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В математической модели микробного сообщества предложен способ поиска 
устойчивых уравновешенных стационарных решений. Приведены вычисли-
тельные иллюстрации на примерах для фитопланктонных сообществ. Постро-
ен пример существования бесконечного множества стационарных решений. 
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 Введение 

Моделирование микробных культур играет важную роль в модельных ис-
следованиях биологических процессов [1]. Значительное место среди них зани-
мают непрерывные культуры, т.е. модели хемостата [2]. Соответствующие зави-
симости и уравнения применяются и для природных сообществ [3]. Модели пред-
ставляются системами нелинейных дифференциальных уравнений, в которых ис-
следуются свойства решений [4]. Мы анализируем одну из таких моделей, осно-
ванную на концепции «клеточной квоты» М. Друпа [5], предложенную Тилманом 
[6] и далее развитую в ряде работ [7]. Эта модель применяется и к анализу фито-
планктона в водоемах, с использованием лабораторных методов эксперименталь-
ного определения параметров [8, 9].  Рассматриваются уравновешенные стацио-
нарные решения, далее называемые равновесиями. Исследуются существование и 
устойчивость таких решений. Оказывается, что эти решения достаточно подробно 
характеризуют фазовый портрет системы дифференциальных уравнений. Вычис-
лительные эксперименты в примерах иллюстрируют свойства решений. Пред-
ставлен пример континуального множества равновесий, дополняющий результа-
ты работы [10].    

 
Модель микробной культуры 

При описании микробных культур применяются модели, берущие начало из 
описания хемостата [2]. Это модели проточных культур, когда в систему с неко-
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торой скоростью попадают питательные вещества и содержимое выбывает из 
системы, зачастую с той же скоростью.  

В моделях выделены биологические виды и типы питательных веществ. 
Культура представлен m  видами, их концентрации в среде обозначены iy  для ви-
да i . Питательные вещества являются минеральными, их типы различаются по 
определяющему химическому элементу (азот, фосфор, кремний и т.п.). Выделено 
n  типов сходных минеральных веществ. В рассматриваемых моделях питатель-
ные вещества предполагаются невзаимозаменяемыми. Содержание веществ типа 
j  в среде обозначается jz , их содержание в клетке вида i  обозначается через ijq . 
Эту величину называют клеточной квотой. Потребление пищи микроорганизмами 
осуществляется с удельной скоростью ( )ijjij qz ,ν , а рост биомассы происходит с 
удельной  скоростью ( )ijij qµ  при возможном ограничении, сформулированном 
как принцип «узкого места» Либиха [11]. Этот принцип считается дискуссион-
ным  [1, 4], но в ряде ситуаций он лучше других объясняет процессы роста био-
массы вида. 

Модель динамики масс компонентов системы приобретает  форму: 
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для njmi ,...,1;,...,1 == . 
Конкретизация функций модели (1) в приложениях осуществляется на ос-

нове формулы М. Друпа [5]  для удельной скорости роста организмов:  

)1()( )0(

ij

ij
ijijij q

q
q −= µµ .                                                                            (2) 

Через ijq  и ijq  обозначены нижние и верхние границы для внутриклеточ-

ных концентраций питательных веществ. Удельные скорости минерального пита-
ния в зависимости от содержания веществ во внешней среде определяются фор-
мулой [12] 
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 где функция )( ijij qν  имеет предложенный С. Йоргенсеном [13] вид:  

ijij

ijij
ijijij qq
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−

−
= )0()( νν . 

Для исследования равновесий рассмотрим обобщение модели (1). Вместо 
конкретных формульных представлений функций модели потребуем от них вы-
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полнения следующих свойств:   
(*) функцию )( ijij qµ  предполагаем строго возрастающей по ijq , а функцию  

),( ijjij qzν  строго возрастающей по jz  и строго убывающей по ijq ; 
указанные функции предполагаются непрерывно дифференцируемыми в 

своих областях определения.   
Далее будем изучать модель (1) при указанных выше условиях (*). В этом 

случае модель будем называть общей. 
 

Свойства решений 

Введем переменные ∑
=

+=
m

i
iijjj yqzM

1
. Содержательно эта переменная оз-

начает общее количество вещества типа j  в исследуемой системе. Решения сис-
темы уравнений (1) глобально асимптотически устойчивы в пространстве векто-
ров ),...,( 1 nMMM = .  

Об этом свидетельствует следующее ниже утверждение. 
Утверждение. В общей модели (1) общее количество вещества )(tM j  каж-

дого типа j  обладает свойством: 
)0()(lim jj

t
ztM =

∞→
.                                                              

Доказательство. В силу системы (1) jjj DMDzM −= )0(& . Отсюда получаем 

решение вида Dt
jjjj ezMztM −−+= ))0(()( )0()0( . Это означает, что в равновесии ∗M   

для всех j  выполняются  равенства )0(
jj zM =∗ .  

