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На основе известных модельных описаний динамики численности культиви-
руемых и природных сообществ микроорганизмов построены замкнутые по 
веществу модели динамики биомасс фитопланктонного сообщества. Анали-
тически исследованы свойства решений, проведены вычислительные экспе-
рименты на основе некоторых данных о фитоценозах дальневосточных морей. 
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динамика биомассы.            

 
Введение 

Биопродуктивность водной экосистемы можно определять на основе ее 
первичной продукции. Для оценки продуктивности фитопланктона необходимы 
достаточно обширные и разнокачественные сведения о нем. В таком случае могут 
быть полезны математические модели динамики численности фитопланктона. 
При этом надо учитывать внешние воздействия и влияющие факторы: фотосинте-
тически активную радиацию, свойства водной среды (температура, соленость, 
плотность, течения и прочее) и минеральные питательные вещества (их называют 
биогенами в природных экосистемах и субстратами в культиваторах) для созда-
ния клеток фитопланктона. Наши модели настроены на приложение к природным 
системам, поэтому питательные вещества мы будем называть биогенами. Модели 
динамики численности сообщества микроорганизмов развиваются достаточно 
давно применительно к культивируемым сообществам [1 – 3], на  основе этих мо-
делей строятся модели динамики численности фитопланктонных сообществ в 
водных экосистемах [4, 5]. 

Разрабатываются и сравниваются две модели динамики биомасс фито-
планктона. Первая, базовая, описывает динамику биомасс фитопланктона на ос-
нове влияния биогенов на рост планктона. Вторая модель учитывает процессы 
потребления биогенных веществ растительными клетками, а затем рост количест-
ва клеток в зависимости от внутриклеточных концентраций этих веществ. Для 

                                         
1 Работа поддержана грантом ДВО РАН, проект № 09-I-П2-02 по программе № 2 фундамен-
тальных исследований Президиума РАН. 
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рассмотрения годового цикла развития сообществ учитывается влияние темпера-
туры окружающей среды.  

Наша цель состоит в изучении внутренних свойств моделей по описанию 
преобразования вещества в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, по-
этому мы замыкаем модели по веществу, стремясь систематизировать все процес-
сы и влияние внешней среды. С этой же целью  в качестве типов минерального 
питания мы оставили два: на основе азота (N) и на основе фосфора (P).  

Фитопланктон разбит на три группы по сходству внутренних характеристик 
(ростовые параметры, отмирание и т.п.) и реакций на условия внешней среды 
(типы минерального питания, интервалы толерантности по температуре и т.п.). 

 
Общие принципы 

Для построения модели взаимодействия каких-либо компонент сообщества 
живых организмов традиционно используются балансовые соотношения эколо-
гии. Моделирование динамики биомассы фитопланктона, как правило, осуществ-
ляется с учетом того, что скорость роста микроорганизмов описывается гипербо-
лической зависимостью от концентрации минерального вещества x в среде:  

 
xk

x
x


 )0( .                                                                                             (1) 

Это известная формула Михаэлиса-Ментен [1]. Через μ(0) обозначена максималь-
ная скорость роста, через k – константа полунасыщения, представляющая собой 
концентрацию субстрата, при которой скорость роста фитопланктона равна поло-
вине максимальной. Использование такой зависимости, именуемой также зави-
симостью Моно [4], осложняется тем, что в воспроизводстве фитопланктона уча-
ствует не одно, а целый ряд питательных веществ на основе разных химических 
элементов. Функционирование систем с учетом различных типов взаимодействий 
субстратов с фитопланктоном рассматривается в [1].  

В моделях подобного рода надо учитывать эффекты взаимовлияния разных 
минеральных веществ на динамику биомасс фитопланктона. Один из известных 
способов такого учета состоит в применении принципа «узкого места» [4], со-
гласно которому все реакции в одной биохимической цепи управляются одним 
определяющим звеном, т.е. в данном случае одним минеральным веществом. При 
решении вопроса о том, какое именно вещество является лимитирующим, приня-
то руководствоваться принципом «минимума Либиха», согласно которому ско-
рость роста популяции определяется непосредственно не всеми элементами пита-
ния, а только тем из них, который находится в наибольшем относительном дефи-
ците, т.е. в «экологическом минимуме».  

