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Разработана математическая модель злокачественной опухоли, представляющая со-
бой начально-краевую задачу для системы трех дифференциальных уравнений в частных
производных. В модели введены три типа клеток, взаимодействующих между собой –
делящиеся, нормальные и погибшие. Учитывается ингибирующее влияние клеток друг
на друга, так что рост непрерывно делящихся клеток сопровождается гибелью нормаль-
ных клеток и образованием погибших. Кинетические функции построены на принципе
парных взаимодействий. В предложенной модели рост опухолевых клеток сопровождает-
ся вытеснением погибшими клетками нормальных. В модели иммунного ответа приведена
оценка критической массы опухоли, при превышении которой решение задачи может стать
неограниченно возрастающим. Математический анализ устойчивости стационарных реше-
ний проводится на основе первого метода Ляпунова. В линейном приближении дана оценка
скорости роста опухоли, растущей в виде нити. Доказано, что решение нелинейной краевой
задачи может представлять собой распространяющую волну, найдена минимальная ско-
рость распространения волны. Разработан алгоритм решения нелинейной краевой задачи
для системы дифференциальных уравнений, основанный на конечно-разностной аппрок-
симации дифференциальных операторов. Поставлены численные эксперименты и прове-
дено сопоставление их результатов с данными аналитических исследований. Библиогр.
33 назв. Ил. 1.
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The mathematical model of a malignant tumor, representing an initial-boundary problem
for the system of three differential equations in partial derivatives, has been developed. In
models there are three types of cells that communicate among themselves, dividing, normal
and dead. The inhibiting effect of cells on each other, that the growth of continuously dividing
cells is accompanied by destruction of normal cells and by formation the dead cells, is taken
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into account. Kinetic functions are constructed on the principle of pair interactions. In the
developed model the growth of tumor cells is accompanied by displacement of normal by dead
cells. In the model of immune response the estimation of the critical masses, in excess of which
the decision of problem can become an increasing unrestrictedly, has been given. Mathematical
analysis of stability of stationary solutions is based on the first method of Lyapunov. In the
linear approximation, the estimation of the growth rate of the tumor, growing in the form of
thread, has been given. It is proved that the solution of a nonlinear boundary problem can be
represented as a spreading wave, the minimum velocity of wave propagation was found. The
algorithm of solving a nonlinear boundary value problem for a system of differential equations
based on the finite-difference approximation of differential operators has been developed. The
numerical experiments were put and a comparison of their results with the results of analytical
research was done. Bibliogr. 33. Il. 1.

Keywords: mathematical modeling, differential equations, boundary value problems,
numerical methods, tumor.

Введение. Новообразования продолжают оставаться одним из менее изученных
заболеваний всех млекопитающих, включая человека, и служат одной из основных
причин их ранней смертности. В России около 15% смертных случаев среди насе-
ления приходится на долю онкологических заболеваний. По мнению специалистов,
злокачественные новообразования практически неизлечимы [1–3]. Одним из подхо-
дов в поиске эффективного пути лечения является математическое моделирование.

Первые математические модели опухоли представляли собой задачу Коши для
системы обыкновенных дифференциальных уравнений. В моделях учитывались опу-
холевые (делящиеся), здоровые (нормальные) и погибшие клетки, питание, различ-
ные ингибирующие вещества, ответ иммунной системы [4]. Затем были предложены
модели типа диффузия–адвекция–реакция, в которых опухоль рассматривалась как
система с распределенными параметрами [5–13]. Ткань, образованная тремя типами
клеток, считается несжимаемой, поэтому в моделях предполагается, что суммарная
их концентрация постоянна. Скорость роста ткани опухоли на основании второго
закона Ньютона определяется через возникающее при генерации новых клеток избы-
точное внутреннее давление. Модели, учитывающие не только диффузионный рост
опухоли, но и прорастание опухоли кровеносными сосудами, были представлены в ра-
ботах [5–7].

