
отзыв

официального оtIпонента на диссертационную работу Ивановой Александры
Сергеевны кМетоды математического моделирования в задаче сохранения

ВидовоЙ структуры биологического сообщества), представленную на соискание

уlеноЙ степени кандидата физико-математических наук по специzlльности
05. 13.18 кМатематическое моделирование, численные методы и комплексы

программ) в диссертационный совет Д2|2.190.03 при ФедерЕLльном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
кПетрозаводский государственный университет))

Актуальность работы

Период, начиная с конца шестидесятых и до середины восьмидесятых годов
пРошлого века в Советском Союзе можно назвать поистине ((золотым веком)) для
нРучного направления ((математическая теория моделирования динамики
бИологических популяций и сообществ). В это время за очень короткий срок
прошло становление, бурное развитие и обретение высокого авторитета для
оТечественной школы качественного математического моделирования в

теоретической экологии. Возможнос,гь приложения общей математической
теории динамических систем и теории автоматического управления к
биологическим объектам привлекала тогда внимание лу{ших специ€Lлистов-

математиков из основных наrIно-образовательных центров СССР. В результате в

стране сформиров€Lпись несколько
теоретическими исследованиями динамики
Полетаев, В.А. Ратнер, Ю.Г. Карев, А.Н. Горбань), ленинградская школа (Р.А.
Полуэктов, Ю.А. Пых, Л.Р. Гинзбург), московско-пущинская школа (Ю.М.
Свирежев, Д.О. Логофет, А.С. Комаров, А.Д. Базыкин). Пр, этом вышло так, что
на базе анализа математических
биологическую интерпретацию (модели

модели эволюционного отбора) получила
теория нелинейных интегро-дифференциальных и рzlзностных уравнений, а

полуIаемые результаты имели универс€Lльный характер и высокую научную

Ценность для соответствующих общих р€вделов математики. То есть lrрикладная

Цатематическая биология послужила мощным драйвером р€Lзвития теоретической
математики в целом.

К сожалению, с конца 1980-х годов эта тенденция перестала быть
аКтуальноЙ, а традиции отечественной школы теоретического математическогоJl
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мощных команд, занимающихся
популяций - сибирская школа (И.А.

постановок, имеющих прозрачную
((хищник-жертва), модели миграции,

второе дыхание общая математическая



ись в эмиграции. А сфера интересов многих их у{еников (к которым
Iчисляет себя и автор настоящего отзыва) сместилась от исследования
,ественных теоретических моделей к разработке прикладных численных
итационных моделей биологических объектов. Количество серьёзных работ

йских учёных, в которых проводился бы <традиционный> теоретический
з математической модели рассматриваемой экосистемы, вышедших в

едние годы, можно пересчитать по пzllrьцам одной руки. Нельзя не отметить и

факт, что и с точки зрения координации научных исследований (включения в
кие плаНы и поДдержкИ грантами государственных научных фондов)

направление также ок€tз€Lлось совершенно на периферии, поскольку
овенной практической отдачи от этих исследов аниiт, ждать совершенно не
ходится. Пожалуй, серьёзные центры исследований lrо данному наlrравлению

россии сохранились лишь на Щальнем Востоке (хотя там команда молодых

к
п(

рспективных специutлистов под руководством А.и. Абакумова и Е.Я. Фрисмана
о большее внимание уделяет исследованию р€lзностных уравнений) и в

Федеральном Университете (Ю.В. Тютюнов).

С ЭТОй Точки зрения можно всецело приветствовать тот факт, что в
на базе Карельского центра РАН под руководством А.Н.

риллова возникает новый центр исследований в этой действительно
ПеКТИВНОЙ и некогда прорывноЙ области россиЙской науки. Представленная

С. Ивановой диссертационная работа может считаться одной из первых
К В ДеЛе воЗрождения российской школы исследования качественных

ей Динамических биологических систем. И в постановке задачи
и в методологии её решения явно прослеживается академическая

ция, зЕUIоженная в классических трудах, например, А.Д. Базыкина, когда
ИРаеТСя Объект исследования, имеющиЙ достаточно простую модель описания

ДаННОМ слУчае это модифицированная модель Лотки-Вольтерра или модель
ник-жертва)), в которую добавлено одно дополнительное уравнение для

