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УДК 681.51
А.Б. Чернышев, О.И. Атрощенко
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ХИЩНИК–ЖЕРТВА»
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ
Рассмотрено применение метода аналитического конструирования агрегированных
регуляторов по заданным инвариантным многообразиям синергетического подхода в теории управления к задаче синтеза законов управления популяционными процессами в экологической системой «хищник–жертва». Задача управления системой «хищник-жертва»
состоит в синтезе таких законов управления, которые обеспечивают поддержание заданного количества жертв или хищников и отражают естественный характер их поведения.
Популяционные процессы в системе «хищник-жертва» описываются моделями ВольтерраЛотки. Экологическая модель «хищник-жертва» описывает динамику численности популяций в экологической системе. Сущность синергетического подхода в теории управления
заключается в направленной самоорганизации динамическим систем, путем искусственного конструирования аттракторов в их фазовом пространстве. Введены желаемые инвариантные многообразия (макропеременные) – экологические аттракторы в соответствии
с целью управления, к которым притягиваются все траектории системы. Приведены уравнения движения системы, которые определяют динамику на инвариантном многообразии
– желаемое количество популяции жертв. Составлены программы в пакете программ
Maple 2015.0, позволяющие моделировать замкнутые системы управления, получены графики переходных процессов замкнутых систем, построены фазовые траектории, изображающие точки которых, стартуя из произвольных начальных условий, попадают на инвариантное многообразие. Аналитически синтезированы законы управления, переводящие
систему на заданные инвариантные многообразия для моделей системы «хищник–
жертва».
Модель Вольтерра–Лотки; система «хищник–жертва»; синтез; закон управления;
аттрактор; фазовый портрет; система управления.
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A.B. Chernyshov, O.I. Atroschenko
THE SYNERGETIC SYNTHESIS OF CONTROL LAWS
IN THE ECOLOGICAL SYSTEM «PREDATOR-PREY» AND SIMULATION
OF A CLOSED SYSTEM
We consider the important independent task of applying the method of analytical design of
aggregated regulators on the set of invariant manifolds synergetic synergetic control theory to the
synthesis of control laws of population processes in the ecological system of the «predator-prey»,
described by models of Volterra-Lotka. Ecological model of the «predator-prey» describes the
dynamics of populations in the ecological system. The task of managing the dynamics of populations is the synthesis of control laws that maintain the specified number of victims or predators
and reflect the natural character of their behavior. The essence of the synergistic approach to
management theory is self-directed dynamic systems by artificially constructing attractors in their
phase space. Enter the desired invariant manifolds (macro variables) – Environmental attractors
in accordance with the purpose of managing, which attracts all trajectories of the system. The
equations of motion of the system that determine the dynamics on the invariant manifold – the
desired number of prey populations. A program in the software package Maple 2015.0, allowing
to simulate the closed-loop control, graphs obtained transients closed systems built phase trajectories, the representative points which, starting from an arbitrary initial conditions fall on the invariant manifold. Analytically synthesized control laws that transform systems on a prescribed invariant manifolds for models of the «predator-prey».
Volterra-Lotka model; system «predator–prey»; synthesis; control law; attractor; phase
portrait; control system.

Введение. Рассмотрим важную самостоятельную задачу синтеза законов
управления в экологической системе «хищник-жертва», обеспечивающих поддержание заданного количества жертв, хищников, на основе метода АКАР синергетического подхода в теории управления [1–3].
В основу процедуры синтеза законов управления этим нелинейным объектом
положена идеология метода аналитического конструирования агрегированных
регуляторов по заданным инвариантным многообразиям [1–8], являющимся
основным методом синергетической теории управления.
В синергетической теории управления, развиваемой в трудах профессора
А.А. Колесникова, базовым является понятие аттрактора (притягивающего многообразия) [1–5]. Сущность синергетического подхода в теории управления заключается в направленной самоорганизации динамических систем, путем искусственного конструирования аттракторов в их фазовом пространстве.
В процессе самоорганизации и образования диссипативных структур (аттракторов) происходит уменьшение числа степеней свободы путем выделения лишь
нескольких координат, к которым подстраиваются остальные [7]. Именно эти выделенные макропеременные
и определяют основные особенности
динамики системы, поэтому они получили название параметров порядка [8–10].
Образование обобщенных параметров порядка
сопровождается процессом сжатия объемов (площадей) в фазовом пространстве систем [3, 5, 6]. В нелинейных диссипативных системах в результате самоорганизации происходит
управляемая динамическая декомпозиция фазового пространства [11, 12].
В [7–10] приведено решение практических задач методом АКАР различными
техническими объектами. Методы синтеза законов управления нелинейными объектами с хаотической динамикой приведены в [13–17].
Метод анализа математической модели экологической задачи «хищникжертва» приведен в [21].
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Рассмотрим математическую модель динамики популяций – «модель Вольтерра-Лотки», которая описывается следующими нелинейными дифференциальными уравнениями [2]:
(1)
В биологической интерпретации переменные и параметры уравнений (1)
имеют следующее содержание:
– плотность популяции жертв,
– плотность популяции хищников в определенный момент времени; , , , – положительные числа, характеризующие межвидовые взаимодействия [2]. Эти уравнения
относятся к классу моделей Вольтерра–Лотки, которые описывают динамику численности популяций в экологической системе «хищник–жертва» [1].
Построим интегральные кривые для различных начальных условий
,
.
На рис. 1. показан соответствующий фазовый портрет системы (1) при
;
;
;
и разных начальных условиях. Как видно из этого рисунка,
на плоскости ( , ) имеются только замкнутые кривые, а все траектории охватывают состояние равновесия, которому соответствует неизменное число хищников
и жертв. Замкнутым фазовым траекториям отвечает периодическое изменение
численности популяций [4].

