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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

В 1952 году Алан Тьюринг опубликовал исследование, в котором 

предположил, что ключом к многим явлениям формирования органов у 

живых организмов является возникновение неустойчивости 

пространственно-однородного состояния в системе распределенных по ткани 

взаимодействующих химических веществ. Впоследствии его гипотеза нашла 

широкое применение во множестве исследований различных систем — не 

только биологических, но и физических, химических и социологических. 

Алан Тьюринг вывел условия образования неоднородных стационарных 

структур в двухкомпонентных системах. Согласно им, один из компонентов 

системы должен стимулировать, а второй – ингибировать собственные 

производства в окрестности однородного стационарного состояния. Кроме 

того, коэффициент диффузии второго компонента должен быть достаточно 

более высоким. Такая концепция «короткодействующей активации и 

дальнодействующего ингибирования» впоследствии стала основной и для 

систем с произвольным числом переменных. Основным ее недостатком 

является то, что, согласно ей, неустойчивость Тьюринга может возникать 

только в узком диапазоне параметров, если коэффициенты диффузии 

переменных различаются слабо, что часто имеет место в реальных системах.  

Однако в последние годы появились свидетельства того, что реальные 

критерии образования структур Тьюринга в многокомпонентных системах 

значительно шире. В частности, было показано, что неустойчивость 

Тьюринга может проявляться в системе с двумя сопряженными 

активаторными подсистемами, обладающими разной подвижностью. Особый 

интерес вызывает продемонстрированное существование трехкомпонентных 

систем с одной неподвижной переменной, в которых структуры Тьюринга 

формируются при любых коэффициентах диффузии подвижных переменных, 

что делает их образование в таких системах значительно более робастным, 

чем в классических. При этом общие условия, при которых системы 

проявляют указанные свойства, все еще не опубликованы.  

Данный проект направлен на создание новой теоретической концепции 

формирования структур Тьюринга, которая будет учитывать указанные 

явления. При этом задачи проекта не ограничиваются их обоснованием и 

включают в себя  исследование других механизмов, позволяющих расширить 

границы общепринятых критериев образования стационарных структур 

Тьюринга, а также исследование критериев проявления родственной 

осцилляторной неустойчивости Тьюринга, или волновой неустойчивости, 

приводящей в формированию автоволн. Данная неустойчивость также была 

описана Тьюрингом в его основополагающей работе, но получила гораздо 

меньше внимания из-за более сложной природы и отсутствия сравнительно 

простой концепции для ее проявления.  


