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ИССлЕДОВАНИЕ МОДЕлИ ЭКСплУАТИРУЕМОЙ пОпУляЦИИ  
СО СлОЖНЫМИ ВИДАМИ АпЕРИОДИчЕСКОЙ  

пЕРЕхОДНОЙ ДИНАМИКИ

Представлено описание вычислительного моделирования популяционного процесса рыб с учетом ряда метаморфозов 
жизненного цикла и особенностей экологии воспроизводства. Предложенная модель организована в виде непрерывно-
событийной структуры на основе системы дифференциальных уравнений и набора предикатов, позволяющих выделять 
в пространстве модельных переменных особые состояния как причины наступления событий. Особые такты прерываний 
в непрерывном времени используются для переопределения правой части системы уравнений при пересчете начальных 
условий. Изучена дискретная составляющая траектории полученной гибридной динамической системы, которая обладает 
двумя альтернативными устойчивыми стационарными состояниями равновесия. При неизменных регулярных аттракторах 
в динамической системе могут наблюдаться качественные изменения границы их области притяжения и появляться неплот-
ное множество точек, не притягивающихся ни к одному из аттракторов.

Показана важность возникающих переходных режимов, влияющих на прогностические возможности популяционной мо-
дели. В вычислительных экспериментах наблюдается сложный переходный апериодический режим произвольной длитель-
ности при наличии промежутков почти равновесного состояния. Данные модели позволяют описывать наблюдавшиеся резкие 
изменения в динамике популяций рыб. Практическое применение разработанных моделей рассчитано на имитационные сце-
нарные эксперименты по определению допустимого уровня антропогенного вмешательства.

Ключевые слова: динамические модели биологических процессов; гибридное время; переходные режимы; альтернатив-
ные аттракторы; вычислительные сценарии.

The paper describes the computing modeling of population processes for fish species, taking into account some metamorphoses 
of the life cycle and environmental features of reproduction. The proposed model is organized as a continuous-event structure based 
on a system of differential equations and a set of predicates that enable one to distinguish in the space of the variables of the model 
particular states. These states are realized in the form of the causes of the events. Special interruptions in continuous time are used to 
redefine the right side of the system of equations for recalculation of the initial conditions. We have consider a discrete component 
of the trajectory of the new hybrid dynamic system, which has two alternative stable steady state equilibrium. At constant regular 
attractors in a dynamical system can observe qualitative changes in the boundaries of their domain of attraction and the appearance of 
a nowhere dense set of points, which is not attracted to any of the attractors.

The paper shows the importance of transient regimes in the dynamics that affect the predictive ability of the population model. 
In the computational experiments, we observed complicated aperiodic transient behavior with an arbitrary long duration and the 
presence of periods of near-equilibrium state. These models allow us to describe a number of the observed in the dynamics of fish 
populations sudden changes. The practical application of the developed models is designed for the simulation scenarios experiments to 
determine the acceptable level anthropogenic interference.

Key words: dynamic model of the biological process; hybrid time; transitional regimes; alternative attractors; сomputational scenarios.

Фундаментальная теория нелинейных динамических систем и практические компьютерные методы 
моделирования биологических процессов развиваются в рамках нескольких отдельных междисципли-
нарных направлений. Изначально формализация популяционной динамики заключалась в разработке 
систем дифференциальных уравнений с правыми частями различного вида, отражающими некоторые 
теоретические предположения о характере взаимодействия биомассы конкурирующих видов. В даль-
нейшем из-за потребности в быстром проведении расчетов получили популярность дискретные и мат-
ричные способы представления.

Интересы рационального планирования масштабной эксплуатации биоресурсов требовали актуаль-
ного подхода, не связанного с проблемами аналитического исследования решений дифференциальных 
уравнений, но соответствующего имеющимся вычислительным мощностям.

