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Аннотация. Предложено семейство нелинейных моделей, в которых процесс миграции популяций описывается 
марковской матрицей. На основе геометрических методов продемонстрирована устойчивость модельных равновесий. 
Построены возможные пути эволюции матриц миграции в зависимости от факторов среды. Установлено, что у всех 
финальных матриц собственные положительные вектора почти одинаковы. Компоненты таких (перроновских) векторов 
характеризуют относительное время пребывания популяции в соответствующем районе. В результате коадаптации двух 
популяций коэффициент корреляции их перроновских векторов оказывается отрицательным (разбегание) или положи-
тельным (антагонизм). При конкурентном промысле двух соседних государств обнаружена новая оптимальная стратегия, 
когда одно из государств (R) временно снижает свой вылов. Тогда реализуется «заманивание» рыбы в R- акваторию. Проис-
ходит эволюционное закрепление такого маршрута, который не разрушается даже при оптимизации вылова в R- акватории.
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Каждый хочет жить среди людей, но без соседей.
(В. Коняхин)

Динамика системы взаимодействующих объ-
ектов характеризуется набором своих равновесий. 
Равновесия бывают самыми разнообразными –изо-
лированные состояния, циклы, пространственно-
временные структуры и др.. Так, целое семейство 
простейших равновесий (=точек покоя) можно най-
ти на бугристом поле – это точки минимумов или 
максимумов его поверхности.

Всякая траектория динамической системы стре-
мится к одному из своих устойчивых равновесий. 
Поэтому естественно считать их притягивающи-
ми, а неустойчивые равновесия отталкивающими. 
Разумеется, в природе могут реализоваться только 
устойчивые равновесия (точки, циклы, хаос). Обо-
снование (глобальной) устойчивости тех или иных 
равновесий – трудная математическая задача. Здесь 
одним из эффективных методов является теория 
монотонных операторов, имеющая ясное геоме-
трическое истолкование. В качестве иллюстрации 
приведем соответствующее исследование для про-
странственных моделей экологии.

Устойчивость в модели популяции с миграцией. 
“Матрешка”.
Обозначим через xt – численность популяции 

в момент времени t.
Предполагаем, что существует функциональная 

зависимость
 xt+1 = f(xt) (1)

При заданном начальном значении рекурсия 
x0 (1) порождает свою траекторию {xt}. Разумеется, 
f(0) = 0. Ниже предполагаем, что f является гладкой 

(=бесконечное число раз дифференцируемой) функ-
цией. Тогда согласно лемме Адамара [1] выполняется 
соотношение f(x) = xφ(x)для некоторой непрерывной 
функции φ(x). Также считаем f(x) строго вогнутой 
функцией (=выпуклой вверх), поэтому φ(x) убывает. 
Дополнительно полагаем, что функция воспроизвод-
ства является монотонно возрастающей. 

Очевидно, если x – равновесие в модели (1), то 
оно удовлетворяет уравнению x = f(x). Для положи-
тельных x это эквивалентно соотношению f(x) = 1. 
Пусть всюду ниже f(0) > 1 и f(∞) < 1, тогда положи-
тельное равновесие, очевидно, существует и един-
ственно.

Будем называть x глобально устойчивым, если 
при любом положительном начальном значении 
x0 соответствующая траектория (1) притягивается 
к данному равновесию. Справедливо

Утверждение 1. Равновесие x в модели (1) глобаль-
но устойчиво.

 Построим вокруг данного равновесия следую-
щее семейство вложенных отрезков (“матрешку”):},
 Iε = {x:   Wε ≤ x ≤ Sε} 
где Wε = εx и Sε = x/ε (это самые “слабая” и “сильная” 
точки отрезка, соответственно). При вариации ε в 
промежутке (0,1] эти отрезки целиком заполняют 
положительную полуось. Разумеется, при ε = 1 соот-
ветствующий отрезок вырождается в точку равно-
весия.

Посмотрим на судьбу каждого отрезка под дей-
ствием отображения, Весьма полезной оказывается

Лемма 1. При 0 < ε < 1 для всякой вогнутой функ-
ции f и всех x > 0 выполняются неравенства:
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 f(εx) > εf(x) и f(x/ε) > f(x)/ε (2)
 Согласно вогнутости f имеет место неравенство

 f(0(1–ε) + εx) > (1–ε) f(0) + εf(x). 
Отсюда сразу следует левое неравенство (2). 

А правое неравенство (2) получается из левого после 
замены x → εx. 

Ниже ключевое значение имеют образы концевых 
точек.

