Сафро М.В. (Россия)
Предельное поведение в математических моделях распределенных систем квазивидов
и двойного гиперцикла.
В диссертации исследуются предельное поведение и динамика репликаторных систем,
предложенных М. Эйгеным для описания процессов воспроизводства и эволюции систем
макромолекул.
Для исследования влияния пространства на эволюцию системы Эйгена построена
распределенная математическая модель. Исследована устойчивость пространственнооднородных положений равновесия. Доказано, что в случае, когда матрица диффузии является
положительно-определённой, распределенная математическая модель содержит единственное
положение равновесия, которое является асимптотически устойчивым, причем среднее
интегральные значения концентраций совпадают с положением равновесия в классической
математической модели Эйгена. Построена математическая модель двойного гиперцикла. В
отличии от математической модели обычного
гиперцикла,
каждый элемент системы
воспроTimes New Romanизводится с помощью двух последующих в замкнутом цикле. Доказан
ряд свойств систем двойного гиперцикла, основным из которых является свойство не
вырожденности (биологической устойчивости). Для исследования влияния пространства на
эволюцию системы двойного гиперцикла построена распределенная математическая модель
двойного гиперцикла. Доказано, что в случае системы размерности 5 пространственнооднородное положение равновесия теряет свою устойчивость, когда коэффициенты диффузии
становятся меньше некоторого заданного значения.
Построена асимптотика собственных значений матрицы Якоби для систем полулинейных
параболических уравнений вида реакции-диффузии. Полученная асимптотика используется для
исследования устойчивости в распределенных математических моделях Лотки-Вольтерры,
которые возникают в задачах математической биологии.
Разработан комплекс программ, позволяющий находить численное решение распределенных
математических моделей квазивидов и двойного гиперцикла.
Safro M.V. (Russia)
Limited behavior in mathematical model of spatial system quasispecies
and double hypercycle.
In the order are investigated the limited behavior and dynamics of repclicator system, offered by M.
Eygen for the description processes of reproduction and evolution of systems of macromolecules.
For research of influence spatial on evolution of system of Eygen, is constructed the distributed
mathematical model . Stability was investigate of the spatially homogeneous solution. It was proven
that if the diffusion matrix has only positive eigenvalues then the solutions of the distributed system
converge to the fixed point, which is asymptotically stable, and average integrated values concentration
coincide with fixed point in classical mathematical model of Eygen. The mathematical model of a
double hypercycle was construction. In difference from mathematical model of a simplehyper cycle,
each element of system is reproduced by means of produced two next elements of cycle. Some of
properties of systems of a double hypercycle is proved, is basic of which is the property of permanence
(ecological stability). For a research of influence distributed of evolution system of double hypercycle is
constructed the distributed mathematical model of double hypercycle. It is proved, that in case of system
dimension 5 spatially homogeneous solution is instability in case coefficients of diffusion there is less
some value.
Obtain asymptotic of eigenvalues Jacoby matrix for of semilinear parabolic equations of reactiondiffusion types. The received asymptotics is used for a research stability in the distributed mathematical
models Lotka-Volterra, which arise in problems of mathematical biology.
Was developed the complex of programs, allowing to find the numerical solution of the distributed
mathematical models of quasispecies and a double hypercycle.

