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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Охрана природных ресурсов и, прежде
всего, ценных биологических видов является одной из важнейших
государственных задач, нуждающейся в прогнозе динамики биологических
популяций,
воздействиях.

сообществ

и

экосистем

Эксперименты

на

при

реальных

различных
системах

антропогенных
весьма

дороги,

продолжительны и часто не выполнимы. В этой связи возникает
необходимость планирования и развёртывания различного рода охранных
мероприятий, основанных на предвидении последствий принимаемых
решений. Все это определяет особую актуальность разрабатываемой темы.
Степень научной разработанности проблемы и методологическая
основа

исследований.

Формирование

современных

представлений

о

математическом моделировании экосистем связано с именами зарубежных
исследователей – Мальтусом Т., Ферхюльстом П., Лотки А., Одумом Ю.,
Мейем Р., Джеффрисом К., Jorgensen S.E., Chen C.W., Orlob G.T., Straskraba
A., Di Того D.M., Ikushima I., Park R.A., Steele J.H., Vollenweider R.A., Volterra
V., WebbClenn F., также с именами российских и

отечественных

исследователей – Моисеевым Н.Н., Свирежевым Ю.М., Воиновым А.А.,
Логофетом Д.О., Тарко А.М., Алексеевым В.В., Лукьяновым Н.К., Горстко
А.Б., Домбровским Л.В., Меншуткиным В.В., Винбергом Г.Г., Анисимовым
С.И., Леоновым А.В., Юнуси М.К., Комилиён Ф.С. и др.
Математическое моделирование динамики численности (биомассы)
биологических популяций имеет достаточно длительную историю. Одной из
первых работ в этой области послужила модель Т. Мальтуса об
экспоненциальном

росте

численности

населения

Земли.

Она

была

усовершенствована П.Ферхюльстом, предложившим учитывать ограничения
на рост популяции. Его логистическое уравнение инициировало появление
классической модели «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра – взаимодействия
двух видов, получившей дальнейшее развитие в трудах многочисленных
последователей в изучении динамики численности самых разнообразных
популяций.
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Особое направление в изучении эволюции экосистем заняли вопросы
качественной устойчивости их точечных моделей. Вслед за первыми
работами Р.Мейя и К. Джеффриса предложенные ими критерии качественной
устойчивости использовались в трудах различных авторов и дополнялись
новыми критериями Д.О. Логофета и М. Юнуси. Понятие качественной
устойчивости удалось обобщить на сообщества с учётом их временных,
возрастных и пространственно-распределённых структур.
Для

изолированной

популяции

с

учётом

возрастного

состава

исследовались вопросы устойчивости стационарных решений (WebbClenn F.,
1985). В работах М. Юнуси (1991) изучены вопросы существования
классического и обобщённого решений. Им предложен метод решения
соответствующих

математических

задач

с

помощью

рядов

Фурье,

сформулированы и решены задачи охраны популяций, сообществ и
экосистем.
Понятие биологического потенциала было введено А. Лоткой для
точечных

моделей

изолированной

популяции.

Для

общих

моделей

экологических систем с учётом возраста и пространственных распределений
это понятие было введено и обосновано М. Юнуси.
В диссертации введены понятия функции выживаемости, матрицы
выживаемости, биологического потенциала для популяций и сообществ
заповедника

«Дашти-Джум»

с

учётом

возрастного

состава

и

пространственных распределений. На основе понятия биологического
потенциала разработана концепция корректной разрешимости используемых
моделей.
Отличительная черта предложенной в диссертации математической
модели региональной экосистемы рыбоводного пруда (Комилов, Мирзоев,
2013-2017) от известных работ по моделированию экосистем других
водоёмов (Комилов, Шарапов, 2000; Leonov, 1985; Voinov, Svirezhev, 1984;
Воинов, Воронкова, Лукьянов, Свирежев, 1984; Лукьянов, Свирежев, 1981;
Горстко, 1976; Jorgensen, 1976; Меншуткин, Сорокин, 1975; Straskraba, 1973 и
др.)

проявляется,

прежде

всего,

в

детальном

описании

эффектов
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распределения веществ в водной толще пруда и в учёте соответствующих
специфических внешних управляющих воздействий. В этой модели для
рыбоводных прудов Хатлонской области Таджикистана вводится функция
вероятности потребления заменяющего или вынужденного кормов. Кроме
элективности питания для рыб учитывается также зависимость усвоения
пищи от величины рациона.
Другой отличительной особенностью разработанной модели экосистемы
рыбоводного пруда является обращение особого внимания на роль бактерий
в процессах химизма воды и её газового режима. В известных работах школы
Ю.М. Свирежева по математическому моделированию экосистем как
водохранилищ и озёр (Воинов и др., 1981; Лукьянов, Свирежев, 1984;
Свирежев и др., 1984; Воинов, Комилов, 1985; 1986), так и рыбоводных
прудов (Svirezhev, Krysanova, Voinov, 1984; Voinov, Svirezhev, 1984) функция
бактериопланктона

чаще

всего

отождествляется

с

детритом

или

подключается к детриту, тогда как роль бактерий, населяющих водную
толщу и донные отложения, не тождественны функциям детрита. В
последних работах Ф.С. Комилиён и его учеников (Комилов, 1990-2014;
Комилов, Шарапов, 2000-2004; Комилов, Косимов, 2012-2014, Комилов,
Мирзоев, 2013-2017) бактериопланктон выделяется как самостоятельная
переменная, так как помимо создаваемой им биомассы, которая включается в
биотическую цепь, огромна роль бактерий и в процессах, которые
существенно влияют на химизм воды и её газовый режим. Установлено, что
при данных климатических условиях высокую рыбопродуктивность можно
достичь путём подбора поликультуры рыб, максимально использующих
кормовую базу рыбоводного пруда, и выбора оптимальных режимов
управления экосистемы по внесению кормов и удобрений.
Представленные в диссертации компьютерные модели динамики
региональных экосистем позволяют не только спрогнозировать развитие их
экосистем

и

обобщить

имеющуюся

биологическую

и

физическую

информацию, но также способствовать выбору возможных методов
управления ими.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель исследования – создание компьютерного инструментария для
исследования и прогнозирования динамики популяций, а также для
автоматического

управления

охраной

и

повышения

продуктивности

региональных наземных и водных экосистем.
Задачи исследования:
− изучение эволюции наземных и водных экосистем Хатлонской области
Республики Таджикистан для формирования общего представления о
типовых региональных экосистемах Центральной Азии;
− разработка концептуальной модели типовых региональных экосистем и
исследование качественно-устойчивых и качественно-неустойчивых их
агрегированных подсистем;
− разработка и исследование математических моделей антропогенных
воздействий на динамику экосистемы с целью сохранения особо ценных
видов биологических популяций и определения эффективных диапазонов
изменения численности ценных видов и границ изменения численности
остальных видов;
− проектирование и реализация компьютерного инструментария для целей
исследования и прогнозирования, а также для автоматического управления
охраной и продуктивностью региональных наземных и водных экосистем;
− настройка

инструментария

на

экосистемах

Хатлонской

области

Республики Таджикистан.
Объект исследования: наземные и водные экосистемы Хатлонской
области Таджикистана.
Предмет исследования – разработка и исследование математических
моделей для формирования типового компьютерного инструментария по
управлению продуктивностью Центральноазиатских регионально-наземных
и водных экосистем.
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Методы

исследования.

использовались
имитационного

методы

Для

достижения

системного

моделирования,

цели

анализа,

сценариев,

программирования,

вычислительного

дифференциальных

уравнений,

исследования

математического

и

объектно-ориентированного
эксперимента,

качественной

теории

устойчивости,

информационные технологии, а также численные, идентификационные и
верификационные методы.
Научная новизна результатов диссертации заключается:
− в разработке концептуальных моделей типовых региональных наземных и
водных экосистем;
− в установлении качественно-устойчивых и качественно-неустойчивых
агрегированных региональных экосистем;
− в

разработке

математической

модели

регулирования

в

разумных

диапазонах динамики численности биологических видов наземных
экосистем;
− в разработке математической модели оптимального управления динамикой
водной экосистемы с целью достижения высокой продуктивности
промысловых рыб;
− в создании типового компьютерного инструментария для исследования,
прогнозирования и управления динамикой региональных наземных и
водных экосистем Центральной Азии.
Теоретическая ценность диссертации состоит в том, что в ней
представлены:
− концептуальные

модели

типовых

наземных

и

водных

экосистем

Центральной Азии;
− математическая модель антропогенного воздействия на экосистему
заповедника,

обеспечивающего

с

учётом

возрастного

состава

и

пространственных распределений динамику численности её особо ценных
(в частности, редких) видов в наперёд заданных пределах;
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− математическая модель регуляризации неустойчивых биологических
структур

заповедника

путём

изменения

соотношений

между

численностями видов в исходном сообществе, либо путём «расширение»
сообщества за счёт добавления новых видов, либо путём «сужение»
сообщества за счёт удаления каких-то видов;
− универсальный
изучать,

компьютерный

экспериментировать

инструментарий,
и

управлять

который

динамикой,

позволяет
а

также

прогнозировать динамику популяций любого заповедника, заказника и
рыбоводного пруда, функционирующих под воздействием всевозможных
экзогенных нагрузок.
Практическая ценность диссертации состоит в том, что:
− её основные результаты использованы Государственным унитарным
предприятием (ГУП) «Моҳии Тоҷикистон», Межведомственным отделом
по рыбопроизводству Института зоологии и паразитологии (ИЗИП) АН РТ
при изучении биологических основ управления экосистемой рыбоводного
пруда на базе опытного 8-ми гектарного пруда рыбного хозяйства района
имени А.Джами Хатлонской области РТ и Государственным учреждением
особо охраняемых природных территорий (ГУООПР);
− для заповедника «Дашти-Джум» и опытного рыбоводного пруда рыбного
хозяйства имени А.Джами выявлены устойчивые и неустойчивые
структуры;
− в ней предложена обобщённая методика проектирования математических
моделей региональных экосистем общего типа;
− созданная методика позволяет достаточно оперативно конструировать
компьютерные модели интересующих нас заповедников, заказников,
рыбоводных прудов, используя уже разработанные блоки, схемы,
элементы с предварительным их детальным анализом;
− предложена

методика

региональных экосистем.

настройки

инструментов

исследования
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В настоящее время диссертационные исследования используются
студентами 4-го курса специальности «Информатика» в Таджикском
национальном

университете

(ТНУ)

в

виде

специального

курса

«Компьютерное моделирование водных экосистем», студентами 4-го курса
специальности «Информационные технологии в экономике» в Институте
предпринимательства и сервиса (ИПС)
«Имитационное
студентами

4-го

моделирование
курса

в виде специального курса

эколого-экономических

специальности

«Прикладная

систем»
математика

и
и

информатика» в Филиале Московском государственном университете им.
М.В. Ломоносова в г. Душанбе (ФМГУ) в виде специального курса
«Разработка компьютерного инструментария для изучения, исследования и
прогнозирования динамики региональных экосистем».
Положения, выносимые на защиту:
1. Системное описание типовых наземных и водных экосистем Центральной
Азии, биогидрохимических круговоротов веществ, изменения биотических
и химических элементов, воздействия антропогенных, климатических и
других внешних факторов.
2. Математические модели динамики численности (в наперёд заданных
пределах)

ценных,

редких

и

исчезающих

биологических

видов,

определение качественно устойчивых и неустойчивых биологических
структур, способы их регуляризации, стационарная и непрерывная задачи
охраны, охрана с учётом возрастного состава и пространственного
распределения,

вопросы

существования

решений

задачи

охраны

биологических систем в зависимости от значения биологического
потенциала и его матрицы выживаемости.
3. Типовой

компьютерный

инструментарий

для

исследования,

прогнозирования и управления динамикой региональных наземных и
водных экосистем Центральной Азии.
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4. Типовая

методика

настройки

(идентификация

и

верификация)

компьютерного инструментария для получения по экспериментальным
данным

соответствующих

компьютерных

моделей

для

описания

конкретного заповедника, заказника или рыбоводного пруда.
5. Компьютерный инструментарий, настроенный на описание динамики
рыбной популяции экосистем прудов рыбного хозяйства района им.
А.Джами Хатлонской области Таджикистана.
Достоверность и обоснованность полученных научных результатов,
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной
работе, подкрепляются комплексным исследованием большого количества
научных источников и обеспечиваются методологией системного подхода,
научной концепцией компьютерной экспертизы, опорой на теоретические и
практические

методы

исследования,

анализом

условий

объектов

исследования, результатами экспериментов, практическим утверждением
основных принципов моделирования, сочетанием множества методов,
адекватных задачам исследования, личным опытом диссертанта в качестве
модельера.
Личный вклад соискателя состоит в том, что диссертация написана им
самостоятельно. Полученные соискателем результаты характеризуются
внутренним единством из-за наличия связей результатов между собой в
рамках теоретического исследования и разработки математических и
компьютерных моделей для исследования, прогнозирования и управления
динамикой

региональных

типовых

наземных

и

водных

экосистем

Центральной Азии и представляют собой вклад в развитие теории и практики
автоматизации управленческих задач.
Научные результаты, представленные в диссертации, имеют прикладное
значение и могут найти применение в различных заповедниках и
рыбоводных

прудах

при

решении

задач

управления

и

обработки

информации. Основные научные положения и выводы обоснованы и
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подтверждены компьютерным моделированием, а также разработанными
программными модулями в виде объектно-ориентированного программного
комплекса

и

полученными

актами

внедрения,

свидетельствами

на

программное обеспечение от Национального патентно-информационного
центра РТ, ИЗИП АН РТ, ГУП «Моҳии Тоҷикистон», ГУООПР, ТНУ, ИПС и
ФМГУ (Приложение).
Апробация

материалов

использовании

её

диссертации

результатов.

Результаты

и

информация

научного

об

исследования

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры «Информатика» (19982018) и на научных семинарах кафедр «Информационно-коммуникационные
технологии» (2012-2013), «Моделирование и информационные системы»
(2014-2016) ТНУ, на научном семинаре кафедры «Информационные
технологии в экономике» (2000-2002, 2011-2012) ИПС, на научном семинаре
кафедры «Фундаментальные и естественные науки» (2015-2018) ФМГУ, на
ежегодных внутривузовских научных и научно-методических конференциях
профессорско-преподавательского состава ТНУ (2000-2017 гг.), ИПС (20082012) и ФМГУ (2015-2018), на республиканских научных конференциях
«Дифференциальные

уравнения

с

частными

производными

и

их

приложения» (Курган-Тюбе, 1997), «Дифференциальные и интегральные
уравнения и их приложения» (Душанбе, 1999), на международных
конференциях «Classical problems of mathematical physics and analysis»
(Samarkand, 2000), «Математическое моделирование и компьютерные
эксперименты

–

моделирование

ICMMCE-2000»
и

компьютерные

(Душанбе,

2000),

эксперименты»

«Математическое
(Ташкент,

2002),

«Современные проблемы математического анализа, алгебры и теории чисел»,
посвящённой 85-летию со дня рождения профессора Г.Б. Бабаева (Душанбе,
2013), на IX Международной конференции «Компьютерный анализ проблем
науки и технологии», посвящённой 65-летию ТНУ (Душанбе, 2013), на
Республиканской

научно-практической

конференции

«IT-технологии.
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Современное состояние и перспективы развития» (Душанбе, 2014), на
Республиканской

конференции

«Современные

проблемы

прикладной

математики и информатики», посвящённой 70-летию со дня рождения
профессора Б.А. Алиева (Душанбе, 2014), на Республиканской научнотеоретической конференции профессорско-преподавательского состава и
сотрудников ТНУ, посвящённой «700-летию Мир Сайида Али Хамадони»,
«Году семьи» и международному десятилетию «Вода для жизни» 2005-2015
годы

(Душанбе,

Ломоносовские

2015),

на

чтения»:

Научно-практической

Актуальные

конференции

проблемы

естественных

«VI
и

гуманитарных наук (Душанбе, 2016), на IV-ой научно-практической
молодёжной
Черноморского

конференции
региона

и

«Экобиологические
комплексное

проблемы

управление

Азово-

биологическими

ресурсами» (Севастополь, 2017) и др.
Основные результаты отражены в 2 монографиях, 1 свидетельством на
ПО и 50 статьях, 15 из которых опубликованы в рецензируемых журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте
Республики Таджикистан и ВАК РФ.
Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из общей
характеристики исследования, 2-х частей, 6-х глав, выводов, заключения,
списка литературы из 303 наименований и приложения. Изложена на 246
страницах, набранных в текстовом процессоре Microsoft Word, содержит 46
рисунка и 7 таблицы. Нумерация теорем, примеров, формул, рисунков и
таблиц в диссертации сплошная: задаются через точки номерами части,
главы и формулы, рисунка или таблицы.
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Часть I
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИКОКОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ЭКОСИСТЕМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Введение по 1-ой части
Флора и фауна заповедников, заказников и парков Таджикистана, в
частности горного заповедника «Дашти-Джум», на примере которого будут
излагаться все наши дальнейшие соображения, невероятно богата и
разнообразна (рисунок 1.1.1).

Рисунок 1.1.1. – Карта месторасположения заповедников, заказников и
парков на территории Таджикистана

Многие виды животных и растений заповедника «Дашти-Джум»
являются редкими и исчезающими, некоторые из них занесены в «Красную
книгу» Таджикистана [90; 91]. Несколько эндемичных видов флоры
республики, собранные с территории заповедника, встречаются только в
этом

регионе.

Сохранение

растительного и

животного мира этого

прекрасного уголка природы представляет собой большую научную и
практическую ценность.
Необходимым условием сохранения, приумножения и рационального
использования флоры и фауны лесов, заповедников, заказников и других
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охраняемых территорий является всестороннее их изучение, исследование и
моделирование.
Модель Мальтуса, который послужил отправным пунктом по созданию
математических

моделей,

следует

считать

первой

работой

по

математическому моделированию динамики численности популяций [117].
Последующим шагом развития математических моделей считается модель,
представленная Ферхюльстом (логистическая кривая) [131-133; 137]. Она
считалась основой для ряда успешных работ Лотки, Вольтерра, Костицина
[42; 205; 216-218] и др. В указанных и последующих работах особое
внимание

уделяется

решению

проблемы

устойчивости

точечных

биологических сообществ. В качестве основного математического аппарата
моделирования, в этих работах, рассматриваются нелинейные обыкновенные
дифференциальные уравнения, т.е. непрерывные по времени уравнения
динамики численности биологических популяций.
При изучении динамики численности различных конкретных популяций
эти модели получили блестящие экспериментальные подтверждения [9; 44;
53; 68-69; 106-108; 114; 131; 143; 153; 155; 180; 208; 232; 240]. В тоже время,
моделированию динамики численности биологических видов с учетом
возрастного

состава

и

пространственных

распределений

в

классе

дифференциальных уравнений уделялось недостаточно внимания.
Также,

необходимо

отметить

некоторые

работы

(например,

«Динамическая теория биологических популяций» [53], «Решение интегродифференциальных задач методом Фурье» [165] и др.), в которых
исследуются

вопросы

устойчивости

стационарных

решений

для

изолированной популяции с учетом возрастного состава. Такие же задачи для
системы «хищник-жертва» изучались в работах «Нелинейные волны,
диссипативные структуры и катастрофы в экологии» [132] и «Исследование
интегро-дифференциальных систем» [163-164; 166].
Вопрос существования обобщенного решения «для изолированных
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популяций

с

учетом

возрастного

состава

и

пространственных

распределений» мы находим в работе М. Юнуси «Математические модели
борьбы с вредителями агроценоза» [151]. В работах того же автора [153; 155;
158] освещены и изучены задачи охраны сообществ, популяций и экосистем
для достаточно широкого круга моделей.
Множество исследований, отмеченные в библиографии [41; 54; 97-99; 154;
167-168; 194; 220-221] посвящены математическим апектам устойчивости
биологических систем с учетом временных, возрастных и пространственных связей.
Дальнейшее продолжение исследований «устойчивости математических моделей
популяций сообществ и экосистем заповедников с учетом временной, возрастной и
пространственных

связей»

стало

предметом

нашего

исследования

«Математическое моделирование динамики экосистемы заповедника ДаштиДжум» [1-А; 5-А–8-А; 11А-17А; 24-А; 27-А; 29-А–33-А; 35-А; 37-А; 39-А–53-А].
В работах многих ученых [72; 97; 119; 168] рассматривались вопросы
исследования экологических систем на качественную устойчивость, в
которых в основном изучались точечные модели. Показатели качественной
устойчивости

для

конкретных экосистем

были

также использованы

различными авторами, которые указаны в книге Ю. Свирежева и Д. Логофета
«Устойчивость биологических сообществ» [134]. Понятие биологического
потенциала в случае точечных моделей изолированной популяции было
введено Лоткой [216-218]. Для общих моделей экологических систем с
учетом возраста и пространственных распределений это понятие было
расширено М. Юнуси [153-154; 167].
Опираясь на данные исследования, в диссертации даётся обоснование
таким понятиям, как функция выживаемости, матрица выживаемости,
биологический потенциал для популяций сообществ заповедника «ДаштиДжум с учетом возрастного состава и пространственных распределений» [1А]. Концепция корректной разрешимости применяемых моделей разработана
на базе понятия биологического потенциала [5-А; 16-А; 44-А].
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Глава I
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАПОВЕДНИКА
§ 1.1.1. Учёт климатических характеристик и биологических структур
региональных экосистем заповедников при их математическом
моделировании, на примере заповедника «Дашти-Джум»
Природные условия заповедника. Заповедник «Дашти-Джум» был
организован в 1983 году на площади 20,7 тыс. га, в целях сохранения
природных богатств и приумножения редких видов флоры и фауны
Таджикистана. В перспективе предусматривается увеличение площади до
140 тыс. га [1-A].
Исследуемая

территория

расположена

в

оконечности

хребта

Хазратишох, которая входит в систему юго-западных отрогов Дарвазского
хребта. Площадь объекта исследования расположена на территории района
им. Ш. Шохин и ограничена координатами 37 020'-38000' и 70000'-71000' в.д.
Границами на местности являются: на востоке – река Кафиркаш, на юге –
река Пяндж, на западе – река Шпилоу, на севере граница проходит немного
южнее кишлака Амрутихам по направлению кишлаков Кадара и Шинчак
[1-A].
Геологическое строение. На описываемой территории обнажаются
мощные толщи помогеновых, неогеновых и четвертичных отложений [3; 13].
Гидрография. Основной водной артерией района заповедника является
река Пяндж, текущая в узком, глубоком и крутосклонном ущелье, дно
которого у восточной границы расположено на высоте 1700 м над уровнем
моря, а у западной границы – не выше 1600 м [13; 1-A].
Климат.

Поскольку

на

территории

заповедника

отсутствуют

метеостанции, то для описания его климата используем данные ближайших
от заповедника метеостанций: Ш. Шохин (2000 м), Иол (1200 м), МетинТугай (1500 м). Климат района летом сухой и теплый в нижних границах и
более прохладный в верхних границах. Среднегодовая температура воздуха
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на высоте 600-700 м равна 140С-160С, а на высоте 2000 м от -40С до +70С
(табл. 1.1.1, рис. 1.1.2). Количество выпадаемых осадков варьирует от 377383 мм на высоте 500-700 м до 548 мм на высоте 2000 м (табл. 1.1.1, рис.
1.1.3). Основное количество осадков выпадает в зимне-весенний период [13;
1-A].
Таблица 1.1.1
II
1,0

III
5,6
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мм

0С

I
0,0

Среднемесячная и годовая температура воздуха
IV
V
VI
VII
VIII
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X
12,7 17,9 22,5 25,9 24,5 19,8 13,8
Сумма осадков, в мм ртутного столба
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5
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XII
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Рисунок 1.1.2. – Среднемесячная
температура воздуха в районе
заповедника «Дашти-Джум»

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Рисунок 1.1.3. – Среднемесячная сумма
осадков в районе заповедника
«Дашти-Джум»

Почва. В почвенном покрове заповедника отчетливо выражена
вертикальная поясность. В предгорьях и низких хребтах на высоте 600-1400
м встречаются почвы сероземного типа. Пояс горных коричневых почв
занимает территорию среднегорий на высоте 1400-2700 м [13; 1-A].
Растительность. По сравнению с другими участками Гиссаро-Дарваза
растительный покров заповедника имеет участки с более или менее
естественным обликом. Здесь на крутых склонах, не пригодных для
земледелия, местами сохранились фрагменты редколесий, почти не тронутые
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человеком. Большая часть среднегорья заповедника занята древесными и
кустарниковыми фитоценозами. Преобладающими являются ксерофильные
породы, среди которых хорошо распространены ценозы, образованные
кленом Регеля, фисташкой настоящей, боярышником и др. Наряду с ними
встречаются сообщества, образуемые Когофанной крупноцветковой и
сумахом дубильным. В предгорьях и долинах преобладают травянистые
фитоценозы, образуемые ячменем луковичным, солодкой голой, эпилопсом
трехдомовым. Лесопокрытая площадь составляет около 3 тыс/га [13; 1-A].
На рисунке 1.1.4 изображена мезофильно-лесная экосистема «Дашти Джум».

Рис. 1.1.4. – Лесопокрытые площади заповедника «Дашти-Джум»

Основными доминантами являются следующие виды [13; 1-A]:
1. Фисташка настоящая – в заповеднике распространена на высоте 650-1600
м. Около 30% лесопокрытой площади заповедника приходится именно на
фисташники.

Наиболее

распространенными

являются

следующие

сообщества фисташек: фисташки эфемеровые с больджуанской полынью,
фисташники низко-травно-полусавановые [1-A].
2. Багрянник гриффита – чаще всего встречается на щербнистых склонах.
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Сообщества, образуемые шулашом, распространены, разрежены и в
основном встречаются злаково-эфемеровые багрянники [1-A].
3. Миндаль бухарский – образует сообщества на тех же высотах, что и
фисташка. Сообщества, образуемые миндалем на мелко землистых склонах,
высоко полнотные (0,5-0,7). В травяном покрове больше всего господствуют
эфемеры. Чаще встречаются следующие сообщества миндаля: эфемеровоячменевые миндальники и разнотравные миндальники с калофакой [1-A].
4. Калофака крупноцветная – образует густые труднопроходимые заросли
полнотой 0,7-0,9. В травяном покрове господствуют низкие эфемеры,
встречающиеся на высоте 1000-2000 м. Чаще всего встречаются костномятликовые калофашники и ячменевые калофашники [1-A].
5. Клен Регеля – встречается на высоте выше 1200 м, в основном на северных
мелко земельных склонах. Образует густые ценозы с полнотой 0,6-0,8.
Широко распространены ячмено-разнотравные кленовники [1-A].
6. Боярышник понтийский – наряду с фисташкой является наиболее широко
распространенной породой на высотах 650-1800 м. Встречаются следующие
сообщества этого вида: низко травно-ячменевые боярышники и костров –
разнотравные боярышники [1-A].
7. Сумах дубильный – образует густые заросли на высоте 1300-1800 м. В
травяном покрове господствуют низкие эфемеры бородача и ячмень
луковичный. Наиболее распространены следующие сообщества: эфемеровые
и борадочевые сумашники [1-A].
8. Арча зеравшанская – в заповеднике встречается на высоте свыше 1000 м, в
основном по летрофитным местообитаниям. Местами на северных склонах
образует густые насаждения, полнотой 0,5-0,7. Широко распространены
ежево-югановые арчовники с ксерофитными кустарниками [1-A].
9. Клен туркестанский – образует густые сообщества на высоте свыше 1800
м, с полнотой 0,6-0.8. Часто клену сопутствуют боярышник, яблоня, ясень и
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др. Наиболее часто они встречаются небольшими пятнами вдоль р. Пяндж.
Здесь они образуют густые заросли с полнотой 0,8-0,9. Также встречаются
солодковые туранговники [1-A].
10. Девясил крупнолистный – сообщества, образуемые на местах, сведенных
деревьями и кустарниками. Их наибольшая часть – эфемеровые девясилы.
11. Юган кормовый – очень часто встречается на каменистых склонах и
залежах. Они образуют густые ценозы на мелкоземельных склонах. Основное
сообщество – эфемеровые юганники [1-A].
12. Ячменники (ячмень луковичный) – встречаются повсеместно. Часто
образуют сообщества. Основное сообщество – низкотравно-эфемеровые
ячменники [1-A].
Из животного мира в заповеднике встречаются два вида земноводных –
земная жаба и озерная лягушка и примерно 17-18 видов пресмыкающихся
[13]:
1. Степная черепаха – живет 40-50 лет, достигает длины в среднем 15-20 см.
Внешне она имеет овальную, округлую форму [1-A].
2. Туркестанская агама – ящерица, имеет сухую кожу, обычно покрытую
роговыми чешуями. Слух очень чуткий. Бурая или зеленовато-бурая окраска
хорошо скрывает ее среди камней и травы. Длина – достигает до 37 см,
туловище, голова и начало хвоста немного плоские. Живут парами, в норках,
под камнями, под корой пней. Обитают в сухих прогреваемых солнцем
местах и степях, лесах, горах на высоте 1,5 км [1-A].
3. Гималайская ящерица – длина хвоста в два раза превышает длину тела (до
31 см). Обитает в горных местностях на высоте 3200 м над уровнем моря.
Живет в норках, в трещинах скал, под камнями. Питается пауками, семенами,
цветами, листьями и плодами шиповника и жимолости [1-A].
4. Желтопузик – длина хвоста составляет две трети общей длины, не имеет
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ног. Имеет оливково-бурый цвет с красноватым оттенком [1-A].
5. Ящерица – длина достигает до 30 см. Питается другими беспозвоночными и
растительностью [1-A].
6. Азиатский гологлаз – ящерица, длина – около 5 см, обитает в горах и
предгорных равнинах арчовых лесов, местах с густой растительностью,
расположенных рядом с водой [1-A].
7. Длинноногий цинклат – более крупная ящерица, стройная, гибкая, с
гладкой чешуей, обитает высоко в горах, предгорьях. Длина тела
достигает 16,5 см, вес – 90 г, живет в норках, которые достигают
размеров в 2 м и глубины 60 см, в трещинах почвы [1-A].
8. Слепозмейка – змея.
9. Водяной уж – змея, имеет оранжево-жёлтых височных пятен, заглатывает
добычу живьем.
10. Восточный удавчик – змея. Питается грызунами, ящерицами, яйцами,
которые откладывают воробьи. На охоту выходит ночью. Занесен в Красную
книгу Таджикистана [91; 1-A].
11. Поперечно полосатый волкозуб – змея. Достигает длину до 45 см, голова
слабо выделено от шеи [1-A].
12. Краснополосый полоз – змея. Живет в горной местности и предгорьях.
Обитает на высоте 1800-2000 м над уровнем моря, длина достигает до 1,5 м.
13. Разноцветный полоз – змея. Общая длина – до 1,2 м, четверти тела
занимает хвост [1-A].
14. Узорчатый полоз – змея. Окраска изменчивая: серовато-бурый сверху,
бывает и коричневый оттенок.
15. Стрела-змея – змея. Длина тела достигает до 91 см [1-A].
16. Гюрза – ядовитая змея, из семейства гадюковых. Поднимается до высоты

23
2500 м над уровнем моря, длина достигает 2 м, масса до 3 кг [1-A].
17. Щитомордник – ядовитая змея. Имеет общую длину до 690 мм [1-A].
На территории заповедника существует богатый и разнообразный мир
перелетных и отлетных, оседлых и кочующих птиц, общее количество
которых насчитывается около 120 видов [13; 1-A].
Млекопитающие:
1. Ушастый ёж – длина хвоста составляет 1-5 см, длина тела находится в
пределах 15-28 см, масса тела составляет 248-272 г [1-A].
2. Малая белозубка – обитает в лесах, имеет длину тела в 5-7 см, длина хвоста
равна около половины длины тела [1-A].
3. Малый подковонос – обитает на высоте до 2000 м над уровнем моря [1-A].
4. Ушан – обитает на горных местностях.
5. Нетопырь-карлик – мелкий вид рукокрылых мышей с массой 4-8 г. Длина
тела – 32-51 мм, длина хвоста составляет 20-36 мм, длина предплечья
находится в пределах – 29-34 мм, размах крыльев составляет 19-22 см. Живет
в дуплах деревьев, щелях [1-A].
6. Трёхцветная ночница – летучая мышь. Обитает в открытых ландшафтах,
пещерах.
7. Остроухая ночница – летучая мышь. Обитает в пещерах.
8. Усатая ночница – летучая мышь. При длине тела 4-5 см весит 4-5 г. Пищу
добывает у воды. Кружит над водой, захватывая пищу при полете [1-A].
9. Поздний кожан – большая летучая мышь с большими ушами. Размах
крыльев – 370 мм, охотится и добывает пищу в лесах [1-A].
10. Тянь-Шанский бурый медведь – всеядный. При массе тела до 300 кг, длина
тела составляет 140 см [1-A].
11. Волк – хищник. Масса в среднем – 50 кг, длина тела – до 160 см, хвост – до
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52 см [1-A].

12. Снежный барс – общая длина тела – 200-230 см, весит до 55 кг. Имеет
небольшую голову и длинного хвоста. Тело – тонкое, длинное, лапы –
короткие. Занесен в Красную книгу Таджикистана (рис. 1.1.5) [13; 91; 1-A].

Рисунок 1.1.5. – Снежный барс (Unciauncia Schreber)

13. Лисица – живет в норе, питается мышевидными грызунами.
14. Гиена – хищник. У неё толстая и короткая голова с заостренной мордой.
Хвост косматый [1-A].
15. Ласка – маленький хищник. Самцы при длине тела 160-260 мм весят 60-250
г, а самки при длине тела от 17 мм до 64 мм весят от 30 г до 80 г [1-A].
16. Куница – хищник. Рост от 40 см до 80 см, продолжительность жизни до 20
лет. Питается грызунами, мелкими птицами, птичьими яйцами [1-A].
17. Рысь – хищник, из семейства кошачьих, млекопитающий.
18. Лесная соня – вес колеблется от 30 г до 40 г, длина тела доходит до 11,5 см,
длина хвоста составляет до 10 см. Питается насекомыми, яйцами птенцов и
мелкими птенцами [1-A].
19. Малая лесная мышь – грызун. Обитает на открытых участках лесов, в
степях, на каменистых россыпях [1-A].
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20. Серый хомячок – грызун. Размер тела составляет 9,5-13 см, длина хвоста –
2-3,5 см [1-A].
21. Туркестанская крыса – грызун.
22. Домовая мышь – грызун. Самый многочисленный вид млекопитающих.
23. Сибирский горный козёл – млекопитающий. Весит свыше 60 кг. Обитает в
горах [1-A].
24. Джейран – млекопитающий. Длина тела – 93-116 см, высота в холке – 60-75
см, весит – от 18 кг до 33 кг [1-A].
25. Кабан – млекопитающий. Длина тела – до 175 см, высота в холке – до 1 м.
Внешне отличается от домашних свиней. У него более короткое и
плотное тело, более толстые и короткие ноги [1-A].
26. Бухарский олень – млекопитающий. Обитает рядом с водоёмом, питается
растительностью.

Его численность

в заповеднике «Дашти-Джум»

составляет около 140-150 голов [1-A].
27. Винторогий козёл – млекопитающий. Населяет крутые склоны ущелья,
скалы, обрыва – на высоте от 500 м до 3500 м [1-A]. Питается всякой
растительностью. Занесён в Красную книгу Таджикистана [91] (рис. 1.1.6).

Рисунок 1.1.6. – Винторогий козел (Caprafalconeriheptneri)
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Напомним, что основной целью организации заповедника «ДаштиДжум» было сохранение природных богатств Таджикистана, а также охраны
его редких видов флоры и фауны, прежде всего – сохранение последних на
территории бывшего СССР полноценных популяций винторогого козла
(Caprafalconeriheptneri) и снежного барса (Unciauncia Schreber).
§ 1.1.2. Условия качественной устойчивости
Как следует из § 1.1.1 в заповеднике «Дашти-Джум» обитает множество
видов хищников,

копытных животных,

грызунов,

птиц,

насекомых,

паукообразных, пресмыкающихся, а также рыб и т.д. В основном, из
растительных

сообществ,

можно

выделить

тугаи

и

представителей

некоторых пустынных видов. Между всеми этими компонентами экосистемы
имеются

некоторые

взаимосвязи,

а

также

внутри-

и

межвидовое

соперничество за пищу, местообитание и т.д. Общая схема взаимодействия
биологических видов заповедника приведена на рисунке 1.1.7 [1-A].

Рис. 1.1.7. – Концептуальная модель экосистемы заповедника «Дашти-Джум»

По истечении большого временного срока и из-за определеных
обстоятельств (например, большое количество хищников, чрезмерная охота,
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и т.д.) значительно сократилось количество тугайного оленя, джейрана и
кабана. Поэтому, при изучении состояния экосистем заповедника «ДаштиДжум» первостепенную роль имеет исследование «устойчивых структур» их
биологических сообществ. Для достижения данной цели применяются
методы теории качественной устойчивости.
Определение качественной устойчивости, которое американский ученый
Р.Мэй [220; 221] ввел в литературу по математической экологии «означает
сохранение устойчивости при любых качественных изменениях связей
между

различными

представителями

системы

(видами

сообщества),

сохраняющими неизменным лишь тип отношений между каждой парой
элементов. Другими словами, качественная устойчивость – это свойство,
определяемое только качественной структурой взаимодействий в системе и
не зависящее от их количественного выражения» [1-A; 2-А].
Подобная концепция привлекательна тем, что в случае возникновения
проблемы с количественной оценкой коэффициентов модели динамики
популяций и сообществ, то с достаточной определенностью мы всегда можем
судить о характере взаимоотношений между каждой парой видов в
сообществе.

