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В данной работе мы на основании анализа данных, полученных в ходе полевых 
наблюдений, показываем, что планктонные сообщества в Нарочанских озёрах 
(Белоруссия) демонстрируют хаотическое поведение вдали от края хаоса. А именно, 
применяя численный рекуррентный анализ [1], мы показываем, что горизонт 
предсказуемости динамики планктона Нарочанских озёр близок к 2,5 месяцам, что 
позволяет [2] сделать оценку доминантного показателя Ляпунова, численное значение 
которого оказывается близким к +0,4.  Такое значение показателя Ляпунова лежит вне 
узкого интервала между -0,1 и + 0,1, характерного для жизни на краю хаоса. Кроме 
того, с помощью численного рекуррентоного анализа [1] мы выявили, что численные 
значения энтропии Реньи второго порядка, характерные для динамики как 
фитопланктона, так и зоопланктона Нарочанских озёр, во многих случаях существенно 
превышают величины соответствующих доминантных показателей Ляпунова. Это 
означает, что динамика планктона Нарочанских озёр может характеризоваться по 
крайней мере двумя степенями свободы. Следовательно, численное описание 
хаотических колебаний численности планктонных популяций в этом случае может 
потребовать четырёх- или более размерного фазового пространства [3]. Вместе с тем, 
не исключено, что гетерогенность среды обитания способна нивелировать проявления 
хаоса [4]. Представленные здесь материалы опубликованы, в частности, в [5].
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