Для понимания дефицитности элемента питания необходимо отслеживать 
изменение концентраций питательных веществ в клетке организма. Такой  подход 
к построению модели более детализирован и связан, в первую очередь, с концеп-
цией «клеточной квоты». Она берет начало с работ М. Друпа [3]. Величины, фи-
гурирующие при описании зависимости скорости роста от внутриклеточного со-
держания биогенных элементов, как правило, следующие: q – текущее содержа-
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ние биогенного вещества в клетке, т.е. собственно клеточная квота; qmin – мини-
мальное содержание этого вещества в клетке. При достижении qmin скорость роста 

биомассы становится нулевой: 
 min

min)0(

qqk

qq




   (зависимость Друпа). Ко-

эффициенты μ(0)  и k аналогично зависимости Моно имеют смысл максимальной 
скорости роста фитопланктона и константы полунасыщения соответственно.  

Как сообщается в [3], зависимость Друпа может быть упрощена. В частно-
сти, если предположить, что минимальное клеточное содержание определенного 
биогенного вещества и константа полунасыщения  по этому биогену равны, вы-
ражение для скорости роста  принимает вид  

)1( min)0(

q

q
ij   .                                                                                       (2) 

Это и есть общепринятая формула Друпа. 
Для полноты системы нам понадобится уравнение динамики клеточной 

квоты, т.е. содержания q биогенных веществ в клетках фитопланктона. Общий 
вид соотношения материального баланса предложен авторами [2]: qxvq  )( . 

Здесь ν(x) – скорость поглощения биогенного элемента, зависящая от его концен-
трации во внешней среде. Эта зависимость описывается вышеупомянутым урав-
нением Михаэлиса-Ментен. С другой стороны, скорость поглощения зависит от 
величины клеточной квоты. Согласно соотношению, предложенному Йоргенсе-
ном [6]: 
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где ν(0) – некоторая максимальная скорость поглощения; qmin и qmax – минимальное 
и максимальное значение содержания биогенных веществ в клетке соответствен-
но. Концентрация q биогенных веществ в клетке ограничена не только снизу ве-
личиной qmin, но и сверху величиной  qmax. 

Изучению результатов применения указанных подходов в различных мо-
дельных описаниях динамики биомасс фитопланктона посвящена настоящая ра-

бота. Мы посчитали необходимым 
учесть процессы отмирания фито-
планктона и минерализации от-
мершей органики. Иногда эти про-
цессы считают достаточно быстры-
ми и не влияющими на динамику 
биомасс фитопланктона [7].  

На наш взгляд, это не так из-
за нелинейности процессов минера-
лизации, что мы проиллюстрируем 
на моделях. Предлагаемые нами  
описания укладываются в общую 
схему (рис.1). 

Рис. 1. Схема основных блоков модели 
и преобразования веществ. 
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Базовая модель 

Сначала построим модель, реализующую схему рис. 1 на уровне взаимо-
действия «ресурс-потребитель». Минеральные питательные вещества в этой мо-
дели рассматриваются вместе, без детализации, их концентрация в единицах мас-
сы на единицу объема обозначена x. Фитопланктон разбит на N групп, и концен-
трация по массе группы  номер j обозначена  yj.  Удельная скорость потребления 
биогенов и одновременно удельная скорость роста групп фитопланктона описы-
ваются зависимостью Михаэлиса-Ментен (1). Концентрация отмершей органики 
(детрита) обозначается через z, органика минерализуется бактериями со скоро-
стью, пропорциональной площади поверхности, которая в данном случае выра-
жается как zα. Удельная скорость деструкции характеризуется параметром d. 
Процессы взаимодействия происходят во временной динамике, время обозначено 
через t. Удельная скорость отмирания фитопланктона определяется функцией 
mj(y) смертности по всем естественным причинам.  

