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В работе описаны модели динамики одновидовых пространственно распределенных сообществ гло-
бально и локально информированных особей. Считается, что в обеих рассматриваемых моделях особи 
распределены по двум пространственно удаленным стациям. Особи могут занимать одну из двух стаций 
и совершать перемещения из стации в стацию. Такие перемещения мы будем называть миграцией. Мы рас-
сматриваем модель с оптимизационной миграцией перемещения особей из стации в стацию являются целе-
направленными и совершаются при выполнении условий миграции. В модели глобальной информирован-
ности предполагается, что особи располагают полной информацией об условиях существования в стациях, 
численности субпопуляций и о цене перемещения из стации в стацию. Модель с локальной информирован-
ностью особей подразумевает, что особи располагают информацией только об условиях проживания и чис-
ленности в своей стации, а также о цене перемещения из стации в стацию. Проводится сравнение динамики 
численности популяций в зависимости от типа информированности особей данной популяции. Выполнены 
численные эксперименты, которые показали, что локальная информированность особей дает существенное 
преимущество по сравнению с глобальной информированностью. 
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A model of spatially distributed population is provided with global and local information access of the beings. 
It is believed that individuals in both these models are distributed on two spatially remote stations. Individuals 
can take one of two stations and transfer from station to station. Both refl exive and non-refl exive subspecies may 
occupy a station and transfer between them. These transfers are called migration. We study an optimal migration 
where the migration act is targeted; the migration starts if relevant constrains are met. The global information access 
model implies, i.e. the beings knows everything towards environmental conditions in both stations, subpopulations 
abundancies in both stations, and transfer cost. The global information access model supposes that everything 
towards environmental conditions in both stations, subpopulations abundancies in both stations, and transfer cost are 
known. The local information access model supposes that environmental conditions, subpopulations abundancies, 
and transfer cost are known only for staying station. A comparison of population dynamics depending on the type of 
information access of individuals of a given population is carries out. Numerical experiments have shown that the 
local access of individuals provides a signifi cant advantage over global access.
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Моделирование динамики биологиче-
ских сообществ имеет большое значение 
для их исследования. Фундаментальные 
работы [4, 5] дали толчок развитию матема-
тической экологии и математического мо-
делирования динамики популяций. В этих 
работах популяция рассматривается с точки 
зрения химической кинетики, как своего 
рода химический реактор, в котором идут 
различные «химические» реакции (воспро-
изведение, смерть и другие виды взаимо-
действия организмов).

Большинство работ, посвященных мо-
делированию динамики популяций, осно-
вываются на модели «реакция – диффузия». 
Такой подход предъявляет к особям доста-

точно жёсткие требования: особи должны 
передвигаться по пространству случайно 
и бесцельно особи не должны обладать па-
мятью и, наконец, подавляющее большин-
ство особей должны совершать малые пере-
мещения в пространстве. Такие условия не 
выполняются ни для каких реальных биоло-
гических сообществ. 

Для разрешения этих противоречий дол-
жен быть реализован новый класс моделей. 
Основной принцип, лежащий в их основе, 
состоит в том, что перемещение особей 
в пространстве должно удовлетворять усло-
вию эволюционной оптимальности и при-
водить к увеличению жизнеспособности 
популяции. Для этого особи должны пере-
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мещаться по пространству целенаправлен-
но. Это означает, что при перемещении осо-
би максимизируют некоторый показатель, 
описывающий популяцию в целом; им яв-
ляется коэффициент размножения – среднее 
на одну особь число потомком в достаточно 
длинной цепочке поколений [1, 2]. 

Мы будем рассматривать модель, ос-
нованную на эволюционной оптимально-
сти, для пространственно распределенных 
одновидовых популяций, особи которых 
обладают различной степенью информи-
рованности. Модель глобально информи-
рованных особей предполагает, что осо-
бям известна вся информация о состоянии 
окружающей среды в месте их пребывания, 
а также в стации эмиграции, информация 
о численностях субпопуляций в обеих ста-
циях и цена перемещения (т.е. затраты на 
перемещение из стации в стацию, выражен-
ные в долях КР). Локальная информирован-
ность подразумевает, что особям известны 
условия окружающей среды и численность 
субпопуляции только в стации пребывания. 
Информацией о стации иммиграции особи 
не обладают. Кроме того, считаем, что для 
модели локальной информированности из-
вестна также цена перемещения из стации 
в стацию. Глобально и локально информи-
рованные особи принимают решение о ми-
грации из стации в стацию на основании 
имеющейся и них информации. Здесь сле-
дует сделать одну важную оговорку. Строго 
говоря, миграция является не популяцион-
ным, а организменным эффектом: каждая 
особь индивидуально и самостоятельно 
принимает решение о том, мигрировать ей 
или нет. Однако в моделях, рассмотрен-
ных ниже, используется специальное при-
ближение, в рамках которого акт миграции 
представлен популяционным механизмом: 
сперва определяется доля мигрантов, а за-
тем происходит перераспределение особей 
между стациями, при этом способы отбора 
конкретных особей в мигранты не рассма-
триваются. 

