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Введение

Актуальность работы.

Естественные механизмы, существующие в природе, мотивируют популя

цию живых организмов или отдельную особь к стремлению максимизировать

потребление энергетических ресурсов. Эта идея лежит в основе исследования

Р. Макартура (R. MacArthur) и Э. Пианка (E. Pianka)[1], которые являются

основоположниками классической теории оптимального фуражирования. Сре

ди задач теории оптимального фуражирования, рассматриваемых в настоящей

работе, можно выделить следующие:

1. Выбор популяцией оптимального, в смысле потребления энергии, участ

ка (patch), который в дальнейшем для простоты будет называться ареалом.

2. Определение оптимального времени нахождения популяции в ареале или

определение условий при которых популяция покинет ареал.

C целью предсказания выбора популяцией среды обитания была разработа

на теория идеального свободного распределения (Ideal free distribution, IFD)[2].

Однако, эта концепция оказалась недостаточно хороша, поскольку не учиты

вала такие факторы как: неполная информированность популяции о качестве

ареала, затраты на перемещение к нему, наличие конкуренции за ресурсы пи

тания, и кроме того, в реальности, популяция может выбрать ареал худшего

качества. В последствии, в качестве альтернативы идеальному свободному рас

пределению было предложено распределение Больцмана, учитывающее все вы

шеперечисленные факторы [3]. Популяция, находясь на некотором расстоянии

от рассматриваемого ареала имеет некоторую информацию о его качестве. Пол

нота информации зависит от величины этого расстояния. Чем ближе популяция

к ареалу, тем большей информацией о нем она владеет. При этом, предполага

ется, что популяция статична.

В настоящей работе используется подход работы [3] для решения зада

чи выбора популяцией оптимального ареала, но при этом, предполагается, что
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популяция перемещается среди ареалов. Таким образом, возникает задача опре

деления вероятности выбора популяцией ареала в некоторый момент времени 𝑡.

При этом, ключевым является вопрос об устойчивости распределения Больцма

на. Для исследования этого вопроса предлагается динамическая система, опи

сывающая скорость изменения выбора популяцией ареала с течением времени.

Распределение Больцмана является частным решением этой системы. Устой

чивость распределения Больцмана гарантирует возможность его применения в

прикладных задачах.

В 1976 году был опубликован ключевой результат исследования второй

задачи: Э. Чарнов (E.Charnov)[4] определил оптимальное время нахождения

популяции в ареале с учетом скорости потребления энергетических ресурсов.

При этом, как и в случае с идеальным свободным распределением, полученный

результат не отразил в полной мере процесс, действующий в природе, поскольку

на сохранение биологического вида на некоторой территории влияют и другие

факторы. Таким образом возникает необходимость исследования задачи влия

ния некоторого комплекса естественных факторов на оптимальное поведение

популяции в рассматриваемом ареале. В настоящей работе в качестве влияю

щих факторов рассматриваются внутривидовая конкуренция и миграция. По

казана глобальная устойчивость равновесия динамической системы, описываю

щей взаимодействие популяций хищника и жертвы, при наличии внутривидовой

конкуренции.

На сегодняшний день, теория оптимального фуражирования имеет широ

кое применение не только в экологии, но и в других областях науки, требующих

принятия решения.

Актуальность работы заключается в разработке математических методов,

применимых к исследованию задач целью которых является сохранение эколо

гического баланса или анализ миграционных потоков населения с целью про

гнозирования его численности.

Цели и задачи исследования.
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Целью диссертационной работы является разработка методов математиче

ского моделирования, численных методов и комплекса программ для исследо

вания и прогноза динамики процессов оптимального фуражирования.

Для достижения поставленной цели решаются следующие зада

чи:

1. Задача математического моделирования и анализа динамики распреде

ления популяции по ареалам (пункты 1 и 2 паспорта специальности 05.13.18).

2. Задача моделирования и анализа динамической системы с переменной

структурой с учетом влияния внутривидовой конкуренции и миграции (пункты

1 и 2 паспорта специальности 05.13.18).

3. Задача математического моделирования динамики численности населе

ния на территории Российской Федерации с учетом распределения Больцмана

(пункт 1 паспорта специальности 05.13.18).

4. Разработка модификации численного метода и проведение серии вы

числительных экспериментов для идентификации параметров математической

модели в задаче миграции населения на территории Российской Федерации с

учетом распределения Больцмана (пункт 3 паспорта специальности 05.13.18).

5. Разработка комплекса программ для реализации идентификации пара

метров математической модели в задаче миграции населения на территории

Российской Федерации (пункт 4 паспорта специальности 05.13.18).

Научная новизна.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Введено понятие области предпочтительной полезности и построены об

ласти предпочтительной полезности ареалов с учетом функций полезности, вхо

дящих в распределение Больцмана.

2. Доказана устойчивость по Ляпунову распределения Больцмана для двух

ареалов.

3. Доказана глобальная устойчивость динамической системы типа «хищ

ник-жертва» с переменной структурой с учетом влияния внутривидовой конку
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ренции и миграции.

4. Предложена и численно исследована математическая модель динамики

численности населения на территории РФ с учетом распределения Больцмана.

5. Предложена модификация численного метода для идентификации па

раметров математической модели в задаче миграции населения на территории

РФ с учетом распределения Больцмана.

6. Разработан комплекс программ для реализации идентификации пара

метров математической модели в задаче миграции населения на территории

РФ.

Связь работы с научными программами. Основные результаты дис

сертации были получены в рамках выполнения при финансовой поддержке РФ

ФИ, грант № 18-01-00249а.

Теоретическая значимость работысостоит в следующем:

1. Введено понятие областей предпочтительной полезности ареалов.

2. Доказана устойчивость по Ляпунову распределения Больцмана для двух

ареалов.

3. Доказана глобальная устойчивость динамической системы, описываю

щей взаимодействие двух популяций хищника и жертвы, с переменной струк

турой с учетом влияния внутривидовой конкуренции и миграции.

4. Предложена математическая модель динамики численности населения

на территории РФ с учетом распределения Больцмана.

5. Предложена модификация численного метода для идентификации па

раметров математической модели в задаче миграции населения на территории

РФ с учетом распределения Больцмана.

Практическая значимость работы состоит в следующем:

1. Построены области предпочтительной полезности ареалов с учетом функ

ций полезности, входящих в распределение Больцмана.

2. Разработана математическая модель динамики численности населения

на территории РФ с учетом распределения Больцмана.
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3. Разработан комплекс программ для реализации модификационного чис

ленного метода для идентификации параметров математической модели в зада

че миграции населения на территории РФ с учетом распределения Больцмана.

Результаты и положения, выносимые на защиту:

1. Метод математического моделирования динамики распределения попу

ляции по ареалам, основанный на понятии распределения Больцмана в кон

тексте теории оптимального фуражирования (пункт 1 паспорта специальности

05.13.18).

2. Метод математического моделирования взаимодействия популяций на

основе динамической системы с переменной структурой с учетом внутривидо

вой конкуренции и миграции (пункт 1 паспорта специальности 05.13.18).

3. Метод математического моделирования динамики численности населе

ния на территории РФ с учетом распределения Больцмана. (пункт 1 паспорта

специальности 05.13.18).

4. Модификация численного метода параметрической идентификации с

учетом функции чувствительности (пункт 3 паспорта специальности 05.13.18).

5. Комплекс программ, реализующий модифицированый численный метод

параметрической идентификации математической модели в задаче миграции на

селения на территории РФ с учетом распределения Больцмана при различных

значениях параметра оптимальности, входящего в распределение Больцмана

(пункт 4 паспорта специальности 05.13.18).

Степень достоверности и апробация результатов.

Основные результаты диссертации были представлены на следующих кон

ференциях:

1. Пятая Национальная научная конференция с международным участием

«Математическое моделирование в экологии», Кириллов А.Н., Данилова И. В.

Динамическая модель распределения популяций по ареалам в задачах фуражи

рования. 16–20 октября 2017 г., Пущино, Россия.

2. III Baltic International Symposium on Applied and Industrial Mathematics,
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Данилова И. В. Dynamics of population patch distribution. 19–20 апреля 2018 г.,

Санкт – Петербург, Россия.

3. XIII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2019,

Данилова И. В. Задача оптимального поведения популяции в ареале с учетом

внутривидовой конкуренции и миграции. 17–20 июня 2019 г., Москва, Россия.

4. LI международная научная конференция аспирантов и студентов «Про

цессы управления и устойчивость» Control Processes and Stability (CPS’20), Да

нилова И.В. Распределение Больцмана в задаче миграции и динамики числен

ности населения. 20–24 апреля 2020 г., Санкт–Петербург, Россия.

Публикации.

Материалы диссертации опубликованы в 10 печатных работах, из них 5

статей — в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве

образования и науки Российской Федерации [5–9], из них: 2 статьи в журналах,

индексируемых в библиографических базах Scopus и Web of Science [6, 7] и

1 статья в библиографической базе Scopus [8], 2 статьи в сборниках трудов

конференций [11, 12] и 2 тезиса докладов [13, 14]. Получено свидетельство о

государственной регистрации программы для ЭВМ [15].

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ли

тературы и двух приложений. Общий объем диссертации 207 страниц, список

литературы содержит 131 наименование. Во введении приведены актуальность,

цели и задачи, научная новизна исследования и положения выносимые на за

щиту. В первой главе приводится обзор используемой литературы, исследуется

история развития теории оптимального фуражирования и ее основные вопро

сы, сформулирована постановка исследуемых в диссертации задач. Во второй

главе рассматривается задача выбора ареала некоторой популяцией, перемеща

ющейся в среде, которая содержит множество ареалов. На основе подхода [3],

в качестве распределения популяции по ареалам берется распределение Больц

мана и строится функция полезности ареалов, учитывающая меру информи
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рованности популяции о рассматриваемом ареале и затраты на перемещение к

нему, приводится пример функции полезности, которая зависит от расстояния

между популяцией и ареалом. Ключевым слагаемым в предложенной функ

ции полезности является мера информированности популяции о рассматривае

мом ареале, которая в свою очередь, содержит коэффициент, характеризующий

уровень «забываемости» популяцией рассматриваемого ареала. Предложена об

щая функция полезности, зависящая не только от расстояния, но и от времени.

Приводятся свойства функции полезности и входящих в неё компонент: меры

информированности и функции затрат на перемещение. Рассматриваются усло

вия выбора популяцией ареала для случая R2 c учетом изменения меры инфор

мированности популяции о нем с течением времени. С учетом предложенных

функций полезности строятся области предпочтительной полезности и вводит

ся понятие этих областей. Показана кинематика областей предпочтительной

полезности для случая изменения меры информированности с течением време

ни. Вводится динамическая система, которая описывает изменение вероятности

выбора популяцией ареала. При этом, распределение Больцмана является част

ным решением предложенной динамической системы. Доказана устойчивость

по Ляпунову[16] распределения Больцмана. В третьей главе рассматривается

задача оптимального поведения популяции в ареале с учетом миграции и внут

ривидовой конкуренции. При этом, рассматриваемая задача делится на две под

задачи:

1. Задача оптимального поведения одновидовой популяции в ареале с уче

том миграции.

2. Задача оптимального поведения популяции в ареале с учетом миграции

и внутривидовой конкуренции.

В первой задаче исследуются условия при которых максимизируется чис

ленность одновидовой популяции в некоторый момент времени 𝑇 , а так же при

𝑇 → ∞.

Исследуются условия для существования равновесных по Нэшу страте
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гий в задаче оптимального поведения двухвидовой популяции. С учетом полу

ченных равновесных стратегий, строится и исследуется система с переменной

структурой. Анализируется устойчивость положений равновесия рассматрива

емой системы.

В четвертой главе рассматривается задача миграции населения с учетом

распределения Больцмана. При этом территория РФ делится на части с учетом

группировки федеральных округов по географическому признаку. Предлагает

ся модель динамики численности населения на рассматриваемых территориях.

Предлагается модификация численного метода для параметрической идентифи

кации предложенной модели. Создан комплекс программ для реализации моди

фицированного метода. Проводится идентификация параметров предложенной

модели и на основе результатов идентификации строится прогноз численнности

населения на каждой из рассматриваемых территорий.

В заключении приводятся общий обзор основных результатов диссертации.

В приложениях А и Б приводятся коды прграмм на языке Python 3.5,

реализующих метод параметрической идентификации.
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Глава 1

Обзор литературы. Постановка задач

В данной главе проводится краткий обзор использованной литературы,

которая дает общую картину истории развитя теории оптимального фуражи

рования и приводит к постановке задач, представленных в данной работе. Рас

сматриваются основные задачи теории оптимального фуражирования. Приво

дится понятие идеального свободного распределения популяции по ареалам и

распределение Больцмана в качестве альтернативы. Формулируется постановка

задач.

1.1. История развития теории оптимального

фуражирования

Основоположниками классической теории оптимального фуражирования

являются Р. Макартур и Э. Пианка. Согласно идее их исследования [1], тео

рия оптимального фуражирования предполагает, что популяция или отдель

ная особь в поисках пищи действует таким образом, чтобы максимизировать

скорость потребления чистой энергии в единицу времени. Где под чистой энер

гией понимается разница между энергией, получаемой от пищевого ресурса и

энергией затраченной на его поиск и добычу. Этот постулат стал основой в

различных исследованиях [17–20].

C 1966 года начал формироваться пласт исследований, цель которых за

ключалась в том, чтобы разобраться с множеством влияющих факторов и опре

делить параметры, характеризующие прогноз оптимальности.

В поцессе развития теории оптимального фуражирования выделились во

просы, исследование которых привело к формированию новых концепций и тео

рий.
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Одним из важных вопросов теории оптимального фуражирования являет

ся вопрос оптимального выбора энергетического ресурса или, другими словами,

выбора оптимальной диеты. В 1966–1968 гг. были опубликованы исследования

[21, 22], в которых была предложена модель выбора оптимальной диеты на при

мере популяции улиток (Thais emarginata), эти исследования положили нача

ло теории выбора оптимальной диеты, которая является ответвлением теории

оптимального фуражирования. В работе [21] предполагалось, что особь точно

знает с каким типом «жертвы» она встретится в следующий момент времени

𝑡. На основе этой идеи была развита модель выбора оптимальной диеты с уче

том отсутствия полной информации о ресурсе питания [23, 25]. Теория выбора

оптимальной диеты утвердилась только в 1974 году.

Еще один важный вопрос заключался в определени условий, при которых

популяция покинет ареал. В 1976 году Э. Чарнов (E.Charnov) определил опти

мальное время нахождения популяции в ареале. Согласно сформулированной

им теореме о маргинальных значениях, популяция покидает используемый аре

ал и переходит в другой, если мгновенная скорость потребления энергии в ис

пользуемом ареале падает до средней скорости потребления энергии в окружаю

щей среде [4]. В 1979 году Р. Грин (R.Green), используя модель, предложенную

в работе [26], и опираясь на подход Э. Чарнова, на примере популяции птиц

вывел условие, при котором особь останется в ареале или перейдет в другой

[27].

Третий вопрос, который последовал из двух предыдущих заключался в

том, как сохранить популяцию в ареале. В 1984 г. был выведен критерий сохра

нения в ареале трех взаимодействующих популяций типа «хищник–жертва»

[28]. В 1994 году были опубликованы результаты исследований трофических

взаимодействий на примере популяций солнечного и голубого окуней [29]. В

исследовании проиллюстрировано применение основного постулата теории оп

тимального фуражирования для оценки энергетического выигрыша хищника

с учетом численности добычи и ее распространенности в некотором ареале.
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В 2005 г. на основе теоремы Э. Чарнова о предельных значениях, были опуб

ликованы результаты исследования задачи сохранения популяции в ареале с

учетом средней продолжительности жизни особей [30]. В исследованиях исполь

зовалась стохастическую модель динамического программирования, в которой

состояние особей — это их возраст и расширенная модель с распределением

Вейбулла для расчета вероятности выживаемости популяции. Обе модели, с ко

нечным временным горизонтом и с функцией выживаемости, полученной на ос

нове распределения Вейбулла, дали почти одинаковые прогнозы относительно

сохранения вида. В 2005 г. в работе [31] на основе уравнения Лотки–Вольтер

ры, была предложена и исследована модель нетрофического взаимодействия в

пищевых сетях.

В работах [32–34] В. Криван (V. Krivan), с учетом подхода [4], исследовал

поведение динамической системы, в которой рассматривалась динамика чис

ленности одного вида хищника и двух видов жертв с учетом управляющего

параметра. Этот параметр характеризовал предпочтение популяции хищника

относительно типа жертвы и зависел от порогового значения численности бо

лее рентабельной жертвы. В. Криван провел качественный анализ поведения

такой системы при различных значениях управляющего параметра. В работе

[32] было показано, что оптимальное поведение хищника может зависеть от ди

намики всей системы. В работе [33] продолжалось исследование предложенной

в [32] динамической системы. Для этого рассматривались три режима питания

популяции хищника: 1) питание более рентабельным типом жертвы; 2) общий

режим питания, т. е. питание двумя имеющимися типами жертвы; 3) оптималь

ное поведение хищника при выборе типа жертвы. Было показано, что область

параметров, приводящая к устойчивости положений равновесия динамической

системы, для третьего режима питания меньше, чем для первого и больше, чем

для второго, а, следовательно, оптимальное поведение хищника при выборе ди

еты способствует сосуществованию трех рассматриваемых видов популяций в

ареале. В работе [34] рассматривались две динамические системы с управлени
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ем: в первой — численности популяции двух типов жертв имели экспоненциаль

ный рост, во второй — численность популяции более рентабельной жертвы име

ла экспоненциальный рост, а численность альтернативной популяции жертвы —

логистический рост. На основе исследований двух типов динамических систем

было показано, что оптимальное поведение хищника при выборе жертвы сни

жает явную конкуренцию между популяциями жертв, что так же способствует

сосуществованию видов. Позже в [35] В. Криван, используя расширенную мо

дель Лотки–Вольтерры «хищник–жертва», добавив управляющие параметры

для популяций хищника и жертвы, рассмотрел возможные случаи адаптивно

сти популяций (устойчивости положения равновесия рассматриваемой динами

ческой системы) при фиксации управляющих параметров. Было показано, что

прогнозы, основанные на краткосрочных поведенческих экспериментах, могут

не соответствовать долгосрочным прогнозам для рассматриваемой динамиче

ской системы.

В выше приведенных работах по большей части исследовалось поведение

популяции внутри одного ареала.

Для задачи выбора ареала, включенного в некоторое множество ареалов,

S. D. Fretwell и H. L. Lukas разработали теорию идеального свободного распре

деления (Ideal free distribution, IFD)[2], для предсказания выбора популяцией

среды обитания. Более подробно эта концепция будет рассамтриваться в следу

ющем параграфе данной главы.

К концу 80-х годов XX века фундаментальная база теории оптимально

го фуражирования была достаточно развита, но, как оказалось на практике,

она не давала ожидаемых результатов, из–за чего возникла необходимость в

параметризации различных ее аспектов. Кроме того, классическая теория опти

мального фуражирования не учитывала роль недостатка информации у особей

популяции. Таким образом, возник вопрос — какую стратегию должна выбрать

популяция при отсутствии полной информации.

На сегодняшний день понятие информации, применимое к теории опти
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мального фуражирования получило широкое применение в исследованиях в

области нейробиологии. В работах [36–41] исследовалось принятие решения по

пуляцией относительо выбора стратегии при поиске пищи с учетом накопления

и потери данных с течением времени. В работах [42–44] показано, что стратегии

поиска пищи и переход между ними объясняются ростом информированности.

В работе [45] рассматривается элементарная эвристика, лежащая в основе пове

дения популяции при поиске, на основе экспериментальных данных показано,

что поиск необходимо рассматривать как нестационарный процесс, переводя

щий особь из одного информационного состояния в другое. В работах [46, 47]

анализируется модель накопления данных для принятия популяцией решения

покинуть ареал, на основе теоремы о маргинальных значениях [4]. В работах

[48, 49] рассматривается вопрос выбора ареала с учетом плотности популяции

выбравшей данный ареал. В работе [51] анализируется отрицательная и поло

жительная зависимость между энергетической емкостью ареала и частотой по

сещения его популяцией. В работе [52] предполагается, что для конкретизации

меры информированности, нужно определить носитель информации и оценить

его взаимодействие с окружающей средой.

Еще одним важным и сложным вопросом теории оптимального фуражи

рования является моделирование траектории движения популяции между аре

алами. Для моделирования движения популяции предложены разнообразные

модели [53–55], основанные на теории случайных процессов [56]. В общем виде

рассматривать такую задачу весьма сложно, это объясняется специфическим

поведением каждого отдельно взятого вида популяции.

Таким образом, можно выделить следующие задачи теории оптимального

фуражиования:

1. Определение оптимального времени нахождения популяции в ареале.

2. Выбор популяцией оптимального ареала.

3. Моделирование траектории движения популяции среди ареалов.
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На сегодняшний день теория оптимального фуражирования применяется

не только в биологии, но и в социолгии [57–64], медицине [65, 66], археологии

[67, 68], теории поиска информации [69] и в других научных областях.

1.2. Распределение популяции по ареалам

Для задачи выбора ареала была разработана теория идеального свободно

го распределения [2]. Идеальное свободное распределение — это теоретико–игро

вая концепция, которая предполагает, что популяция перемещается между аре

алами мгновенно и имеет точную информацию о качестве ареалов. Распреде

ление популяции по 𝑚 ареалам называется идеальным свободным распределе

нием, если выполняются два условия: 1) популяция занимает 𝑘 < 𝑚 ареалов и

2) в занятых популяцией 𝑘 ареалах скорость потребления энергии максималь

на и одинакова, а в незанятых достаточно мала. Теория идеального свободно

го распределения активно применялась и развивалась в работах В. Кривана

[70–75, 80–84].

В работе [70] рассматривалась динамическая система, описывающая дина

мику поведения двух конкурирующих видов, обитающих в среде, содержащей

два ареала. Предполагалось, что популяция распределена по ареалам в соот

вествии с идеальным свободным распределением. Результат исследования В.

Кривана показал, что усиление межвидовой конкуренции приводит к разделе

нию среды обитания конкурирующих видов. В работе [71] были предложены и

исследованы две динамические системы, одна из которых описывала миграци

онную динамику видов, а другая — поведенческую динамику и было показано,

что идеальное свободное распределение является эволюционно устойчивым при

условии, что привлекательность ареала уменьшается с ростом численности по

пуляции. В работе [84] рассматривается влияние межвидовой конкуренции на

распределение популяции между двумя ареалами. Было показано, что распре

деление видов стремится к идеальному свободному распределению при условии,
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что межвидовая конкуренция не зависит от качественных характеристик ареа

лов. В частности, он показал, что идеальное свободное распределение в задаче

выбора ареала одновидовой популяцией является эволюционно устойчивым [72].

Помимо работ В. Кривана, эта концепция нашла применение в исследованиях

других авторов [85–88]. Но эта концепция подверглась критике.

Эмпирические наблюдения показали расхождение модели идеального сво

бодного распределения и реальных процессов выбора ареала, поскольку ареалы

худшего качества также привлекают особей, отсутствует равная конкуренция,

популяция не имеет точного знания о качестве ареалов, и перемещение меж

ду ареалами требует затрат. В качестве альтернативы идеальному свободному

распределению в работе [3] было предложено распределение Больцмана, кото

рое в статистической физике описывает вероятность попадания системы в то

или иное состояние [89], для статической задачи, не учитывающей изменение

положения популяции с течением времени:

𝑃𝑖𝑗 =
𝑒𝑞𝑈𝑖𝑗

Σ𝑚
𝑘=1𝑒

𝑞𝑈𝑖𝑘
, 𝑖, 𝑗 = 1, ...,𝑚, (1.1)

где 𝑃𝑖𝑗 — вероятность перехода популяции из ареала 𝑖 в ареал 𝑗, если популяция

находится в ареале 𝑖, 𝑚 — количество ареалов, 𝑈𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) — полезность ареала 𝑗

с точки зрения популяции, находящейся в ареале 𝑖, 𝑑𝑖𝑗 — расстояние от ареала

𝑖 до ареала 𝑗, 𝑞 — положительный параметр, характеризующий оптимальность

распределения популяции по ареалам, если значение параметра 𝑞 достаточно

мало, то популяция распределится по ареалам случайнным образом, то есть

𝑃𝑖𝑗 =
1

𝑚
, если же значение 𝑞 достаточно велико, то распределение популяции

по ареалам будет распределением Больцмана.

Так же с исследованиями, относящимся к задаче распределения популяции

можно ознакомиться в следующих источниках:[90–93].
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1.3. Постановка задач

В настоящей работе расматриваются следующие задачи:

1. задача выбора популяцией ареала;

2. задача оптимального поведения популяции в некотором ареале, с учетом

внутривидовой конкуренции и миграции;

3. приложение распределения Больцмана в моделировании и численном ана

лизе миграции населения внутри РФ.

Первая задача рассматривается с точки зрения подхода, предложенного

в [3]. С учетом недостатков вышеприведенной теории идеального свободного

распределения, в работе [3] предлагается функция полезности 𝑈𝑖𝑗, входящая в

распределение Больцмана. Предложенная функция полезности 𝑈𝑖𝑗 включает в

себя меру информированности популяции о качестве ареала и затраты на пере

мещение, которые зависят от расстояния между ареалами, а также истинную

полезность рассматриваемого ареала. Таким образом, предложенная в [3] функ

ция полезности имеет вид: 𝑈𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) = 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗)𝑉𝑗 − 𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) + (1− 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗))𝑉 , 𝑖 ̸=

̸= 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, ...,𝑚, где 𝑚 — количество ареалов, 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) — мера информирован

ности популяции, находящейся в ареале 𝑖 об ареале 𝑗, при этом 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) ∈ [0, 1],

𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) — затраты на перемещение из ареала 𝑖 в ареал 𝑗, 𝑉𝑗 — истинная полез

ность ареала 𝑗, 𝑉 — средняя информированность популяции об ареалах.

При этом, мера информированности 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) обладает следующими свой

ствами:

1. Чем дальше популяция находится от рассматриваемого ареала, тем мень

шей информацией о нем она владеет:

lim
𝑑𝑖𝑗→∞

𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) = 0.
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2. Популяция имеет полную информацию об ареале, в котором находится:

𝐼𝑖𝑖 = 1.

Для функции затрат 𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) выполняются следующие свойства:

1. Чем дальше популяция находится от рассматриваемого ареала, тем боль

ше у нее затрат на перемещение к нему:

lim
𝑑𝑖𝑗→∞

𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) = ∞.

2. Если популяция находится в ареале, то затраты на перемещение к нему

отсутствуют:

𝑇𝑖𝑖 = 0.

Стоит отметить, что построение функции полезности — непростая задача,

поскольку существует множество факторов влияющих на выбор популяции [94].

В отличие от [3], где предполагается статичность популяции, в настоящей

работе рассматривается задача с участием популяции перемещающейся в среде,

содержащей ареалы.

Во второй задаче рассматривается поведение двухвидового сообщества ти

па «хищник–жертва» в некотором ареале на основе теоретико–игрового подхода

[96]. Для описания динамики численности обоих видов в данной работе предла

гается расширенная модель Лотки–Вольтерры [95]. Предложенная модель учи

тывает миграцию, внутривидовую конкуренцию и управляющие параметры, ко

торые в свою очередь характеризуют доли от численностей популяций, которые

останутся в ареале:⎧⎨⎩ �̇� = 𝑥(𝑎𝑝− 𝑏𝑝2𝑥− 𝜇1(1− 𝑝))− 𝑐𝑝𝑥𝑞𝑦,

�̇� = 𝑞𝑦(𝑘𝑐𝑝𝑥−𝑚)− 𝜇2(1− 𝑞)𝑦,
(1.2)

где 𝑥 = 𝑥(𝑡) и 𝑦 = 𝑦(𝑡) — численности популяций жертв и хищников соот

ветственно, 𝑝𝑥 и 𝑞𝑦 — численности популяции жертв и хищников остающихся в
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ареале, 𝑝 и 𝑞 — соответствующие доли жертв и хищников, остающихся в ареале,

𝑝 ∈ [0, 1], 𝑞 ∈ [0, 1], 𝑎 — коэффициент роста популяции жертв в ареале, 𝑏 — ко

эффициент внутривдовой конкуренции в популяции жертв, 𝜇1 — коэффициент

миграции жертв из участка за единицу времени, 𝑐 — коэффициент, характе

ризующий интенсивность потребления популяции жертв популяцией хищников

за единицу времени, 𝑘 —доля полученной с потребляемой хищником биомассой

энергии, которая расходуется им на воспроизводство, 𝑚 — коэффициент смерт

ности хищников, 𝜇2 — коэффициент миграции популяции хищников из ареа

ла в момент времени 𝑡. Возникает задача нахождения кусочно–непрерывных

функций 𝑝 : R2
+ → [0, 1] и 𝑞 : R2

+ → [0, 1] доставляющих максимум функциям

𝐻1(𝑝, 𝑞) = 𝑎𝑝−𝑏𝑝2𝑥−𝜇1(1−𝑝)−𝑐𝑝𝑞𝑦, 𝐻2(𝑝, 𝑞) = 𝑞(𝑘𝑐𝑝𝑥−𝑚)−𝜇2(1−𝑞), которые

вводятся на основе подходов [80, 122] и являются функциями выигрыша популя

ций хищника и жертвы, а 𝑝 и 𝑞 их стратегии соответственно. Таким образом, как

и в работе [122] возникает игра с двумя участниками — популяциями хищника

и жертвы. При этом требуется найти равновесие по Нэшу (𝑝*, 𝑞*) ∈ [0, 1]× [0, 1].

Согласно [96–98] равновесие по Нэшу определяется следующим образом:

Определение 1.1.Равновесием по Нэшу в игре Γ называется набор стра

тегий (𝑝*1, .., 𝑝
*
𝑛) для которых выполняется условие

𝐻𝑖(𝑝
*
1, .., 𝑝𝑛−1, 𝑝

*
𝑛) ≤ 𝐻𝑖(𝑝

*
1, .., 𝑝

*
𝑛−1, 𝑝

*
𝑛)

для произвольных стратегий 𝑝𝑖, 𝑖 = 1, .., 𝑛.

Познакомиться с теоретико-игровым подходом в исследовании поведения

популяции можно в работах [76–79]. Далее, на основе полученного результата

проведен качественный анализ устойчивости динамической системы c перемен

ной структурой на основе качественной теории дифференциальных уравнеий

[99–102]. Более подробно с определением и примерами системы с переменной

структурой можно ознакомиться в книге «Скользящие режимы и их примене

ние в системах с переменной структурой» автор Уткин В. И. [103].

Влияние комплекса факторов, в частности внутривидовой конкуренции и
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миграции на стабилизацию динамических систем исследуется в работах [104–

119].

Для единственной в ареале популяции рассматривается следующая зада

ча: какая часть популяции должна остаться в ареале, не мигрируя из него,

чтобы численность популяции в ареале была максимальна в некоторый момент

времени 𝑇 .

Третья задача, как и первая рассматривется с учетом подхода [3]. При

этом рассматриваются два случая: 1) федеральные округа РФ объединяютя в

две группы, образуя две терртории. В первую группу входят Северо-Западный,

Центральный, Южный, Поволжский и Северо-Кавказский федеральные окру

га, во вторую — Дальневосточный, Уральский и Сибирский; 2) федеральные

округа РФ объединяются в три группы, образуя тем самым три территории. В

первую группу входят Центральный и Северо–Западный федеральные округа,

во вторую — Дальневосточный, Уральский, Сибирский, в третью — Южный,

Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа. Для каждого случая

предложены математические модели, описывающие динамику численности на

селения заданных территорий. При этом предполагается, что мигрирующее

население распределяется по заданным территориям согласно распределению

Больцмана. Возникает задача идентификации параметров рассматриваемой ди

намической системы, для того чтобы на основе полученных результатов постро

ить миграционные потоки между заданными территориями, прогноз численно

сти населения для каждой территории на рассматриваемом промежутке време

ни и оценивается рациональность выбора населением той или иной территории.

Рациональность выбора характеризует параметр оптимальности 𝑞, входящий в

распределение Больцмана (1.1). Идентификация параметров проводится с по

мощью модификационного метода градиентного спуска с дроблением шага на

языке прграммирования Python 3.5. В данной задаче подход, предложенный в

[3] используется в качестве альтернативы гравитационному подходу, который

рассматривается в работах [120, 121].
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1.4. Выводы к главе 1

В первую главу вошел краткий обзор литературы по исследуемой темати

ке. Рассмотрено распределение Больцмана в качестве альтернативы идеально

му свободному распределению. Приведен пример построения функции полезно

сти, входящей в распределение Больцмана. Сформулирована постановка задач,

исследуемых в диссертации.
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Глава 2

Динамика распределения популяции по ареалам

В данной главе рассматривается задача выбора ареала некоторой попу

ляцией, перемещающейся в среде, которая содержит множество ареалов. На

основе подхода [3], в качестве распределения популяции по ареалам берется рас

пределение Больцмана и строится функция полезности ареалов, учитывающая

меру информированности популяции о рассматриваемом ареале и затраты на

перемещение к нему. В параграфе 2.1 приводится пример функции полезности,

которая зависит от расстояния между популяцией и ареалом. Ключевым слага

емым в предложенной функции полезности является мера информированности

популяции о рассматриваемом ареале, которая в свою очередь, содержит коэф

фициент, характеризующий уровень «забываемости» популяцией рассматрива

емого ареала. В параграфе 2.2 предлагается общая функция полезности, зави

сящая не только от расстояния, но и от времени. Приводятся свойства функции

полезности и входящих в неё компонент: меры информированности и функции

затрат на перемещение. В параграфе 2.3 рассматриваются условия выбора по

пуляцией ареала для случая R2 c учетом изменения меры информированности

популяции о нем с течением времени. В параграфе 2.4 с учетом предложенных

функций полезности строятся области предпочтительной полезности и вводится

понятие этих областей. Показана кинематика областей предпочтительной полез

ности для случая изменения меры информированности с течением времени. В

параграфе 2.5 вводится динамическая система, которая описывает изменение

вероятности выбора популяцией ареала. При этом, распределение Больцмана

является частным решением предложенной динамической системы. Доказана

устойчивость распределения Больцмана.
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2.1. Функции полезности

Как уже говорилось в предыдущей главе, концепция идеального свобод

ного распределения, предложенная в 1970 г., не отразила реальные процессы,

касающиеся выбора популяцией пригодного ареала. В связи с чем, в работе [3]

в качестве распределения популяции по ареалам было предложено распределе

ние Больцмана, которое включает в себя функцию полезности, учитывающую

меру информированности и затраты на перемещение:

𝑈𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) = 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗)𝑉𝑗 − 𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) + (1− 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗))𝑉 , 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, ...,𝑚, (2.1)

где 𝑚 — количество ареалов с запасами энергии 𝑉𝑗 в каждом, 𝑗 = 1, ...,𝑚,

𝑈𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) — функция полезности 𝑗-го ареала с точки зрения популяции, находя

щейся в ареле 𝑖, где 𝑑𝑖𝑗 — расстояние между заданными ареалами, 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) — ме

ра информированности о 𝑗-ом ареале популяции, находящейся в ареале 𝑖, 𝑉 =

=

𝑚∑︀
𝑗=1

𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗)𝑉𝑗

𝑚∑︀
𝑗=1

𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗)
— средняя информированность популяции об ареалах, 𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) —

функция затрат на перемещение из ареала 𝑖 в ареал 𝑗. При этом, чем больше

расстояние 𝑑𝑖𝑗 между ареалом 𝑖 в котором находится популяция и ареалом 𝑗,

который популяция оценивает, тем меньше мера информированности 𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗):

lim
𝑑𝑖𝑗→+∞

𝐼𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) = 0 и выше затраты на перемещение 𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗): lim
𝑑𝑖𝑗→+∞

𝑇𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) =

= +∞. Популяция имеет полную информацию об ареале, в котором находится:

𝐼𝑖𝑗(0) = 𝐼𝑖𝑖 = 1, 𝑖 = 𝑗 и не несет затрат на перемещение: 𝑇𝑖𝑗(0) = 𝑇𝑖𝑖 = 0, 𝑖 = 𝑗.

В работе [3] предполагается, что популяция статична.

В работе [5] на основе подхода [3], решается задача выбора популяцией

наиболее пригодного ареала при условии, что популяция перемещается в среде,

содержащей ареалы. Рассмотрим пример функции полезности, предложенной в

работе [5]. Пусть так же имеется 𝑚 ареалов с запасами энергии 𝑉𝑖 в каждом, 𝑖 =

1, ...,𝑚. Под популяцией будем понимать точку 𝑀 ∈ R𝑛, ареал 𝐴𝑖 — также точка

из R𝑛, 𝑑𝑖 = 𝜌(𝑀,𝐴𝑖) — расстояние от популяции 𝑀 до ареала 𝐴𝑖. Используя
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подход к понятию полезности из [3], введем функцию полезности ареала 𝐴𝑖 для

популяции, находящейся на расстоянии 𝑑𝑖 от него:

𝑈𝑖(𝑑𝑖) = 𝐼𝑖(𝑑𝑖)𝑉𝑖 − 𝑇𝑖(𝑑𝑖) + (1− 𝐼𝑖(𝑑𝑖))𝑉 , 𝑖 = 1, ...,𝑚. (2.2)

𝑈𝑖(𝑑𝑖) — полезность 𝑖-го ареала с точки зрения популяции, находящейся на рас

стоянии 𝑑𝑖 от него, 𝐼(𝑑𝑖) — мера информированности популяции, находящейся

на расстоянии 𝑑𝑖 = 𝑑𝑖(𝑡) от ареала 𝐴𝑖, 𝐼(𝑑𝑖) ∈ (0, 1], 𝑉 = 𝐼1(𝑑1)𝑉1 + 𝐼2(𝑑2)𝑉2 —

средняя информированность популяции об ареалах.

Пусть 𝑀 ∈ R2, 𝑀 = (𝑥, 𝑦), 𝐴1 = (−1, 0), 𝐴2 = (1, 0), то есть ареалы —

точки из R2. Расстояния от популяции 𝑀 = (𝑥, 𝑦) до ареалов равны: 𝑑1 =

=
√︀

(𝑥+ 1)2 + 𝑦2 и 𝑑2 =
√︀

(𝑥− 1)2 + 𝑦2. Введем функции полезности ареалов,

с учетом расстояния до каждого из них:

𝑈𝑖(𝑑𝑖) = 𝑒−𝛽𝑑2𝑖𝑉𝑖 − 𝛼𝑑2𝑖 , (2.3)

где 𝐼(𝑑𝑖) = 𝑒−𝛽𝑑2𝑖 — мера информированности об 𝑖-ом ареале у популяции, нахо

дящейся на расстоянии 𝑑𝑖 от него, 𝛽 — коэффициент «забывания» информации

об ареале. Чем меньше 𝛽, тем медленнее «забывается» информация об истин

ной полезности 𝑉𝑖 ареала 𝑖 с ростом расстояния до него, 𝑇 (𝑑𝑖) = 𝛼𝑑2𝑖 — затраты

популяции при перемещении к 𝑖-му ареалу на расстояние 𝑑𝑖. Пусть 𝑉2 > 𝑉1,

т.е. второй ареал лучше, чем первый. Заметим, что мера информированности

об 𝑖-ом ареале 𝐼(𝑑𝑖) максимальна при 𝑑𝑖 = 0 и 𝐼(𝑑𝑖) → 0 при 𝑑𝑖 → ∞. Влияние

коэффициента 𝛽 на меру информированности 𝐼𝑖(𝑑𝑖) отражено на риc. 2.1.

Рис. 2.1. Влияние коэффициента 𝛽 на меру информированности 𝐼𝑖(𝑑𝑖)



27

2.2. Влияние меры информированности на оценку ареала

популяцией с учетом накопления информации с

течением времени

В данном параграфе рассматривается функция полезности, зависящая не

только от расстояния 𝑑𝑖, но и от времени 𝑡. Эта зависимость возникает за счет

накопления популяцией информации об ареале с ростом времени 𝑡.

Введем функцию полезности ареала 𝑖 в момент времени 𝑡 для популяции,

находящейся на расстоянии 𝑑𝑖 от него:

𝑈𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) = 𝑉𝑖𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) + (1− 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡))𝑉 − 𝑇𝑖(𝑑𝑖), 𝑖 = 1, ...,𝑚, (2.4)

где 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) — мера информированности популяции об ареале 𝑖, 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) ∈ [0, 1],

𝑉𝑖 — истинная полезность ареала 𝑖, 𝑉 = 𝛾1𝑉1 + 𝛾2𝑉2 + ... + 𝛾𝑚𝑉𝑚 — средняя

полезность ареалов для популяции, находящейся в ареале 𝑖, 𝛾1+𝛾2+ ...+𝛾𝑚 =

= 1, 𝛾𝑖 ≥ 0, 𝑇𝑖(𝑑𝑖) — функция затрат на перемещение в ареал 𝑖,
𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑑𝑖
≥ 0. Из

(2.4) следует, что структура функции полезности 𝑈𝑖 существенно зависит от

информационной обеспеченности популяции об ареале 𝑖, которая представлена

первыми двумя слагаемыми.

Будем считать, что мера информированности 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) имеет следующие

естественные свойства:

∙ Популяция имеет полную информацию об ареале, в котором находится:

𝐼𝑖(0, 𝑡) = 1, при любом 𝑡 ∈ R.

∙ Чем дальше удалена популяция от ареала 𝑖, тем меньшей информацией

о величине 𝑉𝑖 она обладает:
𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑑𝑖

< 0, lim
𝑑𝑖→∞

𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) = 0.

∙ С ростом времени 𝑡 информированность популяции об ареале 𝑖 растет:
𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑡

> 0, lim
𝑡→∞

𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) = 1.
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Исходя из свойств меры информированности 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡), сформулируем свой

ства для функции полезности 𝑈𝑖(𝑑𝑖, 𝑡). Будем считать ареал «хорошим», если

𝑉𝑖 > 𝑉 и «плохим», если 𝑉𝑖 < 𝑉 .

1. С ростом времени 𝑡 полезность «плохого» ареала убывает, а полезность

«хорошего» ареала растет.

Доказательство. Действительно, учитывая (2.4), имеем:
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
=

𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑡

(𝑉𝑖−

𝑉 ). Так как
𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑡

> 0, то
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
> 0 при 𝑉𝑖 > 𝑉 , а

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
< 0 при 𝑉𝑖 < 𝑉 . Таким

образом, чем дольше популяция «изучает» «плохой» ареал, тем менее при

влекательным он для неё становится, а «хороший», наоборот, становится

более привлекательным. Свойство 1 доказано.

2. При увеличении расстояния 𝑑𝑖 от популяции до «хорошего» ареала 𝑖,

𝑉𝑖 >

> 𝑉 , его полезность убывает.

Доказательство. Имеем
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑑𝑖
=

𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑑𝑖

(𝑉𝑖 − 𝑉 )− 𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑑𝑖
< 0, что следует из

свойств меры информированности 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) и функции затрат на перемеще

ние 𝑇𝑖(𝑑𝑖).

Рассмотрим более подробно структуру функции полезности 𝑈𝑖. Введем

величину 𝑊𝑖 = 𝑉𝑖𝐼𝑖 + (1 − 𝐼𝑖)𝑉 , которая является частью функции по

лезности 𝑈𝑖, зависящей от информационной обеспеченности популяции об

ареале 𝑖. Назовем 𝑊𝑖 информационной составляющей функции полезно

сти 𝑈𝑖. Таким образом, величина 𝑊𝑖, а тем самым мера информированно

сти 𝐼𝑖, не влияет на свойство 2, поскольку
𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑑𝑖
< 0 при любом значении

𝐼𝑖. Свойство 2 доказано.

3. При увеличении расстояния 𝑑𝑖 от популяции до «плохого» ареала 𝑖, 𝑉𝑖 <

< 𝑉 , его полезность либо убывает, либо возрастает.

Доказательство. Рассмотрим «плохой» ареал 𝑖 : 𝑉𝑖 < 𝑉 . Знак про
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изводной функции полезности
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑑𝑖
зависит от знака разности

𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑑𝑖

(𝑉𝑖 −

𝑉 )− 𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑑𝑖
, которая зависит от времени 𝑡. Это значит, что информационная

часть 𝑊𝑖, а тем самым мера информированности 𝐼𝑖, существенно влия

ет на знак производной
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑑𝑖
. Таким образом, в случае «плохого» ареала,

т.е. при малости величины 𝑉𝑖, информационная составляющая 𝑊𝑖 игра

ет более важную роль при принятии решения о выборе ареала на основе

знания его функции полезности 𝑈𝑖(𝑑𝑖, 𝑡), чем в случае «хорошего» аре

ала 𝑉𝑖 : 𝑉𝑖 > 𝑉 . Образно говоря, «хороший» ареал более заметен, чем

«плохой» на большом расстоянии. Свойство 3 доказано.

Проиллюстрируем свойства 1, 2, 3 на следующем примере.

Пример 2.1. В качестве меры информированности популяции об ареале

введем функцию 𝐼𝑖 = 𝐼𝑖(𝑑𝑖, 𝑡), 𝐼𝑖 = 𝑒−
𝛽𝑑2𝑖
𝑡+𝐶 . Пусть 𝑇𝑖(𝑑𝑖) — затраты на перемеще

ние к 𝑖-ому ареалу. Здесь 𝛼, 𝛽, 𝐶 — положительные коэффициенты, где 𝛽 —

коэффициент забывания, в работе [5] показано, что с ростом параметра 𝛽 мера

информированности 𝐼𝑖 популяции об ареале 𝑖 убывает, таким образом, чем вы

ше значение 𝛽, тем быстрее популяция забывает информацию об ареале, 𝐶 —

константа, определяющая меру информированности об ареале в момент време

ни 𝑡 = 0, 𝛼 — коэффициент затрат, 𝑉 = 𝛾1𝑉1 + 𝛾2𝑉2 + ... + 𝛾𝑚𝑉𝑚 — средняя

полезность ареалов для популяции, находящейся в ареале 𝑖, 𝛾1+𝛾2+...+𝛾𝑚 = 1,

𝛾𝑖 ≥ 0. Тогда функция полезности примет вид:

𝑈𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) = 𝑉𝑖𝑒
− 𝛽𝑑2𝑖

𝑡+𝐶 + (1− 𝑒−
𝛽𝑑2𝑖
𝑡+𝐶 )𝑉 − 𝛼𝑑2𝑖 . (2.5)

Поскольку
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
=

−𝛽𝑑2𝑖
(𝑡+ 𝐶)2

𝑒−
𝛽𝑑2𝑖
𝑡+𝐶 (𝑉𝑖 − 𝑉 ), то очевидно, что свойство 1 вы

полнено. Так как
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑑𝑖
= 2𝑑𝑖(𝑉𝑖 − 𝑉 )

𝛽𝑑2𝑖
(𝑡+ 𝐶)

𝑒−
𝛽𝑑2𝑖
𝑡+𝐶 − 2𝑑𝑖𝛼, откуда следует, что

свойство 2 также выполнено.

В случае «плохого» ареала, 𝑉𝑖 < 𝑉 , из вида производной
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑑𝑖
следует,
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что ее знак существенно зависит от меры информированности 𝐼𝑖 = 𝑒−
𝛽𝑑2𝑖
𝑡+𝐶 и ее

производной
𝜕𝐼𝑖
𝜕𝑑𝑖

.