Клетки здорового организма смертны, «запрограммированная» смерть (апоптоз)
есть окончание жизненного цикла. В свою очередь, основной особенностью опухо-
левых клеток является отсутствие апоптоза [14–18]. Поскольку опухолевые клетки
не отличаются от здоровых, то иммунная система распознает их с трудом [1, 3,
15]. Увеличение численности опухолевых клеток сопровождается их объединением
и приводит к образованию различных пространственных структур (сфероиды, труб-
ки, нити, диски и т. п.) [14–18]. Внутренние клетки появившейся структуры начинают
гибнуть в силу недостатка питания, внешние опухолевые клетки продолжают размно-
жаться, оттесняя от себя здоровые. В процессе роста опухоли как делящиеся клетки,
так и все погибшие из организма не выносятся, формируя «солидную» опухоль [17,
18], представляющую собой ядро погибших клеток, окруженное слоем непрерывно
размножающихся опухолевых клеток [14, 18]. Клетки опухоли, ставшей автономной,
начинают проникать в окружающие ткани, разрушая их и создавая новые точки ро-
ста.

Постановка задачи. В рассматриваемой модели опухоли учитываются три типа
клеток: делящиеся, нормальные и погибшие. Предполагается, что апоптоз у делящих-
ся клеток отсутствует. Нормальные клетки в отсутствие делящихся размножаются
по логистическому закону. В процессе роста делящиеся клетки, выделяя токсичные
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вещества [15, 17], оказывают ингибирующее влияние на нормальные, в свою оче-
редь, погибшие клетки – на нормальные и делящиеся. Распространение делящихся
и нормальных клеток в пространстве происходит за счет диффузии [14–18]. Погибшие
клетки неподвижны. Со временем в зоне образования делящихся клеток в «солидной»
[15, 18] опухоли остаются только погибшие клетки. Ткань образовавшейся структуры
считается малосжимаемой. Поэтому концентрация нормальных клеток в отсутствие
делящихся и погибших и концентрация погибших клеток в отсутствие делящихся
и нормальных должны быть одинаковыми. Ниже эта предельная концентрация при-
нимается равной единице. При разработке математической модели использовались
основные принципы математической популяционной биологии [4–12, 19–27].

Пусть u1 – линейная плотность делящихся клеток, u2 – нормальных и u3 – погиб-
ших. Рост опухоли происходит на отрезке длиной l. С учетом введенных обозначений
система дифференциальных уравнений, описывающая динамику трех типов клеток,
имеет вид

∂u1

∂t
= D1

∂2u1

∂x2
+ μ1u1 − μ1u1u3 − γ1u1u3,

∂u2

∂t
= D2

∂2u2

∂x2
+ μ2u2(1 − u2) − μ2u2u3 − γ2u1u2 − γ3u2u3,

∂u3

∂t
= (γ2u1u2 + γ1u1u3 + γ3u2u3)(1 − u3).

(1)

В первом уравнении μ1u1 – скорость «собственного» роста делящихся клеток, γ1u1u3 –
скорость ингибирования погибшими клетками делящихся, μ1u1u3 – скорость вытесне-
ния делящихся клеток погибшими. Слагаемое μ2u2(1−u2) во втором уравнении – ско-
рость изменения численности нормальных клеток, γ2u1u2 – скорость ингибирования
делящимися клетками нормальных, γ3u2u3 – скорость ингибирования нормальных
клеток погибшими, μ2u2u3 – скорость вытеснения нормальных клеток погибшими.
Скорость увеличения плотности погибших клеток в третьем уравнении пропорцио-
нальна (1−u3)(γ2u1u2 +γ1u1u3 +γ3u2u3), множитель (1−u3) отражает тот факт, что
заполнение функционального пространства, занимаемого мертвыми клетками, про-
исходит тем медленнее, чем больше его наполнение. Положительные константы μ1,
μ2, γ1, γ2, γ3 характеризуют скорости реакций, D1 и D2 – коэффициенты диффузии
делящихся клеток и нормальных соответственно.

В качестве граничных условий принимаются следующие:
при x = 0

∂u1

∂x
= 0,

∂u2

∂x
= 0,

∂u3

∂x
= 0; (2)

при x = l

∂u1

∂x
= 0,

∂u2

∂x
= 0,

∂u3

∂x
= 0. (3)

Они предполагают, что на границах отрезка происходит свободный рост численности
клеток.