Оказывается,

об

устойчивости

целого

класса

моделей,

воспроизводящих динамику сообщества с заданной структурой можно
сделать вывод только лишь на основе информации о знаках взаимодействия
между каждой парой видов.
На утвеждении Ляпунова о нетривиальном положении равновесия
системы

модельных

уравнений

опирается

формализация

понятия

качественной устойчивости. В таком случае качественная устойчивость
приводится к так называемому понятию знак-устойчивости матрицы
линеаризованной
пространственные

системы,

которая

распределения,

охватывает
т.е.

возрастной

способностях

состав и

матрицы

к

взаимоотношению между различными видами экологической системы,
«сохранению

устойчивости

(отрицательность

вещественных

частей
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собственных значений) при сохранении структуры расположения в матрице
плюсов, минусов и нулей» [1-A].
Хорошо известно, что «общая матрица сообщества с учетом возрастного
состава и пространственного распределения определяется следующим
образом:


A  (aij ),

A  B0 (0)   e  dB( ) ,
0

где B(a) – матрица выживаемости, B0(0) – матрица рождаемости, аij – влияние
j-го вида на i-ый вид. Предполагается, что в сообществе имеется m
биологических видов» [153; 1-A; 35-A].
«Любые количественные вариации связей между видами сообщества и
внутри самих видов, естественно, приводят и к вариациям элементов
матрицы А. Поэтому в количественно-устойчивом сообществе, устойчивость
должна сохранится при любых количественных значениях элементов аij,
сохраняющих знаковую структуру» [1-А; 32-А].
Введенные и обоснованные Р. Мейем, К. Джеффрисом и Д. Логофетом в
экологические задачи критерии качественной устойчивости, состоят в
выполнении следующих условий [97-98; 194; 220-221]:
1) аii 0  i= 1, m , причем для некоторого k может быть выполнено аkk<0.
Это объясняет, что если сообщество является качественно-устойчивом, то в
нем не может быть самовозрастающих видов и по крайней мере один вид
обладает самолимитированием.
2) аij аji 0 для произвольных ij и i,j= 1, m . Данное условие означает, что
в рассматриваемом сообществе не должно быть отношений

типов

мутуализма (+ +) и конкуренции ( ).
3) Для каждого набора из трех или более различных индексов i1,i2,...,ik,
имеет место следующее равенство:

ai1i2  ai2i3  ...  aik 1ik  aik i1  0 ,
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т.е. замкнутых ориентированных циклов длиною более, чем два не должно
быть в структуре сообщества. В этом случае, ситуация «всеядия», когда
хищник питается двумя видами жертв, один из которых служит в то же время
пищей другому, исключается.
«4) det(А)0. Такое положение означает, что соответствующий знаковоориентированный граф (ЗОГ) содержит ориентированные циклы, суммарное
число вершин которых равно количеству видов экосистемы.
5) Граф хищничества нарушает цветовой тест:
a) все вершины (соответствующие виды) с самолимитированием – чёрные;
b) существуют белые вершины (виды без самолимитирования), причем
каждая белая вершина связана, по крайней мере, с одной другой белой
вершиной;
c) каждая чёрная вершина, связанная с белой, связана ещё хотя бы с одной
другой белой вершиной.
Заметим, что условия

h  A  1,
где h – потенциал сообщества, а норма   понимается в смысле операторной
системы, является достаточным условием асимптотической устойчивости
сообщества» [1-A].
«В силу того, что спектр исходной матрицы сообщества представляет
собой объединение спектров каждого диагонального блока матрицы
сообщества А, то для знак-устойчивости этой матрицы, необходимо и
достаточно знак-устойчивости всех ее подструктур хищничества.
Справедливо также утверждение: для знак-устойчивости матрицы
сообщества, необходимо и достаточно выполнение условий 1-5» [17-А].
Следовательно, класс качественно-устойчивых сообществ является
очень узким. Например, модели, в которых учитываются замкнутые
круговороты биогенных элементов, в него заведомо не могут входить,
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сюдаже можно отнести ситуацию, когда хищник питается более чем на
одном трофическом уровне.
В тоже время, отсутствие знака устойчивости еще не означает, что
система

вообще

не

может

быть

устойчивой.

Знак-устойчивость

свидетельствует о максимальной уязвимости стабильного динамического
поведения системы при вариациях внутри- и межвидовых связей и требует
наибольшей возможной области устойчивости.
Тем

самым,

с

точки

зрения

устойчивости

соответствующей

динамической модели, критерий знака устойчивости дает подходящий
инструмент предварительного анализа трофических структур в экосистеме.
Указанные критерии доказывают важность присутствия и специального
расположения в структуре сообществ обладающих саморегулированием
видов по численности. В частных случаях, этот критерий указаывает также
на те связи, отсутствие или наличие которых имеет принципиальное
значение для устойчивости всей системы.
§ 1.1.3. Анализ устойчивости конкретных биологических структур
регионального заповедника на основе характеристического уравнения
«Уравнение


det(I  A)  0 , A  B0 (0)   e a dB 

(1.1.1)

0

(I – единичная матрица, А – матрица сообщества, В – матрица выживаемости)
представляет собой характеристическое уравнение модельных экосистем с
учетом возрастного состава и пространственных распределений.
Пример 1.1.1. Рассмотрим биосистему «Растительность-травоядные
животные-хищники». Тогда общая матрица сообщества представляется в
виде» [1-А; 17-А]:
 0 a12
A   a 21 0
 0 a32

0 
a 23 
a33 
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«и легко видеть, что уравнение (1.1.1) для данной матрицы имеет вид:

3 – a332 – (a12a21 + a23a32) + a33a12a21 = 0.
Если взаимодействие между видами таковы, что a33<0, aijaji  0, то из
критерия Гурвица следует отрицательность вещественных частей корней i,
i=1,2,3. Следовательно, функция N=N(x,a,t), где N(x,a,t) – равномерно по
(x, a) стремится к нулю. Так как функция N(x,a,t) является решением системы
1-го приближения модельной экосистемы «Растительность-травоядные
животные-хищники»,

то

однородная

по

пространству

стационарная

численность рассмотренных популяций асимптотически устойчива.
Если рассмотреть случай, когда a33=0, т.е. в модельной экосистеме
отсутствует самолимитирование среди хищников, тогда имеем:

3 – (a32a23 + a12a21) = 0.
Отсюда

1 =0, 2,3=  a12a21  a23a32 i .
В данном случае происходит колебание численности типа косинуса по
возрастанию и типа синуса по пространственным координатам около
стационарной численности.
Легко

увидеть,

что

если

коэффициент

самолимитирования

растительностей не равен нулю, а коэффициенты самолимитирования
хищников равны нулю, то такая биосистема является асимптотически
устойчивой. Если же коэффициент самолимитирования хищников не равен
нулю, а коэффициенты самолимитирования растительности и хищников
равны нулю, то в данном случае будет происходить колебание численности,
так как уравнение (1.1.1) имеет один нулевой и два отрицательных корней.
Заметим, что если все aii, 0, i  1,3 , то вместо (1.1.1) получим уравнение

3 – (a11 + a22 +a33)2 + (a11a22 - a23a32- a12a21 + a22a33) +
+ a12a21a33 +a23a32a11 - a11a22a33= 0.
Пример 1.1.2. «Рассмотрим биосистему «Растительность-травоядные
животные-хищники-грызуны». Общая матрица сообщества представляется в
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виде» [1-А; 17-А; 35-А]:
 0 a12
a
0
A   21
 0 a32
a
 41 0

0 a14 
a23 0 

a33 0  .
0
0 

«Напишем соответствующее характеристическое уравнение (1.1.1)

4 - a333 – a41a142 + (a33a14a41 - a23a32 - a12a21) +a14a41a23a32 + +a33a12a21= 0.
Если aijaji 0, i  1,3 , j  1,3 , a33 0, то из критерия Гурвица следует, что
вещественные части корней уравнения отрицательны, т.е. приведенная
биосистема асимптотически устойчива.
Пример 1.1.3. Рассмотрим биосистему, состоящую из двух видов, тогда
характеристическое уравнение имеет вид

2 - (a11 + a22) =a12a21 – a11a22.
Для системы «хищник-жертва» a12a21 0 без самолимитирования
a11=a22=0, корни уравнения 1,2= 

a12 a 21 i и, следовательно, происходят

периодические колебания численности жертв и их хищников. В случае
существования

эффекта

самолимитирования

происходят

затухающие

колебания численности.
Если между этими двумя видами имеет место конкуренция за
местообитание, за пищу и т.д. (следовательно, a12>0, a21>0), то при
отсутствии самолимитирования среди популяций хищников имеем 2=a12a21,
т.е. 1,2=  a12a21 , что приводит к неограниченному росту численности
популяций» [1-А; 35-А].
§ 1.1.4. Исследование биологических структур регионального
заповедника на основе критерия качественной устойчивости
Теперь рассмотрим структуру содействия элементов тугайно-пустынной
экологической системы заповедника. Все данные приведены в ряде
исследований [64; 93; 148].
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В основу тугайных экосистем «Дашти-Джума» входят растительность
сообществ (фитоценозов) – багрянника гриффита, фисташки настоящей,
миндаля бухарского, калофака крупноцветкового, клена Регеля, боярышника
понтийского, сумаха дубильного, клена туркестанского, югана, ячменники,
лука, саксаульника и др. Благодаря этим растениям в данном заповеднике
живут

разные парнокопытные млекопитающие,

то

есть

травоядные

животные. К ним относятся хангул, джейран, кабан и другие.
Согласно информационно-регуляторным данным экосистем здесь же
проживают хищники, которые питаются травоядными животными. К числу
хищников данной местности относятся шакалы, гиены, лисицы, хаусы и др.
«В самых глухих участках тугаев или среди пустынных холмов встречаются
также волки. В тугайно-пустынной экосистеме, кроме перечисленных видов,
постоянно обитают многие виды пресмыкающихся, такие как кобра, гюрза,
эфа, удовник, стрела-змея, уж, варан и другие, птицы (таджикский фазан,
гусь, утка, баклан, аист, цапля), грызуны (земленая и туркестанская крысы,
дикобраз, домовая мышь и др.), рыбы (сом, сазан, усач, плотва, лосось,
гамбузия, толстолобик и др.), насекомоядные (ушастый еж, землеройка),
паукообразных (скорпион, тарантул, каракурт, фаланга), земноводные
(лягушка озерная, жаба зеленая), насекомые, играющие решающую роль в
существовании тугайно-пустынной экологической системы» [1-А; 35-А].
К

самолимитированным

видам

относятся

паукообразные,

пресмыкающиеся и рыбы, причем паукообразные проживают за счет
насекомых и иногда за счет растений. Пресмыкающиеся питаются яйцами
птиц, земноводными, грызунами, а некоторые насекомые являются пищей
для рыб. Также существует связь между остальными видами: например,
грызуны являются пищей для птиц, хищников и пресмыкающихся, а
насекомые служат пищей для земноводных птиц, рукокрылых и грызунов.
Жертвами хищников, кроме травоядных животных, становятся также
птицы, рыбы и грызуны. Птицы, зачастую, питаются змеями и насекомыми.
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Большинство видов сообщества живут за счет представителей флоры
тугайно-пустынной

экосистемы.

На

рисунке

1.1.7

приведена

схема

взаимодействия всех видов экосистемы. Сплошными линиями были
отмечены постоянные (устойчивые) связи между элементами экологической
системы, а штриховыми – «временные» связи между ними.
Теперь рассмотрим структуру взаимодействия компонентов песчанопустынной экосистемы заповедника «Дашти-Джум», которая «включает
следующие агрегированные виды на трех основных уровнях:
I. Растительность:
1) саксаул белый,
2) солянка Рихтера,
3) джузгун,
4) осочка,
5) аристида,
6) мятлик.
II. Консументы 1-го порядка:
7) насекомые (саранча, кузнечики, чернотелки, муравьи, бабочки),
8) большая горлица,
9) краснохвостная песчанка,
10) заяц-толай,
11) джейран.
III. Консументы 2-го порядка:
12) насекомые (муравьи-бегунки, пауки, жужелицы),
13) ящерицы,
14) сизоворонка,
15) лисица» [1-А; 17-А; 35-А].
Между указанными видами отмечаются следующие связи. Насекомые,
которые относятя к консументам первого порядка (7) питаются всеми
приведенными видами растительного сообщества (1-6). Также всеми этими
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видами (1-6) питается заяц-толай (10). Видами (4, 5, 6) питаются
краснохвостная песчанка (9) и джейран (11).
Большая горлица (8) питается мятликом (6), а насекомые (7) являются
пищей для насекомых, которые относятся к консументам второго порядка
(12). Насекомые хищники (12) являются самолимитированными видами. Ими
питаются ящерицы (13), а также сизоворонки (14) и лисицы (15). Кроме того,
лисицы (15) питаются всеми видами консументов I-го и II-го порядков за
исключением джейранов (11).
Следует отметить, что не все взаимодействия видов экосистемы
(рис.1.1.7) относятся к типу «хищник-жертва».
«Отношение типа «хищник-жертва» имеют следующие виды» [1-А; 17А; 35-А]:
(7) к (1), (2), (3), (4), (5), (6);
(9) к (4), (5), (6);
(10) к (1), (2), (3), (4), (5), (6);
(12) к (7);
(13) к (7);
(13) к (12);
(15) к (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14).
На рисунке 1.1.8 изображен трофический граф данной экосистемы. В
нем (1), (2), (3), (4), (5), (6) – виды «жертвы» нулевого порядка, (7), (9), (10) –
виды «хищники» первого порядка, (12), (13), (14) – виды «хищники» второго
порядка.
Ниже будут приведены несколько примеров качественно-устойчивых и
качественно-неустойчивых структур экосистем заповедника.
Пример 1.1.4. «Рассмотрим следующую трёхуровневую систему:
«растительное

сообщество-травоядные

взаимодействия такой системы имеет вид

животные-хищники».

Матрица
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0 
 0  a12

A   a 21
0  a 23  ,
 0 a32  a33 

её элементы аij>0. Произведение её пар элементов а12а21<0 отражает
характер влияния на растительные сообщества уровня травоядных животных,
а а23а32<0 отражает характер влияния на травоядных животных уровня
хищников.

Элемент

а33<0

соответствует

явлению

внутривидовой

конкуренции среди хищников.
Соответствующий матрице А ЗОГ изображен на рисунке 1.1.8 (а). Легко
увидеть, что выполняются все условия 1-4 из §1.1.2. Первое условие
очевидно. Очевидно и второе условие, т.е. отсутствие циклов длины более,
чем в два. В ЗОГ нарушается «черно-белый» тест (условие 3). Выполняется
также и четвертое условие, т.е. определитель матрицы А не равен нулю
det (A) 0.
Таким образом, А обладает качественной устойчивостью, причем
наличие

качественной

устойчивости

принципиально

зависит

от

внутривидовой конкуренции среди хищников» [1-А; 17-А].
Пример

1.1.5.

«Рассмотрим

теперь

сложную,

но

по-прежнему

агрегированную систему, из четырёх уровней: «растительное сообществотравоядные животные-хищники-грызуны». Матрица взаимодействия этой
системы имеет вид

 0
a
A   21
 0
a
 41

 a 21
0
a32
0

0
 a 23
 a33
a 43

 a14 
0 
 a34  .
0 

Соответствующий этой матрице ЗОГ изображен на рисунке 1.1.8 (б).
Проверим условия 1-4 из § 1.1.2. Первое условие выполняется, т.е. в сообществе отсутствует отношение симбиоза и конкуренции. Второе условие не
выполняется, так как в ЗОГ существует цикл длиною в 4.

37

Рисунок 1.1.8: – а) ЗОГ трёхуровневой системы: «растительное сообществотравоядные животные-хищники»; б) ЗОГ четырёхуровневой системы:
«растительное сообщество-травоядные животные-хищники-грызуны».

Третье условие также не выполняется, так как «черно-белый» тест не
нарушается. Четвертое условие выполняется, т.е. определитель общей
матрицы сообщества не равен нулю. Таким образом, рассмотренная
экосистема не является качественно-устойчивой» [1-А; 35-А].
Пример

1.1.6. «Для

многоуровневой

экосистемы «растительные

сообщества-1, травоядные животные-2, хищники-3, птицы-4, рыбы-5,
пресмыкающиеся-6,
паукообразные-10,

насекомые-7,
земноводные-11,

грызуны-8,
рукокрылые-12»

насекомоядные-9,
с

трофическими

связями, изображенными на рисунке 1.1.9, также не выполняются условия
качественной устойчивости. Но если не будем учитывать «штриховые» связи
между популяциями, то рассматриваемая система становится качественноустойчивой. Поэтому, чтобы получить устойчивые структуры биологических
сообществ заповедника, мы должны искусственно подействовать на
численность соответствующих популяций таким образом, чтобы исчезли
штриховые связи» [1-А; 17-А; 35-А].
Пример 1.1.7. «Теперь в целом рассмотрим экосистему заповедника
«Дашти-Джум». Эта экосистема включает следующие агрегированные виды
на трех основных уровнях: растительность (саксаул белый, солянка
Рихтера, джузгун, осочка, аристида, мятлик); консументы первого порядка
(насекомые: «саранча, кузнечковые, чернотельки, муравьи, жнепы, бабочки»,
большая горлица, краснохвостая и полуденная песчанники, заяц-телай,
джейран); консументы второго порядка (насекомые: «муравьи-бегунки,
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жужелицы, пауки», ящерицы, сизоворонки, лисицы).

Рисунок 1.1.9. – ЗОГ многоуровневой экосистемы: «растительные сообщества-1,
травоядные животные-2, хищники-3, птицы-4, рыбы-5, пресмыкающиеся-6,
насекомые-7, грызуны-8, насекомоядные-9, паукообразные-10, земноводные-11,
рукокрылые-12»

Соответствующий матрице взаимодействия данной экосистемы ЗОГ
изображен на рисунке 1.1.10, где через 1, 2, …, 15 обозначены
соответствующие виды, входящие в экосистему (шесть видов растений 1-6,
пять видов консументы 1-го порядка 7-11, и четыре вида консументов 2-го
порядка 12-15). Очевидно, для рассматриваемой экосистемы выполняются
условия 1), 3), 4) из § 1.1.2. Но условие 2) не выполняется, так как существует
цикл длиною 5. Таким образом, экосистема не является качественноустойчивой» [1-А; 17-А; 35-А].
Пример 1.1.8. Теперь рассмотрим вцелом экосистему заповедника
«Дашти-Джум», агрегированную по некоторым трофическим уровням
(рис. 1.1.11).
«Здесь цифрами обозначены: 1 – травянистая растительность, 2 –
насекомые, 3 – линейная ящерица, черноглазчатая ящерица, степная агама, 4
– краснохвостная песчанка, топкополый суслик, малый тушканчик, заяц
толай, 5 – барсук, 6 – лиса, 7 – джейран, бухарский олень, 8 –
среднеазиатский кабан, 9 – волк, 10 – шакалы, степные кошки.
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Рисунок 1.1.10. – ЗОГ экосистемы «Дашти-Джум»

Основная особенность этой системы состоит в том, что критерий
качественной

устойчивости не выполняется из-за наличия замкнутых

ориентированных циклов длиною более, чем в 2 (например, 23541,
18971, 1795321, 189641, 189541,
95469, 461054).
Отсутствие

качественной

устойчивости

означает

лишь

то,

что

сообщество не может сохранять стабильность при любых вариациях его
интенсивностей внутри- и межвидовых связей. Однако, вполне могут
существовать

структуры,

выделенные из рассмотренной

экосистемы,

которые обладают качественной устойчивостью.
Например, если стереть все штриховые временные связи и предполагать,
что вид 5 питается только видами 3 (т.е. связь между 5 и 4 будет типа – {0, -}
или {+, 0}), то мы получим качественно-устойчивую структуру.
Наличие самолимитирования при этом достаточно хотя бы в одном из
узлов ЗОГ 10, 9, 6, 8. Заметим, что наличие качественно устойчивых структур
указывает

на

уязвимость

его

стабильного

функционирования

возмущении связей между видами в экосистеме» [1-А; 17-А; 35-А].

при
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Рисунок 1.1.11. – ЗОГ экосистемы «Дашти-Джум», агрегированной
по некоторым видам трофических уровней

§ 1.1.5. Регуляризация неустойчивых биологических структур
регионального заповедника
Теперь приведем способ регуляризации неустойчивых экологических
систем. «Суть способа заключается в следующем: к данному сообществу
добавляются новые виды («расширение» сообщества), или убавляются какието виды («сужение» сообщества), или же к данному виду добавляются особи
пропорционально его численности, чтобы полученное новое сообщество
стало устойчивым. Математически это означает, что из множества U
выделяется подмножество законов U*, на котором невозмущенное состояние
экосистемы

асимптотически

устойчиво.

Законы,

полученные

таким

способом, называются законами стабилизации, а способ, с помощью
которого осуществляется этот процесс, называется способом регуляризации
экосистемы» [1-А; 35-А; 43-А; 45-А].
Пусть состояние экосистемы описывается уравнением
dN
 f ( N , t )  Bu,
dt

0  t  tk ,

(1.1.2)

в котором N – вектор биомассы m видов экосистемы, f = f (N, t) – m-мерная

41
вектор-функция скорости изменения N, В – матрица размерности mxr,
характеризующая направленное воздействие на экосистему, и u=u(t) – rмерная вектор-функция воздействия на экосистему путём изменения
(добавление и изъятие) численности тех или иных биологических видов,
uUEr.
Определение 1.1.1. «Вектор-функция u=u(N,t), которая ставит в
соответствие каждому вектору N=N(t) в момент времени t значения
u=u(N(N0,t),t), N0=N(0), называется законом качественной стабилизации
модельной экосистемы (1.1.2), если соответствующая этому вектору
экосистема качественно устойчива» [1-А; 6-А].
«Пусть функция v=v(N,t) является решением следующей задачи:
v
 v
 t  ( f , N )  0,

v( N ,0)   ( N ), N  0
 (0)  0,
 ( N )  0,



(1.1.3)
N  0.

Тогда закон качественной стабилизации определяется по формуле
1
v
u   BT
,
2
N

(1.1.4)

где B T - транспонированная матрица к матрице В» [1-А; 11-А;].
«Заметим, что если вместо дифференциального неравенства (1.1.3)
будем брать дифференциальное уравнение
v  v 
0
 f,
  f (N , t) ,
t  N 

где f

0

=f

0

(N,t) является подынтегральной функцией в функционале

стоимости, обычной задачи оптимального управления, то мы получим задачу
об оптимальной стабилизации модельных экосистем охраняемых популяций»
[1-А; 24-А].
Пример 1.1.9. «Рассмотрим биосистему «растительное сообществотравоядные животные-хищники». Легко видеть, что модельная экосистема


N 1 =-aN1 + bN2 + cN3,
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N 2 =-dN3,


N 3 =eN2,
в которой а,в,с,d,e – положительные константы не являются качественноустойчивыми» [1-А; 43-А].
«Рассмотрим регуляризованную модельную экосистему


N 1 =-aN1 + bN2 + cN3+u1,


N 2 =-dN3 +u2,


N 3 =eN2+u3,
где , ,  – положительные числа. Построим для нее функцию v=v(N,t)
(функцию Ляпунова) в виде
3

v   al N l2 ,
l 1

где al, l  1,3 произвольные положительные константы, причем 0a21.
Функции ul=ul(N,t), l  1,3 выбираем согласно (1.1.4), чтобы выполнялись
условия (1.1.3)» [1-А; 45-А].
«Так как



dv
 2a1N1 N 1 +2a2N2 N 2 +2a3N3 N 3 = -2a1 a N12 +2a1bN1N2+2a1 cN1N3 dt

-2a2dN2N3 +2a3eN2N3 + 2a1u1N1 + 2a2u2N2 + 2a3u3N3,
то, положив, u1  
т.к.

b



N 2 , u2  

a3 e  a 2 d
ac
dv
N 3 , u3   1 N1 , получим
0,
dt
a2 
a3

dv
= 2a1aN12 .
dt

Следовательно, регуляризованная модельная экосистема


N 1 =-aN1 + cN3,


N 2 =-(d+a3e-a2d)N3,

43


N 3 =eN2- a1cN1
является качественно-устойчивой.
Действительно, матрица взаимодействий последней системы имеет вид
 a 0

c

A 0
0  [a3 e  (1  a 2 )d ] 


0
  a1c e


и она, легко увидеть, удовлетворяет всем условиям качественной –
устойчивоcти» [1-А; 6-А; 11-А].
Пример 1.1.10. «Рассмотрим неустойчивое сообщество
N 1   N 2 ,
N 2   N 3  N1 ,
N 3  N 2  N 3  N 4 ,
N 4  N 3  N 5 ,
N  N .
5

4

Введем регуляризованную систему
N 1   N 2   1u1 ,
N 2   N 3  N 1   2 u 2 ,
N 3  N 2  N 3  N 4   3 u 3 ,
N 4  N 3  N 5   4 u 4 ,
N 5  N 4   5 u 5

и построим для нее функцию Ляпунова
5

v   a l N l2 ,
l 1

где аl – положительные числа, l  1,5 .
Так как
dv
 2a1N1(-N2+1u1)+2a2N2(N1–N3+2u2)+2a3N3(N2–N3–N4+3u3)+2a4N4(N3–
dt

–N5+4u4)+2a5N5(N4+5u5)=2(a2-a1)N1N2+2(a4–a3)N3N4+2(a5–a4)N4N5–
–2a3 N 32 +21u1N1+22a2 u2N2+2a33N3+24a4u4N4+25a5u5N5 ,

44
то положив
u1= 

a 2  a1
N2,
 1 a1

u2= 

a3  a 2
N3,
 2 a2

u3= 

a 4  a3
N4,
 3 a3

u4= 

a5  a 4
N5 ,
 4 a4

u5 = N5,
получим

dv
 0 , и следовательно, регуляризованная система
dt


N1  

a2
N2,
a1



N 2  N 1

a3
N3,
a2



N 3  N 2  N 3


N 4  N 3

a4
N4,
a3

a5
N5 ,
a4



N 5  N 4  5 N 5 ,

является качественно-устойчивой. Действительно, матрица взаимодействий
a

0  2
a1


0
1

A
0
1


0
0

0
0




0

0

a3
a2

0

0



a4
a3

1

0

0

1


0 


0 

0 

a 
 5
a4 
  5 

удовлетворяет условиям качественной устойчивости» [1-А; 43-А].
Пример 1.1.11. «Рассмотрим биосистему «растительность-олень-волк»
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заповедника «Дашти-Джум» без учета самолимитирования среди популяций.
Тогда матрица сообщества имеет вид [1-А]:
 0  a12
A   a 21
0
0
a
32


0 
 a 23  , aij >0.
0 

«Легко видеть, что рассмотренная система не удовлетворяет условиям
качественной устойчивости (detA=0).
Соответствующая регуляризованная система с функциями
a) u1= ε1 N1 , u2= u3=0, ε1=const>0 ,
либо
б) u1=u2=0, u3= ε2 N3, ε2 =const>0,
либо
в) u1=

с а  с 3 а 32
с1 а12  с 2 а 21
N 1 , u2= 2 23
N 2 , u3=- ε3 N3,
2с1 1
2c 2 2

где εi, αi, ci – положительные числа, i  1,3 , становится качественноустойчивой.
В этом примере функции регуляризации ui, i  1,3 характеризуют
интенсивность «охоты» при
c1a12  c2 a21  0,
c2 a23  c3a32  0.

Таким образом, чтобы получить качественно-устойчивую систему
необходимо провести сбор растительности пропорционально биомассе
растительности (случай а), а охоту на волка – пропорционально численности
волков (случай б). Случай в) означает, что для получения устойчивой
системы, необходимо провести сбор растительности и охоту на оленей и
волков таким образом, чтобы они подчинялись выше приведенным
условиям» [1-А; 6-А].
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Глава II
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОХРАНЯЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОПУЛЯЦИЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Эта глава посвящяется вопросам постановки задач охраны модельных
популяций и экологических систем заповедников. Под термином охраны
популяций мы понимаем следующую задачу: задается желаемый интервал
численности «редкого» вида (или видов), а для оставщихся видов
определяются пределы изменения их численности, таким образом, чтобы
состав популяции «ценного» вида оставалась в этих пределах [153; 156].
Задача охраны популяций решается тогда, когда экологическая система
находится в стационарном и нестационарном режимах, и в случае, когда в
популяциях учтены их возраст и пространственные распределения.
§ 1.2.1. Задача охраны популяций экосистемы регионального
заповедника в стационарном случае
Исследуем определённую модельную экосистему, которая имеет три
трофических уровня, и в которую извне поступает ресурс – N0 cо скоростью
Q.
«В общем случае суммарные биомассы (или численности) видов,
принадлежащих соответствующим трофическим уровням (их обозначим
через Ni, i=1,2,3), в равновесном режиме удовлетворяют следующей системе
алгебраических уравнений» [155]:
Q  F0 ( N 0 , N1 )  0,
 N  F ( N , N , N )  0,
 1 1 0 1 2

 N 2  F2 ( N1 , N 2 , N 3 )  0,
 N 3  F3 ( N 2 , N 3 )  0,

где Fi=Fi(.), i= 0,3 удельная скорость i-го трофического уровня, причем

(1.2.1)
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Fi
 0,
N i
Fi
 0, когда i  j
N j

(1.2.2)

Fi
 0, когда i  j
N j
min

«Предположим, что N i

, N imax – желаемые диапазоны изменения

численности i-го вида модельной экосистемы (1.2.1), в которых мы хотим эту
численность сохранить, т.е.

N imin  N i  N imax , i=1,2,3.

(1.2.3)

min
max
Величины N j , N j
назовем критическими значениями для j-ых

видов (j=1,2,3), если для всех этих величин, удовлетворяющих (1.2.1) и
условию
N min
 N j  N max
,
j
j

(1.2.4)

при ij имеет место неравенство (1.2.3)» [1-А].
min
max
Определение 1.2.1. «Задачу нахождения величины N j , N j
из

системы (1.2.1) и неравенства (1.2.4), которые обеспечивают выполнение
неравенства (1.2.3), называют задачей охраны i-го вида экосистемы в
стационарном режиме» [1-А].
Далее рассматриваем стационарную задачу охраны для следующих
видов: растительность, травоядные животные и хищники. В цельях
определения критических значений, т.е. решения задачи охраны, будем
рассматривать

случай,

когда

состояние

популяций,

входящих

в

математическую модель экологической системы (1.2.1), описывается при
помощи закона Вольтерра [134]:
F0=-0N0N1,
F1=k00N0 - 1N2 - m1,
F2= k11N1 - 2N3 - m2,
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F3=k22N2 - N3 – m3,

(1.2.5)

Рассмотрим следующие случаи:
1. Требуется сохранить численность «редкого» хищника в пределах

N 3min , N 3max , т.е.
N 3min  N 3  N 3max

(1.2.6)

N max
Критические значения N min
, j=1,2 определим так, чтобы с учетом
j ,
j

(1.2.5) в системе (1.2.1) и
N min
 N j  N max
,
j
j

j=1,2

(1.2.7)

имело место неравенство (1.2.6).
С использованием (1.2.5) и учетом условий N1>0, N2>0, N3>0 (1.2.1)
представим в следующем виде:
Q   0 N 0 N1  0,
k  N   N  m  0,
 0 0 0
1 2
1

k11 N1   2 N 3  m2  0,
k 2 2 N 2  N 3  m3  0.

(1.2.8)

В силу уравнений (1.2.8) будем иметь:
Q   0 N 0 N1min  0,

т.е.
N0 

Q
 0 N 1min

В силу 2-го уравнения системы (1.2.8) и последнего неравенства
получим
k0Q
 1 N 2  m1  0
N1min

т.е.
N2 

k0Q
m
 1  N 2max .
min
1
 1 N1

Используя первое уравнение (1.2.8), получаем:
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Q   0 N 0 N1max  0,

т.е.
N0 

Q
 0 N1max

и, таким образом, на основании уравнений (1.2.8) получим следующее
неравенство:
k0Q
  1 N 2  m1  0 ,
N 1max

т.е.
N2 

k0Q
m
 1  N 2min
max
1
 1 N1

Теперь будем рассматривать третье уравнение (1.2.8):
k11N1 - 2N3 – m2 = 0.
Из этого уравнения и из соотношений (1.2.6) вытекает, что
 2 N 3min m2 N   2 N 3
N1 

, 1
k11
k11
1k1

max



m2
.
1k1

Итак, критические значения биомассы растительности

находятся

следующими формулами:
N

min
1

 2 N 3min m2


,
k11
1k1

N1max 

 2 N 3max m2

,
k11
1k1

Аналогично, четвертое уравнение (1.2.8) в силу (1.2.6) принимает вид:

k2 2 N2  N3min  m3  0,
k2 2 N2  N3max  m3  0,

т.е.
N 3min  m3
N2 
 N 2min ,
k 2 2
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N 3max  m3
N2 
 N 2max
k 2 2
и, поэтому, критические значения травоядных животных находятся по
формулам:


 min N


.

N 2min  max N 2min , N 2min ,
N 2max

max
2

,

N 2max

2. Допустим, в экологической системе ценным видом назначается
«растительность»,

т.е.

заданы

N1min ,

N1max ,

обеспечивающие

min
max
справедливость (1.2.3). Надо найти N j , N j , j=2,3, для которых имеют

места неравенства:
N min
 N j  N max
, j=2,3
j
j

Так как Q  0 N0 N1min  0 т.е. Q   0 N 0 N1min , то N 0 

Q
. Из второго
 0 N 1min

уравнения системы (1.2.8) имеем
N2 

k0Q
m1

 N 2max .
min
1
1 N1

Аналогично,
ij, i=1,2,3 N 2 
Следовательно, N 2min 

k 0Q
m
 1  N 2min .
max
1 N1
1

k 0Q
m
kQ
m
 1 и N 2max  0 min  1 есть критические
max
1 N1
1
1 N1
1

значения популяции травоядных животных. В силу 3-го уравнения (1.2.8)
будем иметь:

k11N1min   2 N3  m2  0,
т.е.
N3 

Аналогичным образом

k11

2

N1min 

m2

2

 N 3min .
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N3 

k11

2

N1max 

m2

2

 N 3max .

Воспользовавшись последним уравнением системы (1.2.8), придем к
следующим соотношениям:
N3 

k 2 2



N 2min 

m3



 N 3min ,

N3 

k 2 2



N 2max 

m3



 N 3max .

Следовательно, критические значения хищников таковы:


 min N


.

N 3min  max N 3min , N 3min ,
N 3max
min

3. Пусть теперь N 2 ,

max
3

, N 3max

N 2max – заданные (в некотором смысле)

оптимальные критические значения разновидности травоядных животных, в
границах которых нам нужно сохранить их количество, т.е.
N 2min  N 2  N 2max

(1.2.9)

min
max
min
max
В общем случае параметры ( N1 , N1 , N3 , N3 ) определяются

таким же образом же, как и пороговые значения популяций, которые входят в
экологические системы, определенные выше. Находим определённые
значения этих параметров в случае с «напряженностью» трофических связей.
«В

этом

случае

соответствующим

суммарные

трофическим

биомассы
уровням,

в

видов,

принадлежащих

равновесном

режиме

удовлетворяют системе алгебраических уравнений (1.2.1)» [1-А].
В соответствии с неравенством (1.2.6) и первымы тремя уравнениями
(1.2.8) получаем
k 0 0 Q
k 0 0Q

N

,
1
1 N 2max  m1
1 N 2min  m1
k 0 0 k11Q
k 0 0 k11Q
m
m
 2  N3 
 2.
max
min
 2 (1 N 2  m1 )  2
 2 (1 N 2  m1 )  2

(1.2.10)

Из неравенства (1.2.6) с учетом последнего уравнения системы (1.2.8)
имеем:
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k 2 2



N 2min 

m3



 N3 

k 2 2



N 2max 

m3

.



(1.2.11)

Таким образом, для нахождения критических значений из (1.2.10) и
формулы (1.2.10) получим следующие выражения:
 1  k  0 k11Q

N 3min  max   0 max
 m2 ,

 2  1 N 2  m1

k 


 1  k  k Q

N 3max  min   0 0min1 1  m2 ,

 2  1 N 2  m1

k 


1

2

2

1

2

2


N 2min  m3 ,





N 2max  m3 




Схематически приведенные зависимости отражены на рисунке 1.2.1.

Рисунок 1.2.1. – Изменение критических значений для растительности и популяций
хищников N1p , N3p от численности травоядных животных при различных значениях
коэффициента самолимитирования

Пример 1.2.1. Для наглядного показа полученных результатов,
относящихся к заповедникам, будем рассматривать экосистему горячих
источников «Дашти-Джум» со следующими довольно общими данными в
[116]:
Q  20810 , k 0  0.42, k1  0.44, k 2  0.175,
m1  6  755 / r , m2  29.6 / r , m3  4 18 / r ,

 0  0.1125 / r 2 , 1  0.956 / r 2 ,  2  1.27 / r 2 ,

где биологические массы уровней отражены в граммах сухого веса, а
энергетические потоки в килокалориях r – масштабный коэффициент
перехода

от

биомассы

в

г/м2

в

«биомассы»

в

ккал/м2.

Пусть
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  0,

N 2max  60,

N 2min  20, тогда N1

min

 1041 /(57  7r ), N 3max  437 /( 25  9r ) .

Приведенный пример илюстрирован на рисунке 1.2.2.
Пример 1.2.2. Теперь рассмотрим биосистему типа «ива, кабан, бурый
медведь» заповедника «Дашти-Джум» со следующими данными [13; 64]:
Q  4000 , k 0  0.8, k1  0.6, k 2  0.4,

1   2  1, m1  m2  m3  0.01,   0.001

Так как в заповеднике «Дашти-Джум» имеется примерно 67 бурых
медведей, то требуется сохранить их численность в пределах от 50 до 90. Для
того чтобы сохранить численность бурого медведя в указанных пределах
необходимо и достаточно, чтобы критические значения количеств ивы и
кабана были следующими [91]:
N1min  1670 ,
N 2min  500,

N1max  10000
N 2max  3000

Рисунок 1.2.2. – Зависимость критических значений N1p , N3p от масштабного
коэффициента r в экосистеме горячих источников «Дашти-Джум».