2.3. Двумерный случай

Рассмотрим случай для двух ареалов, т.е. для 𝑚 = 2. Для удобства обо

значим первый и второй ареал 𝐴1 и 𝐴2 соответственно. Функции полезности

для двух ареалов имеют вид:

𝑈𝑖(𝑑𝑖, 𝑡) = 𝑉𝑖𝑒
− 𝛽𝑑2𝑖

𝑡+𝐶 + (1− 𝑒−
𝛽𝑑2𝑖
𝑡+𝐶 )𝑉 − 𝛼𝑑2𝑖 , 𝑖 = 1, 2, (2.6)

где 𝑉 = 𝛾1𝑉1 + 𝛾2𝑉2. Пусть 𝑉1 < 𝑉2, т.е. второй ареал более привлекателен, чем

первый. Несложно показать, что 𝑉1 < 𝑉

Рассмотрим подробно случай «плохого» ареала. Справедливо следующее

утверждение.

Утверждение 2.1. Пусть 𝑑21 >
𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)

𝑎𝑒
. Тогда

𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
< 0 при любом 𝑡 ≥ 0.

Доказательство. Рассмотрим функцию полезности первого ареала 𝑈1(𝑑1, 𝑡) =

= 𝑉1𝑒
− 𝛽𝑑21

𝑡+𝐶 + (1 − 𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 )𝑉 − 𝛼𝑑21. После несложных преобразований получим

𝑈1(𝑑1, 𝑡) = 𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 (𝑉1 − 𝑉 ) + 𝑉 − 𝛼𝑑21. Найдем производную этой функции по

лезности по 𝑑1:
𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
= −2

𝛽

𝑡+ 𝐶
𝑑1𝑒

− 𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 (𝑉1−𝑉 )− 2𝛼𝑑1 = −2𝑑1

(︁ 𝛽

𝑡+ 𝐶
𝑒−

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 (𝑉1−

−𝑉
)︁
+𝛼) =−2𝑑1

(︁ 𝛽

𝑡+ 𝐶
𝑒−

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 (𝑉1−(𝛾1𝑉1+𝛾2𝑉2))+𝛼

)︁
= −2𝑑1

(︁ 𝛽

𝑡+ 𝐶
𝑒−

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶𝛾2(𝑉1−

−𝑉2)+𝛼
)︁
. Чтобы знак производной был отрицательным, достаточно показать,

что выполняется следующее неравенство 𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 <

𝛼(𝑡+ 𝐶)

𝛽𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)
, где 𝐼1 = 𝑒−

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 —

мера информированности популяции о первом ареале 𝐴1. Так как по условию

𝑑21 >
𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)

𝑎𝑒
, то 𝑒

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 > 𝑒

𝛽𝛾2(𝑉2−𝑉1)
𝑎𝑒(𝑡+𝐶) и, следовательно, 𝑒−

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 < 𝑒−

𝛽𝛾2(𝑉2−𝑉1)
𝑎𝑒(𝑡+𝐶) . Та

ким образом, из условия утверждения 1 следует, что 𝐼1 < 𝑒−
𝛽𝛾2(𝑉2−𝑉1)

𝑎𝑒(𝑡+𝐶) . Покажем,

что 𝑒−
𝛽𝛾2(𝑉2−𝑉1)

𝑎𝑒(𝑡+𝐶) <
𝛼(𝑡+ 𝐶)

𝛽𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)
. Введем следующие обозначения 𝑧 =

𝛽

𝑡+ 𝐶
, 𝐴 =

=
𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)

𝛼
. Подставив 𝑧 и 𝐴 в предыдущее неравенство, получим 𝑒−

𝐴𝑧
𝑒 <

1

𝐴𝑧
,
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и, следовательно, 𝑧𝑒−
𝐴𝑧
𝑒 <

1

𝐴
. Обозначим 𝑓(𝑧) = 𝑧𝑒−

𝐴𝑧
𝑒 . Найдем максимальное

значение функции 𝑓(𝑧): 𝑓 ′(𝑧) = 𝑒−
𝐴𝑧
𝑒 −𝐴𝑧

𝑒
𝑒−

𝐴𝑧
𝑒 = 𝑒−

𝐴𝑧
𝑒

(︁
1−𝐴𝑧

𝑒

)︁
, приравняв про

изводную 𝑓 ′(𝑧) к нулю, 𝑒−
𝐴𝑧
𝑒

(︁
1− 𝐴𝑧

𝑒

)︁
= 0, получим точку максимума функции

𝑓(𝑧) 𝑧* =
𝑒

𝐴
. Следовательно, 𝑓(𝑧*) =

1

𝐴
— максимум функции 𝑓(𝑧). Таким об

разом, получили, что 𝑧𝑒−
𝐴𝑧
𝑒 ≤ 1

𝐴
, следовательно, 𝑒−

𝛽𝛾2(𝑉2−𝑉1)
𝑎𝑒(𝑡+𝐶) <

𝛼(𝑡+ 𝐶)

𝛽𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)
. И

так как по условию 𝐼1 < 𝑒−
𝛽𝛾2(𝑉2−𝑉1)

𝑎𝑒(𝑡+𝐶) , то 𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 <

𝛼(𝑡+ 𝐶)

𝛽𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)
, а из этого следует,

что
𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
< 0. Утверждение доказано.

Вид функции полезности ареала 𝐴1, соответствующей условиям утвержде

ния 2.1, отражен на рис. 2.2.

U1(d1,t)

t

d

Рис. 2.2. Функция полезности 𝑈1(𝑑1, 𝑡) ареала 𝐴1, 𝛾1 = 0.4, 𝛾2 = 0.6, 𝑉1 = 0.5, 𝑉2 = 3, 𝛼 = 0.3,

𝛽 = 1.6, 𝐶 = 50

Утверждение 2.2. Пусть 𝑑21 <
𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)

𝛼𝑒
. Тогда существуют такие ̃︀𝑡1, ̃︀𝑡2,̃︀𝑡1 < ̃︀𝑡2, что

𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
< 0 при 0 ≤ 𝑡 < ̃︀𝑡1 и 𝑡 > ̃︀𝑡2, 𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
> 0 при 𝑡 ∈ (̃︀𝑡1, ̃︀𝑡2).

Доказательство. Согласно условию утверждения, возможны два случая:

𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 <

𝛼(𝑡+ 𝐶)

𝛽𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)
и 𝑒−

𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 >

𝛼(𝑡+ 𝐶)

𝛽𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)
. Пусть Пусть 𝑧 =

𝛽

𝑡+ 𝐶
, 𝐴 =

=
𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)

𝛼
. После преобразований, аналогичных преобразованиям в дока

зательстве утверждения 1, получим 𝑧𝑒−𝑧𝑑21 в левой части неравенства и
1

𝐴
в
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правой части. Пусть 𝑓(𝑧) = 𝑧𝑒−𝑧𝑑21. Найдем максимальное значение функции

𝑓(𝑧). Получим 𝑓 ′(𝑧) = 𝑒−𝑧𝑑21 − 𝑑21𝑧𝑒
−𝑧𝑑21 = 𝑒−𝑧𝑑21(1 − 𝑑21𝑧). Из 𝑓 ′(𝑧) = 0 следует,

что 𝑧* =
1

𝑑21
— точка максимума функции 𝑓(𝑧) и 𝑓 ′(𝑧*) =

1

𝑒𝑑21
— ее максимальное

значение. Из условия утверждения 2 следует, что
1

𝑒𝑑21
>

1

𝐴
. Тогда существуют

такие значения аргумета 𝑧, что 𝑒−𝑧𝑑21 < 1
𝐴𝑧 при 𝑧 < ̃︀𝑧1, 𝑧 > ̃︀𝑧2 и 𝑒−𝑧𝑑21 >

1

𝐴𝑧

при 𝑧 ∈ [̃︀𝑧1, ̃︀𝑧2], где ̃︀𝑧1 =
𝛽̃︀𝑡2 + 𝐶

, ̃︀𝑧2 =
𝛽̃︀𝑡1 + 𝐶

для некоторых 𝑡 = ̃︀𝑡1 и 𝑡 = ̃︀𝑡2.
Таким образом,

𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
< 0 при 0 ≤ 𝑡 < ̃︀𝑡1 и 𝑡 > ̃︀𝑡2 и

𝜕𝑈1

𝜕𝑑1
> 0 при 𝑡 ∈ (̃︀𝑡1, ̃︀𝑡2).

Утверждение доказано.

Вид функции полезности ареала 𝐴1, соответствующей условиям утвержде

ния 2.2, отражен на рис. 2.3.

d1

t

U1(d1,t)

Рис. 2.3. Функция полезности 𝑈1(𝑑1, 𝑡) ареала 𝐴1, 𝛾1 = 0.4, 𝛾2 = 0.6, 𝑉1 = 0.5, 𝑉2 = 3, 𝛼 = 0.3,

𝛽 = 1.6, 𝐶 = 0.5

Таким образом, в утверждении 2.1 рассмотрен случай, когда популяция

находится от «плохого» ареала 1 на достаточно большом расстоянии и его цен

ность в этом случае будет снижаться при накоплении информации.

Следует отметить, что в утверждении 2.2 рассмотрен случай малого удале

ния популяции от «плохого» ареала. В отличие от «хорошего» ареала 2, «пло

хой» ареал 1 в некотором смысле является слабым источником информации.
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Это обстоятельство, как показывает утверждение 2.2, при достаточно малых 𝑡,

вносит некоторую неопределенность в оценке популяцией его полезности.

2.4. Области предпочтительной полезности

В настоящем параграфе вводится понятие области предпочтительной по

лезности (ОПП) 𝐷𝑖 ареала 𝐴𝑖 для популяции 𝑀 , где 𝐴𝑖 и 𝑀 — точки из про

странства R𝑛. Смысл этого понятия состоит в том, что, находясь в области 𝐷𝑖,

популяция с большей вероятностью выберет ареал 𝐴𝑖, чем другие ареалы. Вво

дятся определения ОПП для двух случаев: 1) мера информированности популя

ции об ареале 𝑖 зависит неявно от времени 𝑡, т. е. 𝐼𝑖 = 𝐼𝑖(𝑑𝑖(𝑡)); 2) мера инфор

мированности популяции об ареале 𝑖 зависит явно от времени 𝑡: 𝐼𝑖 = 𝐼𝑖(𝑑𝑖(𝑡), 𝑡).

2.4.1. Области предпочтительной полезности в случае неявной

зависимости меры информированности от времени 𝑡

Введем определение ОПП для случая, когда мера информированности 𝐼𝑖

зависит неявно от времени 𝑡.

Определение 2.1. Область предпочтительной полезности 𝐷𝑖 ареала

𝐴𝑖 —это множество точек 𝑀 вида

𝐷𝑖 = {𝑀 ∈ R𝑛 : 𝜌(𝑀,𝐴𝑖) = 𝑑𝑖, 𝑈𝑖(𝑑𝑖) > 𝑈𝑗(𝑑𝑗), 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚}.

Рассмотрим примеры разбиения пространства R𝑛 на ОПП.

Пример 2.2. Случай расположения двух ареалов на отрезке. Рас

смотрим частный случай. Пусть два ареала расположены на концах отрезка

[𝐴1;𝐴2] длины 2𝑙, и имеют истинные полезности 𝑉1 (ареал 𝐴1) и 𝑉2 (ареал

𝐴2). Популяция находится между ареалами и может двигаться внутри отрез

ка [𝐴1;𝐴2]. Будем считать, что ареал 𝐴2 лучше, чем первый 𝐴1, т. е. 𝑉1 < 𝑉2.

Цель популяции — попадание в один из ареалов. Пусть 𝑑1 = 𝑑1(𝑡) и 𝑑2 = 𝑑2(𝑡) —
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расстояния популяции до первого и второго ареала в момент времени 𝑡 соответ

ственно, тогда 𝑑1(𝑡) + 𝑑2(𝑡) = 2𝑙.

В работе [3] для решения задачи распределения популяции по ареалам

предложены функции полезности, которые в применении к нашей задаче имеют

вид:

𝑈𝑖(𝑑𝑖) = 𝐼𝑖(𝑑𝑖)𝑉𝑖 − 𝑇𝑖(𝑑𝑖) + (1− 𝐼𝑖(𝑑𝑖))𝑉 , 𝑖 = 1, 2, (2.7)

где 𝑈𝑖 — полезность 𝑖-го ареала с точки зрения популяции, находящейся на

расстоянии 𝑑𝑖 от него, 𝑉𝑖 — истинная полезность 𝑖-го ареала, 𝐼(𝑑𝑖) — мера ин

формированности популяции, находящейся на расстоянии 𝑑𝑖 = 𝑑𝑖(𝑡) от ареала

𝐴𝑖. Естественно предположить, что 𝐼(𝑑𝑖) удовлетворяет условиям: 𝐼(0) = 1,

𝐼(2𝑙) = 0. 𝑇 (𝑑𝑖) — затраты популяции на перемещении к 𝑖-му ареалу на рас

стояние 𝑑𝑖. 𝑇 (𝑑𝑖) удовлетворяет следующим условиям: 𝑇 (0) = 0, 𝑇 (2𝑙) = 1.

𝑉 =
𝐼1(𝑑1)𝑉1 + 𝐼2(𝑑2)𝑉2

𝐼1(𝑑1) + 𝐼2(𝑑2)
— средняя информированность популяции об ареалах.

Определение 2.2.Области 𝐷1 и 𝐷2 предпочтительной полезности ареа

лов, имеющих истинные полезности 𝑉1 и 𝑉2 — это множества точек отрезка

[𝐴1;𝐴2] вида:

𝐷1 = {𝑑2 ∈ [0, 2𝑙], 𝑈1(2𝑙 − 𝑑2) > 𝑈2(𝑑2)},

𝐷2 = {𝑑2 ∈ [0, 2𝑙], 𝑈1(2𝑙 − 𝑑2) < 𝑈2(𝑑2)}.

Очевидно, что 𝐷1 и 𝐷2 — отрезки, принадлежащие [𝐴1;𝐴2].

Конкретизируем величины 𝐼(𝑑𝑖) и (𝑑𝑖), а именно, пусть: 𝐼(𝑑𝑖) = 1 − 𝑑𝑖
2𝑙
,

𝑇 (𝑑𝑖) =
𝑑𝑖
2𝑙
. Таким образом, функции полезности для ареалов 𝐴1 и 𝐴1 примут

вид:

𝑈𝑖(𝑑𝑖) =
(︁
1− 𝑑𝑖

2𝑙

)︁
𝑉𝑖 −

𝑑𝑖
2𝑙

+
𝑑𝑖
2𝑙

(︁(︁
1− 𝑑1

2𝑙

)︁
𝑉1 +

𝑑1
2𝑙
𝑉2

)︁
, 𝑖 = 1, 2. (2.8)

В предложенных функциях полезности 𝑈𝑖 учитывается неполнота инфор

мации популяции об истинных полезностях 𝑉𝑖 ареалов, что является следствием
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удаленности (на расстояние 𝑑𝑖) популяции от ареала, кроме того, в 𝑈𝑖 учтены

затраты на перемещение к ареалам.

Сделаем важное для дальнейшего предположение. Будем считать, что по

пуляция движется с постоянной скоростью, не меняя направление движения.

При этом, если 𝑈1(𝑑1(𝑡)) > 𝑈2(𝑑2(𝑡)) в некоторый момент времени 𝑡, то по

пуляция движется к ареалу 𝐴1, имеющему истинную полезность 𝑉1. В случае

𝑈2(𝑑2(𝑡)) > 𝑈1(𝑑1(𝑡)) популяция движется к ареалу 𝐴2 с истинной полезностью

𝑉2.

Отсюда следует, что для задания направления движения важно найти точ

ку отрезка [𝐴1;𝐴2], в которой 𝑈1(𝑑1) = 𝑈2(𝑑2). Поскольку 𝑑1 + 𝑑2 = 2𝑙, то

последнее равенство имеет вид

𝑈1(2𝑙 − 𝑑2) = 𝑈2(𝑑2). (2.9)

Будем считать, что 𝑑2 = 𝑑2(𝑡) — координата в момент времени 𝑡 движущей

ся на отрезке [𝐴1;𝐴2] популяции. Вернемся к уравнению (2.9), которое, с учетом

выражений для 𝐼(𝑑𝑖) и (𝑑𝑖), имеет вид:
(︁
1−𝑑1

2𝑙

)︁
𝑉1−

𝑑1
2𝑙
+
𝑑1
2𝑙

(︁(︁
1−𝑑1

2𝑙

)︁
𝑉1+

𝑑1
2𝑙
𝑉2

)︁
=

=
(︁
1− 𝑑2

2𝑙

)︁
𝑉2 −

𝑑2
2𝑙

+
𝑑2
2𝑙

(︁𝑑2
2𝑙
𝑉1 +

(︁
1− 𝑑2

2𝑙

)︁
𝑉2

)︁
. Преобразуем левую и правую ча

сти полученного выражения, учитывая, что 𝑑1 = 2𝑙 − 𝑑2: 𝑈1(2𝑙 − 𝑑2) =
(︁
1−

−𝑑1
2𝑙

)︁
𝑉1 −

𝑑1
2𝑙

+
𝑑1
2𝑙

(︁(︁
1 − 𝑑1

2𝑙

)︁
𝑉1 +

𝑑1
2𝑙
𝑉2

)︁
= 𝑉1 −

𝑑1
2𝑙
𝑉1 −

𝑑1
2𝑙

+
𝑑1
2𝑙
𝑉1 −

(︁𝑑1
2𝑙

)︁2
𝑉1+

+
(︁𝑑1
2𝑙

)︁2
𝑉2 = 𝑉1−

𝑑1
2𝑙

−
(︁𝑑1
2𝑙

)︁2
𝑉1+

(︁𝑑1
2𝑙

)︁2
𝑉2 = 𝑉1−

(︁
1− 𝑑2

2𝑙

)︁
−
(︁
1− 𝑑2

2𝑙

)︁2
𝑉1+

(︁
1−

−𝑑1
2𝑙

)︁2
𝑉2 = 𝑉1 −

(︁
1− 𝑑2

2𝑙

)︁
+ (𝑉2 − 𝑉1)

(︁
1− 𝑑2

2𝑙

)︁2
,

𝑈2(𝑑2) =
(︁
1 − 𝑑2

2𝑙

)︁
𝑉2 −

𝑑2
2𝑙

+
𝑑2
2𝑙

(︁𝑑2
2𝑙
𝑉1 +

(︁
1 − 𝑑2

2𝑙

)︁
𝑉2

)︁
= 𝑉2 −

𝑑2
2𝑙
𝑉2 −

𝑑2
2𝑙
+

+
(︁𝑑2
2𝑙

)︁2
𝑉1+

𝑑2
2𝑙
𝑉2−

(︁𝑑2
2𝑙

)︁2
𝑉1 = 𝑉2−

𝑑2
2𝑙
+
(︁𝑑2
2𝑙

)︁2
𝑉1−

(︁𝑑2
2𝑙

)︁2
𝑉2 = 𝑉2−

𝑑2
2𝑙
−
(︁𝑑2
2𝑙

)︁2
(𝑉2−

−𝑉1).

Таким образом, получили 𝑉1 −
(︁
1 − 𝑑2

2𝑙

)︁
+ (𝑉2 − 𝑉1)

(︁
1 − 𝑑2

2𝑙

)︁2
= 𝑉2−

−𝑑2
2𝑙

−
(︁𝑑2
2𝑙

)︁2
(𝑉2 − 𝑉1). Введем обозначения: 𝑎 = 𝑉2 − 𝑉1, 𝑥 =

𝑑2
2𝑙

. Тогда по

лучим 𝑉1 − 1 + 𝑥+ 𝑎(1− 𝑥)2 = 𝑉2 − 𝑥− 𝑎𝑥2. После несложных преобразований

получим квадратное уравнение: 2𝑎𝑥2 − 2(𝑎− 1)𝑥− 1 = 0. Найдем корни этого
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квадратного уравнения: 𝑥1 =
𝑎− 1 +

√
1 + 𝑎2

2𝑎
, 𝑥2 =

𝑎− 1−
√
1 + 𝑎2

2𝑎
. Проверим

знаки корней 𝑥1 и 𝑥2. Пусть 𝑥1 > 0, тогда 𝑎− 1+
√
1 + 𝑎2 > 0,

√
1 + 𝑎2 > 1− 𝑎,

1 + 𝑎2 > (1 − 𝑎)2, 2𝑎 > 0, а так как 𝑎 = 𝑉2 − 𝑉1, и 𝑉2 > 𝑉1, то полученное

неравенство — верное, следовательно, 𝑥1 > 0. Аналогично можно показать, что

𝑥2 < 0.

Таким образом, точка 𝐶 отрезка [𝐴1;𝐴2], в которой 𝑈1(𝑑1) = 𝑈1(𝑑1), это

точка с координатой 𝑑2 = 𝑙
𝑎− 1 +

√
1 + 𝑎2

𝑎
.

D1 D2

Рис. 2.4. Области предпочтительной полезности для ареалов 𝐴1, 𝐴2 расположенных на кон

цах отрезка длины 2𝑙

Пример 2.3. Двумерный случай Пусть 𝑚 = 2 — количество ареа

лов, 𝐴1, 𝐴2, 𝑀 ∈ R2. Построим область предпочтительной полезности с уче

том приведенной выше функции полезности (2.3) 𝑈𝑖(𝑑𝑖) = 𝑒−𝛽𝑑2𝑖𝑉𝑖 − 𝛼𝑑2𝑖 , где

𝐼(𝑑𝑖) = 𝑒−𝛽𝑑2𝑖 — мера информированности об 𝑖-ом ареале у популяции, находя

щейся на расстоянии 𝑑𝑖 от него.

Пусть, как и в предыдущем примере, второй ареал 𝐴2 лучше, чем первый

𝐴1, т. е. 𝑉1 < 𝑉2. Для каждого ареала получим функции полезности: 𝑈1(𝑑1) =

𝑒−𝛽𝑑21𝑉1−𝛼𝑑21, и 𝑈2(𝑑2) = 𝑒−𝛽𝑑22𝑉2−𝛼𝑑22. Зафиксируем ареалы 𝐴1 и 𝐴2 в простран

стве R2, т. е. будем считать, что ареалы имеют следующие координаты (𝑥, 𝑦):

𝐴1 = (−1, 0), 𝐴2 = (1, 0). Тогда 𝑑1 =
√︀

(𝑥+ 1)2 + 𝑦2, 𝑑2 =
√︀
(𝑥− 1)2 + 𝑦2 — рас

стояние между популяцией 𝑀(𝑥, 𝑦) и ареалом 𝐴1 и 𝐴2 соответственно. Области

предпочтительных полезностей имеют вид: 𝐷1 = {(𝑥, 𝑦) : 𝑈1(𝑑1) > 𝑈2(𝑑2)},

𝐷2 = {(𝑥, 𝑦) : 𝑈2(𝑑2) > 𝑈1(𝑑1)}. Найдем общую границу областей 𝐷1 и 𝐷2.

Приравняем функции полезности 𝑈1 и 𝑈1, учитывая выражение для 𝑑1 и 𝑑2, по

лучим 𝑒−𝛽((𝑥+1)2+𝑦2)𝑉1−𝛼((𝑥+1)2+𝑦2) = 𝑒−𝛽((𝑥−1)2+𝑦2)𝑉2−𝛼((𝑥−1)2+𝑦2). После

несложных преобразований получим кривую, являющуюся границей областей
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предпочтительной полезности 𝐷1 и 𝐷2:

𝑦2 =
1

𝛽
ln

𝑉1𝑒
−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒

2𝛽𝑥

4𝛼𝑒𝛽(𝑥2+1)𝑥
. (2.10)

Исследуем кривую (2.10). Введем обозначение 𝜑(𝑥) =
𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒
2𝛽𝑥

4𝛼𝑒𝛽(𝑥2+1)𝑥
и

исследуем кривую 𝜑(𝑥). Функция 𝜑(𝑥) имеет разрыв в точке (0, 0). Очевидно,

что lim
𝑥→+∞

𝜑(𝑥) = 0 и lim
𝑥→−∞

𝜑(𝑥) = 0, таким образом, прямая 𝑦 = 0 является

горизонтальной асимптотой функции 𝜑(𝑥). Очевидно, что при 𝑥 > 0 функция

𝜑(𝑥) принимает отрицательные значения в силу условия 𝑉1 < 𝑉2.

Исследуем поведение функции 𝜑(𝑥) при 𝑥 < 0. Для этого решим уравнение
𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒
2𝛽𝑥

4𝛼𝑒𝛽(𝑥2+1)𝑥
= 0. После несложных преобразований в числителе получим

единственный корень 𝑥* =
1

4𝛽
ln

𝑉1

𝑉2
, так как 𝑉1 < 𝑉2, то ln

𝑉1

𝑉2
< 0. Прове

рим меняет ли функция 𝜑(𝑥) знак. Для этого нужно проверить меняет ли знак

числитель 𝑉1𝑒
−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒

2𝛽𝑥. Ввведем обозначение 𝑔(𝑥) = 𝑉1𝑒
−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒

2𝛽𝑥. Так

как 𝑔′(𝑥) = −2𝛽𝑥𝑉1𝑒
−2𝛽𝑥 − 2𝛽𝑥𝑉2𝑒

2𝛽𝑥 < 0, то функция 𝑔(𝑥) — убывающая, и,

следовательно она меняет знак с положительного на отрицательный при пе

реходе через точку (𝑥*, 0). Из этого следует, что функция 𝜑(𝑥) при переходе

через (𝑥*, 0) меняет свой знак с отрицательного на положительный. Таким об

разом, 𝜑(𝑥) < 0 при 𝑥 ∈ (−∞, 𝑥*) и 𝜑(𝑥) > 0 при 𝑥 ∈ (𝑥*, 0). Очевидно, что

lim
𝑥→+0

𝜑(𝑥) = −∞ и lim
𝑥→−0

𝜑(𝑥) = +∞, т.е. прямая = 0 является вертикальной

асимптотой функции 𝜑(𝑥).

Найдем точку пересечения кривой (2.10) с осью 𝑂𝑋. Справедливо следу

ющее утверждение.

Утверждение 2.3. Уравнение 𝜑(𝑥) = 1 имеет единственный корень.

Доказательство. Найдем корень уравнения 𝜑(𝑥) = 1, т.е.
𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒
2𝛽𝑥

4𝛼𝑒𝛽(𝑥2+1)𝑥
=

= 1. После несложных преобразований получим
𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒
2𝛽𝑥

4𝛼𝑒
= 𝑥𝑒𝛽𝑥

2. Вве

дем обозначения 𝑔(𝑥) =
𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒
2𝛽𝑥

4𝛼𝑒
и 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑒𝛽𝑥

2. Проверим существо

вание точек пересечения функций 𝑔(𝑥) и 𝑓(𝑥). Как уже было показано 𝑔′(𝑥) =
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=
−2𝛽𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 2𝛽𝑉2𝑒
2𝛽𝑥

4𝛼𝑒
=

−2𝛽

4𝛼𝑒
(𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉2𝑒
2𝛽𝑥) < 0 и 𝑔(𝑥*) = 0, где 𝑥* =

=
1

4𝛽
ln

𝑉1

𝑉2
. Очевидно, что 𝑓(𝑥) = 0 при 𝑥 = 0. Проверим знак производ

ной 𝑓 ′(𝑥) и наличие точек перегиба функции 𝑓(𝑥). Не сложно показать, что

𝑓 ′(𝑥) = 4𝛼𝑒𝑒𝛽𝑥
2

+ 8𝛼𝛽𝑒𝛽𝑥
2

> 0, следовательно, 𝑓(𝑥) возрастает и меняет свой

знак с отрицательного на положительный при переходе через точку (0, 0). Про

верим наличие точек перегиба функции 𝑓(𝑥): 𝑓 ′′(𝑥) = 8𝛼𝑒𝛽𝑥𝑒𝛽𝑥
2

+16𝛼𝛽2𝑒𝑥𝑒𝛽𝑥
2

+

+16𝛼𝛽2𝑒𝑥3𝑒𝛽𝑥
2

= 8𝛼𝑒𝛽𝑥𝑒𝛽𝑥
2

(1 + 2𝛽 + 2𝛽𝑥2). Из 8𝛼𝑒𝛽𝑥𝑒𝛽𝑥
2

(1 + 2𝛽 + 2𝛽𝑥2) = 0

следует, что 𝑥 = 0 — точка перегиба. Таким образом функции 𝑔(𝑥) и 𝑓(𝑥)

имеют единственную точку пересечения ̃︀𝑥 ∈ (𝑥*, 0). Следовательно, уравнение

𝜑(𝑥) = 1 имеет единственный корень. Утверждение доказано.

Из вышесказанного следует, что область определения кривой (2.10) — мно

жество точек 𝑥 ∈ [̃︀𝑥, 0], и 𝑦 = 0 при 𝑥 = ̃︀𝑥.

Проверим расположение точки (𝑥*, 0) относительно точки (−1, 0). Предпо

ложим, что
1

4𝛽
ln

𝑉1

𝑉2
= −1, тогда ln

𝑉1

𝑉2
= −4𝛽 из чего следует, что

𝑉1

𝑉2
= 𝑒−4𝛽.

Таким образом возможны три случая: 1) 𝑥* = −1 при
𝑉1

𝑉2
= 𝑒−4𝛽; 2) 𝑥* > −1

при
𝑉1

𝑉2
∈ (𝑒−4𝛽, 1); 3)𝑥* < −1 при

𝑉1

𝑉2
< 𝑒−4𝛽. Таким образом, 𝑥 = ̃︀𝑥 относитель

но 𝑥 = −1 может располагаться в сооответствии с любым из трех случаев. Это

значит, что область предпочтительной полезности «хорошего» может захватить

«плохой» ареал при некотором соотношении параметров 𝑉1 и 𝑉2.

Пример 2.4. Разбиение плоскости на области предпочтительной

полезности для трех ареалов. Рассмотрим пример разбиения плоскости на

области предпочтительной полезности для трех ареалов, т. е. для 𝑚 = 3. Пусть

как и в примере 2.3, функция полезности 𝑈𝑖 имеет вид 𝑈𝑖(𝑑𝑖) = 𝑒−𝛽𝑑2𝑖𝑉𝑖 − 𝛼𝑑2𝑖 ,

𝑖 = 1, 2, 3. Так же к имеющимся ареалам 𝐴1 = (−1, 0), 𝐴2 = (1, 0) добавим

третий ареал 𝐴3 = (0, 1). Будем считать, что второй ареал —самый лучший по

количеству энергетических ресурсов, первый хуже второго, а третий — самый

худший, т. е. 𝑉2 > 𝑉1 > 𝑉3.

Пусть 𝑑1 =
√︀

(𝑥+ 1)2 + 𝑦2, 𝑑2 =
√︀
(𝑥− 1)2 + 𝑦2, 𝑑3 =

√︀
𝑥2 + (𝑦 − 1)2 —
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Рис. 2.5. Граница областей предпочтительной полезности 𝐷1 и 𝐷2

расстояние между популяцией 𝑀(𝑥, 𝑦) и ареалом 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 соответственно.

Тогда 𝑈1(𝑑1) = 𝑒−𝛽𝑑21𝑉1 − 𝛼𝑑21, 𝑈2(𝑑2) = 𝑒−𝛽𝑑22𝑉2 − 𝛼𝑑22, 𝑈3(𝑑3) = 𝑒−𝛽𝑑23𝑉3 − 𝛼𝑑23 —

функции полезности для ареалов 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 соответственно.

Определим границы ОПП между ареалами. Граница ОПП для ареалов

𝐴1, 𝐴2 была определена выше, это кривая (2.10). Приравняв 𝑈1 и 𝑈3 c учетом

выражений для 𝑑1, 𝑑3, после несложных преобразований получим следующую

кривую в неявном виде
𝑒−𝛽(𝑥2+𝑦2+1)(𝑉1𝑒

−2𝛽𝑥 − 𝑉3𝑒
−2𝛽𝑦)

2𝛼(𝑥− 𝑦)
= 1, которая является

границей ОПП для ареалов 𝐴1 и 𝐴3. Аналогичным образом получим кривую
𝑒−𝛽(𝑥2+𝑦2+1)(𝑉1𝑒

2𝛽𝑥 − 𝑉3𝑒
−2𝛽𝑦)

2𝛼(𝑥+ 𝑦)
= −1, которая является границей ОПП для ареа

лов 𝐴2 и 𝐴3.

Введем обозначения: 𝑙1 —граница ОПП для ареалов 𝐴1 и 𝐴3, 𝑙2 —граница

ОПП для ареалов 𝐴2 и 𝐴3, 𝑙3 —граница ОПП для ареалов 𝐴1 и 𝐴2, 𝐾 —точка их

пересечения. Границы ОПП для рассматриваемых ареалов приведены на риc.

2.6. Разбиение плоскости на области предпочтительной полезности приведено

на рис. 2.7.

Таким образом из рисунка 2.7 видно, что область 𝑙3𝐾𝑙1 —ОПП ареала 𝐴1,
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Рис. 2.6. Границы ОПП для трех ареалов,

𝛽 = 0.5, 𝛼 = 0.3, 𝑉1 = 2.2, 𝑉2 = 3.5, 𝑉3 = 1.2

Рис. 2.7. ОПП для трех ареалов 𝛽 = 0.5,

𝛼 = 0.3, 𝑉1 = 2.2, 𝑉2 = 3.5, 𝑉3 = 1.2

𝑙1𝐾𝑙2 —ОПП ареала 𝐴3, 𝑙2𝐾𝑙3 —ОПП ареала 𝐴2. Определить точку пересечения

полученных кривых, характеризующих границы ОПП с помощью качественно

го анализа — очень сложная задача, поскольку, в данном случае, возникает

необходимость решения системы из трех трансцендентных уравнений.

На языке Python 3.5 был реализован метод Монте–Карло для вычисления

площадей ОПП с учетом количества точек с целочисленными координатами

внутри каждой ОПП, при этом предполагалось, что на плоскости 𝑋𝑂𝑌 лежит

окружность 𝐶1 с центром (0, 0) и радиусом 𝑟 = 1000 ед. Эта окружность со

держит точку 𝐾 и части областей 𝑙3𝐾𝑙1, 𝑙2𝐾𝑙3, 𝑙1𝐾𝑙2. Результаты приведены

в таблице, где 𝑠 — площадь окружности 𝐶1, 𝑠1 — площадь 𝑙3𝐾𝑙1 ∩ 𝐶1, 𝑠2 —

площадь 𝑙2𝐾𝑙3 ∩ 𝐶1, 𝑠3 — площадь 𝑙1𝐾𝑙2 ∩ 𝐶1.

Таблица 2.1. Площади областей предпочтительной полезности предпочтительной полезности

трех ареалов

𝑠 𝑠1 𝑠2 𝑠3

3141521 1178915 1178924 786075

Из таблицы 2.1 видим, что у лучшего ареала (у второго) площадь наиболь

шая, а у худшего (у третьего ареала) площадь наименьшая.
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Замечание 2.1. Разбиение пространства с ареалами на ОПП в случае 𝑛 = 2

при 𝑈𝑖(𝑑𝑖) = −𝑑𝑖 является диаграммой Вороного [131].

2.4.2. Области предпочтительной полезности в случае явной

зависимости меры информированности от времени 𝑡

Определим теперь понятие ОПП для случая, когда мера информированно

сти 𝐼𝑖 зависит явно от времени, т.е. 𝐼𝑖 = 𝐼𝑖(𝑑𝑖(𝑡), 𝑡), и функция полезности имеет

вид (2.5).

Будем рассматривать ареал 𝑖 как точку 𝐴𝑖 ∈ R𝑛. Будем считать, что точка

𝑀(𝑡) = 𝑀 ∈ R𝑛 соответствует положению популяции в среде, содержащей

ареалы, в момент времени 𝑡, 𝑑𝑖(𝑡) = 𝜌(𝑀(𝑡), 𝐴𝑖) — расстояние между точками

𝑀(𝑡) и 𝐴𝑖.

Определение 2.3. Область предпочтительной полезности 𝐷𝑖(𝑡) ареала

𝐴𝑖 — это множество вида: 𝐷𝑖(𝑡) = {𝑀(𝑡) ∈ R𝑛 : 𝜌(𝑀(𝑡), 𝐴𝑖) = 𝑑𝑖(𝑡),

𝑈𝑖(𝑑𝑖(𝑡), 𝑡) > 𝑈𝑗(𝑑𝑗(𝑡), 𝑡), 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚}.

Здесь 𝑈𝑖(𝑑𝑖(𝑡), 𝑡) — функция полезности. Из определения следует, что гра

ницы областей 𝐷𝑖(𝑡) изменяются с течением времени. Рассмотрим вопрос об

асимптотике разбиения пространства R2 = {(𝑥, 𝑦) : 𝑥, 𝑦 ∈ R} на области 𝐷𝑖(𝑡)

при 𝑡 → +∞ для случая 𝑚 = 2. Так же, как и в предыдущем пункте, бу

дем считать, что ареалы имеют координаты: 𝐴1 = (−1, 0), 𝐴2 = (1, 0), 𝐷1(𝑡),

𝐷2(𝑡) — области предпочтительной полезности ареалов 𝐴1 и 𝐴2 соответственно,

𝑔(𝑡) = {𝑀(𝑡) ∈ R2 : 𝜌(𝑀(𝑡), 𝐴𝑖) = 𝑑𝑖(𝑡), 𝑈1(𝑑1(𝑡), 𝑡) = 𝑈2(𝑑2(𝑡), 𝑡), 𝑖 = 1, 2} —

граница областей предпочтительной полезности 𝐷1(𝑡) и 𝐷2(𝑡).

Рассмотрим вопрос «захвата» ареала 𝐴1 областью предпочтительной по

лезности ареала 𝐴2.

Введем обозначение 𝐸 = ln
𝛾1(𝑉2 − 𝑉1)

𝛾2(𝑉1 − 𝑉2) + 4𝛼
. Справедливо следующее утвер

ждение.

Утверждение 2.4. Для того, чтобы существовал такой момент времени
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𝑡 = = 𝑡* ≥ 0, что 𝐴1 ∈ 𝐷2(𝑡) при всех 𝑡 ≥ 𝑡* необходимо и достаточно чтобы
(𝑉2 − 𝑉1)

4
> 𝛼. При этом: 𝑡* = 4𝛽

𝐸 − 𝐶, если 𝛼 > 𝛾2
(𝑉2 − 𝑉1)

4
и 𝐶 ≤ 4𝛽

𝐸
, или

𝑡* = 0, если 𝛼 > 𝛾2
(𝑉2 − 𝑉1)

4
и 𝐶 >

4𝛽

𝐸
или если 𝛼 ≤ 𝛾2

(𝑉2 − 𝑉1)

4
.

Доказательство. 1) Определим условие, когда 𝐴1 ∈ 𝐷2(𝑡). Найдем пре

дельную границу для областей предпочтительной полезности 𝐷1(𝑡) и 𝐷2(𝑡)

при 𝑡 → +∞. Приравняем функции полезности 𝑈1(𝑑1(𝑡), 𝑡) = 𝑉1𝑒
− 𝛽𝑑21

𝑡+𝐶 + (1−

−𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 )𝑉 − 𝛼𝑑21 и 𝑈2(𝑑2(𝑡), 𝑡) = 𝑉2𝑒

− 𝛽𝑑22
𝑡+𝐶 + (1 − 𝑒−

𝛽𝑑22
𝑡+𝐶 )𝑉 − 𝛼𝑑22 для ареалов 𝐴1

и 𝐴2, где 𝑉 = 𝛾1𝑉1 + 𝛾2𝑉2, 𝛾1 + 𝛾2 = 1. Учитывая что 𝑑21 = (𝑥 + 1)2 + 𝑦2,

𝑑22 = (𝑥 − 1)2 + 𝑦2 и 𝑡 → +∞, получим lim
𝑡→+∞

(𝑉1 − 𝑉 )𝑒−
𝛽𝑑21
𝑡+𝐶 − (𝑉2 − 𝑉 )𝑒−

𝛽𝑑22
𝑡+𝐶+

+𝛼(𝑑22 − 𝑑21) = (𝑉1 − 𝑉 ) − (𝑉2 − 𝑉 ) + 𝛼(𝑑22 − 𝑑21) = (𝑉1 − (𝛾1𝑉1 + 𝛾2𝑉2)) − (𝑉2−

−(𝛾1𝑉1+𝛾2𝑉2))+𝛼((𝑥−1)2+𝑦2−(𝑥+1)2−𝑦2) = 𝛾2(𝑉1−𝑉2)−𝛾1(𝑉2−𝑉1)−4𝛼𝑥 =

= 𝛾2(𝑉1 − 𝑉2) + 𝛾1(𝑉1 − 𝑉2)− 4𝛼𝑥 = (𝛾1 + 𝛾2)(𝑉1 − 𝑉2)− 4𝛼𝑥 = (𝑉1 − 𝑉2)− 4𝛼𝑥.

Решим линейное уравнение (𝑉1−𝑉2)−4𝛼𝑥 = 0 относительно 𝑥, получим корень

𝑥* =
(𝑉1 − 𝑉2)

4𝛼
. Поскольку 𝑉1 < 𝑉2, то 𝑥* < 0. Прямая 𝑥 = 𝑥* — предельная

граница для областей предпочтительной полезности 𝐷1(𝑡) и 𝐷2(𝑡). Проверим

расположение прямой 𝑥 = 𝑥* относительно ареала 𝐴1 = (−1, 0), а именно, когда

прямая 𝑥 = 𝑥* будет располагаться левее прямой 𝑥 = −1: из
(𝑉1 − 𝑉2)

4𝛼
< −1

следует, что при 𝛼 <
(𝑉2 − 𝑉1)

4𝛼
ареал 𝐴1 попадет в область 𝐷2(𝑡).

2) Пусть 𝑡 = 𝑡* — момент времени, когда 𝐴1 будет лежать на предельной

границе областей 𝐷1(𝑡) и 𝐷2(𝑡). Определим 𝑡 = 𝑡*. Приравняем функции по

лезности 𝑈1(𝑑1(𝑡), 𝑡) и 𝑈2(𝑑2(𝑡), 𝑡). С учетом выражений для 𝑑21, 𝑑22 и координат

ареала 𝐴1 = (−1, 0) получим 𝑉1 = 𝑉2𝑒
− 4𝛽𝑥

𝑡+𝐶 + (1− 𝑒−
4𝛽𝑥
𝑡+𝐶 )𝑉 − 4𝛼𝑥, после неслож

ных преобразований получим 𝛾1(𝑉2 − 𝑉1)𝑒
− 4𝛽𝑥

𝑡+𝐶 + 𝛾2(𝑉2 − 𝑉1)− 4𝛼𝑥 = 0. Решим

полученное уравнение относительно 𝑡: 𝑒−
4𝛽𝑥
𝑡+𝐶 =

𝛾2(𝑉1 − 𝑉2) + 4𝛼𝑥

𝛾1(𝑉2 − 𝑉1)
, отсюда следу

ет 𝑡* =
4𝛽

ln
𝛾1(𝑉2 − 𝑉1)

𝛾2(𝑉1 − 𝑉2)
+ 4𝛼𝑥

− 𝐶, где 𝐸 = ln
𝛾1(𝑉2 − 𝑉1)

𝛾2(𝑉1 − 𝑉2) + 4𝛼
. Таким образом,

𝑡 = 𝑡* ≥ 0, если выполняются условия: 𝛼 > 𝛾2
(𝑉2 − 𝑉1)

4
и 𝐶 ≤ 4𝛽

𝐸
. Очевид
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но, что если хотябы одно из этих условий нарушается, то «захват» ареала 𝐴1

областью 𝐷2(𝑡) произойдет в начальный момент времени 𝑡 = 0. Утверждение

доказано.

На рис. 2.8, 2.9 проиллюстрированы ситуации «захвата» ареала 𝐴1 обла

стью 𝐷2(𝑡) и отсутствия «захвата» ареала 𝐴1 областью 𝐷2(𝑡) соответственно.

y

x

A2A1

Рис. 2.8. «Захват» ареала 𝐴1 областью

𝐷2(𝑡), 𝛾1 = 0.4, 𝛾2 = 0.6, 𝑉1 = 0.5, 𝑉2 = 3,

𝛼 = 0.55, 𝛽 = 1.6, 𝐶 = 0.5, 𝑡1 < 𝑡2

y

x

A2A1

Рис. 2.9. Отсутствие «захвата» ареала 𝐴1

областью 𝐷2(𝑡), 𝛾1 = 0.4, 𝛾2 = 0.6, 𝑉1 = 0.5,

𝑉2 = 3, 𝛼 = 0.65, 𝛽 = 1.6, 𝐶 = 0.5, 𝑡1 < 𝑡2

2.5. Устойчивость распределения Больцмана

В работе [3] для описания распределения популяции по ареалам использу

ется распределение Больцмана для 𝑚 ареалов:

𝑃𝑖𝑗 =
𝑒𝑞𝑈𝑖𝑗

Σ𝑚
𝑘=1𝑒

𝑞𝑈𝑖𝑘
, 𝑖, 𝑗 = 1, ..,𝑚,

где 𝑃𝑖𝑗 —вероятность перехода популяции из ареала 𝐴𝑖 в ареал 𝐴𝑗, если попу

ляция находится в ареале 𝐴𝑖, 𝑞 — положительный параметр, характеризующий

оптимальность распределения популяции по ареалам. Если значение 𝑞 достаточ

но мало, то популяция распределяется по ареалам случайным образом. Если 𝑞

достаточно велико, то популяция распределяется по ареалам в соответствии с
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распределением Больцмана. В работе [5] распределение Больцмана использует

ся для описания распределения популяции по ареалам в случае, если популяция

находится в движении:

𝑃𝑖(𝑡) =
𝑒𝑞𝑈𝑖(𝑑𝑖)

Σ𝑚
𝑖=1𝑒

𝑞𝑈𝑖(𝑑𝑖)
,

где 𝑑𝑖 = 𝑑𝑖(𝑡), 𝑡 − время. Рассмотрим случай с двумя ареалами, т. е. 𝑚 = 2. То

гда 𝑃1 = 𝑃1(𝑡) =
𝑒𝑞𝑈1(𝑑1)

𝑒𝑞𝑈1(𝑑1) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑑2)
, 𝑃2 = 𝑃2(𝑡) =

𝑒𝑞𝑈2(𝑑2)

𝑒𝑞𝑈1(𝑑1) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑑2)
, — вероятности

выбора популяцией первого и второго ареала соответственно. Продифференци

руем 𝑃1 и 𝑃2 по времени 𝑡. Получим

�̇�1 =
𝑞𝑒𝑞𝑈1�̇�1(𝑒

𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)− 𝑞𝑒𝑞𝑈1(𝑒𝑞𝑈1�̇�1 + 𝑒𝑞𝑈2�̇�2)

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

=
𝑞𝑒2𝑞𝑈1�̇�1 + 𝑞𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑈2�̇�1 − 𝑞𝑒2𝑞𝑈1�̇�1 − 𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑢2�̇�2

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

𝑞𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑈2�̇�1 − 𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑈2�̇�2

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
·

·𝑞𝑒
𝑞𝑈1+𝑞𝑈2(�̇�1 − �̇�2)

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

𝑞𝑒2𝑞𝑈1𝑒𝑞𝑈2−𝑞𝑈1(�̇�1 − �̇�2)

𝑒2𝑞𝑈1(1 + 𝑒𝑞𝑈2−𝑞𝑈1)2
=

𝑞𝑒𝑞(𝑈2−𝑢1)(�̇�1 − �̇�2)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1))2
,

�̇�2 =
𝑞𝑒𝑞𝑈2�̇�2(𝑒

𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)− 𝑞𝑒𝑞𝑈2(𝑒𝑞𝑈1�̇�1 + 𝑒𝑞𝑈2�̇�2)

(𝑒𝑞𝑢1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

=
𝑞𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑈2�̇�2 − 𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑈2�̇�1

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

𝑞𝑒𝑞𝑈1+𝑞𝑈2(�̇�2 − �̇�1)

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

𝑞𝑒2𝑞𝑈2𝑒𝑞𝑈1−𝑞𝑈2(�̇�2 − �̇�1)

𝑒2𝑞𝑈2(1 + 𝑒𝑞𝑈1−𝑞𝑈2)2
=

=
𝑞𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2)(�̇�2 − �̇�1)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2))2
.

