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Введение 

Определение и прогнозирование численности популяции является актуаль-

ной задачей во многих областях человеческой деятельности [5–7]. Среди основ-

ных подходов к прогнозированию можно выделить: статистические методы, ре-

грессионные методы [2], нейронные сети [3; 4] и различные модели описываю-

щих численность популяции [1]. 

Экспоненциальная модель численности популяции в основном использу-

ется в экологии, при исследовании живых систем: клеток в ткани, водорослей, 

бактерий в культуре, животных в популяции [1]. Данная модель справедлива на 

определённой стадии роста, то есть на коротком промежутке времени, что поз-

воляет её использовать во многих социально – экономических исследованиях [1], 

где исследуемый временной интервал не превышает 10–20 лет. Основная слож-

ность использования рассматриваемой модели: 

𝑃(𝑡) = 𝐶 × 𝑒𝑘×𝑡,       (1) 

где P(t) – численность популяции в году t; С, k – коэффициенты, которые опре-

деляются согласно временному ряду значений численности популяции, заклю-

чается в определение коэффициентов C, k. 
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Описание задачи 

Имеется временной ряд, описывающий численность популяции не которого 

биологического вида, размерность больше двух. Для прогнозирования дальней-

шей динамики численности популяции используется модель (1), для которой 

определяются коэффициенты C и k, через решение системы из двух уравнений: 

{
𝑃(𝑡1) = 𝐶 × 𝑒𝑘×𝑡1

𝑃(𝑡2) = 𝐶 × 𝑒𝑘×𝑡2
.     (2) 

Так как размер временного ряда P(t) больше двух, то количество возможных 

систем уравнений, через которые определяются коэффициенты C и k, больше 

единицы, поэтому встаёт вопрос о выборе оптимальной системы уравнений. 

Решение задачи 

В качестве критерия оптимальности, предлагается использовать наимень-

шую среднеквадратическую ошибку. В результате предлагается следующая тех-

нология определения оптимальных коэффициентов: 

1. Используя исходный временной ряд, составляем все возможные системы 

уравнений для нахождения коэффициентов Ci и ki, где i количество систем урав-

нений. 

2. Используя коэффициенты Ci и ki, полученные на первом этапе и мо-

дель (1), находим 𝑃𝑖
∗(𝑡𝑗) для каждого i и j, где j размер исходного временного 

ряда. 

3. Для каждого i находим среднеквадратическую ошибку, следующим обра-

зом: 

𝐸𝑖 = ∑ (𝑃𝑖
∗(𝑡𝑗)-𝑃(𝑡𝑗))2/𝑗 𝑖 .    (3) 

4. Среди получившихся среднеквадратических ошибок (3), находим 𝐸𝑚, ко-

торое соответствует минимальному значению, тогда Cm и km являются искомыми 

оптимальными значениями. 

Апробация предложенной технологии 

Рассмотрим эффективность предложенной технологии на примере 

г. Москвы. Для этого исследуем временной ряд среднеквадратических ошибок, 
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получившийся при нахождении оптимальных коэффициентов модели (1). В ка-

честве исходного временного ряда рассмотрим численность популяции 

г. Москвы с 1985 по 2011 гг. 

Используя предложенную технологию и численность населения г. Москвы, 

найдём временной ряд среднеквадратических ошибок коэффициентов модели, 

представленный на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Временной ряд, описывающий среднеквадратическую ошибку 

 

Заключение 

При анализе рисунка 1, становится очевидным, что в зависимости от выбора 

коэффициентов модели (1), результаты сильно варьируются. Так если сравнить 

наименьшую среднеквадратическую ошибку и наибольшую, то они отличаются 

в 34 раза, что еще раз подтверждает, актуальность и значимость выбора опти-

мальных коэффициентов, которые используются в экспоненциальной модели 

численности популяции. 
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