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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

В СИСТЕМЕ «ХИЩНИК-ЖЕРТВА»1  
 

Рассматривается пространственно-временная динамика взаимодействия попу-
ляций по типу «хищник-жертва». В работе исследуется влияние направленных 
перемещений популяции хищника, обусловленных неоднородностью распре-
деления популяции жертв, на динамику сообщества. 
Ключевые слова: математическое моделирование, пространственная модель, 
взаимодействия «хищник-жертва». 

    
Введение 

  Возможность адаптации экосистемы к постоянно изменяющимся услови-
ям окружающей среды связана с вопросом о существовании устойчивых режимов 
функционирования биологических сообществ. На примере взаимодействия двух 
популяций этот вопрос изучался во многих работах [1]. 

Простейшие математические модели взаимодействия популяций типа 
«хищник-жертва», учитывающие лишь локальную кинетику, демонстрируют ко-
лебания численности и неустойчивые режимы [2 – 4]. Введение в модели допол-
нительных регуляторных механизмов, например, самоограничение в каждой по-
пуляции, повышают их устойчивость по отношению к внешним воздействиям. 
Особенно мощное стабилизирующее влияние оказывает неоднородность среды 
обитания [5]. Учет в моделях пространственных процессов не только приближает 
описание к реальности, но и может обеспечить устойчивую динамику численно-
сти в системе «хищник-жертва». 

В качестве математического аппарата для описания локальной кинетики и 
пространственного распределения видов использовались дифференциальные 
уравнения в частных производных типа «реакция-диффузия» [6 – 8]. Диффузия 
описывает случайные перемещения хищников. Эффект диффузии способствует 
устойчивости уравнений к осциллирующим возмущениям [9, 10]. Направленное 
движение хищников (таксис [11]) описывается адвективной компонентой скоро-
сти, которая в каждой точке пространства пропорциональна градиенту стимула 
                                         
1 Работа поддержана грантом по программе «Интеллектуальные информационные технологии, 
математическое моделирование, системный анализ и автоматизация» фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН, проект  № 09-I-П2-02 ДВО РАН. 
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[12 – 14]. Пространственная и временная неоднородность среды оказывают ста-
билизирующее действие на систему [15 – 18]. 

 В работе рассматривается взаимодействие двух трофических уровней мор-
ской экосистемы «рыбы-планктон». Исследуются различные варианты простран-
ственного распределения планктона  и реакция хищника (рыб) на эту неоднород-
ность. Учет сезонных колебаний биомассы жертвы, а также изменение темпера-
турного режима, включенного в модель неявно, позволяют изучить адаптацию 
хищников, и в целом системы, к изменяющимся условиям окружающей среды. 
 

Описание модели 

Рассматривается взаимодействие популяций рыб и планктона в системе «хищ-
ник-жертва». Пространственную неоднородность учтем в изменении параметров 
системы в пространстве и динамике плотности популяций не только во времени, 
но и в пространстве. Модель пространственно-временной динамики строим на 
основе системы типа «реакция-адвекция-диффузия»: 
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Здесь z(t,x), y(t,x) – плотности зоопланктона и рыб соответственно в точке x в мо-
мент времени t. Пространственная координата изменяется на отрезке ],0[ x . Пер-
вые члены в правых частях уравнений представляют горизонтальную турбулент-
ную диффузию с коэффициентами Dz, Dy.  Адвективные члены в уравнениях опи-
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Поисковое поведение хищника (таксис) моделируется в соответствии с предпо-
ложением о пропорциональности скорости перемещения хищника градиенту 
плотности популяции жертв. Функции F(z,y), G(z,y)   описывают биологические 
процессы в сообществах планктона и рыб.  

Граничные условия определим из предположения, что потоки планктона и 
рыб через границы отсутствуют. 
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Рассмотрим локальную динамику системы, т.е. без учета пространственной 
неоднородности: 
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Функции ),( yzF ,  ),( yzG  определим следующим образом: 
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Функция b(z) описывает удельные рост и естественную смертность зоопланктона, 
e(y) – элиминацию рыб; w(z,y) – трофическая функция; коэффициент k – это доля 
потребленного зоопланктона, идущая на увеличение биомассы рыб. 