Таким образом, получили систему, описывающую динамику поведения по

пуляции относительно выбора ареалов.⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
�̇�1 =

𝑞𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1)(�̇�1 − �̇�2)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1))2

�̇�2 =
𝑞𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2)(�̇�2 − �̇�1)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2))2

(2.11)

Так как 𝑃1+𝑃2 = 1, то �̇�1+�̇�2 = 0. Проверим условие �̇�1+�̇�2 = 0. Пусть 𝜙(𝑡) =

= 𝑈1−𝑈2. Тогда получим: �̇�1+ �̇�2 =
𝑞𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1)(�̇�1 − �̇�2)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1))2
+

𝑞𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2)(�̇�2 − �̇�1)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2))2
=

=
𝑞𝑒−𝑞𝜙(𝑡)( ˙𝜙(𝑡))

(1 + 𝑒−𝑞𝜙(𝑡))2
+

𝑞𝑒𝑞𝜙(𝑡)( ˙−𝜙(𝑡))

(1 + 𝑒𝑞𝜙(𝑡))2
= 𝑞 ˙𝜙(𝑡)

(︁ 𝑒−𝑞𝜙(𝑡)

(1 + 𝑒−𝑞𝜙(𝑡))2
+

𝑒𝑞𝜙(𝑡)

(1 + 𝑒𝑞𝜙(𝑡))2

)︁
=

= 𝑞 ˙𝜙(𝑡)
𝑒−𝑞𝜙(𝑡) + 2 + 𝑒𝑞𝜙(𝑡) − 𝑒𝑞𝜙(𝑡) − 2− 𝑒−𝑞𝜙(𝑡)

(1 + 𝑒−𝑞𝜙(𝑡))2(1 + 𝑒𝑞𝜙(𝑡))2
= 0

Выразим �̇�𝑖 через 𝑃1, 𝑃2 и разность �̇�𝑖 − �̇�𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 𝑖 ̸= 𝑗.
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�̇�1 =
𝑞𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1)(�̇�1 − �̇�2)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈2−𝑈1))2
=

𝑞𝑒𝑞𝑈2(�̇�1 − �̇�2)

𝑒𝑞𝑈1

(︁𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2

𝑒𝑞𝑈1

)︁2 =
𝑞𝑒𝑞(𝑈2+𝑈1)(�̇�1 − �̇�2)

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

=
𝑞𝑒𝑞𝑈1

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)

𝑒𝑞𝑈2

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)
(�̇�1 − �̇�2) = 𝑞𝑃1𝑃2(�̇�1 − �̇�2),

�̇�2 =
𝑞𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2)(�̇�2 − �̇�1)

(1 + 𝑒𝑞(𝑈1−𝑈2))2
=

𝑞𝑒𝑞𝑈1(�̇�2 − �̇�1)

𝑒𝑞𝑈2

(︁𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2

𝑒𝑞𝑈2

)︁2 =
𝑞𝑒𝑞(𝑈1+𝑈2)(�̇�2 − �̇�1)

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)2
=

=
𝑞𝑒𝑞𝑈1

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)

𝑒𝑞𝑈2

(𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2)
(�̇�2 − �̇�1) = 𝑞𝑃1𝑃2(�̇�2 − �̇�1).

Для 𝑚 ареалов получим систему 𝑚 нелинейных неавтономных дифферен

циальных уравнений, описывающих скорость изменения вероятности выбора

популяцией 𝑖-го ареала:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̇�1 = 𝑞 · 𝑃1 · (𝑃2 · 𝜙12(𝑡) + ...+ 𝑃𝑚 · 𝜙1𝑚(𝑡))

�̇�2 = 𝑞 · 𝑃2 · (𝑃1 · 𝜙21(𝑡) + ...+ 𝑃𝑚 · 𝜙2𝑚(𝑡))

..................................................................

�̇�𝑚 = 𝑞 · 𝑃𝑚 · (𝑃1 · 𝜙𝑚1(𝑡) + ...+ 𝑃𝑚−1 · 𝜙𝑚𝑚−1(𝑡)),

где 𝜙𝑖𝑗(𝑡) = �̇�𝑖 − �̇�𝑗.

Для случая 𝑚 = 2 получим:⎧⎨⎩ �̇�1 = 𝑞 · 𝑃1 · 𝑃2 · 𝜙(𝑡)

�̇�2 = −𝑞 · 𝑃1 · 𝑃2 · 𝜙(𝑡),
(2.12)

где 𝜙12(𝑡) = 𝜙(𝑡). Найдем решения 𝑃1(𝑡) и 𝑃2(𝑡) системы дифференци

альных уравнений (2.12). Учитывая, что 𝑃1 + 𝑃2 = 1, получим �̇�1 = 𝑞 · 𝑃1 ·

(1 − 𝑃1) · 𝜙(𝑡). Найдем решения 𝑃1 и 𝑃2 этой системы. Найдем сначала 𝑃1:
𝑡∫︀
0

𝑑𝑃1

𝑃1 · (1− 𝑃1)
= 𝑞

𝑡∫︀
0

𝜙(𝑡)𝑑𝑡. После несложного преобразования левой части,

получим:
𝑡∫︀
0

𝑑𝑃1

𝑃1 · (1− 𝑃1)
=

𝑡∫︀
0

𝑑𝑃1

𝑃1
+

𝑡∫︀
0

𝑑𝑃1

(1− 𝑃1)
= ln

𝑃𝑡

1− 𝑃1(𝑡)
− ln

𝑃10

1− 𝑃10
, где

𝑃𝑖0 = 𝑃𝑖(0) — вероятность выбора популяцией 𝑖-го ареала в начальный мо

мент времени 𝑡 = 0. Обозначим первообразную функции 𝜙(𝑡) как Φ(𝑡). Тогда

Φ(𝑡) =
𝑡∫︀
0

(�̇�1 − �̇�2)𝑑𝑡 = 𝑈1(𝑡)− 𝑈2(𝑡)− 𝑈1(0) + 𝑈2(0)
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𝑃1(𝑡) =
𝑃10𝑒

𝑞Φ(𝑡)

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)
, 𝑃2(𝑡) =

1− 𝑃10

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)
, (2.13)

где Φ(𝑡) = 𝑈1(𝑡)−𝑈2(𝑡)−𝑈1(0)+𝑈2(0), 𝑃10 = 𝑃1(0) и 𝑃20 = 𝑃2(0). Таким об

разом,
𝑃1(𝑡)

(1− 𝑃1(𝑡))
· (1− 𝑃10)

𝑃10
= 𝑒𝑞Φ(𝑡) из чего следует 𝑃1(𝑡) =

𝑃10𝑒
𝑞Φ(𝑡)

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)

и 𝑃2(𝑡) = 1− 𝑃1(𝑡) = 1− 𝑃10𝑒
𝑞Φ(𝑡)

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)
=

𝑃20

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)
.

Определим при каких 𝑃10, 𝑃20 и 𝜙(𝑡) решением системы (2.12) будет распре

деление Больцмана:
𝑃10𝑒

𝑞Φ(𝑡)

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)
=

𝑒𝑞𝑈1(𝑑1)

𝑒𝑞𝑈1(𝑑1) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑑2)
и

𝑃20

1 + 𝑃10(𝑒𝑞Φ(𝑡) − 1)
=

𝑒𝑞𝑈2(𝑑2)

𝑒𝑞𝑈1(𝑑1) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑑2)
. Отсюда следует, что

𝑃10𝑒
𝑞Φ(𝑡)

𝑒𝑞𝑈1
=

1 + 𝑃10(𝑒
𝑞Φ(𝑡) − 1)

𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2
и
1− 𝑃10

𝑒𝑞𝑈2
=

1 + 𝑃10(𝑒
𝑞Φ(𝑡) − 1)

𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2
. Таким образом,

𝑃10𝑒
𝑞Φ(𝑡)

𝑒𝑞𝑈1
=

1− 𝑃10

𝑒𝑞𝑈2
. Из чего следует, что

𝑃20

𝑃10
= 𝑒𝑞𝑈2(0)−𝑞𝑈1(0). Следовательно, 𝑃1(𝑡) =

𝑒𝑞𝑈1(𝑡)

𝑒𝑞𝑈1(𝑡) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑡)
, 𝑃2(𝑡) =

𝑒𝑞𝑈2(𝑡)

𝑒𝑞𝑈1(𝑡) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑡)

при 𝑃10𝑒
−𝑞𝑈1(0) = 𝑃20𝑒

−𝑞𝑈2(0).

Если 𝑈2(0)− 𝑈1(0) = 0, то
𝑃20

𝑃10
= 1, то есть 𝑃20 = 𝑃10 = 1/2. Справедлива

следующая лемма.

Лемма 2.1. Если выполняется условие 𝑃10𝑒
−𝑞𝑈1(0) = 𝑃20𝑒

−𝑞𝑈2(0), тогда для то

го, чтобы 𝑃1 = 𝑃2 необходимо и достаточно, чтобы решением системы (2.12)

было распределение Больцмана, то есть 𝑃𝑖(𝑡) =
𝑒𝑞𝑈𝑖(𝑡)

(𝑒𝑞𝑈1(𝑡) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑡))
.

Доказательство. Пусть 𝑃𝑖(𝑡) =
𝑒𝑞𝑈𝑖(𝑡)

𝑒𝑞𝑈1(𝑡) + 𝑒𝑞𝑈2(𝑡)
, 𝑖 = 1, 2, тогда

𝑃𝑖(0) =
𝑒𝑞𝑈𝑖(0)

𝑒𝑞𝑈1(0) + 𝑒𝑞𝑈2(0)
, а из этого следует, что

𝑃10

𝑃20
=

𝑒𝑞𝑈1(0)

𝑒𝑞𝑈1(0)+𝑒𝑞𝑈2(0)

𝑒𝑞𝑈2(0)

𝑒𝑞𝑈1(0) + 𝑒𝑞𝑈2(0)

. Сле

довательно,
𝑃10

𝑃20
=

𝑒𝑞𝑈1(0)

𝑒𝑞𝑈2(0)
, тогда и только тогда, когда

𝑃10

𝑒𝑞𝑈1(0)
=

𝑃20

𝑒𝑞𝑈2(0)
, из чего

следует выполнение условие леммы. Лемма доказана.

Исследуем устойчивость распределения Больцмана в случае двух ареалов

(𝑚 = 2).
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Теорема 2.1. Пусть 𝜙(𝑡) непрерывна, тогда решение системы (2.12), являю

щееся распределением Больцмана, устойчиво по Ляпунову.

Доказательство. Введем для удобства обозначения 𝑃1(𝑡) = 𝑃 (𝑡), 𝑃1(𝑡) =

= 𝑃 (𝑡), 𝑃1(0) = 𝑃0, 𝑃1(0) = 𝑃0, 𝑈20 = 𝑈2(0) и 𝑈10 = 𝑈1(0). После несложных

преобразований получим 𝑃 (𝑡) =
1

1 + 𝑒𝑞(𝑈2(𝑡)−𝑈1(𝑡))
и 𝑃 (𝑡) =

𝑃0

𝑃0 + (1− 𝑃0)𝑒−𝑞Φ(𝑡)
.

Пусть 𝑔(𝑡) = 𝑒𝑞(𝑈2(𝑡)−𝑈1(𝑡)), 𝑔(0) = 𝑒𝑞(𝑈20−𝑈10) и 𝑃0−𝑃0 = 𝑃0−
1

1 + 𝑔(0)
= 𝛼. Тогда

|𝑃 (𝑡)− 𝑃 (𝑡)| =
⃒⃒⃒ 𝑔(𝑡)(︁

1 +
(︁ 1

𝑃0
− 1
)︁ 𝑔(𝑡)
𝑔(0)

)︁
(1 + 𝑔(𝑡))

(︁
1−

1

𝑃0
− 1

𝑔(0)

)︁⃒⃒⃒
, где 1−

1

𝑃0
− 1

𝑔(0)
=

𝛼(1 + 𝑔(0))2

𝑔(0)(1 + 𝛼 + 𝛼𝑔(0))
= ℎ(𝛼). Пусть 𝛽 = 𝛼(1 + 𝑔(0)), тогда ℎ(𝛼) =

𝛽(1 + 𝑔(0))

𝑔(0)(1 + 𝛽)
.

Отсюда следует |𝑃 (𝑡)−𝑃 (𝑡)| =
⃒⃒⃒ 𝑔(𝑡)(︁

1 +
(︁ 1

𝑃0
− 1
)︁ 𝑔(𝑡)
𝑔(0)

)︁
(1 + 𝑔(𝑡)

)︁(︁1−
1

𝑃0
− 1

𝑔(0)

)︁⃒⃒⃒
<

𝐶
⃒⃒⃒𝛽(1 + 𝑔(0))

𝑔(0)(1 + 𝛽)

⃒⃒⃒
< 𝜀, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝐶 > 0, очевидно, что⃒⃒⃒ 𝑔(𝑡)(︁

1 +
(︁ 1

𝑃0
− 1
)︁ 𝑔(𝑡)
𝑔(0)

)︁
(1 + 𝑔(𝑡))

⃒⃒⃒
< 𝐶 при любом поведении 𝑔(𝑡). Отсюда

следует, что −𝐴 <
𝛽

(1 + 𝛽)
< 𝐴, где 𝐴 =

𝜀

𝐶
(︁1 + 𝑔(0)

𝑔(0)

)︁ . Пусть 𝜀 достаточ

но мало, что согласуется с определением устойчивости, тогда 0 < 𝐴 < 1 и

− 𝐴

1 + 𝐴
< 𝛽 <

𝐴

1− 𝐴
. Отсюда следует, что − 𝜀𝑔(0)

𝐶 + 𝜀𝑔(0)
1+𝑔(0)

< 𝛼 <
𝜀𝑔(0)

𝐶 − 𝜀𝑔(0)

1 + 𝑔(0)

.

Пусть 𝐵1 =
𝜀𝑔(0)

𝐶 + 𝜀𝑔(0)
1+𝑔(0)

, 𝐵2 =
𝜀𝑔(0)

𝐶 − 𝜀𝑔(0)

1 + 𝑔(0)

, и 𝐵 = 𝑚𝑖𝑛(𝐵1, 𝐵2). Тогда если

−𝐵 < 𝛼 < 𝐵, то |𝑃0 − 𝑃0| = |𝛼| < 𝐵, то есть достаточно взять 𝛿 = 𝐵. Отсюда

следует устойчивость по Ляпунову. Теорема доказана.

Вид решения системы (2.12) зависит от вида функции 𝜙(𝑡). На рисунках

2.10 и 2.11 показаны решения системы (2.12) при 𝜙(𝑡) = cos(𝑡) и 𝜙(𝑡) = 𝑡2𝑒−𝑡2. На

рисунке 2.10 показано, что решения системы (2.12) являются периодическими,
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если 𝜙(𝑡) — ограниченная периодическая функция. На рисунке 2.11 показано,

что решения системы (2.12) не являются периодическими, если 𝜙(𝑡) —ограни

ченная функция.

Рис. 2.10. Периодическое решение при 𝜙(𝑡) = cos(𝑡), 𝑃10 = 0, 7.

Рис. 2.11. Непериодическое решение при 𝜙(𝑡) = 𝑡2𝑒−𝑡2 , 𝑃10 = 0, 7.

Из устойчивости распределения Больцмана следует, что популяция с те

чением времени распределяется по ареалам в соотвествии с распределением

Больцмана. При этом учитывается функция полезности 𝑈𝑖 в общем виде и ее

изменение с течением времени. Таким образом, изменяющаяся с течением вре

мени функция полезности играет ключевую роль в распределении популяции

по ареалам. При этом, если в качестве основного фактора, влияющего на изме

нение функции полезности взять меру информированности, то можно сделать

вывод, что накопление информации популяцией об ареалах влияет на распре

деление популяции по ареалам.
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2.6. Выводы к главе 2

В данной главе рассматривается задача выбора популяцией наиболее при

годного ареала, содержащего энергетические ресурсы. Подход к решению дан

ной здачи можно разбить на несколько этапов:

1. Анализ и построение функции полезности, включающей в себя меру ин

формированности популяции об ареале и затраты на перемещение к нему.

2. Построение областей предпочтительной полезности для конкретных при

меров функции полезности.

3. Ввведение системы неавтономных дифференциальных уравнений, описы

вающих изменение вероятности выбора популяцией ареалов. Анализ устой

чивости распределения Больцмана, являющегося частным решением дан

ной системы.

Таким образом, изложены два подхода к решению задачи — геометрический

и веротяностный. Доказательство устойчивости распределения Больцмана по

Ляпунову показывает возможность его применения в прикладных задачах.

Основные результаты данной главы были представлены на Пятой Наци

ональной научной конференции с международным участием «Математическое

моделирование в экологии», Пущино, ИФХиБПП РАН, 16-20 октября 2017 г.,

III Baltic International Symposium on Applied and Industrial Mathematics, Санкт

– Петербург, 19-20 апреля 2018 г., а также в работах [5, 7, 8].
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Глава 3

Задача оптимального поведения популяции в

ареале с учетом внутривидовой конкуренции и

миграции

В данной главе рассматривается задача оптимального поведения популя

ции в ареале с учетом миграции и внутривидовой конкуренции.

Рассматриваемая задача делится на две подзадачи:

1) Задача оптимального поведения одновидовой популяции в ареале с уче

том миграции;

2) Задача оптимального поведения двухвидовой популяции с учетом ми

грации и внутривидовой конкуренции.

Исследуются условия при которых максимизируется численность однови

довой популяции в некоторый момент времени 𝑇 , а так же при 𝑇 → ∞.

Исследуются условия для существования равновесных по Нэшу страте

гий в задаче оптимального поведения двухвидовой популяции. С учетом полу

ченных равновесных стратегий, строится и исследуется система с переменной

структурой. Анализируется устойчивость положений равновесия рассматрива

емой системы.

Следует отметить, что решение рассматриваемой задачи осложняется боль

шим количеством параметров.

3.1. Задача оптимального поведения одновидовой

популяции с учетом миграции

В данном разделе рассматриается задача оптимизации численности одно

видовой популяции в ареале с учетом миграции из него. Ставится вопрос об
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определении доли популяции 𝑝 численностью 𝑥(𝑡, 𝑝) в некоторый момент вре

мени 𝑇 , которая останется в ареале.

3.1.1. Задача оптимизации численности популяции 𝑥(𝑡, 𝑝) на

конечном интервале времени [0, 𝑇 ]

Рассмотрим дифференциальное уравнение,описывающее динамику числен

ности популяции

�̇� = 𝑥(𝑎𝑝− 𝜇(1− 𝑝)− 𝑏𝑝2𝑥), (3.1)

где 𝑎–скорость роста популяции, 𝜇–скорость миграции популяции, 𝑏 –коэффици

ент внутривидовой конкуренции, 𝑝–вероятность того, что популяция останется

в ареале. Поставим задачу нахождения значения 𝑝 ∈ [0, 1], максимизирующе

го численность популяции 𝑥(𝑡, 𝑝) в некоторый фиксированный момент времени

𝑡 = 𝑇 . Решение 𝑥(𝑡, 𝑝) уравнения (3.1), как функция параметра 𝑝 имеет вид

𝑥(𝑇, 𝑝) =
((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇)𝑥0

((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇− 𝑥0𝑏𝑝2)𝑒(𝜇−(𝑎+𝜇)𝑝)𝑇 + 𝑥0𝑏𝑝2
, (3.2)

где 𝑥0 = 𝑥(0, 𝑝). Будем считать, что 𝑎 > 𝜇, т.е. скорость роста популяции больше

скорости миграции из ареала. Введем следующие обозначения 𝑧 = 𝑎+𝜇, 𝑦 = 𝑏𝑥0

и 𝑐 = 𝑒𝜇𝑇 . Производная решения (3.2) после преобразований имеет вид:

𝑥′𝑝(𝑇, 𝑝) =
𝑦𝑝(𝑧𝑝− 2𝜇)𝑐((1− 𝑒𝑧𝑝𝑇−𝜇𝑇 ) + 𝑧𝑇 (𝑧𝑝−𝜇)(𝑧𝑝−𝜇−𝑦𝑝2)

𝑦𝑝(𝑧𝑝−2𝜇) )

((𝑧𝑝− 𝜇− 𝑦𝑝2)𝑐+ 𝑦𝑝2𝑒𝑧𝑝𝑇 )2
. (3.3)

Уравнение 𝑥′𝑝(𝑇, 𝑝) = 0 можно записать в виде

𝑧𝑇 (𝑧𝑝− 𝜇)(𝑧𝑝− 𝜇− 𝑦𝑝2)

𝑦𝑝(𝑧𝑝− 2𝜇)
= 𝑒𝑧𝑝𝑇−𝜇𝑇 − 1.

Для удобства обозначим 𝑓1(𝑝) =
𝑧𝑇 (𝑧𝑝− 𝜇)(𝑧𝑝− 𝜇− 𝑦𝑝2)

𝑦𝑝(𝑧𝑝− 2𝜇)
и 𝑓2(𝑝) = 𝑒𝑧𝑝𝑇−𝜇𝑇−1.

Утверждение 3.1. При любом 𝑥0 > 0 уравнение

𝑏𝑥0𝑝
2

𝑏𝑥0𝑝2 + 𝜇− (𝑎+ 𝜇)𝑝
= 𝑒−(𝑎+𝜇)𝑝𝑇+𝜇𝑇

имеет единственное решение.
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Доказательство. Для удобства введем обозначения 𝑔1(𝑝) = 𝑏𝑥0𝑝
2

𝑏𝑥0𝑝2+𝜇−(𝑎+𝜇)𝑝 и

𝑔2(𝑝) = 𝑒−(𝑎+𝜇)𝑝𝑇+𝜇𝑇 . Рассмотрим функцию 𝑔1(𝑝). Функция имеет горизонталь

ную асимптоту 𝑔(𝑝) = 1. Найдем вертикальные асимптоты. Приравняв знамена

тель 𝑔1(𝑝) к нулю, и посчитаем дискриминант полученного квадратного уравне

ния относительно 𝑝: 𝐷 = 𝑧2−4𝜇𝑏𝑥0. Рассмотрим следующие ситуации: 1) 𝐷 = 0,

откуда получаем 𝑥0 =
𝑧2

4𝜇𝑏
. Таким, образом имеем один корень 𝑝1 =

𝑎+ 𝜇

2𝑏𝑥0
. Под

ставим 𝑥0 =
𝑧2

4𝜇𝑏
в корень и получим 𝑝 =

2𝜇

𝑎+ 𝜇
. Получаем, что 𝑔1(𝑝) > 0 при

𝑝 ∈ (0, 𝑝1) и 𝑔1(𝑝) < 0 при 𝑝 > 𝑝1. Найдем производную функции 𝑔1(𝑝) и после

несложных преобразований получим 𝑔′1(𝑝) =
2𝜇− 𝑝(𝑎+ 𝜇)

(𝑏𝑥0𝑝2 + 𝜇− (𝑎+ 𝜇)𝑝)2
. Видно,

что слева от асимптоты 𝑝 =
2𝜇

𝑎+ 𝜇
функция 𝑔1(𝑝) возрастает. В итоге 𝑔1(𝑝) и

𝑔2(𝑝) имеют единственную точку пересечения при 𝑝 <
2𝜇

𝑎+ 𝜇
.

2) 𝐷 > 0, откуда получаем 𝑥0 <
𝑧2

4𝜇𝑏
. Из этого следует, что 𝑔1(𝑝) име

ет две вертикальные асимптоты 𝑝1,2 =
𝑎+ 𝜇±

√
𝐷

2𝑏𝑥0
. Несложно показать, что

𝑎+ 𝜇−
√
𝐷

2𝑏𝑥0
>

𝜇

𝑎+ 𝜇
. Получаем единственное пересечение 𝑔1(𝑝) и 𝑔2(𝑝) при

𝑝 <
2𝜇

𝑎+ 𝜇
.

3) 𝐷 < 0. В этом случае вертикальных асимптот нет. Очевидно, что 𝑔1(𝑝)

и 𝑔2(𝑝) имеют единственную точку пересечения при 𝑝 <
2𝜇

𝑎+ 𝜇
.

Утверждение 3.2. Если 𝑥0 <
𝑧2

4𝜇𝑏
, то при любом 𝑇 > 0 решение (3.2) имеет

единственную точку максимума 𝑝*, при этом 𝑝* ∈
(︁2𝜇
𝑧
,+∞

)︁
.

Доказательство. Рассмотрим функцию 𝑓1(𝑝). Из условия теоремы следует,

что уравнение 𝑓1(𝑝) = 0 имеет три различных корня, один из которых
𝜇

𝑧
.

1) Покажем, что если 𝑝1, 𝑝2 и 𝑝3 =
𝜇

𝑧
– корни уравнения 𝑓1(𝑝) = 0,то 𝑝1 ∈

∈
(︁𝜇
𝑧
,
2𝜇

𝑧

)︁
, 𝑝2 >

2𝜇

𝑧
. Так как дискриминант 𝐷 = 𝑧2 − 4𝜇𝑦 > 0, то выполняется

условие 𝑧2 > 4𝜇𝑦. Тогда 𝑝1 =
𝑧 −

√︀
𝑧2 − 4𝜇𝑦

2𝑦
и 𝑝2 =

𝑧 +
√︀
𝑧2 − 4𝜇𝑦

2𝑦
. Если
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𝑝1 >
𝜇

𝑧
, то 𝑧2 − 𝑧

√︀
𝑧2 − 4𝜇𝑦 > 2𝜇𝑦, тогда получим 𝑧2 − 2𝜇𝑦 > 𝑧

√︀
𝑧2 − 4𝜇𝑦, в

итоге получим 4𝜇2𝑦2 > 0. Следовательно, 𝑝1 >
𝜇

𝑧
. Докажем, что 𝑝1 <

2𝜇
𝑧 , после

преобразований получим 𝑧2−𝑧
√︀
𝑧2 − 4𝜇𝑦 < 4𝜇𝑦, тогда 𝑧2−4𝜇𝑦 < 𝑧

√︀
𝑧2 − 4𝜇𝑦,

после преобразований получим 𝑧2 > 4𝜇𝑦. Следовательно, 𝑝1 <
2𝜇

𝑧
. Аналогично

доказывается, что 𝑝2 >
2𝜇

𝑧
.

2) Определим знак функции 𝑓1(𝑝). Функция 𝑓1(𝑝) имеет две вертикальные

асимптоты 𝑝 = 0 и 𝑝 =
2𝜇

𝑧
и 𝑓1(𝑝) > 0 при 𝑝 ∈

(︁𝜇
𝑧
, 𝑝1

)︁
∪
(︁2𝜇
𝑧
, 𝑝2

)︁
, 𝑓1(𝑝) < 0

при 𝑝 ∈
(︁
0,

𝜇

𝑧

)︁
∪
(︁
𝑝1,

2𝜇

𝑧

)︁
∪
(︁
𝑝2,+∞

)︁
.

3) Очевидно, что 𝑓1(𝑝) = 𝑓2(𝑝) = 0 при 𝑝 =
𝜇

𝑧
. Проверим есть ли еще

пересечения 𝑓1(𝑝) и 𝑓2(𝑝), для этого построим уравнение касательных к этим

функциям в точке 𝑝 =
𝜇

𝑧
.

а) Найдем производную функции 𝑓1(𝑝) по параметру 𝑝 и её значение в

𝑝 =
𝜇

𝑧
. С учетом наличия корней 𝑝1 и 𝑝2, запишем функцию в следующем виде

𝑓1(𝑝) =
−𝑧𝑇 (𝑝− 𝑑)(𝑝− 𝑝1)(𝑝− 𝑝2)

𝑝(𝑝− 2𝑑)
, где 𝑑 =

𝜇

𝑧
.

Таким образом,

𝑓 ′
1(𝑝) =

−𝑧𝑇 (𝑝4 − 4𝑑𝑝3 + 2𝑑2𝑝2 + 2𝑑𝜇
𝑦𝑝− 2𝑑2

𝜇

𝑦
)

(𝑝2 − 2𝑑𝑝)2
,

из чего следует 𝑓 ′
1(𝑑) = 𝑧𝑇. Тогда получим уравнение касательной для функции

𝑓1(𝑝) в точке 𝑑: 𝑘1 = 𝑧𝑇 (𝑝− 𝑑).

б) Найдем производную 𝑓2(𝑝), получим 𝑓 ′
2(𝑝) = (𝑒𝑧𝑝𝑇−𝜇𝑇 −1)′ = 𝑧𝑇𝑒𝑧𝑝𝑇−𝜇𝑇 ,

подставим 𝑝 =
𝜇

𝑧
и получим 𝑓 ′

2(𝑑) = 𝑧𝑇 , тогда уравнение касательной для 𝑓2(𝑝)

в точке 𝑑 будет 𝑘2 = 𝑧𝑇 (𝑝− 𝑑), видим, что касательная общая.

в) Исследуем взаимное расположение графиков функций 𝑓1(𝑝) и 𝑓2(𝑝) при

𝑝 ∈ (0, 2𝑑), найдем точки пересечения общей касательной и 𝑓1(𝑝).

Получим
−𝑧𝑇 (𝑝− 𝑑)(𝑝− 𝑝1)(𝑝− 𝑝2)

𝑝(𝑝− 2𝑑)
= 𝑧𝑇 (𝑝− 𝑑) и решим уравнение

−(𝑝− 𝑝1)(𝑝− 𝑝2)

𝑝(𝑝− 2𝑑)
= 1.
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После преобразований получим 2𝑝2− (2𝑑+
𝑧

𝑦
)𝑝+

𝜇

𝑦
= 0, 𝐷 = 4𝑑2+

4𝜇

𝑦
+(

𝑧

𝑦
)2−

− 8𝜇

𝑦
= (2𝑑 − 𝑧

𝑦
)2 > 0, получим корни 𝑝1 =

𝑧

2𝑦
и 𝑝2 = 𝑑. Несложно показать,

что 2𝑑 <
𝑧

2𝑦
. Следовательно, пересечения 𝑓1(𝑝) и 𝑓2(𝑝) возможны только на

промежутке 𝑝 ∈ (2𝑑, 𝑝2)

г) Теперь нужно определить наличие или отсутствие экстремумов для

функции 𝑓1(𝑝) на промежутке 𝑝 ∈ (2𝑑, 𝑝2). Рассмотрим числитель производ

ной 𝑓 ′
1(𝑝): 𝑝4 − 4𝑑𝑝3 + 2𝑑2𝑝2 + 2𝑑

𝜇

𝑦
𝑝 − 2𝑑2𝜇𝑦 . Введем следующие обозначения:

𝑓3(𝑝) = 𝑝4 − 4𝑑𝑝3 + 2𝑑2𝑝2 и 𝑓4(𝑝) = −2𝑑
𝜇

𝑦
𝑝+ 2𝑑2

𝜇

𝑦
.

Рассмотрим 𝑓3(𝑝). Ненулевые корни этой функции 𝑝1,2 = (2±
√︀

(2))𝑑. Точ

ки экстремума этой функции 𝑝1,2 =
(3±

√︀
(5))𝑑

2
. Точки перегиба этой функции

𝑝1,2 =
(3±

√︀
(6))𝑑

3
. Прямая 𝑓4(𝑝) пересекает ось 𝑝 при 𝑝 =

𝜇

𝑧
. Несложно пока

зать, что 𝑓3(2𝑑) > 𝑓4(2𝑑). Следовательно, пересечений правее точки 𝑝 = 2𝑑

не будет. Таким образом, в момент времени 𝑇 графики функций 𝑓1(𝑝) и 𝑓2(𝑝)

пересекутся при 𝑝 ∈
(︁𝜇
𝑧
,
2𝜇

𝑧

)︁
. Точка пересечения будет точкой максимума.

Утверждение 3.3. Если 𝑥0 ∈
(︁ 𝑧2

4𝜇𝑏
,
𝑧2

2𝜇𝑏

)︁
, то при любом 𝑇 > 0 решение (3.2)

имеет единственную точку максимума 𝑝*, при этом 𝑝* ∈
(︁𝜇
𝑧
,
2𝜇

𝑧

)︁
.

Доказательство. Из условия теоремы следует, что уравнение 𝑓1(𝑝) = 0 имеет

один корень 𝑝 =
𝜇

𝑧
. Определим знак функции 𝑓1(𝑝).

1) Функция 𝑓1(𝑝) имеет две вертикальные асимптоты 𝑝 = 0 и 𝑝 =
2𝜇

𝑧
и

𝑓1(𝑝) > 0 при 𝑝 ∈
(︁𝜇
𝑧
,
2𝜇

𝑧

)︁
, 𝑓1(𝑝) < 0 при 𝑝 ∈

(︁
0,

𝜇

𝑧

)︁
∪
(︁2𝜇
𝑧
,+∞

)︁
.

2) Найдем уравнение касательных для функций 𝑓1(𝑝) и 𝑓2(𝑝) в точке 𝑑. По

сле преобразований получим 𝑓 ′
1 =

𝑧𝑇

𝑦
(−𝑦𝑝4 − 4𝑦𝑑𝑝3 − 2𝑦𝑑2𝑝2 − 2𝑑𝜇𝑝+ 2𝑑2𝜇)

(𝑝2 − 2𝑑𝑝)2
,

𝑓 ′
1

(︁𝜇
𝑧

)︁
= 𝑓 ′

2

(︁𝜇
𝑧

)︁
= 𝑧𝑇 , 𝑓1

(︁𝜇
𝑧

)︁
= 𝑓2

(︁𝜇
𝑧

)︁
= 0. Получим общую касательную

𝑘 = 𝑧𝑇
(︁
𝑝− 2𝜇

𝑧

)︁
.
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3) Найдем пересечение общей касательной и функции 𝑓1(𝑝) :
𝑧𝑇 (𝑧𝑝− 𝜇)(𝑧𝑝− 𝜇− 𝑦𝑝2)

𝑦𝑝(𝑧𝑝− 2𝜇)
= 𝑧𝑇

(︁
𝑝 − 2𝜇

𝑧

)︁
, получим

(𝑧𝑝− 𝜇− 𝑦𝑝2)

𝑦𝑝
(︁
𝑝− 2𝜇

𝑧

)︁ = 1. Решим

это уравнение относительно 𝑝. Получим корни 𝑝1 =
𝑧

2𝑦
и 𝑝2 = 𝑑. Несложно

показать, что
𝑧

2𝑦
> 𝑑. Так же

𝑧

2𝑦
< 2𝑑.

4) Проверим выпуклость функции 𝑓1(𝑝) в точке 𝑑. Найдем вторую произ

водную функции 𝑓1(𝑝) и рассмотрим числитель. Числитель второй производной

после подстановки 𝑝 = 𝑑 примет вид 2𝑑4(2𝑦𝑑2 − 𝜇). Числитель второй произ

водной будет отрицательным из-за условия теоремы 𝑥0 ∈
(︁(𝑎+ 𝜇)2

4𝜇𝑏
,
(𝑎+ 𝜇)2

2𝜇𝑏

)︁
,

значит, в точке 𝑝 =
𝜇

𝑧
функция 𝑓1(𝑝) будет выпукла вверх. Проверим наличие

точек перегиба функции 𝑓1(𝑝). Возьмем вторую производную функции 𝑓1(𝑝) и

получим в числителе −4𝑦𝑑2𝑝4+(8𝑦𝑑3+6𝜇𝑑)𝑝3−24𝜇𝑑2𝑝2+32𝜇𝑑3𝑝−16𝜇𝑑. Введем

обозначения 𝑓3(𝑝) = −4𝑦𝑑2𝑝4+(8𝑦𝑑3+6𝜇𝑑)𝑝3−24𝜇𝑑2𝑝2 и 𝑓4(𝑝) = −32𝜇𝑑3𝑝+16𝜇𝑑.

Определим, когда выполняется 𝑓3(𝑝) = 𝑓4(𝑝). Рассмотрим 𝑓3(𝑝). Найдем нуле

вые корни этой функции:−2𝑝2𝑑(2𝑦𝑑𝑝2 − (4𝑦𝑑2 + 3𝜇)𝑝+ 12𝜇𝑑) = 0. Найдем дис

криминат для скобки: 𝐷 = (4𝑦𝑑2 + 3𝜇)2 − 96𝑦𝜇𝑑2 = 16𝑦2𝑑4 − 72𝑦𝜇𝑑2 + 9𝜇2.

Определим знак дискриминанта, решив уравнение относительно 𝑑2. Получим

𝐷1 = 48
√
2𝑦𝜇. Найдем корни: 𝑑21,2 =

(9∓ 6
√
2)𝜇

4𝑦
. Получаем, что 𝐷 < 0 при

𝑑2 ∈ (𝑑21, 𝑑
2
2). Так как 𝑑 =

𝜇

𝑧
, то проверим лежит ли

(︁𝜇
𝑧

)︁2
в этом промежут

ке:
(9− 6

√
2)𝜇

4𝑦
<
(︁𝜇
𝑧

)︁2
, тогда получим 𝑧2(9 − 6

√
2) < 4𝑦𝜇, а из этого сле

дует, что 𝑧2 <
4𝑦𝜇

(9− 6
√
2)

, а так как по условию, 𝑧2 < 4𝑦𝜇, то это неравен

ство справедливо. Проверим
(9 + 6

√
2)𝜇

4𝑦
>
(︁𝜇
𝑧

)︁2
. Получим 𝑧2 >

4𝑦𝜇

(9 + 6
√
2)

, а

так как по условию 𝑧2 > 2𝑦𝜇, то это неравенство справедливо. Следовательно,(︁𝜇
𝑧

)︁2
∈
(︁
𝑑21, 𝑑

2
2

)︁
. Значит, 𝐷 < 0, и больше нулевых корней у функции 𝑓3(𝑝) нет.

Функция 𝑓3(𝑝) при 𝑝 > 0 отрицательна. Проверим эту функцию на экстрему

мы: −12𝑑2𝑝3 + 3(8𝑦𝑑3 + 6𝜇𝑑)𝑝2 − 48𝜇𝑑𝑝2 = −6𝑑𝑝(2𝑦𝑑𝑝2 − (4𝑦𝑑2 + 3𝜇)𝑝+ 8𝜇𝑑) =

0. Найдем дискриминант: 𝐷 = 16𝑦2𝑑4 − 40𝑦𝑑2𝜇 + 9𝜇2. Определим знак дис
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криминанта, решив уравнение относительно 𝑑2. Получим 𝐷1 = 1024𝑦2𝑚𝑢2.

Найдем корни: 𝑑21 =
𝜇

4𝑦
и 𝑑22 =

9𝜇

4𝑦
. Тогда 𝐷 < 0 при 𝑑2 ∈ (𝑑21, 𝑑

2
2). Про

верим, попадает ли
(︁𝜇
𝑧

)︁2
в этот промежуток:

𝜇

4𝑦
<
(︁𝜇
𝑧

)︁2
, тогда 𝑧2 < 4𝑦𝜇,

это противоречит условию теоремы,
9𝜇

4𝑦
> (

𝜇

𝑧
)2, тогда 𝑧2 >

4𝑦𝜇

9
, это тоже

не противоречит условию теоремы. Следовательно, 𝐷 < 0 и точек экстрему

ма нет. Функция 𝑓3(𝑝) убывающая при 𝑝 > 0. Проверим 𝑓3(𝑝) на выпуклость:

−36𝑦𝑑2𝑝2 + 6(8𝑦𝑑3 + 6𝜇𝑑)𝑝 − 48𝜇𝑑2 = −12𝑑(3𝑦𝑑𝑝2 − (4𝑦𝑑2 + 3𝜇)𝑝 + 4𝜇𝑑) = 0.

Найдем дискриминант: 𝐷 = 16𝑦2𝑑4 − 24𝑦𝜇𝑑2 + 9𝜇 = (4𝑦𝑑2 − 3𝜇)2 > 0. Найдем

корни: 𝑝1 =
𝜇

𝑧
и 𝑝2 =

𝑧

𝑦
. Функция 𝑓3(𝑝) выпукла вверх при 𝑝 < 𝑝1, выпукла

вниз при 𝑝 ∈ (𝑝1, 𝑝2) и выпукла вверх при 𝑝 > 𝑝2. Очевидно, что 𝑓3(2𝑑) = 𝑓4(2𝑑)

и не сложно показать, что 𝑓1

(︁ 𝑧

2𝑦

)︁
> 0. Следовательно, будет два пересечения

функций 𝑓3(𝑝) и 𝑓4(𝑝) в двух точках 𝑝 = 2𝑑 и 𝑝 ∈
(︁
𝑑,

𝑧

2𝑦

)︁
, а, значит, на про

межутке 𝑝 ∈ (𝑑, 2𝑑) будет одна точка перегиба. Касательная не пересекается

с выпуклой вверх частью функции 𝑓1(𝑝), и, значит, не пересечет функцию в

окресности возможного максимума. Следовательно 𝑓1(𝑝) = 𝑓2(𝑝) в одной точке

𝑝 ∈
(︁ 𝑧

2𝑦
, 2𝑑
)︁
.

p

x(T, 2d, x0)

x(T, d, x0)

x(T, p, x0)

x

Рис. 3.1. Решение (3.2) при условии 𝑥0 <
𝑧2

4𝜇𝑏
, где 𝑑 =

𝜇

𝑧
, 𝑎 = 0.97, 𝑏 = 0.01, 𝜇 = 0.04,

𝑥0 = 130, 𝑇 = 50

p

x(T, 2d, x0)

x(T, d, x0)

x(T, p, x0)

x

Рис. 3.2. Максимум решения (3.2) при усло

вии 𝑥0 ∈ (
𝑧2

4𝜇𝑏
,
𝑧2

2𝜇𝑏
), где 𝑑 =

𝜇

𝑧
, 𝑎 = 0.3,

𝑏 = 0.01, 𝜇 = 0.04, 𝑥0 = 130, 𝑇 = 50
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3.1.2. Задача оптимизации численности популяции 𝑥(𝑡, 𝑝) при 𝑇 → ∞

Положение равновесия, как функция параметра 𝑝 уравнения (3.1) имеет

вид

𝑥*(𝑝) =
𝑝(𝑎+ 𝜇)− 𝜇

𝑏𝑝2
, (3.4)

для удобства введем следующее обозначение 𝑔(𝑝) =
𝑝(𝑎+ 𝜇)− 𝜇

𝑏𝑝2
. Нетрудно

показать, что максимум функции (3.4) 𝑝𝑚𝑎𝑥 =
2𝜇

𝑎+ 𝜇

Утверждение 3.4. Пусть 𝑥0 ≥ 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥), тогда существует момент времени

𝑇1 такой, что: если 𝑇 > 𝑇1, то 𝑥(𝑇, 𝑝𝑚𝑎𝑥) > 𝑥(𝑇, 𝑝). Пусть 𝑥0 < 𝑔(𝑝), тогда

существует момент времени 𝑇2 такой, что: если 𝑇 > 𝑇2, то 𝑥(𝑇, 𝑝𝑚𝑎𝑥) >

> 𝑥(𝑇, 𝑝). Пусть 𝑔(𝑝) ≤ 𝑥0 < 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥), тогда при любом 𝑇 будет выполняться

𝑥(𝑇, 𝑝𝑚𝑎𝑥) > 𝑥(𝑇, 𝑝).

Доказательство.

1) Рассмотрим функцию 𝑔(𝑝) на промежутке 𝑝 ∈ [0, 1]. Несложно показать,

что функция 𝑔(𝑝) монотонно возрастает на промежутке 𝑝 ∈ [0, 𝑝𝑚𝑎𝑥] и монотон

но убывает на прмежутке 𝑝 ∈ [𝑝𝑚𝑎𝑥, 1]. При этом, на промежутке 𝑝 ∈
[︁
0,

𝜇

𝑎+ 𝜇

]︁
она принимает отрицательные значения, а при 𝑝 ∈

[︁ 𝜇

𝑎+ 𝜇
, 1
]︁

— положительные,
𝜇

𝑎+ 𝜇
< 𝑝𝑚𝑎𝑥. Найдем пересечение графика функции 𝑥(𝑡, 𝑝) и прямой 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥)

при 𝑥0 ≥ 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥), получим

((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇)𝑥0
((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇− 𝑥0𝑏𝑝2)𝑒(𝜇−(𝑎+𝜇)𝑝)𝑇 + 𝑥0𝑏𝑝2

=
𝑝𝑚𝑎𝑥(𝑎+ 𝜇)− 𝜇

𝑏𝑝2𝑚𝑎𝑥

,

где 𝑝𝑚𝑎𝑥 =
2𝜇

𝑎+ 𝜇
, отсюда выразим

𝑇1 =

ln
(︁((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇)4𝑥0𝜇𝑏− 𝑥0𝑏𝑝

2(𝑎+ 𝜇)2

((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇− 𝑥0𝑏𝑝2)(𝑎+ 𝜇)2)

)︁
𝜇− (𝑎+ 𝜇)𝑝

.

Не сложно показать, что выражение, стоящее под знаком логарифма — поло

жительно. Рассмотрим числитель выражения, стоящего под знаком логариф

ма, это парабола −𝑥0𝑏(𝑎 + 𝜇)2𝑝2 + 4(𝑎 + 𝜇)𝑥0𝜇𝑏𝑝 − 4𝜇2𝑥0𝑏 и ее вершина имеет
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координаты
(︁ 2𝜇

𝑎+ 𝜇
, 0
)︁
. Таким образом, числитель логарифмического выраже

ния отрицателен. Проверим знаменатель. Рассмотрим параболу −𝑥0𝑏𝑝
2 + (𝑎 +

𝜇)𝑝 − 𝜇. Несложно показать, что точка максимума 𝑝 =
𝑎+ 𝜇

2𝑥0𝑏
. Проверим на

личие точек пересечения параболы с осью абсцисс. Получим дискриминант

𝐷 = (𝑎 + 𝜇)2 − 4𝑥0𝑏𝜇. Поскольку по условию 𝑥0 ≥ 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥) =
(𝑎+ 𝜇)2

4𝑏𝜇
, то

𝐷 < 0 и, следовательно, парабола не имеет точек пересечения с осью абсцисс.