В отсутствие делящихся и погибших клеток из второго уравнения в (1) следует
уравнение для роста численности нормальных клеток

∂u2

∂t
= D2

∂2u2

∂x2
+ μ2u2(1 − u2). (4)
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В данной модели предполагается, что скорость их рождения равна μ2u2, а гибель
происходит со скоростью μ2u

2
2. При граничных условиях (2), (3) уравнению (4) удо-

влетворяют решения u2 = 0 и u2 = 1. Первое решение будет неустойчивым, а второе –
устойчивым [19, 20].

Как начальные будут рассматриваться условия при t = 0: u1 = u0
1δ(x0), u2 = 1,

u3 = 0 (δ(x) – дельта-функция Дирака). Они подразумевают, что в начальный мо-
мент времени в функциональном пространстве нормальных клеток (погибшие клетки
отсутствуют) в точке x = x0 возникают делящиеся клетки концентрации u0

1.
Точечная модель. Уравнения для точечной модели можно получить из (1),

приняв, что D1 = 0 и D2 = 0:

du1

dt
= μ1u1(1 − u3) − γ1u1u3,

du2

dt
= μ2u2(1 − u2 − u3) − (γ2u1u2 + γ3u2u3),

du3

dt
= (γ2u1u2 + γ1u1u3 + γ3u2u3)(1 − u3).

(5)

Эта система уравнений обладает стационарными точками:
1) u1 = 0, u3 = 0, u2 = 1;
2) u1 = 0, u3 = 1, u2 = 0;
3) u1 = 0, u2 = 0, u3 – любое.
Третья стационарная точка имеет физический смысл только в том случае, если

u3 = 1. В первой стационарной точке одно из собственных значений матрицы Якоби
правой части уравнений (5) будет положительным – λ1 = μ1. То есть эта стационарная
точка неустойчива.

Малые возмущения δu1, δu2, δu3 решения системы уравнений (5) в малой окрест-
ности второй стационарной точки удовлетворяют уравнениям

dδu1

dt
= −γ1δu1,

dδu2

dt
= −γ3δu2,

dδu3

dt
= −(γ1δu1 + γ3δu2)δu3.

Их решение представляется следующим образом:

δu1 = δu1(0) exp(−γ1t), δu2 = δu2(0) exp(−γ3t),

δu3 = δu3(0) exp(δu1(t) + δu2(t) − δu1(0) − δu2(0)).

В начальный момент времени малые возмущения решения δu1(t = 0) и δu2(t = 0)
в окрестности стационарной точки должны быть положительными. Поскольку δu1(t)
и δu2(t) – убывающие функции, стремящиеся к 0 при t → ∞, то δu3 возрастающей
функцией не будет и малым величинам δu3(0) будут соответствовать малые значения
δu3(t). То есть такое положение равновесия будет устойчивым.

Диффузионная модель. Системе уравнений (1) при граничных условиях (2),
(3) в стационарном случае удовлетворяет решение u1 = 0, u2 = 1, u3 = 0. Пусть
наряду с ним существует близкое к нему решение u1 = δu1(t, x), u2 = 1 + δu2(t, x),
u3 = δu3(t, x) такое, что δu1, δu2, δu3 – сколь угодно малые по сравнению с единицей
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величины, при этом δu1 и δu3 должны быть положительными в силу физического
смысла задачи. Тогда система уравнений (1) с точностью до величин второго порядка
малости представляется следующим образом:

∂δu1

∂t
= D1

∂2δu1

∂x2
+ μ1δu1,

∂δu2

∂t
= D2

∂2δu2

∂x2
− μ2(δu2 + δu3) − γ2δu1 − γ3δu3,

∂δu3

∂t
= γ2δu1 + γ3δu3.

