
 

57 

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22002200,,  №№22((6644))

ММооддееллииррооввааннииее  ссииссттеемм    

 

 

 

 

УДК 591.526:51 
 

 2020 г.     О.Л. Жданова1, д-р физ.-мат. наук, 

В.С. Жданов2, 

А.Е. Кузин3, канд. биол. наук, 

Е.Я. Фрисман4, чл.-корр. РАН 

(1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, 
2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, 

3Тихоокеанский филиал "ВНИРО" ("ТИНРО"), Владивосток, 
4Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

Биробиджан) 

 

ОЦЕНКА ВЫЖИВАЕМОСТИ САМЦОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 

КОТИКА С УЧЕТОМ ЕЖЕГОДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* 

 

Предложен метод оценки выживаемости основных возрастных групп 

самцов северного морского котика по имеющимся данным наблюдений, 

учитывающий влияние ежегодных изменений окружающей среды. Ре-

зультаты расчетов показывают, что изменения окружающей среды в 

большей степени влияют на выживаемость ювенильной группы. 

Ключевые слова: математическое моделирование, динамика численности, 

оценка параметров, выживаемость, северный морской котик. 

 

DOI: 10.22250/isu.2020.64.57-67 

 

Введение 

Проблема сохранения и оптимального использования популяций про-

мысловых видов имеет длительную историю. Активно развивалась теория 

оптимального промысла, обеспечивающая максимально возможный равно-

весный урожай при гарантированном сохранении популяции [1 – 7]; тем не 

менее, находясь под воздействием даже оптимальной эксплуатации, многие 
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популяции начинали деградировать, вплоть до полного исчезновения. При 

этом простая отмена промысла зачастую не приводит к восстановлению ис-

ходной популяции.  

В частности, история коммерческого промысла северных морских ко-

тиков (Callorhin usursinus) демонстрирует значительно изменяющуюся так-

тику эксплуатации, начиная от охоты без половой избирательности (промы-

сел как самцов, так и самок) [8 – 10] и до экстренных мер по восстановлению 

катастрофически сокращающихся запасов. Более щадящим и близким к оп-

тимальному режиму эксплуатации оказалось изъятие самцов-холостяков 

этого вида [11 – 13]. 

При таком характере промысла для рационального использования за-

пасов котиков важное значение имеют оценка и прогнозирование численно-

сти основных возрастных групп самцов. Данные непосредственных наблю-

дений позволяют оценить лишь величину приплода (количество новорож-

денных щенков) и суммарную численность секачей [14], а, следовательно, 

для прогнозирования по этим данным необходимо уметь вычислять коэффи-

циенты выживаемости отдельных возрастных групп самцов котиков. Попыт-

ки определить эти коэффициенты предпринимались неоднократно, и по рас-

сматриваемому вопросу имеется большой объем литературы [15 – 22]. 

Наибольшее внимание уделялось выживаемости самцов на ранней стадии 

жизненного цикла (от рождения до двух-трех лет), поскольку для популяций 

крупных млекопитающих, таких как ластоногие, ювенильная выживаемость 

является ключевым параметром, определяющим популяционную динамику, 

а также важным индикатором популяционного статуса [23]. 

Основные подходы к оценке выживаемости самцов северного морско-

го котика обсуждаются в работе [22]. Не останавливаясь на деталях разрабо-

танных методик, отметим что во время интенсивной эксплуатации этого ви-

да достаточно адекватные оценки ювенильной выживаемости позволяли по-

лучить методы, в значительной мере базирующиеся на объеме промысла 

самцов-холостяков [15 – 18]; а позже, когда изъятие стало более щадящим, 

проблема адаптации имеющихся методов встала более остро, так как оценки 

в большей степени коррелировали с объемом промысла, чем с реальной вы-

живаемостью этой возрастной группы [19 – 21]. В работе [22] для улучшения 

качества оценки ювенильной выживаемости предложено использовать до-

полнительную информацию, а именно – расчетные выживаемости самцов на 

последующих стадиях жизненного цикла; метод базируется на данных 

наблюдений, учитывает особенности жизненного цикла рассматриваемого 

вида и не требует выполнения каких-либо предположений о характере про-



 

59 

мысла. Полученные оценки коэффициентов, характеризующих основные 

этапы жизненного цикла самцов котиков, оказались хорошо совместимы с 

данными наблюдений. 