Общий вид базовой модели функционирования системы «фитотопланктон–
биогены» следующий: 
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Функция естественной смертности  представляется в виде 

jjjj ymmym )1()0()(  .                                                                                     (4) 

Эта формула отражает традиционные процессы естественной смертности и кон-
куренцию за неучтенные в моделях ресурсы жизнеобеспечения.  

 
Модель Друпа 

Для описания внутриклеточного содержания биогенов используем клеточ-
ную квоту ijq  и динамику питательных веществ (биогенов)  по выделенным M 

типам. Соответственно на такое же количество типов делится отмершая органика. 
Согласно принципу Либиха скорость роста отдельного вида ограничена концен-
трацией наименее производительного биогена. Потребление биогенов  фито-
планктоном осуществляется с удельной скоростью ν(x,q), а рост фитопланктона 
происходит с удельной  скоростью μ(q). 

В результате модель Друпа на основе концепции «клеточной квоты» приоб-
ретает вид: 
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Индекс i соответствует номеру типа биогенов: вещества на основе азота 
(i=1) и фосфора (i=2), а индекс j – номеру группы фитопланктона. Удельные ско-
рости поглощения биогенов в соответствии с формулами (1), (3) имеют вид:  

iij
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Удельные скорости роста групп фитопланктона вычисляются согласно 
формуле (2)  

)1()(
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и принципу «узкого места»   
)(min)( ijij

i
j qq   .  

 

Исследование моделей 

Для корректного использования моделей полезно иметь качественные ре-
зультаты о свойствах решений. Начнем с равновесных решений. С количествен-
ной точки зрения, это стационарные решения систем дифференциальных уравне-
ний. Мы назовем их равновесными, чтобы подчеркнуть, что в термодинамиче-
ском и ином реальном смысле это не стационарные решения, стационарность 
здесь только модельная, количественная. 

Наши модели  являются замкнутыми по веществу: количество биогенных 
веществ каждого типа не меняется в процессе функционирования системы. Это 
условие налагает дополнительные тождественные связи на правые части систем 
дифференциальных уравнений. Мы получаем множества равновесий. Для поиска 
конкретного решения системы дифференциальных уравнений задаются началь-
ные условия при t=0. Начальному условию соответствует единственное равнове-
сие из найденного множества.  Для динамических свойств решений важна устой-
чивость равновесий. Проверяем локальную устойчивость по линейным прибли-
жениям. Для проверки этого условия может быть использован критерий Рауса–
Гурвица [8]. Но прямо применить его затруднительно по причине неединственно-
сти точки равновесия. Оказалось, что гораздо эффективнее использовать признак 
более сильной знак-устойчивости матрицы линейного приближения. Сформули-
руем соответствующие определения и результаты.  
 Устойчивость равновесий определяется через знак-устойчивость матриц 
линеаризации на основе теоремы Квирка-Рупперта и цветового теста [7, 9, 10] . 

Определение 1. Матрица A называется знак-устойчивой, если устойчивы 
все знак-эквивалентные ей матрицы. Устойчивая матрица – это матрица с отрица-
тельными действительными частями всех своих собственных чисел.  

Определение 2. Матрицы A и B одинаковой размерности знак-
эквивалентны, если их элементы, стоящие на одинаковых местах, имеют одина-
ковые знаки или оба равны нулю. 

Определение 3. Знак–ориентированным графом (ЗОГ) GA матрицы 
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n
jiijaA 1,)(   называется ориентированный граф, учитывающий только знаковую 

структуру матрицы. ЗОГ содержит n вершин. Между ними проводятся ориенти-
рованные ребра, имеющие определенный знак, приписываемый по следующему 
правилу: если aij≠0, то GA имеет дугу ij  и ей присваивается знак aij (при этом 

может быть ij  ). Если граф GA соответствует матрице, удовлетворяющей при-

веденным ниже условиям Квирка-Рупперта, то для него корректно определяется 
подграф AG , содержащий все вершины графа GA и только те его дуги, которые 

входят в ориентированный 1- или 2-цикл. 
Теорема [9]. Необходимыми и достаточными условиями знак-устойчивос-

ти матрицы n
jiijaA 1,)(   является выполнение условий Квирка–Рупперта и на-

рушение цветового теста для каждой связной компоненты подграфа AG . 

