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Математические модели, основанные на использовании систем полулинейных 

уравнений параболического типа (реакция–диффузия) принадлежат к базовым моделям 

синергетики. Их активное изучение началось с работы Колмогорова, Петровского и 

Пискунова [1], в которой были обнаружены волны в среде, где между собой конкури-

руют диссипативные процессы (диффузия) и нелинейный рост количества вещества. 

Эта статья, наряду с [2–4], послужила толчком к появлению большого числа работ, в 

которых изучается возникновение неоднородностей (структур) из-за потери устойчиво-

сти пространственно-однородного состояния под влиянием диффузии. Отметим, что 

основополагающие работы Колмогорова, Петровского и Пискунова [1] и Тьюринга [2] 

касались исследования моделей биологических процессов – задачи о диффузии генов и 

построения процессов морфогенеза, соответственно. 

К моделям типа "реакция–диффузия" сводится большое число моделей биологи-

ческих и химических систем. Один из компонентов системы обычно играет роль акти-

ватора, скорость наработки которого увеличивается по мере роста его концентрации. 

Второе вещество (ингибитор) препятствует росту концентрации активатора. Для раз-

личных типов кинетики реакций подобные среды, описываемые такими моделями, но-

сят название активных, возбудимых и пр. Как правило, для таких сред характерно 

наличие неравных коэффициентов диффузии активатора и ингибитора. Анализу про-

цессов в таких средах посвящена обширная литература, сводки результатов можно 

найти, например в [5,6]. Кроме периодических стационарных структур, в моделях типа 

реакция–диффузия возможно формирование изолированных диссипативных структур 

(автосолитонов), как стационарных, так и нестационарных. Их теория подробно изло-

жена в [7]. 

В ряде работ рассмотрены режимы с обострением в задачах для квазилинейных 

и полулинейных уравнений параболического типа. В частности, в монографии [8] и 

статье [9] рассмотрены некоторые полулинейные уравнения, допускающие решения с 

обострением, при которых решение за конечное время достигает бесконечных значе-

ний, хотя бы одной точке пространственной области. Рассмотрен также случай резо-

нансного усиления элементарных возмущений – такого взаимодействия локализован-

ных начальных возмущений, при котором обострение (бесконечный рост решения) 

наблюдается не в окрестности их первоначальных максимумов, а между ними. 

Сравнительно недавно в поле зрения исследователей оказались возбудимые сре-

ды, в которых процесс восстановления может иметь автокаталитический характер. В 

работах [10–13] представлены результаты систематического экспериментального ис-

следования динамики формирования пространственных структур при свертывании 

крови человека. Анализ экспериментальных данных по кинетике свертывания показал, 

что для их интерпретации требуется рассмотреть биохимические схемы регуляции, в 

которых существенную роль играют процессы ингибирования, управляемого активато-

ром. Феноменология свертывания крови указывает на автокаталитическую природу не 

только тромбина – активатора процесса свертывания, но и одного из его ингибиторов. 

Среди известных метаболитов свертывания крови подходящего кандидата на роль та-

кого ингибитора нет. В лабораторных опытах при активации процесса тромбообразова-

ния в нескольких точках наблюдалось наличие жидкой фазы между сгустками фибрина 

– вещества, формирующего тромб. Эти экспериментальные данные [13] указывают на 

резонансный характер роста возмущений по ингибитору. Таким образом, уравнение для 
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описания эволюции концентрации ингибитора должно допускать решения с обострени-

ем. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

В качестве базовой модели рассматривается система уравнений, описывающая ди-

намику свертывания крови [10]. Уравнения системы описывают изменение концентра-

ции двух метаболитов – активатора процесса свертывания (тромбина) и ингибитора 

(предположительно, протеина С). Математическая модель имеет следующий вид: 










1

0

2

1D
t

, (1) 




































 





2

2

0

2 11
C

D
t

, (2) 

где ,  – концентрации активатора и ингибитора свертывания, соответственно; , , , 

1, 2, 0, 0 – положительные параметры. Характерные значения размерных постоян-

ных, входящих в систему (1)–(2), приведены в табл. 1. D1, D2 – коэффициенты диффу-

зии активатора и ингибитора, соответственно. 

Таблица 1. Характерные значения параметров модели 

, мин1 , мин1 , мин1нМ1 0, нМ 0, нМ C, нМ 1, мин1 2, мин1 

2,0 0,0015 5,0 3,0 0,0525 5,0 0,05 0,35 

 

Оператор Лапласа в одномерном случае 
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ν = 0 соответствует плоскому случаю, ν = 1 – цилиндрически-симметричному. По-

скольку оба реагента являются макромолекулами, их коэффициенты диффузии полага-

ли приближенно равными, то есть D1  D2 = 610
4

 мм
2
/мин. 