Из формулы (4) следует, что всякое решение обладает свойством 
)0()(lim jj

t
ztM =

∞→
.  

Следствие. Все неотрицательные решения в модели (1) ограниченны. 
Проанализируем свойства равновесных решений. Если в равновесии 

0* >iy , то  Dqii =)(µ  и можно определить однозначную функцию )(~
jij zq  из ус-

ловия 0),( =⋅− ijijjij qDqzv  при допустимых значениях jz . Тогда можно образо-
вать функцию ))(~()(~

jijijjij zqz µµ = . 

Определим матрицу nm
jiijzZ ,

1,)( ==  из условия )(~ 1 Dz ijij
−= µ . Это означает, 

что 0≥ijz  – кандидат в равновесные значения при 0* >iy .  

Для равновесия  ),( ** zy  выполняются следующие свойства: 
а) если 0* >iy , то 

00
*

0
* , ijjijj zzjzzj =∃≥∀ . Такой вид i  назовем домини-

рующим, а вещество 0j  – лимитирующим; 

б) если ijj zzj <∃ * , то 0* =iy . Такой вид i  назовем элиминированным; 

в) если ijj zzj >∀ * , то 0* =iy . Такой вид i  назовем свободным. 
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Поиск равновесных решений 

При построении способа поиска равновесных решений опираемся на свой-
ства а – в, используем матрицу Z . Для каждого множества III ⊂∗∗ , определяем 
отображение JI →∗:ϕ , удовлетворяющее для каждого ∗∈ Ii  и для )(ij ϕ=  ус-
ловиям 

],0[ )0(
jij zz ∈  и kjij zzIk ≥∈∀ ∗ .                                                                 (4) 

Для )(ij ϕ=  определяем равновесные значения ijj zz =* . 
Решаем систему уравнений  

jji
Ii

jij zzyzq
k

−=∑
∈

)0()(~                                                                                (5)            

относительно переменных ],0[,0 )0(
jji zzy ∈≥  с условиями: *

jj zz =  для 
)( *Ij ϕ∈  и 0=iy  для *Ii ∉ . Найденное решение проверяется на допустимость в 

функциях модели и на равновесность, то есть равенство нулю правых частей 
уравнений в системе (1). Условие  

Dqji ijij ≤∃∀ )(µ                                                              
является необходимым и достаточным для локальной асимптотической устойчи-
вости найденного равновесного решения. 
 Замечание. Присутствие в модели функции )(min

,...,1 ijijnj
qµ

=
 усложняет как по-

иск равновесий, так и выяснение их устойчивости. При иных закономерностях 
воздействия совокупности пищевых ресурсов на рост организмов могут возник-
нуть иные функции роста [4]. В этом случае способ поиска устойчивых равнове-
сий можно выполнить по аналогичной схеме. 

 
Вычислительная иллюстрация 

Модель (1) может быть применена и к природным системам. В водоеме в 
летний период фитопланктон обитает в верхней части столба воды, выше скачка 
температуры и плотности, называемого термоклином. Минеральные питательные 
вещества поступают снизу под влиянием процессов разной природы, с такой же 
скоростью содержимое верхней части водного столба в силу несжимаемости во-
ды выбывает из наблюдаемой зоны. В этом случае можно использовать модель 
(1), усредняя все характеристики по пространству [8]. 

Для проведения вычислительного эксперимента построен пример сообще-
ства из четырех видов фитопланктона с тремя типами минеральных веществ (био-
генов). В расчетах по модели (1) используются функции (2), (3). 

Следуя традиционным представлениям о водных экосистемах, концентра-
ции фитопланктона и биогенов будем измерять в г/м3, внутриклеточные концен-
трации питательного вещества в 

онафитопланктмассысыройг
веществаг

___
_ , а время в сут-

ках. Остальные показатели имеют соответствующие единицы измерения. 
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Минеральные вещества оцениваются по содержанию в них элементов: 
кремния (Si), азота (N) и фосфора (P). Соотношение этих веществ в количестве 
атомов в клетках планктона по Редфилду [3] постулируется как «стехиометриче-
ское соотношение» 23:16:1. Если учесть атомные веса, то это соотношение стано-
вится примерно 22.5:7.5:1. Последняя пропорция в единицах массы принята за ба-
зовую при построении численной апробации вышеизложенного метода (4), (5). 
Вещества нумеруются в следующем порядке: азот, фосфор, кремний. 

Из четырех видов первый привержен азоту, второй – фосфору, третий – 
кремнию, а у четвертого параметры соотносятся согласно пропорции Редфилда.   

