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СИНХРОНИЗАЦИЯ В СЕТЯХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ КУРАМОТО ВТОРОГО 
ПОРЯДКА С ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ВРЕМЕНИ НАТУРАЛЬНЫМИ ЧАСТОТАМИ 

Н.В. Барабаш1, 2), В.Н. Белых1, 2) 
1) Волжский государственный университет водного транспорта 

2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Изучение динамики нестационарных осцилляторных сетей включает в себя во-

просы глобальной и кластерной синхронизаций в сетевых моделях с переменной струк-
турой (изменяющимися топологией и силой связи между узлами), а также в ансамблях 
связанных динамических систем, параметры которых изменяются во времени. Попу-
лярным примером нестационарной осцилляторной сети является модель Курамото в 
различных её вариациях (с пластичностью связей [1, 2], с переключаемой топологией 
[3], с изменяемыми во времени натуральными частотами [4]), однако, несмотря на боль-
шое количество работ, посвященных данной модели, теория испытывает нехватку стро-
гих аналитических результатов. 

В настоящей работе для конечномерной модели Курамото с инерцией и меняющи-
мися во времени натуральными частотами приводится аналитическое доказательство 
существования глобальной синхронизации, а также в явном виде даются условия её су-
ществования. Кроме того, доказывается существование глобальной синхронизации, со-
ответствующей аттрактору-призраку [5, 6]. 

Модель и постановка задачи 
Рассмотрим систему из $ связанных осцилляторов Курамото второго порядка 

 GdR + dR = 0R(1) +
–
$ ÂRè 8/7 dR − dè , 						/ = 1, 2,… , $,

É

è¿[
 (1) 

где dR – фаза /-ого осциллятора, G – положительный параметр, отвечающий за инер-
цию, 0R(1) – зависящая от времени натуральная частота /-го осциллятора, – – сила 
связи осцилляторов, ÂRè ∈ [0,1] – элементы матрицы связи (ÂRè). Система (1) представ-
ляет собой хорошо известную модель Курамото при G = 0,0R 1 = 0R = const и ÂRè ≡
1. 

В силу замены 1 → "
À ,G →

^	
À , 0R 1 = –0R 1 , можно положить коэффициент связи 

в (1) равным единице – = 1 (что мы и будем предполагать в дальнейшем). Кроме того, 
в настоящей работе мы ограничимся случаем фиксированной топологии связи «каждый 
с каждым» ÂRè ≡ 1. 

Перед тем, как определить синхронизацию осцилляторов в системе (1), введем но-
вые переменные и параметры 

 ®R =
dR − dÉ

2 , eR 1 =
0R(1) − 0É(1)

2 , / = 1, 2,… , $ − 1,		 (2) 

где $-ый осциллятор выбран в качестве лидирующего, и перейдем к более удобной 
системе уравнений в разностях  
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 G®R + ®R = eR 1 − rR Ã 8/7 ®R ,								/ = 1, 2,… , $ − 1,		  (3) 

где Ã = ®[, ®X,… , ®ÉZ[  – вектор разностей фаз, и rR Ã = [
É 568 2®è − ®RÉ

è¿[ . 
Определение. Глобальная синхронизация осцилляторов в системе (1) определена 

как аттрактор системы (3), неблуждающие (стационарные) траектории (®Rn 1 , ®Rn(1)) 
которого удовлетворяют условию ®Rn 1 < π, / = 1,2,… , $ − 1, где 	π < µ

ü
 – точность 

синхронизации. 

Переключения ÕŒ œ  и аттрактор-призрак 
Рассмотрим случай, когда натуральная частота 0R 1  задана кусочно-постоянной 

функцией, случайно и независимо принимающей значения 0R 1 = 0ñ,				ö =
1, 2,… , ≈ из набора Ω = {0[, 0[,… , 0ƒ} в момент времени 1 ∈ \ − 1 î, \î , \ ∈ ℤ, где 
î – постоянная переключения. Дискретная случайная величина 0ñ имеет распределе-
ние V ö = Vñ ,			 Vñƒ

ñ¿[ = 1. Такую зависимость натуральной частоты от времени 
будем называть случайным независимым переключением [5]. 

На рис. 1 изображен процесс случайного независимого переключения натуральных 
частот 0R(1) (синяя линия) и 0è(1) (красная линия) для случая нормально распределен-
ной дискретной случайной величины	0ñ,			ö = 1,2,… , ≈ при ≈ = 8 (см. рис. 2). 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 
Определение. Аттрактор-призрак – это аттрактор (нестационарный) мигающей 

системы, отличающийся по своей структуре или типу от аттракторов систем, между 
которыми происходит мигание [5, 6]. 

Утверждение. Пусть в системе (1) из $ осцилляторов переключение натуральных 
частот 0R 1 , / = 1,2,… , $ происходит так, что разности 0R 1 − 0É 1 = 2ΔR 1  зада-
ются одной реализацией случайной кусочно-постоянной функции 2ΔR 1 = Δ 1 , при-
чём Δ 1 > 1, Δ = Δ 1 ", Δ < 1, где ⋅ " означает усреднение по времени. Тогда при 
достаточно быстром переключении (î мало) в системе (1) существует режим глобаль-
ной синхронизации, соответствующий аттрактору-призраку системы (3). 
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Доказательство. При 2ΔR 1 = Δ 1 	в системе (3) существует локально устойчивое при 

G > 0 многообразие ç:	{®R =
≥
X
, ®R =

≥
X
, / = 1,2,… , $ − 1} с трансверсальными характе-

ристическими показателями 8[,XR = − [
X ^ ±

[
∫^ − 1, / = 1,2,… , $ − 2. Динамика на ç 

задана маятниковым уравнением с зависящим от времени моментом 

 G® + ® = e 1 − 8/7 ®. (4) 

При достаточно быстрых независимых переключениях (î ≪ 1) систему (4) можно 
усреднить [7] по быстрому времени 1Û = "

ú 

 G® + ® = e − 8/7 ®. (5) 

Из условия   |Δ| < 1 следует, что в системе (5) существует [8] устойчивое состоя-
ние равновесия ®‚ = arcsinΔ , ®n = 0, отсутствующее в системе (4) при каждом фикси-
рованном Δ 1 = Δñ, Δñ > 1,ö = 1,2,… , ≈. Тогда состояние равновесия усреднен-
ной системы (5) является аттрактором-призраком переключающейся системы (3) по 
определению. Выбирая Δñ и î такими, чтобы Δ = 0 и î ≪ 1, для любого π < µ

ü
 всегда 

можно добиться выполнения неравенства ®Rn 1 < π, / = 1,2,… , $ − 1, что соответ-
ствует глобальной синхронизации по определению. Утверждение доказано. 

 

Общий случай зависимости ÕŒ œ  от времени 
Пусть выполняются условия 
 |®R|< π, |eR 1 | < 2 < 568 3π < rR Ã ≤ 1,		/ = 1, 2,… , $ − 1, (6) 

где 2 – положительная постоянная. Тогда справедлива следующая 

Теорема. Пусть ÂRè ≡ 1, – = 1. Тогда при £) " Z£— "
X

< 568 3π 8/7 π, G < [
∫gÔn(∂˘)

, 
в системе (1) существует режим глобальной синхронизации с точностью 
π < µ

ü
. 

Доказательство. Введем двумерную систему сравнения 
 U = d, Gd = 28/67d − d − r U, d 8/7 U, (7) 

где U ∈ “[, d ∈ ℝ[, r U, d = [
X
1 + cos 3α − 1 − cos 3α sign Ud . Фазовое простран-

ство системы (7) склеено по оси абсцисс из фазовых пространств двух кусочно-гладких 
маятниковых уравнений SÆ для d > 0 и SZ для d < 0 (уравнение для системы SÆ(SZ) 
легко получить, выбирая d > 0	 d < 0  в (5)). Состояния равновесия систем SÆ и SZ 
расположены на оси абсцисс и имеют координаты U‚Æ = arcsin 3

Ø∞± ∂˘
, U‚Z = −U‚Æ (устой-

чивые узлы [фокусы] при G < [
∫Ø∞±(∂˘)

 [G > [
∫Ø∞±(∂˘)

 соответственно]), UnÆ = q −
U‚Æ, UnZ = −UnÆ – седла. 
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В фазовом пространстве системы (7) существует замкнутая кривая, являющаяся 
либо устойчивым предельным циклом системы (7), либо контуром, образованным тра-
екториями узлов систем SÆ и SZ (см. рис. 5). Существование кривой следует из взаим-
ного расположения сепаратрис седел UnÆ и UnZ, которое в свою очередь определяется 
бифуркациями их гомоклинических орбит (кривая ] на рис. 4). Замкнутая кривая су-
ществует в области параметров 2 < min(~[, cos 3π ) (см. рис. 4) и ограничивает об-
ласть 'Y в фазовом пространстве системы (7) (см. рис. 3). В силу условий (6) траектории 
системы (3) повернуты по часовой стрелке относительно траекторий системы (7). Сле-
довательно, все траектории системы (3), принадлежащие области 'Y в момент времени 
1 = 0, не покинут данную область при любом 1 > 0. При G < [

∫Ø∞±(∂˘)
 область 'Y огра-

ничена контуром из траекторий узлов U‚, которые при 2 < cos 3α sin α вместе с обла-
стью 'Y лежат в интервале |U‚| < π. Следовательно, ®Rn 1 < π, / = 1,2,… , $ − 1, где 
	π < µ

ü
. Теорема доказана. 

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-01-00556, аналитические 

результаты) и РНФ (проект № 19-12-00367, численные результаты). 
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КЛАСТЕРНЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 
В АНСАМБЛЕ ГЛОБАЛЬНО СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ 

М.И. Болотов1), В.О. Муняев1), Л.А. Смирнов1, 2), Г.В. Осипов1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
Модель связанных осцилляторов маятникового типа активно применяется в раз-

личных областях физики. Несмотря на простоту этой модели, она используется не 
только для описания механических объектов, но и для разнообразных процессов в элек-
трических цепях, полупроводниковых структурах, молекулярной биологии и т.д. [1, 2] 
Независимо от природы исходной постановки задачи и дальнейших ее приложений, 
особый интерес при исследовании динамики всевозможных сетей взаимодействующих 
осцилляторов представляет процесс формирования кластерных режимов, когда в ан-
самбле возникают и в дальнейшем сосуществуют две или более групп, в которых со-
стояния отдельных элементов совпадают [2]. 

В данной работе исследованы особенности вращательной динамики системы гло-
бально связанных идентичных маятников. Описан метод поиска и определения линей-
ной устойчивости периодических с учетом изменения динамических переменных на 2π 
траекторий в многомерном фазовом пространстве. Показано, что при определенном 
выборе управляющих параметров в такого рода ансамблях в ходе долговременной эво-
люции вместо полностью синфазного состояния устанавливаются и наблюдаются кла-
стерные режимы, что указывает на явление частичного нарушения симметрии. 

Рассмотрим ансамбль $ глобально связанных идентичных маятников, которые 
описываются соответственно своими циклическими координатами dÏ	(7 = 1, 2,… , $), 
удовлетворяющими системе дифференциальных уравнений 

 dÏ + ÄdÏ + sin dÏ = 9 +
–
$ sin dÏ − dÏ

É

Ï¿[

. (1) 

Здесь Ä – коэффициент затухания, ответственный за диссипативные процессы, 9 – 
постоянное внешнее воздействие, параметр – характеризует силу связи между элемен-
тами. 

Прежде всего стоит отметить, что в модели (1) существует синфазное периодиче-
ское движение, когда все координаты {dÏ 1 } (далее с помощью {… } будем обозначать 
вектор-строку, состоящую из $ соответствующих компонент) совпадают друг с дру-
гом, т.е. d[ 1 = … = dÉ 1 = P(1). Будем обозначать такой режим ($: 0). В силу того, 
что элементы системы идентичны, естественно ожидать, что группа маятников будет 
стремиться со временем прийти к этому состоянию. Однако в проведенных нами чис-
ленных расчетах при определенном соотношении между параметрами 9, Ä и – наблю-
дается неустойчивость данного синфазного движения, и ансамбль демонстрирует более 
сложное нетривиальное поведение. При этом в ансамбле может формироваться ≈-кла-
стерный режим с $ñ маятниками в ö-м кластере ($[:$X: … :$ñ). Подобного рода эф-
фекты были проанализированы нами ранее для случаев двух элементов и цепочки из 
трех осцилляторов [3]. 
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Приведем описание численных методов, используемых для поиска регулярных 
вращательных движений, существующих в базовой модели (1), и определения их ли-
нейной устойчивости. Для начала отметим, что излагаемая ниже процедура является 
фактически модификацией схемы нахождения замкнутых предельных циклов в нели-
нейных динамических системах. Основная идея этого метода заключается в следую-
щем. Любой представитель {dÏ 1 } интересующего нас класса траекторий характери-
зуется прежде всего своим периодом ] (который, строго говоря, неизвестен и должен 
быть найден в конце вычислительной процедуры) и числом Ò, определяющим то, 
сколько раз каждая составляющая из набора циклических координат {PÏ 1 } изменится 
на 2π за промежуток времени T. Основываясь на этом, рассмотрим отображение 
dÏ 0 , dÏ 0 → dÏ ] , dÏ ]  за данный временной интервал T и сконструируем 
следующий вектор 

Ê ], {dYÏ, dYÏ} = {dÏ ], dYÏ, dYÏ − dYÏ − 2qÒ, dÏ ], dYÏ, dYÏ −
dYÏ}ë, (2) 

где dÏ 1 , dÏ 1  – решение системы (1) с начальными условиями dYÏ, dYÏ , т.е. 
dÏ 0 , dÏ 0 = dYÏ, dYÏ . Используя определенную подобным путем многомерную 
функцию Ê ], {dYÏ, dYÏ}  и то обстоятельство, что PÏ ] = PÏ 0 + 2qÒ и PÏ ] =
PÏ 0 , естественным образом можно сформулировать условие, дающее возможность 
найти {PÏ 1 } и T. Оно состоит в равенстве нулю всех компонент вектора 
Ê ], {dYÏ, dYÏ} . В итоге, приходим к тому, что необходимо подобрать такие значения 
T и {dYÏ, dYÏ}, которые позволят удовлетворить требованию 

 Ê ], {dYÏ, dYÏ} = 0. (3) 
Другими словами можно сказать, что задача теперь состоит в поиске неподвижной 

точки отображения dÏ 0 , dÏ 0 → dÏ ] , dÏ ]  с учетом цикличности {dÏ 1 }. В 
силу инвариантности системы (1) относительно трансляции во времени, одну из вели-
чин {dYÏ} можно занулить без потери общности, и сделать тем самым количество не-
известных и число соотношений в (3) одинаковым. Для отыскания корней совокупно-
сти уравнений (3) целесообразно использовать метод Ньютона, т.к. он обладает высо-
кой эффективностью. Отметим, что якобиан ÷ = ◊ − ÿ(]), где ◊ – единичная матрица и 
ÿ(]) – матрица, полученная из матрицы монодромии ª(]) (см. определение ниже) пу-
тем замены одного из столбцов вектором значений правых частей уравнений (1) в мо-
мент времени 1 = ]. В результате с высокой степенью точности нами численно были 
получены как устойчивые, так и неустойчивые вращательные движения в системе (1). 
Протягивая эти решения по параметру силы связи – в интервале неустойчивости син-
фазного режима, можно проследить все семейство нетривиальных периодических дви-
жений и проанализировать их бифуркации. 