(6)

Для случая бесконечной прямой первому уравнению в (6) удовлетворяет [19, 20,
28, 29] выражение

δu1(t, x) =

∞∫
−∞

δu1(t = 0, z)
2
√
πD1t

exp
(
μ1t−

(x− z)2

4D1t

)
dz,

где δu1(t = 0, z) – значение функции δu1(t, z) в начальный момент времени. Отсюда
следует, что в каждой точке прямой решение будет возрастающей функцией времени
независимо от значения коэффициента D1. То есть возникшие на каком-то участ-
ке прямой делящиеся клетки, размножаясь, начнут распространяться вдоль прямой.
При этом, как следует из третьего и второго уравнений в (6), δu3(t, x) будет воз-
растающей функцией времени, а δu2 – убывающей. Рассматриваемое решение будет
неустойчивым.

Для случая конечного отрезка решение первого уравнения в (6), удовлетво-
ряющее граничным условиям (2), (3), представляется как тригонометрический ряд
(k = 0, 1, 2, ...) [19, 20, 28, 29]

δu1 =
∞∑
k=1

Ck(t) cos kπx/l,

коэффициенты разложения которого Ck = Ck(t) должны удовлетворять уравнениям

dCk
dt

=
(
μ1 −D1(kπ/l)2

)
Ck.

Поскольку μ1 > 0, то при начальных положительных значениях C0(t = 0) = C0
0

и Ck(t = 0) = 0 для k = 1, 2, ..., где C0
0 – сколь угодно малая положительная величина,

функция C0(t) = C0
0 expμ1t будет возрастающей функцией времени и соответственно

решение будет неустойчивым.
Стационарным уравнениям (1) удовлетворяет и решение u1 = 0, u2 = 0, u3 =

1. Линеаризация уравнений (1) в окрестности этого решения приводит к системе
уравнений для возмущений

∂δu1

∂t
= D1

∂2δu1

∂x2
− γ1δu1,

∂δu2

∂t
= D2

∂2δu2

∂x2
− γ3δu2,

∂δu3

∂t
= −(γ1δu1 + γ3δu2)δu3.

(7)
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Решения первых двух уравнений в (7) на беcконечной прямой

δu1(t, x) =

∞∫
−∞

δu1(t = 0, z)
2
√
πD1t

exp
(
−γ1t−

(x− z)2

4D1t

)
dz,

δu2(t, x) =

∞∫
−∞

δu2(t = 0, z)
2
√
πD2t

exp
(
−γ3t−

(x− z)2

4D2t

)
dz

будут убывающими функциями времени. Поскольку начальные возмущения δu1(t =
0, x) и δu2(t = 0, x) должны быть положительными, то δu1(t, x) и δu2(t, x) будут
положительными. Поэтому решение третьего уравнения в (7)

δu3(t, z) = δu3(0, z) exp

⎛⎝−
t∫

0

(γ1δu1(t, z) + γ3δu2(t, z)) dt

⎞⎠
возрастающей функцией быть не может. Решение u1 = 0, u2 = 0, u3 = 1 устойчиво.

На отрезке длиной l решения первых двух уравнений, удовлетворяющие гра-
ничным условиям (2), (3), представляются в виде тригонометрических рядов (k =
0, 1, 2, ...)

δu1 =
∞∑
k=0

Ak(t) cos kπx/l,

δu2 =
∞∑
k=0

Bk(t) cos kπx/l.

Kоэффициенты разложения Ak = Ak(t) и Bk = Bk(t) (k = 0, 1, 2, ...) должны удовле-
творять уравнениям

dAk
dt

= −(γ1 +D1(kπ/l)2)Ak,
dBk
dt

= −(γ3 +D2(kπ/l)2)Bk.

Их решения будут убывающими функциями времени, и соответственно δu3(t, x) воз-
растающей функцией не будет; т. е. решение u1 = 0, u2 = 0, u3 = 1 будет устойчивым.

Таким образом, в рамках рассматриваемой модели устойчивым является сос-
тояние, в котором отсутствуют делящиеся и нормальные клетки.

Модель иммунного ответа. На начальном этапе роста делящихся клеток им-
мунная система при некоторых видах опухолей распознает делящиеся клетки и лим-
фоциты начинают уничтожать их [1, 15, 17]. Пусть u4 = u4(t, x) – линейная плотность
лимфоцитов. Тогда математическая модель, описывающая взаимодействие делящих-
ся клеток и лимфоцитов, в предположении об отсутствии из взаимодействия с нор-
мальными и погибшими клетками, имеет вид

∂u1

∂t
= D1

∂2u1

∂x2
+ μ1u1 − γ12u1u4,

∂u4

∂t
= D4

∂2u4

∂x2
− v

∂u4

∂x
− γ21u1u4.

