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СИНХРОНИЗАЦИЯ ВНЕШНИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ В 
СИСТЕМЕ АНСАМБЛЕЙ ГЛОБАЛЬНО СВЯЗАННЫХ ФАЗОВЫХ 

ОСЦИЛЛЯТОРОВ 

С.С. Абрамов, М.И. Болотов, Л.А. Смирнов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Коллективная динамика систем различной природы, формирование различных 

структур и их эволюция в системах связанных автоколебательных систем представля-

ет собой одно из ключевых направлений в нелинейной динамике. Одним из централь-

ных объектов исследований в нелинейной динамике в последние десятилетия являют-

ся химерные состояния и способы управления данными режимами в сетях фазовых 

осцилляторов [1]. В данной работе рассматривается возможность достижения синхро-

низации и стабилизации химерных режимов за счёт внешнего периодического воздей-

ствия в системе глобально связанных фазовых осцилляторов. 

Рассмотрим систему двух глобально связанных ансамблей идентичных фазовых 

осцилляторов с внешним периодическим воздействием с амплитудой   и частотой  : 
 

  
 
   

    
    

   
        

    
   

   
   

   

    

           
   

   

 

    

  (1) 

где   
   

 – фаза n-го осциллятора в m-м ансамбле,   – собственная частота,   – посто-

янный фазовый сдвиг,         – сила межэлементного взаимодействия внутри ансамб-

лей,         – сила межэлементного взаимодействия между ансамблями,    – количе-

ство элементов в m-м ансамбле. Заметим, что модель (1) при переходе в систему ко-

ординат, равномерно вращающуюся с частотой  , представляет собой систему свя-

занных активных ротаторов, позволяющую описывать динамику нейроноподобных 

элементов [2]. 

Для описания коллективного взаимодействия в системе (1) введём комплексный 

параметр порядка для каждого из ансамблей: 

 

      
 

  
      

   

  

    

                (2) 

амплитуды которого удовлетворяют неравенству     . В случае      все осцил-

ляторы синхронизированы по фазе. При выполнении условия        принято 

говорить, что наблюдается режим частичной синхронизации, при      – полностью 

асинхронный режим. Используя подход, предложенный Оттом и Антонсеном [3], 

можно записать динамические уравнения относительно амплитуды и фазы парамет-

ров порядка в следующем виде:  
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                                       (4) 
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Система двух связанных ансамблей (1) без внешнего воздействия уже была хорошо 

изучена. Показано, что в ней возможна реализация химерных состояний нескольких 

типов [4]. Отметим возможность реализации стационарного химерного режима, когда 

элементы одного ансамбля частично когерентны с параметром порядка с постоянной 

амплитудой     , а элементы второго полностью синхронно по фазе с     . Так-
же имеют место бризерные химерные режимы, для которых модуль параметра поряд-

ка частично синхронного ансамбля является периодической функцией         . 

В фазовом пространстве системы (3), (4) стационарному химерному режиму со-

ответствует состояние равновесия (                     ). Тип устойчиво-

сти данного состояния равновесия при этом совпадает с типом устойчивости химеры 

в системе (1). Бризерному химерному режиму в фазовом пространстве системы (3), (4) 

соответствует предельный цикл. 

Определим, как внешнее периодическое воздействие повлияет на реализацию 

химерных состояний в системе (1). Рассмотрим случай   
 

 
    ,         

                 . При этом в отсутствии внешнего воздействия в системе (1) 

может существовать устойчивый химерный режим с модулем параметра порядка 

частично синхронного ансамбля        . На рисунке 1 (фрагмент а) на плоскости 

параметров внешнего сигнала       изображена область захвата (язык Арнольда) 

рассматриваемого режима, внутри которого существует стационарный химерный 

режим с частотой параметра порядка  , совпадающей с частотой внешнего периоди-

ческого воздействия. Синим цветом обозначена подобласть, где данные режимы ус-

тойчивы, а красным – неустойчивы. 

 
Рис. 1 

 

На рисунке 1 (фрагмент б) представлена временная реализация модулей параметра 

порядка         для устойчивой стационарной химеры из области захвата частоты. 

При переходе из устойчивой области в неустойчивую в фазовом пространстве систе-

мы (3), (4) в результате бифуркации Андронова – Хопфа из устойчивого состояния 
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равновесия рождается устойчивый предельный цикл. Система (1) при этом эволюцио-

нирует к бризерному химерному режиму (рис. 1в). 