К системе (1)–(2) было также добавлено уравнение, описывающее динамику об-

разования полимера фибрина 




td

d
; (3) 

здесь скорость его образования принята за единицу. Последнее уравнение отражает тот 

факт, что активатор свертывания служит катализатором для реакции полимеризации, а 

концентрация полимера является для нас индикативной величиной. 

В интересующем нас диапазоне параметров выполняется условие, 

0 <   1 < C, при котором у точечной системы (или системы с полным перемешива-

нием) существует не более трех стационарных состояний. Единственным устойчивым 

из них является тривиальное. Два других стационарных состояния представляют собой 

седло и неустойчивый фокус. Точечная система обладает пороговыми свойствами: если 

возмущение по активатору тривиального состояния превышает пороговое значение, то 
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концентрация активатора будет нарастать со временем. Приближенно величину порога 

можно оценить как 

1

01
cr




 . (4) 

Аналогичными свойствами обладает и пространственно распределенная система. Запо-

роговое возмущение активатора сопровождается увеличением концентрации последне-

го на три–четыре порядка, что инициирует второй процесс – наработки ингибитора. Из-

за различия соответствующих констант скоростей реакций на несколько порядков 

(см. табл. 1) увеличение концентрации ингибитора при (t) < 0 происходит медленно. 

В случае  >> 0 и  = 0 формула (1) представляет собой уравнение теплопро-

водности с линейным источником. При малой концентрации ингибитора скорость рас-

пространения активатора можно оценить как 

  11~ DV  . 

Превышение концентрацией ингибитора (t) величины 0 сопровождается его 

ростом с обострением
1
. Действительно, при C >>  >> 0 скорость его производства 

может быть приближенно оценена как 
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тогда для  справедлива оценка 













*0
1

1
~

tt
, 

где t
*
  0/

*
 – время обострения ингибитора (здесь мы пренебрегли диффузией как 

медленным процессом). После того, как концентрация ингибитора достигнет своего 

максимального значения, начинаются процессы постепенной релаксации. Сначала по-

нижается концентрация активатора, а затем ингибитора. Отметим, что аналогичная 

оценка для времени обострения и оценка вида начального возмущения по ингибитору, 

приводящего к неограниченному росту решения при  << С, легко получаются и в слу-

чае учета диффузии реагентов по аналогии с рассмотренными в [9] примерами. 

Легко убедиться, что уравнение (2) по отношению к переменной  при фиксиро-

ванном значении  эквивалентно известному уравнению Зельдовича–Франк-

Каменецкого [14]. Следовательно, уравнение (2) пригодно для описания распростране-

ния автоволны ингибитора в области, где концентрация активатора – (x, t) достаточно 

велика. 

В результате предварительных исследований процессов структурообразования в 

одномерном плоском случае было обнаружено, что механизм формирования структур в 

предложенной модели имеет ряд принципиальных отличий от ранее известных меха-

низмов структурообразования в активных средах [10]. Было обнаружено, что формиро-

вание стационарных структур обеспечивается за счет взаимодействия двух автоволн – 

волны активации и волны ингибирования. 

                                                 
1
 Авторы имеют в виду, что закон роста ингибитора при увеличении максимума по пространству на не-

сколько порядков следует асимптотике (1t/t
*
)

s
 с s < 0, типичной для режимов с обострением (Ред.). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОДНОМЕРНОМ СЛУЧАЕ 

В численных экспериментах исследовалась эволюция локализованного возму-

щения стационарного состояния системы   0,   0. В одномерных расчетах началь-

ное возмущение представляло собой ступеньку по активатору вида 

 









Lxl
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i
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где L – характерный размер рассматриваемой области пространства, l – полуширина 

начального возмущения, i – амплитуда начального возмущения (см. табл. 2). На гра-

ницах области (x =  L) ставились условия отсутствия потоков веществ через границы 

области. 

Таблица 2. Характерные значения параметров пространственно-

распределенной модели 

D1, мм2мин1 D2, мм2мин1 L, мм l, мм i, нМ 2N (число узлов сетки) 

0,0006 0,0006 2,00 0,01(3) 0,80 300 

 

Для решения системы (1)–(3) использовался вариант метода расщепления по фи-

зическим процессам, подробно описанный в [15]. 