(8)

Здесь γ12u1u4 в первом уравнении – скорость уничтожения делящихся клеток лимфо-
цитами, а во втором γ21u1u4 – скорость гибели лимфоцитов при контакте с делящими-
ся клетками, D1 – коэффициент диффузии делящихся клеток, D4 – лимфоцитов, γ12,
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γ21 – константы, характеризующие взаимодействие делящихся клеток и лимфоцитов,
v – скорость поступления лимфоцитов в область скопления делящихся клеток.

Предполагается, что в отсутствие делящихся клеток система находится в поло-
жении равновесия с концентраций лимфоцитов, равной u0

4. Делящиеся клетки воз-
никают в точке x = x0. При этих предположениях в качестве начальных условий
берутся следующие:

u1(0, x) = u0
1δ(x0), u4(0, x) = u0

4. (9)

При выборе граничных условий предполагается, что
при x = 0

∂u1

∂x
= 0, u4 = u0

4;

при x = 1

∂u1

∂x
= 0,

∂u2

∂x
= 0,

∂u3

∂x
= 0. (10)

В отсутствие диффузии из уравнения (8) получается точечная модель

du1

dt
= μu1 − γ12u1u4,

du4

dt
= −v(u4 − u0

4) − γ21u1u4.

(11)

Начальные условия u1(t = 0) = u0
1, u4(t = 0) = u0

4 для уравнений системы (11)
предполагают, что в системе, находящейся в равновесии, возникают делящиеся клет-
ки начальной концентрации u0

1. Система уравнений (11) будет иметь стационарные
точки

1) u1 = 0, u4 = u0
4;

2) u1 = −v γ12

μ1γ21

(
μ1

γ12
− u0

4

)
, u4 =

μ1

γ12
.

(12)

В первой стационарной точке собственными значениями матрицы Якоби правой ча-
сти уравнения (11) будут λ1 = −v и λ2 = μ1 − γ12u

0
4. При выполнении неравенства

μ1 < u0
4γ12 оба собственных значения будут отрицательны, следовательно, эта точ-

ка будет устойчивой. Во второй стационарной точке при выполнении неравенства
μ1 < u0

4γ12 собственные значения матрицы Якоби имеют противоположные знаки,
потому она будет неустойчивой. Если выполняется неравенство μ1 > γ12u

0
4, то первая

стационарная точка неустойчива, а вторая не имеет физического смысла.
В рамках рассмотренной модели делящиеся клетки погибают при достаточно

большом количестве лимфоцитов, в противном случае их количество будет неогра-
ниченно возрастать. Это согласуется с экспериментальными результатами [1, 15, 17],
в соответствии с которыми в случае превышения размеров реальной опухоли некото-
рого критического значения остановить ее рост в клинических условиях практически
не удается.

Решения (12) являются и решением краевой задачи (8)–(10). Для случая малой
концентрации делящихся клеток можно считать, что наряду с этим решением систе-
мы уравнений (8) существует близкое к нему решение, в котором δu1 и δu4 – малые
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величины: u1 = δu1, u4 = u0
4 + δu4. Тогда с точностью до величин второго порядка

малости первое уравнение в (8) примет вид

∂δu1

∂t
= D1

∂2δu1

∂x2
+ (μ1 − γ12u

0
4)δu1.

Его решение, удовлетворяющее граничным условиям (10), представляется как триго-
нометрический ряд

δu1 =
∞∑
k=0

Tk(t) cos kπl/x,

в котором функции Tk = Tk(t) (k = 0, 1, 2,...) должны удовлетворять уравнениям

dTk(t)
dt

= −
(
D1

(
kπ

l

)2

+ γ12u
0
4 − μ1

)
Tk(t).

При μ1 < γ12u
0
4 все коэффициенты Tk(t) есть убывающие функции во времени, при

μ1 > γ12u
0
4 функция T0 = T0(t) будет возрастающей во времени.