При моделировании сообществ гидробионтов в 1970-х гг. использовались и развивались алгорит-
мические методы, основанные на исследовании дискретных вычислительных структур с применением 
ЭВМ. Возможности модельного описания и прогнозирования популяционных процессов столкнулись 
с фундаментальными проблемами теории универсальности поведения нелинейных систем [1]. Дис-
кретно-матричные популяционные модели, ориентированные на вычислительные методы исследова-
ния, обладают нетривиальными возможностями изменения поведения с хаотическими и цикличе скими 
режимами. Сложные режимы могут быть устойчивыми и связанными с появлением притягивающих 
множеств фрактальной структуры, но могут быть переходными. В любом случае возникновение раз-
ных видов апериодической динамики требует истолкования в рамках соответствующей области эколо-
гии, что не всегда удается осуществить.

В настоящей статье на основе представлений об экологических особенностях воспроизводства ана-
дромных рыб предлагается новая вычислительная модель динамики численности, обладающая свой-
ством взаимной трансформации двух разных видов апериодического поведения траектории из свойств 
границы области притяжения аттракторов.
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постановка задачи для моделирования
В основе моделей эксплуатируемых популяций рыб лежит формализация баланса воспроизводства 

и смертности от различных факторов. Естественная убыль на ранних этапах жизни у крупных анадром-
ных рыб очень велика, и ее изменения критически сказываются на благополучии популяции. Опыт 
статистической обработки данных наблюдений канадской службой промыслового учета [2] показал, 
что среднее пополнение R от величины родительского запаса S редко удовлетворительно описывается 
линейным или кусочно-линейным соотношением:

R f S aS S K f S X t S K= ( ) = < ( ) = = >, , cos , ,
где a > 1 – репродуктивный параметр; K – предельное значение биомассы запаса, после превышения K 
пополнение считается стационарной величиной X. Представление о пропорциональности было при-
нято в классических ихтиологических работах XIX в. и очень часто использовалось при расчете про-
мысловых прогнозов. Подход выражался в цитируемом повсеместно мнении академика К. М. Бэра: 
«Рыбы может водиться только такое количество, какое может находить себе пропитание». Однако ко-
лебания величины промыслового запаса определяются не только обеспеченностью пищей и эффек-
тивность воспроизводства осетровых рыб меняется не только в зависимости от динамики кормовых 
ресурсов и даже гидрологических факторов [3]. В последние десятилетия рыбный промысел регулярно 
сталкивается с ситуацией «коллапса» запасов и подобные длительные периоды истощения биоресур-
сов с вынужденным мораторием на промысел обусловили необходимость кардинально пересмотреть 
принятые в ихтиологии гипотезы о регулировании воспроизводства. Так, концепция максимизации 
долговременно поддерживаемого вылова более не является общепризнанной стратегией организации 
промысла [4], необходимы новые методы для выработки рационального подхода к эксплуатации.

Пополнением будем считать численность поколения от одного нереста, дожившего до установлен-
ного момента. Для разных видов рыб этот момент может определяться достижением промысловых 
размеров, прохождением периода смолтификации при адаптации к морскому периоду жизни или окон-
чанием полового созревания.

В ихтиологии возникло направление исследований, объясняющее закономерности нелинейного из-
менения эффективности воспроизводства. В частности, необходимо определение зависимости для 
прогнозирования скорости восполнения промысловых запасов на основе данных наблюдений. Было 
предложено несколько возможных унимодальных функциональных зависимостей. Обобщенная зада-
ча представляется противоречивой, так как очевидны различия экологических особенностей нереста 
разных рыб и дискуссия о ее роли имеет долгую историю. Нами ставится задача разработки математи-
ческих методов для прогнозирования темпов восполнения биоресурсов с применением современных 
способов организации гибридной вычислительной структуры моделей.

Эффективность репродуктивного цикла в новой модели будет представляться не как мальтузиан-
ский r-параметр или табличная функция, а исследуется отдельно как самостоятельно обусловленный 
детерминированный процесс.

