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Циклический характер многолетней динамики популяций множества видов 
животных (насекомых-вредителей, промысловых птиц и млекопитающих, грызу-
нов) интригует как обывателей, так и экологов на протяжении столетий. Вспышки 
леммингов в Скандинавии были упомянуты в XVI веке [Elton, 1924], иллюстра-
ции колебаний заготовок шкурок зайца и рыси в XIX-XX веке в Канаде вошли в 
учебники [Бигон и др. 1989], но идентификация механизмов многолетних циклов, 
по мнению ряда исследователей [Krebs, 1996; Berriman, 2002 Ginzburg, Colyvan, 
2004], до настоящего времени является одной из ключевых проблем популяцион-
ной экологии. Одним из ярких примеров интереса, и даже горячих дебатов о по-
тенциальных драйверах циклов, служит динамика популяций мелких млекопи-
тающих (ММ) в бореальных областях, о чем свидетельствует неубывающее число 
публикаций [Krebs, Myers, 1974; Lidicker, 1988; Norrdahl, 1995; Krebs, 1996; 
Norrdahl, Korpimaki, 2002; Turchin 2003; Lambin et al., 2002; 2006; Krebs et al., 
2010; Brommer et al., 2010; Cornulier et al., 2013; Korpela et al., 2014 и др.]. Пред-
ложены десятки гипотез для ее объяснения [Batzli, 1992; Stenseth, 1999; Hanski 
et al., 2001; Korpimaki et al., 2004; Smith et al., 2006; и др.]. Для формального опи-
сания циклической динамики плотности популяций (после линеаризации лога-
рифмированием) применяются линейные модели AR(2) – авторегрессия второго 
порядка [Bjornstad et al., 1995; Tkadlec, Stenseth, 2001; Кшнясев, 2004; 2014; Cor-
nulier et al., 2013 и др.], AR(IMA)X – авторегрессия с экзогенными переменными 
[Merritt et al., 2001; Korpela et al., 2014]. Причем, для запаздывающей зависимости 
от плотности предложена интерпретация: как эффектов трофических взаимодей-
ствий с кормовыми ресурсами [см. обзор в Klemola, et al., 2000] или с хищниками 
[Hanski et al., 1993; Hanski et al., 2001; Klemola et al., 2002; Gilg et al., 2006; Korpi-
maki et al., 2005; Sundell, Ylonen, 2008; Korpela et al., 2014]; материнским эффек-
том [Ginzburg, 1998] или плотностнозависимым изменением длины репродуктив-
ного сезона [Batzli, 1999; Smith et al., 2006]. Описание района исследования, стан-
дартных методов учета и статистического анализа, обширную библиографию для 
экономии мы здесь не приводим [см. приведенную библиографию и Кшнясев, Да-
выдова, 2005; 2007; 2008]. 

Статистическое моделирование результатов наблюдений («измерений») 
обычно предполагает, что исследователю известен детерминированный процесс 
(«механизм»), порождающий данные, а измерения сопровождаются неопределен-
ностью лишь вследствие неточности инструмента и «случайных» (не учитывае-
мых) эффектов множества мешающих факторов. В отличие от лабораторных ус-
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ловий (где приборы откалиброваны по эталонам, фиксаналам и проч.) натурные 
«измерения» содержат как случайную, так и систематическую погрешность, оце-
нить которую сложно. Более того, зачастую наши результаты измерений доступ-
ны лишь в форме индексов (предположительно монотонно пусть и нелинейно за-
висящих от «истинной» измеряемой величины), а не представляют некоторое «ис-
тинное значение» пусть и измеренное с погрешностью. Несомненную ценность 
представляют долговременные ряды наблюдений, проводимых на стационарных 
участках, например, особо охраняемых территориях. Поскольку, реальные на-
блюдения ограничены, то при наличии нескольких источников данных актуально 
оценить приблизительную неточность наблюдений в задаче оценивания индексов 
плотности населения наземных мелких млекопитающих, получаемых с помощью 
стандартных методов учета, например ловушек. Авторы выражают искреннюю 
признательность Ю.Ф. Марину за предоставленные данные учетов ММ за 1982-
2006 гг. 

 

 
Рис. 1. Сравнение результатов (средние и 95% ДИ) учетов ММ Марин Ю.Ф. (М) и Давы-
дова и Кшнясев (Д&К). 12 лет (24 тура) параллельных наблюдений, два сезона (весна и 
осень), три фазы популяционного цикла (Депрессия, Рост, Пик); Средний Урал, ВГПБЗ, 

1995-2006 гг. ANOVA для зависимых наблюдений. 
 
Для оценки возможности «сращивания» двух (Марин Ю.Ф. 1982-2006 гг., 

по 1 тыс. л-с на учет, и Кшнясев, Давыдова 1995-2014 гг., 200 л-с) временных ря-
дов оценок плотности ММ, в один непрерывный ряд наблюдений, оценили вели-
чину возможного систематического смещения (bias) в результатах учетов, выпол-
ненных в Висимском заповеднике (ВГПБЗ) двумя группами исследователей за 12 
лет параллельных учетов (24 пары наблюдений). Не без удивления (но с удовле-
творением!) мы обнаружили что:  
• данные могут быть объединены без какой-либо специальной коррекции, сис-

тематическая погрешность существенно не отличается от нуля 
Δ(logit(yi)=0.25±0.34, или другими словами, 95%ДИ: -0.44–0.95 содержит 
нуль, а учет источника данных привносит чрезвычайно мало информации, 
R2=0.024, табл. 1, рис. 1-2;  

• на исследованной территории (расстояние ≤14 км по прямой), динамику на-
селения ММ можно представить как суперпозицию сезонных и 3-х летних 
(до 2005(6) г.) популяционных циклов (табл. 1, рис. 1);  
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• после 2005(6) г. режим динамики характеризуется более выраженной сезон-
ностью и 2-х летней квазипериодичностью (рис. 3).  