Однако предложенные ранее методы [15 – 22] не учитывают возмож-

ного влияния изменяющихся условий окружающей среды. В частности, по-

лагают, что выживаемость самцов (холостяков) одного поколения от года до 

7 лет постоянна. В то время как изменения окружающей среды (череда бла-

гоприятных и неблагоприятных условий) могут приводить к ежегодным из-

менениям выживаемости холостяков даже одного поколения. Биологически 

обоснованное предположение о том, что максимальной должна быть выжи-

ваемость у холостяков, ниже – у секачей и наименьшей – ювенильная (от 

рождения до года), естественно было бы учитывать, полагая равными выжи-

ваемости всех холостяков в течение одного конкретного года, вне зависимо-

сти от их года рождения и, соответственно, возраста. При этом год от года 

выживаемость холостяков может меняться из-за изменений в окружающей 

среде, но для каждого года остается неизменным соотношение выживаемо-

стей: максимальная у холостяков, ниже – у секачей и наименьшая – юве-

нильная (от рождения до года). 

Данная работа продолжает серию работ, посвященных получению 

адекватных оценок выживаемости самцов северного морского котика по 

имеющимся данным длительного мониторинга (более 50 лет) промысловой 

популяции о. Тюлений. Здесь мы откажемся от предположения о постоян-

стве выживаемости холостяков в течение длительного периода, тем самым 

учитывая эффект изменений окружающей среды, и получим динамику вы-

живаемости основных возрастных групп самцов: ювенильной, холостяков и 

секачей. Сравнение новых оценок и предыдущих позволит увидеть, насколь-

ко сопоставимо влияние внешних условий на различные возрастные группы. 

 

Уравнения динамики самцовой части популяции 

Обозначим через M0 – численность новорожденных самцов (принято 

считать, что имеет место равенство численностей новорожденных самцов и 

самок: M0 = P/2, где P – общее число новорожденных щенков); Mi – числен-

ность самцов в возрасте i лет (i = 1,6); M – численность секачей – половозре-

лых самцов семи лет и старше. Все численности меняются год от года, т.е. 

играют роль переменных модели. За временной шаг моделирования есте-

ственно принять 1 год, так как за это время численности особей успевают 

измениться вследствие появления нового поколения щенков, перехода осо-

бей из младших возрастов в старшие (с учетом выживания и естественной 
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смертности особей) и промыслового изъятия. 

2M0(n) = P(n),         (1) 

Mi+1(n) = wi,i+1(n – 1)Mi(n – 1), i = 0,1,     (2) 

Mi+1(n) = wi,i+1(n – 1)(Mi(n – 1) – Ri(n – 1)), 2, 5;i     (3) 

M(n) = w67(n – 1)(M6(n – 1) – R6(n – 1)) +  

 + w(n – 1)(M(n – 1) – R(n – 1)),     (4) 

где wi,i+1 – коэффициенты выживаемости от i до (i + 1) лет холостяков; w – 

выживаемость секачей; Ri – величина промыслового изъятия из i-й группы 

холостяков, 2, 6;i   R – величина промыслового изъятия секачей. 

Далее рассмотрим методики определения коэффициентов модели (1) –

(4) по имеющимся данным наблюдений, учитывая предположение о равен-

стве выживаемости холостяков разного возраста в течение конкретного года, 

при этом год от года она может меняться из-за колебаний качества окружа-

ющей среды. 

 

Расчет допустимых границ выживаемости 

каждого возрастного класса по уравнениям динамики 

Введем следующие обозначения: ws(n) – выживаемость холостяков 

(sub-adults, самцов возраста от 1 до 7 лет); wj(n) – ювенильная выживаемость 

самцов (от рождения до года); w(n) – выживаемость секачей; все выживае-

мости относятся к n-му году. 