Предполагается, что механизмы, определяющие итоговую форму зависимости, действуют для рыб 
с особенными условиями нерестового цикла. Такие рыбы (называемые анадромными), как крупные 
лососевые и осетровые, заходят при необходимой температуре в реки и нерестятся на ограниченных 
по площади пригодных русловых нерестилищах. Известно, что при повышенной плотности икры на 
грунте наблюдается ряд негативных для выживаемости явлений, связанных с гипоксией и токсикозом. 
Ограниченность пригодных нерестовых участков, например, характерна для волжской севрюги [5]. 
В период масштабного гидростроительства возводились искусственные нерестилища. Для размножаю-
щихся в толще воды рыб (пелагических) успех репродуктивного процесса определяется благоприят-
ным сочетанием случайных флуктуаций условий среды, что снижает возможности применения детер-
минированных моделей. Нами осознается тот факт, что далеко не для каждой популяции применимы 
разрабатываемые информационно-вычислительные методы, потому имеет смысл на этапе постановки 
задачи ограничить обсуждение практической ценности разрабатываемых моделей.

Аспекты нелинейности для дискретных систем
Концепция моделей воспроизводства заключается в описании лимитирующих факторов ν S( ),  дей-

ствующих на нерестилищах при повышенной плотности запаса с репродуктивным потенциалом a: 
R aS S= ( )/ν .  У. Рикером предложена экспоненциальная форма ν S bS( ) = e ,  где b – показатель действия 
лимитирующих факторов [2]. Дж. Шепард обосновал применение зависимости по аналогии с логи-
стической моделью: ν S S K b( ) = + ( )1 / ,  в которой учтена критическая биомасса запаса K [6]. Анализ  
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моделей проводится в виде функциональных итераций x f xn n+ = ( )1 .  Для траектории итераций функ-
ции Рикера при возрастании a характерно изменение поведения от устойчивого равновесия R* к хаосу 
через каскад Фейгенбаума [7]. Аналогично бифуркации удвоения периода цикла наблюдаются для мо-
дели Шепарда. Нами показано ранее, что бифуркационные параметры в двух моделях имеют противо-
положный смысл, что обусловливает проблему интерпретации результатов моделирования [8].

Аттрактор, возникающий в результате накопления каскада бифуркаций удвоения, является ана-
логом канторовского множества: замкнутого множества, не содержащего как внутренних, так и изо-
лированных точек. Хаотический аттрактор структурно представляет собой результат объединения 
всех уменьшающихся субинтервалов, которые составляют точки отрезка за исключением несчетного 
числа неустойчивых точек всех периодов 2n и их прообразов. Анализ образования и свойств канто-
ровских множеств – отдельная задача при исследовании нелинейных дискретных моделей. Теория 
универсальности изменения поведения отображений, удовлетворяющих критериям теоремы Д. Син-
жера [9] (SU-отображения), описана достаточно подробно.

Установление свойств перехода к хаотичности важно для оценки адекватности биологических мо-
делей. Обычно для определения хаотического типа поведения используется выявление чувствительной 
зависимости от начальных условий. Согласно [9] можно ввести критерий хаотичности отображения 
отрезка f I I: →  на основе топологической транзитивности: если для всех открытых подмножеств 
U V U⊆ ≠ ∅,  и Y V Y n⊆ ≠ ∅ ∃ ≥,  0  выполняется f U Yn ( ) ∩ ≠ ∅,  значит, поведение хаотично. В [10] 
дано определение хаотичности, где было устранено условие чувствительности относительно малых 
изменений начальных условий. Общепринятого определения явления детерминированного хаоса в на-
стоящее время, по-видимому, не существует. В зависимости от целей задачи и методов в разных рабо-
тах пользуются несколькими известными определениями – хаос по Ли и Йорку, Девани и др.

Данное в [10] определение можно использовать при установлении свойств хаотичности в вычисли-
тельных экспериментах, например когда приходится исследовать в функциональных итерациях не хо-
рошо известные характеристики канторовского аттрактора Фейгенбаума, а интервальный аттрактор III 
в классификации Гукенхеймера [11]. Можно найти начальную точку x0 и ее окрестность x l x l0 0+ -,  
и вычислить среднее количество итераций n возвращения траектории в окрестность точки. Далее 
уменьшим окрестность и повторим вычисления. Таким способом мы определим, будет ли увеличение 
числа итераций при возвращении пропорционально масштабированию.