Далее рассмотрим случай   
 

 
    ,                            , когда 

при     в системе (1) существует неустойчивая стационарная химера, а динамика 

системы эволюционирует к бризерной химере. На рисунке 2 (фрагмент а) представлен 

соответствующий язык Арнольда. Так как в данной области существует подобласть с 

устойчивым стационарным режимом, то можно утверждать, что за счёт внешнего 

периодического сигнала в системе (1) можно добиться стабилизации стационарного 

химерного режима. При этом при переходе из неустойчивой подобласти в устойчи-

вую в системе (3), (4) происходит бифуркация Андронова – Хопфа, когда устойчивый 

предельный цикл влипает в неустойчивое состояние равновесия, а само состояние 

равновесия становится устойчивым. На фрагментах (б) и (в) рисунка 2 показаны, 

соответственно, бризерный химерный режим, к которому эволюционирует система (1) 

в неустойчивой подобласти языка Арнольда; и стационарный химерный режим из 

устойчивой подобласти языка Арнольда, реализация которого демонстрирует воз-

можность стабилизации стационарной химеры с помощью внешнего воздействия. 

 
Рис. 2 

Таким образом, в результате данного исследования на основе редукции Отта – 

Антонсена было показано, что в системе глобально связанных ансамблей фазовых 

осцилляторов за счёт внешнего периодического воздействия возможны синхрониза-

ция и стабилизация химерных стационарных режимов. Построены соответствующие 

области захвата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 22-12-00348). 

 

[1] Bolotov M., Smirnov L., Osipov G., Pikovsky A. // Phys. Rev. E 2020. Vol. 102. 

P. 042218. 

[2] Hong H. // Phys. Rev. E 2014. Vol. 89. P. 062924. 

[3] Ott E., Antonsen T.M. // Chaos. 2008. Vol. 18. P. 037113. 

[4] Abrams D.M., Mirollo R., Strogatz S.H., Wilwy D.A. // Phys. Rev. Lett. 2008. Vol. 101. 

P. 084103. 
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РАСЧЁТ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВОГО ШУМА С 
ВЫДЕЛЕНИЕМ ДИСКРЕТНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ 

А.Д. Беспалов1), К.Г. Мишагин1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) АО «Время-Ч» 

Важной характеристикой при анализе спектра фазового шума прецизионного ге-

нератора является уровень дискретных гармонических компонент (s ur), свидетельст-

вующих о присутствии модуляции. В компараторе-анализаторе фазовом VCH-323, 

измеряющем спектральную плотность мощности фазовых шумов (СПМ), данная 

характеристика не оценивается. Цель настоящей работы заключается в разработке 

алгоритма выделения дискретных спектральных компонент в спектральной плотности 

мощности фазового шума для последующей реализации в приборе VCH-323. 

Компаратор-анализатор фазовый VCH-323 предназначен для прецизионных из-

мерений относительной разности частот, нестабильности частоты и спектра фазовых 

шумов высокостабильных источников сигналов в диапазоне частот от 1 до 100 МГц. 

 

 
Рис. 1 

На рис. 1 изображена структурная схема компаратора VCH-323 [1]. Компаратор 

содержит два одинаковых измерительных канала, каждый из которых предназначен 

для вычисления разности фаз между двумя анализируемыми сигналами, позволяет 

применить кросс-корреляционную обработку и значительно подавив шумы в каналах, 

выделить на фоне этих шумов характеристики измеряемой разности фаз, вычислить 

спектр и нестабильность частоты. В измерительном канале входные сигналы оцифро-

вываются двумя аналогово-цифровыми преобразователями (АЦП) и подаются на 

входы двухканального смесителя. В смесителе оцифрованные входные сигналы пере-

множаются со cдвинутыми друг относительно друга на 
 

 
 (cos и sin) сигналами квадра-
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турного гетеродина (1), (2), полученными методом прямого цифрового синтеза 

(ПЦС), позволяющего синтезировать сигналы с частотами близкими к частотам вход-

ных сигналов. 

                  
 

 
                               (1) 

 

                   
 

 
                               (2) 

 

               (3) 

 

                  (4) 

(3) – фаза входного сигнала, (4) – фаза синтезированного сигнала. 

                                            (5) 

 

Спектральная плотность мощности – это функция, описывающая распределение 

мощности сигнала в зависимости от частоты, то есть мощность, приходящаяся на 

единичный интервал частоты: 

         
   

         

 
  (6) 

 

                     

 
 

 
 
 

 (7) 

 

Используется периодограммный метод оценивания спектральной плотности 

мощности (СПМ) фазового шума с взвешиванием. В каждом сегменте вычитается 

средняя разность фаз для данного сегмента, затем значения «взвешиваются» в окне 

Ханна, чтобы уменьшить эффект растекания спектра: 

                      (8) 

 

               
   

 
   (9) 

 

Далее вычисляется СПМ для каждого сегмента и усредняется: 
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  (10) 

 

СПМ фазы сигнала на некоторой частоте    вычисляется по формуле [2]: 

            
       (11) 

 

СПМ в формуле (11) имеет размерность рад2/Гц. Перевод в единицы дБн/Гц опи-

сывается следующей формулой: 

           
 

 
       (12) 

 

СПМ разности фаз      связана с СПМ относительной разности частот      соот-
ношением: 

                   (13) 

 

Рассмотрим модель сигнала с фазовым шумом и синусоидальной фазовой моду-

ляцией на трех частотах: 

                                                    (14) 

 

Амплитуды модуляции одинаковы для всех частот, однако при расчете СПМ 

(рис. 2) соответствующие спектральные компоненты имеют разную величину при 

попадании в декады с разным шагом по частоте   . Уровень дискретных компонент 

не соответствует мощности сигнала фазовой модуляции. 