СаНия пищевоЙ привлекательности участка для хищников), котор€ш зато
,Ускает полное ан€Lпитическое исследование. То есть разбираются все

Чественные сл}пrаи возможных видов решений и даётся строгое математическое
НОВаНИе Всех необходимых и достаточных условиЙ принадлежности решения

РеделённоМу классу. При этом с помощью )шомянутоЙ чисто теоретической
ОГИИ ИССЛеДоВаНия в работе решается задача, имеющая несомненное

кладное значение для обеспечения
и поддержание видового

устойчивого р€tзвития биосферы -
территорий. Последнее

делирования в экологии оказались в значительной степени
е учёные первого поколения исследователей уже ушли

утрачены. Многие
из жизни, многие
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приобретает особое значение в связи с возрастающеЙ антропогенной нагрузкой на
природные экосистемы.

Таким образом, диссертационная работа А.С. Ивановой, с одной стороны,
полностью следует в русле кJIассической традиции отечественной школы
исследования динамики биологических систем, а, с другой стороны, ставит и

успешно решает задачи, обусловленные современными вызовами в области
взаимодействия человека и природы. Это доказывает востребованность и

а$туальность темы исследования, поднятых в нём вопросов и пол)пrенных

р9зультатов.

Научная новизна

Идея применения методов теории автоматического и оптим€Lпьного

уfIравления в задачах математического моделирования биологических популяций,

б9зусловно, не является новой. Однако стандартной постановкой при этом чаще

вФего выступает так н€вываем€ш ((задача промысла)), когда критерием

оfiтимальности системы выступает интегрЕLльная мощность изъятия из природноЙ

сцстемы некого полезного для человека возобновляемого ресурса. Безусловно,

при этом косвенно решается и задача поддержания самоЙ экосистемы в

сfабильном состоянии (в противном случае при её деградации прекратится и
\9вРзможность её промышленной эксплуатации), однако конечной целью всегда

выступает утилитарная польза человечества. При этом в полученном
((оптим€шьном)) режиме эксплуатации сама система зачастую ок€вывается в

форма.гrьно стабильном, но реально угнетённом (пограничном) состоянии. С

другой стороны, к кJIассическим постановкам может быть отнесена так

называемая кпроблема миграции) или ((задача ухода)), где рассматривается
врзможность того, что один или несколько из компонентов рассматриваемой
экосистемы представляют собой популяции активных агентов, могущих
принимать осознанные самостоятельные решения, то есть покидать ареал

обитания в случае возникновения неблагоприятtIых условий. В соответствующих

моделях рассматриваются условия, при которых возникает потребность в

миграции, и последствия этого решения. Рассматриваемая работа в какой-то

степени объединяет два этих подходц но модифицирует задачу оптим€Lпьного

промысла и расширяет модель миграции. Модификация задачи оптим€tльного

цромысла состоит в том, что в центре внимания ок€lзывается не интегр€Lльная

мощность изъятия полезного ресурса, то есть интересы человека, а сохранение

видового разнообразия территории (исключение возникновения стрессовых

ситуаций, приводящих к уходу погуляции из }п{астка, мIлним€Lпьными По

мощности управляющими интервенциями). Расширение модели миграции по



сравнению с кJIассическим подходом Э. Чарнова состоит в том, что в

онно осуществимого детаJIьного

рассматриваемую динамическую систеiиу вводится дополнительное инерционное
звено, а улравляющая переменн€ш пищевой привлекательности у{астка для
хищников определяется не мгновенными значениями других динамических
переменных (численностей хищников и жертв), а сама является динамической
переменной, то есть зависит от всей истории рulзвития системы во времени. Этот
подход является новым и оригин€шьным.

Пра кгическая значимость

Аргументом при обосновании практической значимости работы являются
пФлу{енные автором результаты о миним€LIIьно допустимых по мощности
вцешних управляющих возмущениях рассматриваемой системы в классе

нных во времени и периодических воздействий, при которых

рантированно сохраняется видовая структура территории. Ей также

ы прикладные аJIгоритмы вычисления основных характеристик данных
мущений (амплитуды и периода), которые ре€tлизованы в ви,де программных
ьзовательских приложений. Автором получено свидетельство о

|ударственной регистрации программы для ЭВМ. Использование пол}п{енных

пьтатов в природоохранной деятельности даёт теоретическую основу

рования мероприятий по заблаговременному отлову и отселению

ределённых видов животных с заповедных участков с целью предотвращения

неконтролируемой миграции за пределы рассматриваемой территории. Причём

идеале эти действия могут проводиться даже без дорогостоящего и трудно

мониторинга актуuLпьной численности

х популяций.