Таким образом, знаменатель логарифмического выражения тоже отрицателен,

из чего следует, что выражение, стоящее под знаком логарифма имеет поло

жительный знак. Проверим знак логарифмического выражения. Обозначим

𝑔1(𝑝) =
((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇)4𝑥0𝜇𝑏− 𝑥0𝑏𝑝

2(𝑎+ 𝜇)2

((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇− 𝑥0𝑏𝑝2)(𝑎+ 𝜇)2)
. Несложно показать, что 𝑔1(𝑝) > 1

при 𝑥0 ≥ 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥) и 𝑝 ≤ 𝜇

𝑎+ 𝜇
, 𝑔1(𝑝) < 1 при 𝑥0 ≥ 𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥) и 𝑝 >

𝜇

𝑎+ 𝜇
. В обоих

случаях 𝑇1 > 0.

2) Аналогично найдем точки пересечения функций 𝑥(𝑡, 𝑝𝑚𝑎𝑥) и 𝑔(𝑝) при

условии 𝑥0 < 𝑔(𝑝). Выразим

𝑇2 =

ln
(︁𝜇𝑏𝑥0((𝑎+ 𝜇)2𝑝2 − 4𝜇(𝑎+ 𝜇)𝑝+ 4𝜇2)

(𝜇(𝑎+ 𝜇)2 − 4𝑏𝑥0𝜇2)((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇)

)︁
−𝜇

.

Ввведем обозначение 𝑔2(𝑝) =
𝜇𝑏𝑥0((𝑎+ 𝜇)2𝑝2 − 4𝜇(𝑎+ 𝜇)𝑝+ 4𝜇2)

(𝜇(𝑎+ 𝜇)2 − 4𝑏𝑥0𝜇2)((𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇)
. Покажем,

что 𝑔2(𝑝) > 0. Рассмотрим параболу (𝑎 + 𝜇)2𝑝2 − 4𝜇(𝑎 + 𝜇)𝑝 + 4𝜇2. Несложно

показать, что вершина параболы имеет координаты
(︁ 2𝜇

𝑎+ 𝜇
, 0
)︁
. Поскольку 0 <

𝑥0 < 𝑔(𝑝), то 𝑔2(𝑝) > 0. Несложно показать, что ln 𝑔2(𝑝) < 0 при 𝑥0 < 𝑔(𝑝) =
(𝑎+ 𝜇)𝑝− 𝜇

𝑏𝑝2
. Следовательно, 𝑇2 > 0.

3) Аналогично рассуждениям 1 и 2 доказывается, что при 𝑔(𝑝) ≤ 𝑥0 <

𝑔(𝑝𝑚𝑎𝑥) при любом 𝑇 будет выполняться 𝑥(𝑇, 𝑝𝑚𝑎𝑥) > 𝑥(𝑇, 𝑝). Утверждение

доказано.

Утверждение 3.5. При 𝑇 → ∞ и 𝑝 >
𝜇

𝑎+ 𝜇
существует предельный макси

мум 𝑃𝑚𝑎𝑥 =
2𝜇

𝑎+ 𝜇
решения (3.2).
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Доказательство. Рассмотрим положение равновесия 𝑥*(𝑝) уравнения (3.1).

Максимизируем это положение равновесия по параметру 𝑝. Получим 𝑝𝑚𝑎𝑥 =
2𝜇

𝑎+ 𝜇
. С учетом того, что, 𝑎 > 𝜇, получим 𝑝𝑚𝑎𝑥 < 1.

Таким образом, 𝑥(𝑇, 𝑝𝑚𝑎𝑥, 𝑥0) > 𝑥(𝑇, 𝑝, 𝑥0) при 𝑇 → ∞. Утверждение до

казано.

3.2. Задача оптимального поведения двухвидового

сообщества типа «хищник-жертва» в ареале.

Оптимальная динамика

В настоящем разделе главы III предлагается и исследуется расширенная

модель Лотки–Вольтерры, описывающая динамику численности популяции хищ

ника и жертвы с учетом параметров, характеризующих внутривидовую конку

ренцию в популяции жертв и миграцию из ареала обеих популяций– хищника

и жертвы. Так же в предложенной системе учитываются управляющие пара

метры 𝑝 и 𝑞, которые соответствуют долям популяций, остающимся в ареале.

Найдены равновесные по Нэшу стратегии (𝑝*, 𝑞*). На основе найденых равно

весных по Нэшу стратегий строится оптимальная система с переменной струк

турой (СПС), для которой найдены области с соответствующей динамикой и

условия перехода из одной области в другую. Найдены положения равновесия

и доказана их глобальная устойчивость. Рассматривается случай соотношений

между параметрами системы, который приводит к возникновению задачи о су

ществовании предельных циклов.

3.2.1. Модель равновесия по Нэшу

В обзорной главе приводилась динамическая система, которая описывает

взаимодействие популяций хищника и жертвы в некотором ареале с учетом
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миграции и внутривидовой конкуренции. Рассмотрим эту систему подробно.⎧⎨⎩ �̇� = 𝑥(𝑎𝑝− 𝑏𝑝2𝑥− 𝜇1(1− 𝑝))− 𝑐𝑝𝑥𝑞𝑦,

�̇� = 𝑞𝑦(𝑘𝑐𝑝𝑥−𝑚)− 𝜇2(1− 𝑞)𝑦,
(3.5)

где 𝑥 = 𝑥(𝑡) и 𝑦 = 𝑦(𝑡) — численности популяций жертв и хищников соответ

ственно, 𝑝𝑥 и 𝑞𝑦 — численности популяции жертв и хищников остающихся в аре

але, 𝑝 и 𝑞 — доли жертв и хищников, остающихся в ареале, 𝑝 ∈ [0, 1], 𝑞 ∈ [0, 1],

𝑎 — коэффициент роста популяции жертв в рассматриваемом ареале, 𝑏 — ко

эффициент внутривдовой конкуренции в популяции жертв, 𝜇1 — коэффициент

миграции жертв из участка за единицу времени, 𝑐 — коэффициент, характе

ризующий интенсивность потребления популяции жертв популяцией хищников

за единицу времени, 𝑘 —доля полученной с потребляемой хищником биомассой

энергии, которая расходуется им на воспроизводство, 𝑚 — коэффициент смерт

ности хищников, 𝜇2 — коэффициент миграции популяции хищников из ареала

момент времени 𝑡.

Предполагается, что выполняются следующие условия:

𝑎 > 𝜇1, 𝑚 < 𝜇2. (3.6)

В совокупности, эти условия означают, что ареал благоприятен для популяции

жертв и, следовательно, благоприятен для популяции хищников.

Ставится задача нахождения долей 𝑝 и 𝑞, которые максимизируют мгно

венные скорости изменения численностей популяции жертв и хищников – �̇� и �̇�.

Соответствующие доли 𝑝 и 𝑞 характеризуют оптимальное поведение популяций

хищников и жертв в ареале, с учетом внутривидовой конкуренции и миграции.

Введем функции выигрыша для популяций жертвы и хищника, соответ

ственно: 𝐻1(𝑝, 𝑞) = 𝑎𝑝−𝑏𝑝2𝑥−𝜇1(1−𝑝)−𝑐𝑝𝑞𝑦, 𝐻2(𝑝, 𝑞) = 𝑞(𝑘𝑐𝑝𝑥−𝑚)−𝜇2(1−𝑞).

Тогда система (3.5) примет вид:⎧⎨⎩ �̇� = 𝑥𝐻1(𝑝, 𝑞),

�̇� = 𝑦𝐻2(𝑝, 𝑞),
(3.7)
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Таким образом, задача нахождения долей 𝑝 и 𝑞, максимизирующих мгно

венные скорости �̇� и �̇�, сводится к задаче нахождения кусочно–непрерывных

функций 𝑝 : R2
+ → [0, 1], 𝑞 : R2

+ → [0, 1], доставляющих максимум функциям

𝐻1(𝑝, 𝑞), 𝐻2(𝑝, 𝑞), соответственно: max
𝑝

𝐻1(𝑝, 𝑞), max
𝑞

𝐻2(𝑝, 𝑞). Таким образом,

возникает игра с двумя участниками—популяциями хищника и жертвы, где 𝑝 и

𝑞 —стратегии популяции жертвы и хищника соответственно. Как и в работе [122]

назовем эту игру «конкуренция–миграция». В качестве принципа оптимально

сти используется равновесие по Нэшу (𝑝*, 𝑞*) ∈ [0, 1]2, где 𝐻1(𝑝
*, 𝑞*) ≥ 𝐻1(𝑝, 𝑞

*),

𝐻2(𝑝
*, 𝑞*) ≥ 𝐻1(𝑝

*, 𝑞).

Рассмотрим следующие множества (см. рис.3.3):

𝐷1 =
{︁
(𝑥, 𝑦) ∈ R2

+ : 𝑦 ≥ 𝑎+ 𝜇1

𝑐

}︁
∖ {𝑇} , 𝑇 =

(︁
0,

𝑎+ 𝜇1

𝑐

)︁
∈ R2

+ (3.8)

𝐷2 =
{︁
(𝑥, 𝑦) ∈ R2

+ :
𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐
≤ 𝑦 ≤ 𝑎+ 𝜇1

𝑐

}︁
∖ {𝑇} , (3.9)

𝐷3 =
{︁
(𝑥, 𝑦) ∈ R2

+ : 𝑦 ≤ 𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐

}︁
∖ {𝑇} , (3.10)

где R2
+ = {(𝑥, 𝑦) : 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0} .

y

x

D3

D1

D2

y=(a+μ1)/c

S

T

y=(a+μ1-2bx)/c

Рис. 3.3. Разбиение множества R2
+ на множества (3.8)–(3.10)

Справедлива следующая теорема.
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Теорема 3.1. Равновесие по Нэшу (𝑝*, 𝑞*) в игре «конкуренция–миграция» име

ет вид:

(𝑝*, 𝑞*) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(0, 1), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷1,

(̂︀𝑝, 1), ̂︀𝑝 =
𝑎+ 𝜇1 − 𝑐𝑦

2𝑏𝑥
, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷2,

(1, 1), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷3,

(𝑝, 1), ∀𝑝 ∈ [0, 1] , (𝑥, 𝑦) = 𝑇.

Доказательство. Поскольку 𝜇2−𝑚 > 0, то max
𝑞

𝐻2 = max
𝑞

(𝑘𝑐𝑝𝑥− (𝑚−

𝜇2))𝑞−𝜇2 = 𝑘𝑐𝑝𝑥−𝑚 при 𝑞 = 1. Подставив 𝑞 = 1 в 𝐻1, получим 𝐻1(𝑝, 1, 𝑥, 𝑦) =

−𝑏𝑥𝑝2 + (𝑎 − 𝑐𝑦 + 𝜇1)𝑝 − 𝜇1. Пусть 𝑥 > 0. Тогда из уравнения
𝜕𝐻1(𝑝, 𝑞)

𝜕𝑝
=

𝑎 − 2𝑏𝑝𝑥 + 𝜇1 − 𝑐𝑞𝑦 = 0 получаем: 𝑝 =
𝑎+ 𝜇1 − 𝑐𝑦

2𝑏𝑥
= ̂︀𝑝. Пусть (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷1, то

есть 𝑎 + 𝜇1 − 𝑐𝑦 ≤ 0. Тогда max
𝑝

𝐻1 = −𝜇1 при 𝑝 = 0. Если 𝑎 + 𝜇1 − 𝑐𝑦 > 0,

или 𝑦 <
𝑎+ 𝜇1

𝑐
, то ̂︀𝑝 > 0. Далее, условие ̂︀𝑝 ≤ 1 равносильно 𝑦 >

𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐
.

Таким образом, если
𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐
≤ 𝑦 ≤ 𝑎+ 𝜇1

𝑐
, то есть если (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷2, то

max
𝑝

𝐻1(𝑝, 1, 𝑥, 𝑦) = 𝐻1(̂︀𝑝, 1, 𝑥, 𝑦). Если (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷3, то есть 𝑦 <
𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐
, то

очевидно: max
𝑝

𝐻1(𝑝, 1, 𝑥, 𝑦) = 𝐻1(1, 1, 𝑥, 𝑦). Пусть 𝑥 = 0. Тогда 𝐻1(𝑝, 1, 𝑥, 𝑦) =

(𝑎− 𝑐𝑦 + 𝜇1)𝑝− 𝜇1 и

argmax
𝑝

𝐻1(𝑝, 1, 𝑥, 𝑦) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0, 𝑎+ 𝜇1 − 𝑐𝑦 < 0;

1, 𝑎+ 𝜇1 − 𝑐𝑦 > 0;

∀𝑝 ∈ [0, 1], 𝑎+ 𝜇1 − 𝑐𝑦 = 0.

Замечание 3.1. В теореме 3.1 оптимальная стратегия хищника 𝑞* = 1.

Это связано с тем, что в силу условия (3.6) ареал как источник энергии

(питания), благоприятен для популяции хищника, вследствие чего, ее смерт

ность достаточно низка. Таким образом, хищник, в целях сохранения своего
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вида, не покидает ареал. Стратегия жертвы 𝑝* меняется в зависимости от

двух факторов: численности самой популяции жертв (влияние внутривидо

вой конкуренции) и численности популяции хищников (влияние потребления

хищниками). Таким образом, если (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷1, то жертва покидает участок,

так как численности 𝑥 и 𝑦 будут выше некоторых пороговых значений, влия

ющих на стратегию жертвы, эти пороги определяется прямыми 𝑦 =
𝑎+ 𝜇1

𝑐

и 𝑦 =
𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐
для численности жертв и хищников соответственно.

Если (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷2, то популяция жертв будет покидать участок частично,

так как только численность 𝑥 будет отрицательно сказывается на выжи

вании популяции из–за роста внутривидовой конкуренции; если (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷3,

то жертва останется в участке, так как 𝑥 и 𝑦 не будут препятствием для

выживания в участке.

3.2.2. СПС. Положения равновесия.

Рассмотрим поведение динамической системы (3.5) при подстановке в нее

значений найденных равновесных стратегий по Нэшу (𝑝*, 𝑞*. Подставляя (𝑝*, 𝑞*)

в (3.5), получим систему с переменной структурой (СПС), заданную следующим

образом:

⎧⎨⎩ �̇� = −𝜇1𝑥,

�̇� = −𝑚𝑦, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷1.
(3.11)

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇� =

1

4𝑏

(︁
(𝑎− 𝑐𝑦 + 𝜇1)

2 − 4𝜇1𝑏𝑥
)︁
,

�̇� = 𝑦𝑘𝑐
(︁𝑎− 𝑐𝑦 + 𝜇1

2𝑏
− 𝑚

𝑘𝑐

)︁
, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷2.

(3.12)

⎧⎨⎩ �̇� = 𝑥(𝑎− 𝑏𝑥− 𝑐𝑦),

�̇� = 𝑦(𝑘𝑐𝑥−𝑚), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷3.
(3.13)
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В точке 𝑇 векторное поле не определено однозначно. Найдем положения

равновесия систем (3.11)–(3.13). Таким образом, получим: (0, 0) —для системы

(3.11); 𝐵 =

(︂
𝑚2𝑏

𝑘2𝑐2𝜇1
,
(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2

)︂
, 𝐸 =

(︃
(𝑎+ 𝜇1)

2

4𝜇1𝑏
, 0

)︃
—для системы

(3.12); (0, 0), 𝐻 =
(︁𝑎
𝑏
, 0
)︁

и 𝐹 =
(︁𝑚
𝑘𝑐

,
𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2

)︁
—для системы (3.13).

На рисунках 3.4 изображен фазовый портрет системы (3.11).

y

x

Рис. 3.4. Фазовый портрет системы (3.11)

Проанализируем расположения равновесий 𝐵 и 𝐹 в плоскости, в зависи

мости от соотношений параметров.

Прямая 𝑙 : 2𝑏𝑥 + 𝑐𝑦 = 𝑎 + 𝜇1 делит R2
+ на две полуплоскости: Π1 =

{(𝑥, 𝑦) : 2𝑏𝑥+ 𝑐𝑦 ≤ 𝑎+ 𝜇1} и Π2 = {(𝑥, 𝑦) : 2𝑏𝑥+ 𝑐𝑦 ≥ 𝑎+ 𝜇1} .

Тогда справедливы следующие утверждения.

Утверждение 3.6. Положения равновесия 𝐵, 𝐹 ∈ Π1 тогда и только тогда,

когда
𝑏𝑚

𝑘𝑐
≤ 𝜇1; 𝐵, 𝐹 ∈ Π2 тогда и только тогда, когда

𝑏𝑚

𝑘𝑐
≥ 𝜇1; 𝐵, 𝐹 ∈ 𝑙

тогда и только тогда, когда
𝑏𝑚

𝑘𝑐
= 𝜇1.

Доказательство. Подставим координаты точек 𝐵, 𝐹 в левую часть урав

нения прямой 𝑙. Подставим координаты 𝐵 =

(︂
𝑚2𝑏

𝑘2𝑐2𝜇1
,
(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2

)︂
:

2𝑏
𝑚2𝑏

𝑘2𝑐2𝜇1
+ 𝑐

(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
= 2

𝑚2𝑏2

𝑘2𝑐2𝜇1
+

(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐
= 𝑎 + 𝜇1. Домно

жив левую и правую части на 𝑘𝑐, получим:
2𝑚2𝑏2

𝑘𝑐𝜇1
+(𝑎+𝜇1)𝑘𝑐−2𝑏𝑚 = (𝑎+𝜇1)𝑘𝑐.
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Из этого следует, что
2𝑚2𝑏2

𝑘𝑐𝜇1
= 2𝑏𝑚. Таким образом, получим

𝑚𝑏

𝑘𝑐
= 𝜇1. Следо

вательно, точка 𝐵 лежит на прямой 𝑙 при условии
𝑚𝑏

𝑘𝑐
= 𝜇1.

Подставим координаты 𝐹 =
(︁𝑚
𝑘𝑐

,
𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2

)︁
: 2𝑏

𝑚

𝑘𝑐
+ 𝑐

𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2
=

2𝑏𝑚

𝑘𝑐
+

𝑐
𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐
= 𝑎+ 𝜇1. Проведя аналогичные предыдущим, преобразования полу

чим:
𝑚𝑏

𝑘𝑐
= 𝜇1. Из чего следует, что точка 𝐹 так же лежит на прямой 𝑙 при

условии
𝑚𝑏

𝑘𝑐
= 𝜇1.

Очевидно, что точки 𝐵 и 𝐹 лежат в полуплоскости Π1 при условии
𝑏𝑚

𝑘𝑐
≤

𝜇1 и в Π2 при условии
𝑏𝑚

𝑘𝑐
≤ 𝜇1. Утверждение доказано.

Таким образом, из доказательства утверждения 3.6 следует, что положения

равновесия 𝐵 и 𝐹 не могут лежать в разных полуплоскостях Π𝑖, 𝑖 = 1, 2.

Проинтерпретируем соотношения параметров из утверждения 3.6.

Из первого неравенства
𝜇1

𝑏
≥ 𝑚

𝑘𝑐
следует, что рост миграции популяции

жертв 𝜇1 из ареала, либо снижение внутривидовой конкуренции 𝑏 среди жертв

приведет к росту смертности 𝑚 в популяции хищников и замедлит скорость

потребления хищником жертв 𝑐, что приведет к снижению скорости роста его

биомассы 𝑘.

Из второго неравенства
𝜇1

𝑏
≤ 𝑚

𝑘𝑐
, следует, что рост внутривидовой кон

куренции в попупяции жертв, либо снижение миграции популяции жертв из

участка приведет к снижению смертности 𝑚 среди хищников и к росту скоро

сти поедания жертв, что приведет к увеличению скорости роста биомассы в

популяции хищника.

Третье равенство
𝜇1

𝑏
=

𝑚

𝑘𝑐
, объединяет в себе интерпретации двух преды

дущих неравенств.

Утверждение 3.7. Пусть 𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2). Имеют место отноше

ния

a) Если 𝐵, 𝐹 ∈ Π1, то 𝑦1 > 0 и 𝑦2 > 0.

b) Если 𝐵, 𝐹 ∈ Π2, то:
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𝑦1 > 0 и 𝑦2 > 0, тогда и только тогда, когда
𝑎+ 𝜇1

2
>

𝑏𝑚

𝑘𝑐
,

𝑦1 < 0 и 𝑦2 < 0, тогда и только тогда, когда
𝑏𝑚

𝑘𝑐
> 𝑎,

𝑦1 < 0 и 𝑦2 > 0, тогда и только тогда, когда
𝑎+ 𝜇1

2
<

𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝑎.

Доказательство. Несложно показать, что если 𝐵, 𝐹 ∈ Π1, то 𝑦1 > 𝑦2 и если

𝐵, 𝐹 ∈ Π2, то 𝑦1 < 𝑦2.

Докажем пункт a). Из утверждения 3.6 следует, что положения равновесия

𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2) лежат в Π1 если
𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝜇1. Так как 𝑎 > 𝜇1, то

𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝜇1 < 𝑎. Из последнего неравенства следует, что 𝑦2 > 0. И поскольку

𝑦1 > 𝑦2, то 𝑦1 > 0.

Докажем пункт b). Из утверждения 3.6 следует, что положения равновесия

𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2) лежат в Π2 если
𝑏𝑚

𝑘𝑐
> 𝜇1. При этом, если

𝑏𝑚

𝑘𝑐
<

𝑎+ 𝜇1

2
< 𝑎, то 𝑦1 > 0. Из чего следует 𝑦2 > 0. Если

𝑏𝑚

𝑘𝑐
> 𝑎, то 𝑦2 < 0. Из чего

следует 𝑦1 < 0. Если
𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝑎, то 𝑦2 > 0. Тогда 𝑦1 < 0, либо 𝑦1 > 0. Утверждение

доказано.

Следующие три утверждения характеризуют расположение равновесий 𝐵

и 𝐹 в 𝑅2
+, т. е. принадлежность множествам 𝐷1, 𝐷2 и 𝐷3.

Утверждение 3.8. Положения равновесия 𝐵 и 𝐹 не принадлежат 𝐷1.

Доказательство. Сравним ординаты 𝑦1, 𝑦2 положений равновесия 𝐵

и 𝐹 с прямой 𝑦 =
𝑎+ 𝜇1

𝑐
. Пусть 𝐵 и 𝐹 лежат ниже заданной прямой, т. е.

𝑦1 <
𝑎+ 𝜇1

𝑐
и 𝑦2 <

𝑎+ 𝜇1

𝑐
.

Для точки 𝐵 имеем:
(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
<

𝑎+ 𝜇1

𝑐
. Тогда, после несложных

преобразований получим (𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐 − 2𝑏𝑚 < (𝑎 + 𝜇1)𝑘𝑐. Следовательно, 𝑦1 <
𝑎+ 𝜇1

𝑐
из чего следует, что 𝐵 /∈ 𝐷1.

Для точки 𝐹 имеем:
𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2
<

𝑎+ 𝜇1

𝑐
. После несложных преобразований

получим 𝑎𝑘𝑐 − 𝑏𝑚 < (𝑎 + 𝜇1)𝑘𝑐. Следовательно, 𝑦2 <
𝑎+ 𝜇1

𝑐
из чего следует,

что 𝐹 /∈ 𝐷1. Утверждение доказано.
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Утверждение 3.9. Положения равновесия 𝐵, 𝐹 ∈ 𝐷2 тогда и только тогда,

когда
𝑚𝑏

𝑘𝑐
≤ 𝑎+ 𝜇1

2
; положения равновесия 𝐵, 𝐹 ∈ 𝐷3 тогда и только тогда,

когда
𝑚𝑏

𝑘𝑐
≤ 𝜇1.

Доказательство. Докажем первую часть утверждения. Из утверждения 3.6

следует, что положения равновесия 𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2) лежат в Π2 если
𝑏𝑚

𝑘𝑐
> 𝜇1. Не сложно показать, что из

𝑏𝑚

𝑘𝑐
> 𝜇1 следует 𝑦1 < 𝑦2. Если

𝑚𝑏

𝑘𝑐
≤

𝑎+ 𝜇1

2
, то 𝑦1 > 0 из чего следует 𝑦2 > 0. Таким образом, 𝐵, 𝐹 ∈ Π2+ =

Π2 ∩ 𝑅2
+ = 𝐷1 ∪ 𝐷2. Так как в силу утверждения 3.9 𝐵,𝐹 /∈ 𝐷1, то отсюда

следует, что 𝐵,𝐹 ∈ 𝐷2.

Докажем вторую часть утверждения. Из утверждения 3.6 следует, что

𝐵,𝐹 ∈ Π1 тогда и только тогда, когда
𝑏𝑚

𝑘𝑐
≤ 𝜇1. Пусть 𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), где

𝑥1 =
𝑏𝑚2

𝑘2𝑐2𝜇1
> 0, 𝑦1 =

𝑎+ 𝜇1

𝑐
− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
. Условие 𝑦1 ≥ 0 равносильно

𝑏𝑚

𝑘𝑐
≤ 𝑎+ 𝜇1

2
.

Но 𝜇1 < 𝑎, откуда
𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝑎. Далее, 𝐵, 𝐹 ∈ 𝐷3 тогда и только тогда, когда

𝐵, 𝐹 ∈ R2
+ ∩ Π1, откуда и следует вторая часть утверждения.

Утверждение 3.10. Пусть 𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2).

Тогда 𝑦1 > 𝑦2, если 𝐵, 𝐹 ∈ int𝐷3,

𝑦1 < 𝑦2, если 𝐵, 𝐹 ∈ int𝐷2,

𝑦1 = 𝑦2, если 𝐵, 𝐹 ∈ 𝑙, где int𝐷2, int𝐷3 —внутренности множеств 𝐷2,

𝐷3.

Доказательство. Если 𝐵, 𝐹 ∈ int𝐷3, то из int𝐷3 ⊂ Π1 следует, что 𝐵, 𝐹 ∈

Π1. Из утверждения 3.6 следует, что 𝐵, 𝐹 ∈ Π1 при
𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝜇1. Проверим, выпол

няется ли последнее неравенство при сравнении ординат 𝑦1, 𝑦2 положений рав

новесия 𝐵, 𝐹 . Пусть 𝑦1 > 𝑦2:
(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
>

𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2
. После несложных

преобразований получим 𝜇1𝑘𝑐 > 𝑏𝑚. Из чего следует 𝜇1 >
𝑏𝑚

𝑘𝑐
. Следовательно,

𝑦1 > 𝑦2, если 𝐵, 𝐹 ∈ int𝐷3.

Если 𝐵, 𝐹 ∈ int𝐷3, то из int𝐷2 ⊂ Π2 следует, что 𝐵, 𝐹 ∈ Π2. Из 3.6

следует, что 𝐵, 𝐹 ∈ Π2 при
𝑏𝑚

𝑘𝑐
> 𝜇1. Так же проверим, выполняется ли данное
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неравенство при сравнении ординат 𝑦1, 𝑦2 положений равновесия 𝐵, 𝐹 . Пусть

𝑦1 < 𝑦2:
(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
<

𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2
. После несложных преобразований по

лучим 𝜇1𝑘𝑐 < 𝑏𝑚. Из чего следует 𝜇1 <
𝑏𝑚

𝑘𝑐
. Следовательно, 𝑦1 < 𝑦2, если

𝐵, 𝐹 ∈ int𝐷2.

Пусть 𝐵, 𝐹 ∈ 𝑙. Из 3.6 следует, что 𝐵, 𝐹 ∈ 𝑙 при
𝑏𝑚

𝑘𝑐
= 𝜇1. Проверим,

выполняется ли это равенство при сравнении ординат 𝑦1, 𝑦2 положений равно

весия 𝐵, 𝐹 . Пусть 𝑦1 = 𝑦2:
(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
=

𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2
. После несложных

преобразований получим 𝜇1𝑘𝑐 = 𝑏𝑚. Из чего следует 𝜇1 =
𝑏𝑚

𝑘𝑐
. Следовательно,

𝑦1 = 𝑦2, если 𝐵, 𝐹 ∈ 𝑙. Утверждение доказано.

Следующие утверждения характеризуют расположения равновесий 𝐵, 𝐸

системы (3.12) и равновесий 𝐹 , 𝐻 системы (3.13)

Утверждение 3.11. Имеют место отношения

a) 𝑥1 =
𝑏𝑚2

𝑘2𝑐2𝜇1
<

(𝑎+ 𝜇1)
2

4𝜇1𝑏
если 𝐵 ∈ 𝐷3 или 𝐵 ∈ 𝐷2,

b) 𝑥1 =
𝑏𝑚2

𝑘2𝑐2𝜇1
>

(𝑎+ 𝜇1)
2

4𝜇1𝑏
если 𝐵 ∈ Π2 ∩ R2

−.

При этом 𝑥1 =
(𝑎+ 𝜇1)

2

4𝜇1𝑏
тогда и только тогда, когда 𝑦1 = 0, то есть

при 𝑦1 = 0 равновесия системы (3.12) совпадают.

c) 𝑥2 =
𝑚

𝑘𝑐
<

𝑎

𝑏
, если 𝐹 ∈ 𝐷3 или 𝐹 ∈ 𝐷2,

d) 𝑥2 =
𝑚

𝑘𝑐
>

𝑎

𝑏
, если 𝐹 ∈ Π2 ∩ R2

−.

Доказательство. Доказательство пункта a) очевидно. После несложных пре

образований в приведенном неравенстве получим:
𝑏2𝑚2

𝑘2𝑐2
<

(𝑎+ 𝜇1)
2

4
, т. е. выпол

няется условие
𝑏𝑚

𝑘𝑐
<

(𝑎+ 𝜇1)

2
для 𝑦1 > 0. В силу утверждения 3.7 𝑦1 > 0 если

𝑦1 ∈ Π1, а, следовательно, 𝑦1 ∈ 𝐷3, либо 𝑦1 ∈ 𝐷2 ⊂ Π2. Пункты b), c), d)

доказываются аналогично.

Утверждение 3.12. Пусть 𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2) Имеют место отноше

ния a) 𝑥1 < 𝑥2, если 𝐵,𝐹 ∈ 𝐷3, b)𝑥1 > 𝑥2, если 𝐵,𝐹 ∈ Π2 ∩ R2
− ∪𝐷2.
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Доказательство. Доказательство пункта a) очевидно. Пусть 𝐵,𝐹 ∈ 𝐷3. Так

как 𝐷3 ⊂ Π1, то в силу утверждения 3.6
𝑏𝑚

𝑘𝑐
< 𝜇1. После несложных преоб

разований в приведенном в a) неравенстве получим:
𝑚𝑏

𝑘𝑐
< 𝜇1. Следовательно,

𝑥1 < 𝑥2, если 𝐵,𝐹 ∈ 𝐷3. Пункт b) доказывается аналогично.

На основе вышесказанного подведем итог для вариантов возможных рас

положений равновесий 𝐵,𝐹 (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1. Расположения равновесий 𝐵,𝐹

𝑏𝑚

𝑘𝑐
(0, 𝜇1]

[︁
𝜇1,

𝑎+ 𝜇1

2

]︁ [︁𝑎+ 𝜇1

2
, 𝑎
]︁

[𝑎,+∞)

𝐵 𝐷3 𝐷2 Π2, 𝑦1 < 0 Π2, 𝑦1 < 0

𝐹 𝐷3 𝐷2 𝐷2 Π2, 𝑦2 < 0

На рисунках 3.5–3.7 изображены фазовые портреты систем (3.12)–(3.13).

E

y

B

x

Рис. 3.5. Фазовый портрет системы (3.12),

𝑎 = 0.29, 𝑏 = 0.11, 𝜇1 = 0.08, 𝑐 = 0.5, 𝑘 = 0.3,

𝑚 = 0.09

x

y

F

H

Рис. 3.6. Фазовый портрет системы (3.13),

𝑎 = 0.29, 𝑏 = 0.11, 𝑐 = 0.5, 𝑘 = 0.3, 𝑚 = 0.09

3.2.3. Глобальная устойчивость.

В данном разделе анализируется устойчивость положений равновесия 𝐵,

𝐹 систем (3.11)–(3.13) при наличии внутривидовой конкуренции и миграции.

То есть рассматривается способность системы двухвидового биосообщества к

сохранению обоих видов при влиянии на динамику их численности естествен

ных факторов — миграции и внутривидоаой конкуренции.
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Справедлива следующая лемма об инвариантности множества R2
+ для си

стем (3.11)–(3.13).

Лемма 3.1. Множество R2
+ инвариантно для систем (3.11)–(3.13).

Доказатеьство. Несложно видеть, что для систем (3.11)–(3.13): �̇� = 0 при

𝑥 ≥ 0 и �̇� = 0 при 𝑦 = 0, откуда и следует утверждение леммы.

Обозначим через [𝑆𝑇 ] ⊂ 𝑙 —отрезок, являющийся общей частью границ

множеств 𝐷1 и 𝐷2, то есть [𝑆𝑇 ] =
{︁
(𝑥, 𝑦) : 2𝑏𝑥+ 𝑐𝑦 = 𝑎+ 𝜇1, 𝑥 ∈

[︁
0,

𝑎+ 𝜇1

2𝑏

]︁}︁
,

где 𝑆 =
(︁𝑎+ 𝜇1

2𝑏
, 0
)︁
, 𝑇 =

(︁
0,

𝑎+ 𝜇1

𝑐

)︁
.

Утверждение 3.13. Точки касания траекторий систем (3.12) и (3.13) с пря

мой 𝑙 совпадают. При этом отрезку [𝑆𝑇 ] ⊂ 𝑙 принадлежит единственная

общая точка касания.

Доказательство. Пусть (𝑥, 𝑦) —точка касания траектории системы (3.12) с

прямой 𝑙. Пусть угол 𝛼 — угол наклона прямой 𝑙 к оси 𝑂𝑋. С одной стороны,

𝑡𝑔𝛼 =
−2𝑏

𝑐
, с другой, 𝑡𝑔𝛼 =

�̇�

�̇�
. Таким образом,

−2𝑏

𝑐
=

�̇�

�̇�
. Подставив вместо �̇�, �̇�

правые части системы 3.12 и учитывая прямую 𝑙 получим следующую систему:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
4𝑏
𝑦𝑘𝑐
(︁𝑎− 𝑐𝑦 + 𝜇1

2𝑏
− 𝑚

𝑘𝑐

)︁
(𝑎− 𝑐𝑦 + 𝜇1)2 − 4𝜇1𝑏𝑥

= −2𝑏

𝑐
,

2𝑏𝑥+ 𝑐𝑦 = 𝑎+ 𝜇1.

Учитывая, 𝑦 =
𝑎+ 𝜇1 − 2𝑏𝑥

𝑐
(прямая 𝑙), после преобразований получаем

2𝑏(𝑐𝑘 − 𝑏)𝑥2 + (2𝑏(𝜇1 −𝑚)− (𝑎+ 𝜇1)𝑐𝑘)𝑥+𝑚(𝑎+ 𝜇1) = 0. (3.14)

Определим расположение точки касания системы 3.12 и прямой 𝑙. Пусть 𝑐𝑘 −

𝑏 ̸= 0. Обозначим левую часть последнего уравнения через 𝑔(𝑥), имеем: 𝑔(0) =

𝑚(𝑎 + 𝜇1) > 0, 𝑔
(︁𝑎+ 𝜇1

2𝑏

)︁
=

(𝑎+ 𝜇1)(𝜇1 − 𝑎)

2
< 0, так как 𝑎 > 𝜇1. Отсюда
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следует, что уравнение 𝑔(𝑥) = 0 имеет корень 𝑥1 ∈
(︁
0,

𝑎+ 𝜇1

2𝑏

)︁
. При этом, если

𝑐𝑘−𝑏 < 0, то второй корень 𝑥2 < 0. Если 𝑐𝑘−𝑏 > 0, то учитывая расположение

параболы 𝑦 = 𝑔(𝑥), получим что 𝑥2 >
𝑎+ 𝜇1

2𝑏
.

Пусть 𝑐𝑘−𝑏 = 0, тогда 𝑔(𝑥) = (2𝑏(𝜇1−𝑚)−(𝑎+𝜇1)𝑐𝑘)𝑥+𝑚(𝑎+𝜇1). Тогда,

подставляя 𝑐𝑘 = 𝑏 в коэффициент перед 𝑥, получаем: 2𝑏(𝜇1 −𝑚)− (𝑎+ 𝜇1)𝑏 =

𝑏(𝜇1 − 𝑎 − 2𝑚) < 0. Следовательно, решение 𝑥* уравнения 𝑔(𝑥) = 0 имеет вид

𝑥* =
𝑚(𝑎+ 𝜇1)

𝑏(𝑎− 𝜇1 + 2𝑚)
> 0. При этом несложно показать, что 𝑥* <

𝑎+ 𝜇1

2𝑏
.

Если (𝑥, 𝑦) —точка касания траектории системы (3.13) с прямой 𝑙, то⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑦(𝑘𝑐𝑥−𝑚)

𝑥(𝑎− 𝑏𝑥− 𝑐𝑦)
= −2𝑏

𝑐
,

2𝑏𝑥+ 𝑐𝑦 = 𝑎+ 𝜇1.

Откуда, после несложных преобразований, получаем уравнение (3.14). Утвер

ждение доказано.

Утверждение 3.14. Пусть 𝐵 ∈ intR2
+. Тогда 𝐵 глобально устойчиво в intR2

+

для системы (3.12), заданной в R2
+.

Доказательство. Построим последовательность вложенных прямоугольни

ков 𝑅𝑘, 𝑘 ∈ N, содержащих внутри 𝐵 и стягивающихся при 𝑘 → ∞ к 𝐵 и

таких, что в каждый из них входят все траектории, начальные точки которых

принадлежат intR2
+. Пусть 𝑅𝑘 = (𝑃 𝑘

1 𝑃
𝑘
2 𝑃

𝑘
3 𝑃

𝑘
4 ), где 𝑃 𝑘

𝑖 —вершины 𝑅𝑘. Пусть

стороны 𝑃 𝑘
1 𝑃

𝑘
2 и 𝑃 𝑘

3 𝑃
𝑘
4 параллельны оси 𝑂𝑋, стороны 𝑃 𝑘

2 𝑃
𝑘
3 и 𝑃 𝑘

1 𝑃
𝑘
4 —оси 𝑂𝑌 ,

точки 𝑃 𝑘
2 , 𝑃 𝑘

4 принадлежат параболе (𝑎− 𝑐𝑦+𝜇1)
2− 4𝜇1𝑏𝑥 = 0, 𝑃 𝑘

2 лежит ниже

𝐵, 𝑃 𝑘
4 —выше (см. рис. 3.5). Тогда учитывая знаки производных �̇�, �̇� (см. (3.12))

на сторонах прямоугольника 𝑅𝑘, получаем, что все траектории входят в 𝑅𝑘 при

любом 𝑘 ∈ N. При этом в качестве вершин прямоугольника 𝑅1 можно взять лю

бые точки, удовлетворяющие описанным выше условиям. Пусть 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑅𝑘 → 0

при 𝑘 → ∞. Тогда на основании свойств последовательности 𝑅𝑘, приходим к

глобальной устойчивости равновесия 𝐵 системы (3.12). Утверждение доказано.
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Рис. 3.7. Глобально устойчивый узел 𝐵 для системы (3.12) в intR2
+

Теорема 3.2. Пусть
𝑏𝑚

𝑘𝑐
∈
[︁
𝜇1,

𝑎+ 𝜇1

2

]︁
, то есть положения равновесия 𝐵

и 𝐹 принадлежат области 𝐷2. Тогда 𝐵 — глобально устойчивое положение

равновесия СПС (3.12)–(3.13).

Доказательство. Пусть 𝑀 —точка касания траектории 𝜉(𝑀) системы

(3.12) и отрезка [𝑆𝑇 ] ⊂ 𝑙, 𝑄 —точка пересечения этой траектории с прямой

𝑦 =
𝑎+ 𝜇1

𝑐
. Пусть 𝛾(𝑄) —отрицательная полутраектория системы (3.11), с на

чальной точкой 𝑄, 𝜂(𝑀) —отрицательная полутраектория СПС, начинающаяся

в точке 𝑀 , то есть 𝜂(𝑀) = 𝑀𝑄 ∪ 𝛾(𝑄), где 𝑀𝑄 —отрезок траектории 𝜉(𝑀).

Кривая 𝜂(𝑀) явлется общей границей множеств 𝐺1, 𝐺2 таких, что 𝐷1 ∪

𝐷2 = 𝐺1 ∪𝐺2.

Множество 𝐺2 —инвариантно для СПС. Действительно, граница 𝐺2 состо

ит из следующих компонент: кривая 𝛾(𝑀), отрезок [𝑆𝑀 ] и луч
{︁
(𝑥, 𝑦) : 𝑥 ≥

𝑎+ 𝜇1

2𝑏
, 𝑦 = 0

}︁
. При этом, через 𝛾(𝑀) и луч, состоящий из траекторий систе

мы (3.12), траектории СПС не могут покинуть 𝐺2. Инвариантность множества

𝐺2 ∩𝐷2 очевидна.

Покажем, что траектории СПС входят в 𝐺2 из 𝐷3 через отрезок [𝑆𝑀 ].

Пусть 𝑓1(𝑀), 𝑓2(𝑀) —векторы фазовых скоростей систем (3.12)–(3.13) соответ

ственно, 𝜏 = (𝜏𝑥, 𝜏𝑦) —нормаль прямой 𝑙, где 𝜏𝑥 > 0, 𝜏𝑦 > 0. Из (3.12), (3.13)
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следует, что в точке 𝑆 векторы скоростей этих систем принадлежат оси 𝑋 и

сонаправлены с ней, то есть через точку 𝑆 траектория СПС входит в 𝐺2. Если

𝜏 —нормаль 𝑙 с положительными координатами, то 𝜏 · 𝑓(𝑆) > 0. Иначе говоря,

имеем положительность скалярных произведений: 𝜏 · 𝑓1(𝑆) > 0, 𝜏 · 𝑓2(𝑆) > 0.

Предположим, что существует точка 𝑁 ∈ (𝑆𝑀), где (𝑆𝑀) —открытый интер

вал, такая, что: 𝜏 · 𝑓1(𝑁) < 0. Тогда в силу непрерывности 𝑓1, найдется точка

𝑀 * ∈ (𝑆𝑁) такая, что 𝜏 · 𝑓1(𝑀 *) = 0, то есть 𝑀 * —точка касания траектории

системы (3.12) с прямой 𝑙. При этом 𝑀 * ̸= 𝑀 , что противоречит единствен

ности точки касания 𝑀 . Рассуждая аналогично, показываем невозможность

неравенства 𝜏 · 𝑓2(𝑁) < 0. Таким образом, траектории СПС входят из 𝐷3 в 𝐺2,

и 𝐺2 —инвариантное множество СПС.

Аналогичным рассуждением можно доказать, что траектории СПС входят

в 𝐷3 через полуинтервал (𝑀𝑇 ]. Поскольку 𝐹 ∈ 𝐷2, то траектории системы

(3.13), начинающиеся в точках, принадлежащих 𝐷3 ∖ [𝑂𝑇 ], где [𝑂𝑇 ] —отрезок

оси 𝑌 , выходят из 𝐷3, а именно выходят через [𝑆𝑀 ], что доказано выше. Таким

образом все траектории СПС с начальными точками из R2
+ ∖ {(𝑥, 𝑦), 𝑥 = 0}

попадают в 𝐺2∩𝐷2. Поскольку равновесие 𝐵 ∈ 𝐺2∩𝐷2 глобально устойчиво для

системы (3.12), то 𝐵 глобально устойчиво в intR2
+ для СПС. Теорема доказана.

Q

l

y=(a+μ1)/c

S

T

y

x

Рис. 3.8. Глобально устойчивый узел 𝐵 СПС в intR2
+

В случае, когда положения равновесия 𝐵,𝐹 принадлежат множеству 𝐷3,

возможна ситуация возникновения предельного цикла СПС (3.11)–(3.13), ко

торый состоит из отрезков траекторий систем (3.12)–(3.13). Следующие две



74

теоремы характеризуют глобальную устойчивость положений равновесия при

отсутствии и наличии цикла. Случаи отсутствия и наличия цикла проиллю

стрированы на рисунах 3.9 и 3.10 соответственно.

Теорема 3.3. Пусть положения равновесия 𝐵 и 𝐹 принадлежат области

𝐷3. Если не существует предельного цикла СПС, то 𝐹 —глобально устойчи

вое положение равновесия СПС (3.11)–(3.13).

Доказательство. Введем порядок для точек, принадлежащих [𝑆𝑇 ] ∈ 𝑙.

Пусть 𝐴1 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐴2 = (𝑥2, 𝑦2) ∈ [𝑆𝑇 ]. Будем считать, что 𝐴2 > 𝐴1, если

𝑥2 < 𝑥1. Рассмотрим отрицательную полутраекторию СПС, начинающуюся в

точке касания 𝑀 : 𝑟(𝑀). Возможны два случая.

Пусть 𝑟(𝑀) пересекает [𝐿𝑇 ], где 𝐿 —точка пересечения сепаратрисы си

стемы (3.12) и [𝑆𝑇 ). Введем две последовательности точек пересечения 𝑟(𝑀)

с [𝑆𝑇 ): 𝑄𝑘, 𝑅𝑘, где 𝑄𝑘 ∈ (𝑆𝑀), 𝑅𝑘 ∈ (𝑀𝑇 ), 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑘*, где 𝑅𝑘* ∈ [𝐿𝑇 ).

При этом: 𝑄𝑘 > 𝑄𝑘+1, 𝑅𝑘 < 𝑅𝑘+1. Пусть 𝑃 ∈ [𝑀𝑅1]. Тогда положительная

траектория СПС, начинающаяся в точке 𝑃 , совпадая с соответствующей по

ложительной полутраекторией системы (3.13), неограниченно приближается к

точке 𝐹 , оставаясь в 𝐷3. Покаем, что все траектории СПС с начальными точ

ками из intR2
+, попадают на (𝑆𝑀 ]. Пусть 𝑞 —отображение 𝐷3 → 𝐷2, тогда

𝑞 = 𝑞1 · 𝑞2, где 𝑞1 — отображение 𝐷3 → [𝑇𝑆] порожденное траекторией системы

(3.13), при этом 𝑞1(𝐷3) = (𝑆𝑀 ], 𝑞2 — отображение (𝑆𝑀 ] → 𝐷2 порожденное

траекторией системы (3.12). Таким образом, любая траектория с начальной

точкой в 𝐷3 попадет в отрезок [𝑆𝑀). Аналогично, рассматривая отображения

𝐷2 → 𝐷2 и 𝐷1 → 𝐷2 можно показать, что траектории с начальными точка

ми точки в областях 𝐷1, 𝐷2 попадают в (𝑆𝑀 ]. Далее, получаем отображение

𝑔 : (𝑆𝑀 ] → [𝑀𝐿), порожденное траекторией системы (3.12). Пусть 𝑃0 ∈ (𝑆𝑀 ],

тогда 𝑃1 = 𝑔(𝑃0) ∈ [𝑀𝐿). Обозначим через ℎ отображение [𝑀𝐿) → (𝑆𝑀 ],

порожденное траекторией системы (3.13). Траектория СПС, начинающаяся в

𝑃0, порождает последовательность точек 𝑃𝑚 ∈ (𝑆𝑇 ), таких что 𝑃𝑚 = 𝑔(𝑃𝑚−1),
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если 𝑚 —нечетное, или 𝑃𝑚 = ℎ(𝑃𝑚−1), если 𝑚 —четное, 𝑚 = 1, 2, . . .. В силу

единственности траекторий, найдется 𝑚* такое, что 𝑃𝑚* ∈ [𝑀1𝑅1]. Тогда поло

жительная полутраектория системы (3.13), начинающаяся в 𝑃𝑚* неограниченно

приближается к 𝐹 . Теорема доказана.