Для изучения линейной устойчивости произвольных (2q-, 4q-, 8q- и т.д.) перио-
дических движений (с учетом цикличности) динамической системы (1) введем малые 
возмущения 2dÏ 1 : {dÏ 1 = PÏ 1 + 2dÏ 1 }. В результате процедуры линеаризации 
получим следующие уравнения для возмущений {2dÏ 1 }: 

2dÏ + Ä	2dÏ + 568 PÏ 1 2dÏ =
–
$ 568 PÏ 1 − PÏ 1 2dÏ − 2dÏ .

É

Ï¿[

 (4) 
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Дальнейший анализ может быть проведён в рамках теории Флоке. Устойчивость рас-
сматриваемых движений определяется спектром собственных значений матрицы моно-
дромии (оператора Флоке) ª(]), которая задается выражением 

 {2dÏ ] , 2dÏ ] }v = ∂{2dÏ 0 , 2dÏ 0 }v . (5) 
Собственные значения |ñ (здесь и далее ö = 1,… , 2$) матрицы ∂(]) являются муль-
типликаторами Флоке, которые связаны с показателями Флоке ·ñ периодического ре-
шения {PÏ 1 } соотношениеями |ñ = exp	(/·ñ). Таким образом, для определения 
устойчивости каждого обсуждаемого движения достаточно вычислить |ñ. Если |ñ ≤
1 для всех ö, тогда вращательный режим линейно устойчив. Стоит отметить, что одно 
из собственных значений |ñ всегда должно быть строго равным единице, т.к. {dÏ 1 } 
принадлежит семейству периодических движений (с учетом цикличности). Следова-
тельно, появляется дополнительная возможность проверки того, что найденное с помо-
щью описанной выше процедуры решение {PÏ 1 } принадлежит обсуждаемому классу 
предельных вращений. Если хотя бы один из мультипликаторов Флоке |ñ расположен 
на комплексной плоскости за пределами единичной окружности, то вращательный ре-
жим является линейно неустойчивым. 

Для примера рассмотрим случай $ = 4, 9 = 0.97, Ä = 0.2. В качестве характери-
стики степени синхронности элементов ансамбля будем использовать параметр 

 ™ =
1

$($ − 1) maxYŸ"Ÿv dÏ 1 − dÏ 1 ,
É

Ï,Ï¿[

 (6) 

характеризующий максимальное рассогласование скоростей маятников на периоде ]. 
На рисунке 1 представлена бифуркационная диаграмма вращательных режимов, 

возникающих в системе (1) в результате развития неустойчивости синфазного враща-
тельного движения, при рассматриваемых значениях параметров. Сплошными синими 
линиями обозначены устойчивые режимы, пунктирными красными – неустойчивые. 
Линии без маркеров – синфазный режим, линии с круглыми маркерами – несинфазные 
кластерные режимы. Здесь при – ≈ 5.763 2q-периодическое по {dÏ} синфазное дви-
жение теряет устойчивость через бифуркацию удвоения периода, при этом рождаются 
4q-периодические (2:2), (2:1:1) и (3:1) режимы. Режим (2:2) существует при 5.763 <
– < 8.411, устойчив при – < 6.075. Режим (2:1:1) существует при 5.763 < – < 6.625, 
устойчив при 5.986 < – < 6.044. Режим (3:1) существует при 5.763 < – < 6.524, 
устойчив при – > 6.002. При – ≈ 6.008 в результате обратной бифуркации удвоения 
из неустойчивого синфазного движения рождаются неустойчивые (2:2), (2:1:1) и (3:1) 
режимы, при этом синфазный режим становится устойчивым. Неустойчивые (2:2), 
(2:1:1) и (3:1) вращательные траектории при увеличении – сливаются с соответствую-
щими траеториями, возникшими в результате прямой бифуркации удвоения периода, и 
исчезают через седлоузловую (седло-седло) бифуркации при – ≈ 8.411, – ≈ 6.625 и 
– ≈ 6.524 соответственно. 

На рисунке 2 представлены временные реализации мгновенных частот {dÏ} для 
режима (2:2) при – = 5.8 (рис. 2а), режима (2:1:1) при – = 6.0 (рис. 2б) и режима (3:1) 
при – = 6.1 (рис. 2в). 
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В результате работы была рассмотрена вращательная динамика в ансамбле гло-
бально связанных маятников в области параметров, где синфазное вращательное дви-
жение является неустойчивым. Представлена процедура поиска и определения устой-
чивости периодических вращательных траекторий, соответствующих кластерным ре-
жимам в ансамбле. Описанный метод продемонстрирован на примере при конкретных 
значениях параметров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 19-12-00367 и РФФИ 
грант № 19-52-12053. 
 
[1]  Osipov G.V., Kurths J., Zhou Ch. Synchronization in Oscillatory Networks. – Berlin: 

Springer Verlag, 2007. 
[2]  Afraimovich V.S., Nekorkin V.I., Osipov G.V., Shalfeev V.D. Stability, Structures and 

Chaos in Nonlinear Synchronization Networks. – Singapore: World Scientific Pub. Co., 
1994. 

[3]  Smirnov L.A., Kryukov A.K., Osipov G.V., Kurths J. // Regul. Chaot. Dyn. 2016. 
Vol. 21, № 7-8. P. 849. 
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НАКЛОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ НЕЛОКАЛЬНО СВЯЗАННЫХ 
ФАЗОВЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ 

Д.И. Болотов1), М.И. Болотов1), Л.А. Смирнов1, 2), Г.В. Осипов1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
Целый ряд ключевых фундаментальных явлений, свойственных нелинейным ос-

цилляторным средам различной по своей сути природы, можно изучить в рамках фазо-
вого приближения [1, 2]. К таким явлениям, в частности, относится синхронизация в её 
многогранных проявлениях [1]. Переход от более точных и конкретных теоретических 
постановок к универсальному описанию с помощью динамических уравнений для фа-
зовых переменных позволяет выявить единые принципы и общие закономерности в по-
ведении физических, химических, биологических и социальных систем [1]. 

В данной работе рассматривается динамика замкнутой в кольцо среды нелинейно 
связанных идентичных фазовых осцилляторов. С помощью редуцированных уравне-
ний Отта-Антонсена проводится анализ существования и устойчивости наклонных со-
стояний [3]. Описаны ранее не наблюдавшиеся в системе идентичных элементов неод-
нородные с точки зрения локального параметра порядка наклонные состояния. 

Рассмотрим систему нелокально связанных идентичных фазовых осцилляторов, 
обладающих собственной частотой 0 и непрерывно распределенных в интервале [0; w), 
на концах которого выполнены периодические граничные условия. Такая конфигура-
ция эквивалентна ситуации, когда элементы одномерной осциллятороной среды распо-
ложены на одинаковом расстоянии друг от друга на кольце длиной L. Данную систему 
будем описывать с помощью переменной P(U, 1), заданной в каждой точке U	⁄	[0; w) и 
подчиняющейся интегро-дифференциальному уравнению: 

 o"P U, 1 = 	0 + Im # U, 1 TZR‹ ," ZR˘ o ," , (1) 
где 

 
# U, 1 = '(U − U)exp	(/P(U, 1))uU

≠

Y
 (2) 

представляет собой оператор свертки. Его ядро '(d) характеризует взаимодействие ос-
цилляторов внутри рассматриваемой среды и удовлетворяет требованию единичной 
нормировки. В качестве '(d) выберем функцию: 

 ' d = ch( d − w/2))/2	sh(w/2), (3) 
хорошо аппроксимирующую случай слабо нелокальной связи. Обычно величина π счи-
тается равной постоянному значению πY. Однако нелинейные эффекты в связи оказы-
вают существенное влияние на динамику системы, поэтому для их учета положим 
π # = πY + π[|#|X [4]. 

С помощью процедуры усреднения по малой 2-окрестности точки U можно ввести 
локальный параметр порядка P(U, 1) [5], представляющий собой непрерывную ком-
плексную функцию координаты U и времени 1 и удовлетворяющий неравенству 
P U, 1 ≤ 1. Там, где |P(U, 1)| = 1, поведение соседних элементов среды синхронно. 
Если же |P(U, 1)| < 1, то фазовые осцилляторы вращаются асинхронно в окрестности 
точки U. В работе предложена редукция, позволяющая установить связь между P(U, 1) 



Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019 

211 

и плотностью вероятности C(P, U, 1) распределения P(U, 1). Кроме того, показано, что 
эволюция P(U, 1) описывается уравнением Отта-Антонсена: 

 o"P = 	/0P + (TZR˘ o # − TR˘ o #∗PX)/2, (4) 
где 

 # U, 1 = '(U − U)Z(U, 1)uU≠
Y . (5) 

Используя соотношение (3), от соотношения (5) можно перейти к эквивалентному ему 
дифференциальному уравнению: 

 oX # − # = −P, (6) 
с периодическими граничными условиями: 

 # 0, 1 = # w, 1 , o# 0, 1 = o#(w, 1). (7) 
Рассмотрим класс стационарных наклонных решений, который соответствует от-

носительно простой динамике с точки зрения параметра порядка, удовлетворяющего 
уравнением Отта-Антонсена. Для наклонных равномерно вращающихся стационарных 
состояний решения P(U, 1) и #(U, 1) определяются следующими выражениями: 

 P U, 1 = Q U TR £Æ› ", # U, 1 = ℎ(U)TR £Æ› ", (8) 
где Q(U) = QYTZRÇ, ℎ(U) = ℎYTZRÇ, QY = 56781, ℎY = 56781, · = 2qö/w, ö = 1,2,…, 
û	– параметр, определяющий частоту. Мы ограничимся рассмотрением случая ö = 1.  
Полностью синхронное наклонное состояние (СНС) задается следующими выражени-
ями: 

 QY = Qn = 1, ℎY = ℎn =
[

[ÆÇ≤, (9) 
Частично синхронное наклонное состояние (ЧСНС) имеет вид: 

 
QY = Qøn = 1 + ·X

fi
≤Z˘fl
˘Ÿ

, ℎY = ℎøn =
fi
≤Z˘fl
˘Ÿ

, (10) 

и существует при значении параметров: 0 < πY <
µ
X
, µ
X
− πY < π[ <

µ
X
. 

Представим P(U, 1) и #(U, 1) в виде: 
 P(U, 1) = Q U + P U, 1 TR £Æ› ", #(U, 1) = ℎ U + # U, 1 TR £Æ› ", (11) 
где 

 P U, 1 = PTZRÇ, # U, 1 = #TZRÇ. (12) 
В результате линеаризации получим уравнение, определяющее динамику возмущения 
P(U, 1): 

 
o"P = − /Ω + TR˘ℎ∗Q P +

TZR˘# − TR˘QX#∗

2 	

− R˘Ÿ
X
(ℎ#∗ + ℎ∗#)(ℎTZR˘ + ℎ∗QXTR˘). 

(13) 

Для определения устойчивости воспользуемся методом Боголюбова, т.е. ищем ре-
шение в виде: 

 P U, 1 = æT4"ZRir + ®∗T4∗"ÆRir, (14) 
где \Ï = 2q7/w, 7 – номер моды возмущения P. Анализируя собственные значения Ä 
для решений (9) и (10), можно показать, что устойчивость СНС определяется только 
модой возмущения с 7 = 1, тогда как устойчивость ЧСНС зависит от мод  возмущения 
с 7 > 1. 
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Рис. 1. 

На рисунке 1а представлена карта СНС. Область А: СНС устойчиво при w[∗ < w; 
область B: СНС устойчиво при wX∗ < w < w[∗; область С: СНС неустойчиво при любых 
w. На рисунке 1б изображена карта ЧСНС. Область D: ЧСНС неустойчиво при любых 
w; область E: ЧСНС устойчиво при w∫∗ < w < w∂∗. 