 
Табл. 1. Результаты 1- и 3-х факторного ANOVA: сравнение (24) параллельных учетов 
плотности ММ, Средний Урал, ВГПБЗ, 1995-2006 гг. 

Эффекты SS df MS F P≤ 
1-way ANOVA 

Исследователь® 0.77 1 0.77 0.57 0.46 
Остаток 31.27 23 1.36   

3-way ANOVA 
Сезон 39.00 1 39.00 64.96 2E-07 
Фаза 50.15 2 25.08 41.77 2E-07 

Фаза×Сезон 16.30 2 8.15 13.58 3E-04 
Остаток 1 10.80 18 0.60   

Исследователь® 0.77 1 0.77 0.52 0.48 
Сезон×Исследователь® 0.79 1 0.79 0.54 0.47 
Фаза×Исследователь® 1.93 2 0.97 0.65 0.53 

Фаза×Сезон×Исследователь® 1.89 2 0.94 0.64 0.54 
Остаток 2 26.65 18 1.48   

Зависимая переменная – логит преобразованный индекс плотности ММ, ® – фактор зависимых 
наблюдений, «Фаза» и «Сезон» – перекрестные факторы.  
 

 
Рис. 2. Стандартизированные разности (логит преобразованных индексов плотности ММ) 
результатов параллельных учетов. Только весной 1996 г. (Z>3), т.е. на следующий год по-
сле катастрофического вывала леса (1995), нарушенные участки имели более высокую 

плотность населения ММ. 
 
Недостаток обычного Фурье-анализа (обеспечивающего точную оценку пе-

риодов гармоник) – потерю информации о временной локализации в случае их не 
постоянного присутствия, преодолевается использованием аппарата вейвлетного 
анализа. Так, вейвлетные шкалограмма и спектр (рис. 3) не только показывают 
временную локализацию периодических компонент, но и свидетельствуют о не 
стационарности квазипериодических составляющих: так, примерно после 2006(7) 
г., квазитрехлетняя периодичность сменяется (удвоенной?) квазидвухлетней, и 
более выраженной становится сезонная компонента. Оценки автокорреляционных 
функций (АКФ), частных АКФ и параметров AR2 для двух частей ряда (не приве-
дены), так же показывают существенное изменение автоковариационной структу-
ры исследуемого ряда [Кшнясев, 2014].  
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Рис. 3. Динамика плотности населения (логит шкала) ММ в ВГПБЗ – нижняя 
панель. Кружки – учеты Марина Ю.Ф. (2 раза в год, весна и осень), точки – на-
ши учеты (3-4 учета в год), линия – результат объединения данных (1995-2006: 
rS=0.79, t22=6.0). Остальные панели (снизу вверх): шкалограмма, вейвлетный 

спектр и оконное преобразование Фурье. 
 

Мы использовали плотность ММ весной (рис. 4), т.е. когда население со-
стоит из перезимовавших животных, для оценки параметров модели роста «попу-
ляции» с не перекрывающимися поколениями: Xt+1=a+RXt/[1+(Xt/K)β]. Модель 
хорошо воспроизводит часть ряда с 3-х летними циклами (r1986-2005=0.81), дает ра-
зумные оценки параметров, например реализованной кратности прироста – R=5.1 
(95%ДИ 3.5-6.7). Параметр a интерпретируется как: нижний порог плотности, на-
личие убежищ (или предел чувствительности метода учета?) или даже просто как 
аддитивный «шум» – следствие миграции ММ, и стабилизирует 3-х летние циклы. 
При удалении его из уравнения динамики, модель, даже с фиксированными пара-
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метрами, демонстрирует сложное – «хаотическое» поведение. Высокие же значе-
ния (5-16) параметра β (при фиксированном R), так же скорее стабилизирует цик-
лы. Заметим, что сверхкомпенсация (β>1) – симптом, очевидно, не столько конку-
ренции, сколько хищничества – во все годы наблюдений (с 1995 по 2007 гг.) с вы-
сокой численностью ММ весной (и предшествующей осенью) в учетах отмечены 
мелкие куньи [Kshnyasev, Davydova, 2010]. Подобная модель (содержащая на 1 
параметр меньше) была предложена именно для описания динамики системы 
«хищник–жертва» с двумя репродуктивными группами у хищника [Maynard 
Smith, Slatkin, 1973], однако в классическом руководстве [Бигон и др., 1989, гл. 6] 
интерпретируется лишь в контексте конкуренции. Заметим, что при своей просто-
те, «прозрачной» экологической интерпретации и возможности эмпирической ка-
либровки, модель способна генерировать (при изменении параметров во вполне 
ограниченных пределах) богатый спектр динамического поведения – от равнове-
сия до циклов и хаоса. Для более адекватного описания наблюдаемых данных, 
более естественной будет интерпретация параметров не как фиксированных «кон-
стант», измеряемых с неизбежной погрешностью, а как реализации случайных ве-
личин, характеризуемых в стохастических терминах.  

 

 
Рис. 4. Интервальная оценка (отрезки – 95% ДИ) плотности населения ММ весной (логит 
шкала!). Средний Урал, южная тайга, ВГПБЗ, 1982-2014 гг. Более широкие ДИ после 2006 

г. отражают меньшее промысловое усилие. 
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