Помимо хаотизации и, соответственно, эффекта экспоненциального разбегания близких траекторий 
в отображениях возможны другие нелинейные эффекты, связанные с окнами периодичности. Отметим, 
что нелинейные эффекты в динамике делают проблематичной сущностную интерпретацию поведения 
дискретных популяционных моделей, особенно не относящихся к SU-семейству.

Сведения о воспроизводстве севрюги и горбуши показали, что наблюдается выраженная неунимо-
дальная зависимость с двумя высокими диапазонами эффективности воспроизводства, между кото-
рыми существует промежуток численности запаса, обусловливающий низкую способность популяции 
к восстановлению. С биологической точки зрения можно предположить, что характер зависимости яв-
ляется следствием различия факторов смертности на разных этапах развития молоди осетровых рыб 
Каспийского моря, размножающихся в бассейне Нижней Волги.

Обоснование уравнений новой модели
Физиологи выделяют стадии развития молоди в процессе формирования органов и характера пере-

движения. Можно предположить, что изменения происходят по мере размерного развития за счет пита-
ния особей, скорость которого представим в уравнении обратно пропорциональной плотности

 dw
dt

g
N t

kk= ( ) +
∈[ ]

µ
, , ; , ,0 5 0 75  (1)

где g – параметр объема доступных кормовых ресурсов; µ – учитывает ограничение скорости разви-
тия, не связанное с плотностью. Важнейшие изменения, как переход на активное питание и начало 
самостоятельной миграции, можно считать событиями в динамике поколения, что позволит выделить 
стадии: D1, D2, D3. Таким образом, имеются основания для применения гибридной структуры модели, 
изменяемой при достижении некоторых выделяемых предикатами событий.

Предложение по формализации процесса формирования пополнения заключается в описании убыли 
начальной численности поколения (от вылупления из икринок) дифференциальным уравнением на про-
межутке времени 0, ,T[ ]  учитывающим в явном виде разные факторы смертности для численности по-
коления N t( )  и изменений скорости убыли генерации особей по мере их размерного развития:
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где α – коэффициент зависящей от плотности компенсационной смертности; T – длительность юве-
нального интервала наибольшей уязвимости поколения, является важной характеристикой модели; 
b – коэффициент нейтральной убыли; τ – длительность первой стадии с эндогенным питанием, для 
севрюги в среднем составляет 8 сут; wD – условный уровень развития, при достижении которого меня-
ется действие факторов смертности, что объясняется более благоприятной экологией обитания молоди 
в начале самостоятельной миграции. Логично, что интервал уязвимости не является постоянным и мо-
жет растягиваться при замедлении скорости развития.

От абстрактного «репродуктивного потенциала» разумно перейти к естественному показателю сред-
ней плодовитости λ, оцениваемой по данным мониторинга без установки обычной для моделирования 
наземных животных константы полового соотношения. У осетровых рыб в отличие от млекопитаю-
щих половые хромосомы морфологически неотличимы, пол определяется небольшим числом генов. 
В гино генетическом потомстве севрюги Aсipencer stellatus недавними исследованиями выявлены только 
самцы, потомство веслоноса (Polyodon spathula), полученное аналогичным способом, состояло только 
из самок, для других видов отряда Acipenseriformes гиногенезом получали потомство обоих полов. Сис-
тема кроссинговера половых хромосом на настоящий момент у каспийских осетровых достоверно не 
установлена. При выпуске заводской молоди невозможно установить процент самок.

Начальные условия для уравнения (1) и предикативно переопределяемой системы последовательного 
решения связанных задач Коши (2) запишутся: w w N S0 00( ) = ( ) =, . λ

Исследованием воспроизводства волжской севрюги выявлено действие отрицательного эффекта груп-
пы (известного в литературе как Allee effect), когда при низкой плотности уменьшается вероятность встреч 
на нерестилищах, что сильно сокращает продуктивность нереста. В связи с этим в правую часть (2) для 
D1 вводится функция U S( ),  которая быстро стремится к единице: E U( ) = [ )2 1, ,  так как эффект не может 
проявляться при исторически оптимальной для промысловой популяции численности запаса:
 U S cS( ) = + -( )1 2exp ,  (3)
где параметр c < 1 определяет степень выраженности эффекта.