 

 
Рис. 2 
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В данной работе предложен следующий алгоритм поиска выбросов в СПМ фазо-

вого шума: 

- сглаживание медианным фильтром в скользящем окне (размер окна – 11 точек); 

- оценка разброса значений СПМ относительно фильтрованных значений для 

выбора порога (14 децибел); 

- детектируем выбросы, превышающие порог, интегрируем мощность в окрестно-

сти (+/− 2) выброса. 

 

На рис. 3 изображен график исходной СПМ фазового шума с графики СПМ, 

сглаженной медианным фильтром для каждой декады. 

 

  

Рис. 3 Рис. 4 

 

График спектральной плотности мощности с выделенными дискретными компо-

нентами, уровень которых соответствует мощности компоненты, изображён на рис. 4. 

 

При моделировании уровень дискретных спектральных компонент был равен: 

−41,114 дБн. 

Мощность дискретных спектральных компонент, полученная в результате моде-

лирования, варьировалась в диапазоне: от – 41,390 до – 41,434 дБн. 

Оценка относительной погрешности измерения уровня дискретных спектральных 

компонент составила 0,78% (~ 0,3 дБ). Как правило в измерительных приборах требу-

ется погрешность измерения спектра не более 1 дБ. Таким образом полученная по-

грешность является удовлетворительной и предложенный алгоритм может быть реа-

лизован в компараторе-анализаторе фазовом VCH-323. 

 

[1]  А.Б. Дюкин, С.Ю. Медведев, К.Г. Мишагин Перспективный цифровой частотный 

компаратор/анализатор фазовых шумов // Вестник метролога. 2011. В. 2, С. 18. 

[2]  Riley W.J. // Handbook of Frequency Stability Analysis – Beaufort. Hamilton 

Technical Services. 2008. 136 p. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ТРЁХ  
ПОПУЛЯЦИЙ КЛЕТОК 

Е. В. Губина, А. С. Киселёва, А. Г. Коротков 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В данной работе рассматривается динамическая система, являющаяся моделью 

сосуществования трёх популяций клеток: здоровых клеток и раковых клеток двух 

типов – чувствительных к химиотерапии и нечувствительных к ней. Данная модель 

является трёхкомпонентной репликаторной динамической системой, управляющей 

тремя конкурирующими подпопуляциями клеток:              
             ,  где 

   – доля здоровых клеток,    – доля чувствительных к химиотерапии клеток и    – 

доля сопротивляющихся химиотерапии клеток. Выполняется соотношение       
    . 

Модель 

Система, описывающая рассматриваемую модель: 

 

              

              

               

  

где    – приспособленность каждой из подпопуляций,          ; 
                   – средняя приспособленность всей популяции; 

       – скорости роста или затухания каждой из подпопуляций (         ). 
Скорость указывает, является ли приспособленность отдельно взятой подпопуля-

ции выше или ниже среднего значения     и тем самым определяется, происходит 
уменьшение или рост численности подпопуляции. 

Приспособленности подпопуляций задаются следующим выражением: 

 

  
  

  

   
   
     
   

   

  

  

  

   
 
 
 
 , 

где   – зависящий от времени (в общем случае) параметр (концентрация химиотера-

пии), 

   

         

         

         

  – матрица, задающая взаимодействие между клетками. 

Так как для фазовых переменных   ,   ,    системы выполняется соотношение 

          , то можно избавиться от одной из переменных. Система после этого 
примет вид 

 
                                 

                                 
 . 

 

Система имеет следующие состояния равновесия: 

1)     ,     ; 
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2)     ,     ; 

3)     ,     ; 

4)    
              

                         
,     ; 

5)     ,    
              

                         
; 

6)    
       

               
,    

       

               
; 

7) Последнее состояние равновесия можно найти из выражения          (его 

выражение слишком громоздко и поэтому не показано). 

Примем следующие значения элементов матрицы  : 

   
         
     

        
  

Таким образом, в системе осталось два параметра:     и  . 