Общая характеристика работы

Рецензируемzш работа состоит йз введения, четырех глав, закJIючения,

списка литературы и двух приложений. Общий объем диссертации (без

пРиложений) составляет 117 страниц, включая 23 рисунка, 7 таблиц. Список
л{.rтературы включ ает l22 источника.

Во введении отражена актуальность работы, сформулирована общая цель, а

также перечислены конкретные задачи исследования, обоснована научная

новизна работы и потенциutльная практическая значимость полученных

результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту, освещены

аOпекты ре€rлизации и апробации работ1,I, а также степень личного вклада автора в

р9шение всех поставленных проблем. Останавливаясь на апробации работы,
спедует подчеркнуть, что в течение достаточно долгого времени работы над



диссертацией автор

результаты своей

несколько раз личн(] и усIIешно представляла промежуточные

работы на Национальной научной конференции с

международным участием <<Математическое моделирование в экологии)) в

Пущино, которая, безусловно, была и остаётся главным и единственным смотром
и местом встречи всех ведущих российских специ€Lлистов по направлению.

В первой главе, носящей вводный характер, приведен обзор
существующих работ, в которых представлены современные методы ан€шиза

моделей многовидовых популяций на основе систем обыкновенных нелинейных

лифференциaльных уравнений. Описа;l принцип Э. Чарнова для определения
момента времени и условия мгновенного ухода популяции из ареала обитания.
Вводится понятие пищевой привлекательности местообитания популяции как

дополнительной динамической переменной в рассматриваемой системе.
Рассматривается сравнение предложенного подхода, основанного на ан€Llrизе

временной динамики пищевой привлекательности, с условием ухода по принципу
Э. Чарнова на примере системы ((хищник-жертва)), описываемой системой

уравнений Лотки-Вольтерра. Показаны основные р€вличия двух рассмотренных
формализаций.

Во второй главе рассматривается задача нахождения в классе постоянных
оt времени функций оптим€lльного управления динамикой состояния

дЕухвидового сообщества с взаимодействием типа ((хищник-жертвD),

нФправленного на пресечение неконтролируемой мгновенной миграции особей за

пРеделы территории при достижении триггерной переменной пищевой

привлекательности критических значений. Следует отметить, что с точки зрения

тфории оптимЕLльного управления данная постановка может быть отнесена к
з4дачам нахождения одностороннего управления (мы рассматриваем только

вфриант изъятия особей из системы, но не добавления их в систему). Отдельно

р&ссмотрено два варианта решения поставленной проблемы. В первом задача

сохранения структуры биосообщества решается с lrомощью возI\{ожного изъятия
(отселения) особей обеих рассматриваемых популяций - как хищников, так и
жертв. Во втором варианте изъятию подлежат только хищники. Сформулированы

и доказаны теоремы о необходимых и достаточных условиях рЕврешимости задач

для обоих вариантов. Определены области начальных условий, при которых

уменьшение интенсивностей изъятия особей позволяет сохранить

принципи€Lльную структуру биосообщества.

В третьей главе строятся процессы внешнего воздействия, сохраняющие

сФуктуру биосообщества, в которых изъятие особей чередуется с периодами

отсутствия каких-либо внешних интервенций в экосистему. То есть управление,



направленное на отсутствие случаев до.rr*.пия триггерной переменной пищевой
привлекательности критических значений, При которых начинается массовая
миграция особей с участка, ищется в классе ступенчатых функций от времени.
сформулирована и док€вана теорема, о том, что при некоторых условиях на
начальные значения численностей синтезированное ступенчатое управление
представляет собой периодическую функцию от времени. Выведена
аНаЛИТИЧеСК€Ш формула для вычисления периода подобного внешнего
ВОЗДеЙСТВИя, Гарантированно сохраняющего разнообразие видовой структуры
ЭКОСИСТеМы. ,Щоказана теорема о том, что при кусочно-постоянном периодическом
ВОЗДеЙСТВии исходная система уравнениЙ Лотки-Вольтерра также булет иметь
ПеРиоДическое решение в терминах динамики численностей взаимодействующих
популяций.