В данной работе мы выясним, как сте-
пень информированности влияет на дина-
мику популяции.

Модель глобально 
информированных особей

Рассмотрим одновидовое сообщество, 
особи в котором распределены по двум 
стациям. Миграцией будет считаться толь-
ко перемещение особей из одной стации 
в другую. Перемещения внутри стаций ми-
грацией считаться не будут. Динамику по-
пуляции будем рассматривать в дискретном 
времени, один шаг по времени совпадает 
с циклом размножения.

Для описания динамики сообщества 
в каждой из стаций (в отсутствие миграции) 
будем использовать уравнение Ферхюльста:

Nt+1 = Nt∙(a – bNt);

 Nt+1 = Mt∙(c – dNt), (1)
где Nt(Mt) – численность особей в момент 
времени t в I (соответственно, во II стации); 
коэффициенты a и c ‒ количество рожда-
ющихся особей, приходящихся на одну 
особь ‒ родителя, коэффициенты b и d опи-
сывают факторы саморегуляции, зависящие 
от плотности субпопуляции в стации. Выбор 
именно этого уравнения определяется дву-
мя обстоятельствами: во-первых, это клас-
сическое уравнение математической эко-
логии, и его применение позволит сделать 
результаты моделирования сравнимыми 
с другими, полученными ранее; во-вторых, 
это уравнение действительно применимо 
для описания динамики популяции, пусть 
и в специальной ситуации (вблизи порога 
выживания). Выражения в скобках будем 
называть коэффициентами размножения 
(КР) для первой и второй стации.

Определим, при каких условиях возни-
кают миграционные потоки между стаци-
ями. Миграция происходит тогда и только 
тогда, когда условия существования в ста-
ции иммиграции оказываются лучше, чем 
в стации пребывания, с учетом цены пере-
мещения p. Величина p (0 < p ≤ 1) описы-
вает вероятность перемещения из стации 
в стацию без ущерба для дальнейшего раз-
множения.

Условие возникновения миграционного 
потока из первой стации во вторую (из второй 
в первую) выглядит следующим образом:
 a – bNt < p(c – dMt)  
 (c – dMt < p(a – bNt) соответственно). (2)

При выполнении условия миграции 
нужно переместить такое количество осо-
бей Δ, которое обратит неравенство (2) в ра-
венство. Предполагаем, что выполняются 
очевидные условия: Δ ≤ Nt (либо Δ ≤ Mt). 
Если на каком-то шаге t условия миграции 
выполнены, то миграционный поток Δ опре-
деляется одним из двух соотношений:

либо

  (3)

Особо отметим, что в модели глобально 
информированных особей миграционный 
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поток на конкретном шаге по времени t мо-
жет быть направлен только в одну сторону. 
Встречные потоки миграции отсутствуют. 

Опишем теперь подробно, как работает 
модель. На каждом шаге времени t проверя-
ются условия возникновения миграции, вы-
числяется величина миграционного потока 
Δ и происходит перераспределение особей 
по стациям. Вычисляются новые численно-
сти  и  по следующим формулам:

или

  (4)

Для полученных численностей с учетом 
миграции  и  вычисляются численности 
на следующем шаге t + 1 по формуле (1).

Модель локально 
информированных особей

В модели локально информированных 
особей также рассматривается одновидо-
вое сообщество пространственно распре-
деленных особей. Миграции определяются 
аналогично определению миграции для мо-
дели глобально информированных особей. 
Динамику популяции будем рассматривать 
в дискретном времени, один шаг по време-
ни совпадает с циклом размножения.

Как было сказано выше, локальная ин-
формированность предполагает, что извест-
ны только условия существования «здесь». 
Это означает, что особям известна лишь 
численность той субпопуляции, которой 
они принадлежат на данном шаге времени 
t, и те условия окружающей среды (выра-
женные параметрами a и b либо c и d со-
ответственно), в которых они существует 
в данный момент времени, и цена переме-
щения p. В отсутствии миграции динамика 
популяции в каждой из стаций описывается 
уравнением (1).

