаемостивыживаемости старшегостаршего классакласса, , χχ==aaαα//ββ



77Динамика численности популяции зайца

(регуляция рождаемости)

ОписаниеОписание динамикидинамики численностичисленности популяциипопуляции

сс помощьюпомощью двухвозрастнойдвухвозрастной моделимодели

Динамика численности популяции норки

(регуляция выживаемости молоди)
Динамика численности популяции белки

(регуляция выживаемости молоди)
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МодельМодель динамикидинамики двухвозрастнойдвухвозрастной популяциипопуляции
сс учетомучетом интенсивностиинтенсивности половогополового созреваниясозревания

,
1

1
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x - численность младшего возрастного класса,
y - численность старшего возрастного класса, 

составляющего репродуктивную часть популяции,
n – номер периода размножения,
a – коэффициент рождаемости,
d – доля молоди, оставшаяся в неполовозрелом классе,
s – доля молоди, перешедшая в старший класс,
v – коэффициент выживаемости половозрелых особей, 
f(x,y) – воздействие плотностно-зависимых факторов и внутривидовой
конкуренции:

(2)1≤+ ds

где α,β - коэффициенты, характеризующие интенсивности
воздействия особей младшего и старшего возрастного
класса на соответствующий демографический параметр

)exp(),( yxyxf ⋅−⋅−= βα
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� В случаях лимитирования
рождаемости и выживаемости
молоди рост доли особей, 
которые достигают
половозрелого возраста с
задержкой, приводит к
расширению области значений
параметров рождаемости и
выживаемости репродуктивной
группы, при которых популяция
развивается стабильно.

� Увеличение длительности
периода в течение которого
молодь достигает
половозрелости приводит к
сужению параметрической
области в которой потеря
устойчивости возможна по двум
сценариям.

РезультатыРезультаты исследованияисследования моделимодели ((22))

ОбластьОбласть устойчивостиустойчивости нетривиальногонетривиального решениярешения

моделимодели ((22) ) припри плотностномплотностном лимитированиилимитировании

рождаемостирождаемости , , b = α/(sβ)
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Падение выживаемости приплода при увеличении потенциальных
репродуктивных возможностей особей может привести к
возникновению колебаний численности, имеющих весьма сложную
временную организацию.

РезультатыРезультаты исследованияисследования моделимодели ((22))

Бифуркационная диаграмма и графики старшего ляпуновского показателя

и размерности аттрактора в зависимости от значения параметра a
1.0=v 05.0=d
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Весомая роль самолимитирования старшего возрастного класса в регуляции
численности популяции приводит к возникновению двухгодичных колебаний. 
Однако увеличение регуляторной роли младшего класса стабилизирует
численность. 

РезультатыРезультаты исследованияисследования моделимодели ((22))

Область устойчивости нетривиального решения модели (2) 
(светло-серая область) при плотностном лимитировании

выживаемости старшего класса, )/( βαϕ s=

Особенностью
регуляции
лимитированием
старшего возраста
с учетом
конкурентного
взаимодействия
между особями
разных классов
является то, что рост
репродуктивного
потенциала способен
стабилизировать
возникающие
колебания
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ОписаниеОписание динамикидинамики численностичисленности популяцийпопуляций сс помощьюпомощью

двухвозрастнойдвухвозрастной моделимодели сс учетомучетом интенсивностиинтенсивности половогополового созреваниясозревания

Динамика численности

популяции кабана

(лимитирование
выживаемости молоди)

Динамика численности

популяции изюбря

(лимитирование
рождаемости)

Динамика численности

популяции медведя

(лимитирование
рождаемости)



1313

ВыводыВыводы

�� ДляДля популяцийпопуляций, , новорожденныеноворожденные особиособи вв которыхкоторых достигаютдостигают
половозрелостиполовозрелости кк следующемуследующему сезонусезону размноженияразмножения, , 
показанопоказано, , чточто наиболеенаиболее эффективнымиэффективными механизмамимеханизмами
регуляциирегуляции ростароста численностичисленности являютсяявляются: : уменьшениеуменьшение
рождаемостирождаемости сс ростомростом числачисла взрослыхвзрослых особейособей ии падениепадение
выживаемостивыживаемости приплодаприплода сс увеличениемувеличением егоего численностичисленности. . 
КомплексноеКомплексное влияниевлияние возрастныхвозрастных классовклассов нана выживаемостьвыживаемость
старшихстарших возрастоввозрастов способноспособно, , существенносущественно ослабитьослабить
интенсивностьинтенсивность ии размахразмах популяционныхпопуляционных колебанийколебаний..

�� ПоказаноПоказано, , чточто увеличениеувеличение периодапериода временивремени вв течениетечение, , 
которогокоторого особиособи достигаютдостигают половойполовой зрелостизрелости, , существенносущественно
расширяетрасширяет зонузону значенийзначений демографическихдемографических параметровпараметров припри
которыхкоторых популяцияпопуляция развиваетсяразвивается стабильностабильно..

�� ПроведенаПроведена апробацияапробация теоретическихтеоретических моделеймоделей нана основеоснове
данныхданных оо численностичисленности природныхприродных популяцийпопуляций..