Далее представим результаты прямого численного моделирования дискретного ва-
рианта системы (1)–(3). 

 
Рис. 2 

На рисунке 2 показаны мгновенные снимки фаз СНС при πY = 1.457, π[ = 0.15 
(область B) для различных w. (а), (б), (в): w = 3.0 < wX∗- неустойчивое СНС эволюцио-
нирует к неоднородному состоянию; (г), (д), (е): wX∗ < w = 10.0 < w[∗ – устойчивое 
СНС; (ж), (з), (и): w[∗ < w = 25.0 – неустойчивое СНС эволюционирует к неоднород-
ному состоянию. 
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Рис. 3 

На рисунке 3 показаны мгновенные снимки фаз ЧСНС при πY = 1.468, π[ = 1.57 
(область Е) для различных w. (а), (б), (в): w = 4.85 < w∫∗ – неустойчивое ЧСНС эволю-
ционирует к неоднородному состоянию; (г), (д), (е): w∫∗ < w = 7.85 < w∂∗ – устойчивое 
ЧСНС; (ж), (з), (и): w∂∗ < w = 15.7 – неустойчивое ЧСНС эволюционирует к неодно-
родному состоянию. 

Была изучена замкнутая в кольцо среда нелинейно связанных идентичных фазовых 
осцилляторов. Был проведён анализ существования и устойчивости наклонных состо-
яний. Полученные результаты подтверждены в рамках прямого численного моделиро-
вания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 17-12-01534 и РФФИ 
грант № 19-52-12053. 
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НЕЙРОНОПОДОБНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ВОЗБУДИМЫМ И 
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ 

Д.И. Большаков, М.А. Мищенко, В.В. Матросов 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных задач междисциплинарной 
науки является проектирование и исследование нейроморфных устройств. Такие 
устройства чаще всего применяются для создания систем обработки разного рода ин-
формации, с алгоритмами схожими с алгоритмами обработки данных человеческим 
мозгом или мозгом животных. Механизмы обработки информации, заложенные в 
мозге, сильно отличаются от принципов работы современных ЭВМ. В отличие от элек-
тронно-вычислительных машин, нейронные сети являются непрерывными во времени 
системами, что позволяет получить серьезное преимущество в скорости и качестве об-
работки графической и акустической информации, а также в скорости реакции на им-
пульсное воздействие. При этом за счет низкой частоты генерации отдельных нейронов 
(от 0,1 до 100 Гц), такие системы имеют более низкое энергопотребление. Кроме того, 
следует отметить такую немаловажную задачу современности, как нейропротезирова-
ние. 

Ранее в работе [1] была описана математическая модель нейроноподобного гене-
ратора на основе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с полосовым RC-
CR фильтром, а также было показано, что во всем пространстве параметров данной си-
стемы реализуются различные колебательные режимы, отвечающие различным пре-
дельным циклам, а также было показано отсутствие режима синхронизации, которому 
соответствует устойчивое состояние равновесия. Отсутствие состояния равновесия 
обусловлено отсутствием постоянной составляющей сигнала управления в петле об-
ратной связи системы ФАПЧ. В последствие, в [2] было проведено исследование обла-
стей существования различных колебательных режимов данной модели и построено 
разбиение пространства параметров на области существования данных режимов. В [3] 
было проведено экспериментальное исследование модели нейроподобного генератора 
на основе системы ФАПЧ с полосовым фильтром, в рамках которого были получены 
результаты качественно похожие на результаты исследований в [1] и [2]. 

В рамках описанных ранее исследований был выявлен ряд недостатков, не позво-
ляющих считать данную модель биологически правдоподобной, а именно отсутствие 
состояния равновесия и инверсия амплитуды колебаний при переходе в область отри-
цательной частотной расстройки (9). 

Для устранения данных недостатков было принято решение модифицировать си-
стему с целью добавить в систему область существования состояния равновесия в об-
ласти отрицательного параметра частотной расстройки (9), тем самым сделать невоз-
можным генерацию колебаний с отрицательной амплитудой, а также добавить в си-
стему возбудимый режим. Также, следует отметить, что в результате модификаций 
необходимо сохранить основные колебательные режимы и при этом не сильно услож-
нить исходную электрическую схему аппаратной реализации, рассмотренной в [3]. 

В результате модификации фильтра, согласно требованиям представленным выше, 
было принято решения добавить в схему полосового фильтра электронно-управляемый 
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ключ, а также дополнительную петлю слежения за сигналом, на основе состояния ко-
торой происходит управление электронным ключом. Функциональная схема получен-
ной цепи представлена на рисунке 1; здесь элементы DA1, DA2, DA3, F1 и F2, являются 
элементами исходного полосового фильтра, элементы DA4 и TR1 являются элементами 
цепи слежения за состоянием системы, а элемент SA1 – электронный ключ, управляе-
мый цепью слежения. Данная цепь работает следующим образом: в случае 9 > 0, на 
вход цепи слежения с выхода интегрирующего звена полосового фильтра поступает 
сигнал ниже порогового значения, в результате чего она генерирует сигнал логического 
«0», поступающий в последствии на управляющий вход электронного ключа, ключ, в 
таком случае, остается разомкнутым и сигнал проходит по цепи полосового фильтра, 
тем самым показывая уже известную колебательную динамику, рассмотренную в [3], а 
именно, на выходе петли обратной связи системы ФАПЧ наблюдаются автоколебания. 
В случае 9 < 0 на вход цепи слежения поступает сигнал выше порогового значения, в 
результате чего она генерирует сигнал логической «1», поступающий на управляющий 
вход электронного ключа, ключ, в таком случае, замыкается, тем самым пропуская по-
стоянную составляющую сигнала обратной связи системы ФАПЧ. При наличии посто-
янной составляющей сигнала обратной связи в системе ФАПЧ возникает режим син-
хронизации, которому отвечает отсутствие колебаний на выходе петли обратной связи. 

 
Рис. 1. Функциональная схема фильтра с цепью переключения 

В рамках исследования аппаратной реализации нейроноподобного генератора на 
основе системы ФАПЧ с фильтром, структурная схема которого была представлена на 
рисунке 1, были получены осциллограммы двух основных режимов работы: автоколе-
бательного и возбудимого. Автоколебательный режим представлен на рисунке 2, и ему 
отвечает случай, когда 9 > 0. Переход от автоколебательного к возбудимому режиму 
работы генератора и обратно представлен на рисунке 3. Такой переход был осуществ-
лен путем принудительного изменения параметра 9 от положительного значения к от-
рицательному. В результате такого изменения система перешла из автоколебательного 
режима в режим синхронизации, при этом на осциллограмме регулярные колебания 
сменились на постоянный сигнал. После установления режима синхронизации пара-
метр 9 был возвращен в область положительных значений. В результате система совер-
шила переход от режима синхронизации к автоколебательному режиму, при этом на 
осциллограмме постоянный сигнал сменился на регулярные колебания. Таким образом, 
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в модели нейроноподобного генератора было доказано существование возбудимого ре-
жима. 

 
Рис. 2. Пример осциллограммы автоколебательного режима работы системы 

 
Рис. 3. Пример осциллограммы перехода системы от автоколебательного к возбу-

димому режиму работы системы и обратно 
Кроме исследования аппаратной реализации, в рамках данной работы были запи-

саны системы дифференциальных уравнений (1) и (2), характеризующих динамику ап-
паратной реализации нейроноподобного генератора в автоколебательном и возбуди-
мом режиме соответственно. Данные системы дифференциальных уравнений были по-
лучены путем подстановки операторных коэффициентов передачи фильтра для случая 
разомкнутого и замкнутого ключа системы управления в общее уравнение системы 
ФАПЧ, описанное в [1]. 

 

od
oî = d	,

od
oî = Q,		 

3Â[ÂX
oQ
oî = 9 − d 2u + 1 − Q Â[ 2u + 1 + 3ÂX − u8/7(d)

− 2ÂXcos	(d) 
 

(1) 
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od
oî = d	,

od
oî = Q,		 

2Â[ÂX
oQ
oî = 9 − d u + 1 − Q Â[ u + 1 + 2ÂX − ÂX cos d , 

 

(2) 

где параметр Â является параметром инерционности фильтра, параметр 9 является па-
раметром начальной частотной расстройки системы, а параметр u являестя безразмер-
ным параметром, введенным для упрощения записи и приведения систем (1) и (2) к 
единым параметрам. Данные параметры вычисляются согласно уравнениям (3). 

 u = �Æ�≤
�

, Â = ûr◊, 9 = £+•flZ£¿‡ñ
· . 

 
(3) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-23001 мк. 
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НЕОДНОРОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ  
В СИСТЕМЕ НЕИДЕНТИЧНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ КУРАМОТО-БАТТОКТОХА 

Е.С. Бубнова1), М.И. Болотов1), Л.А. Смирнов1, 2), Г.В. Осипов1), 
А.С. Пиковский3, 1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Институт прикладной физики РАН 

3) Потсдамский университет 
В данной работе изучается замкнутый в кольцо ансамбль нелокально связанных 

неидентичных фазовых осцилляторов. При исследовании динамики этой системы и 
возникающих в процессе её долговременной эволюции пространственно-временных 
структур используется редукция Отта-Антонсена (ОА) [1, 2], позволяющая получить 
замкнутые уравнения для мезоскопических характеристик рассматриваемой среды, од-
ной из которых является локальный комплексный параметр порядка. Для данных само-
согласованных уравнений построены неоднородные стационарные решения и проана-
лизирована их линейная устойчивость. С помощью прямого численного моделирова-
ния на базе исходной модели наглядно показано, что отвечающие такого рода распре-
делениям параметра порядка режимы движения играют важную роль в поведении 
групп из большого числа элементов с экспоненциальным типом взаимодействия. 

Популяцию $ нелокально связанных неидентичных осцилляторов, равномерно 
распределенных в интервале [0, w) с периодическими граничными условиями на кон-
цах, будем описывать в рамках фазового приближения с помощью динамических пере-
менных dÏ(1), изменение каждой из которых во времени задается уравнением [1-3]: 

	 o"dÏ 1 = 0Ï + Im #Ï 1 exp −/dÏ 1 − /π , (1) 
где 0Ï	(7 = 1,… , $) – собственные частоты осцилляторов. Как и во многих рабо-
тах [1, 2], предполагается, что величины 0Ï выбраны случайным образом и имеют 
функцию распределения Коши q6 0 = 9/(0X + 9X) с нулевым средним значением и 
полушириной 9. Действующее на осцилляторы поле #Ï 1  имеет общий для всех эле-
ментов фазовый сдвиг	π и определяется через дискретный оператор свертки 

	 #Ï 1 =
1
$ ' w(7 − 7)/$ exp /dÏ 1 ,

É

Ï¿Y

 (2) 

	 	  
Его ядро '(U) характеризует взаимодействие внутри обсуждаемой среды и удовлетво-
ряет требованию единичной нормировки. В качестве '(U) выбрана функция 

	 ' U = 	ch U − w/2 2	sh w/2 , (3) 
хорошо аппроксимирующая случай слабой нелокальной связи [3]. 

В пределе бесконечно большого числа элементов ($ → ∞) с помощью процедуры 
усреднения [1,2] можно ввести локальный параметр порядка P U, 1 = TR„ ÈÔg, пред-
ставляющий собой непрерывную комплексную функцию координаты U ∈ [0, w) и вре-
мени 1 и удовлетворяющий неравенству P(U, 1) < 1. Существует редукция [1-3], поз-
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воляющая установить связь между P(U, 1) и плотностью вероятности C d, U, 1  распре-
деления динамической переменной d при определенных U и 1. Кроме того показано, 
что эволюция P(U, 1) описывается уравнением ОА [1-3] 

	 o"P = −9P + TZR˘	# − TR˘	#∗PX 2, (4) 
в котором через # U, 1  обозначен примененный к P(U, 1) интегральный оператор: 

	 # U, 1 = ' U − U 	P U, 1
≠

Y
uU. (5) 

Отметим, что ниже рассматривается только случай 9 ≠ 0. Вырожденная ситуация 
9 = 0 была проанализирована нами ранее в работе [3]. 

Проанализируем стационарные (по модулю) решения задачи (4), (5) с учетом (3). 
Для этого представим P(U, 1) и #(U, 1) в виде P U, 1 = Q U TR·" и # U, 1 = ℎ(U)TR·", 
где û играет роль параметра. Тогда соотношение (4) трансформируется в алгебраиче-
ское равенство, позволяющее выразить ℎ(U) через Q(U) при 9 ≠ 0, а интегральная связь 
(5) между ℎ(U) и Q(U) может быть заменена дифференциальным уравнением в силу 
того, что ядро (3) свертки выбрано в форме функции Грина уравнения Гельмгольца с 
источником и периодическими граничными условиями. Далее, переписав комплексное 
поле Q U  в виде Q U = N(U)TR≥() и введя обозначения · = NX®′, NÛ = d, несложно пе-
рейти к системе обыкновенных дифференциальных уравнений 3-го порядка для дей-
ствительных функций N(U), d(U) и ·(U). Для поиска неоднородных распределений ло-
кального параметра порядка нами был разработан метод, основанный на построении 
сечения Пуанкаре d = 0, dÛ > 0 фазового пространства N, d, ·. Идея данного метода 
заключается в поиске неподвижных точек с периодом ö у отображения, которое полу-
чено как результат пересечения с секущей плоскостью d = 0, dÛ > 0	 траекторий, стар-
тующих из точек N 0 = NY, d 0 = 0, · 0 = 0, где NY может принимать любое значе-
ние от 0 до 1. Наш анализ показывает, что именно таким неподвижным точкам отве-
чают искомые периодические, симметричные пространственно неоднородные стацио-
нарные решения уравнения ОА (4), (5) с ö максимумами |Q U |. Период найденной 
траектории w совпадает с длиной среды, в которой может реализовываться данное ре-
шение. 