Малые по амплитуде или/и ширине возмущения стремятся к нулевому стацио-

нарному состоянию и не способны инициировать автокаталитические процессы. Суще-

ствование порога по амплитуде возмущения следует из (4). Наличие порога по про-

странственному размеру начального возмущения объясняется влиянием диффузионных 

потоков на начальном этапе эволюции. Они уменьшают амплитуду активатора до зна-

чения ниже порогового, стремясь сгладить неоднородности его распределения. По-

дробнее проблема роли параметров начального возмущения на эволюцию системы рас-

сматривается ниже. 

В случае достаточно большого начального возмущения в системе наряду с диф-

фузией происходит автокаталитическое образование активатора. Наличие диффузии и 

автокаталитического роста приводит к распространению автоволнового фронта актива-

тора. Его рост останавливает ингибитор, образование которого происходит с некоторой 

задержкой по времени (лагом). Это обусловлено различием констант скоростей реак-

ций  и  на три порядка. Как следует из (2), в области, где концентрация активатора 

велика, возможно распространение автоволны ингибитора. 

В результате взаимодействия реагентов первоначально локализованная концен-

трационная структура активатора распадается на две страты, симметричные относи-

тельно центра деления (точки x = 0, см. рис. 1а). Концентрация реагентов постепенно 

уменьшается, а резкие фронты сглаживаются за счет диффузии. Дальнейшая эволюция 

страт зависит от параметров модели. Имеется два различных пути эволюции системы. 

В первом амплитуда страт становится подпороговой и система приходит в ста-

ционарное состояние (  0,   0). Вследствие этого режима формируется локализо-

ванная полимерная (фибриновая) структура из одного структурного элемента (полосы 

или кольца, в зависимости от симметрии рассматриваемой задачи). 

Во втором случае количество активатора в стратах достаточно для того, чтобы в 

них начался самоускоряющийся процесс его производства и последующего взаимодей-

ствия с ингибитором. Каждая страта делится на две новые (см. рис. 1б). При этом они 

могут уже не быть симметричными относительно центра деления из-за наличия инги-
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битора, наработанного на предыдущих этапах развития. В отличие от первого деления, 

далее возможны три различных типа поведения системы. 

a) Все страты затем приходят к нулевому стационарному состоянию. Формиру-

ется периодическая полимерная структура, состоящая из трех структурных элементов. 

Следует отметить, что финальное число структурных элементов фибрина может быть 

больше трех. Например, когда решение представляет собой комбинацию нескольких 

этапов b) и этапа a). Важно, что сформировавшаяся полимерная структура занимает не 

всю рассматриваемую область пространства, а только часть ее. 

b) К нулевому стационарному состоянию на данном этапе приходят страты, 

расположенные ближе к центру возбуждения системы (см. рис. 1в). Оставшиеся вновь 

участвуют в процессах роста и деления с тремя представленными здесь альтернативами 

дальнейшего развития. 

c) Страты, расположенные ближе к центру возбуждения, остаются надпорого-

выми. В этом случае имеет место так называемый эффект кинетического эха, 

(см. рис. 1г). Рост и распад внутренних страт, как правило, происходит в том же месте, 

где развивались их предшественники. В результате соответствующий элемент поли-

мерной структуры становится более контрастным по сравнению с остальными. При 

этом страты, расположенные дальше от центра возбуждения, могут как остаться надпо-

роговыми и внести вклад в дальнейшую эволюцию системы, так и исчезнуть. 

Если в системе наблюдается более одной автокаталитической вспышки актива-

тора, то ее эволюция может быть описана в виде комбинации нескольких этапов а–с. 

При этом, в виду нарушения симметрии из-за наличия ингибитора от предыдущих ак-

тов деления, время обострения для разных страт активатора может различаться. Как 

следствие, различается и амплитуда страт. Процесс их развития в случае многократного 

повторения сценариев b–c будет выглядеть как автоволновой (типа бегущего импульса 

или бегущей волны, генерирующей эховолны). При этом будут наблюдаться пульсации 

амплитуды и связанные с ними пульсации скорости волнового фронта. Все режимы 

структурообразования можно расклассифицировать следующим образом. 

Режим с образованием одной локализованной полимерной структуры. Ос-

новные стадии этого режима были описаны выше. Характерное время образования 

фибриновой полосы составляет 4–10 мин и зависит от параметров модели. 

Режим бегущей пульсирующей волны. Этот режим представляет собой мно-

гократное повторение сценария b) до тех пор, пока волна не достигнет границ рассмат-

риваемой области пространства. В результате формируется периодическая полимерная 

структура в виде последовательности фибриновых полос или системы концентриче-

ских колец, занимающая всю область. Ее структурные элементы имеют приблизитель-

но одинаковую ширину и амплитуду. 

