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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Д Л Я ОДНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА 

Н.А. Манакова, О.В. Гаврилова 

В статье изучается вопрос существования оптимального управления для одной 
математической модели, которая была предложена Р. Фитц Хью и Дж.М. Нагумо 
для моделирования распространения нервного импульса. Данная модель относится к 
классу моделей «реакции-диффузии», которые моделируют широкий класс процес
сов, таких как химические реакции с диффузией и распространение нервного импуль
са. В случае асимптотической устойчивости изучаемой модели и в предположении, 
что скорость изменения одной компоненты существенно превосходит скорость другой, 
изучаемая модель может быть сведена к задаче оптимального управления для полули
нейного уравнения Соболевского типа с начальным условием Шоуолтера - Сидорова. 
В работе доказано существование единственного слабого обобщенного решения рас
сматриваемой модели с начальным условием Шоуолтера - Сидорова и существование 
оптимального управления. 
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ния реакции-диффузии. 

Постановка задачи. В основе наиболее популярного подхода нейросетевого моде
лирования лежит составление сетей со сложной пространственно-топологической ор
ганизацией из единичных нейронов. В отдельном нейроне ионные токи химических 
элементов приводят к изменению потенциала мембраны (импульса). Это происходит 
в ответ на внешнее воздействие при превышении порога возбуждения. Для изучения 
изменений потенциала мембраны проводятся аналитические и численные исследова
ния математических моделей, основанных на уравнениях вида «реакция-диффузия> 

Одной из таких моделей является система уравнений Фитц Хью - Нагумо, моде
лирующая распространение нервного импульса в мембране [1,2] и имеющая вид 

(1) 

Здесь w = w(s,t) - функция, описывающая динамику мембранного потенциала, 
v = v(s,t) - медленная восстанавливающая функция, связанная с ионными тока
ми, β2 G К, α,β,β 1 , α1, α2, x2 G К+ - фиксированные параметры, характеризующие: 
α,β 1 - порог возбуждения и его скорость, α1 - электропроводность среды, α2 - репо-
ляризацию среды, β - источник возбуждения. Нулевое решение системы при β2 < 0 
асимптотически устойчиво, а β2 > 0 неустойчиво. Качественный анализ систем урав
нений (1) в предположении, что скорость изменения одной компоненты существенно 
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превосходит скорость другой в случае β2 > 0, был сделан в [3]. Это предположение 
приводит к системам уравнений вида 

Нами будет рассмотрен случай, когда β2 < 0 и β 1 = х2, а вектор-функция u = (u1, u2) 
характеризует источник возбуждения. 

Начально-краевые задачи для системы уравнений (2) в специальным образом по
добранных функциональных банаховых пространствах X и 11 редуцируются к задаче 
Шоуолтера - Сидорова 

(3) 
для абстрактного полулинейного уравнения 

(4) 

Нашей целью является изучение задачи оптимального управления 

(5) 

решениями задачи (3), (4) в слабом обобщенном смысле [4,5]. Здесь J(x,u) - некото
рый специальным образом построенный функционал качества; управление u G iiad, 
где iiad - некоторое замкнутое и выпуклое множество в пространстве управлений Д. 
Оптимальное управление решениями начально-краевой задачи для системы уравне
ний (2) позволяет регулировать разницу потенциалов ионных токов в нервной мем
бране при наименьших затратах на управление. Изучению задач оптимального управ
ления для уравнений Соболевского типа посвящены работы [6,7]. 
1. Существование решения модели Фитц Хью — Нагумо с условием Шо
уолтера - Сидорова. В цилиндре х Е + рассмотрим систему уравнений Фитц Хью 
- Нагумо в случае β 1 = н2) β2 £ ^ -

с краевым условием 

(7) 

и условием Шоуолтера - Сидорова 

(8) 

Положим Рассмотрим гильбертово простран
ство И = L2( ) х L2( ) со скалярным произведением [•,•], отождествленное со своим 
сопряженным. Определим пространства $) = f)1 х #2 и 93 = 931 x 932, а через f) , 
53 обозначим сопряженные пространства к пространству ft, 23 относительно ска
лярного произведения в И, соответственно. В случае n < 4 имеют место плотные и 
непрерывные вложения 

(9) 
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(2) 

(6) 
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В силу теоремы Мазура и секвенциальной слабой замкнутости множества iiad точка 
u ˆ G Had. Используя рассуждения теоремы 1, перейдем к пределу в уравнении состоя
ния (4) и получим 

(18) 

Из полученных в теореме 1 априорных оценок, монотонности оператора N и ком
пактного вложения f) °->- И получим 

Значит, переходя к пределу в уравнении состояния (4), получим 

Следовательно, x ˆ = x ˆ ( u ˆ) и liminf J(um) > J (u ˆ ) . Значит, u ˜ - есть оптимальное управ
ление в задаче (5) - (8). • 

Авторы выражает глубокую признательность проф. Г.А. Свиридюку за под
держку и научные дискуссии. 
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Optimal Control for a Mathematical Model 
of Nerve Impulse Spreading 
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The article concerns the matter of existence of optimal control for the mathematical 
model set forward by R. Fitzhugh and J.M. Nagumo for modelling of nerve impulse 
spreading. The model belongs to the group of diffusion-reaction models simulating a wide 
range of processes such as chemical reactions with diffusion and nerve impulse spreading. In 
case, that there is an asymptotical stability of the studied model, and under an assumption 
that the rate of variation of one component is greatly higher than the other one, the said 
model could be reduced to a problem of optimal control of a Sobolev type semi-linear 
equation with Showalter - Sidorov initial condition. The article contents a demonstration 
of the only weak generalized solution for the model under discussion with Showalter -
Sidorov initial condition and optimal control existence. 

Ключевые слова: Sobolev type equations; optimal control; diffusion-reaction equations. 
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