Пример 1.2.3. Возьмем биосистему «растительность, бухарский олень,
волк» заповедника «Дашти-Джум» со следующими данными [13; 64]:
Q  30000 , k 0  0.6, k1  0.5, k 2  0.2,

 0  0.2, 1  0.3,  2  0.8, m1  7,
m2  10, m3  5,   0.0001

На основе полученных выше результатов имеем соответственно
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следующие

критические

значения

для

растительности

и

волков:

N1min  15000 , N3max  32 . Эти числа характеризуют соответствующие границы

изменения численности бухарского оленя для их нормального проживания.
§ 1.2.2. Задача охраны модельных популяций экосистемы регионального
заповедника в нестационарном случае
«Рассмотрим модельную экосистему:
 N 0  Q  F0 ( N 0, N1 ),

 N 1  N1  F1 ( N 0 , N1 , N 2 ),

 N 2  N 2  F2 ( N1, N 2 , N 3 ),

 N 3  N 3  F3 ( N 2 , N 3 ),

(1.2.12)

между видами которых происходят взаимодействия по закону Вольтерра, т.е.
функции

Fi ()

определяются

по

формулам

(1.2.5).

Сформулируем

необходимое и достаточное условие существования решения задачи охраны.
Введем определение понятия средней биомассы растительности и средних
численностей животных за время τ, с использованием следующей формулы»
[156; 12-А]:


Ni 

«Сформулируем

1





 N t dt,
i

i  1,2,3,

 0

(1.2.13)

0

задачу

охраны

популяций

в

нестационарном

(непрерывном) случае. Пусть Nimin , Nimax - желаемые диапазоны изменения
i-го вида экосистемы такие, что
Nimin  Ni  Nimax , i  1,2,3

(1.2.14)

, N max
,
Задача охраны i-ой популяции состоит в нахождении N min
j
j

которые обеспечивают выполнение условия (1.2.14) и для которых при ji,
справедливо
N min
 N j  N max
, j=1,2,3
j
j

(1.2.15)

Например, если i=1, а j=2,3, то мы получаем задачу охраны биомассы
растительности. В данном случае, можно принять N 2min  0, N3max  , N1max  
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и вместо задачи (1.2.14), (1.2.15) получим задачу: Найти N 2max , N3min , которые
обеспечивают выполнение неравенств:

N1  N1min ,
N 2  N 2max ,
N 3  N 3min ,





где N1min задается и принадлежит некоторому промежутку N1min , N1min . В
дальнейшем предполагается, что взаимодействие между видами экосистемы
происходит по закону Вольтерра» [1-А; 12-А].
Теорема 1.2.1. Предположим, что N 0 (0) 

Q
 0 N1min

. Тогда для того чтобы

при любом   0 было справедливо неравенство
N1  N1min ,


m
N ( )
1
N1min   2 
ln 2 ,
 k11 1 N 2 (0)


необходимо и достаточно, чтобы N 0 (t ) 
N 2  N 2max ,

N 2max 

N 3  N 3min ,

N 3min 



k0Q
,
1 N1 ( ) 
m1  ln
 N1 (0) 

Q
, t 0,
 0 N1min

k0Q
m
N ( )
1
 1
ln 1 ,
min
1 1 N1 (0)
1 N 2
k11

2

N1min 

m2

2



1

 2

ln

N 2 ( )
.
N 2 (0)

Доказательство теоремы нетрудное.
Аналогично исследуются случаи i=2, j=1,3 («ценным» видом являются
травоядные животные) и i=3, j=1,2 («ценным» видом являются хищники).
Нетрудно заметить, что рассматриваемая система при вольтерровском
описании принимает следующий вид [12-А]:
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t

t  0  N1 ( n ) dn
 0  N1 ( ) d
 N (t )  N (0)e 0
 Q e 
d ,
0
0

0

t
t
 k 0 0
1
1 N1 (t )
N
(

)
d


N
(

)
d


m

ln
,

0
2
1
0
0
t
t
t
N
(
0
)
1


 k11 t
2 t
1 N 2 (t )
N
(

)
d


N
(

)
d


m

ln
,

1
3
2
0
0
t
t
t
N
(
0
)
2


N 3 (0)
 N 3 (t )  t
t
t   (  m3  k 2 2 N 2 ) dn

  (  m3  k 2 2 N 2 ) d

e 0
 N 3 (0)  e 
d

0
t

(*)

Теперь рассмотрим задачу охраны травоядных животных [12-А]:
N 2min 

1



N


2

( )d  N 2max ,

(1.2.16)

0

где N 2min ,

N 2max – желаемые диапазоны изменения численности животных.

Диапазоны предполагаются заданными. Тогда используя (*) с учетом (1.2.16)
получим:

N 3 (t ) 

N 3 ( 0)
N 3 (0)
( m2  k2 2 N 2m in ) t
exp(m2t  k 2 2 N 2mint ) 
1

e
m2  k 2 2 N 2min



N 3 ( 0)

N 3 (t ) 

( m2  k2 2 N 2m ax ) t 

e

N 3 ( 0 )  ( m2  k 2 2 N 2m ax ) t 
1e

m2  k2 2 N 2m in 


и, следовательно,
N 3 (0)
m2  k2 2 N 2max


N 3 ( 0)
 N 3 (t ) 

 ( m2  k 2 2 N 2m ax )t
N 3 (0)
e
 1 
max 
m

k

N
2
2 2 2



N 3 (0)
m2  k2 2 N 2min

N 3 ( 0)

 ( m2  k 2 2 N 2m in )t
N 3 (0)
e
 1 
min 
 m2  k2 2 N 2 
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Пусть m2  k 2 2 N 2min  0,
1

m2  k 2 2 N 2max  0,

N 3 (0)
 0,
m2  k 2 2 N 2min

1

N 3 (0)
 0,
m2  k 2 2 N 2max

тогда
k 2 2 N 2max  m2
m  k  N min
 N 3 ( 0)  2 2 2 2 ,



и это неравенство обеспечивает выполнение неравенства


lim N 3 ( )d 

m2  k 2 2 N 2min

  0

причем



,

m
1 min
( N 2  N 2max )  2 .
2
k 2 2

Аналогично, из (1.2.16) для биомассы растительности, выполняя не
сложные вычисления, получим [1-А; 12-А]:
t

1
m2
N
(

)
d


.
1
lim

k11
  t 0

Точно таким же образом решается задача охраны популяции хищников.
Ввиду единообразия решение не приводится.
§ 1.2.3. Необходимое и достаточное условия существования решения
задачи охраны изолированной популяции в общем случае
min
«Пусть N ,

N max – некоторые положительные числа, означающие

желаемые диапазоны изменения численности некоторой популяции животных,
и функция N  N ( x, a, t ) – численность этой популяции в точке x  G
возраста

a, 0  a   ,

в

момент

времени

t, 0  t  tk ,

где

G  G  S , G  x1 , x2  : 0  xi  Li , i  1,2, S граница области G» [11-А; 12-А].

«Предположим,

что

численность

рассматриваемой

модельной

популяции удовлетворяет уравнение:
2
2
N N
N
2 N

  Vi
 F0 (a) N   Di 2 ,
t
a i 1
xi
xi
i 1

(1.2.17)
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x  G , 0  a   , 0  t  tk .

начальному и граничному условиям:


 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  



 N ( x,0, t )    0 ( ) N ( x, , t )d ,
0

 N
N

i N
 0,
i N
 0.

x
 xi
i
xi 0
xi  Li


(1.2.18)

Здесь Vi и Di – заданные положительные числа,  i  Vi /( 2 Di ),
i  1,2; N 0 , B0 , F0 – заданные неотрицательные и непрерывные функции,

которые характеризуют начальную численность, коэффициенты смертности
и рождаемости.
Сформулируем задачу. Задача охраны популяции животных состоит в
нахождении условий, которые обеспечивают выполнение неравенства
~
N min  N ( x, t )  N max ,

x  G,

0  t  tk

(1.2.19)

или
~
N min   N ( x, t )dx  N max , t  0 ,

(1.2.20)

G

где


~
N ( x, t )   P(a) N ( x, a, t )da, P(a) – весовая функция, т.е.
0


P(a)  0, 0  a  ,

 P(a)da  1 .
0

Определение 1.2.2. Скажем, что популяция животных существует
min
стабильно, если найдутся положительные числа N ,

N max и весовая

функция Р(а) такая, что осредненная численность модельной популяции
удовлетворяет условие (1.2.19)» [1-А; 12-А].
Теорема
производные

1.2.2.

Предположим,

что

существуют

обобщенные
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~
N 0
,
xi


~
~
 2 N0
, i  1,2, где N 0 ( x)   P( ) N 0 ( x, )d .
x1x2
0

Тогда для стабильного существования модельной популяции (2.17)(2.18) необходимо и достаточно, чтобы максимальный вещественный корень
уравнения




 B ( )e

 F0 ( ) d 
0

0

d  1

(1.2.21)

0
2

равнялся числу  0  
i 1

Vi 2
, т.е.  max   0 .
4 Di

Достаточность. Умножаем обе части уравнения (2.21) на весовую
функцию

Р(а)

и

после

чего

проинтегрируем

его

по

a [0, ) .

Воспользовавшись правилом дифференцирования интеграла, зависящего от
параметра, правило интегрирования по частям, и требуя выполнения условия
 dp
  [  F0 (a)]P(a)  B0 (a) P(0), 0  a  
 da
 P()  0,

(1.2.22)

придем к следующей задаче, связанной с осредненной численностью:
~
~
~
 N 2 N
2N
~ 2
 Vi
 N   Di 2 , x  G, 0  t  tk


t

x
xi
i

1
i 1
i

~
~
 N ( x,0)  N 0 ( x), x  G ,
 ~
~
 N   i N
0
при
xi  0, xi  Li , i  1,2


x
i

2

~



С помощью новой переменной N ( x, t )  U ( x, t )e i 1

(1.2.23)

2

Vi xi
Vi 2t

t
2 Di i 1 4 Di



задачу

(1.2.23) можно переписать в следующем виде:
2
 U
 2U

D
, x  G , 0  t  tk


i
2

t

x
i

1
i

2

vx
 i i
~

2
Di
U ( x,0)  U 0 ( x), U 0 ( x)  N 0 ( x)e i 1 ,

 u
u
i  1,2

 0,
0,
 xi x  0 xi x  L
i
i
i


(1.2.24)
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Нетрудно увидеть, что функция



P(a )  P(0)  B0 ( )e

 F0 ( ) d  (  a )
a

d ,







 F0 ( ) d  (  a )

  B0 ( )ea

P ( 0)  1

dda

0

удовлетворяет задаче (1.2.22) и условиям для весовой функции.
Поскольку P(a) a 0  P(0) , то используя последную формулу, имеем
уравнение (1.2.21). Решая задачу (1.2.24) с помощью метода Фурье, получим:

2
U ( x, t ) 
L1 L2




T e

n1n2

n1 ,n2 0

 n1n2t

cos

n1 x1
n x
cos 2 2 ,
L1
L2

где
2

n n  
1 2

i 1

2

 n 
Di  i  ,
 Li 

n x
n x
~
   N 0 ( x) cos 1 1 cos 2 2 dx1dx2 .
L1
L2
0 0
L1 L2

0
n1n2

T

Таким образом, решение задачи (1.2.23) определяется следующей
формулой:

~
N ( x, t ) 

2 V x 2 V 2t
 i i   i t

2
ei 1 2Di i 1 4Di n ,n 0 Tn1n2 en1n2t cos n1x2 cos n2 x2 .
L1
L2
L1L2
1 2

Предположим,
2

 max  
i 1

что

максимальный

корень

уравнения

(1.2.25)
(1.2.21)

vi2
, тогда введя обозначения
4D2
L1 L2

N

min

   N 0 ( x)dx1dx2 ,
0 0
2

N

max

e


i 1

Vi Li
2 Di

N min

из формулы, (1.2.25) при достаточно большом tk получим справедливость
неравенства (1.2.19).
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Необходимость. Предположим, что для осредненной численности
популяций справедливо (1.2.19). Покажем, что у уравнения (1.2.21) есть
максимальный корень, который равняется

2


i 1

Vi 2
 0 .
4 D2

Предположим

обратное, то есть пусть, например  max   0 , тогда на основании (1.2.25) при
t   , N~ ( x, t )  0 . Если  max   0 , то при t   N~ ( x, t )   .

В условиях теоремы 1.2.2 предполагается, что у уравнения (1.2.21)
отсутствуют другие корни с положительной вещественной частью. Если
таковые имеются, то они добавляются к максимальному корню.
Замечание 1.2.1. Если имеем нелинейную задачу, т.е. функции
B0  B0 ( N ) , то для функции

F0  F0 ( N ),

M  N  N *,

M  M ( x, a, t ),

в

которой N  N * (a) является однородным стационарным решением задачи
dN *
 F0 ( N * ),
da



N (0)   B0 ( N * ( )) d
*

0

по пространственным переменным, задача первого приближения имеет вид
(1.2.17), (1.2.18). В данном случае константа N min может равняться нулю.
Теорема

1.2.3.
N 0
,
xi

производные

Предположим,
 2 N0
,
x1x2

2 N0
,
axi

что

существуют

3 N0
, i  1,2 .
ax1x2

обобщенные

Тогда

решение

рассматриваемой задачи (1.2.17)-(1.2.18) определяется формулой


N ( x, a , t ) 

2
L1L2

e

2

 F0 ( ) d  
i 1
0

Vi 2 a 2 Vi xi

4 Di i 1 2 Di







n1 , n 2 1

M n1n2 (t  a)e n1n2 a cos

n1 x1
L1

cos

n2 x2
L2

,

(1.2.26)
2

в которой  n n  
1 2

i 1

 n
Di  i
 Li

2


 и M n n (t ) - решение интегрального уравнения
1 2


типа восстановления следующего вида:
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M n1n2 (t )   Bn1n2 ( )M n1n2 (t   )d ,
0

(1.2.27)



Bn1n2 ( a )  B0 ( a )e

2 V 2a
i 
 F0 (  ) d  
n1n2 a
i 1 4 Di
0

, 0a

Доказательство. Положим:
2

Vi 2 a 2 Vi xi 
.
t  a   ,  ( x, a, )  N ( x, a, t ),  ( x, a, )  U ( x, a, ) exp  F0 ( )d  


4
D
2
D
i

1
i

1
i
i
0



Тогда уравнение (1.2.17) и условия (1.2.18) принимают следующий вид:
 u
2
 2u
   Di 2 , x  G, 0  a  ,
 a i 1 xi


~

U ( x,0,  )   B ( )u ( x,  ,  )d , x  G
0

 u
u

 0,
 0,
 xi x  0
xi x  L
i
i
i



Vi 2 a
i 1 4 Di
2

 F0 ( ) d  

~

где B (a )  B0 (a )e 0
Решение

последней

.

задачи

будем

искать

методом

разделения

переменных в виде
u ( x, a,  )  T (a,  ) X ( x1 , x2 )

и проводя рассуждения, аналогично как в работе [43-А] имеем
u ( x, a ,  ) 





a

n1 ,n2 0

n n2

где коэффициенты C1 1

Tn1n2 (0, )C1n1n2 en1n2 cos

С    cos
L1 L2

2

0 0

1 2

L1

cos

n2 x2
L2

,

определяются из условия нормировки
n1n2 2
1

т.е. С1n n 

n1 x1

n1 x1
L1

cos2

n2 x2
L2

dx1dx2  1,

2
.
L1L2

Так как t  a   , то введя функцию M n1n2 (t )  Tn1n2 (0, t ) с учетом
уравнения рождаемости, получим (1.2.26) и интегральное уравнение (1.2.27).
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Интегральное уравнение (1.2.27) можно переписать в виде:
t

M n1n2 (t )   Bn1n2 ( ) M n1n2 (t   )d  f (t ) ,

(1.2.28)

0


где f (t )   Bn n ( ) M n n (t   )d является известной функцией.
1 2

1 2

t

Действительно, пусть t=0, тогда из (1.2.26) имеем


N 0 ( x, a ) 

2
L1L2

e

2

 F0 ( ) d  
i 1
0

Vi 2 a 2 Vi xi

4 Di i 1 2 Di







n1 , n 2  0

M n1n2 (a)e

  n1n2 a

cos

n1x1
L1

cos

n2 x2
L2

(**)

Отсюда
a



 F0 ( ) d 

M n1n2 (a)  e

0

2


i 1

Vi2 a L L
1 2
4 Di



  N ( x, a) e
0

2


i 1

Vi xi
2 Di

cos

0 0

n1x1 n2 x2
cos
dx1dx2 .
L1
L2

Легко увидеть, что ряд (**), а также ряды для производных
N
N
N
2 N
равномерно по ( x, a, t ) сходятся.
,
,
,
t
xi
a
xi2

Таким образом, функция N ( x, a, t ) удовлетворяет уравнение (1.2.17) и
условия (1.2.18).
Существование

обобщенных

производных

от

функции

N 0 ( x, a )

используется при доказательстве равномерной сходимости ряда (1.2.26) при
t=0, a=0.
Замечание 1.2.2. Интегральное уравнение (1.2.28) имеет единственное
решение вида.


M n1n2 (t )   Cni1n2 e

 ni1n2 t

,

i 1

где

 ni n

1 2

являются корнями характеристического уравнения


B

n1n2

( )e  d  1 .

0

Замечание 1.2.3. Теоремы 1.2.2 и 1.2.3 остаются в силе, если
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F0  F0 (a, t )  C [0, )  [0, t k ],

B0  B0 (a, t )  C [0, )  [0, t k ],
F0  f 0 ,

B 0  b0 ,

f 0 , b0  const  0.

§ 1.2.4. Задача охраны редких биологических видов экосистемы
заповедника с учётом их возрастного состава и пространственных
распределений
Исследуем модельную экосистему:
2
 N N 2
N
2 N


v

F
(
a
)
N

D
, x  G , 0  a  , 0  t  tk


i
0
i

2

t

a

x

x
i

1
i

1
i
i

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  


 N ( x,0, t )  B ( ) N ( x,  , t )d , x  G, 0  t  t
k
0 0


 N s  0,

(2.29)

в которой N  ( N1 , N 2 , ..., N m ), G  G  S , G  x1 , x2  : 0  xi  Li , i  1,2, S – граница
области G.
 F11 (a ) ... F1m (a ) 


F0 (a )   ...
...
... ,
 F (a ) ... F (a ) 
mm
 m1


 vi1 0

 0 vi 2
vi  
 

0 0


0 

 0 
,
 

 vim 


 b11 (a) ... b1m (a ) 


B0 (a )   ...
...
... ,
 b (a) ... b (a ) 
mm
 m1


 d i1

 0
Di  


 0


0 

di2  0 
,
  

0  d im 
0



i  1,2

min
Следуя [129], сформулируем задачу охраны. Пусть N ,

N max –

положительные вектора (часть компонентов указанных векторов для
некоторых видов задаётся, а другая часть находится при решении задачи).
Необходимо найти условия относительно модельной экосистемы (1.2.29),
обеспечивающие выполнение неравенства [1-А; 13-А]:
N min  N ( x, a, t )  N max .

(1.2.30)

Легко увидеть, что решение задачи (1.2.29) представляется в виде (при
любом mI):
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N ( x, a, t ) 


n x
n x
2
Z (a)  En1n2 (a) M n1n2 (t  a)  sin 1 1 sin 2 2 EDV ( x),
L1
L2
L1 L2
n1n2 1

(1.2.31)

где


Z ( a)   Z i (a ),
i 0

a

Z i 1 (a )   F0 ( ) Z i ( )d ,
0

Z 0 (a )  1,
 e  n1n2 a 0 
0 

En1n2 (a )     
 ,

 m a 
0  e n1n2 
 0


1

  vi 1 xi
 i1 2 Di1
0 
0
e
E DV ( x)     

2
v x

 2imDimi
0
0


e i1


2




,





M n1n2 (t ) – является решением нижеследующего интегрального уравнения

типа восстановления
t

~
M n1n2 (t )   B ( , t ) M n1n2 (t   )d  f (t ),
0


M n1n2 (t )   B( ) M n1n2 (t   )d ,

(1.2.32)

0


где B( )  B0 ( ) Z ( ) En1n2 ( ) является матрицей выживаемости возрастно-

пространственно-распределенных сообществ [1-А; 35-А].
Решение (1.2.32) будем искать в виде
M n1n2 (t )  C  exp(t ),

где С – неотрицательный вектор,   const . Тогда для определения  получим
уравнение


f ( )  det( I   B( )e  d )  0,
0

которое эквивалентно уравнениям

(1.2.33)

66


f ( )  det( I   B(a)e a da)  0,
0

det(I  B)  0
или
  ~ 2 ~

det I  2  3    0,
2
3!



(1.2.34)

где




~
B   B( )d ,  j  ( I  B) 1 j ,  j   a j dB,
0

Итак,

если

j  1,2,

0

вещественные

части

корней

(1.2.33)

или

(1.2.34)

отрицательны, то при t   , M n1n2  0 . Отсюда с учетом равномерной
сходимости (1.2.31) и на основании (1.2.32) получим:

N ( x, a, t )
 0, t   .
Это говорит об асимптотической устойчивости нулевого решения задачи
(1.2.29).
Теперь будем решать задачу охраны видов экосистемы, т.е. найдем
условия, при которых справедливы (1.2.30). Отметим, что для линейной
задачи (1.2.29) в (1.2.30) вектор N min отличается от нуля.
~

Теорема 1.2.4. Выполнение условий bij (a)  0, bij ( )  ,

m


i 1

bij  1, h  1

является необходимым и достаточным для справедливости неравенств
(1.2.30), т.е. единица является максимальным собственным значением общей
матрицы

выживаемости

B

(или

0  0

есть

простой

корень

характеристического уравнения (1.2.33), вещественные части других корней
отрицательны).
Необходимость. Предположим, что справедливо (1.2.30) и  0  0 есть
простой корен характеристического уравнения (1.2.33). Тогда M n n (t )  
1 2

при t   и отсюда следует, что N ( x, a, t ) определяемая равенством (1.2.31), не
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удовлетворяет неравенству (1.2.30), т.е. пришли к противоречию.
Достаточность.

Пусть

теперь

0  0

–

простой

корень

характеристического уравнения (1.2.33), а вещественные части других
корней отрицательны. Тогда при t   , M n n (t )  Cn n  0 и на основании
1 2

1 2

равномерной сходимости ряда (1.2.31) получим, что N ( x, a, t ) удовлетворяет
условию (1.2.30). Компонентами векторов N min и N max могут служить
максимальные и минимальные значения компонентов вектора, стоящего в
правой части (1.2.31) при t  .
Замечание
F0  F0 ( N ),

1.2.4.

Если

имеем

нелинейную

модель,

т.е.

B0  B0 ( N ) , то вводя функцию M ( x, a, t )  N ( x, a, t )  N * (a) , в

которой N *  N * (a) является однородным относительно пространственных
координатов решение задачи:
dN *
 F0 ( N * (a )), 0  a  
da


N (0)   B0 ( N * ( )) d ,
*

0

или
~
~
~
2
N 2
N
2 N
~
  vi
 F0 ( N , a)   Di 2 , x  G , 0  a  ,
a i 1
xi
xi
i 1


~
~
N ( x,0)   B0 ( N ( , x),  )d ,

xG,

0

 N~

~
~
N  0, 
 N  0 ,
S
S
 x

S



и, полагая N~ * (a)  max N~ ( x, a), ( N~ * (a)  N * (a)) , для M  M ( x, a, t ) будем иметь
задачу типа (1.2.29).
Следовательно, (1.2.29) представляет собой первое приближение
нелинейной модели, причем общая матрица выживаемости имеет вид
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B
~
~
B   B (a )da , в которой B (a )  0
N
0

N*

Z (a ) En1n2 (a ),

Z F0

a N

N*

Z , Z a 0  1 .

В задачах охраны для нелинейных моделей в место N min можно
использовать нулевой вектор и при этом теорема 1.2.4 формулируется
следующим образом.
Теорема 1.2.5. Для справедливости (1.2.30) необходимо и достаточно,
чтобы выполнялись следующие условия:
~
bij (a)  0, bij ( )  ,



bij  1 (h  1) .

j

Доказательство проводится аналогично теореме 1.2.4.
§ 1.2.5. Задача охраны редких биологических видов экосистемы
заповедника с учётом их возрастного состава и пространственных
распределений в нелинейном случае
Здесь рассмотрим решение задачи охраны животных с учетом их
возраста и пространственного распределения в виде следующей модельной
экосистемы [13-А; 51-А]:
2
2
 N N
N
2N
 t  a   vi x  F ( N )   Di x 2 , x  G, 0  a  , 0  t  tk ,
i 1
i 1
i
i

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a ), x  G , 0  a  ,



 N ( x,0, t )   BN ( x,  , t ) d x  G, 0  t  t k
0


 N

 N S  0 ,
 N S  0, 
 n



где N  ( N1 ,..., N m ),

Ni  Ni ( x, a, t ), i  1, m,

 F11 ( N ) ... F1m ( N ) 


F   ...
...
... ,
 F ( N ) ... F ( N ) 
mm
 m1

 vi1 0

 0 vi 2
vi  
 

0 0


 B11 ( N ) ... B1m ( N ) 


B0 ( N )   ...
...
... ,
 B ( N ) ... B ( N ) 
mm
 m1


0 
 d i1 0


 0 
 0 di 2
, Di  

 
 


0
 vim 
0



0 

 0 
.
 

 d im 


(1.2.35)
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Введя
N  N ( x, a, t )  N * (a) ,

где

N * (a) :

dN *
 F ( N * ),
da



N * (0)   B( N * )da ,
0

для линеаризованной задачи имеем
2
2
N
 2 N
 N N

 vj
 F   D j

2
a
x j
x j
 t
j 1
j 1

(*)

Следуя [43-А], сформулируем задачу охраны. Пусть N min , N max –
положительные вектора (опять же часть их компонентов задается, а другая
часть находится в процессе решения исследуемой задачи). Надо найти
условия для модельной экосистемы (1.2.35), обеспечивающие выполнение
неравенств
N min  N ( x, a, t )  N max .

(1.2.36)

Легко увидеть, что при любом m  1 решение задачи (*) представляется
в виде:
N ( x, a, t ) 


n x
n x
2
Z (a)  En1n2 (a) M n1n2 (t  a)  sin 1 1 sin 2 2 EDV ( x),
L1
L2
L1 L2
n1n2 1

где


Z ( a )   Z j ( a ),
j 0

Z 0 (a)  1,

a

Z j 1 ( a )   F0 ( ) Z j ( ) d ,
0

j  0,1,2,

 e  n1n2 a 0 
0 

E n1n2 (a)     
 ,

 m a 
0  e n1n2 
 0


1

(1.2.37)
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  vi1 xi
 i 1 2 Di1
0 
0
e
E DV ( x)     

2
v x

 2imDimi
0
0


e i 1


2




,





M n1n2 (t ) – решение интегрального уравнения типа восстановления вида


~
M n1n2 (t )   B ( ) M n1n2 (t   )d ,

(1.2.38)

0

в

котором

~
B (a)  B0 (a)Z (a) En1n2 (a)

является

матрицей

выживаемости

сообщества.
t
Решение уравнение (1.2.38) будем искать в виде M n1n2 (t )  C  e , в

котором С – неотрицательный вектор,   const . Тогда для нахождения 
получается уравнение


f ( )  det( I   B( )e  d )  0,

(1.2.39)

0

которое эквивалентно уравнению

det( I  B)  0
или
1~
1~


det I  2  3 2  ...  0,
3!
 2!


(1.2.40)

где


~
B   B ( )d ,  j  ( I  B ) 1 j ,
0


 j   a j dB(a ),

j  1,2,...

0

Таким образом, «если вещественные части корней (1.2.39) или (1.2.40)
отрицательны, то при t   M n n (t )  0 . Следовательно, в силу равномерной
1 2

сходимости (1.2.37) в силу (1.2.38) имеем
N ( x, a, t )  0, t   .
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Это означает, что нулевое решение задачи (1.2.35) асимптотически
устойчиво» [51-А].
Предварительно приведем решение задачи охраны редких видов
экосистемы, т.е. найдем условия, которые обеспечивают выполнение
неравенств (1.2.36) в терминах линейной модели. Следует отметить, что для
min
линейной задачи (1.2.35) в (1.2.36) вектор N
является ненулевым.

Теорема 1.2.6. Выполнение условий


~
B ( )   e a B(a )da  ,

B(a )  0, 0  a  ,

0

det( I  B)  0, (h  1),

является необходимым и достаточным для справедливости неравенств
(1.2.36), т.е. единица является максимальным собственным значением
популяционной матрицей потенциалов B (или  0  0 - простой корень
характеристического уравнения (1.2.39), вещественные части других корней
отрицательны).
Необходимость. Пусть выполнено неравенство (1.2.36) и  0  0 есть
простой корень уравнения (1.2.39). Тогда M n n (t )   при t   и, отсюда
1 2

вытекает, что функция

N ( x, a, t )

определяемая равенством (1.2.37), не

удовлетворяет неравенству (1.2.36), т.е. пришли к противоречию.
Достаточность. Теперь предположим, что  0  0 есть простой корень
уравнения (1.2.39), а вещественные части других корней отрицательны.
Тогда M n n (t )  Cn n  0 , при t   , и с учетом равномерной сходимости ряда
1 2

1 2

(1.2.37) получим, что N ( x, a, t ) удовлетворяет условию (1.2.36). В место
компонентов N min и N max могут быть выбраны соответственно максимальные
и минимальные значения компонентов вектора, стоящего в правой части
(1.2.37) при t  . Они могут быть и определены из принципа максимума
для соответствующих задач.
~
~
Пологая N * (a)  max N ( x, a), учитывая N~ * (a)  N * (a), для M  M ( x, a, t )
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будем иметь задачу типа (1.2.36).
Итак, (1.2.36) представляет собой первое приближение нелинейной


~

модели, причем матрица потенциалов имеет вид B   B (a)da , в которой
0

B(a) 

B0
N

N* (a)

Z (a) En1n2 (a),

Z F0

a N

N* (a)

Z , Z (0)  1

min
В задачах охраны для нелинейных моделей в качестве N
можно

брать нулевой вектор, и теорема 1.2.6 для них гласит следующим образом:
Теорема 1.2.7. Для выполнения (1.2.36) необходимо и достаточно,
чтобы выполнялись следующие условия:
~
B(a)  0, 0  a  , B ( )  , h  1 .

При этом компоненты векторов N min ,

N max выражаются через компоненты

вектора N *  N * (a) и параметров данной области.
Приведенная теорема 1.2.7 доказывается как и теорема 1.2.6.
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Глава III
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ
ОПИСАНИЯ ДИНАМИКИ ТИПОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
В данной главе рассматривается метод нахождения неизвестных
коэффициентов

компьютерной

модели

для

определения

численности

популяций экологической системы заповедника, а также приводятся
некоторые результаты вычислительных экспериментов, которые получены
при проведении исследования.
§ 1.3.1. Алгоритм определения значений неизвестных коэффициентов
математической модели экосистемы типового регионального
заповедника
Рассмотрим

следующую

математическую

модель

биологической

системы [1-А; 46-А]:
m
____
d
N i  bi N i   aij N i N j  Qi (t ), i  1, m ,
dt
j 1

(1.3.1)

где Ni – биологическая масса i-го вида (или i-го трофического уровня), bi –
коэффициент смертности (или коэффициент рождаемости, если он взят с
положительным

знаком)

i-го

вида,

(aij)

– матрица взаимодействия

биологической системы и Qi(t) – функция, которая характеризует внешние
воздействия на i-й вид.
Искомые коэффициенты определяются по данным наблюдений за
биологической системой в моменты времени tk, k= 1,2…,nτ, которые
независимы и искажены случайными помехами:
Nij = Ni (tj) + ij,
где ij  ошибки наблюдений, удовлетворяющих следующим условиям:
M[i,  j] = -1(tj),
M [ij]=O, M [  i ,  j ]=-1(t),
где М  математическое ожидание, а   дисперсионная матрица вектора
ошибок, i = (ij, … mj).
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Коэффициенты матрицы взаимодействия А определяются при решении
задачи минимизации
I(A*)=min I(A),
A

где   некоторая область пространства Rm, которая выбирается из чисто
практических

соображений,

и

таким

образом,

чтобы

решения

рассматриваемой системы дифференциальных уравнений были ограничены
константой Nmax, т.е. выполнены неравенства
Ni (t) < Nmax, i=1,…,m,
в которых Nmax  например, максимальное число, которое может быть задано
машине, на которой реализуется указанный алгоритм.
Функционал I(А) можно определить следующим образом:
n

I ( A)   P k N k  N tk , A  tk N k  N tk , A
T

(1.3.2)

k 1

или в развернутом виде:



 N~

n
m
m
~
I ( A)   Pk  i , j N ik  N i t k , A
k 1

i 1

j 1

jk



 N j t k , A ,

где Pk – неотрицательная весовая функция, удовлетворяющая условию
n

P
k 1

k

 1,

ij – элементы матрицы 1 t k ,

~
N ik – результаты наблюдений за i-

ым видом в момент времени tk, Ni (tk, A) – решение исследуемой системы при
заданной матрице А.
Для того чтобы определить минимум приведенного функционала
необходимо строит минимизирующую последовательность матриц {As } с
помощью метода градиентного спуска.
0 
Предположим, что Qd яыляется начальным приближением элементов

матрицы

взаимодействия.

Тогда

для

построения

минимизирующей

последовательности { ad( s ) } можно использовать следующий итерационый
процесс:
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 d( s )  d( s1)   s1 d ( A( s1) ) ,
в котором  d  A 

I
 d

, а ρs – константа, которая выбирается из
A







min I  d   d A( S ) .
0 ,1
Когда достигается необходимая точность, т.е. когда на двух соседних
шагах модели компонент вектор-градиента не превышает по модулю
заданной точности итерационный процесс на n-ом шаге прекращается.
Величины d (A(s)) на основании функционала I(А) можно определить
следующей формулой:
 ~
 N j 
N i  ~
  A   Pk  ij  N jk  N j t k , A
  N ik  N i t k , A
.
a 

k 1
i , j 1
 a 
n

m





В приведенной формуле Njk находится как выше, Nj (tk,A) представляет
собой решение изучаемой системы дифференциальных уравнений, а

N i
a

( t k , A)

– определяется как решение следующей задачи Коши, которая

называется задачей чувствительности:
m



N j
N i
N i 

  aij  N i
Nj
, i 
 bi
  j 1   
  
 d N i 
 dt   
m

 b N i  a  N i N  N j N   N N , i  


ij 
j
i 


 i 
 

j 1

  


 N
i

  1, m, i  1, m
t  0  0,   1, m,
  

(1.3.3)

Замечание 1.3.1. Приведенный алгоритм можно перенести на модели с
учётом

возрастного

состава

Ni=Ni(a,t)

и

на

модели

временно-

пространственных распределений Ni =Ni (x, a, t). С этой целью выражение
в (1.3.1) приходится заменить на

d d

dt d

d
dt

в случае моделей с учетом
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возрастного состава и на


d
d



  i

dt d
  x  x


  
 Di
 – для возрастно
  x  

пространственных моделей, затем выписываются соответствующие краевые
и начальные условия для систем уравнений (1.3.1) и (1.3.3).
Для определения (1.3.2) суммирование берется соответственно по (a, t) и
(x, a, t).
§ 1.3.2. Структура компьютерной модели редких и исчезающих
биологических видов экосистемы типового регионального заповедника
Исследования данного параграфа посвящены вопросам построения
вычислительной

модели

экосистемы

типового

заповедника.

Данная

вычислительная модель строится в виде комплекса прикладных программ, на
основе которых по нашему желанию формулируется рабочая программа для
выполнения поставленных целей [1-А; 50-А]. Общая структура данной
модели представлена на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1. – Общая структура вычислительной модели

На этом рисунке обозначены: U – пользователь, LU – список желаний
пользователя, AS – прикладные программы, OP – рабочая программа.
Вычислительная

модель

экосистемы

заповедника

«Дашти-Джум»

представляет собой комплекс программ, работа с которой осуществляется
при помощи управляющей программы. Управляющая программа позволяет
осуществлять работу с комплексом программ при помощи задания кодов с
клавиатуры на дисплей. На основе проведенных наблюдений за динамикой
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биологических

масс

трофических

уровней

экосистем

заповедника

определяют следующие величины [1-А; 50-А]:
а) критическую численность редких и исчезающих видов (при заданном
состоянии);
б) оптимальную стратегию по использованию заповедника.
Следующая блок-схема представляет собой структуру вычислительной
модели (рис. 1.3.2):

Рис. 1.3.2. – Развернутая структура вычислительной модели

Прокоментируем каждый блок приведенной схемы.
а) Управляющая программа.
Связь

между

пользователем

и

вычислительной

моделью

установливается путем применения управляющей программы. Задавая коды с
помощью

клавиатуры

на

дисплей,

пользователь

может

получить

интересующую его информацию о заповеднике. Управляющая программа
занимается изменением параметров экосистемы для работы модели блоксхем и выполняет команды пользователя.
б) Программа идентификации (IMC).
С помощью программы IMC определяется

матрица взаимодействия,

разработанная на основе наблюдений вычисляемых элементов экосистемы,
которые в большинстве случаев выбираются эмпирически.
В связи с тем, что вычисления расчетов данной программой занимает
большое количество времени и загружает процессор при нахождении
элементов матрицы взаимодействия, то в данном случае осуществляется с
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помошью процесса итерации. Если элементы матрицы взаимодействия
экосистемы известны, то нежелательно пользоваться программой IMC, и в
противном случае рекомендуется применение элементов для работы пост
блок-схем модели вычисления, предусмотренные управляющей программой.
в) Программа вычисления критических численностей видов, входящих в
экосистемы заповедника (PCCNS).
Эта программа по пожеланию пользователя позволяет вычислить
критическую численность хищников и редких видов заповедника «ДаштиДжум». В процессе ее применения используются результаты работы IMC и
другие

данные

пользователя,

предусмотренные

также

управляющей

программой.
г) Программа определения оптимального использования заповедника
(OUP).
Эта программа позволяет определить оптимальные способы охоты в
заповеднике. Полученные результаты за исследуемый период можно
представить, как в табличном, так и в графическом виде.
д) Программа для вычисления динамики развития биологических видов
экосистем заповедника (DBSD). Она находит оптимальное состояние
заповедника и динамику развития биосистемы «хищник-жертва».
е) Программа определения способов ведения отстрела лишних хищников
и интродукции извне новых видов в заповеднике (NHSP).
§ 1.3.3. Инструкция по работе с компьютерной моделью экосистемы
регионального заповедника
Система позволяет [1-А; 50-А]:
 Находить коэффициенты матрицы взаимодействия экосистемы, которые
затем используются для прогнозирования ее состояния и выбора
оптимальных режимов эксплуатации заповедника (программа IMC).
 На основе заданной матрицы взаимодействия А определить:
а) критическую численность видов заповедника (программа PCCNS);
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б) способы ведения отстрела лишних хищников, количество вводимых извне
новых видов в заповеднике (программы NHSP, OUP).
 Вычислить

динамику

развития

заповедника

(программа

биосистемы

«хищник-жертва»

заповедника.