Выбор  функций b(z), w(z,y), e(y)  обычно основывается на типе популяций 
хищника и жертвы и отклика хищника на плотность популяции жертвы. Удель-
ный рост биомассы зоопланктона и удельная смертность рыб с учетом самолими-
тирования опишем функциями b(z) = b0 – b1z, e(y) = e0 + e1y. Трофическая функ-
ция аппроксимирована зависимостью Лотки-Вольтерра w(z,y) = w0zy. 

Система (3) имеет четыре равновесных состояния. С биологической точки 
зрения представляет интерес нетривиальное равновесие  
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Идентификация параметров модели 

За единицу времени выбраны сутки. Значения параметров для функций ло-
кальной кинетики рассчитаем на основе данных об экосистеме Берингова моря 
[19]. Скорость потребления рыбами зоопланктона составляет 00029.000 == ww , 
коэффициент роста k = 0.24.  Коэффициент самолимитирования рыб определяет-
ся как скорость потребления одних видов другими и составляет e1 = 0.0012. 
Мгновенный коэффициент естественной смертности e0 = 0.0001. Коэффициент 
продуктивности зоопланктона P/B = 4, тогда параметр для функции роста можно 
принять равным 01.0365/400 === bb  – прирост биомассы в сутки. Коэффициент  
самолимитирования планктона определяется из условия b1/b0 < kw0/e0, означаю-
щего существование положительного равновесия. 
 На рис. 1. в области существования положительного равновесия  параметры 
из светлой зоны определяют устойчивый узел, из темной зоны – устойчивый фо-
кус. 

 
Варианты расчетов 

Нормируем пространственную координату, приняв 1=x . Неоднородность 
распределения зоопланктона по пространству и сезонные колебания учтем в 
функции роста b(z) = b(t,x) – b1z(t,x). Для выявления устойчивых режимов взаи-
модействия двух трофических уровней рассмотрим межгодовую динамику планк-
тона и рыб при следующих вариантах продуктивности зоопланктона: 

)(),( xpxtb = ; ),()(),( xtxxtb ψϕ= .               (5) 
Первый вариант функции имитируют пространственную неоднородность 

зоопланктона с максимальной продуктивностью в некоторой области:  
00 )1()( bxxpxp +−= βα . 
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Рис. 1. Характер  равновесий системы (3): 1 – положительного равновесия не существует; 

2 (включая темную область) – существует положительное равновесие  
 

Коэффициенты α, β, p0 подбираются так, чтобы максимальная концентрация 
достигалась в точке x = 0.3 при скорости роста 00 3.1 bb = . Второй вариант функ-
ции роста описывает случай, когда существует две области  максимальной кон-
центрации φ(x) = b0(1 – cos4πx). При этом с течением времени максимальный рост 
зоопланктона достигается то в одной, то в другой области, а коэффициент роста 
падает: ψ't(t,x) < 0. 

За начало отсчета принимаем  первое января. При первом варианте функ-
ции роста зоопланктона распределение рыб – вынужденное. Вслед за планктоном 
они  группируются в высокопродуктивной зоне (рис. 2). В случае унимодальной 
функции роста максимальная концентрация рыб и планктона наблюдается в окре-
стности точки x = 0.3 (рис. 2а). Со временем состояние системы стабилизируется, 
приближаясь к равновесию точечной модели. 

При бимодальной функции весенний рост планктона, а вслед за ним и рыб, 
наблюдается сначала в одной продуктивной зоне (окрестность точки x = 0.25), за-
тем постепенно смещается  к точке  x = 0.75. К концу расчетного периода про-
странственное распределение обеих популяций становится более однородным. 
Однако, биомасса резко уменьшается вследствие падения коэффициента роста 
планктона. 