Теорема 3.4. Пусть положения равновесия 𝐵 и 𝐹 принадлежат области

𝐷3. Если существуют предельные циклы СПС, то все траектории СПС, начи

нающиеся в точках принадлежащих области, ограниченной предельным цик

лом СПС с наименьшим диаметром, стремятся к точке 𝐹 .

Доказательство.Рассмотрим случай, когда 𝑟(𝑀) не пересекает [𝐿𝑇 ]. Тогда,

учитывая монотонность и ограниченность координат точек 𝑅𝑘 = (𝑥𝑘, 𝑦𝑘), полу

чаем, что существуют пределы: 𝑥* = lim
𝑘→∞

𝑥𝑘, 𝑦* = lim
𝑘→∞

𝑦𝑘. Рассуждая аналогич

но, получаем существование пределов координат последовательности 𝑄𝑘, где

𝑄𝑘 = (̃︀𝑥𝑘, ̃︀𝑦𝑘): 𝑥** = lim
𝑘→∞

̃︀𝑥𝑘, 𝑦** = lim
𝑘→∞

̃︀𝑦𝑘. Пусть 𝑅* = lim
𝑘→∞

𝑅𝑘, 𝑄* = lim
𝑘→∞

𝑄𝑘.

Это значит, что существует предельный цикл СПС (3.11)–(3.13), проходящий

через точки 𝑅*, 𝑄*. В данном случае, при наличии предельного цикла, рассуж

дая аналогично доказательству теоремы 3.3, получим следующий результат:

все траектории СПС, начинающиеся в точках, принадлежащих области, огра

ниченной предельным циклом, стремятся к точке 𝐹 . Теорема доказана.
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Рис. 3.9. Глобально устойчивый фокус 𝐹

при отсутствии предельного цикла
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Рис. 3.10. Предельный цикл, проходящий

через точки 𝑅*, 𝑄*

Теорема 3.5. Если положения равновесия 𝐵 и 𝐹 принадлежат [𝑆𝑇 ], то 𝐵 =

𝐹 и это равновесие глобально устойчиво в intR2
+.
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Доказательство.Пусть 𝐵 = (𝑥1, 𝑦1), 𝐹 = (𝑥2, 𝑦2), где 𝑥1 =
𝑚2𝑏

𝑘2𝑐2𝜇1
, 𝑦1 =

(𝑎+ 𝜇1) 𝑘𝑐− 2𝑏𝑚

𝑘𝑐2
, 𝑥2 =

𝑚

𝑘𝑐
, 𝑦2 =

𝑎𝑘𝑐− 𝑏𝑚

𝑘𝑐2
. Если 𝐵 и 𝐹 принадлежат [𝑆𝑇 ], то

согласно утверждению 3.6,
𝑏𝑚

𝑘𝑐
= 𝜇1. Учитывая это равенство в координатах 𝐵 и

𝐹 , получим 𝑥1 = 𝑥2 =
𝑚

𝑘𝑐
, 𝑦1 = 𝑦2 =

𝑎− 𝜇1

𝑘𝑐
. Кроме того, полученное равновесие

является точкой касания траекторий систем (3.12)–(3.13). Обозначим эту точку

через 𝑀 .

Обозначим 𝜉 — траектории системы 3.11, 𝜂 — траектории системы 3.12,

𝛾 — траектории системы 3.13. Аналогично доказательству теоремы 3.2 можно

показать, что траектории СПС входят из 𝐷2 в 𝐷3 через интервал [𝑇𝑀) и вы

ходят из 𝐷3 в 𝐷2 через (𝑀𝑆]. Из чего следует глобальная устойчивость 𝑀 .

Теорема доказана.
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Рис. 3.11. Глобально устойчивое положение равновесия 𝐵 = 𝐹

3.3. Выводы к главе 3

В данной главе рассматривалась обобщенная задача оптимального пове

дения популяции в ареале с учетом миграции и внутривидовой конкуренции.

Задача рассматривалась в два этапа.

1) Рассматривалось оптимальное поведение одновидовой популяции в аре

але с учетом миграции.
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2) Рассматривалось поведение двухвидовой популяции с учетом миграции

и внутривидовой конкуренции.

Были получены условия при которых максимизируется численность одно

видовой популяции в некоторый момент времени 𝑇 , а так же при 𝑇 → ∞.

Были получены равновесные по Нэшу стратегии в задаче оптимального

поведения двухвидовой популяции. С учетом полученных равновесных страте

гий, была построена и исследована система с переменной структурой. Доказана

глобальная устойчивость положений равновесия рассматриваемой системы.

Основные результаты данной главы были представлены на XIII Всероссий

ском совещании по проблемам управления ВСПУ-2019, Москва, ИПУ РАН им.

В. А. Трапезникова, 17–20 июня 2019 г., а так же в работах [6, 10, 11].
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Глава 4

Моделирование и численный анализ в задаче

миграции населения

В данной главе рассматривается задача миграции населения внутри терри

тории Российской Федерации. При этом не учитывается отток населения за гра

ницу и приток мигрантов из-за границы. Предполагается, что территория РФ

делится на части, и таким образом, представляет собой объединение открытых

связных множеств. Предложена модель описывающая динамику численности

населения на заданных территориях РФ с учетом распределения Больцмана.

Также предложена мера притягательности рассматриваемых территорий или,

что то же самое, мера информированности о качестве рассматриваемой тер

ритории. Для конкретизации меры информированности предполагается, что

носителем информации является население, живущее на данной территории.

Проведена идентификация параметров предложенной модели для различных

значений параметра оптимальности, входящего в распределение Больцмана. На

основе результатов идентификации получены значения распределения Больцма

на для мигрирующего населения по заданным территориям, а так же значения

миграционных потоков между рассматриваемыми территориями. Построены

графики прогноза численности населения при различных значениях параметра

оптимальности 𝑞. Создан комплекс программ для идентификации параметров

в задаче миграции населения.

4.1. Подходы к моделированию динамики численности

населения

Моделирование процессов динамики численности населения является важ

ной составляющей для исследования задачи миграции населения, живущего на
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некоторой рассматриваемой территории. В работе [120] рассматривается подход

к моделированию динамики численности населения Российской Федерации, ос

новывающийся на идее закона всемирного тяготения:

�̇� =
𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑥𝑖)−
𝑁∑︁

𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖

𝑚𝑗𝑖𝑥𝑖 +
𝑁∑︁

𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖

𝑚𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁), (4.1)

где 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 — численности территорий 𝑖, 𝑗 соответственно, 𝑓(𝑥𝑖) — некоторая

функция, описывающая прирост населения на территории 𝑖, 𝑚𝑗𝑖 — доля на

селения территории 𝑖 мигрирующая c территории 𝑖 на территорию 𝑗 и, соот

ветственно, 𝑚𝑖𝑗 — доля населения территории 𝑗 мигрирующая c территории

𝑗 на территорию 𝑖, 𝑁 — количество рассматриваемых территорий. В работе

[120] предлагается рассматривать миграционные потоки в следующей форме:

𝑚𝑖𝑗 =
𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑟2𝑖𝑗

, где 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 — расстояние между территориями 𝑖, 𝑗, 𝛼𝑖𝑗 — пара

метр, характеризующий притягательность территории 𝑖 для населения терри

тории 𝑗. Тогда система (4.1) примет следующий вид:

�̇�𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖)−
𝑁∑︁

𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖

𝛼𝑗𝑖𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑟2𝑗𝑖

+
𝑁∑︁

𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖

𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗𝑥𝑖
𝑟2𝑖𝑗

(𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁), (4.2)

где первое и второе слагаемые представлены в форме закона всемирного тяго

тения. После несложных преобразований и замены
𝛼𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑗

𝑟2𝑖𝑗
= 𝑠𝑖𝑗 в работе [120]

получена следующая динамическая система:

�̇� =
𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑥𝑖) +
𝑁∑︁

𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖

𝑠𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁). (4.3)

Суть закона всемирного тяготения для задачи миграции населения заклю

чается в том, что территория с большей численностью населения сильнее «при

тягивает» население с малочисленной территории. То есть, чем больше числен

ность населения на заданной территории, тем она привлекательнее. В работе

[120] данный метод был применен к задаче динамики численности населения на
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территории Российской Федерации c учетом притока населения из-за границы

и оттока за границу. Так же этот метод нашел применение в работе[121], где

рассматривалась миграция населения между двумя городами.

О положительных и отрицательных сторонах этого метода можно судить

лишь в контексте задачи к которой он применяется. Например, в работе [120]

территория РФ делится на три части в результате объединения федеральных

округов в отдельные группы, то есть, как говоилось выше, является объединени

ем связных открытых множеств. При этом несложно заметить, что расстояние

𝑟𝑖𝑗 между двумя рассматриваемыми множествами будет близким к нулю. Так

же остается открытым вопрос об интерпретации 𝛼𝑖𝑗 как коэффициента притя

гательности территории 𝑖 в рассматриваемой задаче.

В качестве альтернативы предложенному в [120] подходу, в данной работе

предлагается модель, описывающая динамику численности населения на терри

тории РФ с учетом расределения Больцмана. При этом, распределение Больц

мана учитывает меру информированности населения о рассматриваемой терри

тории. Предполагается, что носителем информации о рассматриваемой террито

рии 𝑖 является доля населения, живущего на ней и имеющее доход выше прожи

точного минимума. Предложенную в данной работе меру информированности

так же можно считать мерой притягательности рассматриваемой территории.

Таким образом, предполагается, что мигрирующее население РФ распре

деляется среди заданных 𝑁 территорий согласно распределению Больцмана.

При этом не учитывается миграция населения за границу и приток мигрантов

из-за границы. Рассматривается следующая система, описывающая динамику

численности населения на рассматриваемой территории 𝑖:

�̇�𝑖 = 𝑘𝑖(1− 𝛾𝑖(1− 𝑝𝑖))𝑥𝑖 −
∑︁
𝑗,𝑗 ̸=𝑖

𝛾𝑖𝑝𝑗𝑥𝑖 +
∑︁
𝑗,𝑗 ̸=𝑖

𝛾𝑗𝑝𝑖𝑥𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, ..., 𝑁, (4.4)

где 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 — численности населения территорий 𝑖 и 𝑗, соответственно, 𝑘𝑖 —

коэффициент естественного прироста населения территорий 𝑖 𝛾𝑖, 𝛾𝑗 — доли по

движного населения территорий 𝑖 и 𝑗, 𝑝𝑖, 𝑝𝑗 — вероятности выбора населением



81

территории 𝑖 и 𝑗, тогда 𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑖𝑝𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, ..., 𝑁 — доля населения территории 𝑖,

переходящая на территорию 𝑗 с вероятностью 𝑝𝑗. Вероятность выбора террито

рии 𝑗 будем описывать распределением Больцмана: 𝑝𝑗 =
𝑒𝑞𝑈𝑗∑︀𝑁
𝑗=1 𝑒

𝑞𝑈𝑗

, 𝑗 = 1, ..., 𝑁,

∑︀𝑁
𝑗=1 𝑝𝑗 = 1, 𝑈𝑗 = 𝑉𝑗

𝛽𝑗𝑥𝑗
𝛽𝑗𝑥𝑗 + 𝑐𝑗

— функция полезности, которая характеризует

оценку территории 𝑗 c точки зрения мигрирующего населения, 𝑉𝑗 — константа,

характеризующа истинную полезность территории 𝑗, под истинной полезностью

будем понимать индекс дохода населения данной территории, являющийся од

ной из компонент для расчета индекса развития человеческого потенциала (ИР

ЧП) или, в новой формулировке, индексом человеческого развития (ИЧР)[123],

𝐼𝑗 =
𝛽𝑗𝑥𝑗

𝛽𝑗𝑥𝑗 + 𝑐𝑗
— мера информированности населения о качестве территории

𝑗, или мера притягательности территории 𝑗, 𝛽𝑗 — доля населения территории

𝑗, имеющая доход выше прожиточного минимума, 𝑐𝑗 — константа, характери

зующая накопленную в среднем информацию о терриртории 𝑗 в течение рас

сматриваемого периода времени. Как и в главе II параметр 𝑞 характеризует

оптимальность распределения населения среди заданных территорий, если 𝑞

достаточно мало, то население будет распределяться случайным образом, если

𝑞 достаточно велико, то население с большей вероятностью выберет территорию

с большим значением функции полезности 𝑈𝑗.

В системе (4.4) множитель первого слагаемого (1 − 𝛾𝑖(1 − 𝑝𝑖)) характери

зует долю населения территории 𝑖, оставшегося на ней. При этом, выбор соб

ственной территории не исключает миграцию внутри неё. В самом деле, долю

"коренного"населения, оставшуюся на территории 𝑖 можно выразить следую

щим образом: (1 − 𝛾𝑖𝑖) + 𝛾𝑖𝑖 −
∑︀

𝑗,𝑗 ̸=𝑖 𝛾𝑖𝑗 = 1 −
∑︀

𝑗,𝑗 ̸=𝑖 𝛾𝑖𝑗. Так как 𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑖𝑝𝑗,

получим 1 −
∑︀

𝑗,𝑗 ̸=𝑖 𝛾𝑖𝑝𝑗. Поскольку
∑︀

𝑗,𝑗 ̸=𝑖 𝑝𝑗 = 1 − 𝑝𝑖, то получим выражение

1− 𝛾𝑖(1− 𝑝𝑖).
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4.1.1. Идентификация параметров в задаче миграции населения с

учетом распределения Больцмана

В данной работе проводится идентификация набора параметров

𝑆 = (𝛾1, .., 𝛾𝑁 , 𝑘1, .., 𝑘𝑁)

системы (4.4) при различных значениях параметра оптимальности 𝑞 с помо

щью метода градиентного спуска с дроблением шага [124], который реализован

на языке программирования Python 3.5. При этом предполагается, что пара

метры 𝛽𝑗, 𝑉𝑗, 𝑐𝑗 — постоянные. В качестве начальных значений идентифици

руемых парметров набора 𝑆 берутся средние значения долей мигрирующего

населения 𝛾𝑖 территории 𝑖 и средние значения коэффициентов естественного

прироста 𝑘𝑖 территории 𝑖 на рассматриваемом промежутке времени 𝑡 ∈ [0, 𝑛].

Постоянные параметры 𝛽𝑗, 𝑉𝑗, 𝑐𝑗 расчитываются аналогичным образом. При

этом, предполагается, что носителем информации, согласно работе [52], об ис

тинной полезности 𝑉𝑗 территории 𝑗 в момент времени 𝑡 является все население

𝑥𝑗 живущее на данной территории в данный момент времени. Для расчета сред

них значений параметров системы (4.4) используются данные из официальных

статистических источников [125, 126]. Расчет индекса дохода населения терри

тории 𝑖 приводится в следующем параграфе для задачи миграции населения

между европейской и азиатской частями РФ.

Таким образом, рассматривается задача идентификации параметров при

следующих условиях: 1) средняя доля населения территории 𝑗, имеющего вы

ше прожиточного минимума 𝛽𝑗, сохраняется на рассматриваемом промежутке

времени 𝑡 ∈ [0, 𝑛]. Это значит, что чем больше численность населения на рас

сматриваемой территории, тем большее количество людей, проживающих на

ней, имеет возможность жить выше прожиточного минимума. Такая ситуация

характерна для многонаселенных городов в связи с большим выбором рабочих

мест; 2) среднее значение индекса дохода населения 𝑉𝑗 территории 𝑗 так же

сохраняется на рассматриваемом промежутке времени 𝑡 ∈ [0, 𝑛].
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Для идентификации набора параметров 𝑆 системы (4.4) решается задача

минимизации следующей функции:

𝐹 (𝑆) = 𝛿1

𝑛∑︁
𝑟=1

(𝑥1𝑟 − 𝑥*1𝑟(𝑡𝑟, 𝑆))
2 + ...+ 𝛿𝑁

𝑁∑︁
𝑟=1

(𝑥𝑁𝑟 − 𝑥*𝑁𝑟(𝑡𝑟, 𝑆))
2, (4.5)

где 𝑥𝑗𝑟 — статистические (экспериментальные) значения численности населе

ния в момент времени 𝑡𝑟, 𝑗 = 1, .., 𝑁, 𝑟 = 1, .., 𝑛 на территории 𝑗, а 𝑥*𝑗𝑟 — реше

ния системы (4.4), найденные методом Рунге –Кутты при наборе параметров 𝑆,

𝛿𝑗 — масштабирующий параметр для функционала (4.5), который можно про

интерпретировать как среднюю долю численности населения территории 𝑗 на

рассматриваемом промежутке времени 𝑡 ∈ [0, 𝑛], при этом
∑︀𝑛

𝑗=1 𝛿𝑗 = 1.

Прежде чем провести идентификацию параметров 𝑆 модеди (4.4), необхо

димо проверить выполнение следующих условий [127]:

1. Чувствительность вектора модельных значений 𝑋* = (𝑥*11, ..., 𝑥
*
𝑁𝑛) систе

мы (4.4) к малому изменению 𝜉𝑠𝑙 каждого элемента из множества пара

метров 𝑆.

2. Отклонения 𝑋* при изменениях различных параметров из 𝑆 не должны

совпадать.

Первое условие проверяется значением меры чувствительности

𝜂𝑙 =

⎯⎸⎸⎷ 1

2𝑛

2𝑛∑︁
𝑟=1

(𝑚𝑗
𝑟𝑙)

2,

где 𝑚𝑗
𝑟𝑙 =

√︀
𝛿𝑗
𝑥*(𝑆 + 𝜉𝑆𝑙)− 𝑥*(𝑆)

𝜉𝑠𝑙
–величина, характеризующая чувствитель

ность модельных значений численности населения 𝑥*(𝑆) территории 𝑗 в мо

мент времени 𝑡𝑟, 𝑟 = 1, ..., 𝑛 при некотором значении параметра оптимально

сти 𝑞, 𝜉𝑆𝑙 — вектор–столбец, в котором все компоненты нулевые кроме 𝑙–ой,

𝑙 = 1, ..., 𝑁𝑝, где 𝑁𝑝 — количество параметров в наборе 𝑆.
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Пусть 𝑀 = {𝑚𝑗
𝑟𝑙} –матрица, элементами которой являются значения 𝑚𝑗

𝑟𝑙.

В результате нормирования столбцов матрицы 𝑀 получим матрицу ̃︁𝑀 = {̃︀𝑚𝑗
𝑟𝑙},

где ̃︀𝑚𝑗
𝑟𝑙 =

𝑚𝑗
𝑟𝑙√︁∑︀2𝑛

𝑟=1 (𝑚
𝑗
𝑟𝑙)

2

Для проверки второго условия вводится индекс колли

неарности 𝛾𝑘 =
1√
𝜆𝑘

подмножества 𝐾, где 𝜆𝑘 — наименьшее собственное число

матрицы ̃︁𝑀𝑇
𝑘
̃︁𝑀𝑘, где ̃︁𝑀𝑘 — матрица, которая содержит 𝑘 вектор–столбцов мат

рицы 𝑀 .

Если 𝛾𝑘 < 10, то второе условие выполняется [127]. Если условия 1 и 2

выполняются, то проводится идентификация параметров 𝑆 рассматриваемой

модели (4.4). Идентификация параметров осуществляется с помощью модифи

цированного метода градиентного спуска с дроблением шага. Данный метод

модифицирован с учетом основ и способов реализации идей теории чувствитель

ности, изложенных в [128, 129]. Введем следующие обозначения: пусть 𝑆*
𝑚𝑖𝑛 —

точка минимума функционала 𝐹 (𝑆), 𝑆ℎ𝜀 — координаты некоторой точки на

поверхности 𝐹 (𝑆) на шаге ℎ при фиксированном значении 𝜀, которое являет

ся оценкой нормы градиента функционала 𝐹 (𝑆), то есть должно выполняться

условие ‖𝑔𝑟𝑎𝑑𝐹 (𝑆)‖ < 𝜀, 𝜔 = |𝑆*
𝑚𝑖𝑛−𝑆ℎ𝜀|. Пусть 𝑒𝑗𝑟 =

√︀
𝛿𝑗(𝑥𝑗𝑟 − 𝑥*𝑗𝑟(𝑆)) — мас

штабированное отклонение вектора статистических данных от вектора модель

ных значений в момент времени 𝑡𝑟, 𝑟 = 1, ..., 𝑛. Тогда 𝐸𝑗𝑟 = (𝑒11, ..., 𝑒𝑁𝑛)
𝑇 —век

тор–столбец таких отклонений. Таким образом, минимизируемый функционал

(4.5) можно представить в виде:

𝐹 (𝑆) =

∑︀𝑛
𝑟=1 𝑒

2
1𝑟

𝛿1
+ ...+

∑︀𝑛
𝑟=1 𝑒

2
𝑁𝑟

𝛿𝑁
(4.6)

Сначала решается система дифференциальных уравнений (4.4) при фикси

рованных значениях набора параметров 𝑆, то есть находятся решения 𝑋(𝑆) и

𝑋(𝑆 + 𝜉𝑆𝑙). Нахождение решения системы (4.4) осуществляется с помощью ме

тода Рунге–Кутты четвертого порядка. Далее определяется градиент функции

𝐹 (𝑆): 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐹 (𝑆) =
(︁𝜕𝐹 (𝑆)

𝜕𝑠1
, ...,

𝜕𝐹 (𝑆)

𝜕𝑠𝑘

)︁
, где

𝜕𝐹 (𝑆)

𝜕𝑠𝑙
= −2𝛿1

∑︀𝑛
𝑟=1(𝑥1𝑟 − 𝑥*1𝑟(𝑆 + 𝜉𝑆𝑙))

(𝑥*1𝑟(𝑆 + 𝜉𝑆𝑙)− 𝑥*1𝑟(𝑆))

𝜉𝑠𝑙
− ...−
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− 2𝛿𝑁
∑︀𝑛

𝑟=1(𝑥𝑁𝑟 − 𝑥*𝑁𝑟(𝑆 + 𝜉𝑆𝑙))
(𝑥*𝑁𝑟(𝑆 + 𝜉𝑆𝑙)− 𝑥*𝑁𝑟(𝑆))

𝜉𝑠𝑙
. Таким образом,

𝑔𝑟𝑎𝑑𝐹 (𝑆) = −2𝑀𝑇𝐸𝑗𝑟.

Поиск точки минимума 𝑆*
𝑚𝑖𝑛 прекращается, если выполняется условие

‖𝑔𝑟𝑎𝑑𝐹 (𝑆)‖ < 𝜀,

в противном случае шаг ℎ дробится и поиск продолжается. При этом, выбира

ется такое значение 𝜀, ниже которого изменение нормы градиента будет незна

чителным, а, значит, 𝜔 → 0.

В работе рассматривается задача миграции населения на территории РФ

для двух случаев: 1) территория РФ делится на две части, 2) территория РФ

делится на три части. В обоих случаях рассматривается миграция между за

данными частями территории РФ.

Таблицы со значениями 𝜂𝑙, 𝛾𝑘 и с результатами идентификации параметров

приведены ниже для каждого рассматриваемого случая.

4.2. Задача миграции населения РФ для двух территорий

В данном параграфе предполагается, что территория РФ разделена на две

части: европейскую часть, которая включает в себя Центральный федеральный

округ, Северо – Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Се

веро –Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ и ази

атскую часть, включающую в себя Уральский федеральный округ, Сибирский

федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Будем считать, что

подвижная доля населения РФ распределяется по двум заданным территори

ям согласно распределению Больцмана. Под долей подвижного населения рас

сматриваемой территории будем понимать долю населения, мигрирующего как

внутри собственной территории, так и на другую территорию. Для удобства,
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европейскую и азиатскую части будем обозначать территория 1 и территория

2, соответственно.

Рассмотрим математическую модель (4.4) для случая 𝑖, 𝑗 = 1, 2, которая

описывает динамику численности населения в европейской и азиатской частях

РФ, с учетом распределения Больцмана и без учета оттока населения за грани

цу и притока из – за границы.⎧⎨⎩ �̇�1 = 𝑘1(1− 𝛾1𝑝2)𝑥1 − 𝛾1𝑝2𝑥1 + 𝛾2𝑝1𝑥2,

�̇�2 = 𝑘2(1− 𝛾2𝑝1)𝑥2 − 𝛾2𝑝1𝑥2 + 𝛾1𝑝2𝑥1
(4.7)

где 𝑥1, 𝑥2 — численности населения территорий 1 и 2, соответственно, 𝑘1, 𝑘2 —

коэффициенты естественного прироста населения территорий 1 и 2, 𝛾1, 𝛾2 —

доли подвижного населения территорий 1 и 2, 𝑝1, 𝑝2 — вероятности выбора

населением территории 1 и 2, тогда 𝛾12 = 𝛾1𝑝2 — доля населения территории

1, переходящая на территорию 2 с вероятностью 𝑝2 и 𝛾21 = 𝛾2𝑝1 — доля на

селения территории 2, переходящая на территорию 1 с вероятностью 𝑝1. При

этом вероятность выбора территории 1 и 2 с учетом распределения Больцмана

примет вид: 𝑝1 =
𝑒𝑞𝑈1

𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2
, 𝑝2 =

𝑒𝑞𝑈2

𝑒𝑞𝑈1 + 𝑒𝑞𝑈2
, где 𝑈1 = 𝑉1𝐼1 и 𝑈2 = 𝑉2𝐼2 —

полезности территорий 1 и 2, 𝑉1, 𝑉2 — параметры, характеризующие истинную

полезность территории 1 и 2 соответственно, или, как говорилось выше, ин

декс дохода населения территории 1 и 2 [123], 𝐼1 =
𝛽1𝑥1

𝛽1𝑥1 + 𝑐1
, 𝐼2 =

𝛽2𝑥2
𝛽2𝑥2 + 𝑐2

—

меры информированности населения о территориях 1 и 2, 𝛽1, 𝛽2, — доли на

селения территорий 1 и 2, имеющие доход выше прожиточного минимума, 𝑐1,

𝑐2 — накопленная в среднем информация о терриртории 1 и 2 в течение рас

сматриваемого периода времени, 𝑞 — параметр оптимальности распределения

населения по двум заданным территориям.
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4.2.1. Идентификация параметров модели динамики численности

населения европейской и азиатской частей РФ

Проведена идентификация набора параметров 𝑆 = (𝛾1, 𝛾2, 𝑘1, 𝑘2) системы

(4.7) для различных значений 𝑞 с помощью метода градиентного спуска с пе

ременным шагом, то есть численно решается задача минимизации функции

𝐹 (𝑆) = 𝛿1
∑︀𝑁

𝑗=1(𝑥1𝑟 − 𝑥*1𝑟(𝑡, 𝑆))
2 + 𝛿2

∑︀𝑁
𝑗=1(𝑥2𝑟 − 𝑥*2𝑟(𝑡, 𝑆))

2, 𝑖 = 1, 2, 𝑟 = 1, .., 𝑁 ,

по набору параметров 𝑆, где 𝑥𝑖𝑟 — статистические значения численности населе

ния в момент времени 𝑡𝑟, 𝑟 = 1, .., 𝑛 на территории 𝑖, а 𝑥*𝑖𝑟 — решения системы

(4.7), найденные методом Рунге – Кутты, 𝛿1, 𝛿2 — средние доли численностей

населения в европейской и азиатской частях РФ. В качестве статистических

значений численностей населения европейской и азиатской частей РФ исполь

зовались данные c официального сайта Федеральной службы государственной

статистики [125, 126] за 1998–2014 г. Параметры 𝑉1, 𝑉2, 𝛽1,𝛽2, 𝑐1, 𝑐2 являются

постоянными параметрами системы (4.7), при этом, 𝑉1 < 𝑉2, 𝛽1 > 𝛽2, 𝑐1 > 𝑐2.

Для вычисления индекса дохода 𝑉𝑖 в отдельном федеральном округе исполь

зовались данные о валовом региональном продукте (ВРП) для субъектов РФ

[126] и курсе валют [130] в РФ за 1998–2014 гг. В качестве начальных значений

идентифицируемых параметров 𝑆 и значений постоянных параметров бралось

среднее значение каждой величины за период 1998–2014 гг. Из расчетов на ос

нове статистических данных были получены следующие значения параметров

модели (4.7): 𝑘1 = −0, 0044, 𝑘2 = −0, 0019, 𝑉1 = 0, 557, 𝑉2 = 0, 572, 𝑐1 = 105, 7,

𝑐2 = 38, 567, 𝛽1 = 0, 79, 𝛽2 = 0, 78, 𝛾1 = 0, 0151, 𝛾2 = 0, 0224.

Проверены условия идентифицируемости параметров системы (4.7) для

различных значений параметра 𝑞. В таблице 4.1 приведены результаты вычис

ления меры чувствительности 𝜂𝑙 для (4.7) к малому изменению значений набора

параметров 𝑆. Как видно из таблицы 4.1, значения меры чувствительности 𝜂𝑙

достаточно велики, что говорит о высокой чувствительности системы (4.7) к ма

лому изменению 𝜉𝑠𝑙 значений параметров 𝑆. В таблице 4.2 приведены значения
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Таблица 4.1. Значения меры чувствительности 𝜂𝑙 при различных значениях 𝑞

𝑞 𝛾1 𝛾2 𝑘1 𝑘2

0 247,51 101,90 499,78 76,37

0,1 248,23 101,99 499,94 76,43

1 254,82 102,83 501,42 77,01

10 333,46 109,65 517,49 88,82

20 434,33 108,64 532,53 110,11

30 504,36 93,49 532,56 122,50

50 525,15 53,71 501,19 114,98

70 507,20 30,20 475,05 105,26

90 493,13 18,05 460,24 100,58

100 488,21 14,26 455,49 99,31

индекса коллинеарности 𝛾𝑘.

Таблица 4.2. Значения индексов коллинеарности 𝛾𝑘 при различных значениях 𝑞

𝑞 𝛾1, 𝛾2 𝛾1, 𝑘1 𝛾1, 𝑘2 𝛾2,𝑘1 𝛾2,𝑘2 𝑘1,𝑘2

0 9,77 3,75 1,1 3,53 1,08 1,12

0,1 9,77 3,75 1,1 3,53 1,09 1,12

1 9,83 3,77 1,12 3,55 1,12 1,09

10 9,98 3,91 1,42 3,71 1,39 1,09

20 8,76 4,02 1,82 3,83 1,75 1,30

30 6,59 4,05 2,01 3,72 1,89 1,39

50 3,43 3,93 1,78 2,75 1,57 1,27

70 2,04 3,79 1,54 1,86 1,25 1,14

90 1,42 3,7 1,41 1,36 1,08 1,08

100 1,26 3,67 1,37 1,23 1,04 1,05

Результаты идентификации параметров 𝑆 представлены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3. Результаты идентификации параметров 𝑆 модели (4.7) при различных значени

ях 𝑞

𝑞 𝛾1 𝛾2 𝑘1 𝑘2

0 0,009084 0,0246500 -0,001302 -0,005320

0,1 0,009078 0,024656 -0,001303 -0,005317

1 0,009029 0,024658 -0,001304 -0,005327

10 0,008522 0,024612 -0,001320 -0,005414

20 0,007938 0,024473 -0,001350 -0,005460

30 0,007367 0,024279 -0,001380 -0,005483

50 0,006326 0,023834 -0,001422 -0,005511

70 0,005566 0,023587 -0,001381 -0,005685

90 0,005002 0,023365 -0,001259 -0,005992

100 0,004822 0,023344 -0,001155 -0,006238

На основе результатов идентификации параметров 𝑆, получены значения

распределения Больцмана 𝑝𝑗 и долей мигрирующего населения 𝛾𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, 2,

которые приведены в на рис.4.1 и 4. 2.

q

Рис. 4.1. Распределение Больцмана 𝑝𝑖 между европейской и азиатской частями РФ при раз

личных значениях параметра 𝑞

Как видно из рис. 4.1 и 4.2, с ростом параметра 𝑞, территория 2 остается

наиболее привлекательной для подвижной доли населения, чем территория 1:

𝑝1 < 𝑝2. При этом из таблицы 4.3 видно, что с ростом параметра 𝑞 население
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Рис. 4.2. Миграционные потоки между европейской и азиатской частями при различных

значениях параметра 𝑞

территории 2 сильнее заинтересовано в миграции на территорию 1, чем насе

ление территории 1 на территорию 2: 𝛾12 < 𝛾21 что совпадает с реальными

данными, приведенными на рис. 4.3.

γ12

γ21

γ11

γ22

γij

t

Рис. 4.3. Реальные значения миграционных потоков за 1998–2014 г.

На рис. 4.4–4.5 приведен результат прогноза численности населения при

𝑞 = 0, и𝑞 = 90.

При достаточно больших значениях 𝑞 модель прогнозирует рост числен

ности населения в европейской части и падение в азиатской части РФ. В об

щем случае сложно определить значение 𝑞 при котором модельные значения

численности населения были бы наиболее близки к статистическим. Поэтому

из рассматриваемых значений параметра 𝑞 выбирается тот, который удовле

творяет этому условию. Комплекс программ для реализации параметрической

идентификации математической модели (4.7) приведен в приложении А.
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Рис. 4.4. Прогноз численности населения

при 𝑞 = 0, 𝑥𝑖𝑚 — модельные значения

численности населения территории 𝑖,𝑥𝑖𝑒 —

реальные значения численности населения

территории 𝑖, 𝑖 = 1, 2
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Рис. 4.5. Прогноз численности населения

при 𝑞 = 90, 𝑥𝑖𝑚 — модельные значения

численности населения территории 𝑖,𝑥𝑖𝑒 —

реальные значения численности населения

территории 𝑖, 𝑖 = 1, 2

4.3. Задача миграции населения РФ для трех территорий

В данном разделе предполагается, что территория РФ делится на три груп

пы федеральных округов. В первую группу (территория 1) входят Центральный

и Северо–Западный федеральные округа, во вторую группу (территория 2) —

Дальневосточный, Уральский и Сибирский, в третью (территория 3) —Южный,

Приволжский и Северо–Кавказский. Предполагается, что мигрирующее населе

ние распределяется по трем заданным территориям в соответствии с распреде

лению Больцмана.

Рассмотрим модель, описывающую динамику численности населения для

каждой из трех заданных территории:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇�1 = 𝑘1(1− 𝛾1(1− 𝑝1))𝑥1 − 𝛾1𝑝2𝑥1 − 𝛾1𝑝3𝑥1 + 𝛾2𝑝1𝑥2 + 𝛾3𝑝1𝑥3,

�̇�2 = 𝑘2(1− 𝛾2(1− 𝑝2))𝑥2 − 𝛾2𝑝1𝑥2 − 𝛾2𝑝3𝑥2 + 𝛾1𝑝2𝑥1 + 𝛾3𝑝2𝑥3,

�̇�3 = 𝑘3(1− 𝛾3(1− 𝑝3))𝑥3 − 𝛾3𝑝1𝑥3 − 𝛾3𝑝2𝑥3 + 𝛾1𝑝3𝑥1 + 𝛾2𝑝3𝑥2,

(4.8)

где 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 – численность населения территорий 1, 2 и 3 соответственно, 𝑘1, 𝑘2,

𝑘3 – коэффициент естественного прироста населения терриорий 1, 2 и 3, 𝛾1, 𝛾2,

𝛾3 — доли населения территорий 1, 2, 3, включающие в себя население, мигриру

ющее внутри собственной территории и за ее пределы, 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 – вероятности
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выбора территорий 1, 2, 3 мигрирующим населением. Тогда 𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑖𝑝𝑗 – доля ми

грирующего населения территории 𝑖, выбравшая территорию 𝑗, где 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3.

Опираясь на подход [3], вероятность перехода на территорию 𝑗 будем описывать

распределением Больцмана: 𝑝𝑗 =
𝑒𝑞𝑈𝑗∑︀3
𝑗=1 𝑒

𝑞𝑈𝑗

, 𝑗 = 1, 2, 3, где 𝑈𝑗 = 𝑉𝑗𝐼𝑗 – полез

ность территории 𝑗 с точки зрения мигрирующего населения, 𝑉𝑗 – истинная

полезность территории 𝑗 или индекс дохода населения территории 𝑗, 𝛽𝑗 — доля

населения территории 𝑗, доход которого выше прожиточного минимума, 𝑐𝑗 – па

раметр, характеризующий накопленную в среднем информацию о территории

𝑗 за рассматриваемый промежуток времени, 𝑞 — параметр оптимальности.

4.3.1. Идентификация параметров модели динамики численности

населения РФ для трех территорий

Так же как и в предыдущем пункте для системы (4.8) проводится иден

тификация набора параметров 𝑆 = (𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3) с помощью метода гра

диентного спуска с дроблением шага. Численно решается задача минимизации

функционала 𝐹 (𝑆) = 𝛿1
∑︀𝑁

𝑗=1(𝑥1𝑟 − 𝑥*1𝑟(𝑡, 𝑆))
2 + 𝛿2

∑︀𝑁
𝑗=1(𝑥2𝑟 − 𝑥*2𝑟(𝑡, 𝑆))

2 +

+ 𝛿3
∑︀𝑁

𝑗=1(𝑥3𝑟 − 𝑥*3𝑟(𝑡, 𝑆))
2, 𝑖 = 1, 2, 𝑟 = 1, .., 𝑁 по набору параметров 𝑆.

Начальные значения идентифицируемых параметров определяются следу

ющим образом: 𝑘𝑖 – среднее значение коэффициента естественного прироста,

𝛾𝑖 – среднее значение доли мигрирующего населения территории 𝑖 на рассматри

ваемом промежутке времени. Значения постоянных параметров 𝑉𝑖, 𝛽𝑖, 𝑐𝑖 расчи

тывались аналогично. При этом, как и в случае двух территорий, для вычисле

ния индекса дохода 𝑉𝑖 использовались данные о ВРП и курсе валют из офици

альных источников.

Из расчетов на основе статистических данных за 1998–2014 гг. были полу

чены следующие значения параметров системы (4.8): 𝑉1 = 0, 6013, 𝑉2 = 0, 572,

𝑉3 = 0, 498, 𝛽1 = 0, 81, 𝛽2 = 𝛽3 = 0, 78,𝑘1 = −0, 0063, 𝑘2 = −0, 0019, 𝑘3 =

−0, 0025, 𝛾1 = 0, 0136, 𝛾2 = 0, 0224, 𝛾3 = 0, 0163, 𝑐1 = 52, 115, 𝑐2 = 38, 567,
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𝑐3 = 53, 655. В качестве значений 𝑐𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3 берется средняя численность

населения на территории 𝑖 за 1998–2014 гг.

В таблице 4.4 приведены значения меры чувствительности 𝜂𝑙 для системы

(4.8) к малому изменеию значений набора параметров 𝑆. В таблице 4.5 приведе

ны значения коэффициента коллинеарности 𝛾𝑘 для каждой пары идентифици

руемых параметров 𝑆. Результаты идентификации параметров представлены в

таблице 4.6

Таблица 4.4. Значения меры чувствительности 𝜂𝑙 при различных значениях 𝑞

𝑞 𝛾1 𝛾2 𝛾3 𝑘1 𝑘2 𝑘3

0 75,46 49,81 79,92 99,09 69,83 106,41

0,1 75,49 49,87 80,12 99,21 69,87 106,45

1 75,77 50,50 81,97 100,29 70,09 106,76

5 77,16 53,81 90,32 105,62 71,14 108,01

10 79,41 59,72 100,39 113,58 72,31 108,95

20 85,35 80,46 115,32 133,69 73,98 107,58

30 83,38 105,8 123,31 52,03 75,65 103,03

50 40,36 104,91 128,65 144,4 65,77 95,93

70 16,91 90,88 128,40 132,91 56,28 93,72

90 8,12 83,94 128,18 128,66 51,99 93,13

100 5,87 81,98 128,15 127,67 50,8 93,03

Из таблицы 4.4 видно, что с ростом параметра 𝑞 чувствительность модели

к малому изменению параметров снижается.

Из таблицы 4.6 следует, что при различных значениях параметра 𝑞 на

селение второй группы федеральных округов самое подвижное. При 𝑞 < 10

население первой группы самое инертное:𝛾2 > 𝛾3 > 𝛾1. При 𝑞 > 10 самое инерт

ное население третьей группы федеральных округов:𝛾2 > 𝛾1 > 𝛾3. При этом,

с ростом параметра 𝑞 подвижность населения территорий 2 и 3 снижается, а
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Таблица 4.5. Значения коэффициента коллинеарности 𝛾𝑘 для каждой пары идентифицируе

мых параметров 𝑆 при различных значениях 𝑞

𝑞
𝛾1,

𝛾2

𝛾1,

𝛾3

𝛾1,

𝑘1

𝛾1,

𝑘2

𝛾1,

𝑘3

𝛾2,

𝛾3

𝛾2,

𝑘1

𝛾2,

𝑘2

𝛾2,

𝑘3

𝛾3,

𝑘1

𝛾3,

𝑘2

𝛾3,

𝑘3

𝑘1,

𝑘2

𝑘1,

𝑘3

𝑘2,

𝑘3

0 1,26 1,66 2,31 1,11 1,32 1,26 1,33 1,12 1,32 1,29 1,33 2,44 1,58 1,03 1,06

0,1 1,26 1,66 2,31 1,11 1,32 1,26 1,33 1,12 1,32 1,29 1,33 2,44 1,58 1,03 1,06

1 1,29 1,64 2,35 1,11 1,32 1,24 1,35 1,13 1,31 1,30 1,34 2,46 1,56 1,03 1,05

5 1,44 1,58 2,51 1,08 1,28 1,17 1,43 1,15 1,26 1,32 1,37 2,51 1,48 1,01 1,02

10 1,75 1,5 2,72 1,03 1,23 1,09 1,59 1,18 1,18 1,36 1,39 2,54 1,37 1,01 1,01

20 3,11 1,39 3,09 1,11 1,13 1,04 2,09 1,27 1,07 1,43 1,32 2,47 1,13 1,02 1,03

30 5,73 1,43 3,29 1,35 1,07 1,21 2,63 1,46 1,02 1,54 1,14 2,19 1,03 1,01 1,02

50 6,87 1,52 2,67 1,49 1,01 1,41 2,59 1,53 1,03 1,74 1,03 1,8 1,05 1,03 1,00

70 4,81 1,48 2,14 1,41 1,01 1,45 2,32 1,42 1,03 1,78 1,04 1,71 1,03 1,05 1,01

90 3,84 1,44 1,91 1,37 1,02 1,46 2,2 1,36 1,03 1,78 1,06 1,69 1,07 1,06 1,01

100 3,57 1,42 1,85 1,35 1,02 1,46 2,17 1,35 1,03 1,78 1,06 1,69 1,08 1,06 1,01

подвижность населения территории 1 то растет, то снижается.

На основе результатов идентификации параметров 𝑆, получены значения

распределения Больцмана 𝑝𝑖 (рис. 4.6) и значения миграционных потоков 𝛾𝑖𝑗,

𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3 между тремя рассматриваемыми территориями, включая миграцию

внутри самих территорий (рис. 4.6–4.9). На рис. 4.6–4.9 в качестве распределе

ния Больцмана 𝑝𝑖 и миграционных потоков 𝛾𝑖𝑗 берутся средние значения этих

величин за 1998–2014 гг. при некотором значении параметра 𝑞.

На рис. 4.6 видно, что первая группа федеральных округов, согласно пред

лагаемой модели, наиболее предпочтительна для мигрирующей части населе

ния РФ, поскольку 𝑝1 > 𝑝2 > 𝑝3. Следовательно, территория 1 имеет самое

высокое значение функции полезности 𝑈1 > 𝑈2 > 𝑈3 . Это справедливо, по

скольку, согласно расчетам, основанным на статистических данных, на терри

тории 1 самый высокий индекс дохода 𝑉1 > 𝑉2 > 𝑉3 и самый высокий уровень
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Таблица 4.6. Результаты идентификации параметров 𝑆 системы (4.8) при различных значе

ниях 𝑞

𝑞 𝛾1 𝛾2 𝛾3 𝑘1 𝑘2 𝑘3

0 0,012343 0,0239 0,015522 -0,004210 -0,002100 -0,000890

0,1 0,01236 0,023902 0,015501 -0,004227 -0,002108 -0,000868

1 0,012516 0,023918 0,015308 -0,004380 -0,002172 -0,000675

5 0,013166 0,023894 0,014443 -0,005055 -0,002412 0,00015

10 0,013853 0,023682 0,013360 -0,005890 -0,002576 0,001076

20 0,014805 0,022756 0,011357 -0,0007426 -0,002533 0,002532

30 0,015127 0,021356 0,009669 -0,008698 -0,002088 0,003450

50 0,013337 0,017885 0,006891 -0,010291 -0,000294 0,00372

70 0,014389 0,016807 0,006345 -0,011838 0,001126 0,004197

90 0,014442 0,015391 0,005834 -0,012658 0,002348 0,004119

100 0,014341 0,014725 0,00565 -0,012921 0,002824 0,004037

Рис. 4.6. Распределение Больцмана при различных значениях 𝑞

прожиточного минимума 𝛽1 > 𝛽2 = 𝛽3. При этом видно, что с ростом параметра

𝑞 вероятность выбора территории 1 растет, а вероятность выбора территорий 2

и 3 снижается.

Рисунки 4.7–4.9 иллюстрируют, что для мигрирующего населения рассмат

риваемых территорий 1, 2, 3 наименее привлекательна территория 3. Это так

же можно объяснить тем, что доля населения, живущего выше прожиточного
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Рис. 4.7. Миграция из первой группы федеральных округов

Рис. 4.8. Миграция из второй группы федеральных округов
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Рис. 4.9. Миграция из третьей группы федеральных округов

минимума 𝛽𝑖 самая высокая в первой группе федеральных округов, а в третьей

и во второй самая низкая: 𝛽1 > 𝛽2 = 𝛽3, индекс дохода 𝑉𝑖 в первой группе самый

высокий и самый низкий в третьей группе: 𝑉1 > 𝑉2 > 𝑉3.

Из таблицы 4.6 и рисунков 4.7–4.9 видно, что снижение подвижности на

селения территории 2 происходит за счет снижения внутренней миграции и

миграции на территорию 3. При этом, миграция на территорию 1 снижается
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при 𝑞 > 70. Снижение активности населения территории 3 так же происходит

за счет снижения внутренней миграции и миграции во вторую группу ФО. При

этом снижение миграции в первую группу будет происходить при 𝑞 ∈ [20, 50],

а рост при 𝑞 ∈ [0, 20] ∪ [50, 70], постоянная доля мигрантов будет наблюдаться

при 𝑞 ∈ [70, 200]. Подвижность населения первой группы ФО с ростом 𝑞 снижа

ется очень медленно, за счет падения внешней миграции и роста внутренней.

Из результатов, приведенных в таблице 4.6 и рис. 4.8, 4.9, можно сделать вывод,

что нестабильность миграции населения в первую группу ФО не способствует

росту подвижности населения второй и третьей групп ФО, а из таблицы 4.6

и рис. 4.7 следует, что рост внутренней миграции с ростом 𝑞 не способствует

росту подвижности населения первой группы ФО.