Управление

биологических

DBSD).
и

Определить
найти

порядком

видов

экосистемы

динамику

оптимальное
использования

развития
состояние
программ

осуществляется с помощью клавиатуры и отражается на экране дисплея
при помощи соответствующих кодов.
Работа с системой:
1) Загрузить в оперативную память компьютера управляющую программу и
данные (необходимые для работы с программами) в порядке следования
подпрограмм (описание работы с подпрограммами приводится ниже).
2) При выводе запроса на дисплей:’XX’ – Какое число программ будет
работать? Нужно ввести следующие значения переменных: ‘XX’,
‘КОД’, где XX – код сообщения, КОД - это единый код для определения
числа работ программ. Затем на дисплей выводится следующий запрос:
ВВЕДИТЕ XX
После запроса ввести следующую команду:
XX, ‘КОД’,
где XX – XX – код сообщения, а КОД i – код, который указывает на выбор
программы, выполняющейся в настоящее время (см. табл 1.3.1):
Таблица 1.3.1

КОД 20
КОД 30

КОД 31

–
–

–

запускается программа IMC.
запускается программа PCCNS, пользователю нужно
вводить все необходимые данные.
запускается программа PCCNS, но коэффициенты
смертности, скорость поступления внешнего ресурса, а
также элементы матрицы взаимодействия определяются из
программы IMC, которая должна проработать перед
PCCNS.
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КОД 33

КОД 40

–

–

запускается программа PCCNS, данные выбираются из
программы OUP, которая продолжит свою работу.
запускается программа OUP – все значения переменных
задается пользователем.
запускается OUP – данные отбираются при вычислении

КОД 41

–

процесса программы IMC, которая проработывается до
обращения к OUP.
При запуске программы OUP, данные выбираются из

КОД 42

–

КОД 50

–

запускается программа DBSD.

КОД 60

–

запускается программа NHSP.

программы PCCNS, проработавшей раньше.

После проработки программы, необходимая для пользователя в данный
момент времени, на дисплей поступает сообщение, что компьютер готова
работать со следующей программой. Для последующей работы необходимо
задать код интересующий пользователя программы, о чем сказано выше.
Инструкции для работы с подпрограммами:
1) PCCNS – данная подпрограмма, при заданных границах численности
редкого вида (которые необходимо сохранять), позволяет определить
критическую численность других видов заповедника.
2) OUP – эта подпрограмма позволяет определить оптимальную стратегию
существования видов заповедника и скорость введения редкого вида в
экосистему. Программа может работать как с экспериментальными
данными, так и с данными, полученными в результате работы с IMC.
3) IMC – программа, которая даёт возможность определить элементы
матрицы взаимодействия по результатам наблюдений за экологической
системой.
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§ 1.3.4. Тестирование эффективности спроектированного компьютерного
инструментария типовой региональной наземной экосистемы на
натурных данных заповедника «Дашти-Джум»
а) Численные эксперименты по программе DBSD. Данная программа
небходима для определения динамики численности взаимодействующих
популяций

по

типу

«растения-травоядные

животные-хищники»

или

«хищник-жертва». Эта программа содержит следующие внешние параметры:
температуру, влажность и наличие пищи на рассматриваемый интервал
времени. Кроме того, она также включает начальные данные для обоих видов
популяции в начале периода. Программа дает возможность прогнозировать
динамику развития популяций животных на рассматриваемый интервал
времени [1-А; 50-А].
Результаты расчетов по данной программе получают, как в виде
графика, так и в виде таблицы за весь период для всех возрастов.
Необходимые сведения, котрые характеризуют физиологическое состояние и
развитие популяций, были взяты из научного исследования [13]. На основе
предварительных данных проводились вычисления в четыре варианта. Было
уменьшено время развития каждой стадии соответствующих видов, таким
образом, что это не повлияло на рассматриваемую нами динамику развития
их взаимодействия. Все варианты выполнялись при определенных начальных
значениях численности хищников и разных временых интервалов при
нехватке пищи. Продолжительность жизненого цикла одного поколения
предположительно равно 18 годам, а количество поколений за данный
период – 30. Температура и влажность, задающиеся на весь период, являются
староними факторами.
После вычисления каждого варианта выявлены нижеприведенные
результаты:
Вариант 1.3.1
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Время, годы

Численность
Жертва

Хищник

6

235

30

12

485

128

18

249

147

Вариант 1.3.2
Время, годы

Численность
Жертва

Хищник

6

223

28

12

506

36

18

269

41

Вариант 1.3.3
Время, годы

Численность
Жертва

Хищник

6

2226

276

12

2332

1161

18

2006

1278

Вариант 1.3.4
Время, годы

Численность
Жертва

Хищник

6

1126

276

12

2113

781

18

3095

973
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Согласно полученным результатам, динамика совместного развития
жертв и хищников жестко зависит как от биотических, так и от абиотических
факторов. Изменение любого из этих экологических факторов в конечном
счете, влияет на соотношение численности хищников.
Динамика развития взаимодействующих видов, таким образом, это
единство воздействия биотических и абиотических факторов. С помощью,
реализованной

на

компьютере

модели,

провели

ряд

имитационных

экспериментов. Все варианты выполнялись при различных начальных
значениях численности жертв и хищников. Внешние экологичекие факторы –
температура и влажность задаются в виде сценариев на весь сезон. Былы
получены результаты исследований по динамике численности всех стадий
обоих видов в виде таблицы и графика в нескольких вариантах за 15 лет.
Из рассмотренных вариантов ниже будут приведены несколько
примеров.
Для того чтобы удобно было провести анализ возьмём динамику
численностей
вычисления

молодых

возрастов

свидетельствуют

об

хищников
изминении

и

жертв.

Проведенные

динамики

численности

популяций жертв и хищников при различных их начальных плотностях.
Следовательно, используя предлагаемую имитационную модель, можно
определить нормы охоты на хищников с целью поддержания численности
жертв на минимальном уровне, т.е. проводить эффективные мероприятия с
популяцией жертв для сохранения числа редких видов.
б) Численные эксперименты с программой OUP.
Программа предназначена для определения оптимального ведения
охоты на некоторые виды популяции жертв и хищников с целью сохранения
численности редких и исчезающих видов.
Для работы этой подпрограммы нужны следующие исходные данные:
матрица взаимодействия экосистем заповедника, температура, влажность,
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поступление

ресурса

извне,

подпрограмма-функции

зависимости

коэффициентов смертности от влажности и температуры коэффициентов
удельной скорости влияния охоты или интродукции нового вида в
экосистему.
Вычисления проводились для различных входных данных параметров.
Вариант 1.3.5
Матрица взаимодействия экосистемы:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты смертности соответственно равны 0.1; 0.9 и 0.8. Численность
травоядных

животных,

охота,

хищники

составляют

8.0,

10.0.

2.0.

Коэффициент влияния охоты на хищников равен 0.7. Предполагаемый
уровень охоты равен 11.0. Функция «эффект охоты» была взята в виде
логистической кривой с максимальным коэффициентом, равным 12 и
минимальным коэффициентом, равным 5.
Вариант 1.3.6
Матрица взаимодействия экосистемы:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты смертности соответствено равны 0.1, 0.9, 0.8. Численность
травоядных

животных,

охота,

хищники

составляют

8.0,

10.0,

2.0.

Коэффициенты влияния охоты на хищников (доля погибших хищников)
соответствено равны 0.7. Предполагаемый уровень охоты равен 11.0.
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Функция «эффект охоты» была взята в линейной форме.
Вариант 1.3.7
Матрица взаимодействия экосистемы:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты смертности соответствено равны 0.1, 0.9, 0.8. Численность
травоядных животных, охота, хищники соответственно равны 12.0, 10.0, 2.0.
Коэффициент влияния охоты на хищников равен 0.7. Предполагаемый
уровень охоты равен 5. Функция «эффект охоты» здесь тоже была взята в
линейной форме.
Вариант 1.3.8
Матрица взаимодействия экосистемы:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты смертности соответствено равны 0.1, 0.9, 0.8. Численность
травоядных животных, охота, хищники составляют 12.0, 100.0, 2.0.
Коэффициент влияния охоты на хищников – 0.7. Предполагаемый уровень
охоты – 5.0. Функция «эффект охоты» была взята в виде логистической
кривой с коэффициентами, равными соответственно 8 и 2.
Вариант 1.3.9
Матрица взаимодействия экосистемы:
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Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты смертности соответствено равны 0.1. 0.9, 0.8. Численность
травоядных животных, охота, хищники составляют 30.0, 20.0. 7.0.
Коэффициент влияния охоты на хищников – 0.7. Предполагаемый уровень
охоты равен – 30.0. Функция «эффект охоты» была взята в виде
логистической кривой с коэффициентами, равными 15 и 3.
Вариант 1.3.10
Матрица взаимодействия экосистемы:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты смертности соответствено равны 0.1, 0.9, 0.8. Численность
травоядных

животных,

охота,

хищники

составляют

8.0,

10.0.

2.0.

Коэффициент влияния охоты на хищников – 0.7. Предполагаемый уровень
охоты равен 11.0. Функция «эффект охоты» была взята в виде логистической
кривой с коэффициентами, равными 12 и 5.
Таблица

результатов

(табл.

1.3.2)

подпрограммы

OUP

для

вышеприведенных вариантов имеет вид:
Таблица 1.3.2

Вариант

Стратегия

Охота

Скорость поступления
хищника

1

Охота на хищников не
требуется

0.0

0.0

2

Охота на хищников не
требуется

0.0

0.0
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3

Охота ведется

0.22132

0.0

4

Охота ведется

1.820222

0.0

5

Смешанная стратегия

13.636363 1.933764

6

Смешанная стратегия

8.25

1.982814

Согласно результатам работы с программой OUP для различных видов
оптимальными могут быть как ведение охоты, так и смешанная борьба, что,
впрочем, еще определяется стоимостью интродукции новых видов в
экосистему.
в) Численные эксперименты с подпрограммой PCCNS.
Подпрограмма PCCNS позволяет при заданном уровне биомассы
растений, вычислять пороговые значения популяций жертв и хищников
экосистемы.

Входными

данными,

необходимыми

для

подпрограммы

являются: матрица взаимодействия экосистемы А, скорость поступления
внешнего ресурса, усредненные коэффициенты естественной смертности
растений, хищников и травоядных животных, а также отбора биомассы.
Вычисления производились для различных матриц взаимодействия,
скоростей поступления внешнего ресурса и уровня планируемого отбора
биомассы.
Вариант 1.3.11
Матрица взаимодействия:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты естественной смертности растений, травоядных животных и
хищников соответственно равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень
планируемого отбора составляет 28.0.
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Вариант 1.3.12
Матрица взаимодействия:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=4000.

Усредненные

коэффициенты естественной смертности растений, травоядных животных и
хищников соответственно равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень
планируемого сбора биомассы составляет 30.0.
Вариант 1.3.13
Матрица взаимодействия:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=149.

Усредненные

коэффициенты естественной смертности растений, травоядных животных и
хищников соответственно равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень
планируемого сбора биомассы составляет 22.0.
Вариант 1.3.14
Матрица взаимодействия:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=725.

Усредненные

коэффициенты естественной смертности растений, травоядных животных и
хищников соответственно равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень
планируемого сбора биомассы составляет 40.
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Вариант 1.3.15
Матрица взаимодействия:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты естественной смертности растений, травоядных животных и
хищников соответствено равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень
планируемого сбора биомассы составляет 38.0.
Вариант 1.3.16
Матрица взаимодействия:

Извне

поступает

ресурс

со

скоростью

Q=1000.

Усредненные

коэффициенты естественной смертности растений, травоядных животных и
хищников соответствено равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень
планируемого сбора биомассы составляет 30.0.
Результаты численных экспериментов каждого варианта находятся в
таблице 1.3.3, приведенной ниже:
Таблица 1.3.3

Номер
варианта
1
2
3
4
5
6

Пороговые значения травоядных
животных
5999
3520
5935
79460
23386
29640

Пороговые значения
хищников
7,333
8,14
7,889
33,13
34,62
27,03
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г) Численные эксперименты с программой IMC
На

рисунках

1.3.3,

1.3.4

изображены

результаты

численных

экспериментов с программой IMC. Большинство экспериментов проведены
для системы типа «хищник-жертва», где жертвой является винторогий козёл,
а хищниками – его естественные враги – волк и снежный барс (рис. 1.3.3,
1.3.4). Биологические данные взяты из работ [13; 91].

Рисунок 1.3.3. – Динамика численности винторогого козла (модельные ,
натурные ●●●●) и снежного барса (модельные    , натурные *****) по годам [91]

Динамика численности винторогого козла и его хищников (волк,
снежный барс) по годам, полученная в результате вычислительных
экспериментов приведена на рисунке 1.3.3. Как показывают результаты
анализов, они удовлетворительно заменяют натурные данные, полученные в
отделе охраны природы района.
Полевые натурные данные, полученные в заповеднике «Дашти-Джум»
Республики Таджикистан являются среднегодовыми в течение 15 лет с
интервалом в 5 лет.
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Динамика численности винторогого козла и его хищников в течение 9
лет изображена на рисунке 1.3.4. Как видно из данного рисунка, из-за
нехватки информации имеется 8%-15% расхождения между модельными и
натурными данными.

Рисунок 1.3.4. – Динамика численности винторогого козла (модельные  ,
натурные ● ● ● ●) и снежного барса (модельные    , натурные ****) по годам [91]

Заключение по 1-ой части
«Как показывают приведенные мероприятия по охране редких видов
растений и животных необходимо решить две задачи: подготовительную и
оптимизационную. Подготовительная задача решается для определения
критических значений популяций, входящих в экосистему заповедника.
Если условия существования решения подготовительной задачи не
выполняются,

то

решается

оптимизационная

задача,

т.е.

находятся

оптимальные значения параметров охоты на хищников (или жертв)» [1-А].
Это реализуется в том «случае, когда численность охраняемых
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животных не принадлежит желаемому диапазону, тогда решается задача
оптимального изъятия («охоты») или оптимального добавления особей
«ценного» вида.
По полученным результатам из рассмотренных примеров, можно
сделать некоторые выводы методического характера, которые имели бы
значение при проектировании заповедников и охраны ценных видов в них. В
первую очередь, эти выводы относятся к биологическим методам влияния
(интродукция новых видов, добавление к популяции вида хищников
стерилизованных особей и т.д.), поскольку именно эти методы существенно
влияют на структуру биологических воздействий в сообществе. Применение
охоты не затрагивает, как правило, этой структуры, а приводит лишь к
снижению численности популяции, причем часто оказывается, что погибают
не только хищники, но и управляющие их численностью хищники и
паразиты. Разрушение этих механизмов приводит к возникновению вспышек
некоторых травоядных. Поэтому эти мероприятия должны планироваться
так, чтобы вызванные изменения структуры взаимодействий улучшало
свойства данной

структуры

с точки

зрения

условий

качественной

устойчивости, примененные к общей матрице сообщества. Например,
введение

стерилизованных

особей

популяций

вызывает

усиление

конкуренции за брачного партнера, и может, по-видимому, рассматриваться
как появление самолимитирования у данного вида. При этом важно, чтобы
выбран был такой вид, занимающий такое положение в структуре
сообщества, чтобы его самолимитирование приводило бы к нарушению
«черно-белого теста». С аналогичных позиций следует подходить и к анализу
интродукции новых видов хищников, а также комплексных методов
биологической борьбы, включающих разнообразные мероприятия» [1-А].
Полученные

результаты

могут

применяться

«при

определении

оптимальных режимов использования естественных экологических систем.
При этом определенный вид экосистемы объявляется наиболее «ценным», и
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их численность стараются сохранить в заданных допустимых пределах.
Далее определяются соответствующие критические значения для остальных
видов экосистемы. Если численность «ценного» вида для полученных
значений находится в допустимых пределах, то необходимо сохранить этот
вид, а если же это условие нарушается, то с помощью методов регуляции
численности видов следует добиться выполнения нарушенных условий.
Причем методы регуляции численности видов должны проводиться так,
чтобы вызванное ими изменение структуры взаимодействий не только
восстановило нарушенное равновесие, но и улучшало свойства данной
структуры с точки зрения условий качественной устойчивости» [1-А].
«Из рассмотренной структуры взаимодействия экосистемы заповедника
«Дашти-Джум» можно также сделать некоторые выводы методологического
характера, которые могли бы иметь значение при определении оптимальных
режимов использования экосистем. Это относится к методам регуляции
численности видов (изъятие некоторых компонентов – растений и некоторых
травоядных животных, например, бухарского горного барана, интродукция
нового вида и т.д.), поскольку именно эти методы существенно влияют на
структуру воздействий в сообществе» [1-А]
«Эти методы должны планироваться так, чтобы вызванное ими
изменение структуры взаимодействий улучшало свойства данной структуры
с точки зрения условий качественной устойчивости. Например, изъятие
(отстрел) некоторых видов хищников и пресмыкающихся при их высокой
численности

должно

проводиться

таким

образом,

чтобы

их

самолимитирование нарушалось, что приводило бы к нарушению «чернобелого теста». Или же мы должны охранять тот вид, который связан с
другими

видами

отношением

«хищник-жертва»,

что

позволило

бы

появлению самолимитирования у этого вида (2-го вида), нарушающего
условие теста. К примеру, охота (изъятие) должна проводиться таким
образом, чтобы шестой вид (рис.1.1.7) потерял бы самолимитирование, а
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штриховые линии исчезли.
С аналогичных позиций следует подходить и к анализу эффектов
интродукции нового вида. Заметим, что хотя нами допускается возможность
изъятия отдельных компонентов экосистемы заповедника «Дашти-Джум» в
случае их высокой численности, приводящей к нарушению балансового
режима, но нынешнее состояние свидетельствует о необходимости принятия
мер по восстановлению численности некоторых других редких видов в целях
создания более устойчивого равновесия» [1-А].
Из полученных результатов следует, что «заповедники не являются
качественно устойчивыми с учётом всех составляющих их видов. Этот
результат

не

удивителен

поскольку

с

одной

стороны,

отсутствие

качественной устойчивости не означает, что рассматриваемая система не
может быть устойчивой в некоторых областях значений параметров модели,
а с другой стороны, реальное поведение этой сложной системы (изменения
численности различных видов и их местообитание в зависимости от многих
внешних факторов) не дает оснований предполагать наличие качественной
устойчивости. Но для заповедника «в целом» выполняются необходимые и
достаточные условия качественной устойчивости, и поэтому он является
качественно устойчивым» [1-А].
Наиболее

важным

результатом

является

«разработка

концепции

устойчивости (асимптотически) стационарного состояния популяций –
сообществ на основе введенного понятия биологического потенциала. Если
биологический потенциал популяции сообществ меньше единицы, и матрица
выживаемости положительна, то их стационарное состояние асимптотически
устойчиво по Ляпунову» [1-А].
Математические формулы и выводы «относительной временной,
возрастной и пространственных моделей популяции сообществ, экосистем
необходимы

для

разработки

мониторинга.

Использование

натурных
установленных

измерений,

оптимизации,

теоретических

выводов,
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носящих общий характер, позволяет существенно облегчить и ускорить
разработку и проектирование больших конкретных экологических систем»
[1-А].
На основе проведенного анализа получены следующие результаты:
1. Создана концептуальная модель заповедника «Дашти-Джум» и на основе
критерия

качественной

устойчивости

неустойчивые структуры заповедника,

выявлены

устойчивые

а также приведен

и

способ

регуляризации соответствующих структур.
2. Сформулирована и обоснована математическая постановка задачи охраны
редких видов заповедника в стационарном и в нестационарном режимах с
учетом временного, возрастного и пространственного распределения.
3. Предложен и обоснован способ определения неизвестных коэффициентов
модельной точечной экосистемы заповедника «Дашти-Джум» в случае
напряженности трофических связей.
4. Создан

комплекс

прикладных

программ

и

проведена

серия

вычислительных экспериментов с конкретными экосистемами. Найдено
численное решение задачи охраны редких видов в различных режимах
функционирования заповедника.
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Часть 2
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
ДИНАМИКИ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫБОВОДНОГО
ПРУДА
Введение по 2-ой части
Начало

XXI

века

«ознаменовалось

интенсивным

развитием

и

внедрением во все сферы общества информатики, компьютерной техники»
[2-А] и информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждает,
что

процесс

информатизации

интенсифицируется,

завершается

этап

неуправляемой информатизации.
В связи с этим, научные методы и компьютерные инструментарии все
активнее

«проникают

сельскохозяйственного

в

практику

современного

производства,

которое

промышленного
стало

и

характерной

особенностью нашего времени. Это особенно проявляется при рассмотрении
проблем,

решение

которых

связано

с

созданием

строгих,

научно

обоснованных» [2-А] методов управления и прогнозирования.
Управляемая составляющая информатизации, кроме прочих областей,
реализуется и в обслуживании водных экологических систем. Для
прохождения

нормальных

биологических

рыбоводных прудов и других актуально

процессов

водохранилищ,

создание управляемых водных

экосистем.
Высокой эффективности таких систем можно достигнуть при выборе
оптимальных значений их управляющих параметров. Но, как известно,
любые управления, несомненно, воздействуют на всю экосистему в целом,
вызывая при этом непредсказуемые и далеко не всегда желательные
изменения в её динамике.
При этом, для ведения учёта последствий использования, во всем
комплексе причинно-следственных связей системы, любого из режимов
управления и оценки возможных превращений трудно обойтись без
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использования

современных

научных

методов

и

инструментарий

компьютерного и математического моделирования.
Как правило, бывает невозможно использование уже разработанных,
пусть даже весьма детальных моделей, ввиду сугубой специфичности
экологических

систем

водоёмов.

Если

даже,

конкретная

водная

экологическая система, с одной стороны, обладает специфическими
особенностями, которые оказываются не предусмотренными даже в рамках
самых детализированных моделей, то с другой стороны, построение модели
оказывается ограниченной, узкими рамками конкретных массивов данных
для конкретного водоёма, поскольку пока слабо развита стандартная схема
экспериментального изучения и мониторинга водоёмов.
Представленная
региональной

в

диссертации

экосистемы

компьютерная

рыбоводного

пруда

модель

позволяет

динамики
не

только

спрогнозировать ее развитие, но и обобщить имеющиеся биологические и
физические данные, и в том числе способствовать определению возможных
методов ее управления.
Единственной

трудностью,

препятствующей

совершенствованию,

разработанной модели является нехватка или отсутствие необходимых
экспериментальных данных, способствующих для её проверки. Но, при этом,
нехватка или отсутствие информации не должна полностью останавливать
процесс работы над моделью, а скорее всего, способствовать определению
специфики экспериментальной базы данных, необходимых для проведения
последующих экспериментов, и разработки дальнейшего плана выполнения
указанных экспериментов.
Сбора данных и процессы моделирования должны проходит строго в
соответствии с итеративным планом действий, т.е. «эксперимент должен
уточнять модель, а модель – конкретизировать эксперимент» [2-А].
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Глава I
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ТИПОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫБОВОДНОГО ПРУДА
§ 2.1.1. Учёт биологических, физико-химических и гидро-климатических
характеристик экосистемы типового регионального рыбоводного пруда
при её компьютерном моделировании
Процессы, учитывающие при разработке моделей. Проводимые в
последние годы в Республике Таджикистан государственные программы по
производству рыбы «требуют очень строгого их научного обоснования,
чтобы максимизировать их экономический эффект и минимизировать
отрицательные их воздействия на биогеоценозы» [2-A]. Для достижения этих
целей необходимо использовать соответствующие методы математического
моделирования. Проведение компьютерных расчетов над математическими
моделями даст возможность оценить рыбопродуктивность водоемов и
спрогнозировать дальнейшее развитие водных экосистем [67; 72; 9-А; 10-А].
Большинство пресноводных водоемов центральноазиатских республик,
в том числе и Таджикистана, «расположены на реках, которые несут большое
количество

взвешенных

минеральных

веществ

и

питаются

снеголедниковыми водами с незначительным количеством биогенов. Однако,
эти водоемы обладают большими потенциальными возможностями для
продуцирования

органического

вещества

за

счет

фотосинтеза

фитопланктона, чему способствуют благоприятные световые, температурные
и природно-климатические условия этого региона. На этой основе созданы
фотосинтезирующие

водные

системы

высокой

продуктивности

с

возможностью управления биологическими процессами» [2-А].
Для оптимизации биологических процессов, которые происходят в
рыбоводных прудах актуально создание управляемых водных экологических
систем. С древних времен рыбоводные пруды использовались человеком для
удовлетворения его белковых потребностей. Только лишь при выборе
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оптимальных значений их управляющих параметров можно достигнуть
высокой эффективности прудового хозяйства.
Многие исследователи и специалисты рыбного промысла к основным
управляющим параметрам рыбоводного пруда относят количество и время
подачи корма рыбам, внесение удобрений в пруд и «реаэрацию водоема, при
оптимальном выборе характеристик посадочного материала» [66; 72; 80].
Несомненно, указанные способы управления, воздействуют на всю
экологическую систему пруда, вызывая при этом непредсказуемые и далеко
не всегда желательные изменения в экологической динамике водоема.
Компьютерно-математические

модели,

естественно,

необходимы

для

своевременного учета последствий использования этих режимов управления
и

оценки

возможных

превращений

во

всем

комплексе

причинно-

следственных связей экологической системы.
Как правило, при разработке компьютерно-математических моделей,
возникает необходимость рассмотрения комплекса факторов, которые
определяют основные условия функционирования экосистем рыбоводных
прудов

и

учитывающих

экологические,

гидрологические,

гидродинамические, антропогенные и гидрометеорологические процессы
(рис. 2.1.1).

Рисунок 2.1.2. – Основные процессы, учитывающие при разработке моделей
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«Среди пресноводных водоемов рыбоводные пруды являются наиболее
удобными

объектами

управления.

Цель

оперативного

управления

биологическими процессами экосистемой рыбоводного пруда заключается в
получении высокой конечной продукции и снижения затрат на ее
производство на основе наиболее полного использования продукционнобиологических особенностей водоема» [2-А].
В высокопродуктивной экологической системе рыбоводного пруда,
интенсивность трансформации вещества и энергии, а также простота ее
трофической

структуры

даёт

возможность

достигать

значительных

продукционных показателей на различных трофических уровнях, за счет
применения управляющих факторов, такие как минеральные и органические
удобрения, реаэрации, корма и т.д.
Для

разработки

соответствущей

биологическим

процессам

математической модели рыбоводного пруда нужно не только детальное
знание жизни этой экосистемы, но и способность выделить основные из них,
на основе которых развиваются все последующие процессы трансформации
вещества в экологической системе. Следовательно, необходимо, в комплекс
модулей компьютерно-математической модели экосистемы рыбоводного
пруда ввести только те структурные элементы трофических цепей, которые в
определённой степени могут изменить в нежелательном направлении
биологические процессы или лимитировать протекающие.
Общее положение дел в Таджикистане. «Прудовое рыбоводство в
Таджикистане за последние годы стало важнейшей отраслью рыбного
хозяйства республики. Производство прудовой рыбы значительно опередило
добычу

рыбной

продукции

в

естественных

водоемах

и

водохранилищах» [9-А].
Необходимо отметить, что Таджикистан обладает ограниченным
земельным фондом, из-за этого под прудовые хозяйства используются земли,
которые уже непригодны для возделывания сельскохоз культур. Понятно,
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что, получить высокую рыбопродукцию с таких прудов крайне сложно,
несмотря на то, что уже сегодня достигнута в среднем по 30 ц/га [67].
Следовательно,
рыбопродукции

целесообразно

и

снижения

разработать

уровня

методы

трудоемких

повышения

работ

за

счет

автоматического управления биологическими процессами в рыбоводном
пруду, учитывая, то что для увеличения количества производимой рыбы,
строительства и освоения новых прудовых угодий требуются большие
материально-финансовые затраты.
В благоприятных природно-климатических условиях Таджикистана
существуют

все

предпосылки

для

создания

фотосинтезирующих

экологических систем высокой продуктивности, которые способствуют
получению больших урожаев рыбной продукции. Однако, накопленный
опыт, развития прудового рыбоводства показывает, что применение этих
систем, на основе которых, до настоящего времени развивается эта отрасль в
прудах

с

высокопродуктивной

экосистемой

неприемлемо.

Поэтому

необходимо выработать принципиально новый подход как к управлению
биологическими процессами, так и к техническому оснащению рыбоводного
пруда. Возможность получение стабильно высокой рыбопродукции, при этом
должна быть гарантирована.
По

нескольким

причинам

в

качестве

предполагаемом

объекте

компьютерно-математического моделирования заранее выбрана экосистема
прудов

рыбоводного

хозяйства

района

имени

Абдурахмана

Джами

Хатлонской области Республики Таджикистан. Во-первых, и самое главное –
это экосистема изучена достаточно хорошо.
В 1975 году на юге Таджикистана, на бывшем русле реки Вахш
построены рыбоводные пруды района им. А. Джами. Для осуществления
поставленных выше целей ещё в 80-е годы прошлого столетия на нагульном
рыбоводном пруду, площадью 8 гектаров, Вахшского участка рыбного
хозяйства района им. А. Джами проводились экспериментальные работы. В
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этих экспериментах принимали участие специалисты различных отраслей
науки – ихтиологи, биологи, физики, химики, математики, гидрологи и т.д.
Поэтому,

исследовательские

и

экспериментальные

результаты

этих

специалистов будут задействованы здесь и в процессе построения
компьютерно-математической модели экосистемы рыбоводного пруда [29;
77; 119; 152].
Технология выращивания рыбоводного пруда. «Высоких показателей от
выращивания рыбы в пруду можно получить только в том случае, если в его
экосистеме заранее проводить соответствующие нормативно-санитарные
мероприятия» [25-A].
Например, «в 1986 году рыбоводный 8-мигектарный нагульный
опытный пруд хозяйства им. А. Джами до заполнения его водой был
подготовлен

к

выращиванию

рыбы

путём

проведения

следующих

мероприятий:
 просушка ложа пруда;
 перепашка донных отложений перед водовыпуском, где скопился слой
ила;
 обработка хлорной известью мест скопления не просыхающих иловых
отложений;
 перенос негашёной извести на остальную часть рыбоводного пруда;
 удаление высохшей прошлогодней растительности, попавшей под
залитие водой;
 завоз навоза в пруд в количестве 26 тонн;
 засыпка грунтом мест фильтрации воды через дамбы» [2-А].
«После завершения подготовительных и санитарных мероприятий, в
начале второй декады мая (11-го мая) приступили к залитию пруда водой.
Когда температура воды в пруду достигла 22 С, в него внесли минеральные
удобрения в количестве 500 кг аммиачной селитры и 350 кг суперфосфата.
При этом объём воды экосистемы пруда составил около 40 тыс.м3,
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концентрация азота в воде была около 5 мг/л, а фосфора около 1 мг/л. В
результате такого развития экосистемы пруда уже на третий день
наблюдалось интенсивное развитие водорослей, а на отдельных его участках
началось цветение воды» [19-А].
Научные сотрудники Института зоологии и паразитологии Академии
наук Республики Таджикистан, совместно с учёными различных научноисследовательских институтов и ВУЗ-ов республики в 1985-1987 гг. провели
комплексные

научно-исследовательские

работы

по

подготовке

к

функционированию экологической системы опытного рыбоводного пруда,
изучению и исследованию его физико-химических, гидро-климатических и
биологических особенностей и состояния [119; 120].
В экосистемах рыбоводных прудов южного региона Таджикистана,
которые

относятся

к

тепловодным,

в

основном,

выращиваются

теплолюбивые виды рыб, такие как пёстрые толстолобики, карп, белый амур,
буффало и т.д.
С 13-го по 19-ое мая 1986 года годовиками проводилось зарыбление
опытного нагульного рыбоводного пруда белым толстолобиком, карпом и
белым амуром. В опытный пруд площадью 8 га было зарыблено всего, 69,9
тыс. шт. рыб общим весом в 2504 кг. В том числе, карп 29,2 тыс. шт. (584
кг), белый толстолобик 35,7 тыс. шт. (1470 кг) и белый амур 5 тыс. шт.
(450 кг). Биомассы этих рыб в среднем составили соответственно 20 г для
карпа, 41,2 г для белого толстолобика и 90 г для белого амура [119; 120] (рис.
2.1.2).
Основной и излюбленный корм белого толстолобика – питательные
вещества в виде минеральных удобрений вносили вручную с лодки, со
второй декады мая до середины июля, в опытный пруд, разбрасывая их в
сухом виде по воде. С помощью специально разработанной установки
(отперфорированной трубы) по внесению растворённых минеральных
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удобрений, стационарно установленной над водной поверхностью пруда, их
начали вносить, начиная с конца июля и до конца сентября.
С 22-го мая, один раз в сутки, осуществляли кормление карпа куколкой
тутового шелкопряда и комбикормами. Его кормили в зависимости от
поедаемости. С ростом карпа и повышением температуры воды в пруду,
соответственно, до 2-3 раз в сутки увеличивали норму и кратность внесения
кормов и одновременно поднимали горизонт воды [120].

Рисунок 2.1.2. – Зарыбление опытного пруда (1986 г)

Кормления белого амура производили точно так же. Кормовое растение
является его основным кормом. В зависимости от поедаемости белого амура
кормили также 1-2 раза в сутки. В пруд растения для корма вносили
вручную, разбрасывая их по его акватории.
Для проведения «физиологических исследований и определения темпа
роста рыб один раз, а иногда два раза в месяц проводили контрольные
отловы. По рисунке 2.1.3 видно, что абсолютные величины прироста веса
белого толстолобика были хорошими в основном в июле-августе. Белый
толстолобик ежесуточно прибавлял в весе от 7,74 до 10 г. Его привесы
уменьшились до 0,6-1,66 г/сутки только лишь в сентябре-октябре. В июне-
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июле его относительные приросты веса составляли 3.07-3.09%, а в сентябреоктябре они уменьшились до 0.07-0.22%» (рис. 2.1.4) [19-A].
Проведённые

исследования

показали,

что

«темп

роста

белого

толстолобика был связан с высокой температурой воды в пруду в июне-июле
(27-29 оС), а также с усиленным внесением в пруд минеральных удобрений и,
соответственно,

хорошим

развитием

фитопланктона.

Понижение

температуры воды в сентябре-октябре до 18-20 оС сразу же отразилось и на
снижении темпа роста белого толстолобика» [25-A].

Рисунок 2.1.3. – Весовой рост рыб в опытном пруду (1986 г)

Приведённые данные на рисунке 2.1.3 свидетельствуют о том, что
«ежесуточные абсолютные приросты веса карпа были высокими в начале и
середине вегетационного периода, достигшие в июле 6,45 г/сутки.
Относительный прирост веса карпа в июне составлял 3,82%. В связи с
уменьшением абсолютного привеса карпа в октябре (0,32 г/сутки) его
относительный прирост уменьшился особенно резко, составив в среднем
0,04% за сутки (рис. 2.1.4). Исследования показали, что темп роста карпа
прежде всего зависел от нормы внесения кормов в пруд» [34-A].
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Темп роста белого амура также иллюстрирован на рисунке 2.1.3. Из
диаграммы видно, что «белый амур особенно хорошо прибавлял в весе в
июне-июле – от 4 до 6,45 г/сутки. Это произошло из-за того, что в этот
период в пруду было много высшей водной растительности. В конце
вегетационного периода с уменьшением концентрации макрофитов суточный
привес белого амура снизился до 0,68 г/сутки. Его самый высокий
относительный прирост наблюдался в начале вегетационного периода от 1,84
до 2,35% в среднем за сутки. В сентябре-октябре относительный прирост
белого амура понизился до 0,11-0,14% за сутки» [119-120; 2-A] (рис. 2.1.4).