Количественные показатели зоопланктона меняются в зависимости от сезо-
на года. Учтем эти колебания в функции роста: 

)()(),( tqxpxtb = .               (6) 
Наиболее высокие концентрации достигаются летом. Аппроксимируем се-

зонные колебания биомассы зоопланктона функцией q(t) = 1 – cos2πt/T, T = 365. 
Это приводит к периодическим во времени  изменениям биомассы планктона и 
рыб. При этом наибольшая по пространству разница концентраций наблюдается в 
летний период (рис. 3). 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Динамика пространственного распределения зоопланктона и рыб (вариант 1)): 
а) b(t,x)=p(x), б) b(t,x)=φ(x)ψ(t,x) 

 

 

 
Рис.3. Динамика пространственного распределения зоопланктона и рыб с учетом сезонности 

 

Рассмотрим поведение популяций в условиях изменений климатических 
условий. Одним из абиотических факторов, оказывающих воздействие на живые 
системы является температура воды. Это влияние выражается в изменении скоро-
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сти обменных процессов, протекающих в организмах. Учтем в модели повыше-
ние или понижение температуры, изменив коэффициенты в трофической функ-
ции и в функции роста зоопланктона в два раза:  

1) 2/00 ww = , 2/00 bb = ;  
2) 00 2ww = , 00 2bb = .  

Эти варианты имитируют повышение и понижение температуры. Поведение сис-
темы в этом случае аналогично варианту с исходными значениями параметров 
(рис. 4). Графики демонстрируют, что изменение температурного режима оказы-
вает большее влияние на рыб. С повышением температуры количественные пока-
затели планктона и рыб возрастают. Хищник становится более активным, в ре-
зультате сезонные колебания биомассы обеих популяций ярче выражены. При 
низкой температуре области высокой продуктивности жертвы более расплывчаты 
(рис.4а), в итоге нет четких пространственно-временных режимов изменения  
биомассы хищника. Реакция рыб на планктон медленнее, чем его сезонные коле-
бания. 
 

 
а) 
 

 
б) 

Рис.4. Динамика пространственного распределения зоопланктона и рыб с учетом сезонности: 
а) в условиях понижения температуры воды, б) в условиях повышения температуры воды 



 

148 

Заключение 

Построение пространственных моделей взаимодействующих популяций по-
зволяет адекватно описать динамику биологических сообществ и исследовать 
влияние направленных перемещений хищника, обусловленных неоднородным 
распределением жертв, на функционирование экосистем.  

В работе исследовано сообщество двух популяций, взаимодействующих по 
типу «хищник-жертва». Рассмотрены различные варианты пространственно-
временного распределения жертв. Расчеты показали, что распределение хищника 
в пространстве, вследствие его движения за жертвой, оказывается более неодно-
родным. Однако, со временем пространственная динамика обеих популяций ста-
билизируется. Временная динамика количественных характеристик хищника и 
жертвы в пространственной и точечной моделях схожи. Состояние системы в 
обоих вариантах стремится к равновесию точечной модели. В случае учета сезон-
ной периодичности при высокой температуре обе популяции демонстрируют  
временные колебания с четко выраженной пространственной областью высокой 
продуктивности. При более низких температурах процессы рождаемости и тро-
фических взаимодействий замедляются, в результате пространственное распреде-
ление хищников более неоднородно. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭТАПОВ  
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 
Рассматривается подход к формализации процесса системного анализа слож-
ных систем, который характеризуется наличием этапов и подэтапов, содер-
жащих большое количество формализованных и неформализованных проце-
дур. 
Ключевые слова: системный анализ, этапы системного анализа, автоматиза-
ция,  сложная система,  формализованные и неформализованные процедуры  
 

Введение 

Системный анализ представляет собой эффективное средство решения 
сложных, недостаточно четко сформулированных проблем в науке, на производ-
стве и в других областях. При этом любой объект рассматривается не как единое, 
неразделимое целое, а как система взаимосвязанных составных элементов, их 
свойств, качеств. Изучаемая система рассматривается комплексно, с учетом ее 
внешних и внутренних взаимосвязей, существующих ограничений и последствий 
принимаемых решений. Существуют  различные подходы к формулированию 
этапов  системного  анализа при исследовании сложных систем (СС). Зарубежные 
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