Система, составленная из уравнения (1), набора правых частей уравнения (2) с триггерным функцио-
налом (3), формирует непрерывно-дискретную вычислительную структуру. Особенность дискретно-
событийного подхода составляют переходы, которые происходят между состояниями моделируемой 
системы согласно графу всех возможных состояний. В применяемом методе построения вычислитель-
ной модели на основе гибридного автомата переключение реализуется между режимами изменения 
состояния. Перечню режимов изменения соответствует набор форм правой части системы ОДУ из (2), 
алгоритм контроля предикатов определяет выбор решаемой в данный момент задачи Коши с инициа-
лизацией новых начальных условий. Промежуток интервала уязвимости разделен на последователь-
ность кадров гибридного модельного времени. Подобные гибридные модели можно исследовать в ин-
струментальной вычислительной среде AnyLogic5 (к сожалению, специалисты отказались от развития 
данного направления в последующих версиях системы) и разрабатываемой в Санкт-Петербурге среде 
MvStudium в новой версии, получившей название Rand Model Designer. Алгоритмическое представле-
ние модели реализуется на основе автомата с таймированными и предикативными переходами. Мно-
жество решений задач Коши для допустимых S Z∈ +  определит интересующую нас зависимость, на-
зываемую в работах ихтиологов «кривой воспроизводства» популяции.

Вычислительное исследование
В вычислительной среде получена неунимодальная «волнообразная» зависимость пополнения от 

нерестового запаса R S= ( )j ,  о причинах наблюдения которой для крупных рыб писал У. Рикер [12]. 
Данная зависимость (рис. 1) без учета действия промысловой смертности характеризуется четырьмя 
нетривиальными стационарными точками R ii

*, , , ,= …1 4  пересечениями кривой с биссектрисой коор-
динатного угла R = S.

График второй итерации j j jS S( )( ) ≡ ( )2  показал устойчивость четвертой точки наряду с устойчи-
востью R = 0. Для дискретной динамической системы R Rn n+ = ( )1 j  возможны качественно различные  
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варианты поведения в зависимости от вычисленного значения функции в двух точках локаль-
ных экстремумов min , max , .* *j jR R R R R( ) ( ) < <1 3  Наибольший практический интерес представ-
ляет выполнение условий существования малой окрестности ε превышения пороговых значений: 
j ε j εR R R Rmax

*
min

*, .±( ) > ±( ) <3 1  При выполнении этих условий в вычислительных экспериментах фик-
сируется образование в фазовом пространстве объекта, относящегося к разновидности непритягивающих 
хаотических множеств.

Если для динамической системы существуют два аттрактора, то при исследовании необходимо 
определить границу их областей притяжения. В простейшем случае границей является неустойчивая 
«репеллерная» точка. В рассматриваемом случае границу составляет все множество прообразов не-
устойчивых точек Ri

*,  которые не притягиваются ни к одному из аттракторов. Обе области притяжения 
в локальном диапазоне R R1 3

* *,   представляются несвязным объединением малых интервалов.

Обсуждение вычислительных экспериментов
В подобных моделях с возникновением нелинейных эффектов возрастает роль точности применяе-

мых вычисленных алгоритмов при компьютерном исследовании. Современные библиотеки инстру-
ментальных средств предоставляют большой выбор методов для экспериментов, но необходимо ра-
ционально выбирать подходящий, так как результаты могут отличаться при самых незначительных 
погрешностях из-за фундаментальных свойств фрактальных объектов. Хорошую применимость пока-
зала, в частности, реализация в библиотеке среды Rand Model Designer численного метода Дормана – 
Принса четвертого порядка, адаптированного для гибридных систем. В подобных задачах приоритет 
необходимо отдавать точности (нежели скорости) вычислений, поэтому исследование фрактальных 
структур в фазовом пространстве и построение бифуркационных диаграмм требуют значительных вре-
менных затрат.