Начальный этап зарождения раковых клеток можно рассматривать как их воз-
никновение в точке x0 = 0 с последующим распространением на бесконечной прямой.
При малых значениях u1 для описания начальной стадии роста опухоли можно ис-
пользовать первое уравнение в (8), полагая в нем u4 = u0

4. При этом предположении
решением первого уравненения в (8) будет [20, 30]

u1 = u0
1

1
2
√
πD1t

exp
(

1
4D1t

(4D1(μ1 − γ12u
0
2)t

2 − x2)
)
.

Как из него следует, в первом приближении скорость распространения на отрезке
делящихся клеток на раннем этапе их возникновения равна√

4D1(μ− γ12u0
2).

Полученная оценка скорости роста числа делящихся клеток согласуется с результа-
тами, представленными в работе [8].

Численный метод решения. Система уравнений (1) при граничных условиях
(2), (3) является нелинейной. Для построения ее решения использовался численный
метод, основанный на конечно-разностной аппроксимации дифференциальных опе-
раторов как по временной переменной, так и по пространственной [19, 20, 30]. На
равномерной сетке с шагами h = l/n и τ дифференциальные операторы по простран-
ственной и временной переменным функций uk(t, x) (k = 1, 2, 3) заменялись разност-
ными отношениями в i-м внутреннем узле (i = 1, 2, 3, ..., n− 1) в момент времени t.
Система дифференциальных уравнений (1) аппроксимировалась системой алгебраи-
ческих уравнений

uik(t) − uik(t− τ) =

= Dk
τ

h2

(
ui+1
k (t) − 2uik(t) + ui−1

k (t)
)

+ τf ik(u1(t), u2(t), u3(t)),

D3 = 0, i = 1, 2, 3, ..., n− 1, k = 1, 2, 3.

Граничные условия аппроксимировались обычным способом [30]. Полученная
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система нелинейных уравнений на каждом временном слое с заданной степенью точ-
ности решалась методом простой итерации [19, 20, 31, 32]. Численная реализация
осуществлялась в среде программирования математического пакета MATLAB с ис-
пользованием параллельных вычислений [32, 33]. При заданном наборе констант ре-
шения строились на отрезке [0, 3]. Решения, построенные при n = 500 и n = 1000,
отличались не более чем на 1%.

В качестве «базовых» брались константы, приведенные в литературных источ-
никах [8, 18]. Константы μ1 и μ2 принимались равными, поскольку скорости соб-
ственного размножения делящихся и нормальных клеток считаются одинаковыми
[24, 25]. Равными принимались и константы γ1 и γ3; поскольку делящиеся и нормаль-
ные клетки для иммунной системы равноправны [1, 17]. За основу расчета константы
μ1 бралось время удвоения опухоли – от нескольких дней до нескольких лет.

Для случая одного года μ1 = 0.7 1
год , при этом принималось, что γ1 = 0.15μ1,

отношение D1/μ1 = 0.001 [6]. Результаты численного решения в виде зависимостей
u1 = u1(x), u2 = u2(x), u2 = u2(x) в момент времени t = 40 для случая μ2 = μ1 = 1.4,
γ1 = 0.2, γ2 = 0.1, γ3 = 0.2 приведены на рисунке. Время соответствует годам, рас-
стояние – сантиметрам. Как показал анализ результатов численных экспериментов,
решение представляло собой автоволну [8] с крутыми передним и задним фронтами
(рисунок) для функции u1 = u1(t, x), распространяющейся со скоростью, близкой
к значению 2

√
μ1D1.

Зависимость функций u1(x), u2(x) и u3(x) от координаты в момент времени t = 40 лет

Автоволновое решение. Решение в виде волны, распространяющейся слева
направо со скоростью c на бесконечной прямой, ищется в виде функций, зависящих
от аргумента z = x−ct: u1 = u1(x−ct), u2 = u2(x−ct), u3 = u3(x−ct) [8, 33]. Искомые
функции должны удовлетворять системе уравнений (см. (1))

cD1
d2u1

dz2
= −cdu1

dz
− μ1u1(1 − u3) + γ1u1u3,
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cD2
du2

dz
= −μ2u2(1 − u2 − u3) + γ2u1u2 + γ3u2u3,

c
du3

dz
= − (γ2u1u2 + γ1u1u3 + γ3u2u3)(1 − u3) .

