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АВТОВОЛНЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ  

И.Н.Бекман, А.Е.Бугрим, В.С.Зыков 
 Рассмотрены модель изолированной популяции в условиях фонового 
загрязнения и модель типа "жертва-хищник". Исследовано воздействие на эти 
системы локального выброса высокотоксичного вещества. Показано, что в случае 
изолированной популяции такой выброс может привести к волне вымирания, 
захватывающей весь ареал. В случае системы "хищник-жертва" загрязнение приводит 
к возникновению в среде источников популяционных волн - ревербераторов и 
ведущих центров. 

1. Изолированная популяция.  
 Рассмотрим модель изолированной популяции, т.е. такой, которая не 
взаимодействует с другими видами животных. Функцию локального роста для нее 
представим следующим образом [1]: 

F(u)=[B(u)-G(u)]u,                                 (1) 
где u - плотность популяции, B(u) - функция рождаемости, G(u) - функция смертности. 
Функция G(u) представляет собой сумму двух слагаемых, первое из которых соответствует 
естественной смертности и не зависит от численности популяции, u, а второе обусловлено 
конкуренцией за ограниченный ресурс (например, пищу) и пропорционально численности 
особей, u. Что касается рождаемости, то при малой плотности популяции она определяется 
вероятностью встречи брачного партнера (для двуполых организмов), а при большой - 
асимптотически приближается к естественной плодовитости. Простейшей моделью, 
обладающей указанными свойствами, является модель с гиперболическим законом роста, 
функции B(u) и G(u) для которой задаются выражениями: 

B(u)=n0 (1-exp(-µu)),                                      (2a) 
G(u)=k0+ηu,                                                   (2б) 

где n0 - продуктивность вида, µ - коэффициент, характеризующий эффективность поиска 
брачного партнера, k0 - естественная смертность, ηu - конкурентная смертность. 
Замечание. Здесь мы предполагаем, что при малой численности популяции, как 
рождаемость, так и смертность линейно увеличиваются с ростом численности особей 
(B(u)=n0µu, G(u)=k0+ηu). При большой численности популяции смертность продолжает 
линейно увеличиваться по мере ее роста u, тогда как функция рождаемости перестает 
зависеть от численности (B=Const). 
 Теперь учтем, что популяция находится не в чистой среде, а в условиях фонового 
загрязнения, создаваемого некоторым токсином Естественно предположить, что действие 
этого загрязнения проявляется, прежде всего, в уменьшении продуктивности и увеличении 
смертности вида. Тогда 

n=n0 - αfC                                            3a) 
k=k0 + βfC                                            3б) 

где С - концентрация фонового загрязнения. 
 Функция локального роста F(u) для этой модели имеет в общем случае три корня: u1, 
u2, u3 (Рис.1, кривая 1). Тривиальное решение u1≡0 не зависит от параметров модели. При 
численности популяции, u равной u1, u2 или u3 скорость роста равна скорости рождаемости – 
система находится в равновесном состоянии. 
 Будем рассматривать случай распределенной двумерной системы. Как известно, 
распространение особей по ареалу хорошо описывается законом диффузии (В нашем случае 
– уравнением диффузии при наличии источников и стоков). Модель такой системы 
представляет собой параболическое квазилинейное уравнение: 
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Рис. 1. Возможный вид функции локального роста популяции F(u) при различном уровне 
фонового загрязнения экосистемы токсином. 
Кривая 1 – U>0; Кривая 2 - U<0; Кривая 3 - корни u2 и u3 сливаются. 
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где Du – «коэффициент диффузии» особи популяции, т.е. параметр, определяющий скорость 
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естественная смертность вида, зависящая от концентрации токсина, µ - эффективность 
поиска брачного партнера (от наличия токсина не зависит), η – смертность вида, зависящая 
от численности популяции (зависит от концентрации токсина). 
Это уравнение следует решать при соответствующих граничных и начальных условиях. С 
этой целью необходимо задать конфигурацию границ (с учетом характерных размеров) 
исследуемого пространства (двух- или трехмерного) и степень их «прозрачности» для 
особей, а также начальное распределение особей по ареалу. 