Бифуркации в системе 

На рисунке 1 приведена бифуркационная диаграмма на плоскости параметров     

и  . Синим линии соответствуют транскритическим бифуркациям, красная линия – 

гетероклинической.  

 

Рис. 1 

В областях A, B, C существует одно устойчивое состояние равновесия – точка 

       ; в областях F, G, H – два устойчивых состояния равновесия – точки         и 

       ; в областях D и E – два устойчивых состояния равновесия – точка         и 

ещё одна точка либо внутри симплекса           , либо на его границе     ; 

в областях I, J, K – одно устойчивое состояние равновесия – точка        . 

На рисунке 2 показана транскритическая бифуркация при переходе из области A 

в область B. 
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Рис. 2 

На рисунке 3 показана бифуркация при переходе из области D в область C. 

 

Рис. 3 

 

При бифуркационных значениях параметра в фазовом пространстве системы присут-

ствует гетероклинический цикл. Причём внутри этого цикла находится состояние 

равновесия типа центр. 

Заключение 

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 

1) В рамках используемой модели полное излечение организма невозможно, так как 

не существует устойчивых состояний равновесия с координатами       (в точке 

H). 

2) В областях D и E существуют устойчивые состояния равновесия с координатой 

    , то есть в этом случае не происходит полного вымирания здоровых кле-
ток. В данной модели эти два режима являются наиболее благоприятными. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки 0729-2020-0036. 

 

[1]  Newton P. K., Ma Y. // Physical Review E. 2019. Vol. 99. P. 022404. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПАЙКОВЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ДВУХ 
ТИПОВ ПЛАСТИЧНОСТЕЙ 

Н.С. Ковалева, В.В. Матросов, М.А. Мищенко 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В данной работе исследуются механизмы формирования колебательно-волновых 

процессов в нейронных сетях мозга. Особенностью данной работы является исполь-

зование в качестве элементов нейронной сети импульсных генераторов, находящихся 

в возбудимом режиме. Оригинальность исследования заключается в одновременном 

учете двух типов пластичности:  частотной зависимости эффективности связей, свя-

занной с расходованием ресурса нейропередатчика (кратковременная пластичность), а 

также фазовой зависимости, связанной с соотношением времен импульсов взаимо-

действующих генераторов (STDP) в изучении коллективной динамики нейронной 

сети. 

Результаты данной работы применяются в задаче исследования эффектов рабочей 

памяти сети. Рабочая память – это ограниченная по емкости часть памяти человека, 

которая сочетает в себе временное хранение и манипулирование информацией. В 

парадигме с отсроченным ответом, кратко представляемый стимул должен сохранять-

ся в течение нескольких секунд до выполнения задачи. В течение этого периода на-

блюдается усиленная активность нейронов, которая считается нейрональным корре-

лятом рабочей памяти [1]. Предполагается, что образ поддерживается рабочей памя-

тью за счет кратковременного усиления связей внутри нейронной сети, активирован-

ной стимулом. Усиление связей вызвано повышенным уровнем остаточного кальция в 

пресинаптических терминалях нейронов, которые кодируют этот элемент. 

В работах [2, 3] была рассмотрена модель формирования рабочей памяти, в кото-

рой кластеры нейронов, отвечающие одному образу, были заранее искусственно 

сформированы, что не соответствует механизмам рабочей памяти. В данной работе 

показано, что такие кластеры могут быть сформированы посредством синхронного 

воздействия стимула на группу нейронов за счет механизмов долговременной пла-

стичности. 

Сеть состоит из NE возбуждающих и NI тормозных нейронов. Подпороговая ди-

намика деполяризации описывается уравнением:  

      
            

           
          (1) 

где   = 1,    + NI - номер нейрона, τm – постоянная времени мембраны, Ii
(ext) – внешний 

ток. Каждый раз, когда деполяризация достигает определенного порога   (т.е.   ( ) ≥ 
 ), нейрон генерирует импульс и становится невосприимчивым в течение рефрактер-
ного периода τarp, затем снова восстанавливается со значения потенциала  r. 

Рекуррентный ток   
(   )( ) – сумма постсинаптического тока от всех других ней-

ронов, связанных с нейроном i: 

   
                          

   
   (2) 

где     ( ) – мгновенная эффективность синапса, соединяющего нейрон j с нейроном i; 

   – все времена импульсов ( ) пресинаптического нейрона j.  
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Мгновенная эффективность синапса: 

                           (3) 

где     – абсолютная синаптическая эффективность связи между возбуждающими 

нейронами. Для остальных нейронных связей -         . 

Уравнения кратковременной синаптической пластичности: 

 

       
       

  
                   

   
  

       
       

  
            

 
      

   
  

 (4) 

где u – синаптическая эффективность, x – синаптический ресурс,    – время восста-

новления уровня кальция,    - время восстановления нейропередатчиков. 