Нами исследовался случай образования канторовской структуры границы, которая представляет со-
бой разрывное множество точек, что приводит к появлению длительного переходного хаотического 
режима, реализующегося до момента j z R R0 3( ) > *  (или j z R R0 1( ) < * ), его достижение означает стреми-
тельное развитие редкого явления для рыб – неожиданной «вспышки» численности популяции (рис. 2). 
На рис. 2 и далее t – условное шаговое модельное время вычислительной среды. Число итераций z 
пребывания траектории в переходном апериодическом режиме чувствительно зависит от начальных 
условий [13] и, соответственно, от точности вычислений.

В графиках вычислительных экспериментов видны некоторые промежутки ламинарного поведе-
ния, связанные с окрестностью неустойчивых стационарных точек. Незначительные погрешности 
машинного счета действуют как возмущения и выводят траекторию в режим флуктуаций. При рас-
смотрении в модели увеличения промысловой смертности изменяется конфигурация стационарных 
точек. Для динамической системы возможна обратная касательная бифуркация: слияние R R3 4

* *,  с ис-
чезновением стационарной точки при сохранении оставшихся R R1 2

* *, .  В таком случае возможны два 

Рис. 1. Кривая воспроизводства предложенной модели:  
1 – зависимость j R( )  с четырьмя стационарными точками;  

2 – биссектриса координатного угла
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варианта, определенные смещающимся значением j1 Rmin( )  в точке минимума измененной зависи-
мости (на рис. 3 зависимость представлена относительно положения биссектрисы координатного 
угла). При выполнении условия j1 1R Rmin

*( ) >  траектории притягиваются к интервальному аттрактору. 
Неустойчивая точка R1

*  служит границей с областью притяжения тривиального равновесия (рис. 4). 
После обратной касательной бифуркации траектория моментально переходит к устойчивому аперио-
дическому режиму, что соответствует колебаниям в диапазоне низкой численности популяции без воз-
можности восстановления. Подобная ситуация из-за последствий длительного перелова наблюдается 
с осетровыми рыбами Каспийского моря, где промысел не был остановлен своевременно.

Рис. 2. Динамика выхода модели из режима переходного хаоса:  
а – временная диаграмма; б – фазовая диаграмма

Рис. 3. Кривая воспроизводства при нерациональном промысле:  
1 – зависимость j R( )  после обратной касательной бифуркации;  

2 – биссектриса координатного угла

Рис. 4. Притяжение к интервальному аттрактору:  
а – временная диаграмма; б – фазовая диаграмма
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В момент достижения j1 1R Rmin
*( ) <  происходит граничный кризис интервального аттрактора [14]. 

Для подобного аттрактора в ряде работ удалось установить топологическую транзитивность состав-
ляющего его конечного числа интервалов [15]. При подобном кризисе аттрактор соприкасается с гра-
ницей, теряет свойство инвариантности при сохранении локально-несвязной структуры у вновь поя-
вившегося непритягивающего хаотического множества типа «хаотическое седло» по классификации 
Ц. Гребоджи и методов мэрилендской группы [16]. Единственным аттрактором остается тривиальное 
равновесие, что описывает неминуемую деградацию популяции после короткого переходного аперио-
дического режима флуктуаций.

Обсуждение модели с точки зрения экологии
Разработанная модель формирования поколений популяций обладает рядом дополнительных воз-

можностей по сравнению с известными аналогами. В частности, свойства непрерывно-дискретной 
динамической системы позволят описывать изменения, зафиксированные в ряде случаев [17] для про-
мысловых популяций горбуши тихоокеанского побережья Канады, связанные с существованием двух 
уровней численности популяции: низкого и высокого. При низкой численности популяция испытывает 
резкие флуктуации, но существует перспектива восстановления ее высокой численности при прекра-
щении промысла. Лососевые и осетровые виды существенно отличаются друг от друга длительностью 
жизненного цикла, однако имеют сходные экологические условия воспроизводства, что позволяет про-
водить сравнение данных промысловой статистики и устанавливать аналогичные ситуации, которые 
могут быть описаны разработанными моделями.

