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Аннотация. Построена и исследована модель системы хищник–жертва, имитирующая пространственно-временную 
динамику литоральных трофических сообществ, образованных популяциями диатомовых микроводорослей и бен-
тосных рачков гарпактикоид (Harpacticoida: Copepoda). Модель представляет собой систему трёх дифференциальных 
уравнений с частными производными типа таксис–диффузия–реакция с краевыми условиями нулевого потока через 
границы прямоугольной пространственной области. Перемещения плотности хищников (копепод) описываются 
при помощи классического выражения потока Пэтлака – Келлер – Сегеля, включающего таксисную и диффузионную 
компоненту. Использована гипотеза опосредованного трофотаксиса, стимулируемого сытостью/голодом потребителя: 
коэффициент диффузии является убывающей функцией сытости хищника. Поскольку воспроизводство и смертность 
хищников являются относительно медленными процессами, соответствующие им члены в уравнении баланса попу-
ляционной плотности хищников отсутствуют. В силу граничных условий это обеспечивает постоянство средней плот-
ности хищников в системе. Представлено аналитическое условие колебательной потери устойчивости однородного 
стационарного режима, который соответствует сосуществованию микроводорослей и гарпактикоид. Показано, что 
пространственно-неоднородные режимы не возникают, если хищник неспособен к направленным пищевым мигра-
циям. Вычисления с параметрами, идентифицированными на базе полевых наблюдений, воспроизводят хаотическую 
динамику с характерными для изучаемой системы размерами и временем жизни пятен плотности рачков гарпактикоид. 
При этом в неоднородном режиме, как плотность диатомовых водорослей, так и потребление водорослей копеподами 
превышают значения, наблюдаемые в системе без пищевых миграций. Так как сложные пространственно-временные 
режимы в предложенной модели обусловлены исключительно трофотаксисом, она может рассматриваться в качестве 
минимальной модели, которая объясняет мелкомасштабную пятнистость распределения бентосных копепод и демон-
стрирует эволюционную устойчивость их пищевого поведения.

Ключевые слова: хищник–жертва, опосредованный трофотаксис, кросс–диффузия, пространственно-временной 
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Математическая модель
Причина образования мелкомасштабных (от 

нескольких сантиметров до  нескольких метров) 
агрегаций бентосных гарпактикоидных копепод 
(Harpacticoida: Copepoda) пока не  ясна. Данный 
феномен может объясняться пищевым поведени-
ем рачков [1, 2]. Математическое моделирование 
позволяет проверить эту гипотезу. Имитационные 
эксперименты с клеточным автоматом, описываю-
щим систему диатомовые микроводросли – гарпак-
тикоиды, подтверждают возможность получения 
близкой к наблюдениям пространственно-времен-
ной динамики при использовании реалистичных 
параметров [3]. Нами, на основе ранее предложенно-
го подхода к описанию пищевых миграций гарпак-
тицид при помощи дифференциальных уравнений 

с частными производными [4], построена альтер-
нативная модель этой же трофической системы, 
результаты исследования которой подробно пред-
ставлено в работе [5]. Модель – система таксис–диф-
фузий–реакция:

 
∂R
——
∂t = rR 

⎛
⎜1–⎝

R
———
K
⎞
⎟

⎠ – aRN+δΔR (1)

 
∂N
——
∂t = – ∇∙(χ(S)N∇S – μ(S)∇N) (2)

 ∂S
——
∂t = – εaR-ηS (3)

дополненная краевыми условиями нулевого пото-
ка на  границах прямоугольного местообитания 
Ω=[0,Lx]×[0,Ly]:

 (n∙∇R)|((x,y)∈∂Ω) = (n∙∇R)|((x,y)∈∂Ω) = (n∙∇S)|((x,y)∈∂Ω) = 0 (4)
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и неотрицательными начальными распределениями
 R|t=t0

 = φR; N|t=t0
 = φN; S|t=t0

 = φS.  (5)

Переменные R ≡ R(x,y,t) и N ≡ N(x,y,t) представ-
ляют плотности жертвы (ресурс – микроводоросли) 
и хищника (потребители – гарпакти коиды), S ≡ S(x,y,t) 

– сытость потребителя (среднее количество пищи 
в желудке копеподы в точке x = (x,y) в момент t). 
Параметры имеют следующий смысл: r – коэффици-
ент естественного прироста диатомовых микроводо-
рослей, K – ёмкость среды; a – эффективность поиска 
водорослей гарпактицидами; ε и η – коэффициенты 
усвоения и переваривания; δ и μ – коэффициенты 
диффузии водорослей и копепод соответственно.