Рисунок 2.1.4. – Вычислительные расчёты рыбоводного эффекта по пруду

В целом, «в экспериментальном 1986 году на 8-мигектарном опытный
нагульный пруд им. А. Джами всего израсходовано 106500 кг комбикорма,
220 кг куколок тутового шелкопряда, 107055 кг кормовых растениях, 28950
кг аммиачной селитры, 14550 кг суперфосфата, 330 кг негашёной извести и
40 кг хлорной извести. Корма расходовали по месяцам в следующем
соотношении: май – 1,6%, июнь – 11,3%, июль – 44,8%, август – 23,3%,
сентябрь – 14,1% и октябрь – 4,9%. Проведённые нормативно-санитарные
мероприятия позволили получить соответствующие расчёты рыбоводного
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эффекта по опытному пруду» [119-120; 2-A; 25-A; 34-A], показанные на
рисунке 2.1.4.
Отлов «опытного пруда осуществляли в конце октября. Всего было
получено 42825 кг товарной рыбы, в том числе: 24130 кг белого толстолобика
со

средней

массой

785

г,

16100

кг

карпа

со

средней

массой

648 г и 2595 кг белого амура со средней массой 617 г. Рыбопродуктивность
опытного нагульного пруда составила 50,4 ц/га. Процент карпа в общем
улове товарной рыбы составил 37,6%, а растительноядных (белого
толстолобика и белого амура) – 62,4%» [2-A; 19-A] (рис. 2.1.4).
Показано, что «высокопродуктивная экосистема рыбоводного пруда при
нормативных посадках белого толстолобика позволяет получить высокий
урожай всего комплекса посаженных видов рыб (1986 г. – 50 ц/га). При
увеличении плотности посадок белого толстолобика общая продуктивность
посаженных в пруд рыб несколько уменьшилась (1987 г. – 49 ц/га)» [119120].
Проанализированные

экспериментальные

данные

по

опытному

рыбоводному пруду «будут использованы для разработки его компьютерноматематической модели – эффективного инструмента по изучению и
прогнозированию

закономерностей

функционирования

экосистем

рыбоводных прудов.
Климат на юге Таджикистана резко континентальный с жарким летом и
холодной зимой. Весна и осень бывают дождливыми. Самые жаркие месяцы
в году июль и август, когда температура воздуха достигает 34-40C и более.
Для района расположения прудов характерно постоянно дующие, слабые,
преимущественно южные ветры, иногда переходящие в пыльные бури со
скоростью ветра 25-30 м/сек, обилие солнечных дней, продолжительный
вегетационный период, высокая температура воды в прудах» [2-A; 9-A].
Снабжение

водой

рыбоводных

прудов

осуществляется

через

«водоподающий канал, берущий начало из реки Вахш. Высокая прозрачность
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поступающей в пруд воды, обусловлена аккумуляцией основного количества
взвешенных веществ реки Вахш Нурекским водохранилищем, которое
расположено выше по течению реки. Однако в период дождей (май) бурные
потоки реки Вахш несут большое количество терригенного материала,
который через водоподающий канал поступает в пруд и осаждается в нем,
способствует дальнейшие кальматации пруда и образованию илистых
донных отложений» [120; 2-A; 9-A].
На опытном нагульном рыбоводном пруду «исследования проводились
в 1985-1987 гг. Средняя глубина опытного пруда за вегетационный период
составляла 1 м. В течение всего периода выращивания рыбы она колебалась,
что в значительной мере обусловлено фильтрацией через ложе и дамбы
пруда. Уровень воды в пруду до нормальной подпорной отметки не
доводился из-за фильтрации через верхнюю часть дамбы пруда. Повышенная
фильтрация воды способствовала усиленному водообмену в результате чего
в пруд приходилось постоянно подавать воду из подводящего канала. При
прекращении водоподачи за сутки уровень воды в пруду снижался на 10 см»
[120; 2-A; 9-A].
Прозрачность воды в пруду зависела от таких факторов, как, «мутность
поступающей воды, интенсивности развития планктонных организмов и от
взмучивания рыбой донных отложений пруда. Прозрачность воды изменялся
и в течение суток, что было связано с вертикальной миграцией гидробионтов
в

пруду.

Определенное

влияние

на

прозрачность

воды

оказывал

интенсивность фотосинтеза фитопланктона, увеличение биомассы которого
наблюдался обычно к вечеру. В это время происходил снижение
прозрачности по сравнению с утренними показателями. Интенсивность
фотосинтеза

фитопланктона

определялся

интенсивностью

солнечной

радиации (кал/см2) на поверхности водоема. Динамика суммарной солнечной
радиации на поверхности рыбоводного пруда за время вегетационного
периода 1986 года» [9-A] приведена на рисунке 2.1.5.
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По акватории пруда величина прозрачности воды распределялась
неравномерно, что было связано «с гидрологическими, биологическими и
другими факторами среды. В среднем, прозрачность воды на станции № 1
составила 38 см, и соответственно, на станциях № 2 и № 3 – 33 и 35 см. В
целом, средняя прозрачность воды по пруду за вегетационный период
составило 35 см» [120; 2-A; 9-A], т.е. большой разницы в сравнении с
показателями по станциям не отмечалась.
Средняя суммарная солнечная радиация (кал/см2) на
поверхности рыбоводного пруда за время
вегетационного периода 1986 года
0,6
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0,4
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0,2
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Рисунок 2.1.5. – Динамика суммарной солнечной радиации
на поверхности рыбоводного пруда

В канале наибольшие «величины прозрачности воды отмечались весной
(май – 150 см) и осенью (сентябрь – 70 см). Однако в период обильных
дождей в канале прозрачность воды иногда снижалась до 7 см. В пруду
прослеживалась несколько иная закономерность сезонного изменения
прозрачности воды, связанная с протекающими биологическими процессами,
от которых в основном и зависела прозрачность воды» [120; 2-A].
Цвет воды в рыбоводном пруду является важнейшим показателем, по
которому «можно судить об изменениях в течение вегетационного периода о
видовом составе водорослей. Весной, когда в планктоне преобладают
протококковые водоросли, вода окрашена в различные тона зеленого цвета, в
зависимости от количества микроводорослей в воде. Летом, в период
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преобладания

в

планктоне

сине-зеленых

водорослей

соответственно

изменяется цвет воды. В августе, когда в пруду создаются благоприятные
условия для развития жгутиковых, вода окрашивается в черно-зеленый цвет,
причем интенсивность окраски по акватории пруда зависит от плотности
популяции вида» [120; 2-A].
Температура воды является одним из «важнейших факторов, во многом
определяющая

интенсивность

протекания

биологических

процессов,

наиболее эффективного использования минеральных удобрений» [9-A], и, в
конечном счете, с ней связана и рыбопродуктивность пруда (рис. 2.1.6).
Средняя температура воды (0С) в рыбоводном пруду
за время вегетационного периода 1986 года
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Рисунок 2.1.6. – Средняя температура воды рыбоводного пруда

В водоподводящем канале «в период выращивания рыбы температура
была достаточно стабильной и находилась в переделах от 17 С до 20С. В
среднем за весь вегетационный период температура воды в канале по
сравнению с прудом оказалась холодней на 10 С. Средняя температура воды
в канале за период исследований составила 19 С, а в пруду – 29С» [2-A].
Разница температуры воды «по различным участкам акватории пруда
составила 1С-2С. Максимальная температура воды отмечалась 30 июня
1986 года. На всех трех станциях она составила 32 С. В поверхностном слое
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воды суточное колебание температуры составляло 1 С-4С, но чаще всего 1
или 2С. В сезонном аспекте наблюдался закономерность повышения
температуры воды от весны (средняя – 25С) к лету (30С) и понижения к
осени (26С)» [120; 2-A; 9-A].
Кислородный
результата
Главным

режим

пруда

жизнедеятельности
образом,

является

центральным

гидробионтов,

образование

кислорода

показателем

населяющих
происходит

водоемом.
в

процессе

фотосинтеза. Вода, которая поступает из канала в пруд, является не менее
важным источником кислорода. Из-за того, что температура канала ниже по
сравнению с температурой воды в пруду, она поступает в придонные слои,
которые способствуют перемешиванию этих водных масс, и при этом
создавая благоприятные условия для развивающихся организмов в нижних
слоях водной толщи пруда [120].
Относительная

стабильность

содержания

кислорода

-

8,5

мг/л

отмечалась в подводящем канале. Эти величины в рыбоводном пруду
колебались от 7,5 мг до 20,0 мг на литр воды. Средняя величина кислорода за
вегетационный период, на весь пруд, составляла 14 мг/л. В зависимости от
сезона

года

содержание

кислорода

в

воде

канала

изменялась,

и

характеризовалось уменьшением от весны (9,0 мг/л) к осени (6,4 мг/л).
Увеличение содержания кислорода в воде рыбоводного пруда наблюдалось
лишь летом, с последующим его снижением к осени. Когда в пруду
интенсивно вносились минеральные удобрения, т.е. в летний период
отмечалось повышение концентрации кислорода в воде. Например, в течение
четырех дней, после ежедневного внесение минеральных удобрений (8 июня)
в поверхностном слое воды концентрация кислорода было выше 20 мг/л.
[120].
В течение суток концентрация кислорода в воде изменялось с разницей
8-9 мг/л от её наибольшей величины вечером в 16-00 часов до его минимума
утром 6-00 часов. Во все сезоны вегетационного периода содержание
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кислорода в утренние часы, в поверхностном слое воды в среднем было от 5
мг/л до 6 мг/л [120].
Неравномерное распределение кислорода «наблюдалось по горизонтам
водной толщи и особенно на глубоководных участках пруда. Разница между
содержания кислорода в поверхностном и придонном слоях достигла 15 и
более мг кислорода на 1 литр воды. Основное количество кислорода
продуцировалось в поверхностном слое воды рыбоводного пруда, за счет
этого шло обогащение кислородом среднего и нижнего горизонтов водной
толщи» [120; 2-A].
Процент «насыщения воды кислородом в пруду оказался значительным
(195%) по сравнению с насыщенностью кислородом воды, поступающей из
канала (97%). Наибольшее насыщение воды кислородом в пруду отмечалось
летом, минимальное насыщение было осенью» [120; 2-A].
Активная реакция воды «в рыбоводном пруду и поступающей в пруд
воде было за весь период наблюдений в переделах щелочной. Большей
стабильностью pH отличалась вода канала – 7,8. В пруду чаще всего pH
зависит от интенсивности фотосинтеза, в результате которого идет активное
использование СО2. В третьей декаде августа величины pH возрастали к
вечеру, и ее показатели очень часто были больше 9,22, а разница между
утренними и вечерними показателями составляли больше 2» [120; 2-A].
Так как «соотношение различных форм СО2 в воде находится в
зависимости от pH, то для практических целей можно считать, что значение
pH 8,3 является границей существования свободной и карбонатной СО2. Это
положение особенно важно для пруда, где добиваются предельной
интенсивности первично-продукционных процессов, каким, например, было
опытный 8-ми гектаровый нагульный рыбоводный пруд» [120; 2-A].
Перманганатная окисляемость воды «в канале была в пределах от 1,37
до 4,04 О мг/л. Весной (май) абсолютные величины окисляемости воды были
ниже (1,37-2,80 О мг/л), чем летом (июнь) – 3,18-4,04 О мг/л. Величины
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окисляемости воды в пруду были выше чем в канале и находились в пределах
от 5,6 до 10,2 О мг/л» [120; 2-A].
В таблице 2.1.1 приведено содержание биогенных веществ в канале и в
рыбоводном пруду [9-A]. Как видно из таблицы, в пруд поступает довольно
бедная биогенными веществами вода. Содержание N и Р на уровне,
необходимом для интенсивного развития водорослей поддерживается
внесением в пруд минеральных удобрений.
Таблица 2.1.1

Основным показателем концентрации кальция и магния в воде является
общая жесткость. Жесткость воды, поступающий в пруд была в пределах от
5,5 до 5,8 мг-экз./л [120]. Скорее всего, снижение их концентрации связано с
использованием

магния

и

кальция

в

биологических

процессах

гидробионтами.
Донные «отложения рыбоводного пруда, их химический состав с
протекающими

в

них

микробиологическими

процессами,

являются

важнейшей составной частью экосистемы рыбоводного пруда. Первичная,
промежуточная и конечная продукция пруда, во многом определяется
характером грунтов, выстилающих дно. Характерной особенностью для
прудов Вахшского участка слабая заиленность дна, вследствие чего, в
результате

фильтрации,

из

пруда

усиленно

выносятся

биогены

и

планктонные организмы. Изучение донных отложений проводилось в апреле,
до заполнения водой рыбоводного пруда и после спуска воды в ноябре» [120;
2-A].
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В содержание донных отложений пруда, до залития его водой,
наблюдалось преобладание песка и галечника составляющих 70 % от общей
площади дна. Илистые отложения приходились на остальную часть и
занимали преимущественно глубоководную зону выпуска воды [120].
Содержание «валового азота в донных отложениях в среднем составляло
0,40 % от сухой навески, фосфора – 0,33 %, из этой величины подвижный
фосфор составляет 3,5 %. Донные отложения хорошо обеспечены калием, в
среднем 1,25 % от сухой навески. Содержание гумуса равнялось в среднем
3,46% от сухой навески. Отношение C:N находилось в пределах от 4,5 до 6,0
и в среднем составляло 5,2.
Общая численность бактерий была наибольшей (106-114 млн. кл. в 1 г
сырого грунта) в донных отложениях, представленных серыми илами.
Меньшее количество бактерий (26-53 млн. кл. в 1 г сырого грунта) было в
черных илах.
После спуска воды из пруда картина распределения донных отложений
изменилась в сторону увеличения площади илистых отложений до 70%. Как
было отмечено выше, это было связано с поступлением в пруд в дождливый
период мутных речных вод с повышенной минерализацией. Взвешенные
вещества слоем 2-5 см осаждались в средней части и в местах углублений
верхней части пруда» [120; 2-A].
Сравнивая результаты «анализов донных отложений до залития
опытного рыбоводного пруда и после спуска воды отметим, что не имеется
существенных различий в содержании биогенов. Наблюдалось уменьшение
количества гумуса в донных отложениях осенью почти в два раза (1,78 %), по
сравнению с содержанием весной (3,46 %) и увеличение численности
бактерий соответственно – 157 и 80 млн. кл. в 1 г сырого грунта. Осенью,
после спуска воды, значительно возросла численность сапрофитной
микрофлоры – 2.2 % от общей численности. Известно, что это группа
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бактерий является индикаторной» [120; 2-A]на наличие органических
веществ.
Фитопланктон. За период мая по август 1986 года в фитопланктоне
опытного пруда обнаружено 64 вида [120]. Хлорококковы, синезеленые и
эвгленовых водоросли представлены как виды доминирующего комплекса.
Наблюдалось увеличение численности и биомассы фитопланктона, в
количественном развитии, со второй половины мая, т.е. с момента, когда
начали вносить минеральные удобрения в пруд. Интенсивному развитию
фитопланктона рыбоводного пруда, численностью 120-200 млн. кл/л и
биомассе 30-70 г/м3, способствовало систематическое внесение удобрений в
июне [120].
В начале июля «произошло некоторое снижение численности и
биомассы фитопланктона. Со второй декады июля началось повторное
увеличение численности, которое длилось до середины августа. Наконец,
последний подъем численности фитопланктона отмечен во второй декаде
августа. Снижение количественного развития фитопланктона наблюдалось в
последней

декаде

августа,

что

свидетельствовало

о

завершении

вегетационного периода» [10-A] (рис. 2.1.7).

Рисунок 2.1.7. – Динамика численностей фитопланктона (слева), бактерий и
зоопланктона экосистемы пруда за время вегетационного периода 1986 года

В результате, доказано тесная взаимосвязь развития микроводорослей в
течение вегетационного периода с обеспеченностью их биогенами. Причем,
для прудовых рыб преобладающие виды фитопланктона, относятся к
кормовым водорослям.
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Бактериопланктон. Численность бактерий за вегетационный сезон
«колебалась в пределах от 3,77 до 24,4 млн.кл/мл (рис. 2.1.7) в пруду и от 0,27
до 2,78 млн.кл/мл в канале. Рассматривая динамику развития бактерий в
сезонном аспекте необходимо отметить, что хотя весной для бактерий были
наиболее благоприятные условия, однако их численность по сравнению с
другими периодами оставалась на сравнительно низком уровне (3,77
млн.кл/мл). Весь летний период численность бактерий была высокой и лишь
к концу сезона она пошла на снижение. По-видимому, это было обусловлено
массовым развитием в это время зоопланктона, особенно инфузорий,
которые интенсивно используют в пищевом рационе бактериальную флору.
Естественный спад численности бактерий наступил в сентябре (6,45
млн.кл/мл)» [2-A; 10-A].
Численность сапрофитов «колебалась от десятков до тысяч клеток в 1 мл
воды. Наименьшее их количество отмечалось в летний период. Резкое
увеличение численности сапрофитов начиная с августа можно связать с
накоплением органических веществ и продуктов обмена гидробионтов в
пруду. Сравнение численности сапрофитов в пруду и в канале еще раз
подтверждает, что не только численность, но и видовой состав микрофлоры
пруда зависел от поступающей в пруд воды и чаще всего величина
численности в пруду и в канале имели прямую корреляцию. Соотношение
общей численности бактерий и сапрофитных форм в пруду показывает на
достаточно большой разрыв между этими показателями, даже сравнительно с
естественными

водоемами.

Сравнивая

с

аналогичными

величинами,

полученными в воде, поступающей в пруд, необходимо отметить что в пруду
на один порядок эти величины были меньше» [2-A; 10-A].
Сопоставляя численность фитопланктона и бактерий (рис. 2.1.7), можно
«констатировать, что в пруду весь вегетационный период они держались на
высоком уровне и их изменения были связаны не только с интенсивностью
их использования, но и зависели от сезона года» [10-A].
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Недостаток органических веществ или биогенных элементов в пруду
«приводит к снижению интенсивности биологических процессов в целом.
Поэтому проводились определения биологической потребности пруда в
азоте, фосфоре и органических веществах. При этом одновременно было
определено влияние хлореллы, вносимой в виде посевного материала, на
развитие

фитопланктона.

Результаты

экспериментов

показали,

что

наибольшие численности фитопланктона получены, когда вносится полный
комплекс

органических,

биогенных

веществ

и

посевной

материал

микроводоросли хлореллы. Отдельно каждый из этих компонентов или
неполный комплекс, приводит лишь к частичному увеличению численности
фитопланктона» [120; 2-A; 10-A].
Зоопланктон. За период исследований «зоопланктон опытного пруда
состоял из 40 видов и форм организмов, из которых инфузорий – 20,
коловраток – 13, ветвистоусых – 6, и веслоногих рачков – 1. Изменение
видового состава во времени происходили лишь у коловраток и инфузорий,
которые представляли наибольшие количество таксонов. Остальные группы
гидробионтов за вегетационный период почти не меняли видовой состав
планктеров» [120; 10-A].
В первых «пробах зоопланктона, отобранных через 18 дней после
залития пруда, отмечалось всего 4 вида планктонных животных. Среди них
доминировала Daphnia longispina составляя 99,4% (9772 тыс.экз./м3) от
общей численности и 91,9% (34,92 г/м3) – биомассы зоопланктона. В этот
период в пруду образовалось монокультура указанного вида. В последующие
месяцы (июнь-июль) биомасса Daphnia longispina колебалась в пределах от
6,3 до 24,0 г/м3. Максимальная численность отмечалась у отдельных видов
инфузорий (Halteria grandinella – 34 млн.экз./м3) и коловраток (виды рода
Brachionus – 453 тыс.экз./м3). В августе появились виды родов Coleps,
Paramecium и другие. Высокой численности за вегетационный период
достигла инфузорий Coleps hirtus – 675 млн.экз./м3, во второй декаде августа.
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Однако в этот же период наибольшая биомасса отмечена у Didinium nasutum
– 44,1 г/м3, что связано с крупным размером этого вида» [120; 2-A].
Таблица 2.1.2

Анализируя общий ход количественного развития зоопланктона (табл.
2.1.2, рис. 2.1.7) заметим, что «инфузории составляли от 92,8 до 99,6 % от
общей численности, а к концу вегетации на долю этой группы приходилось
89,2% биомассы. Значительный вклад в образование общей биомассы внесли
ветвистоусые рачки в мае, июне и июле. В целом биомасса зоопланктона в
рыбоводном пруду варьировала в пределах от 15,84 до 37,996 г/м3 или 158,4379,96 кг/га. Общая биомасса зоопланктона в канале, откуда вода поступает в
пруд, составляла 0,08-0,34 г/м3. Сравнивая эти величины можно заключить,
что зоопланктон в пруду развивался намного интенсивней и преобладал
почти в 200 раз по сравнению с каналом» [120; 10-A].
Паразитологическое

исследование

пруда.

«Паразитологические

исследования были начаты при посадке рыб в пруд с одновременным
проведением профилактических мероприятий. В дальнейшем наблюдения
проводились постоянно, а анализы на паразитоносительство брались при
контрольном облове. Для исследований отбирались карп, белый амур, белый
толстолобик и буффало. Из всех видов рыб лишь в начальном периоде было
зарегистрировано незначительное поражение карпа ботрецефалезом. После
июля это инфекционное заболевание не отмечалось. Остальные виды рыб за
весь период нагула и выращивания были свободны от паразитов» [120; 10-A].
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В результате своевременного «выяснения эпизоотического состояния
нагульных прудов и проведения профилактических мер в пруду не допущена
потеря товарной рыбы от инфекционных болезней. С целью недопущения
проникновения паразитов в пруд с сорными рыбами из реки Вахш, впервые
на опытном пруду был установлен гравийно-щебеньковый фильтр, который
оказался исключительно эффективным.
Низкая интенсивность паразитов и отсутствие прочих инфекционных
заболеваний

достигнуто

за

счет

своевременного

проведения

профилактических мероприятий, таких как обработка ложа пруда перед
зарыблением

хлорной

и

гашенной

известью,

установка

гравийно-

щебенькового фильтра, систематические паразитологические исследования
рыб во время контрольных обловов и создание благоприятных условий,
необходимых для рыбоводства. Так, в пруду постоянно поддерживался
оптимальный кислородный режим, благоприятные для рыбоводства режим
Рh, благоприятный видовой состав микроводорослей, не допускались
избыточные количества биогенов в воде, их содержание соответствовало
нормативным

требованиям.

Благоприятному

паразитологическому

состоянию в пруду способствовала высокая упитанность рыбы, которая
наблюдалась в течение всего сезона ее выращивания» [120; 2-A].
Таким

образом,

«полученные

по

опытному

нагульному

пруду

экспериментальные результаты позволяют сделать следующие выводы
научно-методологического характера:
1. Высокой

рыбопродуктивности

можно

достигнуть

только

путём

правильного подбора видового состава рыб, которые бы максимально
использовали высокопродуктивную кормовую базу рыбоводного пруда.
2. Экосистема рыбоводного пруда может стать высокопродуктивной только
в том случае, если биологические процессы всех звеньев её биотической
цепи будут протекать на высокопродуктивном уровне.
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3. Высокий процент рыбопродукции можно получить в поликультуре рыб,
состоящей из карпа, белого толстолобика и белого амура. Принято
считать, что это соотношение видов оптимально из-за наиболее полного
использования

ими

естественной

кормовой

базы

пруда:

белый

толстолобик потребляет фитопланктон, карп – бентос и зоопланктон,
белый амур – макрофит.
4. Поликультура позволяет получить высокий урожай всего комплекса
посаженных видов рыб только при нормативных посадках белого
толстолобика, так как рыбопродуктивность пруда теснейшим образом
связана с продукцией органического вещества за счёт фотосинтеза
фитопланктона, т.е. плотность посаженных рыб должна соответствовать
уровень первично-продукционных процессов» [9-A; 10-A].
§ 2.1.2. Разработка концептуальной модели региональной экосистемы
рыбоводного пруда с двумя видами рыб
Модель

–

«это

инструмент,

ориентированный

на

исследование

поведения и свойств конкретной системы. Моделирование – это метод
познания окружающего мира (системы, объекта, процесса, событии и т.д.)»
[2-A; 26-A].
Самым

важным

«предназначением

любой

модели

считается

её

применимость для изучения и прогнозирования поведения той системы, для
которой она и построена.
Поскольку
характеристики

любая

модель

исходной

отражает

системы,

учет

лишь

некоторые

которых

основные

необходим

при

исследовании того или иного процесса её функционирования, то другим, не
менее важным её предназначение состоит в том, что с её помощью
выявляются наиболее существенные факторы, формирующие те или иные
свойства этой системы.
Модель позволяет имитировать исходной системы, включая или
отключая те или иные связи, менять их местами, чтобы понять важность этих
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связей в поведении системы в целом. Путем апробирования различных
вариантов

функционирования

системы,

модель

позволяет

научиться

управлять этой системой» [2-A; 23-A; 26-A; 41-A].
Обычно предварительное исследование модели процесса или явления
предшествует проведению любого эксперимента. Вычислительные или иные
эксперименты на моделях с применением компютера позволяют заранее
разработать

план

натурных

экспериментов,

выяснить

необходимые

параметры измерительной техники, наметить сроки проведения наблюдений
и оценить стоимость каждого исследования
Существует «три взаимосвязанных уровня моделирования: когнитивное,
содержательное и формальное» [2-A; 23-A; 26-A].
Когнивтивной моделью называется мыслительный образ этого объекта,
его идеальная модель, которая формируется у исследователя при наблюдении
за объектом оригиналом.
Содержательной моделью называется представление когнитивной
модели на естественном языке.
Представление содержательной модели на знаковом языке (например,
языка математических формул или алгоритмического языка) называется
формальной моделью.
Различают математических и информационных формальных моделей.
Со свойством потенциальности моделей связано взаимодействие всех
уровней моделирования. Предсказательность с позиций возможности
получения

новых

знаний

об

исследуемом

объекте

называется

потенциальностью модели (potentia – мощь, сила).
Появление новых знаний о рассматриваемом объекте, которые ведут к
переоценке и уточнению концепций и взглядов на объект моделирования
способствуют разработке любой модели. Это приводит непосредственно к
пересмотру существующих когнитивных и содержательных моделей, тем
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самым обеспечивается спиральное развитие всех уровней моделирования
исследуемого объекта.
Утверждать, что содержательные и когнитивные модели эквивалентны
нельзя, потому, что в первых могут содержаться некоторые элементы,
которые

исследователь

не

хочет

или

не

сможет

сформулировать.

Техническую постановку проблемы в естественнонаучных дисциплинах и в
технике часто называют содержательной моделью.
По функциональному признаку и целям «содержательные модели
подразделяются на [2-A; 23-A; 26-A; 41-A]:
 описательные, подразумевающие любое описание объекта;
 объяснительные, позволяющие ответить на вопрос, почему что-либо
происходит;
 прогностические, описывающие будущее поведение объекта.
Под концептуальной моделью понимают содержательную модель,
которая базируется на определенной концепции или точке зрения и которая,
как правило, при её формулировке использует понятия и представления
соответствующих предметных областей знания, занимающихся изучение
объекта моделирования. Концептуальная модель всегда предшествует
созданию формальной (математической или компьютерной) модели.
При разработке любой концептуальной модели в первую очередь
возникает вопрос выбора переменных. Например, для водных экосистем
создание такой модели может осуществляться следующим образом: так как
одной из основных характеристик любой водной экосистемы является её
первичная продуктивность, то естественно в качестве первого переменного
модели необходимо выбрать концентрацию фитопланктона» [2-A; 26-A].
Развитие

фитопланктона,

«помимо

экзогенных,

климатических

факторов, может лимитироваться концентрацией питательных веществ. А в
качестве лимитирующих биогенных элементов в водоёмах, как правило,
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выступают

углерод,

азот

и

фосфор.

Следовательно,

следующими

переменными модели могут быть коцентрации этих биогенных элементов.
Если рассматривать трансформацию вещества по трофической цепи, то
по крайне мере в агрегированном виде имеет смысл учесть концентрацию
консументов. Значит следующими переменными модели будут концентрации
рыбы, зоопланктона и бентоса» [66; 74-75; 2-A; 23-A; 26-A; 41-A].
Круговорот веществ «в экосистеме замыкается через отмершую
органику (детрит), которая разлагается вновь до биогенных элементов» под
действием бактерий. Следовательно, концентрации детрита и бактерии могут
выступать в качестве следующих переменных концептульной модели водной
экосистемы.
Выделяют «три вида концептуальных моделей: логико-семантические,
структурно-функциональные и причинно-следственные [23-A; 26-A; 41-A].
Логико-семантическая модель является описанием объекта в терминах и
определениях соответствующих предметных областей, знаний, включающим
все известные логически непротиворечивые утверждения и факты. Анализ
таких моделей осуществляется средствами логики с привлечением знаний,
накопленных в соответствующих предметных областях.
При построении структурно-функциональной модели объект обычно
рассматривается как целостная система, которую расчленяют на отдельные
элементы и подсистемы. Части системы связываются структурными
отношениями, описывающими подчиненность, логическую и временную
последовательность решения отдельных задач. Для представления этих
моделей удобны различного рода схемы, карты, диаграммы и т.п.
Причинно-следственная модель часто используется для объяснения и
прогнозирования поведения объекта, таким образом, что при её построении
данные, содержащиеся в ней, ориентированы на» [66; 2-A; 23-A; 26-A; 41-A]:
1) выявление главных взаимосвязей между составными элементами
изучаемого объекта;
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2) определение того, как изменение одних факторов влияет на состояние
компонентов модели;
3) понимание того, как в целом будет функционировать модель и будет ли
она адекватно описывать динамику интересующих исследователя
параметров.
Концептуальная

модель

экосистемы

концептуальной

моделью

экосистемы

подразумеваем

систематизированное

рыбоводного
рыбоводного

содержательное

пруда.
пруда

Под
«мы

описание

моделируемой экосистемы на языке блок-схемы. Она основана на описании
биогидрохимических круговоротов веществ, изменении биотических и
химических элементов, призвана для детального описания её компонентов, а
также трофических, управляющих и информационных связей между ними» [66;
74-75; 2-A].
Схема модели, «в которой учтены все вышеизложенные доводы основ
концептуального моделирования экосистемы рыбоводного пруда» [2-A; 23A; 26-A; 41-A], приведена на рисунке 2.1.8.

Рисунок 2.1.8. – Концептуальная модель экосистемы рыбоводного пруда

В схему модели введены только «два вида рыб – карп (CR) и белый
толстолобик (TL). Хотя другие виды (пестрый толстолобик, белый амур,
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буффало и др.) в определенной степени влияют на протекающие в пруду
биологические процессы, но не в такой мере чтобы существенным образом
могли бы что-то изменить, т.к. среди общего числа карпа и белого
толстолобика их численность, как обычно, бывает сравнительно невелика.
Для

оценки

рыбохозяйственных

возможностей

пруда

требуется

подробное описание как рационов, так и трофических взаимодействий между
различными видами рыб и между рыбами и другими компонентами
экосистемы.

С

другой

стороны,

для

описания

других

процессов,

происходящих в водоёме, требуется достаточно детальное представление о
протекающих в рыбоводном пруду гидробиологических процессов.
Исходя из кормовой базы карпа и толстолобика, в модель включены
следующие переменные: фитопланктон (PT), бентос (BN), зоопланктон (ZO)
и бактерии (BK).
Для описания круговорота биогенных веществ, способных лимитировать
продукционный процесс, в модель включены: растворённый минеральный
фосфор (PW) и растворенный неорганический азот (NW).
Циклы биогенных элементов замыкаются детритом (DW), который,
кроме того, иногда входит в рацион толстолобика.
Таким образом, мы получили 9 фазовых переменных для модели.
Входными функциями являются климатические факторы – температура воды
(T) и интенсивность солнечной радиации (I0) на поверхности водоема. Кроме
того, включены четыре управляющие воздействия, характеризующие
внесение искусственного корма (CO – комбикорм, CU – куколки тутового
шелкопряда) и минеральных удобрений (SU – суперфосфат, SE – аммиачная
селитра)» [2-A; 23-A; 26-A; 41-A].
Как видно, «схема достаточно простая, но в неё вошли все необходимые
компоненты с которыми связано функционирование экосистемы пруда.
Управление экосистемой и поддержание её на высокопродуктивном уровне
достигается за счет внесения в пруд органических и минеральных удобрений.
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Неупорядоченное внесение органико-минеральных удобрений отрицательно
сказывается на всей экосистеме и в конечном счёте на рыбопродукцию
пруда. Круговорот веществ в модели экосистемы пруда осуществляется
согласно диаграмме потоков» [2-A; 23-A; 26-A], на выше приведённой
рисунке 2.1.8.
Построенная схема «может отвечать условиям высокопродуктивной
экосистемы только в том случае, если биологические процессы всех звеньев
биотической цепи будут протекать на высокопродуктивном уровне.
Предполагается, что такая схема достаточно полно отражает процессы
трансформации веществ в пруду. Поскольку углерод не лимитирует
продукционного процесса, но при этом является основной по весу
составляющей биомассы, то его потребление мы учитываем косвенно.
Для описания мелководного пруда глубиной порядка 1 м эффектами
пространственного распределения организмов и веществ можно пренебречь,
поэтому мы строим точечную модель. Все переменные рассматриваются в
виде концентраций (единица измерения – г/м3 или г/м2).
Под концентрацией живых объектов понимается отношение их
суммарной живой биомассы к общему объему водоема. Моделируется
нагульный пруд в течение 5 месяцев (с 1 мая по 30 сентября)» [2-A; 23-A].
§ 2.1.3. Исследование концептуальной модели региональной экосистемы
рыбоводного пруда на качественную устойчивость
Проблема
рыбоводных

устойчивости
прудов

является

«биологических
одной

из

популяций

основных

задач

экосистем
при

их

проектировании и эксплуатации. Прикладной аспект этой проблемы связан с
оценкой максимальных нагрузок на экосистему, превышение которых
приводит к разрушению биоценотических взаимоотношений гидробионтов, в
результате чего, в конечном счете снижается или полностью утрачивается их
хозяйственно-полезная значимость» [152; 2-A].
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Наиболее

актуально

«проблема

устойчивости

выступает

при

эксплуатации рыбоводных прудов в высокопродуктивном режиме, когда
взаимоотношения между гидробионтами достигают наивысшего напряжения.
При этом крайне важно учитывать, что пищевые взаимоотношения
гидробионтов в экосистеме являются многозвенными и представлены
большим разнообразием видов на различных её уровнях» [152; 2-A].
Качественная

устойчивость

экосистемы

может

определяться

«пластичностью пищевых взаимоотношений гидробионтов, которая в
экстремальных условиях достигается путем переключений с одних пищевых
объектов на другие. Она также поддерживается многообразием видов,
которые чаще всего адекватно реагируют на изменения, протекающие в
окружающей среде. Однако предел качественной устойчивости не является
безграничным и при его превышении наблюдается разрушение как
отдельных блоков (например, микробиологического, зоопланктонного и т.д.)
так и в целом всей экосистемы рыбоводного пруда» [152; 2-A; 26-A].
Сохранение

устойчивости

рыбоводного

пруда

характеризуется

качественной устойчивостью экосистемы при любых вариациях взаимосвязи
между её видами (компонентами), которые сохраняют неизменным только
тип отношений между каждой парой компонентов. Формализация понятия
качественной устойчивости «опирается на ляпуновскую устойчивость
нетривиального равновесия системы модельных уравнений. Она сводится,
при этом, к так называемой знак-устойчивости матрицы линеаризованной
системы,

т.е.

экосистемы

способности

X  xij , i, j  1, n

матрицы
для

взаимодействия

сохранения

между

устойчивости

видами

структуры

расположения в матрице плюсов, минусов и нулей, где xij представляет собой
влияние j-го вида на i-ый вид, а n – означает количество биологических видов
экосистемы» [152].
Любые количественные вариации связей «между видами экосистемы и
внутри самих видов приводят к вариациям элементов матрицы X. Поэтому в
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качественно-устойчивой экосистеме устойчивость должна сохраняться при
любых количественных значениях элементов xij, сохраняющих знаковую
структуру» [152; 2-A].
Основной задачей данного исследования «является анализ моделей
экосистем, на примере рыбоводных прудов Джамиского рыбхоза Хатлонской
области Республики Таджикистан, на качественную устойчивость, создание
общей методики проектирования и построения искусственных устойчивых
высокопродуктивных экосистем, планирование мероприятий по оптимальной
эксплуатации рыбоводных прудов с целью получения максимального
урожая» [2-A].
Между популяционные отношения в экосистеме рыбоводного пруда.
Согласно диаграмме потоков (рис. 2.1.8), «самим масштабным в круговороте
веществ является микробиологические процессы, на основе которых
базируется вся дальнейшая жизнь рыбоводного пруда. Микробиологические
процессы заключают в себе деятельность бактерии и фитопланктона,
фактически

двух

самостоятельных

блоков.

Однако

между

ними

прослеживается как тесная взаимосвязь (см. микробиологическую схему, рис.
2.1.9), так и антагонистические взаимоотношения, когда интенсивная
вегетация водорослей угнетает развитие бактерий. Во всех случаях
преимущественное развитие фитопланктона приводит к устойчивому
состоянию всей экосистемы, тогда как преобладание бактериальных
процессов чаще всего завершается ее разрушением» [152; 2-A; 26-A].

Рисунок 2.1.9. – Схема микробиологических отношений
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Биомасса «микроорганизмов, которая продуцируется в рыбоводном
пруду, наиболее интенсивно изымается зоопланктоном и рыбами (белый
толстолобик). Поэтому во многом устойчивость экосистемы определяется
уровнем

первичной

продукции,

которая

должна

соответствовать

потребностям двух последующих блоков – зоопланктонного и рыб
фитофагов.
Несоответствие между продуцентами и консументами названных блоков
приводит или к снижению конечной продукции или недоиспользованию
биоресурсов, что во всех случаях снижает хозяйственную ценность
рыбоводных прудов» [152; 2-A; 26-A].
Следовательно, «устойчивость биологических популяций в экосистеме
высокой продуктивности необходимо рассматривать, прежде всего, как
рациональное взаимоотношение гидробионтов при использовании пищевых
ресурсов.