В зависимости от знака интеграла: 
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где u1 и u3 - 1-й и 3-й нули функции F(u), в рассматриваемой системе могут 
распространяться волны заселения (U>0) или волны вымирания (U<0). При этом 
однородные состояния u(r)=u1 и u(r)=u3 являются устойчивыми, т.е. для возбуждения волны 
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необходимо, чтобы амплитуда возмущения в начальный момент времени превысила 
пороговое значение (аналогичный эффект - зажигание в теории горения). 
 
Рис.2 Эволюция в пространстве “мертвой зоны” в экосистеме, созданной выпадением 
токсина. t1, t2,… - времена, прошедшие с момента выпадения загрязнения. 
А) Среда, без фонового загрязнения 
Б) Среда при среднем фоновом загрязнении 
В) Среда при сильном загрязнении 
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 В условиях фонового загрязнения в зависимости от степени подавленности могут 
реализовываться следующие случаи: U>0 - ситуация остается благоприятной и по ареалу 
может распространятся волна роста численности популяции; U<0 - в системе могут 
распространяться волны вымирания; корни u1 и u3 сливаются - беспороговое вымирание. 
 Вид функции F(u) для этих случаев представлен на Рис.1 (кривые 1, 2, 3). 
 Мы будем рассматривать первый и второй случаи (т.е. пороговые процессы). При 
этом действие фонового загрязнения проявляется лишь в некотором снижении численности 
вида. 
 Предположим теперь, что в некоторый момент времени в такой системе происходит 
локальный выброс сильнотоксичного, но быстроразлагающегося вещества (рост 
концентрации токсина может происходить равномерно по всей площади ареала, а может в – 
в некоторой точке или в нескольких точках пространства). Если кинетика разложения 
токсина описывается уравнением скорости необратимой химической реакции первого 
порядка и миграцией токсина можно пренебречь, то модель системы принимает вид: 
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n- продуктивность вида в условиях загрязнения; К - константа скорости реакции разложения 
токсина. (Мы считали, что воздействие этого токсина на популяцию описывается 
уравнениями (3) и для простоты пренебрегли его диффузией, DT=0.) Система (5) имеет три 
однородных стационарных решения: С=0, u=u1, u=u2, u=u3, из которых устойчивыми 
являются первое и третье. 
 Если токсичность выброса велика, в зоне загрязнения реализуется ситуация 
беспорогового вымирания. Дальнейшая эволюция решения в этой области зависит от 
значения ε, т.е. от величины отношения константы скорости реакции разложения токсина к 
естественной продуктивности вида. При больших ε (ε>>1), за время разложения токсина 
плотность популяции не успевает существенно уменьшиться, и система возвращается к 
стационарному состоянию u=u3, C=0. При малых ε (ε<<1) численность особей быстро падает 
до u1=0 (в области «пятна» токсина популяция полностью погибает, возникает зона 
вымирания), при этом концентрация токсина, С, не успевает существенно измениться. Затем 
зона пятна очищается от токсина путем его естественного разложения, заканчивающегося за 
время порядка θ≈1/ε. Поскольку ε зависит от продуктивности вида, то понятия долго и 
короткоживущего загрязнения должны определяться по отношению к каждой конкретной 
популяции. Так, токсин будет тем более долгоживущим (ε мало), чем выше продуктивность 
вида, обитающего в экосистеме, подвергшейся загрязнению. 
 В случае, когда в зоне загрязнения организмы погибают, вне области пятна токсина 
состояние среды описывается первым уравнением системы (5) с С≡0, которое по форме 
совпадает с (4). Можно ожидать, что при высоком уровне фонового загрязнения (U<0) 
мертвая зона станет источником волны вымирания (переключения u3 – высокая численность 
популяции, в u1- отсутствие популяции). Для подтверждения этого факта систему (5) 
интегрировали численно при различных значениях параметров. Ниже приводятся 
полученные результаты. 
 1. Низкий уровень фонового загрязнения или его отсутствие. Жизнеспособность 
популяции высока (U>0). В месте попадания токсина вначале образуется мертвая зона, но 
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после распада загрязнения она исчезает – исходная численность популяции полностью 
восстанавливается (Рис.2А). 
 2. Средний уровень фона (U≈0). В месте загрязнения популяция вымирает, затем 
мертвая зона существует довольно долго, не расширяясь и не стягиваясь, т.е. в экосистеме с 
нормальной плотностью популяции устойчиво существуют зоны с полным отсутствием 
особей, причем такое сосуществование областей устойчиво (Рис.2Б). 
 