Всем видам предоставлены одинаковые потенциальные возможности роста: 

2)0()0( == µµij . Максимальные концентрации q кратны минимальным: qq 21= . 
В обозначениях табл. 1 индексы i, j  у параметров функций (2), (3) опущены, а  
все исходные данные примера умножаются на 410− . 

 

Таблица 1  
 

Параметр Вещество 1–й вид 2–й вид 3–й вид 4–й вид 

k N 7.0 8.0 8.0 7.5 

 P 1.0 0.8 1.0 1.0 

 Si 20.0 20.0 18.0 22.5 

)0(v  N 20.0 8.0 8.0 10.0 

 P 8.0 20.0 10.0 10.0 

 Si 10.0 10.0 20.0 10.0 

q N 5.0 7.5 9.0 7.5 

 P 1.0 0.7 1.0 1.0 

 Si 24.0 20.0 18.0 22.5 
 

В соответствии с описанной последовательностью вычислительных действий 
определено множество всех равновесий, возможных при приведенных исходных 
данных.  Результаты работы алгоритма представлены в табл. 2 (равновесия в при-
мере при D = 0.1). 

 
Таблица 2  

 

№ 
п/п y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 

1 0.622E+00 0 0 0 0.451E-04 0.207E-05 0.678E-03 

2 0 0.815E+00 0 0 0.905E-04 0.511E-06 0.535E-03 

3 0 0 0.678E+00 0 0.108E-03 0.151E-05 0.311E-03 

4 0 0.314E+00 0.247E+00 0 0.131E-03 0.107E-05 0.535E-03 

5 0.292E-01 0.106E+00 0 0.508E+00 0.878E-04 0.134E-05 0.701E-03 
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Устойчивость найденных равновесий иллюстрируется поведением в неко-
торой их окрестности неравновесных решений (рис. 1), большинство из которых 
стягивается к одному из первых трех равновесий (табл. 2). На рис. 1 представле-
ны решения в координатных проекциях, где значение начальных концентраций 
видов (не изображенных на графике) равно 0.1; скорость протока D = 0.1; началь-
ные концентрации биогенных соединений: N = 0.00075, P = 0.0001, Si = 0.00225.  

  

  
Рис. 1. Зависимость конечного равновесного состояния сообщества от выбора начальной 

концентрации биомасс фитопланктона.  
 

Выбор начальной точки в пользу некоторого вида планктона влияет на схо-
димость функционирования системы к равновесному состоянию, в котором пре-
обладает соответствующий вид. Например, на рис. 1a начальные комбинации фи-
топланктонных концентраций, в которых преимущество имеет первый вид, стя-
гиваются к равновесному состоянию, где именно этот вид является доминирую-
щим (порядковый номер состояния – 1 в табл. 2). При преобладании второго вида 
в исходном состоянии система приходит к равновесию с побеждающим вторым 
видом (номер состояния – 2 в табл. 2). Исключение составляет вид планктона, 
имеющий условный номер 4 (рис. 1г), превосходство которого в начальном со-
стоянии, тем не менее, приводит систему к равновесному состоянию 1. Это обу-
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словлено тем, что суммарная внутриклеточная концентрация биогенных соедине-
ний, необходимых для начала роста 4-го вида (суммарная минимальная клеточная 
квота), максимальна по отношению к остальным видам. В ситуации, когда все ви-
ды планктона обладают равными начальными биомассами, преимущество полу-
чает второй вид, поскольку привержен биогену, а именно фосфору, который на-
ходится в дефиците. Равновесия, в которых преобладают виды 2 и 3, отражены на 
рис. 1а, рис. 1б и рис. 1в. На рис. 1г динамика данных видов отсутствует, поэтому 
соответствующая начальная точка стягивается к нулю.  

Аналогичная закономерность наблюдается в расчетах поведения модели 
при скорости входного потока D = 0.01 и уменьшении концентрации биогенов в 
нем вполовину. Результаты работы алгоритма поиска всех возможных равновес-
ных состояний при данном изменении параметров и зависимость их от начальных 
показателей функционирования системы отражены в табл. 3 и на рис. 2, где кон-
центрации биогенов во входном потоке сокращены вдвое по сравнению с рис. 1. 