Так,

например,

получение

высокой

рыбопродуктивности

достигается путем подбора поликультуры рыб, максимально использующих
кормовую базу рыбоводного пруда и вносимые в него корма» [152; 2-A; 26A].
Особые вопросы качественной устойчивости структур экосистемы
пруда. Еще раз напомним, что «понятие качественной устойчивости связано
со знаком-устойчивости матрицы взаимодействия на основе ляпуновской
нормы нетривиального равновесия модели, и что класс качественноустойчивых сообществ оказывается довольно узким. В частности, в этом
классе заведомо не могут входить модели, в которых учитываются замкнутые
круговороты биогенных элементов, бактерий и детрита. Перечисленные виды
очень часто встречаются при моделировании всех реальных экосистем. В
этот класс также не входят сообщества, в которых хищник питается более
чем на одном трофическом уровне (в графе возникают циклы длины больше,
чем два)» [2-A].
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Однако, как отметили в 1-ой части, «отсутствие знак-устойчивости еще
не означает, что система вообще не может быт устойчивой, так как
качественная

устойчивость

требует максимально

возможной

области

устойчивости в пространстве параметров. Нарушение же качественной
устойчивости

свидетельствует

о

большой

уязвимости

стабильного

динамического поведения системы при вариации внутри и межвидовых
связей.
Так, например, представленный ниже анализ структур различной
степени агрегирования, полученной из полной схемы биологических
взаимодействий в рыбоводных прудах» [26-A], позволяют объяснить с
позиции популяционной теории ряд эмпирически установленных эффектов.
В

частности,

«с

помощью

этой

теории

легко

можно

оценить

стабилизирующего эффекта конкуренции между рыбами (популяции карпа)
по корму и дестабилизирующего эффекта агрегированного переменного
бактерий+детрита, когда карп питается зоопланктоном. Учет этих эффектов
особенно полезны при проектировании биологических прудов» [152; 2-A].
Если

анализировать

«максимально

агрегированную

«фитопланктон-зоопланктон-карп-толстолобик»,
устойчивость,

то

мы

приходим

к

на

структуру

качественную

четырехкомпонентной

системе.

Соответствующий ЗОГ изображен на рисунке 2.1.10 а. Видно, что этот ЗОГ
удовлетворяет всем условиям 1–5 качественной устойчивости: знаки
взаимодействия + –, циклы длиннее 2 отсутствуют, ЗОГ нарушает «цветовой
тест» и определить матрицы взаимодействия» [2-A; 26-A]
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Рисунок 2.1.10. – Структуры знаково-ориентированных графов (ЗОГ):
а) максимально агрегированная структура рыбоводного пруда: фитопланктон – 1,
зоопланктон – 2, карп – 3, толстолобик – 4;
б) учёт самолимитирования и всеядности карпа – 3;
в) качественно-устойчивая структура при учёте всеядности карпа – 3;
г) влияние бактерий+детрита – 6 на остальные виды.

Рассмотрим

более

сложную

структуру,

но

«по-прежнему

агрегированную систему, состоящую из 5 компонент: фитопланктон,
зоопланктон, карп, толстолобик и бентос (рис. 2.1.10 б). Здесь штриховая
стрелка 2-3 соответствует случаю, когда карп помимо бентоса питается и
зоопланктоном. Такая биологическая структура является качественнонеустойчивой.

Но из неё можно

получить

качественно-устойчивую

структуру. Для этого необходимо добавить минеральные и органические
удобрения так, чтобы нехватка пищи для карпа привела к появлению
эффекта

самолимитирования

[2-A;

26-A].

ЗОГ

такого

устойчивого

сообщества приведен на рисунке 2.1.10 в.
Следует отметить, что в рассмотренных структурах взаимодействий
пока не учитывалось действие бактерий на остальные виды. На рисунке
2.1.10 г «связи от бактерий+детрита – 6 к остальным видам отмечены
штриховыми стрелками. ЗОГ, отражающий это воздействие не является
качественно-устойчивым, поскольку он содержит циклы длиннее 2. Таким
образом, с точки зрения качественной устойчивости, бактерий+детрит
оказывает дестабилизирующий эффект» [2-A; 26-A].
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Из

рассмотренных

методологического

примеров

характера:

«следует
чтобы

не

определенный

вывод

появился

эффект

самолимитирования у популяции карпа, необходимо так организовать
функционирование рыбоводного пруда, чтобы этот эффект (если для этого
есть необходимость) появился у толстолобика» [2-A; 26-A].
Таким образом, необходимость разработки концептуальной модели
экосистемы рыбоводного пруда заключается в том, чтобы:
1) «понять, как устроен исследуемый объект моделирования – экосистема
рыбоводного пруда: какова её структура, её внутренние связи, основные
свойства, законы развития, саморазвития и её взаимодействия с
окружающей средой;
2) научиться управлять экосистемой рыбоводного пруда, определять
наилучшие способы управления при заданных целях и критериях;
3) на её основе, с помощью инструмента исследования и управления, т.е.
компьютерной модели прогнозировать прямые и косвенные последствия
реализации заданных способов и форм воздействия на экосистему
рыбоводного пруда» [2-A].
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Глава II
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА
§ 2.2.1. Разработка математической модели – инструмента для изучения
закономерностей функционирования экосистемы рыбоводного пруда с
двумя видами рыб
Математическая модель экосистемы рыбоводного пруда разработана на
основе её концептуальной модели [26-A; 41-A]. Целью её разработки
является

«изучение

закономерностей

функционирования

экосистемы

рыбоводного пруда с помощью формального языка математических
соотношений – инструмента исследования водных процессов. Она, как и её
концептуальная

модель,

основывается

на

формальном

описании

биогидрохимических круговоротов веществ, изменении биотических и
химических элементов и призвана для математического представления её
компонентов, а также трофических, управляющих и информационных связей
между ними» [2-A].
Как отмечалось в предыдущей главе, в схеме концептуальной модели
экосистемы рыбоводного пруда учтены 9 фазовых переменных: белый
толстолобик (TL), карп (CR), бентос (BN), зоопланктон (ZO), фитопланктон
(PT), бактерия (BK), растворённый минеральный фосфор (PW), растворенный
неорганический азот (NW) и детрит воды (DW). Входными функциями
модели являются два климатических фактора – температура воды (T),
интенсивность солнечной радиации (I0) и четыре управляющих функций,
характеризующих внесение искусственного корма (CU – куколки тутового
шелкопряда, CO – комбикорм) и минеральных удобрений (SE – аммиачная
селитра, SU – суперфосфат) [2-A; 26-A; 28-A; 41-A].
Математическая модель сформировалась на основе описательной формы
потоков вещества в экосистеме рыбоводного пруда и представляет собой
систему 9 потоковых нелинейных обыкновенных дифференциальных
уравнений с начальными условиями (задачу Коши) следующего вида [22-A]:
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dTL
 QPTTL  QBKTL  QDWTL  QTLDW , TL0  TL(t0 );
dt
dCR
 QBNCR  QZOCR  QCRDW    CO(t )    CU (t )  CR, CR0  CR(t0 );
dt
dPT
 QPWPT  QNWPT  QCWPT  QPTTL  QPTZO  QPTDW ,
dt
dZO
 QPTZO  QBAZO  QZOCR  QZODW ,
dt

PT0  PT (t0 );

ZO0  ZO(t0 );

dBK
 Q PWBK  Q NWBK  QCWBK  Q BKZO  Q BKBN  Q BKTL  Q BKDW ,
dt
dBN
 QBKBN  QBNCR  QBNDW ,
dt

BK 0  BK (t 0 );

BN0  BN (t0 );

dPW
 QDWPW  QPWPT  QPWBK  SU (t ),
dt

PW0  PW (t0 );

dNW
 QDWNW  QNWPT  QNWBK  SE(t ),
dt

NW0  NW (t0 );

dDW
 Q PTDW  Q ZODW  Q BKDW  Q BNDW  QTLDW  QCRDW  Q DWPW 
dt
 Q DSNW  Q DSCW  (1   )  CO(t )  (1   )  CU (t )  sed  DW , DW0  DW (t 0 ).

В этих уравнениях использовались нижеследующие обозначения [22-A]:
Qij – поток вещества из i-го блока к j-ый блок (например, из блока
фитопланктона к блоку зоопланктон – QPTZO), Qij=fj(T)ξj(I0)r(i,j)(1-δj);
fj(T) – функция лимитирования j-го организма температурой (0<fj(T)1),
j=TL, CR, PT, ZO, BK или BN;
T – температура воды;
ξj(I0) – функция лимитирования j-го организма светом (0<ξj(I0)1), j=PT;
I0 – интенсивность солнечной радиации на поверхности пруда;
r(i,j) – s-образная трофическая функция;
i, j – переменные модели;
δj – потери j-го организма на метаболизм (метаболический коэффициент);
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,  – соответственно, доли комбикорма и куколок, идущих на потребление
карпа;
sed – коэффициент седиментации детрита.
В

качестве

начальных

условий

системы

обыкновенных

дифференциальных уравнений будут выступать начальные концентрации
компонентов модельной экосистемы рыбоводного пруда за соответствующий
сезон конкретного исследуемого года. Соответствующие формулы для
каждого

потока

вещества

и

другие

функциональные

зависимости,

использованные в математической модели, представлены следующим
образом [2-A; 22-A; 33-A]:
PW
QDWPW  f DW (T )  des   DW



PW
DW

r ( DW , BK )
NW
CW
sed
  DW
  DW
  DW

NW
QDWNW   DW
 QDWPW

CW
QDWCW   DW
 QDWPW
PW
QPWPT  f PT (T )   PT ( I o )  YPT
 1   PT 

NW
QNWPT   PT
 QPWPT
CW
QCWPT   PT
 QPWPT
PW
QPWBK  f BK (T )  YBK
 1   BK 
NW
QNWBK   BK
 QPWBK
СW
QСWBK   BK
 QPWBK

QPTTL  fTL (T )  r PT , TL   1   TL 
QBNCR  f CR (T )  r BN , CR  1   CR 

QBKTL  fTL (T )  min y1, y 2 1   TL 
y1  r PTcr , TL  r PT , TL
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y 2  r BK , TL   PT 
QZOCR  f CR (T )  min y3, y 4 1   CR 
y3  r BNcr , CR  r BN , CR

y 4  r ZO , CR   BN 
QDWTL  fTL (T )  min min y1, y5 min y1, y 2, y6 1   TL 
y5  r BKcr , TL  PT 

y 6  r DW , TL   PT   BK 
QPTZO  f ZO (T )  r PT , ZO  1   ZO 
QBKZO  f ZO (T )  r BK , ZO  1   ZO 
QBKBN  f BN (T )  r BK , BN   1   BN 
QPTDW   PT  QPWPH  QNWPT  QCWPT  / 1   PT   PT  PT

QBKDW   BK  QPWBK  QNWBK  QCWBK  / 1   BK   BK  BK
QZODW   ZO  QPTZO  QBKZO  / 1   ZO   ZO  ZO
QBNDW   BN  QBKBN / 1   BN   BN  BN





max
QTLDW   TL  ˆTL  RTL / RTL
 RTL / 1   TL   TL  TL





max
QCRDW   CR  ˆCR  RCR / RCR
 RCR / 1   CR   CR  CR

RTL  QPTTL  QBKTL  QDWTL
RCR  QBNCR  QZOCR

 i  

e   i  i  m i 
,
1  e   i  i  m i 

i  PT , BK или BN .

Раскрытие остальных обозначений, физический или биологический смысл
коэффициентов и параметров модели приводятся ниже.
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§ 2.2.2. Формализованное описание процессов потребления, роста и
превращения водных организмов в другие вещества, используемые в
математической модели экосистемы рыбоводного пруда
Трофические функции. Переход вещества «с одного трофического
уровня на другой в модели описывается так называемыми s-образными
трофическими функциями» (рис. 2.2.1) [2-A].

Рисунок 2.2.1. – S-образные трофические функции

Скорость потребления i-го субстрата j-ым организмом, находящимся на
следующем трофическом уровне, задается формулой
r (i, j ) 

ij  i s
K ijs  i s

 j,

(2.2.1)

где ij – максимальная скорость потребления (1/сутки), Кij – коэффициент
полунасыщения (мг/л) [22-A; 33-A].
Элективность питания рыб. Общеизвестно [66; 72], что «некоторым
видам рыб свойственна элективность питания, т.е. питание с переключением.
Так, например, толстолобик предпочитает использовать в качестве корма
фитопланктон. Но когда фитопланктона мало или не подходит видовой
состав,

он

переходит

на

питание

заменяющим

кормом

–

бактериопланктоном. Если и этой пищи становится недостаточно, то он
может переходить на вынужденный корм, т.е. детрит.
Пусть имеющиеся корма – qi (i=1,2,…,n) упорядочены по предпочтению
𝑞1 , 𝑞2 , …,𝑞𝑛 , причём 𝑞1 – концентрация излюбленного корма. Зависимость

вероятности потребления объекта i-го типа от суммарной концентрации
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n

объектов питания q   qi , где qi – концентрация i-го вида жертв, обозначено
i 1

через i. Тогда вероятность 1=1 при любом наборе 𝑞1 , 𝑞2 , …,𝑞𝑛 , а вероятность
перехода на менее предпочтительный корм i есть функция концентрации qi1,

т.е. i(qi-1), i=2,3,4,...,n. Кривые i(q), i=2,3,… имеют перевёрнутый

s-образный вид» [2-A; 22-A; 33-A] (рис. 2.2.2).

Рисунок 2.2.2. – Элективность питания рыб

В этом случае, потребление излюбленного корма 𝑞1 рыбой вида j
представляется в виде
𝑄𝑞1𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑇 ) ∙ 𝑟 (𝑞1 , 𝑗 ) ∙ (1 − 𝛿𝑗 ).

Для описания переключения данной рыбы с питания излюбленным
кормом на питание заменяющего корма в модели используется функция
𝜂 (𝑞1 ) =

𝑒 −𝜆𝑞1 ∙(𝑞1−𝑚𝑞1 )
1 + 𝑒 −𝜆𝑞1 ∙(𝑞1−𝑚𝑞1 )

,

где 𝜆𝑞1 – параметр, характеризующий крутизну кривой, а 𝑚𝑞1 – коэффициент
полуобеспеченности излюбленным кормом, т.е. значение 𝑞1 , при котором
𝜂(𝑞1 ) = 0,5.

Тогда потребление заменяющего корма рыбой вида j, в случае
недостатка излюбленного корма 𝑞1 , будет выражено в следующей формуле:
𝑄𝑞2𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑇 ) ∙ 𝑚𝑖𝑛 {[𝑟 (𝑞1𝑐𝑟 , 𝑗 ) − 𝑟(𝑞1 , 𝑗 )], 𝑟 (𝑞2 , 𝑗 ) ∙ 𝜂 (𝑞1 )} ∙ (1 − 𝛿𝑗 ),

где 𝑞1𝑐𝑟 – критическое значение излюбленного корма, при котором рыба вида
j переходит на питание заменяющего корма 𝑞2. «Разность двух трофических
функций под знаком минимума обеспечивает ограничение скорости роста
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рыб так, чтобы она была не выше той, которая достигнута на излюбленном
корме» [2-A] (при 𝑞1 = 𝑞1𝑐𝑟 ).
При нехватке заменяющего корма 𝑞2 рыба вида j переходит на питание
вынужденного корма 𝑞3:
𝑄𝑞3𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑇 ) ∙ 𝑚𝑖𝑛{𝑚𝑖𝑛 {[𝑟 (𝑞1𝑐𝑟 , 𝑗 ) − 𝑟(𝑞1 , 𝑗 )], 𝑟(𝑞2 , 𝑗 ) ∙ 𝜂 (𝑞1 )}
− 𝑚𝑖𝑛 {[𝑟(𝑞2𝑐𝑟 , 𝑗 ) − 𝑟(𝑞2 , 𝑗 )] ∙ 𝜂(𝑞1 ), 𝑟 (𝑞3 , 𝑗 ) ∙ 𝜂(𝑞2 ) ∙ 𝜂 (𝑞1 )}} ∙ (1 − 𝛿𝑗 ).

Этот процесс может продолжаться и далее. В этом случае переключение
будет двухступенчатым, трехступенчатым и т.д.
Скорости процессов приёма пищи и роста можно определить не только
количеством

доступного

субстрата,

но

и

такими

физическими

характеристиками среды как освещённость и температура. В общей функции
потока вещества Qij лимитирование светом и температурой предполагается
задать мультипликативными членами.
Температурная функция. Графическое изображение зависимости роста
организмов от температуры f j (T ) приведено на рисунке 2.2.3.

Рисунок 2.2.3. – Зависимость роста организмов от температуры воды

Математически

это

зависимость

описывается

модифицированной

функцией Лемана [72; 2-A; 22-A; 33-A]:
2
 
 T j T  
exp  1,25   opt
 , если T  Toptj
T j T j  
 
 opt min  
 
f j (T )  
2
 
 T  Toptj  
 , если T  Toptj ,
exp  1,25   j
j 
T

T

 
 max opt  


j
где Topt – оптимальная температура для развития j-го организма;
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j
j
Tmax
, Tmin
– максимальный и минимальный пределы толерантности j-го

организма по температуре соответственно.
Функция

освещённости.

Следуя

Стилу

[139;

функция,

239],

описывающая лимитирование роста фитопланктона светом (рис. 2.2.4),
задается в следующем виде [72; 2-A; 22-A; 33-A]:
 PT ( I 0 ) 


Ih
I h 


exp
1

,
PT
 I PT 
I opt
opt 


PT
где I opt – оптимальная освещённость для фитопланктона, Ih – освещённость

на заданной глубине h [72; 2-A; 22-A; 33-A].

Рисунок 2.2.4. – Зависимость роста продуцентов от освещённости

Для вычисления Ih используется эмпирический закон Бэра-Ламберта «об
экспоненциальном затухании света с увеличением глубины: Ih=Io. e-vh, где Io –
суммарная солнечная радиация на поверхности пруда. Коэффициент
затухания (v) может быть пропорциональным концентрации взвешенных в
воде веществ – фитопланктона и детрита: v=kw+kpPT+kdcpdDW, где kw –
коэффициент затухания в чистой воде, kp и kd – коэффициенты затемнения
фитопланктоном и детритом, cpd – доля детрита, взвешенная в воде» [2-A].
Потребление биогенных элементов продуцентами и деструкторами.
Потребление в экосистеме «биогенных элементов – углерода, азота и
фосфора – синхронизировано в соответствии с законами стехиометрии.
Соотношение

углерода,

азота

и

фосфора

в

поддерживается примерно постоянным» [72; 2-A]:
CW
NW
PW
𝐶𝑊: 𝑁𝑊: 𝑃𝑊 =  DW
:  DW
:  DW
,

живых

организмах
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PW
где  DW
– стехиометрический коэффициент для фосфора, который в среднем
NW
равен 1,  DW
– стехиометрический коэффициент для азота, равный величине
CW
от 5 до 16, а  DW
– стехиометрический коэффициент для углерода

приблизительно равен 100 [2-A; 22-A; 33-A].
Чтобы обеспечить такое «соотношение CW, NW и PW в биоте,
необходимо

выдержать

потоки

потребляемых

углеродо-,

азото-

и

фосфоросодержащих веществ в таких же отношениях. Поскольку мы не
различаем отдельных видов азото- и фосфоросодержающих веществ, то
законы стехиометрии при потребление биогенов будут описываться проще.
Например, потребление фосфора фитопланктоном будет определятся
потоком» [2-A]


1
PW
YPT
 min r PW , PT , NW  r NW , PT ,
 PT



(2.2.2)

NW
где r(PW, PT) и r(NW, PT) – s-образные трофические функции вида (1),  PT
–

стехиометрический коэффициент азота для фитопланктона. Потребление
NW
NW
азота будет пропорционально YPT =  PT
 YPTPW .

Для «синхронизации потоков азота и фосфора используется следующая
процедура [72]:
- вычисление потенциально возможных потоков биогенных веществ по
формулам (2.2.1);
- определение лимитирующего биогенного вещества по формуле (2.2.2);
- пересчет потоков. Потребление нелимитирующего биогена происходит со
скоростью, определяемой потреблением лимитирующего биогена» [2-A].
CW
PW
СW
Считая, что углерод потребляется в количестве YPT =  PT  YPT , но при

этом является основной по весу составляющей биомассы, то его потребление
учитывается косвенно, поскольку он не лимитирует продукционный процесс.
СW
При разложении детрита выпадает соответствующая доля  PT .
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Таким образом, «в соответствии с принципом лимитирующих факторов
потребление биогенных элементов фитопланктоном будет определятся
потоками
CW
PW
PW
NW
CW
YPTPW + YPTNW + YPT
= (  PT
+  PT
+  PT
) YPT .

Потребление биогенных элементов бактериями описывается аналогично,
но с другими стехиометрическими коэффициентами» [72; 2-A]:
PW
NW
CW
PW
PW
NW
CW
YBK
+ YBK + YBK = (  BK
+  BK
+  BK
) YBK .

Бактериальная деструкция. «Процессы бактериальной деструкции
аппроксимируются уравнениями химической кинетики 1-го порядка, причем
предполагается,

что

фосфоросодержащие

детрит

вновь

питательные

распадается

вещества

в

на

азото-

соответствии

с

и
их

стехиометрическим содержанием. Здесь уместны аналогии с теорией
ферментативных реакций. Некий «субстрат» – детрит- переходит в
«продукт» – биогенные вещества- под действием своего рода «фермента» –
бактерий.

Часть

продукта

при

этом

используется

бактериями

для

поддержания собственной жизнедеятельности» [72; 2-A] (рис. 2.2.5).

Рисунок 2.2.5. – Схема бактериальной деструкции

Скорость протекания процесса бактериального разложения будет
представлена следующей формулой [2-A]:

r ( DW , BK ) 

 DWBK  DW s
K

s
DWBK

 DW

s

 BK ,

где DWBK – максимальная скорость разложения детрита бактериями, KDWBK –
соответствующая константа полунасыщения.
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В данном случае «s (s=2) можно интерпретировать как количество
молекул,

«обрабатываемых»

одной

молекулой

фермента

(одним

микроорганизмом) одновременно.
На скорость процессов деструкции существенно влияет температура.
Поскольку

бактериальные

процессы

ингибируются

температурами,

практически недостижимыми в условиях естественных водоемов (+50+60С),

для

описания

температурной

зависимости

в

этом

случае

используется формула Вант-Гоффа» [72; 2-A]:

f DW (T )  2

T T0 
10

,

отражающая факт увеличения скорости процессов в два раза при увеличении
температуры на 100С. Здесь T0 – величена температуры, при которой
измерены другие коэффициенты, входящие в описание процесса.
Исходя из этого, разложение детрита до фосфора определяется
формулой:
QDWPW  f DW (T )  des 

где

des

–

коэффициент

стехиометрические

PW
 DW

PW
 DW
 r ( DW , BK ),
NW
CW
sed
  DW
  DW
  DW

деструкции

коэффициенты

для

(0<des<1),
углерода,

CW
NW
PW
 DW
,  DW
,  DW
–

азота

и

фосфора,

sed
соответственно, а  DW – доля детрита выходящего из круговорота и

захороняемого в седиментах. Разложение детрита до азота, соответственно,
будет представлено следующей формулой:
NW
QDWNW=  DW
QDWPW
При переходе вещества с одного трофического уровня на следующий

выедание организмов снова определяется s-образными трофическими
функциями и лимитируется температурными функциями.
Смертность

и

метаболизм

организмов.

Смертность

живых

организмов зависит от наличия растворенного кислорода в воде. В нашей
модели предполагается то, что «наличие кислорода в воде не лимитирует
процессы

жизнедеятельности

организмов

и

находится

на

уровне

насыщенности. Поэтому смертность организмов и их переход в детрит
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задается линейной функцией биомассы или концентрации живых объектов»
[2-A; 22-A; 33-A]:

QiDW  i  i,
где ωi – коэффициент смертности i-го организма, i= BN, ZO, BK или PT.
Образующийся при этом детрит состоит из фосфора, азота и углерода,
причем лишь фосфор и азот детрита включены в число переменных модели.
Выделяемые живыми объектами пруда продуктов метаболизма в первом
приближении можно считать пропорциональным суммарному потреблению
кормовых объектов. Выделение и переход продуктов метаболизма в детрит в
нашей модели, на примере толстолобика, представлен следующим образом:

TL
,
1  TL 
где δТL – коэффициент метаболизма толстолобика, QDWTL, QPTTL, QBKTL –
потоки, описывающие потребление детрита, фитопланктона и бактерий
толстолобиком.
Кроме того, «для рыб учитывается зависимость усвоения пищи от
величины рациона. Так, например, при обильном питании толстолобика
пища заглатывается непрерывно и проходит через кишечник с такой
быстротой, что лишь 30-40% её усваивается, тогда как при умеренном
питании усваивается в 2 раза больше» [2-A; 22-A; 33-A]:
ˆTL
B
QTLDW
 RTL2 max
,
RTL
max
где RTL=QPTTL+QBKTL+QDWTL, RTL – максимальный рацион для толстолобика,
A
QTLDW
 QPTTL  QBKTL  QDWTL 

𝛿̂TL – суммарный метаболический параметр для толстолобика.
Естественная смертность рыб в условиях оптимального режима в
нагульном пруду должна отсутствовать. Но учитывая вероятности
паразитических и прочих инфекционных заболеваний рыбных популяций
пруда, в модели учтена смертность рыб
C
QiDW
 i  i,

где ωi – коэффициент смертности i-ой рыбы, i=TL или СR.
Таким образом, поток QTLDW характеризуется так:
A
B
C
QTLDW = QTLDW
+ QTLDW
+ QTLDW
=(δTL+ 𝛿̂TL RTL / RTLmax ) RTL /(1-δTL)+ ωTLTL.
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Глава III
ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ТИПОВОЙ
РЫБОПРОДУКТИВНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРУДА
§ 2.3.1. Процедура разработки и адаптации численных методов для
трансформации математической модели в инструмент по
прогнозированию динамики экосистемы рыбоводного пруда
Экспериментальный рыбоводный пруд моделируется в течение 5
месяцев (май-сентябрь), так как один сезон выращивания рыбы в нём
приблизительно равен 150 суткам. Математическая модель, соответствующая
исследуемой экосистеме рыбоводного пруда, представляет собой систему 9
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого
порядка [22-A]. Для численного интегрирования системы дифференциальных
уравнений на компьютере используется метод Рунге-Кутта-Мерсона с
автоматическим изменением шага [55] в интервале (1, 150).
При алгоритмизации математической модели нами введены следующие
обозначения:
 n – число уравнений (n=9);
 ti – независимый переменный, представляющий i-го модельного дня
(i=1,2,…,150);
 t1 – начало временного интервала;
 t150 – конец временного интервала;
 yil – значение l-го зависимого переменного в i-й день (l=1,2,…,n;
i=1,2,…,150);
 y11=y1(t1), y21=y2(t1), y31=y3(t1), y41=y4(t1), y51=y5(t1), y61=y6(t1), y71=y7(t1),
y81=y8(t1), y91=y9(t1) – начальные значения зависимых переменных;
 ξl – правая часть l-го уравнения системы ОДУ;
 χkl – k-й коэффициент метода Рунге-Кутта-Мерсона (k=1,2,3,4,5) при
вычислении значения yli – l-го переменной модели (l=1,2,…,n) в i-й
расчётный день (i=1,2,…,150);
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 h – шаг интегрирования (его начальное значение равно 1, далее
выбирается автоматически);
  – погрешность интегрирования ( =0.0005).
Метод Рунге-Кутта-Мерсона (РКМ), обеспечивающий приближенную
оценку погрешности на каждом шаге интегрирования (порядок погрешности
интегрирования равен R~(h5)), реализуется на временном интервале (t1, t150)
согласно следующим алгоритма (рис. 2.3.1) [2-A]:
1) Ввод значения n, , h, t1, y11, y21,…,yn1.
2) i:=0; l:=0.
3) i:=i +1.
4) l:=l +1.
5) Вычисление значения коэффициентов численного метода РКМ:
1l : h  l ti ;

yli ;




1
3




1
3

1
3




 2l : h  l  ti  h; yli  1l ;
1
6

1
6




3l : h  l  ti  h; yli  1l   2l ;



1
2

1
8

3
8




 4l : h  l  ti  h; yli  1l  3l ;



1
2

3
2




5l : h  l  ti  h; yli  1l  3l  2  4l .

6) Вычисление значения переменной yl(i+1) и погрешность метода Rl(i+1) для
последующего модельного дня ti+1 в соответствии с расчётами последнего
внутреннего цикла χ5l:
yl i 1 : yli 
Rl i 1 :

1l  4  4l   5l
6

 2 1l  9  3l  8 4l   5l
.
30
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Рис. 2.3.1. – Схема реализации математической модели на компьютере
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7) Проверка выполнения условий:
Rl i 1   ,

Rl i 1 


30

.

При не выполнении первого условия, шаг интегрирования h делится на 2
(h:=h/2) и вычисление по методу повторяется с 5-го пункта (этапа)
алгоритма. При выполнении первого условия, а не второго, шаг h
увеличивается

вдвое

(h:=h∙2)