В случае локальной информированно-
сти особи при выборе способа простран-
ственного поведения – мигрировать или 
оставаться – опираются лишь на ту инфор-
мацию, которая касается их стации пре-
бывания. Понятно, что конкретный выбор 
такого рода информации существенно за-
висит от деталей структуры рассматрива-
емого биологического сообщества. Тем не 
менее весьма разумным с биологической 
точки зрения является механизм, в котором 
миграции носят пороговый характер: осо-
би эмигрируют, когда плотность популяции 

(либо численность в рамках нашей модели) 
превышает некоторую критическую вели-
чину N* (M* соответственно).

Напомним, что модели, рассматривае-
мые в настоящей работе, строятся в одно-
шаговом приближении оптимизации сред-
него по пространству КР: максимизируется 
его значение в следующем поколении. Здесь 
становится естественным следующий под-
ход к выбору критических значений N* 
и M*: эмиграция на шаге времени t начина-
ется тогда, когда численность

   и      (5)

Такой выбор (5) величины критической 
численности означает, что миграция начи-
нается тогда, когда в силу динамики скла-
дывается численность, при которой число 
потомков в следующем поколении будет 
меньше, чем в текущем, из-за внутрипопу-
ляционных эффектов, связанных с перена-
селением. Предполагается, что при превы-
шении критического значения численности 
в какой-либо из стаций случайным образом 
выбираются мигранты, и та доля субпопу-
ляции, которая превышает оптимальную 
численность, эмигрирует.

Опишем ещё раз кратко работу данной 
модели. На каждом шаге времени t теку-
щие численности Nt и Mt сравниваются со 
значениями оптимальных численностей N* 
и M*. Затем, если требуется, происходит акт 
миграции; особо подчеркнём, что решение 
о миграции принимается особями каждой 
из субпопуляций независимо. Это приводит 
к тому, что численность может измениться 
(хотя бы в одной стации) и перестать быть 
оптимальной. Затем происходит размноже-
ние в силу уравнений (1) с изменёнными 
численностями  и :

  

  (6)

Численные эксперименты
Для сравнения динамики численностей 

глобально и локально информированных 
особей были проведены численные экспе-
рименты. Проводилось сканирование обла-
сти параметров для следующих значений: 
a и c изменялись от 2 до 10 с шагом 0,16, 
b и d изменялись от 0,0001 до 0,001 с ша-
гом 0,000018, p изменялось от 0,1 до 1 с ша-
гом 0,1. То есть для каждого параметра, 
кроме p, делалось 50 шагов в интервале его 
изменения. Для каждого набора параметров 
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количество шагов по времени равнялось 
1000 и начальные численности в каждой из 
стаций равнялись 1000 особей. 

Для каждого значения цены перемеще-
ния p перебирались 504 наборов параметров 
a, b, c, d и вычислялись суммарные средние 
численности по обеим стациям за 1000 ша-
гов по времени. Вычислялись следующие 
суммарные численности: N – средняя сум-
марная численность по двум стациям для 
модели глобально информированных осо-
бей, L – средняя суммарная численность по 
двум стациям для модели локально инфор-
мированных особей. Исходя из значений N 
и L для каждого значения p вычислялись 
следующие показатели: SN – количество 
наборов параметров, при которых N > L, 
SL – количество наборов параметров, для 
которых L > N и SRavn – количество набо-
ров параметров, для которых N = L. Таким 
образом, мы выясняли, какой тип информи-
рованности особей дает им преимущество 
по численности для каждого набора пара-
метров. В таблице показано процентное 
соотношение SN, SL и SRavn к общему ко-
личеству наборов параметров (105 наборов) 
для каждого значения.

p SN, % SL, % SRavn, %
0,1 0 96 4
0,2 0 96 4
0,3 0 96 4
0,4 0 95,84 4,16
0,5 0 95,2 4,8
0,6 0 94,4 5,6
0,7 0,96 93,6 5,44
0,8 1,92 92 6,08
0,9 5,12 88,32 6,56
1 6, 17 86,55 7,28

Как видно из таблицы, для всех значе-
ний параметра p локальная информиро-
ванность дает преимущество по средним 
численностям в подавляющем большин-
стве случаев. Это объясняется тем, что при 
небольших значениях параметра p мигра-
ция в модели локальной информирован-
ности является «стоком» для «излишков» 
особей и позволяет поддерживать в стаци-
ях численности, близкие к максимальным. 
Равенство средних численностей N и L на-

блюдалось в тех случаях, когда миграции 
между стациями отсутствовали в обеих 
моделях, то есть для значений параметров 
a < 3, c < 3. Модель глобально информи-
рованных особей давала преимущество 
по средним численностям в тех случаях, 
когда наблюдались встречные миграции 
локально информированных особей при 
больших значениях параметра p. При этом 
не происходило резкой убыли численно-
сти в стациях, заложенной в цене переме-
щения, и на следующем шаге по времени 
наблюдалось уменьшение численности, 
поскольку были превышены оптимальные 
численности. 
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