В реальности рост миграции населения негативно влияет на экономику в

целом, поскольку, экономические ресурсы концентрируются в более развитых

регионах, а слабые регионы не развиваются из-за оттока населения.

Таким образом, согласно рисункам 4.6 и 4.7-4.9, для трех групп ФО вы

полняются следующие условия: 𝑝1 > 𝑝2 > 𝑝3 и 𝛾𝑖1 > 𝛾𝑖2 > 𝛾𝑖3, 𝑖 = 1, 2, 3, что

определяет релевантность рассматриваемых территорий.

Оценим рациональность выбора населения, сравнив модельные результа

ты со статистическими данными, т. е. реальному процессу будем ставить в со

ответствие некоторое 𝑞. На рис. 4.10–4.12 отображены реальные данные доли

мигрирующего населения из территории 𝑖 на территорию 𝑗, при этом 𝛾𝑖𝑗 — от

ношение числа мигрирующих из 𝑖-ой группы в 𝑗-ю к численности населения в

𝑖-ой группы ФО. Для расчета использовались данные из [125, 126].

В реальности, большая часть мигрирующего населения 𝑖-ой территории

мигрирует внутри неё: 𝛾𝑖𝑖 > 𝛾𝑖𝑗 и как показано на рис. 4.10–4.12 не всегда первая

группа федеральных округов является наиболее привлекательной для населе

ния второй группы и наиболее привлекательна для населения третьей группы,

а вторая не всегда привлекательна для населения первой и третьей группы ФО.

Так из рис. 4.10 видно, что для населения, покидающего территорию 1 предпо
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Рис. 4.10. Миграция из первой группы федеральных округов, реальные данные

Рис. 4.11. Миграция из второй группы федеральных округов, реальные данные
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Рис. 4.12. Миграция из третьей группы федеральных округов, реальные данные

чтительнее территория 3, из рис. 4.11 следует, что население территории 2 на

рассматриваемом промежутке времени колеблется в своем выборе, из рис. 4.12

видно, что для населения покидающего третью группу ФО предпочтительнее

первая, чем вторая. Из чего следует, что население наиболее пригодной террито

рии делает наименее рациональный выбор, население второй по релевантности

территории колеблется в выборе, а население наименее пригодной территории
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делает наиболее рациональный выбор.

Это расхождение можно объяснить следующим образом: в реальности су

ществует множество факторов, влияющих на миграцию населения между терри

ториями. В то время как в модели учтен только один фактор - экономический.

При этом с 2010 г. наблюдается скачек миграции населения между рассмат

риваемыми территориями, это можно объяснить тем, что в 2008–2010 г. в РФ

произошел экономический кризис, что привело к сокращению рабочих мест и

отсутствию экономической стабильности в жизни населения, таким образом,

трудоспособное население в поисках лучших условий начало усиленно мигриро

вать.

На рис. 4.13–4.14 изображены графики прогноза до 2023 года при значе

ниях 𝑞 = 0, и 𝑞 = 90.

Рис. 4.13. Прогноз численности населения

при 𝑞 = 0, 𝑥𝑖𝑚 — модельные значения

численности населения территории 𝑖,𝑥𝑖𝑒 —

реальные значения численности населения

территории 𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3

Рис. 4.14. Прогноз численности населения

при 𝑞 = 90, 𝑥𝑖𝑚 — модельные значения

численности населения территории 𝑖,𝑥𝑖𝑒 —

реальные значения численности населения

территории 𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3

Из рис. 4.13–4.14 видно, что значение параметра 𝑞 существенно влияет на

прогноз численности населения трех групп ФО. Модель прогнозирует, что с ро

стом параметра 𝑞 произойдет падение численности населения на территориях

2 и 3 и рост на территории 1. При этом, при достаточно малых значениях 𝑞

модель прогнозирует падение численности на всех трех территориях ФО. Та

ким образом, можно сделать вывод, что с ростом параметра оптимальности 𝑞

рост населения в первой группе ФО будет происходить за счет притока населе
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ния, в то время как во второй и третьей группе за счет оттока населения будет

происходить падение численности. В третьей группе федеральных округов на

блюдается сильное отклонение данных от графика прогноза после 2013 г. Это

можно объяснить тем, что присоединение территории Крыма в 2014 г. к тер

ритории РФ привело к резкому увеличению численности населения в третьей

группе федеральных округов.

Как и в случае задачи миграции населения между европейской и азиатской

частями, возникает сложность определения значения параметра оптимальности

𝑞 при котором модельные значения численности населения были бы наиболее

близким к реальным. Поэтому, как и в предыдущей задаче, из рассматриваемых

значений параметра 𝑞 выбирается то, которое удовлетворяет этому условию.

Комплекс программ для реализации параметрической идентификации матема

тической модели (4.8) приводится в приложении Б.

4.4. Выводы к главе 4

В данной главе исследовалась задача миграции населения на территории

РФ. При этом исследовался случай миграции между европейской и азиатской

частями РФ и случай миграции населения между тремя территориями, задан

ными в результате группировки федеральных округов по географическому при

знаку. Группировка ФО по географическому признаку по мнению автора наи

более удобна и логична, поскольку климатические условия влияют на разви

тие различных отраслей промышленности: сельское хозяйство, рыбоводческое

хозяйство, добыча полезных ископаемых и т.д. Так же климат оказывает влия

ние на развитие бизнеса связанного с услугами, предоставляемыми населению,

например медицинские услуги (санатории и курорты медицинского профиля),

услуги, связанные с туризмом. Все это оказывает влияние на экономику рас

сматриваемой территории. Таким образом, территории находящиеся в пример

но одинаковых климатических условиях имеют общие черты в экономическом
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развитии.

Для обеих задач проведена идентификация параметров, характеризующих

доли мигрирующего населения и естественного прироста для модели, описыва

ющей динамику численности населения в группах федеральных округов РФ с

учетом распределения Больцмана. Проведен анализ результатов, полученных

на основе идентификации. Проведено сравнение модельных и реальных данных.

При этом имеются расхождения между модельными значениями параметров ми

грационных потоков между территориями РФ и статистическими значениями,

это можно объяснить наличием множества факторов, влияющих на миграцион

ные потоки населения, в то время, как в модели рассматривается только эко

номичкский фактор. Построены графики прогноза при некоторых значениях

параметра 𝑞.

Основные результаты данной главы были представлены на LI междуна

родной научной конференции аспирантов и студентов «Процессы управления

и устойчивость» Control Processes and Stability (CPS’20), Данилова И.В. Рас

пределение Больцмана в задаче миграции и динамики численности населения.

20–24 апреля 2020 г., Санкт–Петербург, Россия , а также в работах [9, 12, 15].
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Заключение

В работе представлены результаты решения задачи выбора популяцией

наиболее пригодного ареала с учетом распределения Больцмана. Распределение

Больцмана рассматривалось в контексте теории оптимального фуражирования,

были построены функции полезности, входящие в него. Главным компонентом

которых является мера информированности, влияющая на оценку популяцией

рассматриваемых ареалов. При этом, рассматриваются случаи неявной и явной

зависимости меры информированности от времени. На основе этих примеров

строятся области предпочтительной полезности. В случае явной зависимости

от времени, показана кинематика изменения этих областей. Так же исследова

ны свойства функции полезности и влияние меры информированности на вы

бор популяции ареала в общем случае. Доказана устойчивость распределения

Больцмана для задачи выбора популяцией наиболее пригодного ареала из чего

следует применимость распределения Больцмана в прикладных задачах.

Так же в работе исследовалась задача оптимального поведения популяции

в некотором ареале. Для одновидовой популяции исследовались условия при

которых максимизируется численность популяции в некоторый момент време

ни 𝑇 . Для двухвидовой популяции исследовались условия существования рав

новесных по Нэшу стратегий. С учетом полученных равновесных стратегий,

была построена и исследована система с переменной структурой. Установлена

глобальная устойчивость найденных положений равновесия рассматриваемой

системы.

В работе предложена и численно исследована математическая модель, опи

сывающая динамику численности населения на территории РФ с учетом распре

деления Больцмана. Для предложенной математической модели проводилась

идентификация параметров с помощью модифицированного метода градиент

ного спуска с переменным шагом для различных значений параметра оптималь

ности, входящего в распределение Больцмана. Модификация численного мето



103

да была осуществлена с учетом функции чувствительности. Создан комплекс

программ для реализации параметрической идентификации предложенной ма

тематической модели с помощью модифицированного численного метода. На

основе идентификации был проведен анализ миграционных потоков между за

данными территориями РФ и построены графики прогноза. Было установлено,

что рост значений параметра 𝑞 влияет на прогноз численности населения. При

этом, для различных значений параметра оптимальности прогноз оценивает ра

циональность выбора населения при учете в функции полезности только одного

фактора, влияющего на выбор — экономического.
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Приложение А. Листинг программы

«Идентификация параметров в задаче миграции

населения» для двух территорий

#!/usr/bin/python

# -*- coding: <ASCII> -*-

import os, sys

from math import exp

import numpy as np

from numpy import *

import numpy.linalg as ln

import nodepy

from nodepy import rk

import bigfloat

from decimal import Decimal

from matplotlib import mlab

import matplotlib.pyplot as plt

from tabulate import tabulate

u0=np.array([107.391,40.411])#initial value of population

in 1 and 2 region respectively, 1998

u1= np.array([107.333,40.206])#number of population, time1, 1999

u2= np.array([106.998,39.892])#number of population, time 2,2000

u3= np.array([106.668,39.636])#number of population, time 3, 2001

u4= np.array([106.037,39.130])#number of population, time 4,2002

u5= np.array([105.891,39.073])#number of population, time 5,2003

u6=np.array([105.317,38.851])#number of population, time 6,2004
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u7= np.array([104.808,38.666])#number of population, time 7, 2005

u8= np.array([105.152,38.084])#number of population, time 7,2006

u9= np.array([105.023,37.840])#number of population, time 9, 2007

u10= np.array([105.002,37.746])#number of population, time 10,2008

u11= np.array([105.040,37.697])#number of population, time 11,2009

u12=np.array([105.276,37.629])#number of population, time 12,2010

u13= np.array([105.241,37.624])#number of population, time 13,2011

u14= np.array([105.386,37.67])#number of population, time 14,2012

u15= np.array([105.619,37.728])#number of population, time 15,2013

u16= np.array([105.914,37.753])#number of population, time 16,2014

u17= np.array([108.468,37.799])#number of population, time 17,2015

u18= np.array([108.718, 37.827])#number of population, time 18,2016

u19=np.array([109.071, 37.809])#number of population, time 19,2017

u20=np.array([109.069, 37.712])#number of population, time 20,2018

u21=np.array([0.,0.])#number of population, time 21,2019

u22=np.array([0.,0.,0.])#number of population, time 22,2020

u23=np.array([0.,0.])#number of population, time 23,2021

u24=np.array([0.,0.])#number of population, time 24,2022

ulist1=([u0[0], u1[0], u2[0],u3[0],u4[0],u5[0],u6[0], u7[0],

u8[0],u9[0],u10[0],u11[0],u12[0], u13[0], u14[0],u15[0],u16[0],u17[0]])

ulist2=([u0[1], u1[1], u2[1],u3[1],u4[1],u5[1],u6[1], u7[1],

u8[1],u9[1],u10[1],u11[1],u12[1], u13[1], u14[1],u15[1],u16[1],u17[1]])

a=10**(-8)#initial value of step for gradient

dr=0.1#change of step for gradient
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k1=-0.0044 #average value of natural growth in 1 region

k2= -0.0019#average value of natural growth in 2 region

v=np.array([0.557, 0.572])#coefficients of incoming for 1,2 regions

c1=105.77#average number of economically active population in the first region

c2=38.567#average number of economically active population in the second region

beta1=0.79#part of population with income above the subsistence level in 1 region

beta2=0.78#part of population with income above the subsistence level in 2 region

#changing of 1-4 parameters:

dq1=1*10**(-3)

dq2=2*10**(-3)

dq3=4*10**(-4)

dq4=1*10**(-4)

totalpogrlist1=[]#initial element in array for figure of total error for 1 region

totalpogrlist2=[]#initial element in array for figure of total error for 2 region

totalpogrlist3=[]

funclist=[]

delta1=0.73 #weight coefficient for function

delta2=0.27 #weight coefficient for function

m1=0.0151 #coefficient of migration from 1 region

m2=0.0224 #coefficient of migration from 2 region

print(’enter value of q:’)

qlist=np.array([0.,0.1,1.,5.,10.,20.,30.,50.,70.,90.,100.])#positive parameter in

Bolzmann distribution

print(qlist)
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q=float(input())

w=np.array([0.0002131, 0.0002118, 0.0001981, 0.0001561, 0.0001437,

0.0001647, 0.0001826, 0.0002186,0.0002752, 0.0003379, 0.0002806])

if (q==qlist[0]): w=w[0]

if (q==qlist[1]): w=w[1]

if (q==qlist[2]): w=w[2]

if (q==qlist[3]): w=w[3]

if (q==qlist[4]): w=w[4]

if (q==qlist[5]): w=w[5]

if (q==qlist[6]): w=w[6]

if (q==qlist[7]): w=w[7]

if (q==qlist[8]): w=w[8]

if (q==qlist[9]): w=w[9]

if (q==qlist[10]): w=w[10]

print(q,w)

s0=np.array([m1,m2,k1,k2])#vector of initial parameters

s0list=[s0]

class IVP(object):#Problems that are solved by the Runge-Kutta method

def _init_(self, f=None,u0=np.array([107.391,40.411]) , t0=0., T=25.0, dt0=0.001,

exact=None, desc=”, name=”,dt=0.001):

self.u0 = u0

self.rhs = f

self.T = T

self.exact = exact

self.description = desc

self.t0 = t0

self.dt0 = 0.001

self.dt=0.001
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self.name = name

def _repr_(self):

return ’Problem Name: ’+self.name +’∖𝑛 ’+’Description: ’+self.description

def detest(testkey):#Description of problem

import numpy as np

ivp=IVP()

if testkey==’2OD’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u: np.array([(s0[2]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))*u[1]),

(s0[3]*(1-s0[1]*(1-((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+
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c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))*u[0])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD1’: # a system of differential equations with the first parameter

changed by an amount dq

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([(s0[2]*(1-(s0[0]+dq1)*(1-((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[0]-(s0[0]+dq1)*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]),

(s0[3]*(1-s0[1]*(1-((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[1]-s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+
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c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]+

(s0[0]+dq1)*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD2’:#a system of differential equations with the first parameter

changed by an amount dq

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u: np.array([(s0[2]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[0]-s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0]+

(s0[1]+dq2)*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]),

(s0[3]*(1-(s0[1]+dq2)*(1-((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[1]-(s0[1]+dq2)*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0])])
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ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD3’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:np.array([((s0[2]+dq3)*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[0]-s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]),

(s0[3]*(1-s0[1]*(1-((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD4’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1]])#initial parameters
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ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u: np.array([(s0[2]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))))))*u[0]-s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]),

((s0[3]+dq4)*(1-s0[1]*(1-((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))))*u[0])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

else: raise Exception(’Unknown Detest problem’)

ivp.name=testkey

ivp.description=’Problem ’+testkey+’ of the non-stiff DETEST suite.’

return ivp

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta

ivp=detest(’2OD’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem
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t,u = rk44(ivp)#approximate soluton of problem

r=abs(t[1]-t[0])#the size of step

print(r)

r1=round(1/r)

r2=round(2/r)

r3=round(3/r)

r4=round(4/r)

r5=round(5/r)

r6=round(6/r)

r7=round(7/r)

r8=round(8/r)

r9=round(9/r)

r10=round(10/r)

r11=round(11/r)

r12=round(12/r)

r13=round(13/r)

r14=round(14/r)

r15=round(15/r)

r16=round(16/r)

r17=round(17/r)

u_solv=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],u[r7],

u[r8],u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])#approximate soluton

in moment of time 1-17

x0=np.array([u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],u_solv[4][0],

u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],u_solv[8][0],u_solv[9][0],

u_solv[10][0],u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],

u_solv[14][0],u_solv[15][0],u_solv[16][0],u_solv[0][1],

u_solv[1][1],u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],u_solv[8][1],u_solv[9][1],
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u_solv[10][1],u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],

u_solv[14][1],u_solv[15][1],u_solv[16][1]])#array of approximate solution in moment

of time 1-17

xfact=np.array([u1[0],u2[0],u3[0],u4[0],u5[0],u6[0],u7[0],u8[0],u9[0],u10[0],u11[0],

u12[0],u13[0],u14[0],u15[0],u16[0],u17[0],u1[1],u2[1],u3[1],

u4[1],u5[1],u6[1],u7[1],u8[1],u9[1],u10[1],u11[1],u12[1],u13[1],

u14[1], u15[1], u16[1], u17[1]])

ivp=detest(’2OD1’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_1=np.array([u[r1],u[r2], u[r3],u[r4], u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD2’)

myivp=ivp #load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_2=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4], u[r5],u[r6],u[r7],

u[r8],u[r9],u[r10],u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD3’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_3=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],

u[r7],u[r8],u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD4’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_4=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],

u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

#x1,x2,x3,x4 - solutions with change of 1,2,3,4 parameters with dq1,dq2,dq3,dq4

respectevely:
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x1=np.array([u_od_1[0][0],u_od_1[1][0],u_od_1[2][0],u_od_1[3][0],

u_od_1[4][0],u_od_1[5][0],u_od_1[6][0],u_od_1[7][0],

u_od_1[8][0],u_od_1[9][0],u_od_1[10][0],u_od_1[11][0],

u_od_1[12][0],u_od_1[13][0],u_od_1[14][0],u_od_1[15][0],u_od_1[16][0],

u_od_1[0][1],u_od_1[1][1],u_od_1[2][1],u_od_1[3][1],

u_od_1[4][1],u_od_1[5][1],u_od_1[6][1],u_od_1[7][1],

u_od_1[8][1],u_od_1[9][1],u_od_1[10][1],u_od_1[11][1],

u_od_1[12][1],u_od_1[13][1],u_od_1[14][1],u_od_1[15][1],u_od_1[16][1]])

x2=np.array([u_od_2[0][0],u_od_2[1][0],u_od_2[2][0],u_od_2[3][0],

u_od_2[4][0],u_od_2[5][0],u_od_2[6][0],u_od_2[7][0],

u_od_2[8][0],u_od_2[9][0],u_od_2[10][0],u_od_2[11][0],

u_od_2[12][0],u_od_2[13][0],u_od_2[14][0],u_od_2[15][0],u_od_2[16][0],

u_od_2[0][1],u_od_2[1][1],u_od_2[2][1],u_od_2[3][1],

u_od_2[4][1],u_od_2[5][1],u_od_2[6][1],u_od_2[7][1],

u_od_2[8][1],u_od_2[9][1],u_od_2[10][1],u_od_2[11][1],

u_od_2[12][1],u_od_2[13][1],u_od_2[14][1],u_od_2[15][1],u_od_2[16][1]])

x3=np.array([u_od_3[0][0],u_od_3[1][0],u_od_3[2][0],u_od_3[3][0],

u_od_3[4][0],u_od_3[5][0],u_od_3[6][0],u_od_3[7][0],

u_od_3[8][0],u_od_3[9][0],u_od_3[10][0],u_od_3[11][0],

u_od_3[12][0],u_od_3[13][0],u_od_3[14][0],u_od_3[15][0],u_od_3[16][0],

u_od_3[0][1],u_od_3[1][1],u_od_3[2][1],u_od_3[3][1],

u_od_3[4][1],u_od_3[5][1],u_od_3[6][1],u_od_3[7][1],

u_od_3[8][1],u_od_3[9][1],u_od_3[10][1],u_od_3[11][1],

u_od_3[12][1],u_od_3[13][1],u_od_3[14][1],u_od_3[15][1],

u_od_3[16][1]])#solutions with with the third parameter changed by an amount dq

x4=np.array([u_od_4[0][0],u_od_4[1][0],u_od_4[2][0],u_od_4[3][0],

u_od_4[4][0],u_od_4[5][0],u_od_4[6][0],u_od_4[7][0],
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u_od_4[8][0],u_od_4[9][0],u_od_4[10][0],u_od_4[11][0],

u_od_4[12][0],u_od_4[13][0],u_od_4[14][0],u_od_4[15][0],u_od_4[16][0],

u_od_4[0][1],u_od_4[1][1],u_od_4[2][1],u_od_4[3][1],

u_od_4[4][1],u_od_4[5][1],u_od_4[6][1],u_od_4[7][1],

u_od_4[8][1],u_od_4[9][1],u_od_4[10][1],u_od_4[11][1],

u_od_4[12][1],u_od_4[13][1],u_od_4[14][1],u_od_4[15][1],

u_od_4[16][1]])#solutions with with the 54 parameter changed by an amount dq

#arrays for figures of experimental data and model solution:

x01list1=([u0[0],u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],u_solv[4][0],

u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],u_solv[8][0],u_solv[9][0],u_solv[10][0],

u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],u_solv[14][0],u_solv[15][0],

u_solv[16][0]])

x01list2=([u0[1],u_solv[0][1],u_solv[1][1],u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],u_solv[8][1],u_solv[9][1],u_solv[10][1],

u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],u_solv[14][1],u_solv[15][1],

u_solv[16][1]])

i=0#number of iteration

func=delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])**2)+delta2*sum((xfact[17:]-x0[17:])**2)#function

which must be minimized

funclist=[func]#first element is value of a function with initial parameters

print(’value of function which must be minimized in 0 step:’)

print(func)

pogr1=abs(x0[0]-xfact[0])#error in 1 year for 1 region

pogr2=abs(x0[1]-xfact[1])#error in 2 year for 1 region

pogr3=abs(x0[2]-xfact[2] )#error in 3 year for 1 region

pogr4=abs(x0[3]-xfact[3])#error in 4 year for 1 region
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pogr5=abs(x0[4]-xfact[4])#error in 5 year for 1 region

pogr6=abs(x0[5]-xfact[5])#error in 6 year for 1 region

pogr7=abs(x0[6]-xfact[6])#error in 7 year for 1 region

pogr8=abs(x0[7]-xfact[7])#error in 8 year for 1 region

pogr9=abs(x0[8]-xfact[8])#error in 9 year for 1 region

pogr10=abs(x0[9]-xfact[9])#error in 10 year for 1 region

pogr11=abs(x0[10]-xfact[10])#error in 11 year for 1 region

pogr12=abs(x0[11]-xfact[11])#error in 12 year for 1 region

pogr13=abs(x0[12]-xfact[12])#error in 13 year for 1 region

pogr14=abs(x0[13]-xfact[13])#error in 14 year for 1 region

pogr15=abs(x0[14]-xfact[14])#error in 15 year for 1 region

pogr16=abs(x0[15]-xfact[15])#error in 16 year for 2 region

pogr17=abs(x0[16]-xfact[16])#error in 17 year for 2 region

pogr18=abs(x0[17]-xfact[17] )#error in 1 year for 2 region

pogr19=abs(x0[18]-xfact[18])#error in 2 year for 2 region

pogr20=abs(x0[19]-xfact[19])#error in 3 year for 2 region

pogr21=abs(x0[20]-xfact[20])#error in 4 year for 2 region

pogr22=abs(x0[21]-xfact[21])#error in 5 year for 2 region

pogr23=abs(x0[22]-xfact[22])#error in 6 year for 2 region

pogr24=abs(x0[23]-xfact[23])#error in 7 year for 2 region

pogr25=abs(x0[24]-xfact[24])#error in 8 year for 2 region

pogr26=abs(x0[25]-xfact[25])#error in 9 year for 2 region

pogr27=abs(x0[26]-xfact[26])#error in 10 year for 2 region

pogr28=abs(x0[27]-xfact[27])#error in 11 year for 2 region

pogr29=abs(x0[28]-xfact[28])#error in 12 year for 2 region

pogr30=abs(x0[29]-xfact[29])#error in 13 year for 2 region

pogr31=abs(x0[30]-xfact[30])#error in 14 year for 2 region

pogr32=abs(x0[31]-xfact[31])#error in 15 year for 2 region

pogr33=abs(x0[32]-xfact[32])#error in 16 year for 2 region
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pogr34=abs(x0[33]-xfact[33])#error in 17 year for 2 region

vectpogr1=[pogr1,pogr2,pogr3,pogr4,pogr5,pogr6,pogr7,pogr8,

pogr9,pogr10,pogr11,pogr12,pogr13,pogr14,pogr15,

pogr16,pogr17]#vector of error for 1 region

totalpogr1=ln.norm(vectpogr1)#total error for 1 region

totalpogrlist1.append(totalpogr1)# for plot of total error for 1 region

vectpogr2=[pogr18,pogr19,pogr20,pogr21,pogr22,pogr23,pogr24,pogr25,

pogr26,pogr27,pogr28,pogr29,pogr30,pogr31,pogr32,

pogr33,pogr34]#vector of error for 2 region

totalpogr2=ln.norm(vectpogr2)#total error for 2 region

totalpogrlist2.append(totalpogr2)# for plot of total error for 2 region

#v1-v4 are arrays of derivatives solutions with changing parameters:

v1=np.array([((x1[0]-x0[0])/dq1),((x1[1]-x0[1])/dq1),((x1[2]-x0[2])/dq1),

((x1[3]-x0[3])/dq1),((x1[4]-x0[4])/dq1),((x1[5]-x0[5])/dq1),

((x1[6]-x0[6])/dq1),((x1[7]-x0[7])/dq1),((x1[8]-x0[8])/dq1),

((x1[9]-x0[9])/dq1),((x1[10]-x0[10])/dq1),((x1[11]-x0[11])/dq1),

((x1[12]-x0[12])/dq1),((x1[13]-x0[13])/dq1),((x1[14]-x0[14])/dq1),

((x1[15]-x0[15])/dq1),((x1[16]-x0[16])/dq1),((x1[17]-x0[17])/dq1),

((x1[18]-x0[18])/dq1),((x1[19]-x0[19])/dq1),((x1[20]-x0[20])/dq1),

((x1[21]-x0[21])/dq1),((x1[22]-x0[22])/dq1), ((x1[23]-x0[23])/dq1),

((x1[24]-x0[24])/dq1),((x1[25]-x0[25])/dq1),((x1[26]-x0[26])/dq1),

((x1[27]-x0[27])/dq1),((x1[28]-x0[28])/dq1),((x1[29]-x0[29])/dq1),

((x1[30]-x0[30])/dq1),((x1[31]-x0[31])/dq1),((x1[32]-x0[32])/dq1),

((x1[33]-x0[33])/dq1)])#derivative with the first parameter

v2=np.array([((x2[0]-x0[0])/dq2),((x2[1]-x0[1])/dq2),((x2[2]-x0[2])/dq2),

((x2[3]-x0[3])/dq2),((x2[4]-x0[4])/dq2),((x2[5]-x0[5])/dq2),

((x2[6]-x0[6])/dq2),((x2[7]-x0[7])/dq2),((x2[8]-x0[8])/dq2),

((x2[9]-x0[9])/dq2),((x2[10]-x0[10])/dq2),((x2[11]-x0[11])/dq2),

((x2[12]-x0[12])/dq2),((x2[13]-x0[13])/dq2),((x2[14]-x0[14])/dq2),
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((x2[15]-x0[15])/dq2),((x2[16]-x0[16])/dq2),((x2[17]-x0[17])/dq2),

((x2[18]-x0[18])/dq2),((x2[19]-x0[19])/dq2),((x2[20]-x0[20])/dq2),

((x2[21]-x0[21])/dq2),((x2[22]-x0[22])/dq2), ((x2[23]-x0[23])/dq2),

((x2[24]-x0[24])/dq2),((x2[25]-x0[25])/dq2),((x2[26]-x0[26])/dq2),

((x2[27]-x0[27])/dq2),((x2[28]-x0[28])/dq2),((x2[29]-x0[29])/dq2),

((x2[30]-x0[30])/dq2),((x2[31]-x0[31])/dq2),((x2[32]-x0[32])/dq2),

((x2[33]-x0[33])/dq2)])#derivative with the second parameter

v3=np.array([((x3[0]-x0[0])/dq3),((x3[1]-x0[1])/dq3),((x3[2]-x0[2])/dq3),

((x3[3]-x0[3])/dq3),((x3[4]-x0[4])/dq3),((x3[5]-x0[5])/dq3),

((x3[6]-x0[6])/dq3),((x3[7]-x0[7])/dq3),((x3[8]-x0[8])/dq3),

((x3[9]-x0[9])/dq3),((x3[10]-x0[10])/dq3),((x3[11]-x0[11])/dq3),

((x3[12]-x0[12])/dq3),((x3[13]-x0[13])/dq3),((x3[14]-x0[14])/dq3),

((x3[15]-x0[15])/dq3),((x3[16]-x0[16])/dq3),((x3[17]-x0[17])/dq3),

((x3[18]-x0[18])/dq3),((x3[19]-x0[19])/dq3),((x3[20]-x0[20])/dq3),

((x3[21]-x0[21])/dq3),((x3[22]-x0[22])/dq3),((x3[23]-x0[23])/dq3),

((x3[24]-x0[24])/dq3),((x3[25]-x0[25])/dq3),((x3[26]-x0[26])/dq3),

((x3[27]-x0[27])/dq3),((x3[28]-x0[28])/dq3),((x3[29]-x0[29])/dq3),

((x3[30]-x0[30])/dq3),((x3[31]-x0[31])/dq3),((x3[32]-x0[32])/dq3),

((x3[33]-x0[33])/dq3)])#derivative with the 3-th parameter v4=np.array([((x4[0]-x0[0])/dq4),((x4[1]-x0[1])/dq4),((x4[2]-x0[2])/dq4),

((x4[3]-x0[3])/dq4),((x4[4]-x0[4])/dq4),((x4[5]-x0[5])/dq4),

((x4[6]-x0[6])/dq4),((x4[7]-x0[7])/dq4),((x4[8]-x0[8])/dq4),

((x4[9]-x0[9])/dq4),((x4[10]-x0[10])/dq4),((x4[11]-x0[11])/dq4),

((x4[12]-x0[12])/dq4),((x4[13]-x0[13])/dq4),((x4[14]-x0[14])/dq4),

((x4[15]-x0[15])/dq4),((x4[16]-x0[16])/dq4),((x4[17]-x0[17])/dq4),

((x4[18]-x0[18])/dq4),((x4[19]-x0[19])/dq4),((x4[20]-x0[20])/dq4),

((x4[21]-x0[21])/dq4),((x4[22]-x0[22])/dq4),((x4[23]-x0[23])/dq4),

((x4[24]-x0[24])/dq4),((x4[25]-x0[25])/dq4),((x4[26]-x0[26])/dq4),

((x4[27]-x0[27])/dq4),((x4[28]-x0[28])/dq4),((x4[29]-x0[29])/dq4),

((x4[30]-x0[30])/dq4),((x4[31]-x0[31])/dq4),((x4[32]-x0[32])/dq4),
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((x4[33]-x0[33])/dq4)])#derivative with the 4-th parameter

# derv1-derv4 are elements of gradient: derv1 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v1[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v1[17:]))#derivative of function with the 1-th parameter

derv2 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v2[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v2[17:]))#derivative of function with the 2-th parameter

derv3 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v3[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v3[17:]))#derivative of function with the 3-th parameter

derv4 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v4[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v4[17:])) #derivative of function with the 4-th parameter

gradv=np.array([derv1,derv2,derv3,derv4])#gradient

norma=ln.norm(gradv)#norm of gradient

print(’norm of gradient in 0 step:’)

print(norma)

normlist=[norma]#first element of norma with initial parameters

thlist1=([t[r1],t[r2],t[r3],t[r4],t[r5],t[r6],t[r7],t[r8],t[r9],t[r10],

t[r11],t[r12],t[r13],t[r14],t[r15],t[r16],t[r17]])

thlist=([t[0],t[r1],t[r2],t[r3],t[r4],t[r5],t[r6],t[r7],t[r8],t[r9],t[r10],

t[r11],t[r12],t[r13],t[r14],t[r15],t[r16],t[r17]])

fig1=[plt.plot(thlist,ulist1,"ro lw=0.5),plt.plot(thlist,ulist2,"bo lw=0.5)]

slist=[s0]

ilist=[i]

eps1=normlist[0]*w

while(norma>eps1):

i=i+1#number of iteration

ilist.append(i)

s1=s0-a*gradv #set of new parameters

s0=s1

slist.append(s0)

m1=s0[0]



134

m2=s0[1]

k1=s0[2]

k2=s0[3]

s0=np.array([m1,m2,k1,k2])

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta, find solutions with new parameters

ivp=detest(’2OD’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u=rk44(myivp)

u_solv=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])#approximate solution in moment of

time 1-17

x0=np.array([u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],u_solv[4][0],

u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],u_solv[8][0],u_solv[9][0],

u_solv[10][0],u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],

u_solv[14][0],u_solv[15][0],u_solv[16][0],u_solv[0][1],

u_solv[1][1],u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],u_solv[8][1],u_solv[9][1],

u_solv[10][1],u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],

u_solv[14][1],u_solv[15][1],u_solv[16][1]])#array of approximate solution in moment

of time 1-17

xfact=np.array([u1[0],u2[0],u3[0],u4[0],u5[0],u6[0],u7[0],u8[0],u9[0],u10[0],u11[0],

u12[0],u13[0],u14[0],u15[0],u16[0],u17[0],u1[1],u2[1],u3[1],

u4[1],u5[1],u6[1],u7[1],u8[1],u9[1],u10[1],u11[1],u12[1],u13[1],

u14[1],u15[1],u16[1],u17[1]])#fact values in moment of time 1-17

func1=delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])**2)+delta2*sum((xfact[17:]-x0[17:])**2)#function

which must be minimized

print(’func1’)

print(func1)

funclist.append(func1)#value of a function with new parameters
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x01list1=([u0[0],u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],u_solv[4][0],

u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],u_solv[8][0],u_solv[9][0],u_solv[10][0],

u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],u_solv[14][0],u_solv[15][0],

u_solv[16][0]])

x01list2=([u0[1],u_solv[0][1],u_solv[1][1],u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],u_solv[8][1],u_solv[9][1],u_solv[10][1],

u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],u_solv[14][1], u_solv[15][1],

u_solv[16][1]])

if (funclist[i]<funclist[i-1]):

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta

ivp=detest(’2OD1’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_1=np.array([u[r1], u[r2], u[r3],u[r4], u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD2’)

myivp=ivp #load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_2=np.array([u[r1], u[r2], u[r3],u[r4], u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD3’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_3=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD4’) myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_4=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],
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u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

#x1,x2,x3,x4-solutions with change of 1,2,3,4 parameters with dq1,dq2,dq3,dq4 respectively:

x1=np.array([u_od_1[0][0],u_od_1[1][0],u_od_1[2][0],u_od_1[3][0],

u_od_1[4][0],u_od_1[5][0],u_od_1[6][0],u_od_1[7][0],

u_od_1[8][0],u_od_1[9][0],u_od_1[10][0],u_od_1[11][0],

u_od_1[12][0],u_od_1[13][0],u_od_1[14][0],u_od_1[15][0],u_od_1[16][0],

u_od_1[0][1],u_od_1[1][1],u_od_1[2][1],u_od_1[3][1],

u_od_1[4][1],u_od_1[5][1],u_od_1[6][1],u_od_1[7][1],

u_od_1[8][1],u_od_1[9][1],u_od_1[10][1],u_od_1[11][1],

u_od_1[12][1],u_od_1[13][1],u_od_1[14][1],u_od_1[15][1],u_od_1[16][1],])

x2=np.array([u_od_2[0][0],u_od_2[1][0],u_od_2[2][0],u_od_2[3][0],

u_od_2[4][0],u_od_2[5][0],u_od_2[6][0],u_od_2[7][0],

u_od_2[8][0],u_od_2[9][0],u_od_2[10][0],u_od_2[11][0],

u_od_2[12][0],u_od_2[13][0],u_od_2[14][0],u_od_2[15][0],u_od_2[16][0],

u_od_2[0][1],u_od_2[1][1],u_od_2[2][1],u_od_2[3][1],

u_od_2[4][1],u_od_2[5][1],u_od_2[6][1],u_od_2[7][1],

u_od_2[8][1],u_od_2[9][1],u_od_2[10][1],u_od_2[11][1],

u_od_2[12][1],u_od_2[13][1],u_od_2[14][1],u_od_2[15][1],u_od_2[16][1]])

x3=np.array([u_od_3[0][0],u_od_3[1][0],u_od_3[2][0],u_od_3[3][0],

u_od_3[4][0],u_od_3[5][0],u_od_3[6][0],u_od_3[7][0],

u_od_3[8][0],u_od_3[9][0],u_od_3[10][0],u_od_3[11][0],

u_od_3[12][0],u_od_3[13][0],u_od_3[14][0],u_od_3[15][0],u_od_3[16][0],

u_od_3[0][1],u_od_3[1][1],u_od_3[2][1],u_od_3[3][1],

u_od_3[4][1],u_od_3[5][1],u_od_3[6][1],u_od_3[7][1],

u_od_3[8][1],u_od_3[9][1],u_od_3[10][1],u_od_3[11][1],

u_od_3[12][1],u_od_3[13][1],u_od_3[14][1],u_od_3[15][1],u_od_3[16][1]])

x4=np.array([u_od_4[0][0],u_od_4[1][0],u_od_4[2][0],u_od_4[3][0],

u_od_4[4][0],u_od_4[5][0],u_od_4[6][0],u_od_4[7][0],

u_od_4[8][0],u_od_4[9][0],u_od_4[10][0],u_od_4[11][0],
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u_od_4[12][0],u_od_4[13][0],u_od_4[14][0],u_od_4[15][0],u_od_4[16][0],

u_od_4[0][1],u_od_4[1][1],u_od_4[2][1],u_od_4[3][1],

u_od_4[4][1],u_od_4[5][1],u_od_4[6][1],u_od_4[7][1],

u_od_4[8][1],u_od_4[9][1],u_od_4[10][1],u_od_4[11][1],

u_od_4[12][1],u_od_4[13][1],u_od_4[14][1],u_od_4[15][1],u_od_4[16][1]])

#v1-v4 are arrays of derivatives solutions with changing parameters:

v1=np.array([((x1[0]-x0[0])/dq1),((x1[1]-x0[1])/dq1),((x1[2]-x0[2])/dq1),

((x1[3]-x0[3])/dq1),((x1[4]-x0[4])/dq1),((x1[5]-x0[5])/dq1),

((x1[6]-x0[6])/dq1),((x1[7]-x0[7])/dq1),((x1[8]-x0[8])/dq1),

((x1[9]-x0[9])/dq1),((x1[10]-x0[10])/dq1),((x1[11]-x0[11])/dq1),

((x1[12]-x0[12])/dq1),((x1[13]-x0[13])/dq1),((x1[14]-x0[14])/dq1),

((x1[15]-x0[15])/dq1),((x1[16]-x0[16])/dq1),((x1[17]-x0[17])/dq1),

((x1[18]-x0[18])/dq1),((x1[19]-x0[19])/dq1),((x1[20]-x0[20])/dq1),

((x1[21]-x0[21])/dq1),((x1[22]-x0[22])/dq1), ((x1[23]-x0[23])/dq1),

((x1[24]-x0[24])/dq1),((x1[25]-x0[25])/dq1),((x1[26]-x0[26])/dq1),

((x1[27]-x0[27])/dq1),((x1[28]-x0[28])/dq1),((x1[29]-x0[29])/dq1),

((x1[30]-x0[30])/dq1),((x1[31]-x0[31])/dq1),((x1[32]-x0[32])/dq1),

((x1[33]-x0[33])/dq1)])#derivative with the first parameter

v2=np.array([((x2[0]-x0[0])/dq2),((x2[1]-x0[1])/dq2),((x2[2]-x0[2])/dq2),

((x2[3]-x0[3])/dq2),((x2[4]-x0[4])/dq2),((x2[5]-x0[5])/dq2),

((x2[6]-x0[6])/dq2),((x2[7]-x0[7])/dq2),((x2[8]-x0[8])/dq2),

((x2[9]-x0[9])/dq2),((x2[10]-x0[10])/dq2),((x2[11]-x0[11])/dq2),

((x2[12]-x0[12])/dq2),((x2[13]-x0[13])/dq2),((x2[14]-x0[14])/dq2),

((x2[15]-x0[15])/dq2),((x2[16]-x0[16])/dq2),((x2[17]-x0[17])/dq2),

((x2[18]-x0[18])/dq2),((x2[19]-x0[19])/dq2),((x2[20]-x0[20])/dq2),

((x2[21]-x0[21])/dq2),((x2[22]-x0[22])/dq2), ((x2[23]-x0[23])/dq2),

((x2[24]-x0[24])/dq2),((x2[25]-x0[25])/dq2),((x2[26]-x0[26])/dq2),

((x2[27]-x0[27])/dq2),((x2[28]-x0[28])/dq2),((x2[29]-x0[29])/dq2),

((x2[30]-x0[30])/dq2),((x2[31]-x0[31])/dq2),((x2[32]-x0[32])/dq2),
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((x2[33]-x0[33])/dq2)])#derivative with the second parameter

v3=np.array([((x3[0]-x0[0])/dq3),((x3[1]-x0[1])/dq3),((x3[2]-x0[2])/dq3),

((x3[3]-x0[3])/dq3),((x3[4]-x0[4])/dq3),((x3[5]-x0[5])/dq3),

((x3[6]-x0[6])/dq3),((x3[7]-x0[7])/dq3),((x3[8]-x0[8])/dq3),

((x3[9]-x0[9])/dq3),((x3[10]-x0[10])/dq3),((x3[11]-x0[11])/dq3),

((x3[12]-x0[12])/dq3),((x3[13]-x0[13])/dq3),((x3[14]-x0[14])/dq3),

((x3[15]-x0[15])/dq3),((x3[16]-x0[16])/dq3),((x3[17]-x0[17])/dq3),

((x3[18]-x0[18])/dq3),((x3[19]-x0[19])/dq3),((x3[20]-x0[20])/dq3),

((x3[21]-x0[21])/dq3),((x3[22]-x0[22])/dq3),((x3[23]-x0[23])/dq3),

((x3[24]-x0[24])/dq3),((x3[25]-x0[25])/dq3),((x3[26]-x0[26])/dq3),

((x3[27]-x0[27])/dq3),((x3[28]-x0[28])/dq3),((x3[29]-x0[29])/dq3),

((x3[30]-x0[30])/dq3),((x3[31]-x0[31])/dq3),((x3[32]-x0[32])/dq3),

((x3[33]-x0[33])/dq3)])#derivative with the third parameter

v4=np.array([((x4[0]-x0[0])/dq4),((x4[1]-x0[1])/dq4),((x4[2]-x0[2])/dq4),

((x4[3]-x0[3])/dq4),((x4[4]-x0[4])/dq4),((x4[5]-x0[5])/dq4),

((x4[6]-x0[6])/dq4),((x4[7]-x0[7])/dq4),((x4[8]-x0[8])/dq4),

((x4[9]-x0[9])/dq4),((x4[10]-x0[10])/dq4),((x4[11]-x0[11])/dq4),

((x4[12]-x0[12])/dq4),((x4[13]-x0[13])/dq4),((x4[14]-x0[14])/dq4),

((x4[15]-x0[15])/dq4),((x4[16]-x0[16])/dq4),((x4[17]-x0[17])/dq4),

((x4[18]-x0[18])/dq4),((x4[19]-x0[19])/dq4),((x4[20]-x0[20])/dq4),

((x4[21]-x0[21])/dq4),((x4[22]-x0[22])/dq4),((x4[23]-x0[23])/dq4),

((x4[24]-x0[24])/dq4),((x4[25]-x0[25])/dq4),((x4[26]-x0[26])/dq4),

((x4[27]-x0[27])/dq4),((x4[28]-x0[28])/dq4),((x4[29]-x0[29])/dq4),

((x4[30]-x0[30])/dq4),((x4[31]-x0[31])/dq4),((x4[32]-x0[32])/dq4),

((x4[33]-x0[33])/dq4)])#derivative with the 4-th parameter

#derv1 -derv6 are elements of gradient:

derv1 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v1[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v1[17:]))#derivative of function with the 1-th parameter

derv2 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v2[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-
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x0[17:])*(v2[17:]))#derivative of function with the 2-th parameter

derv3 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v3[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v3[17:]))#derivative of function with the 3-th parameter

derv4 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v4[0:17]))-2*delta2*sum((xfact[17:]-

x0[17:])*(v4[17:])) #derivative of function with the 4-th parameter

gradv=np.array([derv1,derv2,derv3,derv4])#gradient

norma=ln.norm(gradv)

normlist.append(norma)

else: s2=s0+a*gradv#new parameters

s0=s2

m=a*dr

a=m

pogr1=abs(x0[0]-xfact[0])#error in 1 year for 1 region

pogr2=abs(x0[1]-xfact[1])#error in 2 year for 1 region

pogr3=abs(x0[2]-xfact[2] )#error in 3 year for 1 region

pogr4=abs(x0[3]-xfact[3])#error in 4 year for 1 region

pogr5=abs(x0[4]-xfact[4])#error in 5 year for 1 region

pogr6=abs(x0[5]-xfact[5])#error in 6 year for 1 region

pogr7=abs(x0[6]-xfact[6])#error in 7 year for 1 region

pogr8=abs(x0[7]-xfact[7])#error in 8 year for 1 region

pogr9=abs(x0[8]-xfact[8])#error in 9 year for 1 region

pogr10=abs(x0[9]-xfact[9])#error in 10 year for 1 region

pogr11=abs(x0[10]-xfact[10])#error in 11 year for 1 region

pogr12=abs(x0[11]-xfact[11])#error in 12 year for 1 region

pogr13=abs(x0[12]-xfact[12])#error in 13 year for 1 region

pogr14=abs(x0[13]-xfact[13])#error in 14 year for 1 region

pogr15=abs(x0[14]-xfact[14])#error in 15 year for 1 region

pogr16=abs(x0[15]-xfact[15])#error in 16 year for 2 region

pogr17=abs(x0[16]-xfact[16])#error in 17 year for 2 region
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pogr18=abs(x0[17]-xfact[17] )#error in 1 year for 2 region

pogr19=abs(x0[18]-xfact[18])#error in 2 year for 2 region

pogr20=abs(x0[19]-xfact[19])#error in 3 year for 2 region

pogr21=abs(x0[20]-xfact[20])#error in 4 year for 2 region

pogr22=abs(x0[21]-xfact[21])#error in 5 year for 2 region

pogr23=abs(x0[22]-xfact[22])#error in 6 year for 2 region

pogr24=abs(x0[23]-xfact[23])#error in 7 year for 2 region

pogr25=abs(x0[24]-xfact[24])#error in 8 year for 2 region

pogr26=abs(x0[25]-xfact[25])#error in 9 year for 2 region

pogr27=abs(x0[26]-xfact[26])#error in 10 year for 2 region

pogr28=abs(x0[27]-xfact[27])#error in 11 year for 2 region

pogr29=abs(x0[28]-xfact[28])#error in 12 year for 2 region

pogr30=abs(x0[29]-xfact[29])#error in 13 year for 2 region

pogr31=abs(x0[30]-xfact[30])#error in 14 year for 2 region

pogr32=abs(x0[31]-xfact[31])#error in 15 year for 2 region

pogr33=abs(x0[32]-xfact[32])#error in 16 year for 2 region

pogr34=abs(x0[33]-xfact[33])#error in 17 year for 2 region

vectpogr1=[pogr1,pogr2,pogr3,pogr4,pogr5,pogr6,pogr7,pogr8,

pogr9,pogr10,pogr11,pogr12,pogr13,pogr14,pogr15,

pogr16,pogr17]#vector of error for 1 region

totalpogr1=ln.norm(vectpogr1)#total error for 1 region

totalpogrlist1.append(totalpogr1)#for plot of total error for 1 region

vectpogr2=[pogr18,pogr19,pogr20,pogr21,pogr22,pogr23,pogr24,pogr25,

pogr26,pogr27,pogr28,pogr29,pogr30,pogr31,pogr32,pogr33,

pogr34]#vector of error for 2 region

totalpogr2=ln.norm(vectpogr2)#total error for 2 region

totalpogrlist2.append(totalpogr2)# for plot of total error for 2 region

print(’step of iteration’)

print(i)
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print(’value of function which must be minimized:’)

print(func1)

print(’norm of gradient:’)

print(norma)

print(’results of parameters identification:’)

print(m1,m2,k1,k2)

print(’solution:’)

print(x0)

print(’shag a:’)

print(a)

print(’total error 1:’)

print(totalpogr1)

print(’total error 2:’)

print(totalpogr2)

print(’error 1:’)

print(vectpogr1)

print(’error 2:’)

print(vectpogr2)