В четвертой главе предложен метод нахождения периода траектории

РаССМаТРИваемоЙ кососимметричноЙ модификации системы Лотки-Вольтерра.

,Щ9тально описан численный алгоритм, ре€tлизующий этот метод, и приводится
аЦалиЗ результатов, полученных в ходе соответствующих вычислительных
ЭКРПеРиМенТоВ. .Щаётся пошаговое описание €rлгоритма вычисления lrериода
ПРОЦеССа Переселения особеЙ популяции хищников из рассматриваемоЙ
ДЦУхвидовоЙ экосистемы, при котором можно гарантированно обеспечить
ССхранение структуры биосообщества. Приведены количественные результаты
чИсленных экспериментов по ре€tлизации данного щIгоритма и их качественный
аНалиЗ. Практическая интерпретация пол)п{енных результатов состоит в
выработке рекомендаций о необходимой частоте организации
сг!ециагlизированных экспедициЙ экологов в охраняемые зоны для отлова и
отселения особей.

Наконец, в Заключении церечIlслены основные достигнутые в работе
РеВУлЬтаты и сформулированы основные выводы, вытекающие из проведенных
ИqСЛеДоВаниЙ. ,Щекларировано, что все поставленные перед исследователем
задачи выrrолнены в полном объеме.

Замечания к работе

Замечания к рецензируемой диссертационной работе можно разбить на
несколько групп.

1. ПеРВУЮ ГрУПпу составляют мелкие и незначительные замечания, относящиеся к
СТИЛЮ иЗложения или техническим аспектам оформления текста, оrrиски,
гРаММатические и пунктационные ошибки и т.д. Так, представляется, что общая
ХаРаКТеРиСТика работы, данн€rя во Введении на стр. 9-10, написана слишком



диссертации оформлен в режиме заметок к оригин€tльному рdf-файлу и передан

диссертанту.

Вторая группа содержит замечания по сути изложения. Они приводятся ниже.

работе наблюдается явный перекос

математики. Да, автор защищается

на стр. 24 перепутаны местами слова (хищники и

конкретных мелких правок оппонента по тексту

п2(0) = А>>. Почему ((для определенности?>. Согласно формуле 1.7 только так и

простыми и рублеными фразами, из-за чего их смысл иногда ускользает от
понимания. В последнем абзаце

жертвы) и т.д. Полный список

2. В самом начzLле стр. 22 написано к,.Щля определенности булем полагать, что

может быть, если только подинтегр€Lльное выражение не вырождается в

бесконечность в нуле, то есть не является дельта-функцией. Кроме того,

следов€lло бы, наверное, бопее подробно р€въяснить в тексте, почему в качестве

начального значения для вводимой динамической переменной пищевой

привлекательности сразу берётся её критическое разделяющее значение для
мгновенного ухода хищников из r{астка.

З. Автор неоднократно подчёркивает в тексте диссертации, что согласно

принципу Чарнова уход популяции из гIастка ((мгновенный>>, а) согласно

предложенной им концепции, наоборот ((не мгновенный>. По мнению

рецензента, так говорить неверно. Щело в том, что сам факт миграции происходит

разово и мгновенно в обеих постановках. Наступает некий момент времени, когда

формально срабатывает некое условие (триггер), и вся популяция целиком
сшимается с места и одновременно и безвозвратно уходит из yIacTKa. Разница в

тФм, что у Чарнова сам этот показатель недовольства, входящий в критерий,

вычисляется явно из текущих значений переменных состояния, z у Александры

Сергеевны Ивановой - как отдельная цинамическая переменная с историей. То

еФть, у Чарнова недовольство возникает спонтанно, а в концеrrции автора копится

пOстепенно. Иными словами, в рассматриваемую автором динамическую модель

дФбавлено дополнительное инерционное звено. Но это не имеет отношения к
((мгновенности)) ухода. Не кмгновенный>> уход был бы тогда, если бы популяция

пФкидЕrла )п{асток ПосТЕ,ШННо или ЧАСТИtIно, то есть во втором уравнении
системы (1.5) присутствов€lло бы некое дополнительное отрицательное слагаемое,

описывающее долю хищников, уходящих с участка в текущий момент времени.

