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Системы реакции-диффузии представляют собой важный класс математиче-
ских моделей, способных описывать процессы структурообразования [1]. Впер-
вые данные уравнения были предложены А. Тьюрингом [2] для объяснения
процесса гаструляции, происходящего в самом начале биологического морфо-
генеза. В данной модели формирование пространственных неоднородностей на
поверхности эмбриона объясняется как результат нелинейного взаимодействия
двух диффундирующих веществ (морфогенов), концентрации которых форми-
руют устойчивые пространственные структуры (структуры Тьюринга), опреде-
ляющие дальнейшие морфологические изменения. Данная теория была успеш-
но применена для объяснения формирования новых конечностей пресноводного
полипа Hydra Linnaeus [3], а после успешного воспроизведения тьюринговых
структур в эксперименте [4] была распространена и на другие биологические
объекты [5].

Как правило, начальные концентрации морфогенов неизвестны и за-
даются малыми случайными возмущениями некоторого неустойчивого
пространственно-однородного решения задачи, соответствующего состоя-
нию однородной смеси. Это затрудняет сопоставление модели и эксперимента,
так как делает невозможным применение стандартных подходов, таких как
метод наименьших квадратов. Рассматривается обратная задача об идентифи-
кации параметров систем реакции-диффузии по информации о стационарных
(тьюринговых) структурах, без учёта данных о начальных условиях или
переходных процессах.

В работе рассматриваются три системы реакции-диффузии: мо-
дель Фитцхью-Нагумо, система Гирера-Майнхардта и пространственно-
распределённая модель брюсселятора. Система Фитцхью-Нагумо представ-
ляет собой бесконечномерный аналог двухкомпонентной редукции модели
Ходжкина-Хаксли распространения нервного импульса в гигантском аксоне
кальмара и имеет вид

vt = ν1∆v + ε(w − αv); wt = ν2∆w − v + µw − w3, x ∈ Ω = (0, 1)2, (1)

где v = v(x, t) — потенциал мембраны, w = w(x, t) — переменная восстановле-
ния, µ ∈ R, α > 0, ε > 0 — параметры реакции, ν1, ν2 > 0 — коэффициенты
диффузии. Система Гирера-Майнхардта была предложена как модель форми-
рования конечностей пресноводного полипа гидры. Она имеет вид

vt = ν1∆v − µvv +
v2

w
; wt = ν2∆w − µww + v2, x ∈ Ω = (0, 1)2, (2)

1



где v(x, t) и w(x, t) — активаторная и ингибиторная переменные, µv, µw > 0 —
коэффициенты убывания концентраций, ν1, ν2 > 0 — коэффициенты диффузии.
Пространственно-распределённая модель брюсселятора задаётся уравнениями

vt = ν1∆v +A− (B + 1)v + v2w; wt = ν2∆w+Bv − v2w, x ∈ Ω = (0, 1)2, (3)

где v(x, t) и w(x, t) — переменные концентрации промежуточных компонентов,
A,B > 0 —постоянные концентрации компонентов реакции. Для всех рассмат-
риваемых систем предполагается, что на границе области Ω заданы однородные
краевые условия Неймана.

Обозначим через p = (p1, p2) вектор управляющих параметров, полагая
(p1, p2) = (µ, ε) для модели Фитцхью-Нагумо (1), (p1, p2) = (µv, µw) для системы
Гирера-Майнхардта (2) и (p1, p2) = (A,B) для пространственно-распределённой
модели брюсселятора (3). Предполагается, что p принадлежит области неустой-
чивости Тьюринга на плоскости параметров (p1, p2). Остальные параметры ре-
акции и коэффициенты диффузии считаются фиксированными.

В работе [6] был предложен статистический алгоритм идентификации пара-
метров систем реакции-диффузии по информации о тьюринговых структурах
при условии, что в наличии имеется N структур, где N > 50. В настоящей рабо-
те данный подход распространяется на случай 1 6 N < 50. Применяя методы,
аналогичные [7,8], определена стохастическая функция невязки для рассматри-
ваемых значений N . Используя адаптивный алгоритм Метрополиса-Гастингса,
построены апостериорные распределения параметров для различныхN , что поз-
волило оценить зависимость погрешности метода от количества входных дан-
ных. При помощи стохастических методов оптимизации проведены численные
эксперименты по идентификации параметров для рассматриваемых уравнений.
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