Для более глубокого понимания динамики обсуждаемого ансамбля фазовых ос-
цилляторов необходимо изучить ещё устойчивость во времени структур, найденных 
указанным выше способом. С этой целью линеаризуем уравнение ОА (4), (5) с ядром 
(3) вблизи одного из его стационарных решений, характеризующихся параметром û и 
длиной w, т. е. представим P(U, 1) в виде P U, 1 = Q U + Q U, 1 	TR·", где Q U, 1  опи-
сывает периодические по U малые отклонения от профиля Q U . В результате получим: 

	 o"Q = − /û + 9 + TR˘Qℎ∗ Q + TZR˘	ℎ − TR˘QXℎ∗ 2. (6) 

Здесь связь между ℎ(U, 1) и Q(U, 1) аналогична (5). Выделив действительную и мнимую 
компоненты Q U, 1 = ™[ U, 1 + /™X U, 1 , перепишем (6) в виде системы уравнений от-
носительно вещественной вектор-функции ‰ U, 1 = (™[ U, 1 , ™X U, 1 )T: 

	 o"‰ U, 1 = 	 ∂(U) + Ê(U) ‰ U, 1 , (7) 
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где ∂(U) и Ê(U) – мультипликативный и интегральный операторы, соответственно. 
Собственные значения Ä их суммы полностью определяют характер поведения Q(U, 1). 

На рисунке 1 представлена бифуркационная диаграмма для однородного частично 
синхронного состояния [4] и неоднородных (с одним, двумя и тремя максимумами 
|Q U |) стационарных решений для π = 1.457, 9 = 0.02. При этих значениях π и 9 од-
нородное частично синхронное состояние (с частотой Ωøn ≈ −0.81854) устойчиво для 
сред с длиной w < wøn∗ ≈ 3.83422 и неустойчиво при w > wøn∗ . На рисунке 1 данному 
режиму отвечает ветвь S. Её устойчивый участок отмечен сплошной линией, а неустой-
чивый – пунктирной. 

При w = wøn∗  в результате потери устойчивости однородного состояния возникает 
устойчивое неоднородное решение (ветвь ∆, штриховая линия на рисунке 2). На ри-
сунке 2а представлены величины |Q U | и |ℎ U |, а на рисунке 2б соответствующее им 
распределение фаз dÏ для случая устойчивого неоднородного состояния при Ω =
−0.78. Спектр собственных значений Ä представлен на рисунке 2в, при этом выполня-
ется условие Re	Ä < 0. На рисунке 2г изображена динамика величины |#Ï 1 |, получен-
ная в результате прямого численного моделирования системы (1), (2). 

 

При критическом значении w[∗ ≈ 8.232 
обсуждаемое решение теряет устойчивость. 
Это отображено на рисунке 1 тем, что штри-
хованная часть ветви ∆ плавно переходит в 
линию, отмеченную с помощью незакрашен-
ных квадратных маркеров. Пример такого 
состояния показан рисункаx 2д, е. Как видно 
из фрагмента 2ж, два комплексно сопряженных значения Ä при этом пересекают мни-
мую ось, что указывает на осцилляторную неустойчивость, в результате развития ко-
торой система переходит в сложные динамический режимы с нерегулярным поведе-
нием комплексного поля #Ï 1  (рисунок 2з). 

На рисунке 1 пустыми круглыми маркерами отмечен неустойчивый неоднородный 
режим с двумя максимумами модуля локального параметра порядка (ветви ◊[ и ◊X), 
пустым треугольным маркером отмечен неустойчивый неоднородный режим с тремя 
максимумами |Q U | (ветви .[ и .X). В частности, на рисунке 3а представлены вели-
чины |Q U | и |ℎ U |, а на рисунке 3б соответствующее им распределение фаз dÏ для 
случая неустойчивого неоднородного состояния с û = −0.64, расположенного на ветви 
◊X рисунка 1. Спектр Ä отображен на рисунке 3в. Несложно заметить, что существуют 
такие Ä, для которых Re	Ä > 0. В этом случае ансамбль фазовых осцилляторов также 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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демонстрирует переход к сложной пространственно-временной динамике с нерегуляр-
ным поведением комплексных мезоскопических полей (рисунок 3г). Однако в данной 
ситуации отчетливо видно, что система на отдельных, достаточно продолжительных 
временных интервалах возвращается к состояниям, в которых выделяются две области 
с высокой степенью когерентности элементов и два участка с практически асинхрон-
ным движением осцилляторов. Это связано с тем, что среди найденных нами решений 
уравнения ОА (4), (5), отвечающих ветвям ◊[ и ◊X на рисунке 1, существуют слабо не-
устойчивые распределения |Q U |, которым могут быть сопоставлены относительно 
простые переходные долгоживущие режимы движения. 

На рисунках 3д, е, ж, з для примера также приведено неустойчивое неоднородное 
состояние с двумя минимумами |Q U |, относящееся к ветви ◊[ рисунка 1, при û =
−0.6. 

На рисунке 4 представлены фрагменты, аналогичные по своей сути частям, состав-
ляющим рисунок 3, для ситуации неустойчивых неоднородных состояний с тремя мак-
симумами |Q U |. Рисунки 4а, б, в, г соответствуют решению, расположенному на ветви 
.[ рисунка 1 при û = −0.6, а рисунки 4д, е, ж, з – решению, расположенному на ветви 
.X при û = −0.6. Можно сделать выводы, очень похожие по смыслу на предыдущее 
описание. Особо подчеркнем, что на рисунке 4г отчетливо виден переходный долгожи-
вущий режим, напрямую связанный с состоянием, в котором распределение модуля ло-
кального параметра порядка стационарно и имеет четыре максимума. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

В заключение еще раз отметим, что изучены пространственно неоднородные 
структуры в среде нелокально связанных неидентичных фазовых осцилляторов. В част-
ности, в работе представлены примеры таких состояния с небольшим числом максиму-
мом модуля параметра порядка и исследована их устойчивость. С помощью прямого 
численного моделирования в рамках исходной модели показано, что обсуждаемые ре-
жимы играют важную роль в динамике ансамбля, т. к. некоторые из них являются слабо 
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неустойчивыми и возникают в виде переходных долгоживущих процессов между вре-
менными интервалами со сложным нерегулярным поведением усредненных полей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №17-12-01534) и РФФИ 
(гранты 18-32-00973 и 19-52-12053). 
 
[1]  Panaggio M.J., Abrams D.M. // Nonlinearity. 2015. Vol. 28. P. R67. 
[2]  Omel’chenko O.E. // Nonlinearity. 2018. Vol. 31. P. R121. 31. 
[3]  Smirnov L.A., Osipov G.V., Pikovsky A. // J. Phys. A 2017. Vol. 50. P. 08LT01. 
[4]  Бубнова Е.С., Болотов М.И., Смирнов Л.А., Осипов Г.В., Пиковский А.С. // В кн.: 

Тр. XXII научн. конф. по радиофизике. 24 мая 2018г. – Н. Новгород: Изд-во 
ННГУ, 2018. С. 245. 
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ДИНАМИКА СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНО СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ 

Е.В. Губина, Р.А. Гуськов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В работе исследуется динамика двух упруго связанных между собой маятников, 
находящихся под действием постоянно действующих внешних вращательных момен-
тов. Такая система входит в число базовых физических моделей и имеет многочислен-
ные физические и биологические приложения. Система может демонстрировать явле-
ние синхронизации. Под синхронизацией понимается подстройка ритмов осциллирую-
щих объектов за счет слабого взаимодействия между ними [1]. 

Модель описывается системой дифференциальных уравнений: 

 
d[ + 	Äd[ + 8/7 7d[ = 9[ + u ∙ 8/7 dX − d[ ,
dX + 	ÄdX + 8/7 ödX = 9X + u ∙ 8/7 d[ − dX .

 (1) 

Здесь	d[, dX	 – фазы вращательных движений осцилляторов, Ä – коэффициент, который 
отвечает за неравномерное вращение, 9[, 9X – величины, которые отражают действие 
вращательного момента на каждый маятник, u	 – параметр связи между маятниками. 
Физические величины Ä, 9[, 9X, u – положительные. 

Сделаем замену времени 1 = ú
4 и введем новый параметр | = [

4≤. Получим систему 
дифференциальных уравнений: 

 

d[ = d[,
dX = dX,

|
ud[
u1 = 9[ − d[ − 8/7 7d[ + u8/7 dX − d[ ,

|
udX
u1 = 9X − dX − 8/7 ödX + u8/7 d[ − dX .

 

 

(2) 

Исследуем медленные движения d[ = dX = 0 на устойчивость по первому приближе-
нию и получим, что эти движения устойчивы. 

Для системы медленных движений (3) найдем границы синхронизации: 

 
d[ = 9[ −	8/7 7d[ + u8/7 dX − d[ ,
dX = 9[ −	8/7 ödX + u8/7 d[ − dX .

 (3) 

Обозначим 

 dX − d[ = ®,			9[ − 9[ = ∆, ® = G. (4) 

Тогда условием синхронизации будет ® ≤ π. 
Из (3) и (4) получаем неравенства: −u ≤ ∆

X
+ 568P[8/7PX ≤ u. Из этих неравенств сле-

дует условие «границы синхронизации» u ≥ 1 + ∆
XnRÏ˘

. 
Вернемся к системе (1). Численными методами получены области синхронизации 

и построены карты динамических режимов – рис. 1 – 4. 
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Рис. 1 Рис. 2 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

 
Синим цветом обозначены области гибели колебаний, голубым – один из маятни-

ков совершает колебания, а другой – вращательные движения, красным – области син-
хронизации. Таким образом можно заключить, что для установления режима синхро-
низации необходимо, чтобы величины, характеризующие внешнее воздействие 9[и 9X 
были достаточно велики. При увеличении параметров 9[ и 9X увеличивается область 
синхронизации.  

Рассмотрим режим синхронизации, определяемый величиной 

 ™ = ö/7 öæU d[ − dX ,öæU d[ − dX + 2q ,öæU d[ − dX − 2q , (5) 
при этом d[, dX определяются: 

 d[ = d[ ö6u	2q , dX = dX ö6u	2q . (6) 
На рисунках (5) и (6) представлены графики зависимости величины расстройки фаз ™ 
от величины связи d, а на рис. 7 представлены фазовые портреты соответствующих 
движений, по которым видно, как пропадает синхронный режим и наблюдается явле-
ние гистерезиса.  
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.

  
Рис. 5 Рис. 6 

 

 
Рис. 7 

Далее на рис. 8 – 11 построены карты динамических режимов на плоскости пара-
метров Ä, 9X . Синим цветом отмечена область гибели колебаний, а красным – область 
синхронизации. Зеленым цветом отмечен режим, когда оба маятника совершают не-
синхронные вращательные движения. Можно отметить, что область синхронизации 
увеличивается с увеличением параметра d. 
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Рис. 8 Рис. 9 

  
Рис. 10 Рис. 11 

 
Рисунки 12, 13 – карты динамических режимов на плоскости 9X, u , которые показы-
вают, что при увеличении 9X область синхронизации увеличивается, а область, соот-
ветствующая вращательным колебаниям одного маятника и колебаниям вблизи состо-
яния равновесия другого уменьшается. 

 

  
Рис. 12 Рис. 13 

То есть для установления синхронного режима требуется достаточно большое зна-
чение величины внешнего воздействия. 
 
[1]  Pikovsky A.S., Rosenblum M.G., Kurths J. Synchronization. A Universal Concept of 

Nonlinear Sciences – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
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ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В СИСТЕМЕ НЕСИММЕТРИЧНО 
СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ  

Д.С. Хорькин, М.И. Болотов, Л.А. Смирнов, Г.В. Осипов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Модель связанных маятников довольно часто встречается в различных областях 

физики. Несмотря на простоту этой модели, она используется не только для описания 
механических объектов, но и для разнообразных процессов в молекулярной биологии, 
полупроводниковых структурах, электрических цепях и т.д. [1, 2] 

В данной статье исследована вращательная динамика двух несимметрично связан-
ных идентичных маятников. Как будет показано ниже, при определенном выборе 
управляющих параметров в такой системе в процессе эволюции могут устанавливаться 
несинфазные вращательные режимы. 

Рассмотрим систему двух несимметрично связанных идентичных маятников, ко-
торые описываются соответственно своими циклическими координатами dè 	(ÿ = 1, 2), 
удовлетворяющими системе дифференциальных уравнений: 

 
d[ + Äd[ + 8/7 d[ = 9 + –8/7 dX − d[ ,
dX + ÄdX + 8/7 dX = 9 + G–8/7 d[ − dX .

 (1) 

Здесь λ – коэффициент затухания, γ – постоянное внешнее воздействие, параметр K ха-
рактеризует силу нелинейной связи между элементами, β – параметр, ответственный за 
асимметрию связи. 

Прежде всего, стоит отметить, что в системе (1) существует синфазное периодиче-
ское движение, когда все координаты совпадают друг с другом, т.е. d[ 1 = dX 1 =
P(1). В проведенных нами численных расчетах при определенном соотношении между 
управляющими параметрами наблюдается неустойчивость этого синфазного движе-
ния, и система демонстрирует более сложное, нетривиальное поведение. Данный эф-
фект для случая двух симметрично связанных элементов был проанализирован в [3]. 