Перемещения плотности потребителей в урав-
нении (2) моделируются с использованием выраже-
ния потока Пэтлака – Келлер – Сегеля (ПКС) [6, 7], 
включающего таксисную и диффузионную компо-
ненту: J = χ(S)N∇S – μ(S)∇N). В работе [8] обоснована 
применимость модели ПКС к описанию спорадиче-
ски мигрирующих организмов, частота случайных 
индивидуальных перемещений которых зависит от 
локального значения некоторого стимула, f(S). Для 
гарпактицид таким стимулом может являться их 
обеспеченность пищей. Согласно наблюдениям [9], 
сытые особи больше времени проводят в  грунте, 
питаясь микроводорослям. Голодные индивидуумы 
чаще выходят из грунта в толщу воды, где совер-
шают случайные горизонтальные перемещения. 
На  популяционном уровне такое пищевое пове-
дение приводит к трофотаксису – направленному 
перемещению плотности популяции в направлении 
градиента стимула (см. [8]). При этом коэффициен-
ты диффузии и таксиса хищника связаны следую-
щим образом:
 μ(S)=l2τf(S)/2;   χ(S)=–dμ(S)/dS, (6)

где l2 – среднее значение квадрата расстояния пере-
мещения особи в течение времени τ. В случае поло-
жительного таксиса частота f(S) должна быть убы-
вающей функцией стимула S. Нами рассмотрена 
зависимость
 f(S)=k1/(1+k2S

2), (7)

где и – положительные константы. Таким образом,

 μ(S) = l2τk1——————————
2(1+k2S

2) ; χ(S) = l2τk1k2S——————————
(1+k2S

2)2 . (8)

Поскольку воспроизводство и смертность хищ-
ников являются относительно медленными про-
цессами, соответствующие им члены в уравнении 
баланса популяционной плотности хищников (2) 
отсутствуют. Следовательно, в  силу граничных 
условий (4) осреднённая по  пространству плот-

ность копепод постоянна, и может рассматриваться 
в качест ве параметра модели: 〈N〉≝ 1

———

|Ω| ∫ΩNdx=const. 
Чтобы уменьшить количество параметров, система 
(1)–(3) может быть обезразмерена путём соответ-
ствующего масштабирования переменных и пара-
метров исходной модели (см. детали в [5]):

 
∂R
——
∂t = R(1–R) – RN+δΔR (9)

 
∂N
——
∂t = – ∇∙(χ(S)N∇S – μ(S)∇N) (10)

 ∂S
——
∂t = – R-ηS (11)

Одна из  сторон прямоугольной области Ω 
при обезразмеривании также приводится к единице: 
Ω = [0,1]×[0,L]. Вид граничных и начальных условий 
(4) и (5) при этом не меняется.

Результаты аналитического и численного 
исследования модели
Начально-краевая задача (9)–(11), (4), (5) имеет 

два пространственно-однородных стационарных 
решения:
 (R1,N1,S1 )=(0,〈N〉,0);  

 (R2,N2,S2 )=(1–〈N〉,〈N〉,1–∂R
—————

∂t ), (12)

первое из которых соответствует полному выеданию 
микроводорослей гарпактицидами, второе – равно-
весному сосуществованию ресурса и потребителей. 
Показано, что для локальной устойчивости однород-
ного стационарного режима к малым неоднородным 
возмущениям необходимо и достаточно выполнение 
неравенства

T2(kmp
2,〈N〉,δ,μ(S2),χ(S2),η)=kmp

6δ μ(S2)(δ+μ(S2))+ 
 +kmp

4 (η(μ(S2)+δ)2+μ(S2) R2 (μ(S2)+2R2))+ 
 +km2 ((R2+η)2 μ(S2)+δη(δ+2R2)– 
 –R2 〈N〉χ(S2))(R2+η)R2 η>0 (13)

для всех волновых чисел kmp, определённых как

 kmp
2=π2 (m2+

p2
——
L2)   (m,p=0,±1,±2,…). 

Нарушение условия (13) хотя бы для одного 
волнового числа kmp ведёт к колебательной потере 
устойчивости (R2,N2,S2) nи возникновению сложного 
пространственно-неоднородного режима в резуль-
тате бифуркации Пуанкаре – Андронова – Хопфа [4]. 
Заметим, что в силу положительности параметров 
модели, необходимым условием нарушения неравен-
ства (13) является наличие у хищника способности 
к трофотаксису.

Для проведения имитационных экспериментов 
параметры модели были идентифицированы на базе 
данных полевых наблюдений за моделируемой тро-
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фической системой и  знаний об экологии изуча-
емых видов. Значения параметров представлены 
в Таблице 1.