Режим с образованием эховолны. В этом случае кроме волны активатора, рас-

пространяющейся от места возбуждения среды к границам рассматриваемой области, 

образуется волна, распространяющаяся в обратную сторону. Она, в свою очередь, мо-

жет породить вторую волну, распространяющуюся вперед вслед за первой. Более того, 

одна волна может порождать эховолны несколько раз. Формируется сложная периоди-

ческая полимерная структура, занимающая всю рассматриваемую область простран-

ства. Ее элементы могут иметь различную амплитуду, а в некоторых случаях и ширину. 

Режим с образованием полимерной структуры из конечного числа элемен-

тов. Такая структура получается в результате комбинации сценариев b) или b) и c), за-

канчивающейся сценарием a), когда волны активатора еще не достигли границ рас-

сматриваемой области пространства. В одномерном плоском случае получается струк-

тура из нескольких фибриновых полос, в цилиндрически-симметричном – структура 
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типа мишени. Интересно, что режимы структурообразования, подобные этому, наблю-

дались в экспериментах in vitro [12,13]. 

Зависимость режимов структурообразования от параметров системы. Для 

численных экспериментов были выбраны параметры начального возмущения указан-

ные, в табл. 2. Значения всех входящих в систему параметров фиксировались, кроме 0, 

0. 

На рис. 2а, б показано распределение режимов на плоскости параметров в одно-

мерном плоском и цилиндрически-симметричном случаях. При больших значениях па-

раметра 0 в системе наблюдается распространение бегущих волн с пульсирующей по 

времени амплитудой. Несколько ниже находятся режимы с генерацией эховолн. Далее 

они сменяются режимами с образованием конечного числа полос или колец. На диа-

грамме финальные состояния с 4 или 5 структурными элементами отнесены к одной 

подобласти в пространстве параметров. Эти режимы находятся под эховолнами. Воз-

можно, в системе могут формироваться и структуры из большего числа элементов, но 

при этом они будут занимать больше, чем 2 мм. Ниже находятся режимы с образовани-

ем структур из 3, 2 и 1 элементов, соответственно. 

Эховолны в пространстве параметров образуют вытянутый язык, прорезающий 

режимы с конечным числом элементов. Выше и ниже этого языка чередование режи-

мов несколько меняется. Над языком практически исчезает область, приводящая к 

формированию структур из трех элементов. О том, что она присутствует, но становится 

очень узкой, говорит наличие при переходе от "эха" к "двойкам" изолированных точек 

других типов структур в плоском случае (рис. 2а). 

В цилиндрически-симметричном случае обнаружен один язык эхо–режимов, в 

плоском – два. Выше основного появляется еще один подобный язык. Границы пере-

ходной области между эхом и конечным числом полос становятся изрезанными, появ-

ляются изолированные точки на плоскости параметров там, где меняется тип поведения 

системы. На границе появляются режимы, в которых нарушается автомасштаб: вспыш-

ки активатора не совпадают по координате с местами предыдущих. В некоторых по-

граничных точках режим с генерацией эховолн демонстрирует поведение, характерное 

для систем с химической турбулентностью [16]. Наличие таких языков, по-видимому, 

свидетельствует о наличии резонансных явлений в рассматриваемой системе, обнару-

женных при ее аналитическом исследовании [17,18]. Отметим, что здесь под резонан-

сом понимается выполнение определенных соотношений для собственных чисел мат-

рицы Якоби системы уравнений. В этом контексте его надо отличать от резонансного 

взаимодействия элементарных возмущений в [8,9]. 

Зависимость от начальных условий. Обычно системы, демонстрирующие ав-

товолновые свойства, или системы, в которых возможно структурообразование, прояв-

ляют свои свойства вне зависимости от способа возбуждения среды. Это выражается в 

том, что решение такой системы не зависит от начальных условий. Достаточно лишь, 

чтобы при наличии порога возбуждения величина начального возмущения превышала 

величину этого порога [5]. 

Численные эксперименты в нашем случае показывают более сложную зависимость 

от начальных данных. На рис. 3 приведены зависимости получающихся режимов от ин-

тегральной величины начального возмущения  

 dxxJ

l


0

0,  

и полуширины начальной ступеньки l для одномерного плоского случая. 



