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€охранение видового разнообразия, очевидно, является одной из

острь1х проблем в настоящее время. [{оэтому диссертационное исследование

А.с. 14вановой, в котором предлагаготся способьт ре1пения задачи

сохранения видовой структурь1 биологического оообщества, на основе

математического моделир ования 1 является актуал ьнь{м.

в работе рассматривается участок, биологическое сообщество

которого состоит из двух видов' хищников и жертв. |{редполагаетоя, что

популяция }кертв не покидает участок, а г1опуляция хищников мо)кет

покидать участок, если его г1ищевая г{ривлекательность становитоя мень1пе

некоторого порогового значения. Б работе рассматривается сиотема трех

обьткновеннь1х дифференциальнь1х уравнений, два из которь1х

классическая система .[{отки-Больтерра, третье опиоь]вает динамику

пищевой привлекательности участка.

€оискателем предло)кен критерий ухода пог1уляции хищников из

участка, основанньтй на г{онятии пищевой привлекательности участка; в

зависимости от начальнь1х чиоленностей популяций разработань1 методь1

г{ериодического вне1пнего воздействия (изъятия особей популяций),

г{озволягощие сохранить видову}о структуру участка; г1олучень] численнь|е

методь] нахоя{дения г{ериода траектории оистемь] -[{отки-Больтерра и

г|ериода вне1шнего воздействия; разработан комплекс программ'

реализутотций численнь]е методь1 нахо)кдения г{ериодов. Бсе г[еречисленньте

результать{ характеризуготся новизной и строго обоснованьт с помощь}о

методов математического ана]|иза и теории динамических систем.



€тоит отметить' что практическая значимость работьт оостоит в

определении соискателем временнь1х г{роме)кутков, в которь!е могут бьтть

организовань1 экспедиции экологов по изъятито особей популяций для

сохранения видового состава участка.

в публикациях соискателя отражень1 основнь1е результать1

диссертационного исследования.

ймеготоя некоторь1е замечания :

1. Б автореферате на странице 13 отмочено? что в параграфе 2'3 задача

сохранения видового ооотава участка ре1]1ается с помощь}о изъятия особей

популяции хищников о г|остоянной интенсивность1о. в автореферате

следовало бьт указать результать1, полученнь1е для этого случая' т.е. для

случая, когда изь1ма[от только хищников.

2' |1а странице 2\ указано, что в диссертаци|4 г1риведень1 чиоленнь1е

результать1, полученнь]е при реализации комг{лекса г|рограмм' и их анализ.

Ёелитпне указать в автореферате основнь1е численнь1е результать],

полученнь1е при реализации комплекса программ.

€деланньте замечания носят редакционньтй характер и не снижа[от

общуго вь1соку}о оценку работьт.

!иссертационная работа, предотавленная авторефератом'

соответствует требованиям' г|редъявляемь1м к кандидатским дис сертациям, а

ее автор заслу)кивает г{риовоения ему ученой степени кандидата физико-

математических наук по специа.]1ьности 05.13.18 <<йатематическое

моделирование, численнь1е методь1 и комйлексь] г{рограмм))./1 '=?
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