Более того, такая форма-гrизация, на взгляд оппонента, была бы крайне интересной

дЛя изучения и анализа (см. замечание 5). Но в диссертации она не

рассматривается. Поэтому слово (мгновенный> только запутывает.

4, Представляется, что в сторону

физико-

в

поформаlrьной академической



п,t{r.rurrческим наукам, но специальность 05. 13.1 8 предполагает и существенную
моделирование, численныете

методы и комплексы программ)). Например, в автореферате не приведено вообще
НИ ОДНОГО графика или рисунка - только большое количество формул и
ТеОРем. В тексте самоЙ диссертации практически все немногочисленные рисунки
НОСЯТ ЧИСТо каЧественныЙ, иллюстративныЙ характер. Только в самом конце
ГЛаВы 4 есть пара графиков численного расчёта для конкретных значений
ПаРаМеТроВ. Почему бы не привести такие же графики количественных
ЧИсленных расчётов и для зацач, рассмотренных в главах |,2 и 3? Либо фазовые
траектории, либо явную временУю динамику основных переменных модели
(численностей и пищевой удовлетворённости) для качественно различающихся
кеЙсов. Это существенно повысило бы читаемость и понятность текста и помогло
бы понять и наглядно представить принципи€tльное поведение рассматриваемой
системы.

конец, в отдельную группу могут быть вынесены не столько замечания,
ько рекомендации о том, какие ещё варианты или конфигурации системы
ов€lло бы рассмотреть в диссертационной работе. Понятно, что эти

ия оппонента по определению носят субъективный характер, но, во
ком случае, автор волен решить, прислушаться ли к ним при планировании
:ьнейших исследований.

5. Представляется, что включение в рассмотрение эффекта постепенной или
ч4стичноЙ миграции хищников из рассмотренного биосообщества было бы очень
иЦтересным.,Щействительно, логично предположить, что понижение текущей
величины интегр€Lпьной пищевой привлекательности по-разному влияет на
предпочтения конкретных особей и на принятие ими решения о том, оставаться
лЦ на бедном участке или покинуть его. Учесть этот факт можно было бы просто

дФбавлением во второе уравнение базовой динамической системы (1.5)

дФполнительного отрицательного слагаемого, пропорцион€tльного величине п.
ПР' этом система дифференци€Lльных уравнений приобрела бы более
еСтественный вид, оказаJIась бы полностью замкнутой (не кососимметричной, а
пФлностью симметричной), и в ней появился бы внутренный стабилизирующий
кОНтур. И, более того, не искJIючено, что при этом поддержание видового

разнообразия при тех же критериях ((массового)) ухода хищников могло бы
обеспечиваться без всякого внешнего воздействия или при его гораздо меньших
иЦтенсивностях. Численное а, если полr{ится, то и полное анaUIитическое
иФследование полуIившейся системы могло бы привести к интересным и
неочевидным результатам, существенно tIовысив качество и универс€tльность
работы.



Все перечисленные выше замечания не умzшIяют общего позитивногоl

вгiечатления от рецензируемой работы и не влияют на положительную оценку
диссертации в целом.

заключение

Суммируя все выск€ванные в настоящем отзыве соображения и замечания,

lrризнать, что диссертационная работа Александры Сергеевны Ивановой

етоды математического моделирования в задаче сохранения видовои

ры биологического сообщества> является цельной научно-
ификационной работой, в которой проведён комплексный математический

конкретного класса задач, связанных с моделированиеN,I и управлением
, двухвидовой популяции и получен ряд новых результатов в области
нелинейных динамических систем. Представленная автором работа

ует паспорту специ€tльности, а также всем необходимым критериям пп.

14 Положения о присуждении r{еных степеней, утвержденного постановлением

ьства РФ N9842 от 24 сентября 2013 года (с изменениями, согласно

овлениям N9335 от 21 апреля 2016 г и Jф1168 от 01 октября 2018 г.),

п

т
вляемым к диссертациям на соискание 1пlеной степени кандидата наук.

ким образом, Александра Сергеевна Иванова достойна гrрисуждения степени

матическое моделирование, численные методы и комIIлексь] IIрограмм.
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