Рис.3 Взаимосвязь между численностями популяций жертвы и хищника и роль 
концентрации токсина (Нуль-изоклины системы “хищник-жертва”). 
 
 3. Высокий уровень фона (U<0). Если в однородной популяции, способной без 
загрязнений сколь угодно долго, из-за попадания токсина образовалась мертвая зона, то от 
нее начинает распространяться волна вымирания, которая не затухает и после полного 
распада токсина (Рис.2В). Волна проходит по всей территории экосистемы и в итоге вся 
популяция вымирает. 
 Важно отметить, что для автоволнового фронта в среде, описываемой уравнением (4), 
существует значение кривизны внешней границы пятна, ϕst=-1/Rst, при котором скорость 
распространения волны обращается в нуль. В задаче (5) радиус кривизны фронта волны 
вымирания в начальный момент определяется размерами мертвой зоны. Хотя (5) не 
полностью эквивалентна (4) из-за наличия неоднородности, вызванной выбросом, 
минимальный радиус пятна, вызывающего волну вымирания, близок к Rst. Следовательно, 
при оценке экологического риска, связанного с возникновением пятен токсина, 
существенным является оценка их радиуса. Так, пятно с большой концентрацией, но малым 
радиусом (R<Rst), менее опасно, чем пятно с большим радиусом (R>Rst), при гораздо 
меньшей концентрации токсина. 

3. Система "хищник-жертва".  
 Рассмотрим модель системы "хищник-жертва" в условиях воздействия на хищника 
загрязнения среды обитания. Используем простой вид мальтузианской функции жертвы и 
трофической (пищевой) функции хищника. 

Скорость изменения численности популяции жертвы зависит от ее численности в 
данный момент времени и от величины предельно возможной численности для условий 
конкретной экосистемы: 
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Скорость изменения численности популяции хищника зависит от численности популяции 
жертвы (пищи хищника) и от эффективности трансформации хищником биомассы жертвы в 
свое потомство: 
 

Рис.4 Зависимость численности популяции жертвы от времени, прошедшего после выброса 
загрязнения ( tн – момент ввода токсина в экосистему), при разных значениях параметра b. 
Кривая 1 – b=0,45; Кривая 2 – b=0,65. 
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где Х - плотность популяции жертвы; Xk-емкость среды для жертвы.  
Введем обозначения 
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где m - естественная смертность хищника, Y - плотность популяции хищника, А – параметр, 
определяющий эффективность поиска пищи (т.е. жертвы), k - КПД переработки биомассы 
жертвы хищником; α0 - рождаемость жертвы. Будем считать, что рождаемость 
(продуктивность) жертвы α0 велика, т.е. ε - малый параметр и в данной экосистеме любой 
токсин будет функционировать как долгоживущий. 
 В данной модели 

mYY)X(V
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 В предположении применимости к такой системе закона диффузии. В результате 
уравнения, описывающие эволюцию распределенной системы, имеют вид: 
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 Фазовая диаграмма, рассчитанная по системе уравнений (7), приведена на Рис.3. 
Нуль-изоклины точечной системы (графики, связывающие численность жертвы с 
численностью хищника в некоторый момент времени) имеют такой же вид, как и у базовых 

моделей автоволновых сред, т.е. ожидается появление в них структур, типичных для 
подобных сред. 
Рис.5 Распространение концентрических автоволн в экосистеме с загрязнением (Модель 
хищник-жертва). Параметры расчета: ε=0,05; b=0,5, µ=0,001; f=1. 
 