Рис. 1. Фазовый портрет системы «хищник–жертва»
Фазовый портрет (рис. 1) показывает, что система (1) – это типичная консервативная система. У таких систем фазовый объем остается инвариантной (постоянной) величиной, т.е. мера фазового пространства не изменяется [3]. Это означает, что консервативные системы не обладают свойством асимптотической устойчивости, а являются структурно–неустойчивыми, так как они сохраняют память о
возникших возмущениях, приводящих к новым начальным условиям [2].
Покажем, что путем выбора соответствующего управления системе (1) можно придать новые динамические свойства – поддержание заданного количества
жертв, хищников [1]. Для этого сформулируем задачу управления системой
«хищник–жертва», представив ее следующей моделью:
(2)
В (2) введено управление , которое действует на скорость изменения количества хищников и жертв [5]. В синергетической постановке задачи управления целью
системы является попадание на желаемое притягивающее многообразие – аттрактор.
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При управлении экологическими системами, описываемыми уравнениями
типа «хищник–жертва» (1), целесообразно выбирать такие внутренние притягивающие многообразия – оптимальные аттракторы
, движение
вдоль которых описывается соответствующими логистическими уравнениями.
Выбор таких многообразий обеспечивает естественный характер взаимодействия
между популяциями [3].
Целью управления системой «хищник–жертва» (1) состоит в синтезе таких законов управления
, которые обеспечивают поддержание заданного количества жертв или хищников и отражают естественный характер их поведения [8].
Для синтеза закона управления
применим метод АКАР. Введем
макропеременную [2]
(3)
и потребуем, чтобы
(3) удовлетворяла функциональному уравнению
(4)
Подставив
в (4), получим закон управления
,

(5)

который переводит систему на многообразие
– экологический инвариант.
Найдем уравнение движения системы на многообразии:
(6)
Уравнение (6) является логистическим. Условия устойчивости этого уравнения имеют вид

,

,

установившиеся значения переменных

и

равны

,

.

(7)

Согласно (7), число жертв
может изменяться в зависимости от выбранных
коэффициентов ,
и параметра многообразия
(3), а число хищников
при этом остается неизменным и определяется внутренними параметрами и
исходной системы [8].
Осуществим моделирование замкнутой системы «хищник–жертва» (2), (5) в
пакете прикладных программ Maple 2015 [18]. При моделировании были использованы следующие значения параметров:
,
,
,
,
,
,
,
. Установившиеся значения равны
,
. График изменения численности жертв и хищников показан на рис. 2, а
фазовый портрет системы – на рис. 3.

Рис. 2. График изменения численности жертв
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Рис. 3. Фазовый портрет замкнутой системы «хищник–жертва»
Таким образом, синтезированная управляемая экологическая система обеспечивает эволюцию жертв и хищников, обеспечивает заданное их количество. Результаты моделирования, проведенные в пакете прикладных программ Maple 2015
[19], подтверждают теоретические положения рассматриваемого синергетического
подхода в задачах управления экологическими системами [1–4].
Рассмотрим обобщенную модель Вольтерра–Лотки. Для этого предположим,
что взаимодействие «хищник–жертва» описывается законом Моно, согласно которому скорость размножения хищника пропорциональна концентрации жертвы,
если эта концентрация достаточно мала, и не зависит от нее, когда она велика.
Кроме того, учитывается также ограниченность роста числа жертв при отсутствии
хищника, т.е. учитывается внутривидовая конкуренция среди популяции жертв.
Тогда модель взаимодействия «хищник–жертва» принимает вид [4]
(8)
где параметры , , ,
.
В правой части первого уравнения системы (8) первый член отражает скорость размножения жертвы, второй – скорость поглощения жертвы хищником, а
последний – процесс уменьшения скорости размножения жертвы из-за внутривидовой конкуренции. Второе уравнение системы (8) описывает динамику изменения числа хищников, при этом первый его член отображает скорость роста популяции хищников за счет истребления жертв, а второй его член показывает естественную убыль хищников. Существенное отличие модели (8) от консервативной
модели (1) состоит в том, что при отсутствии хищников (
) поведение популяции жертв описывается логистическим уравнением
.
(9)
Это означает, что рост числа жертв при
ограничен величиной
.
Поставим задачу управления системой (8) с целью поддержания желаемого
количества жертв путем воздействия на скорость роста хищников. Тогда модель
управляемой системы «хищник–жертва» принимает вид [4]
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(10)
Синтезируем управление
переменную [2]