В результате численного моделирования в области параметров, где нарушается 
устойчивость синфазного вращательного движения, были исследованы бифуркации 
установившихся в системе вращательных движений. 

На рисунках 1, 2 изображены максимумы мгновенных скоростей маятников в за-
висимости от значений параметра G: max	(d[(1)) отмечены круглыми маркерами крас-
ного цвета, max	(dX(1)) – синими крестообразными маркерами. Здесь и далее параметр 
внешнего воздействия выберем равным 9 = 	0.97. Для – = 0.06, Ä = 0.77 (рис. 1а) при 
увеличении параметра G синфазное периодическое вращательное движение претерпе-
вает бифуркацию удвоения периода при G ≈ 2.3. При этом из устойчивого синфазного 
2q-периодического движения рождается устойчивое 4q-периодическое движение, а 
2q-периодическое движение теряет свою устойчивость. Затем, при G ≈ 10.2, в резуль-
тате обратной бифуркации удвоения устойчивое 4q-периодическое движение слива-
ется с неустойчивым синфазным 2q-периодическим движением, синфазное вращатель-
ное движение вновь становится устойчивым. Далее, 
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при большем значении параметра диссипа-
ции Ä = 0.81 (рис. 1б), при увеличении па-
раметра G система претерпевает несколько 
бифуркаций удвоения периода, в резуль-
тате которых увеличивается количество 
неустойчивых вращательных движений. 
При Ä = 0.816 (рис. 1в), наблюдаем, что в 
результате каскада бифуркаций удвоения 
периода, появляется диапазон значений па-
раметра G (3.53 < G < 4.53), внутри кото-
рого в системе наблюдается режим дина-
мического хаоса. 

Теперь рассмотрим случай, когда – =
0.21 и Ä = 0.6 (рис. 2а). В результате би-
фуркации удвоения периода синфазное 
вращательное движение здесь также теряет 
устойчивость при G ≈ 1.39. При этом рож-
дается устойчивое 4q-периодическое дви-
жение, отличие которого от синфазного ре-
жима возрастает с увеличением параметра 
G. Однако при G > 3.22 система (1) вновь 
возвращается к той ситуации, когда в про-
цессе долговременной эволюции устанав-
ливается состояние d[ 1 = dX 1 . На би-
фуркационной диаграмме (рис. 3) видно, 
что такое изменение в поведении модели 
(1) происходит резким образом при пере-
ходе через точку с G = 3.22. Данный эф-
фект жёсткого исчезновения обусловлен 
существованием неустойчивого враща-
тельного движения в интервале 3.199 <
G < 3.24. 

Введём величину ™ = max
YŸ"Ÿv

	 d[ − 	dX , 
где ] – период интересующих нас вращательных движений. Данный параметр характе-
ризует степень синфазной синхронизации. Чтобы проанализировать происходящие 
смены режимов, рассмотрим зависимость параметра ™ от параметра G (рис. 3). На ри-
сунке 3 синими маркерами изображены – устойчивые режимы, красными маркерами – 
неустойчивые режимы. Видно, что кроме устойчивых периодических движений суще-
ствует также неустойчивое несинфазное 4q-периодическое движение, которое рожда-
ется из синфазного неустойчивого 2q-периодического движения в результате субкри-
тической бифуркации удвоения периода (G ≈ 3.199), при этом синфазное 2q-периоди-
ческое движение вновь становится устойчивым. Далее, при увеличении параметра G, 
устойчивое и неустойчивое 4q вращательные движения  

 

 

 
Рис. 1 
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сливаются и исчезают в результате седло-
узловой бифуркации. При дальнейшем уве-
личении параметра G в системе (1) возмо-
жен только синфазный вращательный ре-
жим. Таким образом, в системе наблюда-
ется эффект бистабильности вращательных 
режимов. При Ä = 0.71 (рис. 2б) ситуация 
аналогична предыдущему случаю: суще-
ствует 4q-периодическое движение и про-
исходит бифуркация удвоения периода 
(G ≈ 1.38), в результате которой рождается 
устойчивое 8q-периодическое движение, 
при этом 4q-периодическое движение те-
ряет свою устойчивость. При Ä = 0.779 
(рис. 2в) в результате каскада бифуркаций 
удвоения периода, появляется диапазон 
значений параметра G (1.15 < G < 1.35), 
при которых в системе наблюдается режим 
динамического хаоса. 

На рисунке 4 изображены карты режи-
мов, показывающие тип установившегося 
вращательного движения, реализующегося 
в системе в зависимости от параметров – и 
G. Рассмотрим случай Ä = 0.67 (рис. 4а), 
при этом помимо синфазного вращатель-
ного движения существует только устойчи-
вый несинфазный 4q-периодический вра-
щательный режим. При увеличении Ä до 
значения 0.73 (рис. 4б) кроме устойчивого 
4q-вращательного режима, при некоторых 
– и G наблюдается 8q-периодический не-
синфазный вращательный режим, при этом 

4q-вращательное движе-
ние теряет устойчивость. 

При Ä = 0.82 (рис. 4в) 
в системе наблюдается ре-
жим динамического хаоса, 
возникающий в результате 
каскада бифуркаций удво-
ения периода. 

 

 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

В работе была рассмотрена вращательная динамика в системе двух несимметрично 
связанных маятников в области параметров, где синфазное вращательное движение яв-
ляется неустойчивым. Проанализированы бифуркации вращательных периодических 
режимов, продемонстрировано наличие бистабильности, исследован сценарий возник-
новения хаотической динамики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 17-12-01534 и РФФИ 
грант № 19-52-12053. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ИХ БИФУРКАЦИЙ В 
АНСАМБЛЕ ИЗ ДВУХ ВОЗБУЖДАЮЩЕ СВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

АДЛЕРА 

А.Г. Коротков1), М.А. Осипова1), М.А. Закс2), Г.В. Осипов1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Humboldt university, Berlin 
Уравнение Адлера задаёт фазовый осциллятор и имеет вид d = 9 − sin d (см. [1]). 

Фазовым пространством уравнения является окружность. При 9 < 1 в фазовом про-
странстве системы существуют два состояния равновесия: dY[ = arcsin 9 (устойчивое) 
и dYX = π − arcsin 9 (неустойчивое), при 9 > 1 состояний равновесия нет. 

Математической моделью ансамбля из двух элементов будет следующая система 
дифференциальных уравнений: 

d[ = 9 − 8/7 d[ + uç dX
dX = 9 − 8/7 dX + uç d[

, (1) 

где ç(d) – функция, задающая связь между элементами: ç d = [

[Æ‚*(ÁËÑ
È
≤(ÁËÑ(Í(Î(

È
≤))	

. Дан-

ная функция связи ранее использовалась в работе [2] для связи двух элементов 
Фитцхью-Нагумо. 

Фазовым пространством системы (1) является тор. Так как система (1) инвариантна 
относительно циклической перестановки индексов, то прямая d[ = dX является инва-
риантной (причём это выполняется для функции ç(d) произвольного вида) и фазовый 
портрет системы симметричен относительно этой прямой. 

Под синфазным предельным циклом будем понимать такой предельный цикл, на 
котором фазы обоих элементов совпадают: d[(1) = dX(1). Под противофазным будем 
понимать такой предельный цикл, на котором фаза одного элемента отстаёт от фазы 
другого на половину периода этого цикла: d[(1) = dX(1 + Ï

≤), где T – период этого пре-
дельного цикла. 

Предположим, что в фазовом пространстве системы существует противофазный 
цикл периода T. Пусть (d[∗, dX∗) – произвольная точка на нём, соответствующая некото-
рому моменту времени 1∗. Тогда, как следует из определения, точка (dX∗, d[∗) также при-
надлежит этому предельному циклу и она соответствует моменту времени 1∗ + Ï

≤. То 
есть этот цикл вместе с любой своей точкой содержит и точку, симметричную ей отно-
сительно линии d[ = dX. 

Из определения следует, что в фазовом пространстве системы не может сосуще-
ствовать два или более противофазных предельных циклов. 

Примем 9 = 0.7, u = 1 (этот параметр характеризует силу связи между элемен-
тами; так как он положителен и 9 < 1, то связь возбуждающая), \ = 1000. Будем ис-
следовать влияние параметров α и δ (0 ≤ π, 2 < 2q) на динамику ансамбля (из (1) сле-
дует, что α может быть определено с точностью до 2q, поэтому пространством пара-
метров является цилиндр). 

На рисунке 1 приведена бифуркационная диаграмма системы (1). На линии ~[ выше 
точки пересечения с линиями ~X и ~å  в системе происходит бифуркация, в результате 
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которой синфазный и противофазный циклы теряют свою устойчивость (то есть, с од-
ной стороны от ~[ устойчивым является синфазный цикл, а противофазный – неустой-
чивым, с дрогой стороны – наоборот). На линиях ~X и ~å происходит седло-узловая би-
фуркация на инвариантной замкнутой кривой, в результате которой рождаются два со-
стояния равновесия на линии d[ = dX. На линиях ~∂ и ~üпроисходит бифуркация 
«вилка» состояния равновесия, в результате которой из состояния равновесия, лежа-
щего на линии d[ = dX, рождаются ещё два состояния равновесия, не лежащие на ли-
нии d[ = dX. На линии ~∫ происходит бифуркация потери устойчивости противофаз-
ного цикла. 

 
Рис. 1 

В области A существуют устойчивый синфазный и неустойчивый противофазный 
режимы. В области B – устойчивый противофазный и неустойчивый синфазный. В об-
ласти C – устойчивый противофазный режим, а также неустойчивое и седловое состо-
яния равновесия. В области D – устойчивый противофазный режим, а также устойчи-
вое, неустойчивое и два седловых состояния равновесия. В области E – устойчивое, 
неустойчивое и два седловых состояния равновесия. В области F – неустойчивый про-
тивофазный режим, а также устойчивое и седловое состояния равновесия. В области G 
– устойчивый противофазный режим, а также два устойчивых и два седловых состоя-
ния равновесия. В области H – неустойчивый противофазный режим, а также два устой-
чивых и два седловых состояния равновесия. В области I – неустойчивый противофаз-
ный режим, а также устойчивое, неустойчивое и два седловых состояния равновесия. 
В области J – неустойчивый противофазный режим, а также два устойчивых и два сед-
ловых состояния равновесия. В области K – устойчивый противофазный режим, а также 
два неустойчивых и два седловых состояния равновесия. 



Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019 

233 

 
Рис. 2 

На рисунке 2 приведены фазовые портреты в вышеперечисленных областях про-
странства параметров. Точками обозначены состояния равновесия (красным цветом – 
неустойчивое, зелёным – устойчивое, синим – седловое). Тонкие красные и зелёные 
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линии соответствуют неустойчивым и устойчивым, соответственно, сепаратрисам сё-
дел. Толстые красные и зелёные линии соответствуют неустойчивым и устойчивым 
предельным циклам, соответственно. 

 
Рис. 3 

На рисунке 3 приведены фазовые портреты при бифуркационных значениях пара-
метров. Голубым точкам соответствуют состояния равновесия типа центр. Голубым 
траекториям соответствуют замкнутые траектории. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-12-00367. 
 

[1]  Adler R. // Proceedings of the I.R.E. and Waves and Electrons. 1946. Vol. 34. P. 351. 
[2]  Korotkov A.G., Kazakov A.O., et al. // Commun. Nonlin. Sci. Num. Simulat. 2019. 

Vol.  71. P. 38. 
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ВЛИЯНИЕ МЕМРИСТОРНОЙ СВЯЗИ НА ДИНАМИКУ АНСАМБЛЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ФИТЦХЬЮ-НАГУМО 

А.Г. Коротков1), Т.А. Леванова1), А.О. Казаков1, 2), Г.В. Осипов1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) НИУ ВШЭ 
В работе изучены эффекты, возникающие в результате добавления электрических 

синапсов и мемристорных связей в ансамбль нейроноподобных элементов с химиче-
скими синаптическими связями. Индивидуальный элемент ансамбля описывается си-
стемой ФитцХью-Нагумо [1]. Модель ансамбля двух нейроноподобных элементов, вза-
имодействующих посредством химических, электрических и/или мемристорных свя-
зей, имеет следующий вид: 

ÂU[ = U[ −
U[∂

3 − d[ + ç dX + C(Q)(UX − U[)
d[ = U[ − æ

ÂUX = UX −
UX∂

3 − dX + ç d[ + C(Q)(U[ − UX)
dX = UX − æ
Q = U[ − UX

 (1) 

Здесь UR (i = 1,2) – одномерные переменные, которые описывают динамику мем-
бранного потенциала i-го элемента, dR – переменные восстановления, которые задают 
медленную отрицательную обратную связь для i-ого элемент, ε – малый параметр, 0 <
Â ≪ 1. В дальнейших исследованиях мы предполагаем, что каждый из индивидуальных 
элементов находится в возбудимом режиме (æ = −1.01). Мы также зафиксируем ε = 
0.01. 
Химические синаптические связи задаются формулой ç d = ö

[Æ‚*(ÁËÑ
È
≤(ÁËÑ(Í(Î(

È
≤))

, �де 

d = æN516(∏

) измеряется в градусах, 0 ≤ d < 360Ô, параметр g описывает силу хими-

ческой синаптической связи между элементами. Функция связи ç d  является гладкой 
и для достаточно больших значений k хорошо аппроксимирует прямоугольную функ-
цию. Далее примем следующие значения параметров химической связи: \ = 50, 6 =
0.1, 2 = 50Ô. 