Сначала подействуем отображением f на самую 
слабую точку. Согласно лемме 1 для вогнутой f уста-
навливаем:

f(εx) > εf(x) = εx.
Таким образом, самая “слабая” точка “идет впе-

ред”.
Аналогично, под действием f самая сильная точка 

“идет назад”.
Поэтому образы данных точек одновременно ока-

зываются строго внутри невырожденного отрезка Iε. 
В силу монотонности f, и весь образ данного отрезка 
будет строго вложен в себя.

Далее, для каждой точки фазовой прямой можно 
построить свой минимально возможный отрезок Iε, 
в котором она находится. Очевидно, данная точка 
совпадает с одним из концов. Значит, существует одно-
значное соответствие x → ε. Поэтому с каждой траек-
торией {xt} тесно связана своя числовая последователь-
ность {εt}. Из предыдущего следует, что } монотонно 
возрастает и, разумеется, ограничена 1. Теперь путем 
несложных рассуждений (от противного) устанавли-
ваем, что предельная точка траектории совпадает с x. 

Представляется весьма перспективным использо-
вать отношение порядка и в многомерных моделях для 
установления устойчивости. Здесь способ сравнения 
векторов опирается на понятие выпуклого конуса (K).

Напомним, его основное свойство: пусть x ∈ K 
и x ≠ 0. Тогда при α > 0 имеет место αx ∈ K, а при 
α < 0 получаем αx ∉ K. 

Легко показать, что из x  ∈ K и  y  ∈ K следует 
(x + y)/2 ∈ K. В самом деле, из выпуклости конуса 
вытекает (x + y)/2 ∈ K. И после умножения этого 
соотношения на 2 получаем требуемое. 

Удобно считать конус замкнутым. А именно, пусть 
все элементы некоторой сходящейся последовательно-
сти лежат в K, тогда и все ее предельные точки лежат в K.

В нелинейном анализе порядок (≺) задается 
следующим образом [2]. Полагаем, что x ≺  y, если 
(y – x) ∈ K. Разумеется, не каждые два вектора можно 
так сравнить. Но и такого частичного порядка (=полу-
порядка) часто достаточно для решения многих задач.

Здесь имеют место привычные “хорошие” свой-
ства1 такого порядка:

1 Общеизвестно, “Анархия – мать порядка”. Теперь мы 
знаем и другого родителя: “Конус – отец порядка”.

1. из x ≺ y и y ≺ z следует x ≺ z;
2. из x ≺ y и x ≺ y вытекает x = y:
3. при λ > 0 из x ≺ y получаем λ·x ≺ λ·y.
Разумеется, задавая тот или иной вид конуса, 

можно получать новое отношение порядка.
Отметим, что нетрудно построить полный 

порядок для точек единичного квадрата, который 
удовлетворяет лишь свойствам 1 и 2. Так, Г. Кантор 
придумал (см. [3]) остроумную конструкцию взаим-
но–однозначного соответствия всех точек квадра-
та и его стороны – отрезка [0,1]. Обозначим здесь 
отображение Кантора через (x,y)→cntr(x,y). Тогда 
положим A ≺ B, если и только если cntr(A) < cntr(B). 
Очевидно, каждые две точки квадрата сравнимы 
и выполняются свойства 1 и 2.

Пусть A ≺ B, тогда множество всех промежуточ-
ных векторов называется конусным отрезком. Обо-
значим его через 〈A,B〉. 

Будем считать, что территория обитания (напри-
мер, Азовское море) популяции состоит из двух 
районов (R и U). Соответственно, численность рыбы 
в момент времени t по данным районам составляет 
xt,yt. Полагаем, что без учета миграции динамика 
указанных переменных задается уравнениями роста:

 xt+1= f(xt) и yt+1= g(yt). (3)

Относительно правых частей (3) примем прежние 
ограничения (монотонность, вогнутость и др.).

Далее происходит процесс миграции. Так, счита-
ем, что доля популяции (α) переходит из 1-го района 
во 2-ой, а доля популяции (β) переходит из 2-го рай-
она в 1-ый. Окончательно получаем модель

 xt+1=(1–α)·f(xt) + β·g(yt), (4)
 yt+1= α·f(xt) + (1–β)·g(yt). 

Разумеется, выполняются ограничения 0 ≤ α ≤1, 
0 ≤ β ≤1. Пусть в модели (4) существует равновесие 
R = (x,y), тогда его координаты удовлетворяют соот-
ношениям:

 x = (1– α)·f(x) + β·g(y) и y = α·f(x) + (1–β)·g(y). (5)

Разумеется, здесь всегда имеется нулевое равно-
весие. Возможно существование и положительного 
равновесия. Справедливо

Утверждение 2. Положительное равновесие 
в модели (4) глобально устойчиво.