В работах [4,5] динамика синаптического веса     регулируется STDP c двумя 

локальными переменными и описывается уравнениями (5): 

 

   

  
  

  

  
          

   

  
  

  

  
              

    

  
                                      

 (5) 

где    и    – переменные, отслеживающие импульсы на постсинаптическом и преси-

наптическом нейроне соответственно,   =10 мс – характерное время спада локальных 

переменных,  =0,001 – скорость обучения,   =5 – параметр асимметрии,     - это 

временная задержка передачи спайка между нейронами j и i. Пресинаптический 

спайк, срабатывающий в момент времени    и достигающий нейрона i в момент вре-

мени        , вызывает уменьшение веса, пропорциональное величине постсинапти-

ческого следа   . Точно так же постсинаптический спайк в    вызывает усиление веса, 

пропорциональное значению пресинаптического следа   . Весовые функции подчи-

няются правилу мультипликативного обновления [4,5]. 

Для упрощения в работе используются уравнения (6), полученные из уравнений 

(5) посредством пренебрежения временной задержкой передачи спайка между нейро-

нами j и i: 

 

   

  
  

  

  
          

   

  
  

  

  
          

    

  
                                  

 (6) 

 

Внешние токи моделируются как гауссовский белый шум: 
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                        (7) 

при <ηi (t)>  = 0, <ηi (t) ηj (t′)>  = δijδ (t − t ′), так что      и     
  являются соответствен-

но средним значением и дисперсией внешних токов. 

Проведено математическое моделирование динамики сети, состоящей из 1000 

нейронов. 80% сети – возбуждающие нейроны (1-800 нейроны), 20% сети – тормоз-

ные нейроны (801-1000 нейроны), вероятность установления синаптического контакта 

– 20%. На рис. 1 показана динамика сети в зависимости от времени при    = 4000 мс, 

   =298 мс, µext=10,     
 = 0.12, где каждая точка обозначает возникновение спайка на 

определенном нейроне. Для каждого кластера синим цветом изображены графики 

изменения средних значений синаптической эффективности u в кластерах, красным – 

изменения средних значений синаптического ресурса x в кластерах. С 5 секунды 

реализации последовательно на разные группы нейронов, в каждой из которой содер-

жится 70 нейронов, в течение 0.3 секунд воздействует внешняя стимуляция с ампли-

тудой 30 мВ.   

 

  

Рис. 1  

 



Секция «Фундаментальные и прикладные задачи теории нелинейных колебаний» 

218 

  

Рис. 2  

За счет долговременной пластичности происходит увеличение веса связей внутри 

групп нейронов, формируются кластеры, что соответствует запоминанию. На рис.2 

показано увеличение средних значений веса связей для 20 (синим) и 520 (красным) 

нейронов с нейронами внутри кластеров, к которым принадлежат нейроны.  

Далее, после загрузки образов в память, за счет кратковременной пластичности 

происходит периодическая спонтанная реактивация запомненных образов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта 20-32-90157. 
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ПЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКАЛОЙ АТОМНОГО ВРЕМЕНИ 

К.Г. Мишагин1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) АО «Время-Ч» 

Эталоны единиц времени и частоты формируют для потребителей шкалы атомно-

го времени в виде импульсных сигналов с частотой 1 Гц и синусоидальных сигналов с 

частотами 5, 10 или 100 МГц. Положение фронта импульсного сигнала определяет 

начало новой секунды шкалы эталона и должно соответствовать в определенных 

пределах началу новой секунды шкалы всемирного координированного времени UTC. 

Для ограничения расхождения шкалы времени эталона относительно UTC шкала 

времени эталона корректируется по фазе и частоте. Будем предполагать, что исполь-

зуется система автоматического регулирования, осуществляющая коррекции с фикси-

рованной периодичностью. В качестве управляемого параметра обычно выступает 

частота сигналов шкалы времени эталона. Управление осуществляется с помощью 

устройства формирования, которое стабилизировано сигналом атомных часов, и по-

зволяет по команде сдвигать частоты выходных сигналов. В результате коррекций 

нестабильность частоты выходных сигналов эталона ухудшается по сравнению с 

нестабильностью частоты опорных атомных часов в области интервалов времени 

измерения, близких по величине к постоянной времени системы автоматического 

регулирования. Нестабильность частоты (среднее квадратическое двухвыборочное 

отклонение результата измерения меры частоты или дисперсия Аллана) является 

одной из важнейших характеристик прецизионных сигналов. Для минимизации 

ухудшения этой характеристики необходимо, чтобы управление шкалой времени 

было плавным, то есть коррекции частоты были сопоставимы или меньше величины 

нестабильности частоты на интервале времени измерения равном интервалу между 

коррекциями. 