Для описания электрических и мемристорных связей используется управляемый 
потоком мемристор [2] с памятью: C d = yÌ(Í)

yÍ = \[ + \XdX с параметрами \[ и \X [3, 
4]. 

Ранее в работе [5] было показано наличие в ансамбле элементов ФитцХью-Нагумо 
без электрических и мемристорных связей синфазного и противофазного режимов (их 
образами являются предельные циклы wRÏ и wûÏ"R, соответственно), а также режимов 
последовательной активности различных типов (предельные циклы w[X и w[XX[). 

Было показано, что параметры \[ и \X не влияют на цикл wRÏ, поскольку исходная 
система в условиях синфазного цикла не зависит от указанных параметров. С помощью 
численного анализа было показано, что они также не влияют на его устойчивость. 
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Рис. 1 

С помощью однопараметрического бифуркационного анализа для режима проти-
вофазной спайковой активности было показано, что соответствующий ему предельный 
цикл wûÏ"R существует для \[ ≤ \tÉ ≈ 0.04. При \[ = \tÉ цикл wûÏ"R претерпевает 
седло-узловую бифуркацию, в результате чего траектории из его окрестности стре-
мятся к предельному циклу wRÏ, соответствующему синфазному спайковому режиму. 
На рисунке 1 приведены бифуркационные деревья и временные реализации для случая 
\X = 0, π = 210°. 

 
Рис. 2 

 
 

На рисунке 2 показано, как влияет параметр \[ на предельный цикл w[X, соответ-
ствующий режиму последовательной активности (\X = 0, π = 160°). Аналогичный 
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сценарий наблюдается для цикла w[XX[, соответствующего последовательной активно-
сти с меняющимся порядком активации элементов. При увеличении значения пара-
метра цикл становится почти синфазным (разность фаз близка к нулю), но при этом 
хаотическим. При значении \[ ≈ 0.097 в фазовом пространстве присутствует гомокли-
ническая траектория, в результате чего межспайковые интервалы стремятся к беско-
нечности.  

Влияние параметра \X на режимы противофазной и последовательной активности 
показано на рисунке 3 (при \[ = 0). При увеличении \X противофазный цикл испыты-
вает каскад бифуркаций удвоения, образуется странный аттрактор, который при \X ≈
0.0102 претерпевает кризис и все траектории из окрестности аттрактора уходят на 
устойчивый синфазный предельный цикл. Влияние параметра \X на циклы w[X и w[XX[ 
схоже: оба эти цикла становятся почти синфазными (разность фаз близка к нулю), что 
видно на рисунках 3d и 3f. 

 
Рис. 3 

 
На рисунке 4 представлено влияние параметра \X на хаотический режим, развива-

ющийся из цикла w[X. В результате аттрактор усложняется: его межспайковый интервал 
начинает варьироваться (см. рисунок 4d). Такой аттрактор может быть математическим 
образом каких-либо экстремальных событий. 
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Рис. 4 

 
Исследование поддержано грантом РФФИ 18-29-10068. 
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АССОЦИАТИВНАЯ ПАМЯТЬ В ПРОСТЕЙШЕЙ МОДЕЛИ НЕЙРОН-
АСТРОЦИТАРНОЙ СЕТИ 

Ю.А. Лотарева1), С.Ю. Гордлеева1), М.И. Кривоносов1), А.А. Заикин1, 2), 
М.В. Иванченко1), А.Н. Горбань1, 3) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) University College London, United Kingdom 

3) Department of Mathematics, University of Leicester, United Kingdom 

Введение 
Вопрос о роли астроглиальных клеток и их сетей в сигнализации в мозге до сих 

пор остается дискуссионным. Характерный временной масштаб кальциевых сигналов 
в астроцитах в сотни раз медленнее, чем динамика нейронов и нейронных сетей, вслед-
ствие чего астроциты активируются посредством временной суммации достаточно вы-
сокочастотных возмущений. Было показано, что кальциевые импульсы в астроцитах 
вовлечены в биофизические механизмы двунаправленного взаимодействия между 
нейронами и астроцитами [1]. Кальциевый сигнал приводит к выбросу из астроцита 
нейроактивных веществ, изменяющих эффективность синаптической передачи. Экспе-
риментальные исследования выявили, что активацию астроцита стимулируют синхрон-
ные (коррелированные) сигналы, детектируемые различными отростками с различных 
участков нейронной сети. Другими словами, астроцит может выступать как детектор 
пространственной синхронизации. Поскольку, как известно, кальциевый сигнал вызы-
вает впоследствии синхронный в пространстве выброс нейроактивных веществ, регу-
лирующих синаптическую нейропередачу, то, таким образом, астроцит способен сти-
мулировать коррелированные разряды в различных точках нейронной сети. В настоя-
щее время активно обсуждается гипотеза о том, что кальциевая активность астроцита 
может индуцировать пространственную синхронизацию в нейронных ансамблях, опре-
деляемых морфологической территорией астроцита [1, 2]. Таким образом, астроциты в 
нейронной сети могут быть представлены как временные синапсы Хэбба, а нейрон-аст-
роцитарная сеть – как сеть Хопфилда в которой может быть реализована ассоциативная 
память. 

Модель и архитектура нейрон-астроцитарной сети 
Разработанная простейшая модель нейрон-астроцитарной сети состоит из 2 слоев: 

первый слой нейронов (размерностью 40х40) и второй слой астроцитов (размерностью 
13х13). Элементы внутри каждого слоя не связаны. Рассматривается только двунаправ-
ленная связь между слоями модели. Каждый астроцит взаимодействует с 16 нейронами 
(ансамбль 4х4) с перекрытием в один ряд. 

Мембранный потенциал каждого нейрона описывается моделью Ижикевича [3]: 

 

u´
u1 = 0.04´X + 5´ + 140 − ı + çûøø + çûn"ÍÔ,

uı
u1 = æ ®´ − ı ,

 

çê	´	 ≥ 	30	ö´, 1ℎT7	´ → 	5, ı → 	ı	 + 	u. 

(1) 
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Динамика кальция в астроците описывается моделью Ли-Ринцеля [4]: 

 

u◊æ
u1 = ç‚Í − çøÓñø + çÈ‚ûi ,

uℎ
u1 =

# − ℎ
îÏ

,

uç€∂
u1 = ç€∂n − ç€∂ îÍ + çøÈg + çÏ‚ÓÍÔ,

 (2) 

 
ç‚Í = 5[Ë[

ç€∂
ç€∂ + u[

∂ ◊æ
◊æ + uî

∂
ℎ∂

5Y − ◊æ
5[

− ◊æ , 
 

 
çÈ‚ûi = 5[ËX

5Y − ◊æ
5[

− ◊æ , 
 

 
çøÓñø = Ë∂

◊æX

◊æX + \∂X
, 

 

 
# = (uX 		

ç€∂ + u[
ç€∂ + u∂

)/ uX 	
ç€∂ + u[
ç€∂ + u∂

	+ 	◊æ , 
 

 
îÏ = 1/(æX(uX 		

ç€∂ + u[
ç€∂ + u∂

+ ◊æ)), 
 

 
	çøÈg = Ë∫

◊æ + 1 − π \∫
◊æ + \∫

. 
 

IP3- концентрация инозитол-1,4,5-трифосфата, Ca – внутриклеточная концентра-
ция Ca2+, h – доля неинактивированных кальциевых каналов на внутриклеточном хра-
нилище кальция. Биофизический смысл и значения параметров моделей (1) и (2) можно 
найти в работе [4]. Ток Iapp представляет собой входной сигнал. Токи Ineuro и Iastro опи-
сывают влияние нейронов на астроциты и астроцитов на нейроны соответственно. 

Результаты 
В качестве входного сигнала, Iapp (1), использовались черно-белые изображения 

цифр 0 и 1 размером 40x40 пикселей (рис. 1а). Процесс обучения нейрон-астроцитар-
ной сети состоял из 10 предъявлений изображения с добавлением случайного 10% 
шума (“salt and pepper noise”). Изменения мембранных потенциалов нейронов первого 
слоя в процессе обучения представлены на рисунке 1b. Каждое изображение предъяв-
лялось в течение 4 мсек с периодом в 40 мсек. Все время обучения каждый астроцит из 
второго слоя нейрон-астроцитарной сети отслеживал активность связанных с ним 16 
нейронов. Если более чем 50% соответствующих астроциту нейронов были активны во 
время обучения, на астроцит подавался входной сигнал Ineuro (2), индуцируя повышение 
внутриклеточной концентрации кальция (см. рис. 1c). Ток Ineuro моделировался прямо-
угольным импульсным сигналом с амплитудой 5 мкМ и длительностью 60 мсек. После 
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обучения пока внутриклеточная концентрация кальция в астроците превышала порог в 
0.15 мкМ была активна обратная связь модуляции нейронной сигнализации астроци-
тами. Данная астроцит-индуцированная обратная связь моделировалась с помощью 
тока Iastro (1) и приводила к увеличению частоты генерации импульсов нейронами. Та-
ким образом, нейрон-астроцитарная сеть запоминала обучающий паттерн на промежу-
ток времени, который определяется длительностью кальциевого импульса в астроците. 
Временные реализации мембранных потенциалов нейронов из 1-го слоя и концентра-
ции кальция в астроците во время обучения и теста представлены на рис. 2(a-c). 

Пример классификации зашумленного изображения нейрон-астроцитарной сетью 
представлен на рисунках 1(d-g). Тестовый паттерн (изображение 1 с 40% шумом) пода-
вался на нейрон-астроцитарную сеть в течении 20 мсек после обучения. В то время как 
концентрация Ca2+ в астроцитах превышала порог в 0.15 мкМ (рис. 1g), нейронный слой 
за счет действия астроцитарного воздействия был способен разделять во времени целе-
вой паттерн (очищая его от шума (рис. 1е)) и шум вокруг паттерна (рис. 1f). Данный 
результат объясняется тем, что частота генерации импульсов нейроном пропорцио-
нальна величине приложенного тока. 

 
Рис. 1 
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Для проверки устойчивости к шуму разработанной нейрон-астроцитарной сети 

были рассчитаны зависимости точности распознавания паттерна от уровня шума (рис. 
2e). 

Выводы 
Данная работа посвящена разработке модели простой нейрон-астроцитарной сети, 

в которой реализуется ассоциативная память. Разработанная нейрон-астроцитарная 
сеть работает как временная сеть Хопфилда. Рассматриваемый эффект происходит из-
за локальной пространственной синхронизации сигнализации в нейронной сети, инду-
цированной астроцитом в течении характерной длительности Ca2+ сигнала. Данная аст-
роцитарная модуляция активности нейронов имитирует временный синапс Хебба. 

Данная работа выполнена при поддержке РФФИ (18-29-10068, 17-02-01103 А) и 
Министерства науки и высшего образования РФ (075-15-2019-1192 (МК-1940.2019.4)). 

 
[1]  Bazargani N., Attwell D. // Nat. Neurosci. 2016. Vol. 19. P. 182. 
[2]  Araque A., Carmignoto G., Haydon P. G., Oliet S. H., Robitaille R. Volterra A. // Neu-

ron. 2014. Vol. 81. P. 728. 
[3]  Izhikevich E. // IEEE Transactions on Neural Networks. 2003. Vol. 14. P. 1569. 
[4]  Li Y. X., Rinzel J. // Theor. Biol. 1994. Vol. 166. P. 461. 
  

 
Рис. 2 
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РОЛЬ ИНГИБИТОРНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ В МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ 
АНСАМБЛЯХ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОН-ГЛИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

С.Ю. Маковкин1), М.В. Иванченко1), А.А. Заикин1), С. Джалан1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В работе рассмотрена сеть из осцилляторов, состоящая из двух слоёв. Один слой 
моделирует ансамбль «глиальных» клеток – астроцитов, другой слой состоит из 
«нейрональных» клеток. Обе эти сети одного размера $×$ и располагаются одна над 
другой. Это качественная, но достаточно реалистичная модель коры головного мозга, 
которая в первую очередь отражает топологию нейрональных и глиальных связей. 

«Глиальный» слой состоит из упорядоченных элементов, объединенных в ре-
шетку, где каждый элемент имеет связь с четырьмя своими соседями (снизу, справа, 
сверху, слева). Кроме того, каждый из элементов «глиального» слоя вместе с каждым 
из своих четырех соседей связаны с соответствующим «зеркальным» элементом из 
«нейронального» слоя. 

«Нейрональный» слой имеет такие же размеры как «глиальный» слой, но 
«нейроны» в нём связаны друг с другом случайно. Случайная связь имеет распределе-
ние случайного графа Эрдёше-Реньи или «small-world». 

Динамика такой сети описывается ансамблем фазовых осцилляторов: 

 
u®R
u1 = 0R + "RèSRè 8/7 ®è − ®R ,

ÉÉ

è¿[
 (1) 

где ®R и 0R являются фазой и натуральной частотой i-го осциллятора. Колебательная 
динамика «нейрональных» осцилляторов протекает на более быстрых временных мас-
штабах чем динамика «глиальных» осцилляторов, поэтому начальные распределения 
частот будут следующими: 0,5 ≤ 0R ≤ 1,5 для «глиальной» сети и 9,5 ≤ 0R ≤ 10,5 для 
«нейрональной» сети. 