 Определим естественное отношение порядка 
(≺) через конус, соответствующий первому квадран-
ту плоскости. Модель (4) порождает отображение 
плоскости в себя

 P:(xt,yt) →(xt+1,yt+1). 

Справедлива (обоснование совсем просто и опу-
скается) 
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Лемма 2. Пусть A ≺ B, тогда и P(A) ≺ P(B).
Далее, построим вокруг R – “матрешку1” – семей-

ство вложенных конусных отрезков 〈W(ε),S(ε)〉, где 
0 < ε ≤ 1. Здесь полагаем

W(ε) = (ε· x, ε· y) и S(ε) = (x/ε, y/ε).

Очевидно, W(ε) ≺ R ≺ S(ε)  для всех ε. При  ε→1 
конусный отрезок превращается в точку равновесия, 
а при ε→0 заполняет весь первый квадрант.

Лемма 3. Под действием P “слабая” точка идет 
вперед, а “сильная” точка идет назад.

 Рассмотрим для примера судьбу “слабой” точ-
ки. Так, оценим координаты образа данной точки 
с учетом вогнутости функций роста (см лемму 1) 
и соотношений (5):

x~ = (1–α)·f(ε·x) + β·g(ε· y) > εx,
y~ = α·f(ε·x) + (1–β)·g(ε· y) > εy.

Аналогично, определяем судьбу и “сильной” точ-
ки. 

Очевидно, весь образ большого конусного отрез-
ка оказывается внутри малого (см. рис. 2). Отсю-
да сразу следует глобальная устойчивость данного 
равновесия. 

Рис. 1 – Образ (затенен) конусного отрезка  
при отображении P

Поэтому в системе (5) может быть только одно 
положительное равновесие. Отметим, что при взаи-
модействии двух конкурентов естественный порядок 
задается конусом – четвертым квадрантом. В этом 
случае сдвиг-отображение, порожденное моделью 
конкуренции, оказывается монотонным.

Эволюция в моделях миграции.  
Перроновский вектор.
Пусть задана начальная матрица миграции M0, 

тогда под действием факторов среды она обычно 

1 Самые неожиданные сюрпризы таят первая и послед-
няя матрешки: первая – содержанием, последняя – его 
отсутствием. (Рефат Шакир-Алиев)

эволюционирует к некоторой финальной M*. Соот-
ветствующий поиск M* можно осуществить на 
основе следующих соображений. Так, напомним, 
что формализация миграции представляется здесь 
в форме некой двумерной марковской матрицы:

 M = (1–α     β )  α     1–β , 
которую можно трактовать как некоторую точку 
плоскости:

 M→(α,β) 

Все эти точки полностью заполняют квадрат  
Q = [0,1]×[0,1]с вершинами:

(0,0),     (0,1)     (1,1)     (1,0).

Каждая точка Q является выпуклой комбинацией 
вершин. Построим соответствующие им «базисные» 
матрицы:

 E1 = (1  0) 0  1 , E2 = (1  1) 0  0 , E3 = (0  1) 1  0  ,E4 = (0  0) 1  1 . 
Далее, считаем, что исходная популяция с матри-

цей M0 миграции  может порождать «мутантов» 
с маршрутами (µ), близкими к M0. А именно:

 µ = (1–ε)M0 + εEi, (6)

где ε > 0  и мало, Ei – одна из базисных матриц. Для 
полноты картины можно выбирать малый параметр 
ε и порядок генерации базисных матриц случайным 
образом. Здесь были использованы два мутанта, 
в которых перебор базисных матриц происходил 
в противоположных направлениях (1→2→3→4→1 
и 4→3→2→1→4). Это существенно ускоряет поиск.

В процессе конкуренции исходной популяции 
с  семейством таких мутантов может выявиться 
«сильный» мутант, численность которого превос-
ходит численность исходной популяции в 10 и более 
раз. Если сильных мутантов несколько, то выбираем 
самого сильного (для всякого более слабого мутан-
та порождаем новый маршрут (6) с другими ε и Ei). 
Тогда считаем, что такой мутант задает направление 
естественного отбора. А именно, пусть µ* – матрица 
миграции сильного мутанта. Тогда деформируем 
матрицу исходной популяции следующим образом:

 M0→(1– ξ)M0 + ξµ*, (7)

где ξ > 0 и мало. Параметр ξ задает скорость адап-
тации.