Один из способов реализации плавной коррекции шкалы времени заключается в 

применении метода линейно-квадратического гауссовского управления [1], которое 

предполагает использование фильтра Калмана для оценки отклонений фазы и частоты 

подстраиваемой шкалы времени относительно ведущей и позволяет рассчитать пара-

метры системы автоподстройки, при которых минимизируется некоторая функция 

качества. В работе [2] показано, каким образом необходимо подбирать параметры 

функции качества и, соответственно, выбирать параметры петли автоподстройки для 

получения наименьшей нестабильности частоты управляемого сигнала при известных 

характеристиках нестабильностей ведущего сигнала и сигнала без управления. В 

работе [3] представлены результаты эксперимента по автоподстройке шкалы времени, 

реализованной с помощью активного водородного стандарта, относительно шкалы 

времени UTC(SU). Оценка отклонения шкал времени осуществлялась с помощью 

дифференциального метода на основе результатов кодовых измерений навигацион-

ных приемников в двух лабораториях. В данной работе представлены предваритель-

ные результаты аналогичного эксперимента, в котором в качестве источника под-

страиваемой шкалы времени выступает водородный стандарт частоты и времени 

пассивного типа VCH-1008. 
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На рис. 1 представлены результаты эксперимента: оценка отклонения шкалы 

времени по фазе (а), оценка отклонения времени по частоте в относительных едини-

цах (б), коррекции частоты в относительных единицах (в). Интервал управления – 1 

сутки, постоянная времени – 5 суток. 

 
Рис. 1 

Среднеквадратическое отклонение (СКО) шкалы времени по фазе составило 0,8 

нс. СКО коррекций частоты 2∙10−15, что сопоставимо с суточной нестабильностью 

стандартов данного типа. Таким можно говорить о том, что реализовано плавное 

управление на уровне собственных шумов подстраиваемого сигнала. 

Полученные характеристики свидетельствуют о перспективности использования 

пассивных водородных стандартов частоты в качестве источников шкалы атомного 

времени на рабочих и вторичных эталонах при наличии канала сличений с первичным 

эталоном через спутниковые навигационные системы. 

 

[1]  Koppang P., Leland R. // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Fre-

quency Control. 1999. Vol. 46, № 3. P. 517. 

[2]  Mishagin K.G., Lysenko V.A., Medvedev S.Y. // IEEE Transactions on Ultrasonics, 

Ferroelectrics, and Frequency Control. 1999. Vol. 67, № 5. P. 1080. 

[3]  Мишагин К.Г., Медведев С.Ю. // Измерительная техника. 2021. № 8. С. 51. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ СЕТИ НЕЙРОНОВ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ НЕОДНОРОДНОСТИ 

А.А. Злобин, В.В. Клиньшов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Исследование мозга, в частности коллективной динамики сетей нейронов, явля-

ется важной задачей нейронауки, статистической физики и нелинейной динамики. 

Человеческий мозг представляет собой сложную сеть из порядка      нейронов. Каж-

дый отдел мозга содержит большое количество взаимодействующих нейронов с раз-

личными динамическими характеристиками. Численное моделирование такого ог-

ромного количества неоднородных нейронов является очень трудоёмким и затратным 

процессом. В качестве альтернативы может рассматриваться идея так называемого 

макроскопического описания сети [1,2]. В её рамках высокоразмерная система урав-

нений, описывающая нейронную сеть, сводится к низкоразмерной редуцированной 

системе, переменные которой представляют собой биофизически значимые макро-

скопические величины, например, среднюю частоту возбуждения или средний потен-

циал нейронов сети. 

В данной работе рассматривается макроскопическое описание сети, нейроны ко-

торой описываются моделью квадратичного накопления и сброса (QIF): 

       , (1) 

где V – мембранный потенциал нейрона, а I-входной ток. В зависимости от знака 

входного тока, в системе может наблюдаться три качественно разных режима. При 

отрицательных входных токах существуют два грубых состояния равновесия: устой-

чивое и неустойчивое, которые сливаются в негрубое состояние равновесия (двукрат-

ное равновесие) при нулевом токе и исчезают при положительных значениях тока. 