и

вычисление

опять

повторяется

с

5-го пункта. Управление передаётся к пункту 8 когда одновременно
выполняются оба условия.
8) Проверка условия l<n. При его выполнении управление передаётся к
пункту 4, а при не выполнении – к пункту 9.
9) Вычисление ti+1:=ti+h, вывод на печать значения ti+1, y1(i+1), y2(i+1),…,yn(i+1).
10) Проверка условия i<150. При его выполнении управление передаётся к
пункту 3, иначе к пункту 11.
11) Завершение работы.
§ 2.3.2. Программный комплекс для исследования и прогнозирования
динамики региональной экосистемы рыбоводного пруда
//Системные библиотеки функций, процедур, форм и т.д., используемые в
программе, которые автоматически создаются языком программирования:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
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//Создание пространства имён (Mahzanho), а также объявление глобальных и
локальных форм и переменных (часть из которых создаётся автоматически)
namespace Mahzanho
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
double karp=0;
double tolst=0;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Создание нумерованных блоков (listBox) для значения зависимых и
независимой переменных модели и очищение их содержимого перед
использованием
listBox1.Items.Clear();
listBox2.Items.Clear();
listBox3.Items.Clear();
listBox4.Items.Clear();
listBox5.Items.Clear();
listBox6.Items.Clear();
listBox7.Items.Clear();
listBox8.Items.Clear();
listBox9.Items.Clear();
listBox10.Items.Clear();
//Задание массива начальных значений переменных модели – W(9):
double[] W={0,0.214,37.990,2.5,1.88,7.3,18.4,5.00,1.00,5.00};
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//Отображение заголовка результативной таблицы на экране
label11.Text = "Значения переменных модели в начале сезона";
//ЗАДАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ МАССИВОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОГРАММЕ:
//Задание массива значений водных температур – TT(150):
double[] TT={0,20,20.1,20.2,20.3,20.5,20.8,21,21.2,21.4,21.5,21.8,22,26,26,26,25,
23,24,25,25.5,25.5,25.5,26,26,26,26,26,26,26,26.5,27,26,26.5,26.5,27,27.2,28,
28.5,29,28.5,28.7,28.28,27.5,27,26,26.4,27.5,27.5,28.5,29.7,30,30.4,30.7,30.9,31,
31,31,31,31.5,32,32,31.6,31.4,31,31,30.5,30,30,30.3,30.6,31,31,31,31,31,31,31,3
1,31,31,30.5,30,29.5,29,29.9,30,30.5,30.5,31,31,31,30.8,30.5,30,30,29.5,29.5,29,
31,31,31,29,29,29,29,29,29,28.5,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,2
7.6,27.5,27.4,27,27,27,27,27,26,26,26,26,26,26,25.5,25.5,25.5,25.5,25,25,25,
24.5,24,24,24,24};
//Задание массива значений солнечных радиаций – I0(150):
double[] I0={0,0.32,0.35,0.49,0.37,0.50,0.48,0.21,0.22,0.48,0.51,0.49,0.36,0.43,
0.50,0.38,0.40,0.14,0.55,0.51,0.51,0.49,0.51,0.43,0.50,0.56,0.44,0.43,0.42,0.17,
0.22,0.45,0.43,0.29,0.43,0.56,0.25,0.53,0.52,0.48,0.35,0.36,0.50,0.54,0.24,0.23,
0.53,0.53,0.53,0.53,0.48,0.41,0.42,0.46,0.51,0.50,0.51,0.52,0.53,0.52,0.51,0.51,
0.52,0.52,0.43,0.40,0.35,0.47,0.49,0.53,0.53,0.53,0.47,0.51,0.52,0.49,0.47,0.46,
0.43,0.33,0.31,0.47,0.25,0.29,0.47,0.51,0.50,0.46,0.49,0.49,0.50,0.49,0.44,0.42,
0.28,0.29,0.42,0.46,0.40,0.48,0.48,0.47,0.47,0.47,0.48,0.47,0.48,0.47,0.45,0.39,
0.41,0.42,0.44,0.45,0.46,0.47,0.46,0.44,0.43,0.44,0.43,0.56,0.50,0.49,0.48,0.43,
0.44,0.45,0.47,0.47,0.48,0.49,0.49,0.40,0.49,0.42,0.47,0.46,0.46,0.44,0.38,0.44,
0.44,0.44,0.44,0.42,0.41,0.42,0.40,0.44,0.20};
//Задание массива значений куколок тутового шелкопряда – CU(150):
double[] CU={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5,0.6,0.7,0.7,0.7,0.8,0.8,
0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,
0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,1,1,1.5,1.5,2,2,2.5,2.5,3,3,3.5,3.5,4,4,4.5,4.5,
5,5,4.5,4.5,4,4,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3,3,3,3,3,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2,2,2,2,2,
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1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
//Задание массива значений комбикорма – CO(150):
double[] CO={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,300,350,350,400,
400,400,400,400,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,
426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,426,500,600,700,800,
900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,
2400,2300,2200,2100,2000,1900,1800,1800,1700,1600,1500,1300,1300,1200,
1200,1100,1100,1000,1000,1000,1000,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,
800,800,700,700,700,700,700,700,600,600,533,533,533,533,533,533,533,533,533,
533,533,533,533,533,533,532,532,532,532,532,532,532,532,532,532,532,532,532,
532,532};
//Задание массива значений аммиачной селитры – SE(150):
double[] SE={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5,0,0,0,0,0,0,0.5,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
1,1,1,1,1,1,0.6,4.7,4.7,4.7,4.7,4.7,4.7,4.7,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,3.2,3.2,3.2,3.2,3.2,0,0,
0,0,0,0,0,2.4,2.4,2.4,0.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,0,0,0,0,1.2,1.2,0,0,0,0,0.2,
0.2,0.4,0.4,0.2,0.2,0.2,0.25,0.25,0,0,0,0,0,0.25,0.25,0,0.4,0.2,0,0,0,0,0,0,0,0.2,0.2,
0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.5,0.5,0.5,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//Задание массива значений суперфосфата – SU(150):
double[] SU={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.35,0,0,0,0,0,0,0.35,0,0,0,0,0.5,0,0,0,0,0,0,
0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.4,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,2.3,1.7,1.7,1.7,1.7,1.7,1.6,1.6,
1.6,1.6,1.6,0,0,0,0,0,0,0,1.2,1.2,1.2,0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.125,0,0,0,0,0.6,
0.6,0,0,0,0,0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0.25,0.25,0.125,0.25,0,0,0,0,0,0.125,0.125,0,0.2,0.1,
0,0,0,0,0,0,0,0.1,0.1,0,0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.
25,0.25,0.25,0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//Задание массива значений площадей пруда – SS(150):
double[] SS={0,2,2,2.1,2.1,2.1,2.2,2.2,2.2,2.3,2.3,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,3,3.2,3.5,4,
4,4.1,4.2,4.4,4.8,4.8,4.8,4.9,4.9,5,5,5.1,5.2,5.2,5.2,5.2,5.2,5.2,5.6,6.4,6.4,6.4,6.4,
6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,5.6,5.6,5.6,5.6,5.6,5.5,5.5,5.4,5.4,5.3,5.3,5.3,5.2,5.2,
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5.2,5.2,5.3,5.3,5.3,5.3,5.4,5.4,5.4,5.5,5.5,5.5,5.5,5.5,5.5,5.6,5.7,5.7,5.8,5.9,6,6,6,6,
6,6,6,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,6.4,5.8,5.6,6.4,6.3,6.2,
6.1,6,5.9,5.8,5.7,5.7,5.6,5.6,5.8,6,6.4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6.4,6.4,6.4,6.3,6.3,
6.2,6.2,6.3,6.2,6.2,6.2,6.4,6.4,6.4};
//Массив значений коэффициентов максимальных скоростей потребления –
MU(15):
mfp,mfn,mufz,mubz,mube,mudb,muec,muzc,muft,mubt,mudt,
mub,mub,muco,mucu
double[] MU={0,1.0,4.0,1.0,0.6,8.9,0.65,6.9,6.9,3.5,3.5,2.5,1.8,1.8,0.3,0.3};
//Задание массива значений коэффициентов полунасыщения – K(15):
kpf,knf,kfz,kbz,kbe, kdb,kec,kzc,kft,kbt,kdt,kpb,knb,kcoc,kcuc
double[] K={0, 20,18,15,20,15,15.6,5,1,2,7,60,23,19,12,13};
//Задание массива значений оптимальных температур – TOPT(6):
toptf,toptz,topte, toptb, toptc,toptt
double[] TOPT={0, 23, 24, 24, 25, 24, 25};
//Задание массива значений минимальных температур – TMIN(6):
tminf,tminz,tmine, tminb,tminc,tmint
double[] TMIN={0,11,11,9,17,12,14};
//Задание массива значений максимальных температур – TMAX(6):
tmaxf,tmaxz, tmaxe,tmaxb,tmaxc,tmaxt
double[] TMAX={0, 34, 31, 30, 34, 34, 35};
//Задание массива коэффициентов смертности организмов – CMOR(6): cmorf,
cmorz,cmore, cmorb,cmorc,cmort
double[] CMOR={ 0,0.01,0.2,0.02,0.025,0.0001,0.0001};
//Задание массива коэффициентов метаболизма – MB(8): mbf,mbz,mbe,mbb,
mbc,mbt,mbbc,mbbt
double[] MB={0, 0.11, 0.17, 0.15, 0.05, 0.05, 0.035, 0.06, 0.01};
double RTMAX=13, RCMAX=11;
//Определение значений других 29-ти коэффициентов модели:
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double ALAMB=1, ALAME=1, ALAMF=1, FC=100, FH=18, FP=1,
BC=100, BN=20, BP=1, DC=100, DN=10, DP=1, DS=5, EK=0.8,
MBB=8, MEE=10, MFF=15, IOPTF=0.3, ECR=1, BCR=3, FCR=1.5,
BET=0.9, ALP=0.85, KW=0.2, KF=0.03, KD=0.4, KPD=0.5, HF=1,
DES=0.7;
//Объявление вспомогательных величин, использованных в программе
double XX=0, H=1, E1=0.0005, F, Z, E, B, C, T, D, P, N, FTT, FTD, J, I, FIF,
FPNC, MINF, AB, MFMAX, QMINF, QPF, QNF, BPNC, MINB, AC,
MBMAX, QMINB, QPB, QNB, DPNCS, QDPNC, QDP, QDN, QDS, COL,
CUL, QFT, QFZ, QBZ, QBE, QEC, QCOC, QCUC, ETAF, Y1, Y2, MIN12,
QBT, Y3, Y4, MIN34, QZC, Y5, Y6, MIN15, MIN52, QDT, RT, RC, QFD,
QZD, QBD, QED, QTD, QCD, E2;
//Объявление имён массивов, использованных в методе РКМ
double[] Y = new double[10];
double [] FT=new double[7];
double [] S=new double[10];
double [] XA=new double[10];
double [] XB=new double[10];
double [] XC=new double[10];
double [] XD=new double[10];
double [] XE=new double[10];
int L=0;
int M=0;
for (L=1; L<=9; L++)
{
Y[L] = W[L];
}
//Вывод начальных значений переменных модели за заголовки формы
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textBox1.Text
="F="+Y[1].ToString()+"\tZ="+String.Format("{0:0.000}",Y[2])+"\tE="+
String.Format("{0:0.000}",Y[3])+"\tB="+String.Format("{0:0.000}",Y[4])+"\tC="
+ String.Format("{0:0.000}",Y[5])+"\tT="+String.Format("{0:0.000}",Y[6])
+"\tD="+ String.Format("{0:0.000}",Y[7])+"\tP="+String.
Format("{0:0.000}",Y[8])+"\tN="+ String.Format("{0:0.000}",Y[9]);
//Пересчёт значений концентраций массивов данных
for (L=1; L<=150; L++)
{SS [L]=SS [L]*10000;
SE [L]=SE [L]*1000000/SS [L];
SU [L]=SU [L]*1000000/SS [L];
CO [L]=CO [L]*1000/SS [L];
CU [L]=CU [L]*1000/SS [L];
}
int X1=0, X2=0, X=0, E3=0;
//Отображение начальных значений переменных модели в начале отрезка
временного сезона
listBox10.Items.Add((X).ToString());
listBox1.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[1]));
listBox2.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[2]));
listBox3.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[3]));
listBox4.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[4]));
listBox5.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[5]));
listBox6.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[6]));
listBox7.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[7]));
listBox8.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[8]));
listBox9.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[9]));
for (X1=0; X1<=139; X1+=10)
{ for (X2=1; X2<=10; X2++)
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{
X=X1+X2;
L1000: E3=0;
M=1;
L2000:
F=Y[1]; Z=Y[2]; E=Y[3]; B=Y[4]; C=Y[5]; T=Y[6]; D=Y[7]; P=Y[8]; N=Y[9];
//Вычисление температурных функций
for (L=1; L<=6; L++)
{
FT[L]=Math.Exp (-1.25*Math.Pow(((TOPT[L]-TT[X])/(TOPT[L]TMIN[L])),2));
FTT=Math.Exp (-1.25*Math.Pow( ( ( TT [X] – TOPT [L] )/( TMAX [L] –
TOPT [L] ) ), 2 ) );
if ( TT [X] >= TOPT [L] )
{
FT [L] = FTT;
}
}
//Формула Вант-Гоффа
TD=Math.Pow(2,((TT[X]-20)/10));
//Функция освещенности
J=KW+KF*F+KD*D*KPD;
I=I0[X]*Math.Exp (-J*HF);
FIF = I*Math.Exp(1-I/IOPTF)/IOPTF;
//Вычисление процесса потребления биогенных элементов фитопланктоном
FPNC=FP+FH+FC;
MINF=Math.Pow(P,2)/(Math.Pow(K[1],2)+Math.Pow(P,2));
AB=Math.Pow(N,2)/(FH*(Math.Pow(K[2],2)+Math.Pow(N,2)));
if (MINF >= AB) {MINF=AB;}
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MFMAX = MU [1];
QMINF = FT [1] * FIF * MFMAX * FPNC * MINF * F * (1-MB[1]);
QNF = FH * QMINF / FPNC;
QPF = FP * QMINF / FPNC;
//Вычисление процесса потребления биогенных элементов бактериями
BPNC=BP+BN+BC;
MINB=Math.Pow(P,2)/(Math.Pow(K[12],2)+Math.Pow(P,2));
AC=Math.Pow(N,2)/(BN*(Math.Pow(K[13],2)+Math.Pow(N,2)));
if( MINB>=AC) { MINB=AC;}
MBMAX=MU[12];
QMINB=FT[4]*MBMAX*BPNC*MINB*B*(1-MB[4]);
QPB=BP*QMINB/BPNC;
QNB=BN*QMINB/BPNC;
//Вычисление процесса разложения детрита до биогенных элементов
бактериями
DPNCS=DP+DN+DC+DS;
QDPNC=FTD*DES*R(D,B,MU[6],K[6]);
QDP=EK*DP*QDPNC/DPNCS;
QDN=EK*DN*QDPNC/DPNCS;
QDS=DS*QDPNC/DPNCS;
//Вычисление трофических взаимодействий между переменными модели
COL=ALP*CO[X];
CUL=BET*CU[X];
QFT=FT[6]*R(F,T,MU[9],K[9])*(1-MB[6]);
QFZ=FT[2]*R(F,Z,MU[3],K[3])*(1-MB[2]);
QBZ=FT[2]*R(B,Z,MU[4],K[4])*(1-MB[2]);
QBE=FT[3]*R(B,E,MU[5],K[5])*(1-MB[3]);
QEC=FT[5]*R(E,C,MU[7],K[7])*(1-MB[5]);
QCOC=FT[5]*R(COL,C,MU[14],K[14])*(1-MB[5]);
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QCUC=FT[5]*R(CUL,C,MU[15],K[15])*(1-MB[5]);
//Вычисление процесса потребления бактерий толстолобиком
ETAF=ETA(ALAMF,MFF,F);
Y1=R(FCR,T,MU[9],K[9])-R(F,T,MU[9],K[9]);
Y2=R(B,T,MU[10],K[10])*ETAF;
MIN12=Y1;
if( Y2<Y1) { MIN12=Y2; }
QBT=FT[6]*MIN12*(1-MB[6]);
//Вычисление процесса потребления зоопланктона карпом
Y3=R(ECR,C,MU[7],K[7])-R(E,C,MU[7],K[7]);
Y4=R(Z,C,MU[8],K[8])*ETA(ALAME,MEE,E);
MIN34=Y3;
if( Y4<Y3) { MIN34=Y4; }
QZC=FT[5]*MIN34*(1-MB[5]);
//Потребление детрита толстолобиком
Y5 = R (BCR, T, MU [10], K [10] ) * ETAF;
Y6 = R ( D, T, MU [11], K [11] ) * ETAF*ETA(ALAMB,MBB,B);
MIN15 = Y1;
if (Y5 < Y1) {MIN15 = Y5;}
MIN52 = MIN15 - MIN12;
if (Y6 < MIN52) {MIN52 = Y6;}
QDT = FT[6] * MIN52 * (1 – MB [6] );
//Смертность организмов
RT = QFT + QBT + QDT;
RC = QEC + QZC + QCOC + QCUC;
QFD = MB[1] * QMINF / (1-MB[1]) + CMOR[1] * F;
QZD = MB[2] * (QFZ + QBZ) / (1 - MB[2]) + CMOR[2] * Z;
QBD = MB[4] * QMINB / (1-MB[4]) + CMOR[4] * B;
QED = MB[3] * QBE / (1-MB[3]) + CMOR[3] * E;
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QTD = (MB[6] + MB[8]*RT/RTMAX)*RT/(1-MB[6])+CMOR[6]*T;
QCD = (MB[5] + MB[7]*RC/RCMAX)*RC/(1-MB[5])+CMOR[5]*C;
//Процедура вычисления правых частей ОДУ
S[1] = QMINF - QFT - QFZ - QFD;
S[2] = QFZ + QBZ – QZC - QZD;
S[3] = QBE - QEC - QED;
S[4] = QMINB + (1-EK) * QDPNC – QBZ – QBE – QBT - QBD;
S[5] = QEC + QZC + QCOC + QCUC - QCD;
S[6] = QFT + QBT + QDT - QTD;
S[7] = QFD+QZD+QED+QBD+QTD+QCD+(1-ALP)*CO[X]+(1-BET)*
CU[X] - QDPNC - QDT - QDS;
S[8] = QDP - QPF - QPB + SU[X];
S[9] = QDN – QNF – QNB + SE[X];
//Метод Рунге-Кутта-Мерсона
if(M==1) goto L3860; if(M==2) goto L3930;
if(M==3) goto L3970; if(M==4) goto L4030;
if (M==5) goto L4090;
L3860: XX= 0;
for (L=1; L<=9; L++)
{
XA[L]=H*S[L];
Y[L]=W[L]+XA[L]/3;
}
X=X+(int)H/3;
M=2;
goto L2000;
L3930:
for (L=1; L<=9; L++)
{ XB[L]=H*S[L];
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Y[L]=W[L]+(XA[L]+XB[L])/6;
}
M= 3; goto L2000;
L3970:
for (L=1; L<=9; L++)
{
XC[L]=H*S[L];
Y[L]=W[L]+XA[L]/8+0.375*XC[L];
}
X=X+(int)H/6;
M=4;
goto L2000;
L4030:
for (L=1; L<=9; L++)
{
XD[L]=H*S[L];
Y[L]=W[L]+XA[L]/2-1.5*XC[L]+2*XD[L];
}
X=X+(int)H/2;
M= 5; goto L2000;
L4090:
for (L=1; L<=9; L++)
{
XE[L]=H*S[L];
Y[L]=W[L]+(XA[L]+4*XD[L]+XE[L])/6;
E2=Math.Abs(-2*XA[L]+9*XC[L]-8*XD[L]+XE[L])/30;
if( E2<=E1) goto L4160;
E3=1;
goto L4170;
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L4160: if(E2<E1/30) XX=XX+1;
L4170: ;
}
if(E3==0) goto L4250;
X=X-(int)H;
for (L=1; L<=9; L++)
{
Y[L]=W[L];
}
H=H/2;
goto L1000;
L4250: if(XX==9) H=H+H;
for (L=1; L<=9; L++)
{
W[L]=Y[L];
}
}
//Отображение вычисленных значений независимой и зависимых
переменных модели с 10-дневным шагом
listBox10.Items.Add((X).ToString());
listBox1.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[1]));
listBox2.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[2]));
listBox3.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[3]));
listBox4.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[4]));
listBox5.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[5]));
listBox6.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[6]));
listBox7.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[7]));
listBox8.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[8]));
listBox9.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",Y[9]));
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}
//Отображение суммарных значений модельных рыб в начале и в конце
отрезка временного сезона
label10.Text="Карп – посажено 584 кг, выловлено "+String.Format
("{0:0.000000}",Y[5]*80)+" кг"+"\n"+"Толстолобик – посажено 1470 кг,
выловлено "+String.Format("{0:0.000000}",Y[6]*80).ToString()+" кг";
karp=Y[5];
tolst=Y[6];
}
//Объявление локальной функции, вычисляющей значения s-образных
трофических функций
private double R(double J1,double J2,double UM,double UK)
{
return UM*Math.Pow (J1,2)*J2/(Math.Pow( UK,2)+Math.Pow(J1,2));
}
//Объявление локальной функции, вычисляющей процесс питания рыб с
переключением
private double ETA(double AL,double AE,double AX)
{
return Math.Exp(-AL*(AX-AE))/(1+Math.Exp (-AL*(AX-AE)));
}
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
try
{
//Процедура привязки программы C# с электронной таблицей MS Excel
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application objex=new
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
//Операторы, создающие рабочую книгу и рабочих листов в MS Excel
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Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook objwb;
Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet objwsh;
objwb=objex.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value);
objwsh=(Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)objwb.Sheets[1];
int j=1;
for (int i=1; i<= listBox1.Items.Count; i++)
{
j++;
//Операторы, помещающие значения переменных модели в ячейках ЭТ MS
Excel и конвертирующие значения блоков listBox в вещественные числа
objwsh.Cells[j,1]=Convert.ToDouble(listBox10.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,2]=Convert.ToDouble(listBox1.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,3]=Convert.ToDouble(listBox2.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,4]=Convert.ToDouble(listBox3.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,5]=Convert.ToDouble(listBox4.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,6]=Convert.ToDouble(listBox5.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,7]=Convert.ToDouble(listBox6.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,8]=Convert.ToDouble(listBox7.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,9]=Convert.ToDouble(listBox8.Items[i-1]);
objwsh.Cells[j,10]=Convert.ToDouble(listBox9.Items[i-1]);
}
//Операторы, конкретизирующие значения ячейки 1-й строки таблицы MS
Excel под переменных модели
objwsh.Cells[1,1]="Время";
objwsh.Cells[1,2]="Фитопл";
objwsh.Cells[1,3]="Зоопл ";
objwsh.Cells[1,4]="Бентос";
objwsh.Cells[1,5]="Бакт";
objwsh.Cells[1,6]="Карп";
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objwsh.Cells[1,7]="Толст";
objwsh.Cells[1,8]="Детрит";
objwsh.Cells[1,9]="Фосфор";
objwsh.Cells[1,10]="Азот";
//Отображение суммарных значений модельных рыб в начале и в конце
отрезка временного сезона на рабочем листе ЭТ MS Excel
objwsh.Cells[j+2,1]="\t Карп – посажено 584 кг, выловлено "+karp*80+" кг";
objwsh.Cells[j+3,1]="\t Толстолобик – посажено 1470 кг, выловлено
"+tolst*80+" кг";
//Стандартно-системные операторы, визуализирующие рабочей книги MS
Excel, определяющие и отображающие на экране системные ошибки
objex.Visible=true;
objex.UserControl=true;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
}
}
Пояснительная записка по программе. По тексту кодов можно
заметить,

что

вычислительная

программа

состоит

из

нескольких

взаимосвязанных частей, разработанных для объявления типов величин
(переменные, массивы данных, форм, функций и т.п.), для задания начальных
значений этим величинам, для вычисления их новых значений (согласно
алгоритму задачи), для отображения этих значений на экране, для
привязывания операторов языка C# с рабочими листами электронной
таблицы MS Excel и т.д. [2-A; 18-A; 19-A; 30-A; 36-A].
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В начале программы приведены 9 стандартных системных операторов
объектно-ориентированного языка высокого уровня программирования C#,
которые создаются автоматически самой системой для последующего
использования системных библиотек функций и процедур по созданию и
обработки текстов, числовых и нечисловых данных, рисунков, форм, таблиц
и т.д. При необходимости можно к этому множеству системных операторов
добавить новых частных (собственных) пользовательских операторов.
Далее создано пространство имён систем – namespace Mahzanho, под
общим

названием

«Mahzanho»,

которое

«отвечает»

за

дальнейшим

функционированием программы в целом. В пространстве имён систем, как
правило, включаются фундаментальные и базовые классы, определяющие
часто используемые типы значений и ссылочные данные, события и
обработчики событий, интерфейсы, атрибуты и т.д. [2-A; 18-A; 19-A; 30-A].
Следующая группа, состоящая из 10 операторов вида listBox.Items.
Clear(), призвана для создания нумерованных блоков (с 1 по 10) по
содержанию значения зависимых и независимой переменных модели и
очищения их содержимого перед первым использованием.
Последующие операторы служат для описания типов переменных,
коэффициентов, параметров модели и массивов данных, а также задания их
числовых значений. В программе использовано 7 одномерных массивов
одинаковой длины (150), характеризующих внешние функции модели, такие
как климатические факторы (массив температур – TT, массив освещённостей
– I0), управляющие факторы (куколки тутового шелкопряда – CU, комбикорм
– CO, аммиачная селитра – SE, суперфосфат – SU), площадей опытного
рыбоводного пруда – SS, а также 16 массивов различной длины. Эти массивы
данных

задействованы

для

описания

типов

и

задания

начальных,

промежуточных и конечных значений тем числовым величинам, имена и
смысл которых, указаны в комментирующих строках (строки, начинающийся
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с двумя слэшами – //), приведённых в начале каждой соответствующей
группы операторов [2-A; 18-A; 19-A; 30-A; 36-A].
Несколько последующих операторов использовано для объявления
вспомогательных

величин

программы,

а

также

имена

массивов,

использованных в методе РКМ и вывода на экран начальных значений
переменных модели по определённой форме. Далее для пересчёта
концентраций управляющих массивов данных, которые зависят от динамики
заданного массива площадей опытного нагульного пруда, задействованы
операторы программы.
Затем программа в цикле (150 раз, т.е. ежедневно), последовательно
обрабатывает смысловую часть алгоритма задачи, причём, расчётные
результаты она выдаёт на печать через каждые 10 дней. Сначала программа
вычисляет температурные функции для живых организмов модели. Затем
следуют

операторы

вычисления

формулы

Вант-Гоффа,

функции

освещённости, процессов потребления биогенных элементов бактериями и
фитопланктоном

по

законам

лимитирующих

факторов

Либиха

и

стехиометрии, трофических взаимодействий между переменными модели,
разложения детрита до биогенных элементов бактериями, перехода рыб с
одного вида корма на другой (в случае недостатка излюбленного или
заменяющего его кормов, например, потребления бактерий толстолобиком,
зоопланктона карпом, детрита толстолобиком) и процесса смертности живых
организмов [2-A].
Девять последующих операторов присваивания использованы для
вычисления правых частей потоковых обыкновенных дифференциальных
уравнений, т.е. самой математической модели. Для этой цели задействован
однородный числовой массив S, длины 9 [2-A; 18-A; 19-A; 30-A; 36-A].
Следующие операторы программы реализуют метод Рунге-КуттаМерсона. Текст кодов этой части программы считается самым объёмным по
отношению к другим текстам частей программы. В нём фигурируют более 60
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операторов. Данная часть программы полностью соответствует описанному
выше алгоритму (рис. 2.3.1).
Далее

опять

следует

модифицированном

виде

группа

операторов

listBox,

но

уже

в

listBox.Items.Add(String.Format("{0:0.0000000}",

Y[])), которая теперь служит для отображения вычисленных значений
независимой и зависимых переменных модели с 10-дневным шагом.
Непосредственно

за

этой

группой

операторов

следуют

операторы,

отображающие на экране суммарные значения модельных рыб в начале и в
конце отрезка временного сезона [2-A; 18-A; 19-A; 30-A; 36-A].
Следующими операторами программы являются операторы описания
двух локальных функций, вычисляющие s-образных трофических функций
живых организмов экосистемы, а также питания рыб с переключением с
одного вида корма на другой.
На этом месте, собственно говоря, и заканчивается вычислительный
раздел программы в объектно-ориентированном языке C#. Далее начинаются
межпрограммные (связные) операторы [2-A; 18-A; 19-A; 30-A; 36-A].
§ 2.3.3. Автоматизация обмена данными между объектноориентированным языком программирования C# и электронной
таблицей MS Excel-2010 для задачи программирования
Операторы «Microsoft.Office.Interop. Excel.Application objex=new» и
«Microsoft.Office.Interop.Excel.Application()» призваны именно для привязки
языка C# с электронной таблицей MS Excel. Другие, последние группы
операторов общей программы, использованы для создания рабочей книги и
рабочих листов в MS Excel, помещения значений переменных модели в
ячейках ЭТ MS Excel, конвертирования значений блоков listBox в
вещественные числа, отображения содержаний ячеек рабочего листа
электронной таблицы на экране, оформления вычислительных результатов с
помощью MS Excel и т.д. [2-A; 18-A; 19-A; 30-A; 36-A].
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Рабочая программа загружается с помощью выполняемого файла
Mahzanho.exe, который расположен по адресу Prud\Mahzanho\bin\Debug
\Mahzanho.exe. Обязательным атрибутом работы с программой является
наличие у ОС компьютера пользователя программной платформы .NET
Framework версии 4.5 и выше.
В результате выполнения файла Mahzanho.exe на экране появляется
(активизируется) следующая табличная форма (рис. 2.3.2):

Рисунок 2.3.2. – Общий вид экранной формы вывода
результатов модели на компьютере

По рисунку 2.3.2 заметно, что форма содержит 4 информационных
строк, 10 именованных столбцов и 2 командные кнопки. Две первые
информационные

строки,

находящиеся

в

верхней

части

формы,

предназначены для отображения имён переменных имитационной модели и
их соответствующих значений в самом начале сезона выращивания рыб в
опытном рыбоводном пруду. Две последующие информационные строки,
находящиеся в нижней части формы (после именованных столбцов),
предназначены для отображения биомасс рыб в начале и в конце
экспериментального

сезона.

Столбцы

формы

предназначены

для

отображения вычислительных результатов модели по каждому конкретному
переменному, которые выводятся на экран с 10-дневным шагом. Командная
кнопка «Результат» служит для загрузки программы, её разового выполнения
и вывода на экран её вычислительных результатов. С её нажатием на экране
появляется заполненная форма, примерно в следующем виде (рис. 2.3.3).
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Рисунок 2.3.3. – Результирующая экранная форма

Командная кнопка «Сохранить» служит для автоматической передачи
результатов работы объектно-ориентированного языка программирования С#
в электронных таблицах офисной программы MS Excel, для последующего
их сохранения и оформления в виде графиков и диаграмм. После её нажатия
на экране появляется таблица MS Excel, примерно следующего вида (рис.
2.3.4):
§ 2.3.4. Идентификационно-верификационные технологии инструмента
по прогнозированию динамики экосистемы рыбоводного пруда
Математическая модель экосистемы рыбоводного пруда кроме 9
фазовых переменных, включает также 93 параметров и коэффициентов, и 7
однородных 150-элементных массивов данных. Чтобы решить общую
систему модельных уравнений на компьютере, необходимо задать начальные
значения

переменных

модели,

определить

значения

параметров

и

коэффициентов, вводить значения элементов внешних массивов температур,
освещенностей, площадей, задать входные потоки азотных и фосфорных
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удобрений, а также вносимых в рыбоводный пруд кормовых потоков, общее
количество которых составляет 1152 чисел [2-A; 21-A].

Рисунок 2.3.4. – Трансформированная экранная форма C# на рабочем листе MS Excel

В

экспериментальные

1985-1987

годы

температура

воды

непосредственно измерялась в самом опытном пруде и ежедневно по
несколько раз (в определённое время суток) заносилась в специальный
журнал по регистрации данных. Данные по радиации солнца (освещённости)
за соответствующие годы и соответствующей местности были почерпнуты из
регистрационных книг Гидрометцентра Республики Таджикистан [72; 2-A].
Динамические изменения этих массивов данных за 1986г. показаны на
рисунке 2.3.5 [2-A; 21-A].
Процедура измерения и фиксации динамики площади опытного
рыбоводного пруда, а также внесения в его экосистему минеральных
удобрений – аммиачная селитра, суперфосфат – была очень близка к таковой
процедуре по температуре воды. Соответствующие динамические внесения
минеральных удобрений в опытный пруд и ежедневные колебательные
изменения его площади показаны на рисунке 2.3.6.

170

Рисунок 2.3.5. – Динамические изменения температуры воды в опытном пруде и
радиации солнца над акваторией пруда за 1986 г. [120]

Процесс динамического кормления карпа продемонстрирован на
рисунке 2.3.7. Приведённая картина полностью соответствует ежесуточным
абсолютным

и

относительным

приростам

веса

карпа.

В

целом,

эксперименты, проведённые с экосистемой опытного рыбоводного пруда,
подтверждали, что темп роста карпа, прежде всего, зависел от нормы
внесения кормов в пруд [119; 120; 2-A].
Для идентификации (определения и уточнения) значения параметров и
коэффициентов, входящих в систему уравнений модели, мы воспользовались
нашим опытом по имитационному моделированию динамики экосистем
водохранилищ и рыбоводных прудов. Здесь, также, как и в других
имитационных моделях, ощутимые сложности возникли при оценке
параметров. В основном эти трудности были связаны с тем, что некоторые
параметры характеризовали весьма агрегированные процессы, для которых
трудно было подобрать однозначные количественные процессы. Тем не
менее, часть параметров мы сумели оценить по литературным данным, а
другую часть – идентифицировали по заданной динамике водных организмов
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и биогенных элементов опытного рыбоводного пруда (рис. 2.3.8). Настройка
и проверка модели проводились по экспериментальным данным экосистемы
рыбоводного пруда за 1985-1987гг [119-120; 2-A; 19-A; 21-A; 30-A; 36-A].

Рисунок 2.3.6. – Динамика общей площади опытного рыбоводного пруда
и количество внесённых в его экосистему минеральных удобрений
(аммиачной селитры и суперфосфата) за 1986 г. [120]

Модельные траектории за счёт варьирования значений параметров в
заданных пределах были максимально приближены к экспериментальным
данным. Встречались и такие случаи, когда измерения экспериментальных
данных были проведены с недостаточной частотой. В таких случаях, данные
дополнялись при помощи «правдоподобных» экспертных оценок [2-A; 21-A].
Значения коэффициентов и параметров, полученных при идентификации
модели, приведены в таблице 2.3.1.
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Рисунок 2.3.7. – Динамический процесс кормления карпа куколками
тутового шелкопрядом и комбикормом за 1986 г. [120]

Наиболее

чувствительными

величинами

модели

оказались

температурные коэффициенты, а также «коэффициенты максимальных
скоростей

роста

и

смертности

организмов.

В

кольце

наиболее

чувствительных переменных модели к изменению параметров, попадались
концентрации планктонных организмов (фито- и зоопланктона), а также
концентрация бентоса, что вполне согласуется с представлениями об их
зависимости от внешних воздействий» [2-A; 21-A]. Этот факт ещё раз
подтверждает, что основные потоки круговорота веществ в экосистеме
рыбоводного пруда, непосредственно завязаны именно на этих компонентах.
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Рисунок 2.3.8. – Графические изображения экспериментальных данных по опытному
рыбоводному пруду за 1985г: 1 – экосистема пруда; 2– биогенные элементы; 3 –
микроорганизмы; 4 – рыбы [119-120].
Таблица 2.3.1. – Значения коэффициентов, использованных в модели экосистемы
опытного рыбоводного пруда (в скобках столбца «Значение величины» указаны
значения, полученные при идентификации модели, перед скобками приведены
значения данных, почерпнутые из литературы)
Обозначение

Экологический смысл
величины

Значение
величины

Единица
измерения

Источник

Стехиометрический коэффициент при разложении детрита для:
PW
 DW
NW
 DW

CW
 DW

sed
 DW

фосфора

2,0 (1,0)

безразм.

[72]

азота

5,0-16,0
(10,0)

безразм.

[72]

100 (100,0)

безразм.

[72]

(5,0)

безразм.

углерода
доля детрита, выходящая из
круговорота

Стехиометрический коэффициент для фитопланктона при потреблении:


PW
PT

NW
 PT
CW
 PT

фосфора

(1,0)

безразм.

азота

(18,0)

безразм.

углерода

(100,0)

безразм.

Стехиометрический коэффициент для бактерий при потреблении:
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Обозначение

Экологический смысл
величины

Значение
величины

Единица
измерения

PW
 BK

фосфора

(1,0)

безразм.



NW
BK

азота

(20,0)

безразм.



CW
BK

углерода

(100,0)

безразм.

Источник

Максимальная скорость роста:

PT

фитопланктона

BK
DWBK

3,0 (1,0)

1/сутки

бактерий

(1,8)

1/сутки

максимальная скорость
разложения детрита
бактериями

(0,65)

1/сутки

[243]

Максимальная скорость потребления:

PWPT

фосфора фитопланктоном

(1,0)

1/сутки

NWPT

азота фитопланктоном

(4,0)

1/сутки

PTZO

фитопланктона зоопланктоном

1,4 (1,0)

1/сутки

PTTL

фитопланктона толстолобиком

(3,5)

1/сутки

BKTL

бактерии толстолобиком

(3,5)

1/сутки

DWTL

детрита толстолобиком

(2,5)

1/сутки

BNCR

бентоса карпом

(6,9)

1/сутки

ZOCR

зоопланктона карпом

(6,9)

1/сутки

BKZO

бактерии зоопланктоном

(0,6)

1/сутки

BKBN

бактерии бентосом

(8,9)

1/сутки

COCR

комбикорма карпом

(0,3)

1/сутки

CUCR

куколки карпом

(0,3)

1/сутки

[243]

Максимальный рацион для:
RCmax

карпа

13 (11)

мг/л

[243]

RTmax

толстолобика

11 (13)

мг/л

[243]

Константа полунасыщения:
KPWPT

фитопланктона по фосфору

(20,0)

мг/л

KNWPT

фитопланктона по азоту

(18,0)

мг/л

KPWBK

бактерий по фосфору

(23,0)

мг/л

KNWBK

бактерий по азоту

(19,0)

мг/л

KPTZO

зоопланктона по
фитопланктону

15,0 (15,0)

мг/л

KPTTL

толстолобика по
фитопланктону

(2,0)

мг/л

KBKTL

толстолобика по бактериям

(7,0)

мг/л

KDWTL

толстолобика по детриту

60,0 (60,0)

мг/л

[243]

KBNCR

карпа по бентосу

5,0 (5,0)

мг/л

[243]

[243]
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Обозначение

Экологический смысл
величины

Значение
величины

Единица
измерения

Источник

1,0 (1,0)

мг/л

[243]

KZOCR

карпа по зоопланктону

KBKZO

зоопланктона по бактериям

(20,0)

мг/л

KBKBN

бентоса по бактериям

(15,0)

мг/л

KCOCR

карпа по комбикорму

(12,0)

мг/л

KCUCR

карпа по куколкам

(13,0)

мг/л

KDWBK

константа полуразложения
детрита бактериями

(15,6)

1/сутки

Коэффициент смертности:
ωPT

фитопланктона

0,01 (0,01)

1/сутки

[72]

ωZO

зоопланктона

0,001 (0,2)

1/сутки

[72]

ωBK

бактерий

(0,025)

1/сутки

ωBN

бентоса

0,03 (0,02)

1/сутки

ωTL

толстолобика

(0,0001)

1/сутки

ωCR

карпа

(0,0001)

1/сутки

PT
I opt

оптимальное освещение для
фитопланктона

3,5 (3,0)

кал/м2 /сутки

[72]

[72]

Коэффициент метаболизма:
δPT

фитопланктона

0,1 (0,11)

безразм.

[72]

δZO

зоопланктона

0,15 (0,17)

безразм.

[72]

δBK

бактерий

(0,05)

безразм.

δBN

бентоса

0,22 (0,15)

безразм.

δТL

толстолобика

(0,035)

безразм.

δCR

карпа

(0,05)

безразм.

𝛿̂ TL

суммарный метаболический
коэффициент для толстолобика

0,4 (0,01)

безразм.

[243]

𝛿̂ CR

суммарный метаболический
коэффициент для карпа

0,4 (0,06)

безразм.

[243]

kw

коэффициент угасания света в
воде

0,2

1/м

[243]

kp

коэффициент самозатемнения
фитопланктона

0,03

1/м/м2

[243]

kd

коэффициент затемнения
детрита

0,4

1/м/м2

[243]

cpd

доля детрита, взвешенная в
воде

0,5

безразм.

[243]

T0

температура, при которой
измерены остальные
коэффициенты формулы ВантГоффа

20,0

0С

[72]

[72]
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Обозначение
des

Экологический смысл
величины
коэффициент деструкции

Значение
величины

Единица
измерения

(0,7)

безразм.

Источник

Оптимальная температура для роста:
PT
Topt

фитопланктона

24,0 (23,0)

0С

[243]

ZO
Topt

зоопланктона

24,0 (24,0)

0

С

[243]

BK
Topt

бактерий

(25,0)

0

BN
Topt

бентоса

24,0 (24,0)

0

С

[243]

TL
Topt

толстолобика

26,0 (25,0)

0С

[243]

CR
Topt

карпа

26,0 (24,0)

0С

[243]

С

Максимальный предел толерантности по температуре для:
PT
Tmax

фитопланктона

34,0 (34,0)

0С

[243]

ZO
Tmax

зоопланктона

34,0 (31,0)

0С

[243]

BK
Tmax

бактерий

(34,0)

0С

BN
Tmax

бентоса

34,0 (30,0)

0С

[243]

TL
Tmax

толстолобика

35,0 (35,0)

0С

[243]

CR
Tmax

карпа

35,0 (34,0)

0С

[243]

Минимальный предел толерантности по температуре для:
PT
Tmin

фитопланктона

9,0 (11,0)

0С

[243]

ZO
Tmin

зоопланктона

9,0 (11,0)

0С

[243]

BK
Tmin

бактерий

(17,0)

0С

BN
Tmin

бентоса

9,0 (9,0)

0С

[243]

TL
Tmin

толстолобика

13,0 (14,0)

0С

[243]

CR
Tmin

карпа

13,0 (12,0)

0С

[243]

Параметр, характеризующий крутизну кривой в функции переключения для:

PT

фитопланктона

1,0 (1,0)

безразм.

[243]

BN

бентоса

1,0 (1,0)

безразм.

[243]

BK

бактерий

(1,0)

безразм.

Коэффициент полуобеспеченности в функции переключения для:
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Экологический смысл
величины

Обозначение

Значение
величины

Единица
измерения

Источник

mPT

фитопланктона

15,0 (15,0)

безразм.

[243]

mBN

бентоса

10,0 (10,0)

безразм.

[243]

mBK

бактерий

(8,0)

безразм.

Критическое значение переменных в функции переключения для:
PTcr

фитопланктона

(1,5)

г/м3

BNcr

бентоса

(1,0)

г/м3

BKcr

бактерий

(3,0)

г/м3



доля комбикорма, идущая на
потребление карпа

(0,85)

безразм.



доля куколок, идущая на
потребление карпа

(0,90)

безразм.

h

средняя глубина пруда

(1,0)

м

Под процессом верификации компьютерной модели мы «подразумевали
проведение расчётов с моделью, при фиксированных параметрах, найденных
на этапе идентификации, но при изменённых характеристиках факторов
климатического и управляющего происхождения» [2-A].
Верификация модели проводилась по начальным и экспериментальным
данным экосистемы опытного рыбоводного пруда за 1986 год (рис. 2.3.9).
Начальные концентрации биомассы рыб за 1986 г. соответственно равнялись:
18,4 г/м3 для белого толстолобика и 7,3 г/м3 для карпа. Для остальных
переменных модели, соответствующие их концентрации были таковыми:
0,214 г/м3 – фитопланктон, 38 г/м3 – зоопланктон, 2,5 г/м3 – бентос, 1,88 г/м3 –
бактерия, 5 г/м3 – детрит, 1 г/м3 – фосфор и 5 г/м3 – азот [21-A].
По графикам рисунка 2.3.9 достаточно наглядно видно, что 5-месячная
(май-сентябрь)

динамика

концентрации

массы

(г/м3)

переменных

имитационной модели экосистемы рыбоводного пруда им. А. Джами с 10
дневным шагом, полученная с начальными данными за 1986 год, и сравнение
кривых концентрации биомассы рыб с экспериментальными данными
хорошо согласуются между собой [2-A; 19-A; 21-A; 30-A; 36-A].
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Рисунок 2.3.9. – Верификационные результаты имитационной модели с начальными
и экспериментальными данными опытного рыбоводного пруда за 1986г:
1-2 – кривые сравнения модельных и экспериментальных данных по биомассам рыб,
3 – вес рыб (кг) в начале и конце сезона, 4 – соотношение отловленных рыб за сезон

Карп начинает расти и набирает вес в самом начале сезона. Начало роста
белого толстолобика приходится в июле, так как его рост в значительной
степени лимитируется температурой воды. В конце сезона концентрация
биомассы белого толстолобика равнялась в 301 г/м3, а карпа – 217 г/м3
(живой

вес).

Эти

модельные

результаты

очень

близки

к

их

экспериментальным аналогам: концентрация биомассы белого толстолобика
во время тотального улова была равной в 303 г/м3, а карпа – 226 г/м3 (рис.
2.3.9) [2-A; 19-A; 21-A].
На

основе

(температурных

обновляемых
и

солнечных

значений
радиаций)

климатических
и

с

помощью

факторов
процедуры

итерационной верификации значений её коэффициентов и параметров
достигнуто повышение прогностических свойств математической модели
пруда,

а также

антропогенных нагрузок (кормовых

и

биогенных).

Разработанные процедуры апробировались опять же в условиях рыбного
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хозяйства им. А. Джами, но уже для рыбоводных прудов общей площадью в
20 га.
По

данным

Государственного

унитарного

предприятия

«Мохии

Точикистон» за 2014 г. (персональное сообщение) начальная концентрация
карпа составляла 2,5 г/м3, общее количество – 20 000 шт, усреднённый вес –
25 г. Аналогичные показатели для белого толстолобика составляли 3,0 г/м3,
20 000 шт и 30 г [2-A; 19-A; 21-A; 30-A; 36-A].
По приведённым данным заметно, что начальные показатели рыбных
популяций

оказались

экспериментальные

намного

1986-1987

ниже
годы.