Степень синхронизации в сети будем считать, как параметр порядка связи Кура-
мото, записанный в таком виде: 

 N =
1
$ TR≥Ô
ÉÉ

è¿[
, (2) 

где N может принимать значение от 0 до 1. Случай N = 0 соответствует тому, что фазы 
элементов независимы друг от друга (не синхронизованы), случай N = 1 говорит о том, 
что все осцилляторы имеют одну фазу. Для более детального анализа системы будем 
рассчитывать отдельные параметры: N  только для «глиальной» сети, NÉ только для 
«нейрональной» сети и Nv для всего ансамбля из двух слоёв. 

Для решения данной системы Курамото будет применяться метод Рунге-Кутта 4-
го порядка, начальные значения фаз осцилляторов ®R будут принимать случайные зна-
чения из отрезка 0 ≤ ®R ≤ 2π, временной интервал интегрирования будет равен 0 – 
2000 единиц безразмерного времени с шагом ∆t = 0,05. 

Для вычисления средних значений частот осцилляторов используем стартовое 
время 1Y: 
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 0‚Ï-	û¡‚Íûö‚ =
® 1 − ®(1Y)

1 − 1Y
 (3) 

и будем считать его равным 1000 временных единиц. Будем полагать что за столь дли-
тельный промежуток времени все переходные процессы в системы полностью завер-
шаться. 

В центре внимания нашего исследования – влияние взаимодействия между слоями 
на процесс установления синхронизации в системе; зависимость от размеров системы 
также представляет интерес. Из биологических соображений будем считать, что силы 
связи между двумя «глиальными» осцилляторами и между разными слоями равны: 
"É = "É. Так же используется параметр V, отвечающий за случайность связей в 
«нейрональной» сети «small-world». Если V = 0,0, то топология «нейрональной» сети 
регулярная и совпадает с топологией «глиальной» сети. Если V = 1,0, то структура свя-
зей в «нейрональной» сети полностью случайная. Для количественного описания пере-
ходных процессов оценивается характерное время релаксации параметра порядка 
(уменьшение параметра порядка N в T раз). 

Результат представлен на рис. 1, для синхронизированных ансамблей выводы 
сформулированы следующим образом: 
- среднее поле в «глиальном» слое возникает под влиянием «нейрональных» осцил-

ляторов; 
- возникает частичная десинхронизация в «нейрональном» слое; 
- происходит резкий переход к синхронизации; 
- при увеличении степени случайных связей в «нейрональной» сети и увеличения 

степени случайности V, область синхронизации увеличивается; 
- вне зависимости от топологии наблюдается резкое увеличение времени релакса-

ции (времени переходного процесса) на границах перехода из области синхрони-
зации в область десинхронизации и наоборот. 

 
Рис. 1 
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Другой важный вывод связан с тем, что при одинаковых решетчатых периодиче-
ских топологиях сетей (в случае V = 0,0) наблюдается бистабильное поведение по от-
ношению к параметру порядка. При фиксированных начальных частотах и случайных 
начальных фазах, в зависимости от конкретной реализации начальных условий наблю-
даются либо решение с синхронизаций, либо решение с неполной синхронизацией (па-
раметр порядка ~0,3 ÷ 0,5. Незначительное увеличение случайности связей в нейро-
нальной сети (даже на 10%, при V = 0,1) полностью избавляет от бистабильности в 
пользу синхронизации. 

Следующий важный результат связан с добавлением в «нейрональную» сеть эле-
ментов с отрицательными связями (значение "É = −1), будем называть их «ингибитор-
ными», моделирующих тормозные нейроны. Параметр VÚÉo отражает долю ингибитор-
ных элементов в «нейрональном» слое. 

Влияние «ингибиторных» осцилляторов представлено на рис. 2, и состоит в следу-
ющем: 
- при увеличении ингибиторных элементов в «нейрональной» подсети наблюдается 

качественное падение уровня как глобальной синхронизации в системе, так и в 
«нейрональной» подсети в частности; 

- увеличение уровня ингибирования опосредованно влияет на синхронизацию в 
«глиальной» подсети, сдвигая влево границу синхронизации. 

 
Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации (договор 

№ 074-02-2018-330) 
 

[1]  Makovkin S. et al. Multiplexing topologies and time scales: The gains and losses of syn-
chrony // Physical Review E. 2017. Т. 96, №. 5. P. 052214. 

 
Рис. 2 
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МЕХАНИЗМ КОНКУРЕНЦИИ С СОСУЩЕСТВОВАНИЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО КЛАССИФИКАТОРА 

А.А. Сутягин, О.И. Канаков 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Задачи классификации ставятся в прикладных областях науки таких, как медицин-

ская диагностика, геологоразведка, оптическое распознавание, синтез химических со-
единений. Для решения таких задач используется классификатор – алгоритм, который 
по набору признаков возвращает метку класса или вектор оценок принадлежности к 
каждому из классов. Бинарным называется классификатор, выбирающий один из двух 
возможных ответов. Эти ответы соответствуют двум взаимоисключающим гипотезам, 
от которых зависит вероятностное распределение в пространстве входных данных. В 
случае, если эти распределения вероятностей известны, оптимальное решение опреде-
ляется правилом Байеса. Если вероятности неизвестны, но имеется набор обучающих 
примеров, входные данные с указанием «правильного ответа», то задача классифика-
ции преобразуется в задачу машинного обучения. 

Проблема построения обучаемого классификатора на базе элемента с ограничен-
ной сложностью внутреннего устройства возникла по мере развития синтетической 
биологии. Создание коллективного классификатора – это способ решения этой про-
блемы [1]. Идея состоит в том, чтобы представить классификатор как ансамбль простых 
элементов, имеющих фиксированные, но различные параметры, и обучить его путём 
изменения состава ансамбля – селекции. В работе [1] было показано, что стратегия обу-
чения, основанная на конкуренции между типами клеток с разными значениями пара-
метров, при увеличении количества обучающих примеров в некоторых частных слу-
чаях позволяет достичь вероятности правильной классификации близкой к наилуч-
шему возможному значению (соответствующему правилу Байеса). При этом стратегия 
[1] имеет неизбежный недостаток, обусловленный принципом Гаузе, вследствие кото-
рого выживает только один тип клеток, что препятствует применению стратегии для 
решения сложных задач классификации. 

Стратегия обучения 
Для решения проблемы, связанной с принципом Гаузе была предложена идея стра-

тегии обучения, позволяющая осуществить процесс сосуществования [2]. Для реализа-
ции механизма используется следующая модель, демонстрирующая динамику концен-
трации клеток /-го типа при / = 1… 8, где 8 – количество типов клеток: 

 7R = ÄR7R(1 −
1
$g

7i) − (1 − ÄR)
7RX

$gi
, (1) 

где 7R – концентрация /-го типа клеток, ÄR – коэффициент выживаемости для /-го типа 
клеток, $g – общее количество клеток. Данная модель позволяет учесть не только кон-
куренцию за общий ресурс, но и конкуренцию внутри одного типа. Процесс обучения 
коллективного классификатора происходит путём изменения состава образующей его 
популяции клеток на основании последовательности обучающих примеров. 
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Наличие внутривидовой конкуренции, с точки зрения обучения, означает, что ско-
рей всего нужно брать пару клеток, сравнивать их и отбрасывать одну из них с некото-
рой вероятностью, если они одного класса. Уравнение имеет решение, соответствую-
щее устойчивому состоянию равновесия: 

 7R = $g
ÄR

1 − ÄR
æ, где (2) 

   
 æ =

1
1

1 − Äi
− (8 − 1)i

.  
(3) 

Формирование ÄR происходит двумя способами: для самой модели распределение 
коэффициента выживаемости задаётся самостоятельно, а во время реализации страте-
гии – с помощью функции отклика для каждого типа клеток. Другими словами, для 
определения ÄR создаётся последовательность обучающих примеров, имеющих метку 
положительного ответа для одного класса, и метку отрицательного – для другого. В 
данной работе ÄR представлено следующим образом: 

 ÄR =
Æ̈

2( Æ̈ + Z̈)
, (4) 

где 	 Æ̈ и Z̈ представляют собой би- и одномодальное распределения Гаусса (рис. 1) 
соответственно. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

Алгоритм для реализации стратегии обучения 
Для осуществления механизма конкуренции с сосуществованием создаётся среда, 

представляющая собой набор ячеек, в которых размещены клетки различного типа, 
также учитывается, что ячейка может быть пустой, в связи с этим алгоритм имеет сле-
дующий вид и выполняется для каждой ячейки в среде: 
- выбор ячейки. В случае попадания в пустую ячейку происходит выбор другой; 
- копирование клетки из выбранной ячейки с вероятностью ÄRu1 в свободную об-

ласть – ячейку без клеток; 
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- сравнение клетки из выбранной раннее ячейки с элементом из произвольной 
ячейки; 

- если тип клеток совпал, выполняется операция удаления с вероятностью u1; 
- если тип клеток не совпал, выполняется операция удаления с вероятностью ÄRu1. 

Для нахождения коэффициента выживаемости при реализации стратегии обучения 
была создана последовательность обучающих примеров с двумя классами ответов, 
каждый из которых соответствует одно- и бимодальному распределениям. При этом 
каждый тип клеток имел собственную функцию отклика, представляющую собой тре-
угольник со смещенным центром: 

 êR U = öæU 1 −
U − UR
∆ , 0 , где 

 
(5) 

 ∆=
Uñû
8 − 1, 

(6) 

Выбор соответствующей функции отклика демонстрирует согласованность с тео-
ретическими значениями ÄR (рис. 2). 

Результаты моделирования 
Численные исследования показывают, что дискретность модели при реализации 

стратегии обучения оставляет свой отпечаток. В отличие от теоретической модели, где 
динамика популяции сводится к устойчивому положению дискретная является стоха-
стической (рис. 3), поэтому рассуждать об устойчивом состоянии не представляется 
возможным, но можно предположить, что флуктуации происходят относительно неко-
торого положения, что в среднем на временном интервале может считаться устойчи-
вым. На рис. 3 представлена динамика популяции клеток, соответствующих типам под 
номерами 1, 5, 6, 11 для теоретической и дискретной моделей. 

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 
На рис. 4 представлен снимок распределения численности для каждого типа клеток 

в конечный момент времени. На рис. 5 представлены распределения, отвечающие клас-
сам Æ̈, Z̈	 и функция выхода ˇ(U), которая представлена следующим образом: 
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ˇ U = 7RêR(U)

R

. 

 

(7) 

Для нахождения порогового значения для 
дискретной модели, можно использовать сведе-
ния об устойчивом состоянии равновесия. В тео-
ретической модели критерию Байеса отвечает 
значение, соответствующее пересечению распре-
делений. Таким образом было получено порого-
вое значение для ̌ (U), равное æ 3. На рис 5. пред-
ставлены соответствующие распределения ±̈, а 
также ˇ(U) с проведенной линией, соответствую-
щей пороговому значению. Видно, что соответ-
ствие между теоретическими значениями и ре-
зультатами, полученными в ходе моделирования, имеются, что позволяет рассуждать о 
возможной сходимости к критерию Байеса. 

Заключение 
В данной работе была реализована стратегия обучения, позволяющая избежать не-

достатка, связанной с принципом Гаузе, благодаря режиму конкуренции с сосущество-
ванием. Было проведено имитационное моделирование, а также предложена и иссле-
дована модель этой стратегии обучения в форме системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Показана возможность сходимости классификатора к критерию 
Байеса в процессе обучения. Причины, по которым небольшие расхождения всё же 
имеются, обусловлены дискретностью модели. Возможно, увеличение размера среды, 
типов и числа клеток приведёт к уменьшению флуктуаций, но такие исследования на 
данном этапе ещё не были произведены, поэтому вопрос остаётся открытым и требует 
более детального изучения в дальнейшем. 

 
[1]  Kanakov O. Multi-input distributed classifiers for Synthetic genetic circuits / O. Ka-

nakov et al. // PLoS ONE. 2015. 10(5). e0125144. 
[2]  Kanakov O. Competitive learning mechanisms for distributed synthetic gene classifiers / 

O.I. Kanakov, M.V. Ivanchenko, L.S. Tsimring // Opera Medica & Physilogica. 2016. 
Vol. 2 (S1). P. 53. 

  

 
Рис. 5 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ МАГНИТНОГО ДОМЕНА В 
СЛОИСТЫХ МАГНИТНЫХ СТРУКТУРАХ 

А.М. Тузиков, А.В. Половинкин 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Последние десятилетия ознаменовались возникновением и существенным разви-

тием спинтроники [1] – раздела квантовой электроники, занимающегося изучением 
спинового токопереноса (спин-поляризованного транспорта) в твердотельных веще-
ствах. К микро- и наноразмерным устройствам на основе слоистых ферромагнитных 
структур, управляемых спин-поляризованным током, относятся спин-моментные гене-
раторы, элементы спиновой логики, бистабильные ферромагнитные ячейки памяти [2], 
динамика намагниченности одной из которых рассматривается в данной работе. На 
базе этих ячеек реализованы различные 
устройств, одно из которых магниторези-
стивная оперативная память (MRAM). 
Актуальный вопрос, рассмотренный в 
данной работе – это оптимальное пере-
ключение вектора намагниченности, т.е. 
увеличение скорости чтения/записи ин-
формации при минимальных энергетиче-
ских затратах. 