 7 

Области на рис. 3а, б, соответствующие различным режимам, обозначены так 

же, как и на плоскости параметров (0, 0). Пороговая кривая разделяет плоскость (J, l) 

две области. Внизу и слева от сплошной линии находятся возмущения, при которых 

процесс в системе не инициируется. Возмущения над пороговой кривой приводят к об-

разованию различных типов структур. Интересно, что пороговая кривая имеет верти-

кальную асимптоту, то есть у начальных возмущений имеется критический размер (по-

луширина). Возмущения, ширина которых меньше критической, не способны иниции-

ровать процессы свертывания. 

От пороговой кривой на рис. 3а отделяется веер кривых, разделяющих область 

надпороговых возмущений на подобласти с различными сценариями структурообразо-

вания. Наиболее широкими областям, лежащим по краям веера, соответствуют режимы 

формирования структур с малым количеством структурных элементов, с одной или 

двумя полосами. Внутри веера находятся области, соответствующие эхо–режимам и 

сценариям образования структур из 3, 4 и 5 полос. Как и на плоскости параметров 

(0, 0), видны узкие языки. 

При больших значениях l, соответствующих более широким начальным возму-

щениям (рис. 3б), от пороговой кривой отделяется еще один веер. Он имеет большие 

характерные масштабы, чем первый, но языки в нем менее выраженные. Кроме того, 

первый веер очень резко отделяется от порога, его границы быстро выходят на верти-

кальные асимптоты. Кривые во втором веере, напротив, имеют наклонные асимптоты, 

почти параллельные пороговой кривой. 

При численном исследовании зависимости режимов структурообразования от 

параметров начального возмущения в  цилиндрически-симметричном случае были об-

наружены как общие черты с одномерном плоским случаем, так и ряд отличий. В каче-

стве параметров был выбран радиус начального возмущения R и интеграл от начально-

го возмущения по пространству  

 

R

drrrJ
0

0, . 

На рис. 4а приведено разбиение плоскости параметров (J, R) на области с каче-

ственно различным поведением решения при "малых" (J, R). На рис. 4б при тех же зна-

чениях параметров задачи (1)–(3) приведено аналогичное разбиение при "больших" 

значениях (J, R). Как и в одномерном плоском случае, пороговая кривая имеет верти-

кальную асимптоту. Также обнаружены два веера кривых, разделяющих плоскость 

(J, R) на области, соответствующие различным режимам структурообразования. Однако 

границы областей более гладкие (менее изрезанные) по сравнению с плоским случаем. 

Наличие зависимости типа формирующихся структур от параметров начального 

возмущения в одномерном плоском и цилиндрически-симметричном случаях говорит о 

том, что подобная зависимость является свойством системы в целом и не исчезает при 

изменении геометрии задачи. Такое свойство модели (1)–(3) не является недостатком, 

так как в отличие от многих химических и экологических систем различная реакция на 

различные воздействия является физиологически обоснованной. Кроме того, в послед-

нее время обнаружены режимы в активных средах, для которых характерна зависи-

мость типа самоорганизации не только от кинетических параметров и коэффициентов 

диффузии (свойств среды), но и от начальных условий (способов возбуждения) [19–21]. 

Однако большая часть работ, связанных с аналитическими исследованиями та-

кой зависимости, ограничивается лишь обоснованием существования пороговой кри-

вой, отделяющей докритические возмущения от надкритических. В [17,18,22] нами 

предложен метод аналитического исследования начального этапа структурообразова-
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ния в системах типа "реакция–диффузия". Этот метод был успешно применен к модели 

свертывания крови (1)–(3) и подтвердил результаты численных исследований в одно-

мерном случае. 

ДВУМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ В МОДЕЛИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

Ввиду того, что система (1)–(3) зависит от большого числа параметров, а харак-

тер протекающих процессов, в отличие от большинства известных автоволновых моде-

лей, определяется не только этими параметрами, но и начальными условиями, не ста-

вилось цели исследовать и описать все многообразие структур, образующихся в дву-

мерном плоском случае. Проведенные численные эксперименты подтвердили наличие 

у системы динамических режимов, приводящих к образованию пространственно пери-

одических фибриновых структур, состоящих из конечного числа структурных элемен-

тов (полос или колец) и занимающих ограниченную область пространства. Для их фор-

мирования требовались начальные условия, обладающие соответствующей симметрией 

(плоской или цилиндрической). Кроме того, было обнаружено, что небольшие откло-

нения от нее не вносили сколько-нибудь существенного вклада в процесс структурооб-

разования. 