Рассмотрим далее отдельное поколение; количество семилетних самцов 

(M7(n)) в n-м году можно представить как выживших годовалых самцов 

(M1(n – 6)), учитывая ежегодные коэффициенты выживаемости ws(n – 6), …, 

ws(n – 1) и промысловое изъятие из этого поколения (R2(n – 5), …, R6(n – 1)). 

Будем рассматривать только те поколения, для которых имеются данные 

наблюдений вплоть до семилетнего возраста. 

M7(n) = (((((M0(n – 7)wj(n – 7)ws(n – 6)  – R2(n – 5))ws(n – 5) – 

– R3(n – 4))ws(n – 4) – R4 (n – 3))ws(n – 3)  –    (5) 

– R5 (n – 2))ws(n – 2) – R6 (n – 1))ws(n – 1).    

С другой стороны, достигнув семилетнего возраста, молодые самцы 

пополняют группу секачей, т.е. для n-го года (год рождения рассматриваемо-

го поколения: n – 7) численность семилетних самцов можно выразить через 

наблюдаемую численность секачей текущего года (M(n)), их коэффициент 

ежегодной выживаемости (w(n – 1)) и количество секачей предыдущего года, 

избежавших промысла (M(n – 1) – R(n – 1)): 

))1()1()(1()()(7  nRnMnwnMnM .    (6) 

Таким образом, пополнение секачей n-го года (M7(n)) является функ-
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цией одной переменной – выживаемости секачей (w(n – 1)), и, изменяя ко-

эффициент w от 0 до }1)),1()1(/())()(min{()1( 7max   nRnMnRnMnw , мы 

получим только корректные значения M7. Здесь R7+(n) – суммарное количе-

ство самцов, изъятых в возрасте семи лет и старше из поколения, достигшего 

семи лет в n-м году. 

Другое выражение для M7 (5) можно использовать для получения рас-

четной формулы ювенильной выживаемости: 

M0(n – 7)wj(n – 7) = (((((M7(n)/ws(n – 1) + R6(n – 1))/ws(n – 2) + 

+ R5(n – 2))/ws(n – 3) + R4(n – 3))/ws(n – 4) +  

+ R3(n – 4))/ws(n – 5) + R2(n – 5))/ws(n – 6),  

откуда 

wj(n – 7) = (((((M7(n)/ws(n – 1) + R6(n – 1))/ws(n – 2) +  

 + R5(n – 2))/ws(n – 3)+ R4(n – 3))/ws(n – 4) +    (7) 

+ R3(n – 4))/ws(n – 5) + R2(n – 5))/ws(n – 6)/M0(n – 7).          

Расчетное значение wj зависит от значений ws (за шесть лет они могут 

быть разными) и M7, т.е. является функцией нескольких переменных. На 

этапе расчета нужно контролировать выполнение условий:  

0  wj(n)  w(n)  ws(n)  1.  

 

Процедура расчета 

Шаг 1. Для каждого года определяем максимально возможные выжи-

ваемости: 

секачей (пока завышенные, позже они будут скорректированы) как 

}1)),1()1(/())()(min{()1( 7   nRnMnRnMnwU , n = 2,…, 56, т.е. полу-

чаем оценки wU(1), … , wU(55);  

холостяков wsU(n) = 1, n = 2,…, 55, 

им соответствуют минимально возможные ювенильные выживаемости 

(заниженные из-за завышенной выживаемости секачей) wjL(k), находим их по 

формуле (7), n = 8,…, 56;  

получаем оценки wjL(1), …, wjL(49). 

В результате оказалось, что все wjL > 0, т.е. предположение о том, что 

верхняя граница выживаемости холостяков равна 1.0 (wsU = 1), не противо-

речит данным наблюдений (по всем годам выборки). 

Шаг 2. Уменьшаем ws и w для отыскания верхней границы ювенильной 

выживаемости (wjU) и нижних границ wsL и wL. При этом нужно учитывать, 

что каждый коэффициент ws(n) характеризует выживаемость холостяков 

всех возрастов (от 1 до 6 лет включительно) в n-м году и при его вариации 

нужно пересчитывать ювенильные выживаемости (wj) всех шести поколе-
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ний, которые в n-м году достигли возраста холостяка, проверяя выполнение 

условия ранжирования приспособленностей.  