методом АКАР. Для этого введем макро,

(11)

и на основе функционального уравнения
найдем закон управления [5]:
(12)
Этот закон переводит ИТ системы (1.10) в окрестность многообразия
(11), движение вдоль которого описывается дифференциальным уравнением
.
(13)
Полученное уравнение (13) является логистическим, которое, в отличие от
уравнения (9), определяет желаемое количество популяции жертв
(14)
изменяемое путем задания коэффициента
ков определяется следующим соотношением:

. Установившееся число хищни(15)

Итак, управление
(12) позволяет устойчиво поддерживать желаемое
количество жертв (14), при этом их поведение на многообразии
(1.11) описывается логистическим уравнением (13), что полностью согласуется с предложенным выше критерием выбора естественных аттракторов в управляемых экологических системах. График изменения численности жертв и хищников представлен на рис. 4 [20].

Рис. 4. График изменения численности жертв

, хищников

Значения координат
,
установившейся устойчивой точки системы определяются выражениями (14) и (15). Установившиеся значения переменных ,
равны
,
[21].
На рис. 5 для параметров
,
,
,
,
,
изображен фазовый портрет управляемой системы (1.10), (1.12), изображено инвариантное многообразие
, к которому стремятся фазовые траектории
системы [18].
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Рис. 5. Фазовый портрет замкнутой системы «хищник–жертва»
Характер поведения фазовых траекторий подтверждает основные положения
метода АКАР.
Рассмотрим модель «хищник–жертва» с перекрывающимися поколениями,
которая по сравнению с предыдущими моделями более полно отражает биологические реальности [2]:
(16)
В этой модели при отсутствии хищников (
гистическому закону [2]

) число жертв растет по ло-

,
а хищники при отсутствии жертв экспоненциально вымирают. В правой части первого уравнения модели (16) второй член отражает поведение хищников, у
которых постепенно насыщается способность к уничтожению жертв. Состояние
равновесия системы (1.16) определяется соотношениями [1]:

,

.

На рис. 6. изображен фазовый портрет разомкнутой системы, описываемый
системой обыкновенных дифференциальных уравнений (16) [14].

Рис. 6. Фазовый портрет системы
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Поставим задачу управления системой (16) с целью устойчивого поддержания желаемого количества жертв путем воздействия на скорость роста хищников.
Модель управляемой системы имеет вид
(17)
Синтез управления
макропеременную [3]

осуществим методом АКАР. Для этого введем
,

(18)

и на основе функционального уравнения
(19)
найдем с учетом уравнений (17) следующий закон управления:
(20)
Закон (20) переводит ИТ системы (17) в окрестность многообразия
(18), движение ИТ вдоль которого описывается следующими уравнениями:
(21)
Полученное уравнение (21) относится к классу логистических, что можно показать, положив в первом приближении
, тогда имеем

.

(22)
Это классическое логистическое уравнение. Из (22) следуют приближенные
значения установившегося количества жертв и хищников [4]:

;

.

Точное желаемое количество жертв в управляемой системе (17) определяется
из решения уравнения
.
(23)
Выбирая в (23) соответствующий коэффициент , можно задать желаемое
количество жертв
, устойчиво поддерживаемое в управляемой системе (17),
(20). При этом число хищников в равновесном состоянии равно
.
Таким образом, синтезированное методом АКАР управление
(19)
позволяет обеспечить желаемое количество жертв (23) в системе (17), при этом их
поведение на многообразии
(18) описывается неклассическим логистическим уравнением (21).
Значения координат установившейся устойчивой точки системы определяются выражениями (14) и (15) и равны
,
(рис. 7).

Рис. 7. График изменения численности хищников
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На рис. 8 приведен фазовый портрет синтезированной системы (17), (20) для
параметров
;
;
;
;
;
, изображено инвариантное многообразие, к которому стремятся фазовые траектории,
выходя из начальных условий [19]. Характер поведения траекторий системы подтверждает положения метода АКАР.

Рис. 1.8. Фазовый портрет замкнутой системы «хищник–жертва»
Заключение. Таким образом, на основе метода АКАР синергетической теории управления аналитически синтезированы законы управления для моделей экологических систем «хищник-жертва» (1). В отличие от других методов синтеза,
применение метода АКАР позволяет сформировать и поддерживать экологические
инварианты, обеспечивающие естественный характер взаимодействия между популяциями и направленные кооперативные процессы самоорганизации экологических систем [1, 2, 21].
На вышеприведенных моделях управления системой «хищник–жертва» и
взаимодействием популяций показан эффективный способ учета естественных
особенностей, основанный на введении логистических уравнений в качестве желаемых инвариантных многообразий – экологических инвариантов (аттракторов),
к которым устремляются все траектории системы [2]. Рис. 1–8 получены с помощью моделирования соответствующих моделей систем «хищник–жертва» в пакете
прикладных программ Maple 2015 – одной из самых мощных систем компьютерной математики, включающей символьный и численный процессор, библиотеки
встроенных и дополнительных функций [18–21].
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