Однако достаточно большие по амплитуде и ширине возмущения симметричных 

начальных данных приводили к сложным сценариям пространственно-временного по-

ведения системы и, как следствие, к образованию сложных фибриновых структур. Вме-

сте с тем, проведенные численные эксперименты указывают на наличие повторяющих-

ся сценариев динамического поведения. 

Особенности механизма структурообразования. Как и в одномерном случае, 

процесс двумерного структурообразования обладает пороговыми свойствами. Малое по 

амплитуде и/или ширине начальное распределение активатора свертывания (x, 0) экс-

поненциально стремится к нулевому пространственно-однородному стационарному 

состоянию. Надпороговое начальное распределение активатора инициирует автоката-

литическую наработку реагента. Происходит вспышка активатора, а затем – ингибито-

ра. Дальнейшая эволюция системы зависит от вида начального распределения (x, 0). 

Если начальные данные обладают цилиндрической или плоской симметрией, то 

процессы структурообразования развиваются так же, как в одномерном цилиндриче-

ски-симметричном или плоском случаях, соответственно. Небольшие по амплитуде и 

ширине отклонения от симметричных начальных распределений не влияют на про-

странственно-временную эволюцию системы. 

В случае достаточно больших отклонений начальных данных от симметричного 

профиля, после первой вспышки активатора и его взаимодействия с ингибитором рас-

пределения реагентов распадаются на локализованные структуры. Дальнейшее форми-

рование двухмерных картин полимеризации фибрина происходит путем распростране-

ния по пространству пар взаимодействующих между собой локализованных концен-

трационных "холмов" – активатора (x, t) и ингибитора (x, t). 

Эти пары образуются в результате распада начальных распределений реагентов, 

как правило, после первой вспышки концентраций. Распределения реагентов в одной из 

таких пар показаны на рис. 5а. Форма концентрационного пятна активатора напомина-

ет чечевицу. Эволюция во времени локализованных образований происходит всякий 

раз сходным образом: движущаяся концентрационная структура активатора ("холм") 

"делится" ингибитором на две подобных, движущихся под углом к первоначальному 

направлению (рис. 5б, в). Последние, оставаясь надпороговыми, удаляются от места 

"деления" и, в свою очередь, расщепляются. 
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Такие чечевицеобразные концентрационные структуры являются аналогом 

страт, обнаруженных в одномерном случае и, следовательно, обладают волновыми 

свойствами. Однако одномерные страты представляют собой сечения пространственно 

распределенных волновых фронтов, тогда как чечевицеобразные структуры являются 

локализованными формированиями. 

Заметим, что несколько отличные частицеподобные локализованные движущие-

ся концентрационные структуры в реакционно-диффузионных системах наблюдались 

ранее [23]. Недавно с помощью численного моделирования удалось обнаружить про-

цессы структурообразования путем "деления клеток" (или химических пятен) [24–26]. 

Особенность обнаруженной нами картины мультипликативного деления хими-

ческих пятен состоит в том, что образуются структуры с различными, в том числе не-

кристаллографическими симметриями. Описанию процессов их формирования посвя-

щен следующий раздел. 

Результаты численных экспериментов. Двумерные расчеты проводились на 

рабочей станции "Hewlett Packard". Использовалась прямоугольная сетка с 200-500 

ячейками по каждому направлению, линейный размер расчетной области был равен 

2-5 мм. В расчетах использовался двумерный аналог описанных в [15] схем, при этом 

параметры сетки подбирались таким образом, чтобы не нарушались ограничения на 

шаги сетки. 

Остановимся на некоторых результатах проведенных нами численных экспери-

ментов. 

"Интерференция" автоволн от двух источников. Зависимость формы полу-

чающегося тромба от расстояния между двумя начальными возмущениями по актива-

тору явилась одним из предсказаний гипотезы [11], лежащей в основе рассматриваемой 

нами модели [10,12]. 

Для проверки этого предсказания была проведена серия расчетов взаимодей-

ствия возмущений от двух источников в зависимости от расстояния между ними. Па-

раметры модели выбраны таким образом, что в цилиндрически-симметричном случае 

им соответствует единственный максимум фибриновой структуры. 

При больших расстояниях между начальными возмущениями образовывалось 

два изолированных сгустка круглой формы. При малых расстояниях финальная струк-

тура напоминала экспериментальные распределения, приведенные в статьях [10,12]. В 

этом случае наблюдалось резонансное взаимодействие локализованных химических 

пятен ингибитора, выработавшегося в присутствии активатора. В результате формиро-

вались два пятна фибрина, разделенные участком жидкой фазы, где фибрин не образо-

вался. 