При этом вместе с уменьшением коэффициента ws(n) для одного года 

необходимо изменять  

w(n)  ws(n){ )}1()),1()1(/())(min{()1( 7   nwnRnMRnMnw sUU }  

и пересчитывать: 

M7(n+1), так как данное значение зависит от ws(n) (6) и влияет на      

wj(n – 6); 

wj(n – 6), …, wj(n – 1), 

а также проверять выполнение семи условий:  

0  wj(n – i)  w(n – i)  ws(n – i)  1, i = 0,…,6. 

Если хотя бы одно из этих условий нарушено, то уменьшение ws(n) 

(вместе с w(n)) считается невозможным и им возвращаются исходные значе-

ния. В начале (n = 2, …, 7) и конце (n = 51, …, 55) выборки количество усло-

вий для проверки уменьшается из-за недостатка данных. 

Уменьшение ws(n) (вместе с w(n)) производилось последовательно для 

всех лет (n = 2, ..., 55) с шагом 0.001 до стабилизации значений ws(n) по всей 

выборке. Так как порядок перебора ws может влиять на результат, процедура 

уменьшения ws(n) (вместе с w(n)) была выполнена из тех же начальных усло-

вий и с тем же шагом, но перебором n в случайном порядке.  

Для этого на каждом шаге из последовательности (2, …, 55) формиро-

валась случайная выборка без возвратов размера 54, т.е. числа от 2 до 55 

следовали в ней друг за другом в случайном порядке, далее перебор n был 

организован в соответствии с полученной таким образом последовательно-

стью. 

Границы, полученные двумя разными методами, практически везде 

совпадают и только в отдельные годы отличаются в третьем знаке после за-

пятой. На рис. 1 представлена динамика границ приспособленностей (а) и их 

средних значений (б). 

Шаг 3. Полученные результаты нельзя считать окончательными, так 

как верхняя граница выживаемости секачей совпадает с верхней границей 

выживаемости холостяков (wU = wsU) для многих лет, что биологически не-

верно.  

Сейчас, имея некоторую оценку нижней границы выживаемости холо-

стяков (wsL), можно это скорректировать: положив (wU = wsL), пересчитать 

нижнюю границу выживаемости ювенильных самцов (wjL). 

Повторяем шаг 1, полагая wU = min (wsL, wmax). Результаты представле-

ны на рис. 2. Нижняя границы ювенильной выживаемости для некоторых лет 
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несколько поднялась. Коррекция wU = min (wsL, wmax) привела к слиянию 

верхней и нижней границ выживаемости секачей. 

а)  

б)  

Рис. 1. Расчетные границы выживаемости холостяков (wsL, wsU), 

 секачей (wL, wU) и ювенильных самцов (wjL, wjU) (а); средние значения 

выживаемостей после 2-го шага вычислений (б). 

 
Рис. 2. Расчетные границы выживаемости холостяков (wsL, wsU), секачей (wL, wU) 

и ювенильных самцов (wjL, wjU) после 3-го шага вычислений.  

Верхняя и нижняя границы выживаемости секачей совпадают,  

wjL(1) – уточненная нижняя граница ювенильной выживаемости. 

Шаг 4. Очевидно, что границы выживаемости холостяков окончатель-

ные, т.е. «сдвиг нижней» границы вниз невозможен, так как при расчетах 

меньшие значения wsL и wL приводили к нарушению условий ранжирования 
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приспособленностей. Но сдвиг вниз только выживаемости секачей (wL) еще 

не производился, поэтому на этом шаге попробуем «сдвинуть» вниз ниж-

нюю границу выживаемости секачей по направлению к верхней границе 

ювенильной выживаемости (wjU).  