1) 0jiijaa  для всех ji  ; 

2) для любой последовательности m>2 попарно неравных индексов miii ...,,, 21  из 

неравенств 0
21
iia , 0

32
iia , …, 0

1


 mm iia  следует 0
1
iim

a ; 

3) 0iia  для всех i, причем 0
00
iia  для некоторого 0i ; 

4) существует ненулевой член в разложении det A.   
Цветовой тест содержит условие маркировки вершин знак-

ориентированного графа двумя цветами (например, черным и белым) так, что: 
1) все вершины с самолимитированием – черные; 
2) найдется хотя бы одна белая вершина; 
3) каждая белая вершина связана по крайней мере с одной другой белой верши-
ной; 
4) каждая черная вершина, связанная с белой, связана и хотя бы с одной другой 
белой вершиной. 

Для базовой модели, модели Друпа и любого их равновесного решения вы-
полняются условия вышеприведенной теоремы. Отсюда вытекает следующее. 

Утверждение. Базовая модель и модель Друпа имеют непустое множест-
во положительных равновесных решений. Все эти равновесия локально устойчи-
вы. При заданном начальном состоянии вблизи множества равновесий траекто-
рия системы притягивается единственной, определенной этим начальным со-
стоянием, точкой равновесия. 

Положительные равновесия в базовой модели определяются из системы 
уравнений 
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их координаты являются функциями положительного параметра c.   
В модели Друпа множество положительных равновесий определяется из 

системы уравнений 
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координаты равновесий являются функциями вектора положительных пара-
метров c=(c1,…,cm). 
 

Параметрическое согласование моделей. 
Вычислительные эксперименты 

При построении численного эксперимента мы выделили три условные 
группы фитопланктона, которые в дальнейшем будем определять согласно по-
рядковому номеру. Для моделирования 1-й группы были использованы некото-
рые характеристики класса диатомей и особенностей их развития в северных мо-
рях, 2-й группы – информация о динофитовых видах, 3-й группы – некоторые 
особенности класса мелкожгутиковых. Время t измеряем в сутках. Значения мак-
симальных скоростей ферментативных реакций для представителей одной таксо-
номической группы, – например, для диатомей, могут варьировать в достаточно 
широком диапазоне. Эти показатели в значительной степени зависят от условий 
среды обитания. Поэтому соответствующие коэффициенты в базовой модели 
имеют средние величины, свойственные фитоценозу умеренных широт:  

65,0)0(
1  , 7,0)0(

2  , 5,0)0(
3  . 

Параметрическое согласование моделей проводилось в предположении, что 
при средних концентрациях биогенных веществ в среде скорости роста фито-
планктонных организмов в обеих моделях совпадают.  

Задав некоторые согласующиеся с опубликованными в печати начальные 
данные (при  t=0) о массах биогенов, фитопланктона и детрита, из формул (5) и 
(6) находим соответствующие равновесия в наших моделях.  Эти равновесия ло-
кально устойчивы (см. Утверждение). Далее исследуем динамические свойства 
решений в условиях меняющейся внешней среды вблизи этих равновесий. 

Влияние температуры воды, как основного фактора изменчивости внешней 
среды оценивалось через нормированный показатель θ[0;1] температуры. Функ-
ции толерантности j групп фитопланктона по температуре вводятся множителя-
ми при функциях скоростей роста и выбираются в виде: 

     
  jjjj 21

)0( .                                                                         

Здесь )0(
j  – нормирующий множитель; θ – показатель текущей температуры; [θ1; 

θ2] – интервал температур, благоприятных для развития данного вида фитопланк-
тона. В данном случае применено обозначение a+=max{0,a} – индекс «+» вводит-
ся из тех соображений, что при попадании θ за пределы диапазона благоприятных 
температур рост соответствующего вида фитопланктона прекращается.  