Когда мембранный потенциал нейрона достигает порогового значения     , нейрон 

возбуждается и генерирует спайк, а его потенциал сбрасывается до значения    
        

Сеть представляет собой ансамбль нейронов c глобальными связями: 

      
               , (2) 

где     входной ток, который имеет три составляющих: 

                  (3) 

      
 

 
        

   

  
   

 

   

 (4) 

Здесь     ток смещения,     синаптический вес,       синаптический ток,   внеш-

ний ток,   количество нейронов в сети,   
  момент возбуждения j-го нейрона. При 

генерации спайка каждым нейроном он даёт вклад в общий синаптический ток в виде 

δ-импульса. 
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Метод редуцирования высокоразмерной системы предложен в работе [1] для сети 

с неоднородностью по параметру тока смещения, когда     , а токи смещения    

различны. Переходя в термодинамический предел, т.е. устремляя количество нейро-

нов в бесконечность    , осуществляется переход к непрерывному описанию 

нейронной сети. Для этого вводится плотность распределение мембранного потен-

циала для нейронов с фиксированными параметрами         , которое удовлетворяет 

уравнению непрерывности: 

  

  
  

      

  
  (5) 

Плотность распределения мембранного потенциала рассматривается в виде Лоренце-

ва распределения [1]: 

          
 

 

      

                      (6) 

с зависящей от времени полушириной        и центром в точке         Подстановка 
такого распределения в уравнение непрерывности даёт систему уравнений, которое 

описывает локальную динамику сети, т.е. динамику субпопуляции нейронов с током 

смещения, близким к η. 

 
                                              

                               
  (7) 

Можно показать, что полуширина        имеет связь с частотой возбуждения нейро-

нов локальной субпопуляции: 

       
      

 
  (8) 

Величина        является средним значением мембранного потенциала локальной 

субпопуляции. 

Чтобы получить редуцированную систему, которая описывает глобальную дина-

мику сети, следует учесть, что синаптический ток      складывается из суммы выход-

ных сигналов всех локальных субпопуляций: 

                        
 

 
            

 

  

 

  

   (9) 

где     -функция распределения тока смещения  . В данной работе используются 

параметры, распределенные по Лоренцу:  

     
 

 

 

            (10) 

Интеграл в этом случае можно вычислить, замыкая контур интегрирования в ком-

плексной плоскости параметров и используя теорему о вычетах. В результате мы 

получаем систему, состоящую из двух дифференциальных уравнений. Эта нелинейная 
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система описывает макроскопическую динамику сети в терминах средней частоты 

возбуждения      и среднего мембранного потенциала                    
 

  
: 

 
      

 

 
                                    

                             

  (11) 

Сравним динамику полученной редуцированной модели для неоднородности по 

току смещения с динамикой исходной микроскопической системы. При моделирова-

нии микроскопической системы, рассматривались сеть размером 50 тысяч нейронов. 

Каждый нейрон имел свой ток смещения в соответствии с распределением Лоренца. 

Интегрирование систем ведётся методом Эйлера с шагом по времени равным    
    . На графиках представлено сравнение динамики систем при различных видах 

внешнего сигнала       

 
Рис. 1 

 

Аналогично подходу, описанному выше, можно получить редуцированную сис-

тему для сети с неоднородностью по синаптическим весам, когда      для всех 

нейронов, а синаптические веса   , распределены в соответствии с распределением 

Лоренца: 

     
 

 

 

          
  (12) 

Редуцированная система с таким видом неоднородности имеет вид: 

 
      

 

 
                                  

                              

  (13) 

В качестве микроскопической системы рассматривалась аналогичная нейронная сеть. 

На графиках представлено сравнение систем с различными типами внешнего 

тока     . 
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Рис. 2 

Сравнение динамики полной и редуцированной систем показывает, что послед-

ние хорошо описывают коллективное поведение больших нейронных сетей с неодно-

родностью по параметрам такими, как ток смещения или синаптические связи. 

 

[1]  Montbrio E., Paz´o D., Ro in A. // Phys. Rev. X 5. 2015. P. 021028. 

[2]  Tanushree B. Luke, Ernest Barreto, Paul So // Neural Computation. 2013. Vol. 25. P. 

3207. 

[3]  Ott E., Antonsen T. M. // Chaos. 2008. Vol. 18. P. 037113. 
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РАЗРУШЕНИЕ СИНХРОННОГО РЕЖИМА 
В ЦЕПОЧКЕ ФАЗОВЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ С ДЕФЕКТОМ 

М.И. Болотов1), Л.А. Смирнов1), Г.В. Осипов1), А.С. Пиковский2, 1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Потсдамский университет, Германия 

В настоящее время системы связанных осцилляторов по-прежнему остаются ак-

туальной темой для теоретических и экспериментальных исследований. Обусловлено 

это, прежде всего, тем, что данные системы представляют собой базовые модели в 

различных областях современной науки и техники. Целый ряд ключевых фундамен-

тальных явлений, свойственных нелинейным осцилляторным средам различной по 

своей сути природы, можно изучить в рамках фазового приближения. В самой про-

стой ситуации обычно рассматриваются решетки только с локальной связью между 

соседними ячейками. Отметим, что целый ряд интересных результатов первоначаль-

ных исследований подобных систем изложен в книге [1]. Можно выделить два боль-

ших класса осцилляторных цепочек, изучаемых в литературе. Речь идет о регулярных 

и неупорядоченных цепочках. Менее исследованными являются проблемы синхрони-

зации в неупорядоченных решетках. Здесь мы остановимся на исследовании случая, 

когда в цепочке есть один элемент, индивидуальные характеристики которого отли-

чаются от остальных. 