# Boltzmann distribution: p_1_list=[]

p_2_list=[]

#migration between regions:

migr_12_list=[]

migr_21_list=[]

for j in arange(0,17,1):

p_1=exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+

c1))/(exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+

c1))+exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+c2)))

p_1_list.append(p_1)

p_2=exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+
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c2))/(exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+

c1))+exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+c2)))

p_2_list.append(p_2)

migr_12=s0[0]*p_2

migr_21=s0[1]*p_1

migr_12_list.append(migr_12)

migr_21_list.append(migr_21)

# average value for Boltzmann distribution:

aver_p_1_list=average(p_1_list)

aver_p_2_list=average(p_2_list)

# average value for migration:

aver_migr_12=average(migr_12_list)

aver_migr_21=average(migr_21_list)

print(’Bolzmann distribution p_1:’)

print(p_1_list)

print(aver_p_1_list)

print(’Bolzmann distribution p_2:’)

print(p_2_list)

print(aver_p_2_list)

print(’migration migr_12:’)

print(migr_12_list)

print(aver_migr_12)

print(’migration migr_21:’)

print(migr_21_list)

print(aver_mig_̊21)

maxpogr1=max(totalpogrlist1)#maximum total error

maxpogr2=max(totalpogrlist2)#maximum total error

maxpogr=max(maxpogr1,maxpogr2)

for s0 in slist:#plot for solutions with new parameters in i step
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ivp=detest(’2OD’)

myivp1=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp1)#approximate soluton of problem

plt.axis([0,24,30,105])

fig1.append(plt.plot(thlist,x01list1,"go lw=0.007))#for plot of 1 region

fig1.append(plt.plot(thlist,x01list2,"yo lw=0.007))#for plot of 2 region

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’u’)

plt.legend([’experimental value of number of population 1’,

’experimental value of number of population 2’,

’model value of number of population u1(t)’,

’model value of number of population u2(t)’], loc = ’center’)

plt.grid(fig1)

plt.show(fig1)

fig2=[]

plt.axis([0,max(ilist),0,maxpogr+1])

for i in ilist:#plots for total error for 1 and 2 regions with new parameters in i step

plt.plot(i,totalpogrlist1[i],"ko lw=0.00007)#plot for total error for 1 regions with

new parameters in i step

plt.plot(i,totalpogrlist2[i],"ro lw=0.00007)#plot for total error for 2 regions with new

parameters in i step

fig2.append(plt.plot(i, totalpogrlist1[i],"ko lw=0.00007))

fig2.append(plt.plot(i,totalpogrlist2[i],"ro lw=0.00007))

plt.xlabel(’i’)

plt.ylabel(’totalerror_i, i=1,2’)

plt.legend([’total error 1’,’total error 2’,’total error 3’],loc = ’upper right’)

plt.grid(fig2)

plt.show(fig2)

fig3=[]
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plt.axis([0,24,0,5])

fig3.append(plt.plot(thlist1,vectpogr1,"ro lw=0.007))

fig3.append(plt.plot(thlist1,vectpogr2,"go lw=0.007))#for plot of 2 region

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’p’)

plt.legend([’error 1 ’,’error 2’,’error 3’],loc = ’upper right’)

plt.grid(fig3)

plt.show(fig3)

fig4=[]

plt.axis([0,max(ilist),0,normlist[0]])

for i in ilist:#plots for total error for 1 and 2 regions with new parameters in i step

plt.plot(i,normlist[i],"ko lw=0.00007)#plot for total error for 1 regions with new

parameters in i step

fig4.append(plt.plot(i, normlist[i],"ko lw=0.00007))

plt.xlabel(’i’)

plt.ylabel(’norma’)

plt.legend([’norma’], loc = ’upper right’)

plt.grid(fig4)

plt.show(fig4)

ulist11=([u0[0], u1[0], u2[0],u3[0],u4[0],u5[0],u6[0],

u7[0],u8[0],u9[0],u10[0],u11[0],u12[0],u13[0],

u14[0], u15[0],u16[0],u17[0],u18[0],

u19[0],u20[0],u21[0], u22[0],u23[0],u24[0]])

ulist22=([u0[1], u1[1], u2[1],u3[1],u4[1],u5[1],u6[1],

u7[1],u8[1],u9[1],u10[1],u11[1],u12[1], u13[1], u14[1], u15[1],u16[1],u17[1],u18[1],

u19[1],u20[1],u21[1], u22[1],u23[1],u24[1]])

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta

ivp=detest(’2OD’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem
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t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

r=abs(t[1]-t[0])#the size of step

r1=round(1/r)

r2=round(2/r)

r3=round(3/r)

r4=round(4/r)

r5=round(5/r)

r6=round(6/r)

r7=round(7/r)

r8=round(8/r)

r9=round(9/r)

r10=round(10/r)

r11=round(11/r)

r12=round(12/r)

r13=round(13/r)

r14=round(14/r)

r15=round(15/r)

r16=round(16/r)

r17=round(17/r)

r18=round(18/r)

r19=round(19/r)

r20=round(20/r)

r21=round(21/r)

r22=round(22/r)

r23=round(23/r)

r24=round(24/r)

u_solv=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],u[r11],u[r12],u[r13],

u[r14],u[r15],u[r16],u[r17],u[r18],



146

u[r19],u[r20],u[r21],u[r22],u[r23],u[r24]])#approximate soluton in moment of t

x01list11=([u0[0],u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],

u_solv[3][0],u_solv[4][0],u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],

u_solv[8][0],u_solv[9][0],u_solv[10][0],u_solv[11][0],

u_solv[12][0],u_solv[13][0],u_solv[14][0],u_solv[15][0],u_solv[16][0],

u_solv[17][0],u_solv[18][0],u_solv[19][0],u_solv[20][0],

u_solv[21][0],u_solv[22][0],u_solv[23][0]])

x01list22=([u0[1],u_solv[0][1],u_solv[1][1],u_solv[2][1],

u_solv[3][1],u_solv[4][1],u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],

u_solv[8][1],u_solv[9][1],u_solv[10][1],u_solv[11][1],

u_solv[12][1],u_solv[13][1],u_solv[14][1],u_solv[15][1],

u_solv[16][1],u_solv[17][1],u_solv[18][1],u_solv[19][1],

u_solv[20][1],u_solv[21][1],u_solv[22][1],u_solv[23][1]])

thlist11=([t[0],t[r1],t[r2],t[r3],t[r4],t[r5],t[r6],

t[r7],t[r8],t[r9],t[r10],t[r11],t[r12],t[r13]

, t[r14],t[r15],t[r16],t[r17],t[r18],t[r19],

t[r20],t[r21],t[r22],t[r23],t[r24]])

fig5=[plt.plot(thlist11,ulist11,"ro lw=0.5),

plt.plot(thlist11,ulist22,"bo lw=0.5),plt.plot(thlist11,ulist33,"mo lw=0.5)]

for s0 in slist:#plot for solutions with new parameters in i step

ivp=detest(’2OD’) myivp1=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp1)#approximate soluton of problem

plt.axis([0,25,30,60])

fig5.append(plt.plot(thlist11,x01list11,"go lw=0.007))#for plot of 1 region

fig5.append(plt.plot(thlist11,x01list22,"yo lw=0.007))#for plot of 2 region

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’u’)

plt.legend([’experimental value of number of population 1’,

’experimental value of number of population 2’,’model value u1’,
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’model value u2’],loc = ’center’)

plt.grid(fig5)

plt.show(fig5)

d=’parameter of Boltzmann distribution q’:q,

’migration from 1 region m1’:s0[0],’migration from 2 region m2’:s0[1],

’average value of natural growth in 1 region k1’:s0[2],

’average value of natural growth in 2 region k2 ’:s0[3]

print(tabulate(d.items(), headers=[’Coefficient’, ’Value’], tablefmt="grid"))
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Приложение Б. Листинг программы

«Идентификация параметров в задаче миграции

населения» для трех территорий

#!/usr/bin/python

# -*- coding: <ASCII> -*-

import os, sys

from math import exp

import numpy as np

from numpy import *

import numpy.linalg as ln

import nodepy

from nodepy import rk

import bigfloat

from decimal import Decimal

from matplotlib import mlab

import matplotlib.pyplot as plt

from tabulate import tabulate

u0=np.array([52.841,40.411,54.550])#initial value of population in 1 and 2 region

respectively, 1998

u1= np.array([52.777,40.206,54.556])#number of population, time1, 1999

u2= np.array([52.552,39.892,54.446])#number of population, time 2,2000

u3= np.array([52.374,39.636,54.294])#number of population, time 3, 2001

u4= np.array([51.975,39.130,54.062])#number of population, time 4,2002

u5= np.array([51.895,39.073,53.996])#number of population, time 5,2003

u6=np.array([51.565,38.851,53.752])#number of population, time 6,2004

u7= np.array([51.277,38.666,53.531])#number of population, time 7, 2005

u8= np.array([51.825,38.084,53.327])#number of population, time 7,2006
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u9= np.array([51.848,37.840,53.175])#number of population, time 9, 2007

u10= np.array([51.841,37.746,53.161])#number of population, time 10,2008

u11= np.array([51.875,37.697,53.165])#number of population, time 11,2009

u12=np.array([52.022,37.629, 53.254])#number of population, time 12,2010

u13= np.array([52.071,37.624,53.170])#number of population, time 13,2011

u14= np.array([52.198,37.67,53.188])#number of population, time 14,2012

u15= np.array([52.396,37.728,53.223])#number of population, time 15,2013

u16= np.array([52.621,37.753,53.293])#number of population, time 16,2014

u17= np.array([52.795,37.799,55.673])#number of population, time 17,2015

u18= np.array([52.958, 37.827,55.760])#number of population, time 18,2016

u19=np.array([53.263, 37.809,55.808])#number of population, time 19,2017

u20=np.array([53.350, 37.712,55.719])#number of population, time 20,2018

u21=np.array([0.,0.,0.])#number of population, time 21,2019

u22=np.array([0.,0.,0.])#number of population, time 22,2020

u23=np.array([0.,0.,0.])#number of population, time 23,2021

u24=np.array([0.,0.,0.])#number of population, time 24,2022

ulist1=([u0[0], u1[0], u2[0],u3[0],u4[0],u5[0],u6[0], u7[0],

u8[0],u9[0],u10[0],u11[0],u12[0], u13[0],

u14[0],u15[0],u16[0],u17[0]])

ulist2=([u0[1], u1[1], u2[1],u3[1],u4[1],u5[1],u6[1], u7[1],

u8[1],u9[1],u10[1],u11[1],u12[1], u13[1],

u14[1],u15[1],u16[1],u17[1]])

ulist3=([u0[2], u1[2], u2[2],u3[2],u4[2],u5[2],u6[2], u7[2],

u8[2],u9[2],u10[2],u11[2],u12[2], u13[2],

u14[2],u15[2],u16[2],u17[2]])

a=10**(-7)#initial value of step for gradient

dr=0.1#change of step for gradient

k1=-0.0063 #average value of natural growth in 1 region

k2= -0.0019 #average value of natural growth in 2 region
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k3=-0.0025#average value of natural growth in 3 region

v=np.array([0.6013, 0.572,0.498])#coefficients of incoming for 1,2 and 3 regions

c1=52.115#average number of economically active population in the first region

c2=38.567#average number of economically active population in the second region

c3=53.655#average number of economically active population in the third region

beta1=0.81 #part of population with income above the subsistence level in 1 region

beta2=0.78#part of population with income above the subsistence level in 2 region

beta3=0.78#part of population with income above the subsistence level in 3 region

#changing of 1-6 parameters:

dq1=1*10**(-3)

dq2=2*10**(-3)

dq3=1*10**(-3)

dq4=6*10**(-4)

dq5=1*10**(-4)

dq6=2*10**(-4)

totalpogrlist1=[]#initial element in array for figure of total error for 1 region

totalpogrlist2=[]#initial element in array for figure of total error for 2 region

totalpogrlist3=[]

funclist=[ ]

delta1=0.36 #weight coefficient for function, which must be minimized

delta2=0.27 #weight coefficient for function, which must be minimized

delta3=0.37#weight coefficient for function, which must be minimized

m1=0.0136 #coefficient of migration from 1 region

m2=0.0224 #coefficient of migration from 2 region

m3=0.0163#coefficient of migration from 3 region

print(’enter value of q:’)

qlist=np.array([0.,0.1,1.,5.,10.,20.,30.,50.,70.,90.,100.])#positive parameter

in Bolzmann distribution

print(qlist)
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q=float(input())

w=np.array([0.0008687, 0.0008667, 0.0008446, 0.0005139,

0.0004445, 0.0002303, 0.0001946,

0.0001055, 0.0003849, 0.00008438, 0.0002806])

if (q==qlist[0]): w=w[0]

if (q==qlist[1]): w=w[1]

if (q==qlist[2]): w=w[2]

if (q==qlist[3]): w=w[3]

if (q==qlist[4]): w=w[4]

if (q==qlist[5]): w=w[5]

if (q==qlist[6]): w=w[6]

if (q==qlist[7]): w=w[7]

if (q==qlist[8]): w=w[8]

if (q==qlist[9]): w=w[9]

if (q==qlist[10]): w=w[10]

print(q,w)

s0=np.array([m1,m2,m3,k1,k2,k3])#vector of initial parameters

s0list=[s0]

class IVP(object): #Problems that are solved by the Runge-Kutta method

def _init_(self, f=None,u0=np.array([52.841,40.411,54.550]) , t0=0.,

T=25.0, dt0=0.001, exact=None, desc=”, name=”,dt=0.001):

self.u0 = u0

self.rhs = f

self.T = T

self.exact = exact

self.description = desc

self.t0 = t0

self.dt0 = 0.001
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self.dt=0.001

self.name = name

def _repr_(self):

return ’Problem Name: ’+self.name+’∖𝑛’+’Description: ’+self.description

def detest(testkey):#Description of problem

import numpy as np

ivp=IVP()

if testkey==’2OD’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([(s0[3]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+
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c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[4]*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[5]*(1-s0[2]*(1-

((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[2]-
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s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))

+(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD1’: # a system of differential equations with the first parameter

changed by an amount dq

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u: np.array([(s0[3]*(1-(s0[0]+dq1)*( 1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[0]-

(s0[0]+dq1)*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+
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c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

(s0[0]+dq1)*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[4]*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

(s0[0]+dq1)*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+
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c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2)))

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[5]*(1-s0[2]*(1-

((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))+(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

(s0[0]+dq1)*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1])])

ivp.dt0 = 0.001#time step
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ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD2’:# a system of differential equations with the first parameter

changed by an amount dq

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([(s0[3]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))+(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3)))))) ))*u[0]-s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

(s0[1]+dq2)*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[4]*(1-(s0[1]+dq2)*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+
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c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3)))))) ))*u[1]-(s0[1]+dq2)*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+ c3))))))*u[1]-

(s0[1]+dq2)*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[5]*(1-s0[2]*(1-

((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+
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c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

(s0[1]+dq2)*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]) ])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD3’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([(s0[3]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))

+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+
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(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

(s0[2]+dq3)*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]), (s0[4]*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

(s0[2]+dq3)*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]), (s0[5]*(1-(s0[2]+dq3)*(1-
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((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[2]-

(s0[2]+dq3)*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

(s0[2]+dq3)*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD4’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([((s0[3]+dq4)*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+
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(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))

+(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[4]*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+
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(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[5]*(1-s0[2]*(1-

((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+
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(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD5’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([(s0[3]*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+
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(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

((s0[4]+dq5)*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[5]*(1-s0[2]*(1-

((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+
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(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))

+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001

elif testkey==’2OD6’:#system of differential equations

ivp.u0=np.array([u0[0],u0[1],u0[2]])#initial parameters

ivp.T=25.0#Final time of integration

ivp.rhs = lambda t,u:

np.array([(s0[3]*(1-s0[0]*(1-

((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))))))*u[0]-s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+
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(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]-

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))

+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

(s0[4]*(1-s0[1]*(1-

((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))

+(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]-

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1]+

s0[0]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+
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(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]),

((s0[5]+dq6)*(1-s0[2]*(1-

((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3)))))) ))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+

c1))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]-

s0[2]*((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+

c2))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[2]+

s0[0]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta2*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[0]+

s0[1]*((exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+

c3))))/((exp(q*v[1]*(beta2*u[1]/(beta2*u[1]+c2))))+

(exp(q*v[0]*(beta1*u[0]/(beta1*u[0]+c1))))+

(exp(q*v[2]*(beta3*u[2]/(beta3*u[2]+c3))))))*u[1])])

ivp.dt0 = 0.001#time step

ivp.dt = 0.001
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else: raise Exception(’Unknown Detest problem’)

ivp.name=testkey

ivp.description=’Problem ’+testkey+’ of the non-stiff DETEST suite.’

return ivp

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta

ivp=detest(’2OD’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(ivp)#approximate soluton of problem

r=abs(t[1]-t[0])#the size of step

print(r)

r1=round(1/r)

r2=round(2/r)

r3=round(3/r)

r4=round(4/r)

r5=round(5/r)

r6=round(6/r)

r7=round(7/r)

r8=round(8/r)

r9=round(9/r)

r10=round(10/r)

r11=round(11/r)

r12=round(12/r)

r13=round(13/r)

r14=round(14/r)

r15=round(15/r)

r16=round(16/r)

r17=round(17/r)

u_solv=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],u[r6],

u[r7],u[r8],u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],u[r13],
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u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])#approximate soluton in moment of time 1-17 x0=np.array([u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],

u_solv[4][0], u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],

u_solv[8][0],u_solv[9][0],

u_solv[10][0],u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],

u_solv[14][0],u_solv[15][0],u_solv[16][0],u_solv[0][1],

u_solv[1][1],u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],

u_solv[8][1],u_solv[9][1],

u_solv[10][1],u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],

u_solv[14][1],u_solv[15][1],u_solv[16][1],u_solv[0][2],

u_solv[1][2],u_solv[2][2],u_solv[3][2],u_solv[4][2],

u_solv[5][2],u_solv[6][2],u_solv[7][2],u_solv[8][2],u_solv[9][2],

u_solv[10][2],u_solv[11][2],u_solv[12][2],u_solv[13][2],

u_solv[14][2],u_solv[15][2],

u_solv[16][2]])#array of approximate solution in moment of time 1-17

xfact=np.array([u1[0],u2[0],u3[0],u4[0],u5[0],u6[0],

u7[0],u8[0],u9[0],u10[0],u11[0],

u12[0],u13[0],u14[0],u15[0],

u16[0],u17[0],u1[1],u2[1],u3[1],

u4[1],u5[1],u6[1],u7[1],

u8[1],u9[1],u10[1],u11[1],u12[1],u13[1],

u14[1],u15[1],u16[1],

u17[1],u1[2],u2[2],u3[2],u4[2],

u5[2],u6[2],u7[2],u8[2],

u9[2],u10[2],u11[2],u12[2],u13[2],

u14[2],u15[2],u16[2],u17[2]])

ivp=detest(’2OD1’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem
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u_od_1=np.array([u[r1], u[r2], u[r3],u[r4], u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],

u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD2’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_2=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4], u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],

u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD3’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_3=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],

u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD4’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_4=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],

u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD5’) myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_5=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],
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u[r11],u[r12],u[r13],

u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD6’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_6=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],

u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],

u[r9],u[r10], u[r11],

u[r12],u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

#x1,x2,x3,x4,x5,x6-solutions with change of 1,2,3,4

parameters with dq1,dq2,dq3,dq4,dq5,dq6 respectevely:

x1=np.array([u_od_1[0][0],u_od_1[1][0],u_od_1[2][0],u_od_1[3][0],

u_od_1[4][0],u_od_1[5][0],u_od_1[6][0],u_od_1[7][0],

u_od_1[8][0],u_od_1[9][0],u_od_1[10][0],u_od_1[11][0],

u_od_1[12][0],u_od_1[13][0],u_od_1[14][0],

u_od_1[15][0],u_od_1[16][0], u_od_1[0][1],

u_od_1[1][1],u_od_1[2][1],u_od_1[3][1],

u_od_1[4][1],u_od_1[5][1],u_od_1[6][1],u_od_1[7][1],

u_od_1[8][1],u_od_1[9][1],u_od_1[10][1],u_od_1[11][1],

u_od_1[12][1],u_od_1[13][1],u_od_1[14][1],

u_od_1[15][1],u_od_1[16][1], u_od_1[0][2],

u_od_1[1][2],u_od_1[2][2],u_od_1[3][2],

u_od_1[4][2],u_od_1[5][2],u_od_1[6][2],u_od_1[7][2],

u_od_1[8][2],u_od_1[9][2],u_od_1[10][2],u_od_1[11][2],

u_od_1[12][2],u_od_1[13][2],u_od_1[14][2],

u_od_1[15][2],u_od_1[16][2]])

x2=np.array([u_od_2[0][0],u_od_2[1][0],u_od_2[2][0],u_od_2[3][0],

u_od_2[4][0],u_od_2[5][0],u_od_2[6][0],u_od_2[7][0],

u_od_2[8][0],u_od_2[9][0],u_od_2[10][0],u_od_2[11][0],
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u_od_2[12][0],u_od_2[13][0],u_od_2[14][0],

u_od_2[15][0],u_od_2[16][0], u_od_2[0][1],

u_od_2[1][1],u_od_2[2][1],u_od_2[3][1],

u_od_2[4][1],u_od_2[5][1],u_od_2[6][1],u_od_2[7][1],

u_od_2[8][1],u_od_2[9][1],u_od_2[10][1],u_od_2[11][1],

u_od_2[12][1],u_od_2[13][1],u_od_2[14][1],

u_od_2[15][1],u_od_2[16][1],

u_od_2[0][2],u_od_2[1][2],u_od_2[2][2],u_od_2[3][2],

u_od_2[4][2],u_od_2[5][2],u_od_2[6][2],u_od_2[7][2],

u_od_2[8][2],u_od_2[9][2],u_od_2[10][2],u_od_2[11][2],

u_od_2[12][2],u_od_2[13][2],u_od_2[14][2],

u_od_2[15][2],u_od_2[16][2]])

x3=np.array([u_od_3[0][0],u_od_3[1][0],u_od_3[2][0],u_od_3[3][0],

u_od_3[4][0],u_od_3[5][0],u_od_3[6][0],u_od_3[7][0],

u_od_3[8][0],u_od_3[9][0],u_od_3[10][0],u_od_3[11][0],

u_od_3[12][0],u_od_3[13][0],u_od_3[14][0],

u_od_3[15][0],u_od_3[16][0], u_od_3[0][1],

u_od_3[1][1],u_od_3[2][1],u_od_3[3][1],

u_od_3[4][1],u_od_3[5][1],u_od_3[6][1],u_od_3[7][1],

u_od_3[8][1],u_od_3[9][1],u_od_3[10][1],u_od_3[11][1],

u_od_3[12][1],u_od_3[13][1],u_od_3[14][1],

u_od_3[15][1],u_od_3[16][1],

u_od_3[0][2],u_od_3[1][2],u_od_3[2][2],u_od_3[3][2],

u_od_3[4][2],u_od_3[5][2],u_od_3[6][2],u_od_3[7][2],

u_od_3[8][2],u_od_3[9][2],u_od_3[10][2],u_od_3[11][2],

u_od_3[12][2],u_od_3[13][2],u_od_3[14][2],

u_od_3[15][2],u_od_3[16][2]])#solutions with with the third parameter changed

by an amount dq

x4=np.array([u_od_4[0][0],u_od_4[1][0],u_od_4[2][0],u_od_4[3][0],
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u_od_4[4][0],u_od_4[5][0],u_od_4[6][0],u_od_4[7][0],

u_od_4[8][0],u_od_4[9][0],u_od_4[10][0],u_od_4[11][0],

u_od_4[12][0],u_od_4[13][0],u_od_4[14][0],

u_od_4[15][0],u_od_4[16][0],

u_od_4[0][1],u_od_4[1][1],u_od_4[2][1],u_od_4[3][1],

u_od_4[4][1],u_od_4[5][1],u_od_4[6][1],u_od_4[7][1],

u_od_4[8][1],u_od_4[9][1],u_od_4[10][1],u_od_4[11][1],

u_od_4[12][1],u_od_4[13][1],u_od_4[14][1],

u_od_4[15][1],u_od_4[16][1],

u_od_4[0][2],u_od_4[1][2],u_od_4[2][2],u_od_4[3][2],

u_od_4[4][2],u_od_4[5][2],u_od_4[6][2],u_od_4[7][2],

u_od_4[8][2],u_od_4[9][2],u_od_4[10][2],u_od_4[11][2],

u_od_4[12][2],u_od_4[13][2],u_od_4[14][2],

u_od_4[15][2],u_od_4[16][2]])#solutions with with the 54 parameter changed by

an amount dq

x5=np.array([u_od_5[0][0],u_od_5[1][0],u_od_5[2][0],u_od_5[3][0],

u_od_5[4][0],u_od_5[5][0],u_od_5[6][0],u_od_5[7][0],

u_od_5[8][0],u_od_5[9][0],u_od_5[10][0],u_od_5[11][0],

u_od_5[12][0],u_od_5[13][0],u_od_5[14][0],

u_od_5[15][0],u_od_5[16][0],

u_od_5[0][1],u_od_5[1][1],u_od_5[2][1],u_od_5[3][1],

u_od_5[4][1],u_od_5[5][1],u_od_5[6][1],u_od_5[7][1],

u_od_5[8][1],u_od_5[9][1],u_od_5[10][1],u_od_5[11][1],

u_od_5[12][1],u_od_5[13][1],u_od_5[14][1],

u_od_5[15][1],u_od_5[16][1],

u_od_5[0][2],u_od_5[1][2],u_od_5[2][2],u_od_5[3][2],

u_od_5[4][2],u_od_5[5][2],u_od_5[6][2],u_od_5[7][2],

u_od_5[8][2],u_od_5[9][2],u_od_5[10][2],u_od_5[11][2],

u_od_5[12][2],u_od_5[13][2],u_od_5[14][2],
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u_od_5[15][2],u_od_5[16][2]])#solutions with with the 5 parameter changed by an

amount dq

x6=np.array([u_od_6[0][0],u_od_6[1][0],u_od_6[2][0],u_od_6[3][0],

u_od_6[4][0],u_od_6[5][0],u_od_6[6][0],u_od_6[7][0],

u_od_6[8][0],u_od_6[9][0],u_od_6[10][0],u_od_6[11][0],

u_od_6[12][0],u_od_6[13][0],u_od_6[14][0],

u_od_6[15][0],u_od_6[16][0],

u_od_6[0][1],u_od_6[1][1],u_od_6[2][1],u_od_6[3][1],

u_od_6[4][1],u_od_6[5][1],u_od_6[6][1],u_od_6[7][1],

u_od_6[8][1],u_od_6[9][1],u_od_6[10][1],u_od_6[11][1],

u_od_6[12][1],u_od_6[13][1],u_od_6[14][1],

u_od_6[15][1],u_od_6[16][1],

u_od_6[0][2],u_od_6[1][2],u_od_6[2][2],u_od_6[3][2],

u_od_6[4][2],u_od_6[5][2],u_od_6[6][2],u_od_6[7][2],

u_od_6[8][2],u_od_6[9][2],u_od_6[10][2],u_od_6[11][2],

u_od_6[12][2],u_od_6[13][2],u_od_6[14][2],

u_od_6[15][2],u_od_6[16][2]])#solutions with with the 6 parameter changed by an

amount dq

#arrays for figures of experimental data and model solution:

x01list1=([u0[0],u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],u_solv[4][0],

u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],u_solv[8][0],

u_solv[9][0],u_solv[10][0],

u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],

u_solv[14][0],u_solv[15][0], u_solv[16][0]])

x01list2=([u0[1],u_solv[0][1],u_solv[1][1],u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],u_solv[8][1],

u_solv[9][1],u_solv[10][1], u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],

u_solv[14][1], u_solv[15][1], u_solv[16][1]])

x01list3=([u0[2],u_solv[0][2],u_solv[1][2],u_solv[2][2],
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u_solv[3][2],u_solv[4][2],

u_solv[5][2],u_solv[6][2],u_solv[7][2],

u_solv[8][2],u_solv[9][2],u_solv[10][2],

u_solv[11][2],u_solv[12][2],u_solv[13][2],

u_solv[14][2], u_solv[15][2], u_solv[16][2]])

i=0#number of iteration

func=delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])**2)+

delta2*sum((xfact[17:34]-x0[17:34])**2)+

delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])**2)#function which must be minimized

funclist=[func]#first element is value of a function with initial parameters

print(’value of function which must be minimized in 0 step:’)

print(func) pogr1=abs(x0[0]-xfact[0])#error in 1 year for 1 region

pogr2=abs(x0[1]-xfact[1])#error in 2 year for 1 region

pogr3=abs(x0[2]-xfact[2])#error in 3 year for 1 region

pogr4=abs(x0[3]-xfact[3])#error in 4 year for 1 region

pogr5=abs(x0[4]-xfact[4])#error in 5 year for 1 region

pogr6=abs(x0[5]-xfact[5])#error in 6 year for 1 region

pogr7=abs(x0[6]-xfact[6])#error in 7 year for 1 region

pogr8=abs(x0[7]-xfact[7])#error in 8 year for 1 region

pogr9=abs(x0[8]-xfact[8])#error in 9 year for 1 region

pogr10=abs(x0[9]-xfact[9])#error in 10 year for 1 region

pogr11=abs(x0[10]-xfact[10])#error in 11 year for 1 region

pogr12=abs(x0[11]-xfact[11])#error in 12 year for 1 region

pogr13=abs(x0[12]-xfact[12])#error in 13 year for 1 region

pogr14=abs(x0[13]-xfact[13])#error in 14 year for 1 region

pogr15=abs(x0[14]-xfact[14])#error in 15 year for 1 region

pogr16=abs(x0[15]-xfact[15])#error in 16 year for 2 region

pogr17=abs(x0[16]-xfact[16])#error in 17 year for 2 region

pogr18=abs(x0[17]-xfact[17] )#error in 1 year for 2 region
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pogr19=abs(x0[18]-xfact[18])#error in 2 year for 2 region

pogr20=abs(x0[19]-xfact[19])#error in 3 year for 2 region

pogr21=abs(x0[20]-xfact[20])#error in 4 year for 2 region

pogr22=abs(x0[21]-xfact[21])#error in 5 year for 2 region

pogr23=abs(x0[22]-xfact[22])#error in 6 year for 2 region

pogr24=abs(x0[23]-xfact[23])#error in 7 year for 2 region

pogr25=abs(x0[24]-xfact[24])#error in 8 year for 2 region

pogr26=abs(x0[25]-xfact[25])#error in 9 year for 2 region

pogr27=abs(x0[26]-xfact[26])#error in 10 year for 2 region

pogr28=abs(x0[27]-xfact[27])#error in 11 year for 2 region

pogr29=abs(x0[28]-xfact[28])#error in 12 year for 2 region

pogr30=abs(x0[29]-xfact[29])#error in 13 year for 2 region

pogr31=abs(x0[30]-xfact[30])#error in 14 year for 2 region

pogr32=abs(x0[31]-xfact[31])#error in 15 year for 2 region

pogr33=abs(x0[32]-xfact[32])#error in 16 year for 2 region

pogr34=abs(x0[33]-xfact[33])#error in 17 year for 2 region

pogr35=abs(x0[34]-xfact[34] )#error in 1 year for 3 region

pogr36=abs(x0[35]-xfact[35])#error in 2 year for 3 region

pogr37=abs(x0[36]-xfact[36])#error in 3 year for 3 region

pogr38=abs(x0[37]-xfact[37])#error in 4 year for 3 region

pogr39=abs(x0[38]-xfact[38])#error in 5 year for 3 region

pogr40=abs(x0[39]-xfact[39])#error in 6 year for 3 region

pogr41=abs(x0[40]-xfact[40])#error in 7 year for 3 region

pogr42=abs(x0[41]-xfact[41])#error in 8 year for 3 region

pogr43=abs(x0[42]-xfact[42])#error in 9 year for 3 region

pogr44=abs(x0[43]-xfact[43])#error in 10 year for 3 region

pogr45=abs(x0[44]-xfact[44])#error in 11 year for 3 region

pogr46=abs(x0[45]-xfact[45])#error in 12 year for 3 region

pogr47=abs(x0[46]-xfact[46])#error in 13 year for 3 region
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pogr48=abs(x0[47]-xfact[47])#error in 14 year for 3 region

pogr49=abs(x0[48]-xfact[48])#error in 15 year for 3 region

pogr50=abs(x0[49]-xfact[49])#error in 16 year for 3 region

pogr51=abs(x0[50]-xfact[50])#error in 17 year for 3 region

vectpogr1=[pogr1,pogr2,pogr3,pogr4,pogr5,

pogr6,pogr7,pogr8, pogr9,

pogr10,pogr11,pogr12,pogr13,

pogr14,pogr15, pogr16,pogr17]#vector of error for 1 region

totalpogr1=ln.norm(vectpogr1)#total error for 1 region

totalpogrlist1.append(totalpogr1)#for plot of total error for 1 region

vectpogr2=[pogr18,pogr19,pogr20,pogr21,

pogr22,pogr23,pogr24,pogr25,

pogr26,pogr27,pogr28,pogr29,

pogr30,pogr31,pogr32, pogr33,pogr34]#vector of error for 2 region

totalpogr2=ln.norm(vectpogr2)#total error for 2 region

totalpogrlist2.append(totalpogr2)# for plot of total error for 2 region

vectpogr3=[pogr35,pogr36,pogr37,pogr38,

pogr39,pogr40,pogr41,pogr42,

pogr43,pogr44,pogr45,pogr46,

pogr47,pogr48,pogr49,

pogr50,pogr51]#vector of error for 3 region

totalpogr3=ln.norm(vectpogr3)#total error for 3 region

totalpogrlist3.append(totalpogr3)# for plot of total error for 3 region

#v1-v6 are arrays of derivatives solutions with changing parameters:

v1=np.array([((x1[0]-x0[0])/dq1),((x1[1]-x0[1])/dq1),((x1[2]-x0[2])/dq1),

((x1[3]-x0[3])/dq1),((x1[4]-x0[4])/dq1),((x1[5]-x0[5])/dq1),

((x1[6]-x0[6])/dq1),((x1[7]-x0[7])/dq1),((x1[8]-x0[8])/dq1),

((x1[9]-x0[9])/dq1),((x1[10]-x0[10])/dq1),((x1[11]-x0[11])/dq1),

((x1[12]-x0[12])/dq1),((x1[13]-x0[13])/dq1),((x1[14]-x0[14])/dq1),
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((x1[15]-x0[15])/dq1),((x1[16]-x0[16])/dq1),((x1[17]-x0[17])/dq1),

((x1[18]-x0[18])/dq1),((x1[19]-x0[19])/dq1),((x1[20]-x0[20])/dq1),

((x1[21]-x0[21])/dq1),((x1[22]-x0[22])/dq1), ((x1[23]-x0[23])/dq1),

((x1[24]-x0[24])/dq1),((x1[25]-x0[25])/dq1),((x1[26]-x0[26])/dq1),

((x1[27]-x0[27])/dq1),((x1[28]-x0[28])/dq1),((x1[29]-x0[29])/dq1),

((x1[30]-x0[30])/dq1),((x1[31]-x0[31])/dq1),((x1[32]-x0[32])/dq1),

((x1[33]-x0[33])/dq1),((x1[34]-x0[34])/dq1),((x1[35]-x0[35])/dq1),

((x1[36]-x0[36])/dq1),((x1[37]-x0[37])/dq1),((x1[38]-x0[38])/dq1),

((x1[39]-x0[39])/dq1),((x1[40]-x0[40])/dq1),((x1[41]-x0[41])/dq1),

((x1[42]-x0[42])/dq1),((x1[43]-x0[43])/dq1),((x1[44]-x0[44])/dq1),

((x1[45]-x0[45])/dq1),((x1[46]-x0[46])/dq1),((x1[47]-x0[47])/dq1),

((x1[48]-x0[48])/dq1),((x1[49]-x0[49])/dq1),((x1[50]-x0[50])/dq1)])#derivative

with the first parameter

v2=np.array([((x2[0]-x0[0])/dq2),((x2[1]-x0[1])/dq2),((x2[2]-x0[2])/dq2),

((x2[3]-x0[3])/dq2),((x2[4]-x0[4])/dq2),((x2[5]-x0[5])/dq2),

((x2[6]-x0[6])/dq2),((x2[7]-x0[7])/dq2),((x2[8]-x0[8])/dq2),

((x2[9]-x0[9])/dq2),((x2[10]-x0[10])/dq2),((x2[11]-x0[11])/dq2),

((x2[12]-x0[12])/dq2),((x2[13]-x0[13])/dq2),((x2[14]-x0[14])/dq2),

((x2[15]-x0[15])/dq2),((x2[16]-x0[16])/dq2),((x2[17]-x0[17])/dq2),

((x2[18]-x0[18])/dq2),((x2[19]-x0[19])/dq2),((x2[20]-x0[20])/dq2),

((x2[21]-x0[21])/dq2),((x2[22]-x0[22])/dq2), ((x2[23]-x0[23])/dq2),

((x2[24]-x0[24])/dq2),((x2[25]-x0[25])/dq2),((x2[26]-x0[26])/dq2),

((x2[27]-x0[27])/dq2),((x2[28]-x0[28])/dq2),((x2[29]-x0[29])/dq2),

((x2[30]-x0[30])/dq2),((x2[31]-x0[31])/dq2),((x2[32]-x0[32])/dq2),

((x2[33]-x0[33])/dq2),((x2[34]-x0[34])/dq2),((x2[35]-x0[35])/dq2),

((x2[36]-x0[36])/dq2),((x2[37]-x0[37])/dq2),((x2[38]-x0[38])/dq2),

((x2[39]-x0[39])/dq2),((x2[40]-x0[40])/dq2),((x2[41]-x0[41])/dq2),

((x2[42]-x0[42])/dq2),((x2[43]-x0[43])/dq2),((x2[44]-x0[44])/dq2),

((x2[45]-x0[45])/dq2),((x2[46]-x0[46])/dq2),((x2[47]-x0[47])/dq2),
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((x2[48]-x0[48])/dq2),((x2[49]-x0[49])/dq2),((x2[50]-x0[50])/dq2)])#derivative

with the second parameter

v3=np.array([((x3[0]-x0[0])/dq3),((x3[1]-x0[1])/dq3),((x3[2]-x0[2])/dq3),

((x3[3]-x0[3])/dq3),((x3[4]-x0[4])/dq3),((x3[5]-x0[5])/dq3),

((x3[6]-x0[6])/dq3),((x3[7]-x0[7])/dq3),((x3[8]-x0[8])/dq3),

((x3[9]-x0[9])/dq3),((x3[10]-x0[10])/dq3),((x3[11]-x0[11])/dq3),

((x3[12]-x0[12])/dq3),((x3[13]-x0[13])/dq3),((x3[14]-x0[14])/dq3),

((x3[15]-x0[15])/dq3),((x3[16]-x0[16])/dq3),((x3[17]-x0[17])/dq3),

((x3[18]-x0[18])/dq3),((x3[19]-x0[19])/dq3),((x3[20]-x0[20])/dq3),

((x3[21]-x0[21])/dq3),((x3[22]-x0[22])/dq3),((x3[23]-x0[23])/dq3),

((x3[24]-x0[24])/dq3),((x3[25]-x0[25])/dq3),((x3[26]-x0[26])/dq3),

((x3[27]-x0[27])/dq3),((x3[28]-x0[28])/dq3),((x3[29]-x0[29])/dq3),

((x3[30]-x0[30])/dq3),((x3[31]-x0[31])/dq3),((x3[32]-x0[32])/dq3),

((x3[33]-x0[33])/dq3),((x3[34]-x0[34])/dq3),((x3[35]-x0[35])/dq3),

((x3[36]-x0[36])/dq3),((x3[37]-x0[37])/dq3),((x3[38]-x0[38])/dq3),

((x3[39]-x0[39])/dq3),((x3[40]-x0[40])/dq3),((x3[41]-x0[41])/dq3),

((x3[42]-x0[42])/dq3),((x3[43]-x0[43])/dq3),((x3[44]-x0[44])/dq3),

((x3[45]-x0[45])/dq3),((x3[46]-x0[46])/dq3),((x3[47]-x0[47])/dq3),

((x3[48]-x0[48])/dq3),((x3[49]-x0[49])/dq3),((x3[50]-x0[50])/dq3)])#derivative

with the 3-th parameter

v4=np.array([((x4[0]-x0[0])/dq4),((x4[1]-x0[1])/dq4),((x4[2]-x0[2])/dq4),

((x4[3]-x0[3])/dq4),((x4[4]-x0[4])/dq4),((x4[5]-x0[5])/dq4),

((x4[6]-x0[6])/dq4),((x4[7]-x0[7])/dq4),((x4[8]-x0[8])/dq4),

((x4[9]-x0[9])/dq4),((x4[10]-x0[10])/dq4),((x4[11]-x0[11])/dq4),

((x4[12]-x0[12])/dq4),((x4[13]-x0[13])/dq4),((x4[14]-x0[14])/dq4),

((x4[15]-x0[15])/dq4),((x4[16]-x0[16])/dq4),((x4[17]-x0[17])/dq4),

((x4[18]-x0[18])/dq4),((x4[19]-x0[19])/dq4),((x4[20]-x0[20])/dq4),

((x4[21]-x0[21])/dq4),((x4[22]-x0[22])/dq4),((x4[23]-x0[23])/dq4),

((x4[24]-x0[24])/dq4),((x4[25]-x0[25])/dq4),((x4[26]-x0[26])/dq4),
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((x4[27]-x0[27])/dq4),((x4[28]-x0[28])/dq4),((x4[29]-x0[29])/dq4),

((x4[30]-x0[30])/dq4),((x4[31]-x0[31])/dq4),((x4[32]-x0[32])/dq4),

((x4[33]-x0[33])/dq4),((x4[34]-x0[34])/dq4),((x4[35]-x0[35])/dq4),

((x4[36]-x0[36])/dq4),((x4[37]-x0[37])/dq4),((x4[38]-x0[38])/dq4),

((x4[39]-x0[39])/dq4),((x4[40]-x0[40])/dq4),((x4[41]-x0[41])/dq4),

((x4[42]-x0[42])/dq4),((x4[43]-x0[43])/dq4),((x4[44]-x0[44])/dq4),

((x4[45]-x0[45])/dq4),((x4[46]-x0[46])/dq4),((x4[47]-x0[47])/dq4),

((x4[48]-x0[48])/dq4),((x4[49]-x0[49])/dq4),((x4[50]-x0[50])/dq4)])#derivative

with the 4-th parameter

v5=np.array([((x5[0]-x0[0])/dq5),((x5[1]-x0[1])/dq5),((x5[2]-x0[2])/dq5),

((x5[3]-x0[3])/dq5),((x5[4]-x0[4])/dq5),((x5[5]-x0[5])/dq5),

((x5[6]-x0[6])/dq5),((x5[7]-x0[7])/dq5),((x5[8]-x0[8])/dq5),

((x5[9]-x0[9])/dq5),((x5[10]-x0[10])/dq5),((x5[11]-x0[11])/dq5),

((x5[12]-x0[12])/dq5),((x5[13]-x0[13])/dq5),((x5[14]-x0[14])/dq5),

((x5[15]-x0[15])/dq5),((x5[16]-x0[16])/dq5),((x5[17]-x0[17])/dq5),

((x5[18]-x0[18])/dq5),((x5[19]-x0[19])/dq5),((x5[20]-x0[20])/dq5),

((x5[21]-x0[21])/dq5),((x5[22]-x0[22])/dq5),((x5[23]-x0[23])/dq5),

((x5[24]-x0[24])/dq5),((x5[25]-x0[25])/dq5),((x5[26]-x0[26])/dq5),

((x5[27]-x0[27])/dq5),((x5[28]-x0[28])/dq5),((x5[29]-x0[29])/dq5),

((x5[30]-x0[30])/dq5),((x5[31]-x0[31])/dq5),((x5[32]-x0[32])/dq5),

((x5[33]-x0[33])/dq5),((x5[34]-x0[34])/dq5),((x5[35]-x0[35])/dq5),

((x5[36]-x0[36])/dq5),((x5[37]-x0[37])/dq5),((x5[38]-x0[38])/dq5),

((x5[39]-x0[39])/dq5),((x5[40]-x0[40])/dq5),((x5[41]-x0[41])/dq5),

((x5[42]-x0[42])/dq5),((x5[43]-x0[43])/dq5),((x5[44]-x0[44])/dq5),

((x5[45]-x0[45])/dq5),((x5[46]-x0[46])/dq5),((x5[47]-x0[47])/dq5),

((x5[48]-x0[48])/dq5),((x5[49]-x0[49])/dq5),((x5[50]-x0[50])/dq5)])#derivative

with the 5-th parameter

v6=np.array([((x6[0]-x0[0])/dq6),((x6[1]-x0[1])/dq6),((x6[2]-x0[2])/dq6),

((x6[3]-x0[3])/dq6),((x6[4]-x0[4])/dq6),((x6[5]-x0[5])/dq6),
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((x6[6]-x0[6])/dq6),((x6[7]-x0[7])/dq6),((x6[8]-x0[8])/dq6),