аналогичных
Именно

этим

им

данных

за

обстоятельством

объясняются и итоговые результаты на конец периода сбора урожая:
суммарный вес карпа оказался равным 10200 кг, его концентрация – 51 г/м3, а
у белого толстолобика – 15300 кг и 76,5 г/м3 [2-A; 19-A; 21-A; 30-A; 36-A].
В целом, с учётом других видов рыб в 2014 году всего было собрано
38250

кг

рыб,

что

соответствовало

рыбопродуктивности

экосистем

рыбоводных прудов им. А. Джами общей площади 20 га в 19,125 ц/га.
Модельная

динамика

концентраций

рыб

и

её

сравнение

с

экспериментальными концентрациями за 2014 г. приведена на рисунке 2.3.10.

Рисунок 2.3.10. – Верификационные результаты имитационной модели с
начальными и экспериментальными данными 20-и гектарного рыбоводного пруда
за 2014 г.
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§ 2.3.5. Вычислительные эксперименты с имитационной моделью для
выявления закономерностей эволюции и прогнозирования динамики
развития экосистемы рыбоводного пруда на конечный момент времени
Как только мы с достаточной уверенностью убедились в том, что
полученная в результате компьютерного вычисления имитационной модели
динамика переменных может вполне адекватно «отражать реальную картину
развития экосистемы опытного рыбоводного пруда в течение одного сезона,
то трансформировали модель в инструмент по прогнозированию её
динамики. За исходным вариантом развития экосистемы модельного
опытного рыбоводного пруда, принимая верификационные вычислительные
результаты имитационной модели (рис. 2.3.9), на компьютере были
разыграны 35 климатических и управленческих сценарных вариантов
развития динамики её переменных» [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Климатические сценарные варианты развития экосистемы опытного
рыбоводного пруда исходили из заключения Всемирной конференции по
изменению мирового климата (СОР 21). Целью данной конференции,
проходившей в пределах Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (Париж, 2015г), являлась формирование единого подхода мирового
сообщества по предотвращению дальнейшего увеличения парниковых
выбросов, разработки мер по снижению процесса глобального потепления и
негативных последствий изменения климата. По её окончании страны
подписали международное соглашение по поддержанию увеличения средней
температуры планеты на уровне ниже 2°C. В этой конференции, в частности,
отмечалось, что для Таджикистана реализация практических мер, связанных
с защитой горных экосистем, предотвращение деградации водных (рек, озёр,
снежного покрова и ледников) и природных ресурсов имеют первостепенное
значение [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Исходя из заключения Всемирной конференции по климату, первая
серия, состоящей из 8-ми сценарных вариантов развития экосистемы
опытного

рыбоводного

пруда,

соответственно,

отражала

динамику
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переменных имитационной модели в условиях более тёплого и светлого
сезонов, и наоборот, более холодного и пасмурного сезонов. Причём, с 1 -го
по

4-й

сценарии

предусматривали

одновременного

изменения

и

среднесуточной температуры, и среднесуточной радиации солнца, а четыре
вслед идущие (с 5-го по 8-й) сценарии – только одного из двух массивов
данных (либо температуры, либо радиации солнца).
Например, сценарий 1 предполагал увеличению средней температуры
воды на 1С, а повышению яркости освещённости солнца на 10%, т.е.
Т:=Т+1С, I0:=I0+0,1*I0 кал/м2/сутки [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Сценарий 2 предполагал соответственное их увеличение на 2 С и на
20% (Т:=Т+2С, I0:=I0+0,2*I0 кал/м2/сутки), сценарий 3 – на 1,7С выше и на
17% ярче (Т:=Т+1.7С, I0:=I0+0.17*I0 кал/м2/сутки), сценарий 4 – на 2С ниже
и на 20% слабее (Т:=Т-2С, I0:=I0-0,2*I0 кал/м2/сутки), сценарий 5 –
увеличению только температуры (Т:=Т+2 С), сценарий 6 – уменьшению
только температуры (Т:=Т-2С), сценарий 7 – увеличению только радиации
солнца (I0:=I0+0,2*I0 кал/м2/сутки), и наконец, сценарий 8 – уменьшению
только радиации солнца (I0:=I0-0,2*I0 кал/м2/сутки) [2-A; 3-A; 4-A; 18-A;
36-A].
Динамика роста рыб по данным серийным сценариям иллюстрирована
на рисунке 2.3.11. По кривым графикам роста рыб можно заранее оценить,
что полученные компьютерные результаты, кроме двух случаев (сценарии 4й и 6-й), во всех остальных случаях (сценарии с 1-го по 3-й, 5-й, 7-й и 8-й)
качественно одинаковы. Графические изображения роста рыб, и по этим
двум выделенным сценариям, также имеют очень многого сходства. Если
ещё раз возвратиться к постановкам сценарных вариантов развития
экосистемы модельного пруда и внимательно вникать в их суть, то скоро
становиться ясным, что в этих двух сценариях речь идёт об уменьшении
температуры воды, а во всех остальных – о её увеличении. Более того, по
поведению графиков видно, что динамики роста рыб как бы зависят только
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от изменения температуры воды, не обращая никакого внимания, при этом,
на изменение радиации солнца. Отсюда, невольно вытекает заключение, что,
по-видимому, в условиях с континентальным климатом, солнечная радиация
никогда не лимитирует роста организмов в прудах [2-A; 3-A; 18-A; 36-A].

Рисунок 2.3.11. – Динамика роста рыб по серийным климатическим сценарным
вариантам развития экосистемы опытного рыбоводного пруда
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Теперь, о сценарных результатах будем говорить более подробно.
Прежде всего, отметим, что в условиях более тёплого и яркого сезонов
(сценарии

1-3,

5),

максимумы

концентраций

биомасс

всех

живых

компонентов экосистемы модельного пруда, относительно исходного
варианта получались ниже.
Конечные концентрации «биомасс рыб к концу сезона приблизительно
равнялись 186 г/м3 (в тотальном живом весе – 14848,76 кг) и 288 г/м3
(23034,72 кг) для карпа и белого толстолобика, соответственно.
Как видно, все водные организмы, включая рыб, очень плохо переносят
жаркую погоду. По-видимому, основная причина, в том, что при таком
варианте развития экосистемы почти весь массив температур оказывается
близким или становятся равным к максимальным пределам толерантности
водных организмов по температуре, а в некоторых случаях даже большим,
чем заданные коэффициенты максимальных температур организмов в
модели» [3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
В условиях более холодного и пасмурного сезонов (сценарии 4-й и
6-й) только фосфор является лимитирующим фактором для роста модельного
фитопланктона. В этом случае, лучше развиваются модельные бактерии и
бентос. Концентрация модельных рыб «к концу сезона, относительно
исходного варианта, стала в среднем намного больше 453,4 г/м3 (36272,4 кг) и
587,8 г/м3 (47021,1 кг) для карпа и белого толстолобика соответственно, что
говорит о приемлемости такой погоды для их развития. По-видимому, при
таком варианте развития экосистемы почти весь массив водных температур»
[2-A], используемый в модели, оказывается близким или становится равным
к оптимальным температурам водных организмов пруда, благоприятно влияя
на их рост и развитие [3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Сценарии 7-й и 8-й посвящены, соответственно, динамике переменных
модельной экосистемы пруда при большей и меньшей освещенности.
Полученные компьютерные результаты по этим сценариям свидетельствуют

184
о том, что числовые значения модельных переменных ничем не отличаются
от соответствующих значений переменных в исходном варианте развития
экосистемы рыбоводного пруда. Даже конечные показатели рыб, по их
концентрациям и весам, мало отличаются от таковых показателей исходного
варианта: 216,68 г/м3 (17334,52 кг) и 300,86 г/м3 (24068,54 кг) для карпа и
белого толстолобика соответственно (рис. 2.3.11) [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Следующие 4 серийные сценарии (с 9-й по 12-й) посвящены
управленческим вариантам развития динамики модельных переменных
экосистемы опытного пруда. Они отражают развитие экосистемы пруда, в
условиях увеличенной и уменьшенной дозы кормов для карпа (рис.2.3.12).

Рисунок 2.3.12. – Динамика роста рыб по серийным управленческим сценарным
вариантам (внесения кормов для карпа) развития экосистемы опытного
рыбоводного пруда

Например, согласно 9-му сценарному варианту развития экосистемы
предполагается увеличение ежедневной надбавки комбикормов и куколок
тутового шелкопряда на 25% от исходного варианта развития пруда, т.е.
CO:=CO+0,25*CO г/м3, CU:=CU+0,25*CU г/м3 [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
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Сценарий 10 предполагает увеличения этих доз на 50%, т.е.
CO:=CO+0,5*CO г/м3, CU:=CU+0,5*CU г/м3.
Два следующих сценарий (11-й и 12-й), наоборот, предполагают
развитие переменных модельной экосистемы в условиях уменьшенной
(соответственно на 25% и 50%) нагрузки на карпа [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36A]:
11-й сценарий – CO:=CO-0,25*CO г/м3, CU:=CU-0,25*CU г/м3;
12-й сценарий – CO:=CO-0,5*CO г/м3, CU:=CU-0,5*CU г/м3.
Соответствующие, этим сценарным вариантам, динамики роста рыб
приведены на рисунке 2.3.12.
В первом и во втором случаях (сценарии 9-й и 10-й), т.е. при увеличении
на 25% и 50% от исходной дозировки комбикорма и куколок тутового
шелкопряда для карпа, концентрации фосфора, азота и детрита за весь
период сезона понемногу прибавились. Фитопланктон и бентос начали
увеличивать свой вес со второй половины сезона. За этот же период бактерия
и зоопланктон наоборот снизили свой вес.
Конечные концентрации рыб, по 9-му сценарию, к концу сезона
достигли значений – 295,3 г/м3 (в тотальном живом весе – 23624,3 кг) и 330,8
г/м3 (26467,7 кг) для карпа и белого толстолобика, соответственно.
Результаты свидетельствуют о том, что в данном случае для карпа нет
проблем с пищей. Его концентрация стабильно стремится к концентрации
белого толстолобика, которая здесь больше чем в исходном варианте
(рис. 2.3.12).
По 10-му сценарному развитию экосистемы эти показатели рыб стали
ещё гораздо больше. Они намного превысили соответствующие результаты
исходного варианта развития экосистемы опытного рыбоводного пруда. Для
карпа эти показатели выросли до 318,5 г/м3 (25480,4 кг), а для белого
толстолобика – 342,3 г/м3 (27386,8 кг), соответственно (рис. 2.3.12).
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В третьем и четвёртом случаях (сценарии 11-й и 12-й), т.е. при
уменьшении на 25% и 50% от исходной дозировки искусственного корма для
карпа, концентрация фосфора «остаётся как в исходном варианте развития
экосистемы. Фитопланктон, зоопланктон и бентос заметно увеличивались.
Концентрация детрита медленно, но стабильно возрастала. Бактерия, также,
как и в предыдущих сценариях, уменьшил свой вес» [2-A; 3-A; 4-A; 36-A].
Конечные показатели рыб по 11-му сценарию таковы – 136,7 г/м3
«(10939,6 кг) и 278,7 г/м3 (22299,7 кг) для карпа и белого толстолобика,
соответственно. По 12-му сценарию эти показатели стали ещё хуже,
уменьшились до 74,8 г/м3 (5982,6 кг) и 262,2 г/м3 (20974,9 кг) для карпа и
белого толстолобика, соответственно» [2-A]. Факты, приведенные на рисунке
2.3.11 подтверждают, что для рыб, в целом, а для карпа, в частности, такие
ходы развития экосистемы не выгодны.
Резюмируя

полученные

результаты,

можно

констатировать,

что

увеличение и уменьшение доз искусственных кормов карпа приводят,
соответственно, к увеличению и уменьшению показателей его роста к концу
сезона.

Эффекты

его

показателей

оперативно

передаются

на

соответствующие конечные показатели белого толстолобика. Ясно, что их
совместная деятельность положительно, или наоборот, отрицательно,
повлияет на их общее развитие.
В

серийных

сценариях,

с

13-го

по

29-й

(всего

17),

также

рассматриваются управленческие варианты развития динамики модельных
переменных экосистемы опытного пруда, но уже совсем другого характера. В
них разыгрываются такие варианты развития экосистемы, когда в модельный
пруд либо по отдельности прибавляются дозы вносимых минеральных
удобрений (аммиачной селитры и суперфосфата), либо в их комбинациях
(совместная доза), или же наоборот, когда в модельный пруд аналогичные
дозы внесения удобрений убавляются (рисунки 2.3.13 и 2.3.14) [2-A; 3-A;
4-A; 18-A; 36-A].

187
Например, сценарии 13-й по 15-й предполагают такие варианты
развития экосистемы, когда ежесуточная доза внесения аммиачной селитры в
пруду увеличивается, соответственно, на 10%, 25% и 50%: сценарий 13 –
SE:=SE+0,1*SE г/м3; сценарий 14 – SE:=SE+0,25*SE г/м3; сценарий 15 –
SE:=SE+0,5*SE г/м3 [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Сценарии 16-й по 18-й, напротив, предполагают иные варианты
развития

экосистемы,

т.е.,

когда ежесуточная

доза внесения

этого

минерального удобрения уменьшается, соответственно, на 10%, 25% и 50%:
сценарий 16 – SE:=SE-0,1*SE г/м3; сценарий 17 – SE:=SE-0,25*SE г/м3;
сценарий 18 – SE:=SE-0,5*SE г/м3 [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].

Рисунок 2.3.13. – Динамика роста рыб по серийным управленческим сценарным
вариантам (внесения минеральных удобрений) развития экосистемы опытного
рыбоводного пруда

В сценариях с 19-го по 24-й (всего 6) имитируются точно такие же
варианты развития экосистемы, как и предыдущие, но только по внесению
другого минерального удобрения – суперфосфата в модельный пруд:
сценарий 19 – SU:=SU+0,1*SU г/м3; сценарий 20 – SU:=SU+0,25*SU г/м3;
сценарий 21 – SU:=SU+0,5*SU г/м3; сценарий 22 – SU:=SU-0,1*SU г/м3;
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сценарий 23 – SU:=SU-0,25*SU г/м3; сценарий 24 – SU:=SU-0,5*SU г/м3 [2-A;
3-A; 36-A].
В сценариях с 25-го по 28-й (всего 4) разыгрываются опять же из серии
этих управленческих вариантов развития экосистемы, но только с той
разницей, что в модельный пруд теперь вносится совместная, изменённая
«доза минеральных удобрений: сценарий 25 – SU:=SU+0,1*SU г/м3,
SE:=SE+0,1*SE г/м3; сценарий 26 – SU:=SU+0,25*SU г/м3, SE:=SE+0,25*SE
г/м3; сценарий 27 – SU:=SU-0,1*SU г/м3, SE:=SE-0,1*SE г/м3; сценарий 28 –
SU:=SU-0,25*SU г/м3, SE:=SE-0,25*SE г/м3» [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Компьютерные результаты, относительно ростам рыб, по первым 16
серийным

управленческим

демонстрированы

на

сценариям

рисунке

2.3.13.

(сценарии
По

13-й

кривым

по

28-й)

ростам

рыб,

зафиксированных на рисунке, отчётливо видно, что все они мало отличаются
друг от друга. Более того, все эти кривые очень близки к соответствующим
кривым по исходному варианту развития экосистемы. Эту близость также
можно очень легко определить по рисунке 2.3.16, в который иллюстрирована
динамика изменения биомасс водных микроорганизмов (естественной
кормовой базы рыб) по 15-му сценарию, если сопоставить этих кривых с
аналогичными кривыми исходного варианта [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Теперь, полученные результаты интерпретируем подробней. Сценарии
13-й по 29-й отражают динамику модельной экосистемы опытного пруда в
условиях иных режимов удобрений. Факты говорят о том, что «увеличение
количества азотных удобрений на поведение модельной экосистемы мало
отразилось. Здесь, по отношению с исходным вариантом, концентрации
фосфора, азота, детрита и зоопланктона почти не изменялись, фитопланктона
и бентоса немного увеличивались, а бактерия, наоборот, уменьшилась. Азот,
как биогенный элемент, остался лимитирующим фактором во второй
половине сезона. Конечные концентрации рыб были очень близки с
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таковыми концентрациями по исходному варианту развития экосистемы
пруда.
Уменьшение количества азотных удобрений сказывалось на поведении
экосистемы следующим образом: фосфор немного увеличивал свою
концентрацию, а азот, наоборот, снизил свой вес к концу сезона. Азот не
являлся лимитирующим биогенным элементом для роста микроорганизмов.
Например, фитопланктон стабильно держал свою концентрацию, т.е. мало
изменился в течение всего периода. А зоопланктон и бактерия увеличивали
свою концентрацию. Бентос остался не изменённым, а детрит увеличивал
свой вес только к концу периода» [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Незначительно отразилось на динамике микроорганизмов экологической
системы в целом увеличение дозы фосфорных удобрений. Только азот и
детрит, в данных случаях, понемногу увеличили свою концентрацию.
Конечные концентрации рыб при этом оставались неизменными. Вообще,
почти как в исходном варианте происходят ситуации по этим сценариям.
К некоторому уменьшению содержания азота и детрита приводит
уменьшение дозы фосфорных удобрений. Лимитирующим фактором для
роста микроорганизмов является только фосфор. Развитие экологической
системы, в остальном, происходит аналогично исходному варианту её
развития.
Развитие экологической системы при одновременном уменьшении дозы
азотных, и фосфорных элементов, опять происходит в точности по
исходному варианту. Следовательно, на ход событий мало будет влиять
одновременное уменьшение доз минеральных удобрений.
При одновременном увеличении доз минеральных удобрений, однако,
оказывается, что для роста микроорганизмов в течение всего сезона фосфор
превратится в лимитирующий фактор, а азот – во второй его половине. В
опытном рыбоводном пруду такие ходы развития процессов наиболее сильно
влияли на динамику экосистемы в целом. С одной стороны, «заметно
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прибавили

свою

концентрацию

не

живые

компоненты

модельной

экосистемы – фосфор, азот и детрит. С другой стороны, хуже развивалась
естественная кормовая база модельного пруда. Становились ниже уровни
концентрация

фитопланктона,

максимумы

зоопланктона,

бентоса

и

бактерии» [2-A]. К концу сезона концентрации рыб почти такие же, как в
исходном варианте.
Динамические колебания концентраций биомасс рыб и остальных
живых организмов пруда по последнему, 29-му сценарному варианту
развития экосистемы иллюстрированы на рисунке 2.3.14. Согласно этому
сценарному варианту в модельный опытный рыбоводный пруд минеральные
удобрения вносятся в постоянных дозах (аммиачная селитра в количестве
0,75 г/м3, а суперфосфат – 0,25 г/м3) [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Иллюстрации, приведённые на рисунке 2.3.14, не требуют лишнего
объяснения. Только по одному виду этих кривых можно визуально оценить,
что здесь дело обстоит с совсем иного, характерного случая развития
экосистемы модельного пруда [2-A; 3-A; 4-A; 36-A].

Рисунок 2.3.14. – Динамика роста рыб и остальных живых организмов по 29-му
сценарному варианту развития экосистемы, когда в модельный опытный пруд
минеральные удобрения вносятся в постоянных дозах (SE в 0,75 г/м3, SU в 0.25 г/м3)

Численные значения концентраций переменных модельной экосистемы
свидетельствуют о том, что фитопланктон свою концентрацию в течение
сезона постепенно уменьшил от 0,214 г/м3 до 0,002367 г/м3, а зоопланктон –
от 40 г/м3 до 15,6 г/м3. Бентос придерживал колебательного уменьшения
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своей концентрации (от 2,5 г/м3 до 0,56 г/м3). Для бактерии и детрита
характерным

оказалось

их

стремительной

колебательной

динамики,

соответственно, от 5 г/м3 до 376,1 г/м3, с максимумами в августе и от 5 г/м3 до
51,3 г/м3, с максимумами в июне, сентябре и минимумами в июле. Фосфор
предпочёл плавно увеличивать свою концентрацию от 1 г/м3 до 34,7 г/м3, а
концентрация азота, напротив, динамически колебалась от 5 г/м3 до 38,8 г/м3,
с максимумами в мае и минимумами в августе [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Рост белого толстолобика по отношению с исходным вариантом (300,7
г/м3) несколько уменьшился – его конечная концентрация 269,1 г/м3, что в
живом весе составляет 21528,7 кг (в исходном варианте оно было 24053,4 кг).
Соответствующие показатели карпа оказались совсем не утешительными: его
концентрация в конце сезона 39,5 г/м3 (исходный 216,7 г/м3), живой вес
3158,8 кг (исходный 17334,5 кг). По приведённым числовым значениям не
трудно догадаться, что данный вариант развития экосистемы опытного пруда
совсем не выгодно для выращивания рыбы [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Краткий анализ полученных результатов по этим 17 сценариям
позволяет сделать заключение о том, что, по-видимому, исходный вариант
внесения минеральных удобрений в опытном пруду является наиболее
оптимальным.
Последняя серия сценарных вариантов развития экосистемы посвящена
задаче управления посадочному материалу модельного рыбоводного пруда,
т.е. выбором вида рыбы и управлением количеством запускающих в
нагульный пруд годовиков выращиваемых рыб (рис. 2.3.15).
Например, в 30-м сценарий изучается развитие экосистемы опытного
пруда только с одним видом рыбы – карпом. Рост фитопланктона, согласно
этому сценарию, за весь сезон лимитируется фосфором, а во второй половине
сезона азотом. Уровень концентрации фитопланктона к концу сезона стало
намного выше из-за отсутствия белого толстолобика в рассматриваемом
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пруду. А концентрация бактерий, стремительно увеличиваясь, к концу сезона
достигла невероятного значения – 497 г/м3 (рис. 2.3.16).

Рисунок 2.3.15. – Динамика роста рыб по серийным управленческим сценарным
вариантам (по посадочным материалам) развития экосистемы опытного
рыбоводного пруда

Но, удивительно, что, несмотря на появившиеся большие возможности,
наоборот, рост карпа по отношению с исходным вариантом (216,7 г/м3)
заметно уменьшился – его концентрация в конце сезона всего 185 г/м3 (рис.
2.3.15). Этот результат ещё раз подтверждает, что рост карпа и
растительноядных рыб

в пруду,

в значительной степени являются

независимыми. Более того, оно наводит на мысль о том, что совместная
деятельность рыб может положительно повлиять на их общее развитие [2-A;
3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Сценарий 31-й «по аналогии со сценарием 30-й также посвящён
развитию экосистемы с одним видом рыбы – только с белым толстолобиком»
[2-A]. Полученные компьютерные результаты по этому сценарию очень
близки к исходному варианту развития экосистемы пруда. За исключением
бентоса, это относится и к поведению всем остальных переменных модели, и
их концентраций. Концентрация бентоса за вес сезон придерживалась
стабильно, изменяясь в пределах от 1,123 г/м3 до 2,428 г/м3 (рис. 2.3.16).
Концентрация белого толстолобика, как в случае с карпом, в конце
периода по отношению с исходным вариантом (301 г/м3) была немного ниже
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– 294 г/м3, что соответствовало сбору урожая в 23515 кг (рис. 2.3.15).
Объяснение такому ходу развития экосистемы дано в интерпретациях
результатов по 30-му сценарию [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].

Рисунок 2.3.16. – Кривые динамики роста кормовых водных организмов по
различным сценарным вариантам развития экосистемы опытного рыбоводного
пруда

Сценарии 32-й и 33-й демонстрируют развитие экосистемы опытного
пруда, в условиях увеличенной (соответственно в 1,5 и 2 раза) посадкой
белого толстолобика: сценарий 32-й – TOL:=1,5*TOL г/м3; сценарий 33-й –
TOL:=2*TOL г/м3 [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Напомним, что в начале сезона концентрация белого толстолобика в
опытном пруду составила 18,4 г/м3, что соответствовало 4460 шт его
посадки на одном гектаре (общее количество выпущенных годовиков на 8-ми
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гектарах составило 35700 шт). Средний вес годовиков рыбы в начале сезона
было 42,2 г, а в конце сезона средний вес товарной рыбы равнялось в 785 г,
что в концентрациях биомассы оно соответствовало 300 г/м3. Отсюда легко
можно вычислить искомого количества выпускаемых годовиков белого
толстолобика по сценариям. Оно по 32-му сценарию составляет 6690 шт/га,
а по 33-му сценарию – 8920 шт/га [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Модельные

результаты,

полученные

по

32-му

сценарию,

свидетельствуют о том, что в условиях полуторной посадки белого
толстолобика, рост рыб, по сравнению с исходным вариантом развития
экосистемы, проходят немного лучше (рис. 2.3.15). Концентрация биомассы
товарного карпа в конце сезона достигала значению 225,1 г/м3, которая в
живом весе составляет 18008,3 кг, а белого толстолобика – соответственно
305,3 г/м3 и 24427,7 кг. Эти же показатели в исходном варианте,
соответственно, были таковыми: карп 216,7 г/м3 и 17334,5 кг, белый
толстолобик 300,7 г/м3 и 24053,4 кг. Концентрации остальных переменных
модельного пруда приблизительно остаются такими же, как в исходном
варианте [2-A; 3-A; 4-A; 18-A; 36-A].
Развитие экосистемы по 33-му сценарию, т.е. в условиях удвоенной
посадки белого толстолобика, существенно отличалось от исходного
варианта её развитии. В этом случае конечная концентрация карпа равна
539,6 г/м3, а его живой вес – 43168,7 кг. Для белого толстолобика эти
показатели составляли 2359,7 г/м3 и 188774,4 кг, соответственно (рис. 2.3.15).
К концу сезона уровни концентраций остальных переменных модельного
пруда, кроме биогенных элементов (растворённых азота и фосфора),
становились очень низкими, а в последние месяцы даже устремились к нулю.
Концентрации фосфора и азота, наоборот, стремительно росли, и к концу
сезона достигли значения 150,05 г/м3 и 291,37 г/м3, соответственно [2-A; 3-A;
4-A; 18-A; 36-A].
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Если этих сценарных показателей рыб и других водных организмов
сопоставить с соответствующими их исходными показателями, то выходит,
что по данному сценарию карп прибавил в весе приблизительно в 2,4 раза, а
белый толстолобик – 7,8 раза. Факты указывают (рис. 2.3.15 и 2.3.16) на то,
что все происходящие процессы по такому сценарному варианту, имеют
закономерный

характер.

Высокая

плотность

концентрации

белого

толстолобика повлекла за собой низкую концентрацию фитопланктона,
которая, в свою очередь, оставила след на других узлов трофической цепочки
и естественных кормов рыб. Накопление биогенных элементов в пруду
произошло вследствие того, что ежедневно добавляемые минеральные
удобрения (суперфосфат и аммиачная селитра) не нашли своего активного
потребителя (фитопланктона). Видимо такой вариант развития экосистемы
очень выгоден для роста и развития прудовой рыбы [2-A; 3-A; 4-A; 36-A].
И, наконец, последние управленческие сценарии 34-й и 35-й по аналогии
с предыдущими

32-го и

33-го сценариями

предполагают развитие

экосистемы опытного пруда, в условиях полуторной и удвоенной посадкой
карпа:

сценарий

34-й

–

CARP:=1,5*CARP

г/м3;

сценарий

35-й

–

CARP:=2*CARP г/м3.
И в этом случае, можно точно также рассуждать, как и с двумя
предыдущими сценариями, и вычислить соответствующие количества
выпускаемых годовиков карпа. Его «начальная концентрация была равной
7,3 г/м3, что соответствовало плотности его распределения в 3650 шт/га (на
8-ми га всего посажено 29200 шт) и средним весом в 20 г» [2-A]. Средний
вес товарного карпа в конце сезона составило 648 г, что соответствовало его
концентрации в 204 г/м3. Следовательно, по 34-му сценарию требуется 5475
шт/га посадочной рыбы, а по 35-му сценарию – 7300 шт/га [2-A; 3-A; 4-A;
18-A; 36-A].
Полученные модельные результаты по 34-му и 35-му сценариям
относительно ростам рыб, иллюстрированы на рис. 2.3.15. По кривым ростам
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рыб и значения их концентраций несложно заметить, что они почти
совпадают с таковыми же показателями по 33-му сценарию. Конечная
концентрация карпа по 34-му сценарию равна 533,3 г/м3, а его тотальный
живой вес равен 42663,7 кг. Для белого толстолобика эти показатели,
соответственно, составляли 2330,9 г/м3 и 186472,4 кг. По 35-му сценарию эти
показатели для карпа, соответственно, были 531 г/м3 и 42482,3 кг, а белого
толстолобика – 2321,9 г/м3 и 185758,4 кг. Сопоставления этих сценарных
показателей карпа и белого толстолобика с соответствующими их исходными
показателями,

опять

нас

приводят

к

числовым

мультипликаторам,

полученных при интерпретации результатов по 33-му сценарию (для карпа –
2,4; для белого толстолобика – 7,8). Концентрации остальных переменных
модельного пруда, в обоих случаях, абсолютно мало отличались от 33-го
сценарного варианта развития экосистемы (рис. 2.3.16) [2-A; 3-A; 4-A; 18-A;
36-A].
Таким образом, резюмируя проведённое исследование с компьютерноматематической

модели

и

анализируя

полученных,

«в

результате

имитационных экспериментов, динамик переменных модельной экосистемы,
можно заключить, что модель вполне адекватно отражает реальную картину
развития экосистемы опытного рыбоводного пруда в течение одного сезона.
При этом, напомним, что прогностическая ценность имитационной модели
строго зависит от качества используемых экспериментальных данных.
Данная модель разработана для зоны с континентальным климатом. В
связи с этим, она может быть использована для прогностических целей
экосистем рыбоводных прудов других климатических зон, только после их
тщательной верификации с помощью серии экспериментов» [2-A].
Заключение и выводы по 2-ой части
Эколого-экономические системы – «это та область исследований, где
математические методы, и в частности компьютерные модели, находят все
более

широкое

применение.

Очевидно,

что

постановка

натурных
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экспериментов с реальными экосистемами чревата порой совершенно
непредсказуемыми
(имитационных)

последствиями.

моделей

позволяет

Использование
заменить

компьютерных

натурный

эксперимент

машинным» [2-A].
Значительный вклад в решение этих задач призваны сыграть выдвинутая
концептуальная схема и предложенная компьютерно-математическая модель.
Для исследования региональных экосистем рыбоводных прудов «построена
модифицированная точечная компьютерно-математическая (имитационная)
модель, которая учитывает два известных вида рыб – белого толстолобика и
карпа, влияние температуры воды, солнечной радиации, биогенной нагрузки
и управляющих факторов.
Роль микробиологических процессов в высокопродуктивной экосистеме
рыбоводного пруда проанализирована и выявлена в модельной форме.
Показано, что суммарная энергия, заключенная в организмах двух
трофических

уровней

(фито-

и

бактериопланктона)

предопределяет

биологическую продуктивность последующих звеньев трофической цепи
пруда, включая и рыбную продукцию.
На примере разработанной модели создан инструмент исследования
(имитатор) – программный комплекс для изучения, экспериментирования,
применения, управления и прогнозирования динамики типовой региональной
экосистемы рыбоводного пруда при различных вариантах экзогенных
параметров. Данного инструмента можно использовать не только для
получения ориентировочных прогнозов развития экосистемы пруда» [2-A],
но и для обобщения имеющихся биологической и физической информации. С
его помощью можно выбрать действенные методы управления экосистемой.
1. «Для исследования и прогнозирования динамики региональных экосистем
рыбоводных прудов построена концептуальная модель, основанная на
описании

биогидрохимических

круговоротов

вещества

и

изменении

биотических и химических элементов, которая учитывает два известных вида
рыб – белого толстолобика и карпа.
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2. На основе концептуальной модели региональной экосистемы рыбоводного
пруда

построена

модифицированная

точечная

компьютерно-

математическая (имитационная) модель, которая учитывает влияние
температуры воды, солнечной радиации, биогенной нагрузки и управляющих
факторов таких, как добавления в систему комплекса органических и
биогенных

веществ,

а

также

внесения

в

пруд

корма

заводского

приготовления.
3. Точечная математическая модель региональной экосистемы рыбоводного
пруда

представляет

собой

систему

9

нелинейных

обыкновенных

дифференциальных уравнений первого порядка со специально подобранными
коэффициентами, описывающими характер взаимодействия гидробионтов.
4. С помощью математической модели выявлена роль микробиологических
процессов в высокопродуктивной региональной экосистеме рыбоводного
пруда и разработаны более совершённые способы учёта фитопланктона и
бактерий в её соответствующей компьютерной модели. Показано, что по
отношению

к

последующим

звеньям

трофической

цепи,

наиболее

масштабными являются микробиологические процессы, т.к. суммарная
энергия, заключенная в организмах двух трофических уровней (фито- и
бактериопланктона)

предопределяет

биологическую

продуктивность

последующих звеньев трофической цепи пруда, включая и рыбную
продукцию.
5. Построены соответствующие алгоритмы поставленных задач и дана их
реализация

в

виде

объектно-ориентированного

и

проблемно-

ориентированного комплексов программ.
6. Создан инструмент исследования (имитатор) – программный комплекс для
изучения, экспериментирования, применения, управления и прогнозирования
динамики региональной экосистемы рыбоводного пруда при различных
вариантах

экзогенных

параметров

с

целью

достижения

высокой

рыбопродуктивности пруда.
7. Разработана

обобщенная

методика

компьютерно-математического

моделирования региональной экосистемы рыбоводного пруда общего типа.
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Созданная методика позволяет достаточно оперативно конструировать
имитационные модели интересующих нас рыбоводных прудов, используя
уже разработанные блоки, схемы, элементы с предварительным их
детальным анализом.
8. Предложена модифицированная методика настройки и использования
инструмента управления и прогнозирования экосистемы рыбоводного пруда
в виде соответствующих методов идентификации и верификации модели, т.е.
усовершенствованы методы нахождения, вычисления и применения значений
параметров и коэффициентов математической модели и их сравнения с
имеющимися химико-биологическими экспериментальными данными пруда.
9. Продуманы формы проведения компьютерных экспериментов, разыграны
всевозможные
Полученные

сценарные

варианты

компьютерные

динамики

развития

результаты

экосистемы.

проанализированы,

систематизированы, обобщены и интерпретированы.
10. Сравнение компьютерных результатов с имеющимися биологическими и
химическими

экспериментальными

данными

свидетельствуют

о

возможности использования этой модели в качестве имитатора для изучения
динамики экосистем рыбоводных прудов при различных вариантах
экзогенных параметров: климата, антропогенной нагрузки и управления»
[2-A].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
Диссертационное исследование отражает новые и достоверные научные
результаты, совокупность которых имеет важное значение для развития
технической науки в области теории и практики математического и
компьютерного

моделирования,

информационно-коммуникационных

технологий и систем обработки данных, основными из которых являются:
− разработка концептуальных моделей типовых региональных наземных и
водных экосистем Центральной Азии [1-A; 2-A; 17-A; 23-A; 26-A; 41-A];
− установление

качественно-устойчивых

и

качественно-неустойчивых

агрегированных региональных экосистем [1-A; 2-A; 6-A; 11-A; 17-A; 24-A
26-A; 32-A; 35-A; 37-A; 40-A; 43-А; 47-А; 48-А];
− разработка математической модели регулирования в разумных диапазонах
динамики численности биологических видов наземных экосистем [1-A;
5-A–8-A; 27-A; 32-A; 50-A];
− формулировка и обоснование математических постановок задач охраны
редких видов экосистем в стационарном и в нестационарном режимах с
учётом временного, возрастного и пространственного их распределения
[1-A; 5-A; 13-A; 16-A; 44-A; 45-A; 49-A; 51-A];
− разработка
динамикой

математической
водной

модели

экосистемы

с

квазиоптимального
целью

управления

достижения

высокой

продуктивности промысловых рыб [2-A; 22-A; 29-A; 33-A];
− модельное

выявление

роли

микробиологических

процессов

в

высокопродуктивной экосистеме рыбоводного пруда, разработка более
совершённых способов учёта фитопланктона и бактерий в компьютерной
модели [2-A; 10-A; 38-A; 41-A];
− разработка алгоритмов поставленных задач и представление их в виде
объектно-ориентированного и проблемно-ориентированного комплексов
программ [1-A–2-A; 18-A; 19-A; 21-A; 30-A; 36-А; 39-А; 46-А; 50-А];
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− создание

компьютерных

инструментариев

для

исследования,

прогнозирования и управления динамикой региональных наземных и
водных экосистем Центральной Азии [1-A–4-A; 7-A–8-A; 18-A–19-A;
21-A; 30-A; 36-A; 39-A; 46-А; 50-А];
− доказательство

эффективности

практического

использования

инструментариев на примерах экосистем Хатлонской области Республики
Таджикистан [1-A–4-A; 18-A; 30-А; 50-А].
Рекомендации по практическому использованию результатов
Полученные в диссертации результаты можно квалифицировать как
решение приоритетных прикладных задач по разработке математических и
компьютерных моделей типовых региональных экосистем и методов
автоматизации принятия решений в вопросах управления информационными
ресурсами.

Эти

задачи

имеют

существенное

значение

в

развитии

информационных технологий и ускорении научно-технического прогресса
Таджикистана.
В

работе

представлена

обобщённая

методика

проектирования

компьютерных моделей для типовых региональных экосистем, которая
позволяет достаточно оперативно конструировать компьютерные модели
интересующих

нас

наземных

и

водных

объектов,

используя

уже

разработанные блоки, схемы, элементы с предварительным их детальным
анализом.
Разработанные инструментарии рекомендуются для использования в
хозяйственной деятельности заповедников, заказников и рыбоводных прудов
Центральной Азии.
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