Чтобы оценить влияние температуры на поведение моделей, необходимо 
построить функцию изменения температуры в течение года. Будем аппроксими-
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ровать изменение климатических условий внешней среды функцией следующего 
вида: 

       ttttt 210 , 

где θ0 – нормирующий множитель; [t1,t2]– вегетативный период года. Ориентиру-
ясь на Охотское море, возьмем t1=60, t2=350. 

Следует отметить, что данные для расчетов выбраны условно, по аналогии 
с реальными значениями для районов, климатически сходных с Охотским морем. 
Поскольку настоящее исследование носит аналитический, а не прогностический 
характер, мы посчитали правомочным воспользоваться ими в вышепредставлен-
ном виде. 

Динамика биомасс трех выделенных групп фитопланктона зависит от ми-
нерального питания и температуры воды (рис.2).  

 

  
 

Рис. 2. Динамика биомасс трех групп фитопланктона в базовой модели (а) и в модели Друпа (б). 
 

Динамики в базовой модели и модели Друпа похожи. С началом вегетатив-
ного периода и появлением приемлемых температур вспышку биомассы дает 
первая группа холоднолюбивых растений, затем возникает вспышка биомассы 
второй группы, приверженной средним температурам. При этом фитопланктон не 
испытывает недостатка в биогенах, накопленных зимой. Но к середине лета де-
фицит биогенов (рис.3) и конкуренция за иные ресурсы (учтена в функции есте-
ственной смертности) ограничивает рост биомассы. На фоне падения биомассы 
первых двух групп все же возникает рост биомассы третьей группы теплолюби-
вых растений. Осенью опять происходят всплески биомасс первой и второй групп 
при падении биомассы третьей группы (рис.2). 

Возникающий при вспышках биомасс дефицит биогенов более отчетлив в 
базовой модели (рис. 3), в модели Друпа (рис. 4) он «скрадывается» опосредован-
ным взаимодействием фитопланктона с биогенами через внутриклеточные кон-
центрации биогенных веществ, но и здесь дефицит наблюдается в начале лета и 
осенью (рис. 4). Следует отметить, что скорость минерализации отмершей орга-
ники весьма велика, о чем свидетельствуют сравнительно малые ее концентрации 
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(рис. 3, 4). Это согласуется с мнением о высокой скорости минерализации орга-
ники бактериями [7].  
 

 
 

Рис. 3. Динамика концентраций биогенных веществ и органического вещества в базовой модели. 
 

  
 

Рис. 4. Динамика концентраций биогенных веществ азота (а) и фосфора (б)  в модели Друпа. 
 

Заключение 

Построенные на основе классических подходов и известных закономерно-
стей модели динамики биомасс фитопланктона при условиях согласования де-
монстрируют сходную динамику основных характеристик. Предполагается при-
менение этих моделей к анализу внутригодовой динамики биомасс основных 
групп фитопланктона в дальневосточных морях России. Это позволяет наиболее 
полно использовать имеющуюся экспериментальную информацию, анализиро-
вать ее с позиции согласованности данных из разных источников. В конечном 
итоге предполагается применять модели к анализу динамики биомасс фитопланк-
тона, оценке первичной продукции и биопродуктивности водных экосистем. 
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Рассмотрен подход к повышению общего уровня качества регулярных пере-
возок пассажирским автомобильным транспортом в регионе как критерия эф-
фективности организации транспортного обслуживания населения на основе 
метода непрерывной динамической оптимизации. 
Ключевые слова: регулярные перевозки, организация транспортного обслу-
живания населения, непрерывная динамическая оптимизация, эффективность 
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Введение 
 

Подобно тому, как модели физических процессов определяют зависимости 
между изучаемыми переменными процесса, экономические модели определяют 