 

Таблица 3 
 

№ 
п/п y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 

1 0.446E+00 0 0 0 0.303E-05 0.141E-06 0.494E-04 

2 0 0.487E+00 0 0 0.761E-05 0.420E-07 0.455E-04 

3 0 0 0.404E+00 0 0.915E-05 0.125E-06 0.255E-04 

4 0 0 0 0.474E+00 0.589E-05 0.106E-06 0.521E-04 

5 0.783E-01 0 0 0.338E+00 0.570E-05 0.126E-06 0.581E-04 

6 0 0.136E+00 0.195E+00 0 0.113E-04 0.101E-06 0.410E-04 

7 0 0.854E-01 0 0.307E+00 0.761E-05 0.101E-06 0.619E-04 
 

  
Рис. 2. Зависимость конечного равновесного состояния экосистемы от выбора начальной 
концентрации биомасс фитопланктона при значениях начальных концентраций видов 

(не изображенных на графике), равном 0.1; скорости протока – D = 0.01; 
начальных концентраций биогенных соединений – N = 0.000375, P = 0.00005, Si = 0.001125 ). 
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Характерно, что при уменьшении скорости протока ситуация с подавлени-
ем 4-го вида планктона нивелируется, поскольку из–за уменьшения скорости «вы-
мывания» субстратного вещества из среды система успевает прийти к равнове-
сию, в котором данный вид является преобладающим (равновесие номер 4 в 
табл.3). Это происходит прежде, чем его начинают подавлять виды, характери-
зующиеся меньшими минимальными клеточными квотами. 
 

Антиинтуитивное поведение модели. Контрпример к алгоритму 

Изложенный способ поиска возможных равновесий для класса моделей 
функционирования проточных систем типа (1) нельзя считать алгоритмом в стро-
гом понимании. Это связано с тем, что предложенный метод подразумевает со-
блюдение принципа Гаузе [4], который, как известно, является эксперименталь-
ным результатом. В общем случае поведение модели (1) может приводить к его 
нарушению и появлению континуального множества равновесных решений. 

Допустим существование системы, включающей два вида планктона и два 
вида питательных веществ. Соответствующие видовые характеристики представ-
лены в табл. 4 (исходные данные контрпримера). 

                                                                                                                Таблица 4 
 

 Параметр Вещество 1–й вид 2–й вид 
)0(µ  1 0.2 0.200 

 2 0.215 0.186 

k 1 1.500 2.200 

 2 1.500 2.200 
)0(v  1 0.105 0.053 

 2 0.022 0.011 
q  1 0.200 0.100 

 2 0.050 0.020 
 
В обозначениях таблицы индексы i, j  у параметров функций (2), (3) опуще-

ны. 
Концентрации веществ во входном потоке положим равными 1,20 для пер-

вого вещества и 2,05 – для второго вещества. Максимальные концентрации q  

кратны минимальным: qq 21= . 
Модель (1) имеет бесконечное множество равновесий, для которых концен-

трации биогенных веществ в среде и внутри растительных клеток определены од-
нозначно, а концентрации биомасс фитопланктона определяются уравнением: 

12 21 =+ yy .                                                                                                    (6) 
Если же применить описанный способ (4), (5) поиска равновесий к системе 

(1) с заданными в табл. 4 видовыми характеристиками и соответствующими пока-
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зателями  питательной  среды,  то  определяются  два  равновесия  с  y = (0.5; 0) и  
y = (0; 1), при z = (1; 2).   

На рис. 3 представлена динамика обоих видов из различных исходных по-
ложений системы.  

Предполагается, что в начальный момент времени внутриклеточные кон-
центрации каждого вида равны соответствующим минимальным, скорость прото-
ка D при этом составляет 0.1. Точки 1 и 2 демонстрируют равновесия, найденные 
методом (4), (5), но они не являются единственно возможными равновесными со-
стояниями. При этом точки 1, 2 найдены способом (4) – (5), а точки 3, 4, 5 прове-
рены на устойчивость системой уравнений (1). 

Из различных начальных состояний модели решение стремится к одной из 
точек континуального равновесия, представленного уравнением (6). 

 
Рис. 3. Динамика биомасс двух видов фитопланктона, сходящаяся 

 из различных начальных состояний к континуальному равновесию.  
 

Этот пример демонстрирует тот факт, что в данной модели может нару-
шаться принцип Гаузе [4]. Его можно трактовать по-разному, в том числе и так, 
что принцип выполняется в подавляющем большинстве природных ситуаций. Но 
модель указывает конструкцию, в которой он нарушается. Вопрос заключается в 
том, может ли эта конструкция быть реализована в природе или хотя бы в лабора-
торных условиях.   

 
Заключение 

Для модели непрерывной культуры построен способ поиска уравновешен-
ных стационарных решений (равновесий). Найденные равновесия являются ло-
кально и асимптотически устойчивыми. Вся процедура иллюстрируется числен-
ными примерами применительно к фитопланктону в водоеме. Приведен пример 
бесконечного множества равновесий, нарушающий известный принцип Гаузе. 
Вероятно, это означает, что не все модельные ситуации реализуемы в природе. 
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