(13)

Их решение должно удовлетворять условиям (см. рисунок)

при z = −∞ u1 = 0, u2 = 0, u3 = 1;
при z = +∞ u1 = 0, u2 = 1, u3 = 0.

(14)

Системе уравнений (13) удовлетворяют два гомогенных решения:
1) u1 = 0, u2 = 0, u3 = 1;
2) u1 = 0, u2 = 1, u3 = 0.

Решение уравнений (13) окрестности первого решения представляется в виде u1 =
δu1, u2 = δu2, u3 = 1 − δu3. Тогда из (13) с точностью до величин второго порядка
малости для первых двух уравнений и с точностью до величин третьего порядка ма-
лости для третьего уравнения следуют уравнения для (положительных) возмущений
δu1, δu2, δu3

cD1
d2δu1

dz2
= −cdδu1

dz
+ γ1δu1,

cD2
dδu2

dz
= γ3δu2,

c
dδu3

dz
= (γ1δu1 + γ3δu2) δu3.

(15)

Общее решение первого уравнения записывается как

δu1 = A1e
λ1z +A2e

λ2z,

где

λ1 =
c

2D1
+

√
c2

4D2
1

+
γ1

D1
, λ2 =

c

2D1
−

√
c2

4D2
1

+
γ1

D1
,

A1 и A2 – произвольные постоянные. Поскольку λ1 – положительная величина, то
в окрестности рассматриваемой точки можно построить решение с возрастающей
функцией u1 = u1(z). Возрастающей функцией будет и δu2. В силу положительно-
сти функции γ1δu1 + γ3δu2, как следует из третьего уравнения в (15), возрастающей
функцией будет и δu3 = δu3(z). Таким образом, в окрестности точки z = −∞ можно
построить решение, на котором u1 = u1(z) и u2 = u2(z) увеличиваются, а u3 = u3(z)
убывает.

В окрестности точки u1 = 0, u2 = 1, u3 = 0 решение записывается как u1 = δu1,
u2 = 1 + δu2, u3 = δu3. Линеаризация уравнений (13) приводит к системе уравнений
для нахождения δu1, δu2, δu3

cD1
d2δu1

dz2
= −cdδu1

dz
− μ1δu1,

cD2
dδu2

dz
= μ2(δu2 + δu3) + γ2δu1 + γ3δu3,

c
dδu3

dz
= −γ2δu1 − γ3δu3.

(16)
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Общее решение первого уравнения в (16) представим следующим образом:

δu1 = A1e
λ1z +A2e

λ2z ,

где

λ1 = − c

2D1
+

√
c2

4D2
1

− μ1

D1
, λ2 = − c

2D1
−

√
c2

4D2
1

− μ1

D1
,

A1 и A2 – произвольные постоянные. Здесь λ1 и λ2 будут отрицательными, если вы-
полняется неравенство c2 > 4μ1D1. В этом случае можно построить функцию δu1(z),
принимающую положительные значения и убывающую при z → ∞. В противном
случае δu1 будет принимать отрицательные значения. Из второго и третьего уравне-
ний в (16) следует, что δu2 в линейном приближении возрастающая функция, а δu3 –
убывающая. Таким образом, в окрестности точки z = ∞ можно построить решение,
на котором u2 = u2(z) будет возрастающей функцией, а u1 = u1(z) и u3 = u3(z) –
убывающими. Решение уравнений (13), удовлетворяющее условиям (14) (автоволна),
может существовать, если выполняется неравенство c > 2

√
D1μ1.

Заключение. Как вытекает из полученных результатов, разработанная мате-
матическая модель злокачественной опухоли в качественном отношении описывает
ее рост вдоль прямой с образованием в центральной части зоны мертвой ткани. Ско-
рость движения границы опухоли пропорциональна удельной скорости роста деля-
щихся клеток и их подвижности. Распространение опухоли на прямой можно рас-
сматривать как распространение «мертвой» ткани с постоянной скоростью.
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