 Рассмотрим влияние загрязнения среды обитания на систему жертва-хищник. 
Наиболее реалистичным будет считать, что проникновение токсина воздействует прежде 
всего на хищников, как более высокоорганизованную форму (т.е. на величину параметра b 
(приспособленность хищника к среде), который учитывающего как его смертность, так и 
эффективность поиска и переработки пищи). В условиях неблагоприятного антропогенного 
воздействия коэффициент b возрастает. 
 С увеличением смертности хищника b (чем выше b, тем ниже численность хищника, 
z, и тем выше численность жертвы, u) в системе (7) происходит последовательная смена 
типа устойчивости стационарного состояния: 1) Невозбудимое устойчивое состояние с 
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малой численностью популяции жертвы. Здесь любые возмущения в численности жертвы, 
связанные с гибелью хищника из-за отравления его токсином, быстро исчезают и 
численность восстанавливается; 2) Возбудимое устойчивое состояние с малой численностью 
популяции жертвы; 3) Неустойчивое состояние (автоколебательный режим) Здесь 
численность жертвы начинает колебаться, см. Рис.4; 4) Возбудимое устойчивое состояние с 
большой численностью популяции жертвы; 5) Невозбудимое устойчивое состояние с 
большой численностью популяции жертвы. (Участки фазовой диаграммы, соответствующие 
данным процессам, отмечены на Рис.3 цифрами).  
 Предположим, что в качестве жертвы выступают какие-либо вредители или 
микроорганизмы, так что повышение их численности может быть опасным. Рассмотрим 

примеры, когда в результате загрязнения среды система переходит в нежелательный 
динамический режим. 
Рис.6 Эволюция спиральных волн в системе «хищник-жертва». Параметры расчета: ε=0,05; 
b=0,5, µ=0,001; f=1. 
 Самый простой случай, когда в результате однородного загрязнения система из 
стационарного состояния переходит в автоколебательный режим. Как показывают расчеты, 
численность жертвы при этом значительную часть времени высока (Рис.4, кривая 2). 
 Если уровень загрязнения таков, что b не достигает bc, бифуркационного значения 
рождения предельного цикла, в системе происходит лишь незначительное повышение 
численности популяции жертвы (рис.4, кривая 1). 
 Более интересный случай, когда в исходном состоянии система возбудима с малой 
численностью жертв. Пусть в этой системе происходит локальное загрязнение, переводящее 
некоторую область среды в автоколебательный режим. Если радиус этой области больше 
критического (1/r<1/Rкр), она служит источником круговых популяционных волн. На рис.5 
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показаны результаты моделирования этого процесса. Видно, что численность популяции 
жертвы нарастает вначале в месте локального загрязнения, затем из этой области волна 
распространяется по остальной части ареала. 
 Наконец, наиболее интересный случай - спиральная волна. Такая волна может 
возникнуть в результате разрыва фронта круговой волны, например при локальном 
уничтожении вредителя. При этом на месте разрыва образуются две спиральных волны, 
вращающихся в противоположные стороны (Рис.7). Такая пара может существовать долго и 
после полной очистки среды от загрязнения, вызвавшего первоначальный импульс. 
 Приведенные примеры показывают, что отклик нелинейной экосистемы на внешние 
воздействия может быть достаточно неожиданным: зачастую локальное вмешательство 
изменяет состояние всей системы, причем новое состояние может сохраняться и после 
прекращения воздействия. 
 Важным является также то, что результат локального вмешательства может 
радикально меняться в зависимости от уровня фонового загрязнения. 
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