Однако нелинейные детерминированные модели с возникновением апериодической динамики 
имеют ограничение прогностических возможностей, именуемое в литературе «эффект бабочки». 
В разработанной модели данный эффект проявляется иначе, чем в классической системе уравнений 
Лоренца. В режиме переходного хаоса мы не можем предсказать, к какому из альтернативных аттрак-
торов в результате устремится траектория, и данное свойство определяется как неопределенность 
относительно асимптотического состояния динамической системы. Полученные свойства мы плани-
руем применить в дальнейших исследованиях по моделированию стремительного развития кратко-
временной вспышки численности насекомых-вредителей со спонтанным затуханием взрывообразного 
популяционного процесса.

Таким образом, при исследовании модели установлена возможность трансформации двух различ-
ных хаотических режимов при касательной бифуркации – переходного, а также устойчивого, связан-
ного с интервальным аттрактором. Данная трансформация интерпретируется как последствие усиления 
промыслового давления и влечет длительное пребывание популяции в неблагоприятном для промысла 
состоянии. По классификации Дж. Гукенхеймера [11] в подобных функциональных итерациях могут 
возникать три топологических типа аттракторов, два из них – устойчивый цикл и предельное канторов-
ское множество – неоднократно использовались в популяционной проблематике. Однако применение 
третьего, «интервального» типа, вызывающего апериодическое движение траектории, имеет перспек-
тиву использования для моделирования ряда нелинейных популяционных эффектов, связанных с флук-
туациями в ограниченном диапазоне численности. Подобный режим флуктуаций может предшество-
вать резкой вспышке численности популяции, что часто происходит при инвазии нового вида в среду.

В результате последовательного усовершенствования вычислительной структуры предложена мо-
дель с новыми свойствами, отличающаяся существенной сложностью и требующая специальных 
способов применения. Интегрировать разработанную систему, объединяющую (1) и (2) с функциона-
лом (3), в состав агрегированного полимодельного комплекса многовидового управления биоресурсами 
проблематично, но у выбранной нами гибридной модельной структуры имеются другие возможности. 
Основная идея практического применения разработанных систем непрерывно-дискретных уравнений 
состоит в организации набора вычислительных модельных сценариев для анализа эффективности экс-
плуатации водных биоресурсов с учетом экспериментальных результатов теории этапности развития 
различных видов рыб [18], в частности осетровых.

Условием применения подхода является стратегия природопользования, вырабатываемая экспер-
тами согласно некоторым внутренним правилам, применяемая для достижения приоритетной цели. 
Формирование сценариев на основе моделей теории восполнения запасов даст возможность рассма-
тривать не просто динамику отдельной популяции, но оценить концептуальные стратегии управления 
с точки зрения возрастания экологических рисков. Например, выделить факторы – предвестники регу-
лярно отмечаемого явления резкого снижения численности популяции по всем возрастным группам – 
так называемого коллапса рыбных запасов.
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Предосторожный подход и своевременное уменьшение доли изъятия из нерестовой части популяции 
экономически эффективнее стратегии максимизации вылова, так как большие потери экономике регио-
на приносит вынужденно вводимый мораторий на промысел. В случае утраты способности биоресурсов 
к самовосстановлению популяция на десятилетия теряет экономическое значение. С 2010 г. четыре по-
пуляции осетровых Каспийского моря занесены в Красную книгу и в связи с имеющим место нелегаль-
ным промыслом требуются меры по сохранению генофонда рыб уже в искусственных условиях.

Исследования выполнены в рамках инициативного проекта Российского фонда фундаментальных исследова-
ний «Разработка методов вычислительного моделирования динамики подвергавшихся чрезмерному промысло-
вому изъятию популяций рыб и оценки эффективности мер по их искусственному восстановлению на основе со-
бытийно-управляемых модельных сценариев» (грант РФФИ № 15-07-01230, руководитель – доктор технических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 
РАН В. В. Михайлов).

Б И Б Л И О Г РАФ И Ч Е С К И Й  С П И С О К

1. Vul Е. B., Khanin K. M. Feigenbaum universality and the thermodynamic formalism Sinai // Russ. Math. Surveys. 1984. 
Vol. 39, № 3. P. 1–40.

2. Ricker W. E. Handbook of computation for biological statistics of fish populations // Bull. № 119 of the Fisheries Resource 
Board Canada. Ottawa, 1958.