Пусть M0 и M1 – две марковские матрицы. Пока-
зано, что к M1 можно сколь угодно близко подойти 
с помощью композиции формул вида (6) и (7) при 
подходящем выборе базисных матриц [4].

В литературе [5] такие финальные матри-
цы называют еще и  эволюционно–устойчивыми 
(ЭУ-матрицы). Обладание ЭУ-матрицей имеет 
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“оборон ное значение”, поскольку популяции носи-
тели таких матриц выдерживают конкурентное дав-
ление своих мутантов.

Тестовые расчеты показали, что финальная 
матрица миграции зависит от выбора начальной 
матрицы. Однако обнаружено, что у  всех таких 
матриц собственный положительный (перронов-
ский) вектор π почти одинаковый. Компоненты π 
характеризуют относительное время пребывания 
популяции в том или ином районе. Иными слова-
ми, матрица является лишь одной из многих форм 
конкретной миграции, а истинным содержанием 
миграции оказывается перроновский вектор1. 

Обозначим через π и ρ – перроновские векто-
ра финальных матриц двух взаимодействующих 
популяций; kor(π,ρ) – коэффициент корреляции. 
Предполагаем, что скорости адаптации популяций 
примерно одинаковы. Численно установлены следу-
ющие закономерности [5].

Гипотеза 1. Если популяции – конкуренты, то 
kor(π,ρ) < 0.

По сути, это скрытая формулировка о простран-
ственном разбегании конкурентов. Во многих слу-
чаях имеет место kor(π,ρ) ≈–1.

Гипотеза 2. Если популяции –хищник и жертва, 
то kor(π,ρ) > 0.

Это означает, что маршруты миграции данных 
популяций в  достаточной мере синхронизиро-
ваны. Зачастую здесь выполняется соотношение 
kor(π,ρ) ≈–1.

Не исключено, что при более высокой скорости 
адаптации у жертвы в данной системе реализуется 
циклический процесс “погоня – убегание” в про-
странстве перроновских векторов. 

Оптимальный промысел  
как “игра в поддавки”
Рассмотрим промысел в обоих районах на много-

летний период. Обозначим через BT(x,y) – оптималь-
ный доход за (T+1) лет, когда текущие запасы рыбы 
равны xt (в R-зоне) и yt (в U-зоне). Обозначим через 
{ut} и {vt} допустимые выловы в первом и во втором 
районам, т. е. 0 ≤ ut ≤ xt и 0 ≤ vt ≤ yt для каждого t. 
В результате численность рыбы изменяется согласно 
cистеме:

 xt+1 = (1–α)·f(xt–ut) + β·g(yt–vt), (8)
 yt+1 = α·f(xt–ut) +(1–β)·g(yt–vt). 

Используя метод динамического программиро-
вания [ 6 ], полагаем:

 BT(x,y) = 
r

Σ
i=0

γt[p(ut) + q(vy)]→max, (9)

1 Здесь уместен парафраз: “Вагончик тронется – Перрон 
останется”.

Здесь γ  – коэффициент дисконтирования 
(полагаемγ = 0.9); p,q – вогнутые и монотонно воз-
растающие функции полезности с p(0) = q(0) = 0.

Очевидно, B0(x,y) = p(x) + p(y). На основе извест-
ной рекурсии Беллмана последовательно находим 
B1(x,y), B2(x,y), и соответствующие выловы. В конеч-
ном счете, поиск стратегии оптимального вылова 
и построение ЭУ-матриц миграции включает в себя 
два последовательных этапа (блока).

1. Блок «Оптимизация». При заданной матрице 
миграции (M) на основе метода динамического про-
граммирования производится поиск оптимальных 
выловов (функций u,v). Пусть x и y – соответствую-
щие численности популяции в двух районах, тогда 
здесь строим отображение:

M→〈u(x,y),v(x,y)〉.

2. Блок «Эволюция». При фиксированных функци-
ях вылова u(x,y),v(x,y) реализуется конкурентное вза-
имодействие исходной популяции (с матрицей мигра-
ции M) с несколькими мутантами, матрицы которых 
близки к M. Когда в результате отбора выявляется 
сильный мутант, производим некоторую деформацию 
M. Так, численно реализуется отображение:

〈u(x,y),v(x,y)〉→M1.

Если в  результате многократного повторения 
этапов 1 и 2 этот процесс сходится, то определя-
ется ЭУ – матрица M* и выловы u*,v* при заданном 
значении корма в районах R и U. Для получения 
глобальных скалярных характеристик произведем 
компьютерные расчеты при вариации начальных 
значений (x,y) на некоторой сетке. В качестве ито-
говых значений определяем средние значения x,y 
и u = u(x,y), v = v(x,y).