Однако в узкой области "резонансных" расстояний между двумя пятнами 

начального возмущения характер образующейся структуры принципиально менялся. 

После нарастания концентрации активатора и возникновения следующей волны инги-

битора образовывалось два новых источника на таком же расстоянии между ними, но 

повернутых на 90 по отношению к начальному расположению относительно средней 

линии, соединявшей центры начальных возмущений. 

Таким образом, в системе наблюдалось второе резонансное взаимодействие – 

возмущений по активатору, оставшихся после уничтожения активатора ингибитором. 

Далее картина развития процесса по активатору в одних случаях напоминала 

"мельницу" в игре "Жизнь", при этом в численных расчетах фиксировалось до пяти 

вспышек активатора. После этого в системе происходило образование движущихся че-

чевицеобразных структур, которые, делясь и взаимодействуя друг с другом, застраива-

ли всю плоскость регулярным "орнаментом". В других случаях образование подвиж-

ных пятен происходило уже после второй вспышки активатора. Характер процесса за-
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висел, главным образом, от расстояния между начальными возмущениями, допускаю-

щих решения в режиме с обострением, и от амплитуд начального возмущения. 

На рис. 6 показаны концентрации активатора  и фибрина  в последовательные 

моменты времени, а на рис. 7 – фибриновый "орнамент", формирующийся в итоге. 

Формирование структур с поворотной симметрией. Скорость движения и 

угол поворота самоподобных элементов после "деления" зависят от параметров модели. 

Фактически последовательно реализуются два преобразования концентрационных хол-

мов: сдвиг и поворот. Композиция этих преобразований определяет характер замоще-

ния плоскости в рассматриваемой системе. 

Поскольку широко известно, что преобразование в виде сдвига и поворота на 

36 обеспечивает рост и формирование так называемых непериодических мозаик на 

плоскости (мозаики Пенроуза [27]), нам представлялось интересным, варьируя пара-

метры модели поискать структуры сходного типа. В качестве начального распределе-

ния активатора использовали ступеньку в форме кольца с периодическим возмущением 

по полярному углу (см. рис. 8). На рис. 9 представлены характерные примеры развития 

найденных нами структур такого рода. На рис. 9а, в и рис. 9б, г отчетливо видны эле-

менты самоподобия, проявляющиеся при формировании структуры с осью симметрии 

пятого порядка. 

На рис. 9 показана динамика изменения концентрации активатора, в случае, ко-

гда начальное возмущение обладало поворотной симметрией пятого порядка 

(см. рис. 8). Распределения фибрина в последовательные моменты времени показаны на 

рис. 9. Покрытие плоскости фибриновой структурой идет так, что каждый следующий 

слой достраивается с поворотом относительно предыдущего. На рис. 9а, г хорошо вид-

ны локальные центры симметрии пятого порядка – "звезды" активатора. 

В численных экспериментах были также обнаружены структуры, обладающие 

поворотной симметрией седьмого и девятого порядков. Для их образования требова-

лось 2/7- и 2/9-периодическое возмущение цилиндрически-симметричного начально-

го распределения активатора. Как и в предыдущем случае, покрытие плоскости фибри-

новой структурой идет по слоям, каждое следующее кольцо достраивается с поворотом 

относительно предыдущего. 

Уместно отметить, что характерной особенностью рассматриваемой модели (1)–

(3) является равенство коэффициентов диффузии активатора и ингибитора. Самоорга-

низация по механизму Тьюринга может иметь место лишь в реакционно-

диффузионных системах с коротко действующей активацией и дальнодействующим 

ингибированием (то есть в системах, в которых Dact << Dinh). Структурообразование при 

свертывании крови происходит по механизму принципиально отличному от механизма 

Тьюринга. При этом динамика решения системы существенно зависит от начальных 

условий. Это обстоятельство не является недостатком модели, так как в отличие от 

многих химических и экологических систем различная реакция на различные воздей-

ствия является физиологически обоснованной. 

Примечательно, что два класса из числа найденных в настоящей работе типов 

двумерных диссипативных структур: кольцевые структуры с конечным числом элемен-

тов и структуры с некристаллографическими осями симметрии – обнаружены в реак-

ционно-диффузионных системах впервые. В пользу реального существования первых 

свидетельствуют недавно полученные экспериментальные данные [12]. Вопрос о воз-

можности экспериментального обнаружения вторых пока остается открытым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главный итог данной работы можно сформулировать следующим образом. В 

достаточно простой модели типа реакция – диффузия обнаружен новый класс нестаци-

онарных диссипативных структур. Основными их чертами являются подвижность и 

способность к мультикативному делению. Структуры такого типа существуют как в 

одномерном случае, так и на плоскости. В двумерном случае они представляют собой 

локализованные подвижные образования (химические пятна) чечевицеобразной формы 

по активатору. 