Таблица 1 – Идентифицированные значения 
параметров модели

Параметр Размерная модель Безразмерная модель
0.001 1
200 1
200 1

1×107 1
4.5×10–5 1

7.4089×10–4 1
1.667×10–4 0.1667

1×10–3 2.5×10–5

20 0.9

Начальное распределение плотности диатомовых 
водорослей в имитационных экспериментах было 
принято случайным. А именно, для обезразмеренной 
системы (9)–(11) начальные условия для R определя-
лись функцией ϕR = R2+0.001ζ, где ζ – случайное чис-
ло, равномерно распределённое на [–1,1]. Популяция 
гарпактицид в начальный момент была распределена 
равномерно, ϕN = N2, с одинаковой обеспеченностью 
пищей во всех точках местообитания, ϕS = S2. Коэф-
фициенты функции (7), определяющей зависимость 
частоты индивидуальных перемещений от сытости 
рачков, k1= 0.0066, k1= 1.4057×10–4.

Результаты моделирования пространственно-
временной динамики диатомовых микроводорослей 
и гарпактикоид представлены на Рисунке 1.

Рис. 1. Пространственное распределение диатомовых микроводорослей (клеток на кв. см), копепод (инд. 
на кв. см) и сытости (клеток на инд. на кв. см.) в указанные моменты времени

Выполненные расчёты показывают, что предло-
женная модель позволяет получить реалистичную 
динамику, качественно и количественно соответству-
ющую полевым наблюдениям. Популяция гарпак-
тицид в имитационном эксперименте (N на Рис. 1) 
отличается высокой неоднородностью. Размер ско-
плений и их плотность варьируют: наблюдаются пятна 
площадью от нескольких квадратных сантиметров 
до нескольких квадратных дециметров. Средняя плот-

ность гарпактицид в местах скоплений превышает 
30 особей на кв. см. Формируясь в местах с высокой 
плотностью водорослей в течение трёх-семи дней, 
пятна плотности быстро эволюционируют. Время 
жизни скоплений рачков в среднем составляет 8 суток. 
Изменениям в распределении плотности копепод 
предшествуют изменения распределения стимула тро-
фотаксиса. Однако предсказать в каком месте собе-
рутся рачки через несколько дней практически невоз-
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можно – наблюдаемый режим является хаотическим. 
На Рисунке 2 показана проекция фазовой траектории 
модели на плоскость осреднённых по пространству 

значений плотности микроводорослей и сытости гар-
пактицид. Представленная траектория соответствует 
установившимся хаотическим осцилляциям.

Рис. 2. Фазовая траектория модели на плоскости осреднённых по пространству значений. Точка 
соответствует неустойчивому однородному стационарному режиму модели

Чрезвычайно интересным и важным является 
тот факт, что оба значения, и осреднённой по про-
странству плотности пищевого ресурса, и средне-
го значения наполненности желудка копеподы 〈S〉, 
в пространственно-неоднородном режиме превы-
шают значения R2 и S2, которые соответствуют про-
странственно-однородному стационарному режиму. 
Данный результат выполненных имитационных 
вычислений позволяет сделать вывод о  том, что 
индивидуальные признаки потребителя, связан-

ные с его активным пищевым поведением, которое 
на  популяционном уровне обеспечивает направ-
ленные перемещения популяционной плотности 
по  градиенту сытости, обладают эволюционной 
устойчивостью.

Публикация подготовлена в ходе реализации ГЗ 
ФИЦ ЮНЦ РАН, проект №  01201363188 (Тютю-
нов), и проектов РФФИ № 18-01-00453 А (Тютюнов, 
Загребнева) и 18-04-00206 А (Азовский).
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Abstract. A predator–prey model that describes littoral trophic communities consisting of diatom microalgae and benthic 
copepod crustaceans (order Harpacticoida) was built and investigated. The model is a system of three partial differential 
equations of the taxis–diffusion–reaction type. The Neumann boundary condition specifies zero-flux through the borders of 
a rectangular habitat. The movements of copepods is described by the classical Patlak – Keller – Segel flux expression, which 
includes both taxis and diffusion. The feeding migrations of consumers are modelled as indirect prey–taxis stimulated by 
harpacticoid satiety, i.e. with the diffusion coefficient being a decreasing function of individual satiety. Inasmuch as demographic 
processes in the predator population occur at slow time scale, the model includes no birth/death terms for predator. Hence, 
taking into account the boundary condition, the average density of predators remains constant. The analytical condition for 
the oscillatory instability of the homogeneous stationary state of species coexistence reveals the crucial role of the indirect 
prey–taxis for emergence of spatiotemporal patterns in the system. The proposed model can be viewed as the minimal model 
capable of explaining heterogeneity of the harpacticoid density. With parameters identified on the basis of field observation 
data, the model simulates small-scale spatial patterns with characteristic size and the expected lifetime of density patches 
typical for the considered community of benthic organisms. In spatially-heterogeneous dynamics both density of microalgae 
and individual consumption of harpacticoid copepods exceed equilibrium values observed without feeding migrations. This 
suggests that prey–taxis behavior is an evolutionary advantageous strategy.

Keywords: predator–кprey; indirect prey–taxis; cross-diffusion; spatiotemporal chaos
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