Процедура расчета организована следующим образом: изменяем k = 7, 

…, 55; если {wL(k) – wjU(k)} ≥ , то wL(k) уменьшаем на  ( = 0.001), пере-

считываем M7(k + 1) и wjU(k – 6), проверяем условие wL(k – 6) ≥ wjU(k – 6) – 

выполнение которого говорит о том, что такое понижение wL(k) с законо-

мерным увеличением wjU(k – 6) возможно, иначе возвращаем исходные зна-

чения переменным wL(k), M7(k + 1) и wjU(k – 6). 

Поскольку порядок перебора k = 7, …, 55 может влиять на результат, 

на каждой итерации производится случайное перемешивание последова-

тельности чисел {7, …, 55}, задающий порядок перебора k. Весь цикл повто-

ряется до стабилизации значений. 

 

Результаты и обсуждение 

На рис. 3 приведены окончательные границы выживаемостей всех воз-

растных групп (верх), полученные новым методом, учитывающим ежегод-

ные изменения окружающей среды. На рис. 4 – их средние значения, а также 

для сравнения приведены средние значения выживаемости каждой возраст-

ной группы, полученные в результате предыдущей работы (без учета воз-

можности ежегодного изменения выживаемости холостяков) [22].  

Стоит отметить, что корректным будет сравнение средних значений 

оценок, полученных новым методом, и предыдущих только для секачей и 

ювенильных самцов, так как это оценки одних и тех же групп котиков за 

один год. Сравнивать же выживаемости холостяков некорректно, поскольку 

предыдущая оценка w17 характеризует среднюю выживаемость поколения в 

течение 6 лет (когда они были в возрасте от 1 до 6 лет включительно), рож-

денного в соответствующем году; новая же оценка ws характеризует выжи-

ваемость всей разновозрастной группы самцов-холостяков в текущем году. 

Значительных изменений в динамике выживаемости рассматриваемых воз-

растных групп результаты расчетов, приведенных на рис. 4, не демонстри-

руют. Хотя можно отметить некоторое снижение (относительно результатов 

предыдущего метода) выживаемости в ювенильной группе и увеличение 

выживаемости секачей. Присутствуют выраженные ежегодные колебания у 

ювенильных самцов и секачей, а динамика выживаемости холостяков, 

наоборот, стала значительно более гладкой. 

Остановимся подробнее на особенностях динамики оценок ювениль-
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ной выживаемости. В целом тенденция выживаемости данной возрастной 

группы похожа для обоих методов, причем их значения практически иден-

тичны для раннего (вплоть до 1971 г.) и позднего периодов. 
 

 
Рис. 3. Расчетные границы выживаемости холостяков (wsL, wsU), секачей (wL, wU)  

и ювенильных самцов (wjL, wjU). 

 
Рис. 4. Средние значения выживаемости самцов, рассчитыанные новым и старым 

методами, соответственно: ювенильных (wj и w01), секачей (w и w_old) 

и холостяков (ws и w17). 

Значительные провалы в выживаемости ювенильной группы характер-

ны для среднего периода, который характеризуется значительными измене-

ниями окружающей среды: период активного промысла, истощение ресурсов 

и последовавшее снижение промыслового давления. Вполне вероятно, что 

такие изменения окружающей среды в большей степени сказались на выжи-
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ваемости именно этой группы, самой уязвимой. Холостяки же, обладая 

наибольшей приспособленностью, демонстрируют значительно более глад-

кую динамику выживаемости.  

Таким образом, результаты расчетов, учитывающих ежегодное изме-

нение выживаемости холостяков (что в большей степени связано с измене-

нием внешних условий) и не учитывающих этого (в предположении, что 

средняя приспособленность холостяков определяется только их годом рож-

дения, т.е. генетический фактор в большей степени определяет приспособ-

ленность, чем влияние изменений окружающей среды), показывают: именно 

динамика выживаемости холостяков стала более гладкой, а у секачей и юве-

нильных самцов – значительно менее стабильной. 

В заключение следует отметить, что предложенный в работе метод 

оценки выживаемости основных возрастных групп самцов северного мор-

ского котика, учитывающий ежегодные изменения окружающей среды, поз-

волил получить адекватные оценки динамики выживаемости. 
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