Другим важным итогом работы следует считать обнаруженный в численных 

расчетах (и подтвержденный экспериментально) эффект остановки автоволн в гомо-

генной среде на конечном расстоянии от места активации процесса свертывания. В ци-

линдрически-симметричном случае в результате формируется система фибриновых ко-

лец ("мишень"), в плоском случае – система параллельных полос. 

Авторы благодарят Г.Т. Гурию за внимание к работе и ценные обсуждения, отмечая, 

что без его участия данная работа не могла быть выполнена. Авторы благодарны 

Г.Г. Малинецкому за внимание к работе. 
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Рис. 1. Этапы эволюции страт в одномерном плоском случае при 0 = 3,0 нМ 

0 = 0,065 нМ для а, б и в; 0 = 0,056 нМ для г.  

Остальные параметры приведены в табл. 1 и табл. 2. Жирными линиями показаны распределения ин-

гибитора, тонкими – активатора. 
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Рис. 2. Параметрический портрет системы (1)–(3) 

а – в одномерном плоском случае; б – в цилиндрически-симметричном случае.  

Область "БВ" соответствует режиму бегущих пульсирующих волн, "E" – режиму эховолны, "1", "2", 

"3" и "4" – образованию локализованной структуры с соответствующим числом структурных элементов 

(полос/колец). [0] = нМ, [0] = 102 нМ. 

Параметры приведены в табл. 1 и табл. 2. 
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Рис. 3. Зависимость от начальных условий в одномерном плоском случае при значениях пара-

метров модели из табл. 1 и табл. 2 

Размер области – 2 мм, число узлов сетки – 150, шаг по времени – 0,01 мин.  

Обозначения режимов такие же, как и на рис. 2. [l] = мм, [J] = нМмм. 
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Рис. 4. Зависимость от начальных условий в одномерном цилиндрически-симметричном случае при 

значениях параметров модели из табл. 1 и табл. 2 

Размер области – 2 мм, число узлов сетки – 150, шаг по времени – 0,01 мин.  

Обозначения режимов такие же, как и на рис. 3. [R] = мм, [J] = нМмм2. 
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Рис. 5. Эволюция локализованной концентрационной структуры 

а – образование, б – деление, в – рождение новых пар.  

На верхних кадрах приведены распределения активатора в последовательные моменты времени, на 

нижних – ингибитора свертывания. Белый фон соответствует нулевым концентрациям реагентов. Высо-

ким концентрациям реагентов соответствуют более темные области. Размер фрагмента плоскости – 

1 мм  0,5 мм. 
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Рис. 6. Карты распределения концентраций активатора (а, б, в – верхний ряд, г – левая) и фиб-

рина в последовательные моменты времени 

а – 20 мин, б – 58 мин, в – 72 мин, г – 81 мин. 0 = 3,95 нМ, 0 = 0,05325 нM.  

Размер расчетной области – 2 мм  2 мм, сетка – 200  200 точек, шаг интегрирования по времени – 

0,01 мин.  

Начальное распределение активатора представляло собой две круглые ступеньки высотой 0,8 нМ и 

радиусами 0,0(6) мм, расположенные на расстоянии 0,47 мм. Остальные параметры модели приведены в 

табл. 1 и табл. 2. 
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Рис. 7. "Интерференция" двух источников активатора при тех же значениях параметров, что и 

на рис. 6.  

Распределение концентрации фибрина в момент времени 102 мин. 

 

 

Рис. 8. Начальное распределение активатора 

Внутренний радиус кольца – 0,5 мм, внешний – 0,8 мм, среднее значение концентрации активатора в 

кольце – 1,1 нМ. 

Амплитуда возмущения по полярному углу составляла 30% от среднего значения, период – 2/5. 
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Рис. 9. Распределения активатора (а, б, в – верхний ряд, г – левая колонка) и фибрина в процес-

се двумерного структурообразования при 0 = 3,1 нМ, 0 = 0,0565 нМ в моменты времени 

а – 19 мин, б – 29 мин, в – 36 мин, г – 47 мин.  

Размер области – 5 мм  5 мм, сетка – 300  300 точек, шаг по времени – 0,01 мин. Параметры 

начального распределение активатора указаны на рис. 8. Остальные параметры модели приведены в 

табл. 1 и табл. 2. 

 