((x6[9]-x0[9])/dq6),((x6[10]-x0[10])/dq6),((x6[11]-x0[11])/dq6),

((x6[12]-x0[12])/dq6),((x6[13]-x0[13])/dq6),((x6[14]-x0[14])/dq6),

((x6[15]-x0[15])/dq6),((x6[16]-x0[16])/dq6),((x6[17]-x0[17])/dq6),

((x6[18]-x0[18])/dq6),((x6[19]-x0[19])/dq6),((x6[20]-x0[20])/dq6),

((x6[21]-x0[21])/dq6),((x6[22]-x0[22])/dq6),((x6[23]-x0[23])/dq6),

((x6[24]-x0[24])/dq6),((x6[25]-x0[25])/dq6),((x6[26]-x0[26])/dq6),

((x6[27]-x0[27])/dq6),((x6[28]-x0[28])/dq6),((x6[29]-x0[29])/dq6),

((x6[30]-x0[30])/dq6),((x6[31]-x0[31])/dq6),((x6[32]-x0[32])/dq6),

((x6[33]-x0[33])/dq6),((x6[34]-x0[34])/dq6),((x6[35]-x0[35])/dq6),

((x6[36]-x0[36])/dq6),((x6[37]-x0[37])/dq6),((x6[38]-x0[38])/dq6),

((x6[39]-x0[39])/dq6),((x6[40]-x0[40])/dq6),((x6[41]-x0[41])/dq6),

((x6[42]-x0[42])/dq6),((x6[43]-x0[43])/dq6),((x6[44]-x0[44])/dq6),

((x6[45]-x0[45])/dq6),((x6[46]-x0[46])/dq6),((x6[47]-x0[47])/dq6),

((x6[48]-x0[48])/dq6),((x6[49]-x0[49])/dq6),((x6[50]-x0[50])/dq6)])#derivative

with the 6-th parameter

#derv1 -derv6 are elements of gradient:

derv1 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v1[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v1[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v1[34:]))#derivative of function

with the 1-th parameter

derv2 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v2[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v2[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v2[34:]))#derivative of function

with the 2-th parameter

derv3 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v3[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v3[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v3[34:]))#derivative of function

with the 3-th parameter
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derv4 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v4[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v4[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v4[34:])) #derivative of function

with the 4-th parameter

derv5 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v5[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v5[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v5[34:]))#derivative of function

with the 5-th parameter

derv6 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v6[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v6[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v6[34:])) #derivative of function

with the 6-th parameter

gradv=np.array([derv1,derv2,derv3,derv4,derv5,derv6])#gradient

norma=ln.norm(gradv)#norm of gradient

print(’norm of gradient in 0 step:’)

print(norma)

normlist=[norma]#first element of norma with initial parameters

thlist1=([t[r1],t[r2],t[r3],t[r4],t[r5],

t[r6],t[r7],t[r8],t[r9],t[r10],

t[r11],t[r12],t[r13],t[r14],

t[r15],t[r16],t[r17]])

thlist=([t[0],t[r1],t[r2],t[r3],t[r4],

t[r5],t[r6],t[r7],t[r8],

t[r9],t[r10], t[r11],t[r12],

t[r13],t[r14],t[r15],t[r16],t[r17]])

fig1=[plt.plot(thlist,ulist1,"ro lw=0.5),

plt.plot(thlist,ulist2,"bo lw=0.5),

plt.plot(thlist,ulist3,"mo lw=0.5) ]

slist=[s0]



184

ilist=[i]

eps1=normlist[0]*w

while(norma>eps1):

i=i+1#number of iteration

ilist.append(i)

s1=s0-a*gradv #set of new parameters

s0=s1

slist.append(s0)

m1=s0[0]

m2=s0[1]

m3=s0[2]

k1=s0[3]

k2=s0[4]

k3=s0[5]

s0=np.array([m1,m2,m3,k1,k2,k3])

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta,

find solutions with new parameters

ivp=detest(’2OD’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u=rk44(myivp)

u_solv=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],u[r5],

u[r6],u[r7],u[r8],u[r9],u[r10],

u[r11],u[r12],u[r13],u[r14],

u[r15],u[r16],u[r17]])#approximate solution in moment of time 1-17

x0=np.array([u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],u_solv[3][0],

u_solv[4][0], u_solv[5][0],u_solv[6][0],u_solv[7][0],

u_solv[8][0],u_solv[9][0], u_solv[10][0],u_solv[11][0],

u_solv[12][0],u_solv[13][0], u_solv[14][0],u_solv[15][0],

u_solv[16][0],u_solv[0][1], u_solv[1][1],u_solv[2][1],
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u_solv[3][1],u_solv[4][1], u_solv[5][1],u_solv[6][1],

u_solv[7][1],u_solv[8][1],u_solv[9][1],

u_solv[10][1],u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],

u_solv[14][1],u_solv[15][1],u_solv[16][1],u_solv[0][2],

u_solv[1][2],u_solv[2][2],u_solv[3][2],u_solv[4][2],

u_solv[5][2],u_solv[6][2],u_solv[7][2],u_solv[8][2],

u_solv[9][2], u_solv[10][2],u_solv[11][2],u_solv[12][2],

u_solv[13][2], u_solv[14][2],u_solv[15][2],u_solv[16][2]])#array of approximate

solution in moment of time 1-17

xfact=np.array([u1[0],u2[0],u3[0],u4[0],

u5[0],u6[0],u7[0],u8[0],

u9[0],u10[0],u11[0],

u12[0],u13[0],u14[0],u15[0],

u16[0],u17[0],u1[1],u2[1],

u3[1], u4[1],u5[1],u6[1],

u7[1],u8[1],u9[1],u10[1],

u11[1],u12[1],u13[1], u14[1],

u15[1],u16[1],u17[1],u1[2],

u2[2],u3[2],u4[2], u5[2],

u6[2],u7[2],u8[2],u9[2],

u10[2],u11[2],u12[2],u13[2],

u14[2],u15[2],u16[2],u17[2]]) #fact values in moment of time 1-17

func1=delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])**2)+

delta2*sum((xfact[17:34]-x0[17:34])**2)+

delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])**2)#function which must be minimized

print(’func1’)

print(func1)

funclist.append(func1)#value of a function with new parameters

x01list1=([u0[0],u_solv[0][0],u_solv[1][0],u_solv[2][0],
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u_solv[3][0],u_solv[4][0], u_solv[5][0],u_solv[6][0],

u_solv[7][0],u_solv[8][0],u_solv[9][0],u_solv[10][0],

u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],u_solv[14][0],

u_solv[15][0], u_solv[16][0]])

x01list2=([u0[1],u_solv[0][1],u_solv[1][1],u_solv[2][1],

u_solv[3][1],u_solv[4][1], u_solv[5][1],u_solv[6][1],

u_solv[7][1],u_solv[8][1],u_solv[9][1],u_solv[10][1],

u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],u_solv[14][1],

u_solv[15][1], u_solv[16][1]])

x01list3=([u0[2],u_solv[0][2],u_solv[1][2],u_solv[2][2],

u_solv[3][2],u_solv[4][2], u_solv[5][2],u_solv[6][2],

u_solv[7][2],u_solv[8][2],u_solv[9][2],u_solv[10][2],

u_solv[11][2],u_solv[12][2],u_solv[13][2],u_solv[14][2],

u_solv[15][2], u_solv[16][2]])

if (funclist[i]<funclist[i-1]):

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta

ivp=detest(’2OD1’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_1=np.array([u[r1], u[r2], u[r3],

u[r4], u[r5],u[r6],u[r7],

u[r8],u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],

u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD2’)

myivp=ivp #load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_2=np.array([u[r1], u[r2], u[r3],u[r4],

u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],

u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],
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u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD3’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_3=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],

u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],

u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],

u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD4’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_4=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],

u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],

u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],

u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD5’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_5=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],

u[r4],u[r5],u[r6],u[r7],

u[r8],u[r9],u[r10], u[r11],

u[r12],u[r13],u[r14],

u[r15],u[r16],u[r17]])

ivp=detest(’2OD6’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

u_od_6=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],u[r4],

u[r5],u[r6],u[r7],u[r8],

u[r9],u[r10], u[r11],u[r12],
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u[r13],u[r14],u[r15],u[r16],u[r17]])

#x1,x2,x3,x4,x5,x6 - solutions with change of 1,2,3,4,5,6

parameters with dq1,dq2,dq3,dq4,dq5,dq6 respectively:

x1=np.array([u_od_1[0][0],u_od_1[1][0],u_od_1[2][0],

u_od_1[3][0], u_od_1[4][0],u_od_1[5][0],u_od_1[6][0],

u_od_1[7][0], u_od_1[8][0],u_od_1[9][0],u_od_1[10][0],

u_od_1[11][0], u_od_1[12][0],u_od_1[13][0],u_od_1[14][0],

u_od_1[15][0],u_od_1[16][0], u_od_1[0][1],u_od_1[1][1],

u_od_1[2][1],u_od_1[3][1], u_od_1[4][1],u_od_1[5][1],

u_od_1[6][1],u_od_1[7][1], u_od_1[8][1],u_od_1[9][1],

u_od_1[10][1],u_od_1[11][1], u_od_1[12][1],u_od_1[13][1],

u_od_1[14][1],u_od_1[15][1],u_od_1[16][1],

u_od_1[0][2],u_od_1[1][2],u_od_1[2][2],u_od_1[3][2],

u_od_1[4][2],u_od_1[5][2],u_od_1[6][2],u_od_1[7][2],

u_od_1[8][2],u_od_1[9][2],u_od_1[10][2],u_od_1[11][2],

u_od_1[12][2],u_od_1[13][2],u_od_1[14][2],

u_od_1[15][2],u_od_1[16][2]])

x2=np.array([u_od_2[0][0],u_od_2[1][0],

u_od_2[2][0],u_od_2[3][0], u_od_2[4][0],u_od_2[5][0],

u_od_2[6][0],u_od_2[7][0], u_od_2[8][0],u_od_2[9][0],

u_od_2[10][0],u_od_2[11][0], u_od_2[12][0],

u_od_2[13][0],u_od_2[14][0],u_od_2[15][0],u_od_2[16][0],

u_od_2[0][1],u_od_2[1][1],u_od_2[2][1],u_od_2[3][1],

u_od_2[4][1],u_od_2[5][1],u_od_2[6][1],u_od_2[7][1],

u_od_2[8][1],u_od_2[9][1],u_od_2[10][1],u_od_2[11][1],

u_od_2[12][1],u_od_2[13][1],u_od_2[14][1],

u_od_2[15][1],u_od_2[16][1], u_od_2[0][2],u_od_2[1][2],

u_od_2[2][2],u_od_2[3][2], u_od_2[4][2],u_od_2[5][2],

u_od_2[6][2],u_od_2[7][2], u_od_2[8][2],u_od_2[9][2],
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u_od_2[10][2],u_od_2[11][2], u_od_2[12][2],u_od_2[13][2],

u_od_2[14][2],u_od_2[15][2],u_od_2[16][2]])

x3=np.array([u_od_3[0][0],u_od_3[1][0],

u_od_3[2][0],u_od_3[3][0], u_od_3[4][0],u_od_3[5][0],

u_od_3[6][0],u_od_3[7][0], u_od_3[8][0],u_od_3[9][0],

u_od_3[10][0],u_od_3[11][0], u_od_3[12][0],

u_od_3[13][0],u_od_3[14][0],u_od_3[15][0],u_od_3[16][0],

u_od_3[0][1],u_od_3[1][1],u_od_3[2][1],u_od_3[3][1],

u_od_3[4][1],u_od_3[5][1],u_od_3[6][1],u_od_3[7][1],

u_od_3[8][1],u_od_3[9][1],u_od_3[10][1],u_od_3[11][1],

u_od_3[12][1],u_od_3[13][1],u_od_3[14][1],u_od_3[15][1],u_od_3[16][1],

u_od_3[0][2],u_od_3[1][2],u_od_3[2][2],u_od_3[3][2],

u_od_3[4][2],u_od_3[5][2],u_od_3[6][2],u_od_3[7][2],

u_od_3[8][2],u_od_3[9][2],u_od_3[10][2],u_od_3[11][2],

u_od_3[12][2],u_od_3[13][2],u_od_3[14][2],

u_od_3[15][2],u_od_3[16][2]])#solutions with with the third parameter

changed by an amount dq

x4=np.array([u_od_4[0][0],u_od_4[1][0],

u_od_4[2][0],u_od_4[3][0], u_od_4[4][0],u_od_4[5][0],

u_od_4[6][0],u_od_4[7][0], u_od_4[8][0],u_od_4[9][0],

u_od_4[10][0],u_od_4[11][0], u_od_4[12][0],u_od_4[13][0],

u_od_4[14][0],u_od_4[15][0],u_od_4[16][0],

u_od_4[0][1],u_od_4[1][1],u_od_4[2][1],u_od_4[3][1],

u_od_4[4][1],u_od_4[5][1],u_od_4[6][1],u_od_4[7][1],

u_od_4[8][1],u_od_4[9][1],u_od_4[10][1],u_od_4[11][1],

u_od_4[12][1],u_od_4[13][1],u_od_4[14][1],u_od_4[15][1],u_od_4[16][1],

u_od_4[0][2],u_od_4[1][2],u_od_4[2][2],u_od_4[3][2],

u_od_4[4][2],u_od_4[5][2],u_od_4[6][2],u_od_4[7][2],

u_od_4[8][2],u_od_4[9][2],u_od_4[10][2],u_od_4[11][2],
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u_od_4[12][2],u_od_4[13][2],u_od_4[14][2],

u_od_4[15][2],u_od_4[16][2]])#solutions with with the 4 parameter changed by an

amount dq

x5=np.array([u_od_5[0][0],u_od_5[1][0],

u_od_5[2][0],u_od_5[3][0], u_od_5[4][0],u_od_5[5][0],

u_od_5[6][0],u_od_5[7][0], u_od_5[8][0],

u_od_5[9][0],u_od_5[10][0],u_od_5[11][0],

u_od_5[12][0],u_od_5[13][0],u_od_5[14][0],u_od_5[15][0],u_od_5[16][0],

u_od_5[0][1],u_od_5[1][1],u_od_5[2][1],u_od_5[3][1],

u_od_5[4][1],u_od_5[5][1],u_od_5[6][1],u_od_5[7][1],

u_od_5[8][1],u_od_5[9][1],u_od_5[10][1],u_od_5[11][1],

u_od_5[12][1],u_od_5[13][1],u_od_5[14][1],u_od_5[15][1],u_od_5[16][1],

u_od_5[0][2],u_od_5[1][2],u_od_5[2][2],u_od_5[3][2],

u_od_5[4][2],u_od_5[5][2],u_od_5[6][2],u_od_5[7][2],

u_od_5[8][2],u_od_5[9][2],u_od_5[10][2],u_od_5[11][2],

u_od_5[12][2],u_od_5[13][2],u_od_5[14][2],

u_od_5[15][2],u_od_5[16][2]])#solutions with with the 5 parameter

changed by an amount dq

x6=np.array([u_od_6[0][0],u_od_6[1][0],

u_od_6[2][0],u_od_6[3][0], u_od_6[4][0],u_od_6[5][0],

u_od_6[6][0],u_od_6[7][0], u_od_6[8][0],

u_od_6[9][0],u_od_6[10][0],u_od_6[11][0],

u_od_6[12][0],u_od_6[13][0],u_od_6[14][0],u_od_6[15][0],u_od_6[16][0],

u_od_6[0][1],u_od_6[1][1],u_od_6[2][1],u_od_6[3][1],

u_od_6[4][1],u_od_6[5][1],u_od_6[6][1],u_od_6[7][1],

u_od_6[8][1],u_od_6[9][1],u_od_6[10][1],u_od_6[11][1],

u_od_6[12][1],u_od_6[13][1],u_od_6[14][1],u_od_6[15][1],

u_od_6[16][1], u_od_6[0][2],u_od_6[1][2],u_od_6[2][2],

u_od_6[3][2], u_od_6[4][2],u_od_6[5][2],u_od_6[6][2],
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u_od_6[7][2], u_od_6[8][2],u_od_6[9][2],u_od_6[10][2],

u_od_6[11][2], u_od_6[12][2],u_od_6[13][2],u_od_6[14][2],

u_od_6[15][2],u_od_6[16][2]])#solutions with with the 6 parameter

changed by an amount dq

#v1-v6 are arrays of derivatives solutions with changing parameters:

v1=np.array([((x1[0]-x0[0])/dq1),((x1[1]-x0[1])/dq1),((x1[2]-x0[2])/dq1),

((x1[3]-x0[3])/dq1),((x1[4]-x0[4])/dq1),((x1[5]-x0[5])/dq1),

((x1[6]-x0[6])/dq1),((x1[7]-x0[7])/dq1),((x1[8]-x0[8])/dq1),

((x1[9]-x0[9])/dq1),((x1[10]-x0[10])/dq1),((x1[11]-x0[11])/dq1),

((x1[12]-x0[12])/dq1),((x1[13]-x0[13])/dq1),((x1[14]-x0[14])/dq1),

((x1[15]-x0[15])/dq1),((x1[16]-x0[16])/dq1),((x1[17]-x0[17])/dq1),

((x1[18]-x0[18])/dq1),((x1[19]-x0[19])/dq1),((x1[20]-x0[20])/dq1),

((x1[21]-x0[21])/dq1),((x1[22]-x0[22])/dq1), ((x1[23]-x0[23])/dq1),

((x1[24]-x0[24])/dq1),((x1[25]-x0[25])/dq1),((x1[26]-x0[26])/dq1),

((x1[27]-x0[27])/dq1),((x1[28]-x0[28])/dq1),((x1[29]-x0[29])/dq1),

((x1[30]-x0[30])/dq1),((x1[31]-x0[31])/dq1),((x1[32]-x0[32])/dq1),

((x1[33]-x0[33])/dq1),((x1[34]-x0[34])/dq1),((x1[35]-x0[35])/dq1),

((x1[36]-x0[36])/dq1),((x1[37]-x0[37])/dq1),((x1[38]-x0[38])/dq1),

((x1[39]-x0[39])/dq1),((x1[40]-x0[40])/dq1),((x1[41]-x0[41])/dq1),

((x1[42]-x0[42])/dq1),((x1[43]-x0[43])/dq1),((x1[44]-x0[44])/dq1),

((x1[45]-x0[45])/dq1),((x1[46]-x0[46])/dq1),((x1[47]-x0[47])/dq1),

((x1[48]-x0[48])/dq1),((x1[49]-x0[49])/dq1),((x1[50]-x0[50])/dq1)])#derivative

with the first parameter

v2=np.array([((x2[0]-x0[0])/dq2),((x2[1]-x0[1])/dq2),((x2[2]-x0[2])/dq2),

((x2[3]-x0[3])/dq2),((x2[4]-x0[4])/dq2),((x2[5]-x0[5])/dq2),

((x2[6]-x0[6])/dq2),((x2[7]-x0[7])/dq2),((x2[8]-x0[8])/dq2),

((x2[9]-x0[9])/dq2),((x2[10]-x0[10])/dq2),((x2[11]-x0[11])/dq2),

((x2[12]-x0[12])/dq2),((x2[13]-x0[13])/dq2),((x2[14]-x0[14])/dq2),

((x2[15]-x0[15])/dq2),((x2[16]-x0[16])/dq2),((x2[17]-x0[17])/dq2),
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((x2[18]-x0[18])/dq2),((x2[19]-x0[19])/dq2),((x2[20]-x0[20])/dq2),

((x2[21]-x0[21])/dq2),((x2[22]-x0[22])/dq2), ((x2[23]-x0[23])/dq2),

((x2[24]-x0[24])/dq2),((x2[25]-x0[25])/dq2),((x2[26]-x0[26])/dq2),

((x2[27]-x0[27])/dq2),((x2[28]-x0[28])/dq2),((x2[29]-x0[29])/dq2),

((x2[30]-x0[30])/dq2),((x2[31]-x0[31])/dq2),((x2[32]-x0[32])/dq2),

((x2[33]-x0[33])/dq2),((x2[34]-x0[34])/dq2),((x2[35]-x0[35])/dq2),

((x2[36]-x0[36])/dq2),((x2[37]-x0[37])/dq2),((x2[38]-x0[38])/dq2),

((x2[39]-x0[39])/dq2),((x2[40]-x0[40])/dq2),((x2[41]-x0[41])/dq2),

((x2[42]-x0[42])/dq2),((x2[43]-x0[43])/dq2),((x2[44]-x0[44])/dq2),

((x2[45]-x0[45])/dq2),((x2[46]-x0[46])/dq2),((x2[47]-x0[47])/dq2),

((x2[48]-x0[48])/dq2),((x2[49]-x0[49])/dq2),((x2[50]-x0[50])/dq2)])#derivative

with the second parameter

v3=np.array([((x3[0]-x0[0])/dq3),((x3[1]-x0[1])/dq3),((x3[2]-x0[2])/dq3),

((x3[3]-x0[3])/dq3),((x3[4]-x0[4])/dq3),((x3[5]-x0[5])/dq3),

((x3[6]-x0[6])/dq3),((x3[7]-x0[7])/dq3),((x3[8]-x0[8])/dq3),

((x3[9]-x0[9])/dq3),((x3[10]-x0[10])/dq3),((x3[11]-x0[11])/dq3),

((x3[12]-x0[12])/dq3),((x3[13]-x0[13])/dq3),((x3[14]-x0[14])/dq3),

((x3[15]-x0[15])/dq3),((x3[16]-x0[16])/dq3),((x3[17]-x0[17])/dq3),

((x3[18]-x0[18])/dq3),((x3[19]-x0[19])/dq3),((x3[20]-x0[20])/dq3),

((x3[21]-x0[21])/dq3),((x3[22]-x0[22])/dq3),((x3[23]-x0[23])/dq3),

((x3[24]-x0[24])/dq3),((x3[25]-x0[25])/dq3),((x3[26]-x0[26])/dq3),

((x3[27]-x0[27])/dq3),((x3[28]-x0[28])/dq3),((x3[29]-x0[29])/dq3),

((x3[30]-x0[30])/dq3),((x3[31]-x0[31])/dq3),((x3[32]-x0[32])/dq3),

((x3[33]-x0[33])/dq3),((x3[34]-x0[34])/dq3),((x3[35]-x0[35])/dq3),

((x3[36]-x0[36])/dq3),((x3[37]-x0[37])/dq3),((x3[38]-x0[38])/dq3),

((x3[39]-x0[39])/dq3),((x3[40]-x0[40])/dq3),((x3[41]-x0[41])/dq3),

((x3[42]-x0[42])/dq3),((x3[43]-x0[43])/dq3),((x3[44]-x0[44])/dq3),

((x3[45]-x0[45])/dq3),((x3[46]-x0[46])/dq3),((x3[47]-x0[47])/dq3),

((x3[48]-x0[48])/dq3),((x3[49]-x0[49])/dq3),((x3[50]-x0[50])/dq3)])#derivative
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with the third parameter

v4=np.array([((x4[0]-x0[0])/dq4),((x4[1]-x0[1])/dq4),((x4[2]-x0[2])/dq4),

((x4[3]-x0[3])/dq4),((x4[4]-x0[4])/dq4),((x4[5]-x0[5])/dq4),

((x4[6]-x0[6])/dq4),((x4[7]-x0[7])/dq4),((x4[8]-x0[8])/dq4),

((x4[9]-x0[9])/dq4),((x4[10]-x0[10])/dq4),((x4[11]-x0[11])/dq4),

((x4[12]-x0[12])/dq4),((x4[13]-x0[13])/dq4),((x4[14]-x0[14])/dq4),

((x4[15]-x0[15])/dq4),((x4[16]-x0[16])/dq4),((x4[17]-x0[17])/dq4),

((x4[18]-x0[18])/dq4),((x4[19]-x0[19])/dq4),((x4[20]-x0[20])/dq4),

((x4[21]-x0[21])/dq4),((x4[22]-x0[22])/dq4),((x4[23]-x0[23])/dq4),

((x4[24]-x0[24])/dq4),((x4[25]-x0[25])/dq4),((x4[26]-x0[26])/dq4),

((x4[27]-x0[27])/dq4),((x4[28]-x0[28])/dq4),((x4[29]-x0[29])/dq4),

((x4[30]-x0[30])/dq4),((x4[31]-x0[31])/dq4),((x4[32]-x0[32])/dq4),

((x4[33]-x0[33])/dq4),((x4[34]-x0[34])/dq4),((x4[35]-x0[35])/dq4),

((x4[36]-x0[36])/dq4),((x4[37]-x0[37])/dq4),((x4[38]-x0[38])/dq4),

((x4[39]-x0[39])/dq4),((x4[40]-x0[40])/dq4),((x4[41]-x0[41])/dq4),

((x4[42]-x0[42])/dq4),((x4[43]-x0[43])/dq4),((x4[44]-x0[44])/dq4),

((x4[45]-x0[45])/dq4),((x4[46]-x0[46])/dq4),((x4[47]-x0[47])/dq4),

((x4[48]-x0[48])/dq4),((x4[49]-x0[49])/dq4),((x4[50]-x0[50])/dq4)])#derivative

with the 4-th parameter

v5=np.array([((x5[0]-x0[0])/dq5),((x5[1]-x0[1])/dq5),((x5[2]-x0[2])/dq5),

((x5[3]-x0[3])/dq5),((x5[4]-x0[4])/dq5),((x5[5]-x0[5])/dq5),

((x5[6]-x0[6])/dq5),((x5[7]-x0[7])/dq5),((x5[8]-x0[8])/dq5),

((x5[9]-x0[9])/dq5),((x5[10]-x0[10])/dq5),((x5[11]-x0[11])/dq5),

((x5[12]-x0[12])/dq5),((x5[13]-x0[13])/dq5),((x5[14]-x0[14])/dq5),

((x5[15]-x0[15])/dq5),((x5[16]-x0[16])/dq5),((x5[17]-x0[17])/dq5),

((x5[18]-x0[18])/dq5),((x5[19]-x0[19])/dq5),((x5[20]-x0[20])/dq5),

((x5[21]-x0[21])/dq5),((x5[22]-x0[22])/dq5),((x5[23]-x0[23])/dq5),

((x5[24]-x0[24])/dq5),((x5[25]-x0[25])/dq5),((x5[26]-x0[26])/dq5),

((x5[27]-x0[27])/dq5),((x5[28]-x0[28])/dq5),((x5[29]-x0[29])/dq5),
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((x5[30]-x0[30])/dq5),((x5[31]-x0[31])/dq5),((x5[32]-x0[32])/dq5),

((x5[33]-x0[33])/dq5),((x5[34]-x0[34])/dq5),((x5[35]-x0[35])/dq5),

((x5[36]-x0[36])/dq5),((x5[37]-x0[37])/dq5),((x5[38]-x0[38])/dq5),

((x5[39]-x0[39])/dq5),((x5[40]-x0[40])/dq5),((x5[41]-x0[41])/dq5),

((x5[42]-x0[42])/dq5),((x5[43]-x0[43])/dq5),((x5[44]-x0[44])/dq5),

((x5[45]-x0[45])/dq5),((x5[46]-x0[46])/dq5),((x5[47]-x0[47])/dq5),

((x5[48]-x0[48])/dq5),((x5[49]-x0[49])/dq5),((x5[50]-x0[50])/dq5)])#derivative

with the 5-th parameter

v6=np.array([((x6[0]-x0[0])/dq6),((x6[1]-x0[1])/dq6),((x6[2]-x0[2])/dq6),

((x6[3]-x0[3])/dq6),((x6[4]-x0[4])/dq6),((x6[5]-x0[5])/dq6),

((x6[6]-x0[6])/dq6),((x6[7]-x0[7])/dq6),((x6[8]-x0[8])/dq6),

((x6[9]-x0[9])/dq6),((x6[10]-x0[10])/dq6),((x6[11]-x0[11])/dq6),

((x6[12]-x0[12])/dq6),((x6[13]-x0[13])/dq6),((x6[14]-x0[14])/dq6),

((x6[15]-x0[15])/dq6),((x6[16]-x0[16])/dq6),((x6[17]-x0[17])/dq6),

((x6[18]-x0[18])/dq6),((x6[19]-x0[19])/dq6),((x6[20]-x0[20])/dq6),

((x6[21]-x0[21])/dq6),((x6[22]-x0[22])/dq6),((x6[23]-x0[23])/dq6),

((x6[24]-x0[24])/dq6),((x6[25]-x0[25])/dq6),((x6[26]-x0[26])/dq6),

((x6[27]-x0[27])/dq6),((x6[28]-x0[28])/dq6),((x6[29]-x0[29])/dq6),

((x6[30]-x0[30])/dq6),((x6[31]-x0[31])/dq6),((x6[32]-x0[32])/dq6),

((x6[33]-x0[33])/dq6),((x6[34]-x0[34])/dq6),((x6[35]-x0[35])/dq6),

((x6[36]-x0[36])/dq6),((x6[37]-x0[37])/dq6),((x6[38]-x0[38])/dq6),

((x6[39]-x0[39])/dq6),((x6[40]-x0[40])/dq6),((x6[41]-x0[41])/dq6),

((x6[42]-x0[42])/dq6),((x6[43]-x0[43])/dq6),((x6[44]-x0[44])/dq6),

((x6[45]-x0[45])/dq6),((x6[46]-x0[46])/dq6),((x6[47]-x0[47])/dq6),

((x6[48]-x0[48])/dq6),((x6[49]-x0[49])/dq6),((x6[50]-x0[50])/dq6)])#derivative

with the 6-th parameter

# derv1-derv6 are elements of gradient:

derv1 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v1[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v1[17:34]))-
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2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v1[34:]))#derivative of function

with the 1-th parameter

derv2 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v2[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v2[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v2[34:]))#derivative of function

with the 2-th parameter

derv3 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v3[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v3[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v3[34:]))#derivative of function

with the 3-th parameter

derv4 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v4[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v4[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v4[34:])) #derivative of function

with the 4-th parameter

derv5 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v5[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v5[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v5[34:]))#derivative of function

with the 5-th parameter

derv6 = -2*delta1*sum((xfact[0:17]-x0[0:17])*(v6[0:17]))-

2*delta2*sum((xfact[17:34]- x0[17:34])*(v6[17:34]))-

2*delta3*sum((xfact[34:]-x0[34:])*(v6[34:])) #derivative of function

with the 6-th parameter

gradv=np.array([derv1,derv2,derv3,derv4,derv5,derv6])#gradient

norma=ln.norm(gradv)

normlist.append(norma)

else:

s2=s0+a*gradv#new parameters

s0=s2
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m=a*dr

a=m

pogr1=abs(x0[0]-xfact[0])#error in 1 year for 1 region

pogr2=abs(x0[1]-xfact[1])#error in 2 year for 1 region

pogr3=abs(x0[2]-xfact[2])#error in 3 year for 1 region

pogr4=abs(x0[3]-xfact[3])#error in 4 year for 1 region

pogr5=abs(x0[4]-xfact[4])#error in 5 year for 1 region

pogr6=abs(x0[5]-xfact[5])#error in 6 year for 1 region

pogr7=abs(x0[6]-xfact[6])#error in 7 year for 1 region

pogr8=abs(x0[7]-xfact[7])#error in 8 year for 1 region

pogr9=abs(x0[8]-xfact[8])#error in 9 year for 1 region

pogr10=abs(x0[9]-xfact[9])#error in 10 year for 1 region

pogr11=abs(x0[10]-xfact[10])#error in 11 year for 1 region

pogr12=abs(x0[11]-xfact[11])#error in 12 year for 1 region

pogr13=abs(x0[12]-xfact[12])#error in 13 year for 1 region

pogr14=abs(x0[13]-xfact[13])#error in 14 year for 1 region

pogr15=abs(x0[14]-xfact[14])#error in 15 year for 1 region

pogr16=abs(x0[15]-xfact[15])#error in 16 year for 2 region

pogr17=abs(x0[16]-xfact[16])#error in 17 year for 2 region

pogr18=abs(x0[17]-xfact[17] )#error in 1 year for 2 region

pogr19=abs(x0[18]-xfact[18])#error in 2 year for 2 region

pogr20=abs(x0[19]-xfact[19])#error in 3 year for 2 region

pogr21=abs(x0[20]-xfact[20])#error in 4 year for 2 region

pogr22=abs(x0[21]-xfact[21])#error in 5 year for 2 region

pogr23=abs(x0[22]-xfact[22])#error in 6 year for 2 region

pogr24=abs(x0[23]-xfact[23])#error in 7 year for 2 region

pogr25=abs(x0[24]-xfact[24])#error in 8 year for 2 region

pogr26=abs(x0[25]-xfact[25])#error in 9 year for 2 region

pogr27=abs(x0[26]-xfact[26])#error in 10 year for 2 region
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pogr28=abs(x0[27]-xfact[27])#error in 11 year for 2 region

pogr29=abs(x0[28]-xfact[28])#error in 12 year for 2 region

pogr30=abs(x0[29]-xfact[29])#error in 13 year for 2 region

pogr31=abs(x0[30]-xfact[30])#error in 14 year for 2 region

pogr32=abs(x0[31]-xfact[31])#error in 15 year for 2 region

pogr33=abs(x0[32]-xfact[32])#error in 16 year for 2 region

pogr34=abs(x0[33]-xfact[33])#error in 17 year for 2 region

pogr35=abs(x0[34]-xfact[34])#error in 1 year for 3 region

pogr36=abs(x0[35]-xfact[35])#error in 2 year for 3 region

pogr37=abs(x0[36]-xfact[36])#error in 3 year for 3 region

pogr38=abs(x0[37]-xfact[37])#error in 4 year for 3 region

pogr39=abs(x0[38]-xfact[38])#error in 5 year for 3 region

pogr40=abs(x0[39]-xfact[39])#error in 6 year for 3 region

pogr41=abs(x0[40]-xfact[40])#error in 7 year for 3 region

pogr42=abs(x0[41]-xfact[41])#error in 8 year for 3 region

pogr43=abs(x0[42]-xfact[42])#error in 9 year for 3 region

pogr44=abs(x0[43]-xfact[43])#error in 10 year for 3 region

pogr45=abs(x0[44]-xfact[44])#error in 11 year for 3 region

pogr46=abs(x0[45]-xfact[45])#error in 12 year for 3 region

pogr47=abs(x0[46]-xfact[46])#error in 13 year for 3 region

pogr48=abs(x0[47]-xfact[47])#error in 14 year for 3 region

pogr49=abs(x0[48]-xfact[48])#error in 15 year for 3 region

pogr50=abs(x0[49]-xfact[49])#error in 16 year for 3 region

pogr51=abs(x0[50]-xfact[50])#error in 17 year for 3 region

vectpogr1=[pogr1,pogr2,pogr3,pogr4,pogr5,pogr6,pogr7,pogr8,

pogr9,pogr10,pogr11,pogr12,pogr13,pogr14,pogr15,

pogr16,pogr17]#vector of error for 1 region

totalpogr1=ln.norm(vectpogr1)#total error for 1 region

totalpogrlist1.append(totalpogr1)#for plot of total error for 1 region



198

vectpogr2=[pogr18,pogr19,pogr20,pogr21,pogr22,pogr23,pogr24,pogr25,

pogr26,pogr27,pogr28,pogr29,pogr30,pogr31,pogr32,pogr33,

pogr34]#vector of error for 2 region

totalpogr2=ln.norm(vectpogr2)#total error for 2 region

totalpogrlist2.append(totalpogr2)# for plot of total error for 2 region

vectpogr3=[pogr35,pogr36,pogr37,pogr38,pogr39,pogr40,pogr41,pogr42,

pogr43,pogr44,pogr45,pogr46,pogr47,pogr48,pogr49,

pogr50,pogr51]#vector of error for 3 region

totalpogr3=ln.norm(vectpogr3)#total error for 3 region

totalpogrlist3.append(totalpogr3)# for plot of total error for 3 region

print(’step of iteration’)

print(i)

print(’value of function which must be minimized:’)

print(func1)

print(’norm of gradient:’)

print(norma)

print(’results of parameters identification:’)

print(’m1, m2, m3, k1,k2,k3’)

print(m1,m2,m3,k1,k2,k3)

print(’solution:’)

print(x0)

print(’shag a:’)

print(a)

print(’total error 1:’)

print(totalpogr1)

print(’total error 2:’)

print(totalpogr2)

print(’total error 3:’)

print(totalpogr3)
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print(’error 1:’)

print(vectpogr1)

print(’error 2:’)

print(vectpogr2)

print(’error 3:’)

print(vectpogr3)

p_1_list=[]

p_2_list=[]

p_3_list=[]

migr_12_list=[]

migr_21_list=[]

migr_13_list=[]

migr_31_list=[]

migr_23_list=[]

migr_32_list=[]

for j in arange(0,17,1):

p_1=exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+

c1))/(exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+c1 ))+

exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+c2))+

exp(q*v[2]*beta3*x0[j+34]/(beta3*x0[j+34]+c3)))

p_1_list.append(p_1)

p_2=exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+

c2))/(exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+c1))+

exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+c2))+

exp(q*v[2]*beta3*x0[j+34]/(beta3*x0[j+34]+c3)))

p_2_list.append(p_2)

p_3=exp(q*v[2]*beta3*x0[j+34]/(beta3*x0[j+34]+

c3))/(exp(q*v[0]*beta1*x0[j]/(beta1*x0[j]+c1 ))+

exp(q*v[1]*beta2*x0[j+17]/(beta2*x0[j+17]+c2))+
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exp(q*v[2]*beta3*x0[j+34]/(beta3*x0[j+34]+c3)))

p_3_list.append(p_3)

migr_12=s0[0]*p_2

migr_21=s0[1]*p_1

migr_13=s0[0]*p_3

migr_31=s0[2]*p_1

migr_23=s0[1]*p_3

migr_32=s0[2]*p_2

migr_12_list.append(migr_12)

migr_21_list.append(migr_21)

migr_13_list.append(migr_13)

migr_31_list.append(migr_31)

migr_23_list.append(migr_23)

migr_32_list.append(migr_32)

aver_p_1_list=average(p_1_list)

aver_p_2_list=average(p_2_list)

aver_p_3_list=average(p_3_list)

aver_migr_12=average(migr_12_list)

aver_migr_13=average(migr_13_list)

aver_migr_21=average(migr_21_list)

aver_migr_23=average(migr_23_list)

aver_migr_31=average(migr_31_list)

aver_migr_32=average(migr_32_list)

print(’Bolzmann distribution p_1:’)

print(p_1_list)

print(aver_p_1_list)

print(’Bolzmann distribution p_2:’)

print(p_2_list)

print(aver_p_2_list)
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print(’Bolzmann distribution p_3:’)

print(p_3_list)

print(aver_p_3_list)

print(’migration migr_12:’)

print(migr_12_list)

print(aver_migr_12)

print(’migration migr_21:’)

print(migr_21_list)

print(aver_migr_21)

print(’migration migr_13:’)

print(migr_13_list)

print(aver_migr_13)

print(’migration migr_31:’)

print(migr_31_list)

print(aver_migr_31)

print(’migration migr_32:’)

print(migr_32_list)

print(aver_migr_32)

print(’migration migr_23:’)

print(migr_23_list)

print(aver_migr_23)

maxpogr1=max(totalpogrlist1)#maximum total error

maxpogr2=max(totalpogrlist2)#maximum total error

maxpogr3=max(totalpogrlist3)#maximum total error

maxpogr=max(maxpogr1,maxpogr2,maxpogr3)

for s0 in slist:#plot for solutions with new parameters in i step

ivp=detest(’2OD’)

myivp1=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp1)#approximate soluton of problem
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plt.axis([0,24,30,60])

fig1.append(plt.plot(thlist,x01list1,

"go lw=0.007))#for plot of 1 region

fig1.append(plt.plot(thlist,

x01list2,"yo lw=0.007))#for plot of 2 region

fig1.append(plt.plot(thlist,

x01list3,"ko lw=0.007))#for plot of 3 region

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’u’)

plt.legend([’experimental value of number of population 1’,

’experimental value of number of population 2’,

’experimental value of number of population 3’,

’model value of number of population u1(t)’,

’model value of number of population u2(t)’,

’model value of number of population u3(t)’ ], loc = ’center’)

plt.grid(fig1)

plt.show(fig1)

fig2=[]

plt.axis([0,max(ilist),0,maxpogr+1])

for i in ilist:#plots for total error for

1 and 2 regions with new parameters in i step

plt.plot(i,totalpogrlist1[i],"ko lw=0.00007)#plot for total error for 1 regions

with new parameters in i step

plt.plot(i,totalpogrlist2[i],"ro lw=0.00007)#plot for total error for 2 regions

with new parameters in i step

plt.plot(i,totalpogrlist3[i],"yo lw=0.00007)#plot for total error for 3 regions

with new parameters in i step

fig2.append(plt.plot(i, totalpogrlist1[i],"ko lw=0.00007))

fig2.append(plt.plot(i,totalpogrlist2[i],"ro lw=0.00007))
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fig2.append(plt.plot(i,totalpogrlist3[i],"yo lw=0.00007))

plt.xlabel(’i’)

plt.ylabel(’totalerror_i, i=1,2,3’)

plt.legend([’total error 1’,’total error 2’,

’total error 3’],loc = ’upper right’)

plt.grid(fig2)

plt.show(fig2)

fig3=[]

plt.axis([0,24,0,5])

fig3.append(plt.plot(thlist1,vectpogr1,"ro lw=0.007))

fig3.append(plt.plot(thlist1,vectpogr2,"go lw=0.007))#for plot of 2 region

fig3.append(plt.plot(thlist1,vectpogr3,"bo lw=0.007))#for plot of 2 region

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’p’)

plt.legend([’error 1 ’,’error 2’,’error 3’],

loc = ’upper right’)

plt.grid(fig3)

plt.show(fig3)

fig4=[] plt.axis([0,max(ilist),0,normlist[0]])

for i in ilist:#plots for total error for 1 and 2 regions

with new parameters in i step

plt.plot(i,normlist[i],"ko lw=0.00007)#plot for total error for 1 regions

with new parameters in i step

fig4.append(plt.plot(i, normlist[i],"ko lw=0.00007))

plt.xlabel(’i’)

plt.ylabel(’norma’)

plt.legend([’norma’], loc = ’upper right’)

plt.grid(fig4)

plt.show(fig4)
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ulist11=([u0[0], u1[0], u2[0],u3[0],u4[0],

u5[0],u6[0],u7[0],u8[0],

u9[0],u10[0],u11[0],u12[0],u13[0],

u14[0], u15[0],u16[0],u17[0],

u18[0],u19[0],u20[0],u21[0],

u22[0],u23[0],u24[0]])

ulist22=([u0[1], u1[1], u2[1],u3[1],

u4[1],u5[1],u6[1],u7[1],u8[1],

u9[1],u10[1],u11[1],u12[1], u13[1],

u14[1], u15[1],u16[1],u17[1],

u18[1],u19[1],u20[1],u21[1],

u22[1],u23[1],u24[1]])

ulist33=([u0[2], u1[2], u2[2],u3[2],

u4[2],u5[2],u6[2],u7[2],

u8[2],u9[2],u10[2],u11[2],

u12[2], u13[2], u14[2],u15[2],

u16[2],u17[2],u18[2],u19[2],

u20[2],u21[2], u22[2],u23[2],u24[2]])

rk44 = rk.loadRKM(’RK44’)#load runge-kutta

ivp=detest(’2OD’)

myivp=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp)#approximate soluton of problem

r=abs(t[1]-t[0])#the size of step

r1=round(1/r)

r2=round(2/r)

r3=round(3/r)

r4=round(4/r)

r5=round(5/r)

r6=round(6/r)
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r7=round(7/r)

r8=round(8/r)

r9=round(9/r)

r10=round(10/r)

r11=round(11/r)

r12=round(12/r)

r13=round(13/r)

r14=round(14/r)

r15=round(15/r)

r16=round(16/r)

r17=round(17/r)

r18=round(18/r)

r19=round(19/r)

r20=round(20/r)

r21=round(21/r)

r22=round(22/r)

r23=round(23/r)

r24=round(24/r)

u_solv=np.array([u[r1],u[r2],u[r3],

u[r4],u[r5],u[r6],u[r7],

u[r8],u[r9],u[r10],u[r11],u[r12],

u[r13], u[r14],u[r15],u[r16],

u[r17],u[r18],u[r19],u[r20],

u[r21],u[r22],u[r23],u[r24]])#approximate soluton in moment of t

x01list11=([u0[0],u_solv[0][0],u_solv[1][0],

u_solv[2][0],u_solv[3][0],u_solv[4][0],u_solv[5][0],

u_solv[6][0],u_solv[7][0], u_solv[8][0],u_solv[9][0],

u_solv[10][0],u_solv[11][0],u_solv[12][0],u_solv[13][0],

u_solv[14][0],u_solv[15][0],u_solv[16][0],
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u_solv[17][0],u_solv[18][0],u_solv[19][0],

u_solv[20][0],u_solv[21][0],u_solv[22][0],u_solv[23][0]])

x01list22=([u0[1],u_solv[0][1],u_solv[1][1],

u_solv[2][1],u_solv[3][1],u_solv[4][1],

u_solv[5][1],u_solv[6][1],u_solv[7][1],

u_solv[8][1],u_solv[9][1],u_solv[10][1],

u_solv[11][1],u_solv[12][1],u_solv[13][1],

u_solv[14][1],u_solv[15][1],u_solv[16][1],

u_solv[17][1],u_solv[18][1],u_solv[19][1],

u_solv[20][1],u_solv[21][1],u_solv[22][1],

u_solv[23][1]])

x01list33=([u0[2],u_solv[0][2],u_solv[1][2],

u_solv[2][2],u_solv[3][2],u_solv[4][2],

u_solv[5][2],u_solv[6][2],u_solv[7][2],

u_solv[8][2],u_solv[9][2],u_solv[10][2],

u_solv[11][2],u_solv[12][2],u_solv[13][2],

u_solv[14][2],u_solv[15][2],u_solv[16][2],

u_solv[17][2],u_solv[18][2],u_solv[19][2],

u_solv[20][2],u_solv[21][2],u_solv[22][2],u_solv[23][2]])

thlist11=([t[0],t[r1],t[r2],

t[r3],t[r4],t[r5],t[r6],

t[r7],t[r8],t[r9],t[r10],

t[r11],t[r12],t[r13], t[r14],

t[r15],t[r16],t[r17],t[r18],

t[r19],t[r20],t[r21],t[r22],

t[r23],t[r24]])

fig5=[plt.plot(thlist11,ulist11,"ro lw=0.5),

plt.plot(thlist11,ulist22,"bo lw=0.5),

plt.plot(thlist11,ulist33,"mo lw=0.5)]
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for s0 in slist:#plot for solutions with new parameters in i step

ivp=detest(’2OD’)

myivp1=ivp#load initial parameters from problem

t,u = rk44(myivp1)#approximate soluton of problem

plt.axis([0,25,30,60])

fig5.append(plt.plot(thlist11,x01list11,"go lw=0.007))#for plot of 1 region

fig5.append(plt.plot(thlist11,x01list22,"yo lw=0.007))#for plot of 2 region

fig5.append(plt.plot(thlist11,x01list33,"ko lw=0.007))#for plot of 3 region

plt.xlabel(’t’)

plt.ylabel(’u’)

plt.legend([’experimental value of number of population 1’,

’experimental value of number of population 2’,

’experimental value of number of population 3’,’model value u1’,

’model value u2’,’model value u3’],loc = ’center’)

plt.grid(fig5)

plt.show(fig5)

d=’parameter of Boltzmann distribution q’:q,

’migration from 1 region m1’:s0[0],

’migration from 2 region m2’:s0[1],

’migration from 3 region m3’:s0[2],

’average value of natural growth in 1 region k1’:s0[3],

’average value of natural growth in 2 region k2 ’:s0[4],

’average value of natural growth in 3 region k3 ’:s0[5]

print(tabulate(d.items(), headers=[’Coefficient’, ’Value’], tablefmt="grid"))
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