3. Veshchev P. V., Guteneva G. I., Mukhanova R. S. Efficiency of natural reproduction of sturgeons in the Lower Volga under cur-
rent conditions // Russ. J. of Ecology. 2012. Т. 43, № 2. P. 142–147.

4. Walters C., Maguire J. Lessons for stock assessment from the northern cod collapse // Reviews in Fish Biology and Fisheries. 
1996. Vol. 6. P. 125–137.

5. Perevaryukha Yu. N., Geraskin P. P., Perevaryukha T. Yu. Comparative immunochemical analysis of intraspecies distinctions of 
serum proteins of starred sturgeon Acipenser stellatus (Acipenseriformes, Acipenseridae) from the Caspian basin // J. of Ichthyology. 
2011. № 5. P. 392–397.

6. Shepherd J. G. A family of general production models for exploited populations // Math. Biosciences. 1982. Vol. 59. P. 77–93.
7. Feigenbaum M. J. Universal behavior in nonlinear systems // Physica D. 1983. Vol. 7, № 1/3. P. 16–39.
8. Perevaryukha A. Yu. Cyclic and unstable chaotic dynamics in models of two populations of sturgeon fish // Numerical Analysis 

and Applications. 2012. Vol. 5, № 3. Р. 254–264.
9. Singer D. Stable orbits and bifurcations of the maps on the interval // SIAM J. of Appl. Math. 1978. Vol. 35. P. 260–268.

10. Vellekoop М., Berglund R. On intervals, transitivity = chaos // The Amer. Math. Monthly. 1994. Vol. 101, № 4. P. 353–355.
11. Guckenheimer J. Sensitive dependence to initial conditions for one-dimensional maps // Communications in Math. Physics. 

1979. Vol. 70, № 2. P. 133–160.
12. Ricker W. E. Stock and recruitment // J. Fisheries research board of Canada. 1954. Vol. 11, № 5. P. 559–623.
13. Paar V., Pavin N. Sensitive dependence of lifetimes of chaotic transient on numerical accuracy for a model with dry friction and 

frequency dependent driving amplitude // Mod. Phys. Letters B. 1996. Vol. 10, № 4. P. 153–159.
14. Grebogi C., Ott E., Yorke J. A. Chaotic attractors in crisis // Phys. Rev. Letters. 1982. Vol. 48, № 22. P. 1507–1510.
15. Blokh A. M., Lyubich M. Yu. Measurable dynamics of S-unimodal maps of the interval // Annales scientifiques de lʼÉcole 

Normale Supérieure. 1991. Vol. 24, iss. 5. P. 545–573.
16. Grebogi C., Ott E., Yorke J. A. Chaos, strange attractors and fractal basin boundaries in nonlinear dynamics // Science. 1987. 

Vol. 238, № 4827. P. 632–638.
17. Minto C., Myers R. A., Blanchard W. Survival variability and population density in fish populations // Nature. 2008. Vol. 452. 

P. 344–348.
18. Еремеева Е. Ф., Смирнов А. и. Теория этапности развития и ее значение в рыбоводстве // Теоретические основы рыбо-

водства. М., 1965. С. 129–138.
Поступила в редакцию 15.10.2014.

Андрей Юрьевич Переварюха – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН.

УДК 517.983.23+517.984.5

Е. Ю. ЛЕоНоВА

МУлЬТИплИКАТИВНЫЕ пОлУНЕпРЕРЫВНЫЕ СВЕРхУ ФУНКЦИОНАлЫ  
НА пОлУГРУппЕ НЕОТРИЦАТЕлЬНЫх ФУНКЦИЙ

Определены характеристические свойства среднего геометрического S a a x d
X

ν ν( ) = ( )∫exp ln  на группе K положительных 

непрерывных функций, а также на полугруппе K  неотрицательных непрерывных функций. На группе K среднее геометри-
ческое есть мультипликативный монотонный непрерывный функционал. Полученный нами результат показывает, что других 
мультипликативных монотонных функционалов на K нет. Данный результат является аналогом теоремы Рисса – Маркова – 
Какутани о представлении положительных линейных функционалов на C X( ).