В рамках проблематики о  конкурентном про-
мысле двух государств обсудим возможность уве-
личения дохода, например, страны R путем времен-
ного добровольного уменьшения своей величины 
вылова. Будем действовать в духе иерархического 
управления, при этом несколько уточним прежние 
соглашения о стратегиях вылова. Считаем, что Центр 
на основе решения задачи (9) выдает рекоменда-
ции этим государствам о  квоте вылова, которая 
не должна превышать величин u и v, зависящих от 
состояния рыбных запасов (x,y). Разумеется, можно 
в какие-то годы вылавливать и меньше. 

Рассмотрим следующую симметричную ситуа-
цию. Пусть в начальный момент времени матрица 
миграции имеет вид:

M0= (0.5  0.5) 0.5  0.5 ,

и кормовые ресурсы акваторий данных стран оди-
наковы.
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Ниже удобно использовать популярную шахмат-
ную терминологию.

Этап 1 (равновесная безобидная ситуация). Если 
страны действуют согласно рекомендациям Центра 
(с учетом вида M0 и решения задачи (9)), то матрица 
миграции сохраняется, и устанавливаются следую-
щие значения:

u = v = 1.85;      x = y = 3.89.

Разумеется, для M0 имеет место π = (0.5) 0.5 . 
Этап 2 (R проигрывает материал, но получает 

позиционное преимущество). Пусть теперь страна 
R вылавливает рыбу на 75 % от рекомендуемого, 
а страна U ведет рекомендуемый промысел (100 % от 
положенного). Тогда R-акватория cтановится более 
привлекательной для рыб. Происходит «заманива-
ние» рыбной популяции в R-акваторию. В результате 
эволюции матрица миграции преобразуется к виду 

M1= (0.54   0.54) 0.46   0.46 ,

и достигаются новые значения:

u = 1.48 и v = 2.12;      x = 4.68: y = 3.96.

Очевидно, для M1 имеет место π  = (0.5) 0.5 .  
Поскольку имеет место π1 = 0.54 > π2 = 0.46, то R-зона 
стала предпочтительнее U-зоны.

По сути, R сыграла “в поддавки” с U, но получила 
позиционное преимущество в форме более выгод-
ной матрицы миграции. 

Этап 3 (R реализует позиционное преимуще-
ство и  получает больший материал). С  учетом 

вида матрицы M1 Центр выдает новые рекомен-
дации оптимального вылова, которые теперь на 
100 % реализуются обоими участниками:

u = 2.03 и v = 1.7;      x = 4.21 и y = 3.56.

Замечательно, что если теперь страны R и  U 
придерживаются данного вылова, то матрица M1 
уже “не портится”. Следовательно, M1 является 
эволюционно устойчивой при указанных управ-
лениях.

Самое главное, после процедуры “заманивания” 
оптимальный вылов в стране R всегда будет боль-
ше оптимального вылова в стране U. 

Вероятно, чтобы восстановить прежний статус-
кво страна U должна, в свою очередь, применить 
процедуру “заманивания”!

Возникает ситуация, когда вполне вероятным 
оказывается бесконечная череда R-заманиваний 
и U-переманиваний.

Поэтому представляется актуальной пробле-
ма оптимизации межгосударственного промысла 
с учетом эволюционного процесса.
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Abstract. We propose a family of nonlinear models in which the process of population migration is described by a 
Markov matrix. On the basis of geometric methods (theory of monotonous operators), the stability of model equilibria is 
demonstrated. On the basis of high-speed model mechanisms of adaptation are found possible ways of evolution of migration 
matrices, depending on environmental factors. We found that all final matrices have positive eigenvectors almost the same. 
The components of such (Perron) vectors characterize the relative residence time of the population in the relevant region. As 
a result of the co-adaptation of two populations, the correlation coefficient of their Perronian vectors turns out to be negative 
(run apart) or positive (attraction). The first case arises of the competition and the second case- of antagonism (predator – prey) 
the interacting populations with close speed of adaptation.In the competitive fishery of two neighboring states, a new optimal 
strategy has been discovered, when one of the states (R and U) temporarily reduces its fishing. Then the fish is “lured” into 
the R-water area. There is an evolutionary fixing of such a route, which is not destroyed even when the fishery is optimized in 
the R-water area. In reply the state U can begin similar “lured“ of fish population of the own water area. As a result there is a 
periodic change of R-lured with U-lured, etc.. Emergence of such strange strategy of “оptimum” catch is cansed by action of 
evolutionary processes. 

Keywords: migration, stability, adaptation, Perron vector, optimal fishery, luring.
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