Рассматриваемая нами модель биста-
бильной ячейки, изображенная на рис.1, 
описывается уравнением: 

 ∂ = Û› 	+ Û≠ + Ût, где (1) 

Ù› = −γ ª,ˆ±≤≤  – слагаемое, отвечающее за прецессию, Ù≠ = − ˜¯
˘Ñ
[ª, [ª,ˆ±≤≤]] отве-

чает за наличие диссипативных сил в системе, а Ùt = − ˜˙
˘Ñ

ª, ª,˚¸  описывает нали-
чие в системе спинового тока. В приведённых выражениях: 9 – гиромагнитное отноше-
ние, π – коэффициент затухания, § – параметр, характеризующий величину эффектов, 
связанных с переносом спинов током, ˚ø – единичный вектор, указывающий направ-
ление намагниченности фиксированного слоя, T на рис. 1 есть единичный вектор, 
направленный вдоль легкой оси. Эффективное поле для рассматриваемой конфигура-
ции слоев записывается как: 

 ˝‚ÃÃ = −M∂! ∂ = ˝‚" + #û≠Y ∂,≠Y − ≈n˛Y ∂, ˛Y , где (2) 

ˆ‚" – внешнее поле, #û – максимум поля анизотропии, ≈n – величина намагниченно-
сти насыщения [3]. 

Следуя работам [4, 5] рассмотрим вначале случай ˆ‚" = 0. Для изображенной на 
рис. 1 конфигурации магнитных слоев уравнение (1) в сферической системе координат 
выглядит следующим образом: 

 
Рис. 1 
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® = ê ®, d = −ℎû8/7®568d 8/7d − π568®568d +
§
≈n

568®568d +

+π568®8/7®

d = 6 ®, d = −568® − ℎû568d 568®568d + π8/7d −
§8/7d
≈n8/7®

 (3) 

®, 	d = -≥
-ú ,

-„
-ú , где î = 19≈n – безразмерное время, 9≈n = 1.2 ∙ 10[Y Гц. Переход к сфе-

рическим координатам корректен при любых ® и d кроме ® = 0 и ® = q т.к. при таких 
значениях угла якобиан преобразования равен нулю: ç = NX8/7® = 0. 

Исследование состояний равновесия 
Можно показать, что при § = 0 и любых ℎû и α:  

 êX ®, d + 6X ®, d ≥ 0,  

причем равенство достигается только  при ®[Y = q
2 , 	d[

Y = q
2 ; 		®X

Y = q
2 , 		dX

Y =
3q

2;	®∂Y = q
2 , 	d∂

Y = 0		и		®∫Y = q
2 , 	d∫

Y = q, которые являются состояниями равно-
весия системы (3). (Значения ® = 0 и ® = q при этом не рассматриваются). 

Проведем классификацию состояний равновесия при параметрах системы: ℎû =
5.31, π = 0.1(кобальт), ≈n = 1400 (v = 50нм×50нм), § = 0. Можно показать, что 
точки с координатами: θ[Y = π

2 , 	φ[
Y = π

2 				 и 			θXY = π
2 , 	φX

Y 3π
2 являются состоя-

ниями равновесия типа седло с собственными числами 0.215 ± 2.32 (рис. 2). Устойчи-
вые сепаратрисы этих сёдел делят поверхность сферы на области притяжения двух 
устойчивых фокусов, расположенных в точках θ∂Y = π

2 , 	φ∂
Y = 0 и θ∫Y = π

2 , 	φ∫
Y = π, 

и характеризующихся собственными числами −0.58 ± / ∙ 5.79 	 (рис. 3). 
Описывая движение изображающей точки вблизи отброшенных значений 	θ = 0 и 

θ = π, (для которых переход в сферическую систему координат некорректен) в коор-
динатах ö,ö∏, найдём, что соответствующие точки öŸ

Ô = 0, ö∏Ÿ
Ô = 0 (при ö√Ÿ

Ô = −1) 
и ö≤

Ô = 0, 	ö∏≤
Ô = 0 при (ö√≤

Ô = 1) характеризуются собственными числами 0.55 ± / ∙
2.45 и являются состояниями равновесия типа неустойчивый фокус. 

 

 
 

Рис. 2 Рис. 3 
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Отметим, что при отсутствии внешнего поля: #‚" = 0 в устойчивых состояниях 
равновесия слагаемые, пропорциональные J, в системе уравнений (3) равны 0. Поэтому 
для осуществления управления спин-поляризованным током необходимо наличие 
внешнего магнитного поля. При небольших значениях #‚" структура фазового про-
странства сохраняется, однако сдвигаются координаты состояний равновесия. В даль-
нейшем: ℎ‚"∏ =

o•†òˇ
ƒ%

= 2. 

Постановка и решение задачи управления 
Для поиска оптимального управления использовался критерий качества в виде:  

 R = G¨ îÃ + 1 − G §X î uî
úfl

úfl
, где  

 
¨ = ! ∂ = −

1
2≈n

#û ∂,≠Y X +
1
2 ∂, ˛Y X − ≈n˛Y ∂, ˛Y 	 

 

– магнитная энергия системы, убывающая вдоль траекторий системы при любом зна-
чении #‚" и § τ  – токовый сигнал переключения, îY и τÃ соответственно, начальный 
и конечный моменты времени. Такой критерий качества выбирался с целью: 
1) контролируемого перехода изображающей точки из окрестности одного устойчи-

вого состояния в небольшую окрестность другого состояния равновесия; 
2) минимизации энергии переключающего импульса спинового тока. 

Чтобы гарантировать переключение к противоположному устойчивому фокусу ис-
пользовалось ограничение: (ö(τÃ) − ö

Y)X+(ö∏(τÃ) − ö∏
Y)X + ö√

X(τÃ) < 0.2, где 
ö
Y = 0.93, ö∏

Y = 0.375 − координаты устойчивого состояния равновесия при ℎ‚"∏ =
2. 

Чтобы найти управление § î  на интервале îY ≤ î ≤ îÃ, решалась система диффе-
ренциальных уравнений для переменных ®, d и õ[, õX, где õ[, õX – сопряжённые пе-

ременные, определяющие вид управления: §(î) = õ[568®568d, −
nRÏ„
nRÏ≥

õX
v

. Опти-
мальное решение находилось сочетанием метода сеток и метода градиентного спуска. 

Ниже в таблице приведены результаты сравнений энергий оптимальных сигналов 
с энергиями сигналов в виде полусинуса с разными длительностями: 14îв, 3îв, îв, 

úв
X

 и 
úв
î  . Здесь îв =

Xµ
£
= 1.34, 0 = çö Ä , Ä – собственные числа линеаризованных уравне-

ний вблизи состояний равновесия типа устойчивый фокус. 
Длительность 

Тип сигнала 

îв
5  

îв
2  îв 3îв 14îв 

Полусинус 33.07 15.49 15.4 11.58 18.38 

Оптимальный 27.35 13.36 8.27 3.46 3.11 
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Оптимальные сигналы для указанных длительностей изображены на рис. 4a – 4e. 

   
(a) 14îв (b) 3îв (c) îв 

  
(d) úв

X
 (e) úвî  

Рис. 4 
Вертикальной чёрточкой на временной оси рис. 4 отмечены моменты времени, ко-

гда изображающая точка пересекает устойчивую сепаратрису седла, переходя в область 
притяжения противоположного устойчивого фокуса. 

Заключение 
1) Исследованы состояния равновесия модели переключаемого магнитного домена в 

отсутствии внешнего магнитного поля. Показано, что переключение током между 
устойчивыми состояниями магнитного момента при отсутствии внешнего магнит-
ного поля невозможно. 

2) Был предложен критерий и получены уравнения оптимального переключения маг-
нитного момента домена. Был произведён поиск оптимального решения с помо-
щью комбинации метода сеток и метода градиентного спуска. 

3) Было произведено сравнение энергетической эффективности полученного реше-
ния и часто применяемого сигнала в виде полусинуса. Сравнение показало, что для 
различных длительностей токовые импульсы, полученные решением задачи опти-
мального управления, обладают в несколько раз меньшей энергией. 
 

[1]  https://ru.wikipedia.org/wiki/Спинтроника 
[2]  Ферт А. // Успехи физических наук 2008. Т. 178, № 12. С. 1336. 
[3]  Apalkov D. M., Visscher P. B. Spin-torque switching: Fokker-Planck rate calculation // 

Phys Rev B. 2005. Vol. 72. P. 180405. 
[4]  Li Z., Zhang S. Thermally assisted magnetization reversal in the presence of a spin-

transfer torque // Phys. Rev. B. 2004. Vol. 69 P. 134416. 
[5]  Yong Wang, Fu-Chun Zhang Optimal Control of Stochastic Magnetization Dynamics by 

Spin Current // Europhysics Letters. 2013 Vol. 102 P. 47001. 
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КОНКУРЕНТНАЯ ДИНАМИКА СЕТИ НЕЙРОПОДОБНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Н.С. Жукова, М.А. Мищенко, В.В. Матросов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В данной работе исследуются условия возникновения кластеров синхронной ак-
тивности и конкурентной динамики биологоподобной нейронной сети, в качестве эле-
ментов которой используется нейроподобный генератор на основе системы фазовой 
синхронизации с полосовым фильтром [1]. Динамика модели описывается системой 
дифференциальных уравнений, определенной в цилиндрическом фазовом простран-
стве: 

 

ud
uî = d
ud
uî = Q

Â[ÂX
uQ
uî = ç‚" − Â[ + ÂX Q − (1 + Â[ 568 d)d,

 (1) 

где d – текущая разность фаз подстраиваемого и опорного генераторов, ç‚" – начальная 
частотная расстройка,	Â[ и ÂX – параметры инерционности фильтров. 

Применительно к описанию динамики нейрона: d – переменная мембранного по-
тенциала, Â[ и ÂX – параметры, позволяющие задавать динамический режим, ç‚" – пе-
ременная внешнего тока. 

Режимы, реализующиеся в такой системе, качественно отображают некоторые ре-
жимы изменения мембранного потенциала нейрона, например, регулярную импульс-
ную активность и пачечные разряды с различным числом импульсов в пачке, а также 
хаотические импульсные колебания [2]. 

Элементы находятся в возбудимом режиме и взаимодействуют между собой по-
средством импульсных связей. Возбуждение генератора импульсным воздействием по-
дробно исследовано в работе [3]. 

Функция связи çn∏Ï аналогична нелинейной функции однонаправленной связи, 
описывающей кинетику химического синапса, представленной в работе [4], и описыва-
ется уравнением (2), где !n∏Ï – порог активации, –n∏Ï – крутизна активационной функ-
ции. 

 çRè
n∏Ï

è
= 	

(−dè + 0.3)

1 + T
Z(∏)Z"%ˇr)

i%ˇr

. (2) 

 
Характер связей сети определяется случайной матрицей связности, имеющей фик-

сированный процент связности и матрицей, определяющей силу связей между элемен-
тами сети. 

Элементы сети находятся в возбудимом состоянии, а активация сети происходит 
за счет импульсного внешнего воздействия ç‚" (3) в случайные моменты времени în" с 
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заданными минимальным средним периодом ]ñRÏ и амплитудой A. Одномоментно воз-
действие поступает на 20% случайно выбранных нейронов сети. 

 ç‚" î = S, în" < î < în" + uîn"
0,			în" > î > în" + uîn"

, (3) 

где	uîn" – длительность внешних импульсов. 
Проведено исследование динамики сети, состоящей из двух кластеров, каждый из 

которых составляет 50% сети, и имеющей связность 20%, под воздействием случайного 
импульсного воздействия. Cвязь g1syn внутри кластеров возбуждающая, связь g2syn 
между кластерами – тормозная. 

На рис. 1 (а, в) изображены растровые диаграммы, где N – количество элементов в 
сети. Каждая точка означает возникновение импульса на определенном нейроне в опре-
деленный момент времени. На рис. 1 (б, г) отображено количество активируемых 
нейронов $RÏ" за интервал времени Δτ = 100. 

  

Рис. 1  
 
За счет связей нейроны активируют соседей внутри группы и подавляют актива-

цию вне группы, что можно увидеть на рис. 1. Когда активность одного кластера боль-
шая, активность другого подавляется. 
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Отмечено, что по мере увеличения внутрикластерной или межкластерной силы 
связи, один кластер сильнее подавляет активность второго, пока полностью не стано-
вится доминирующим. 

Рассмотрена сеть, в которой часть нейронов не входит ни в один из кластеров. За-
данная сеть состоит из двух кластеров, каждый из которых составляет 33% сети, а 
остальные 33% – сторонние элементы. При этом сила связи внутри кластеров так же 
возбуждающая, межкластерная сила связи – отрицательная, а сторонние нейроны воз-
буждающе воздействуют на остальные нейроны. Показано, что внешние положительно 
воздействующие элементы увеличивают активность сети и могут усилить активность 
ведущего кластера, который вследствие будет сильнее подавлять активность второго 
кластера. 

Показана возможность наличия конкурентной динамики кластеров с возбуждаю-
щей межкластерной силой связи, при этом взаимодействие кластеров осуществляется 
через общий ансамбль тормозных нейронов. Сеть состоит из двух кластеров, каждый 
из которых составляет 30% сети, положительно воздействующие сторонние нейроны 
составляют 30%, 10% тормозные нейроны. При заданной конфигурации при увеличе-
нии вероятности возникновения связей в сети активность сети возрастает и один из 
кластеров становится полностью доминирующим. 

Исследовано влияние параметров среднего минимального периода Tmin и A воздей-
ствующей импульсной последовательноcти на два взаимодействующих кластера. По 
мере увеличения A один из кластеров набирает большую активность и начинает силь-
нее подавлять другой. 

При частом воздействии внешних импульсов, т.е. при маленьком среднем мини-
мальном периоде Tmin, происходит высокая активность сети. При больших Tmin форми-
рование синхронной активности кластеров уменьшается. При снижении общей актив-
ности сети не происходит ярко выраженного формирования кластеров. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-23001 мк. 
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