Рассмотрим цепочку   локально связанных фазовых осцилляторов [2]. Фазы ос-

цилляторов     удовлетворяют следующему уравнению: 
                                              (1) 

где индивидуальные частоты    определены следующим образом:      при     

и      при     (  – позиция дефекта в цепочке). Фазовый сдвиг   определяет 

тип взаимодействия между элементами. Здесь мы остановимся на случае притяги-

вающей связи, когда      . Граничные условия в цепочке определены следующим 

образом: 

      ,        . (2) 

В ходе исследования было обнаружено несколько классов синхронных по сред-

ним частотам режимов. Данные режимы найдены как состояния равновесия вспомо-

гательной системы дифференциальных уравнений относительно разностей фаз 

          . Показана возможность мультистабильности данных режимов. 

В качестве примера рассмотрим случай     ,     . Здесь для значений фа-
зового сдвига       разрушение синхронного режима приводит к вращению эле-

мента с дефектом относительно остальных, в то время как остальные осцилляторы в 

цепочке остаются синхронными по частоте. При           после потери устойчи-

вости синхронного режима в цепочке начинает наблюдаться распространение волн от 

элемента с дефектом, совершающего вращение относительно соседних элементов (см. 

рис.1,      ,      ). Далее в цепочке начинают реализовываться сложные про-
странственно-временные режимы, когда отражения волн от границ среды приводят к 

хаотическим вращениям (рис. 2,       ,       ). Для больших значений парамет-

ра фазового сдвига       система (1) демонстрирует режимы пространственно-

временного хаоса после разрушения синхронных вращений. 
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Рис. 1 

 

 

 
Рис. 2 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований был проанализирован про-

цесс разрушения синхронных по частоте состояний в цепочке фазовых осцилляторов 

при наличии дефекта. Показано, что разрушение полностью синхронного состояния 

приводит к реализации различных нестационарных регулярных и хаотических режи-

мов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 22-12-00348). 

 

[1]  Afraimovich V.S., Nekorkin V.I., Osipov G.V., Shalfeev V.D. Stability, structures and 

chaos in nonlinear synchronization networks – Singapore: World Scientific, 1994, 

260 p. 

[2] Bolotov M.I., Levanova T.A., Smirnov L.A., Pikovsky A. // Cybernetics and Physics. 

2019. Vol. 8. P. 215. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
КЛАССИФИКАТОРО БЕЗ ВНЕШНЕГО СОРТИРОВЩИКА  

А.А. Сутягин, О.И. Канаков 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время наблюдается всплеск интереса к исследованиям в области 

машинного обучения. Задача классификации является одной из них – отображение 

пространства признаков на конечное множество решений, принимаемых на основании 

значений признаков. Несмотря на то, что большинство исследований ориентированы 

на создание алгоритмов, исполняемых цифровыми вычислительными устройствами, в 

природе существуют нецифровые обучающие системы, обучение которых реализует-

ся за счёт динамики этих систем. Например, нервные системы и адаптивные иммун-

ные системы. Таким образом, интерес представляет не только само изучение таких 

систем, но и создание обучающих систем, работающих по схожим принципам.  

Для построения обучаемого классификатора – алгоритма, на основании которого 

происходит возврат метки класса по набору признаков, – на базе элемента с ограни-

ченной сложностью используется коллективный классификатор, идея которого за-

ключается в том, чтобы представить классификатор как ансамбль простейших эле-

ментов, имеющих фиксированные, но различные параметры, и обучить его методом 

селекции – изменением ансамбля. В работе [1] было показано, что реализация страте-

гии обучения, основанной на конкуренции с сосуществованием, позволяет достичь 

вероятности правильной классификации, определяемой правилом Байеса, при увели-

чении количества обучающих примеров. Но такой выбор стратегии обучения имеет 

неизбежный недостаток – принцип Гаузе, вследствие которого выживает только один 

тип клеток. Для решения этой проблемы в рабоах [2] и [3] был предложен конкурент-

ный механизм обучения с сосуществованием и алгоритм селекции, реализовывающий 

такую стратегию обучения.  

Модифицированная модель конкуренции с сосуществованием  

Общим недостатком методов селекции при обучении коллективных классифика-

торов является необходимость использования внешнего, по отношению к системе, 

сортирующего устройства, в связи с чем обучение системы не происходит за счёт 

динамики самой системы. Таким образом, требуется модифицировать предложенные 

раннее стратегии обучения, для обеспечения, во-первых, обучения коллективного 

классификатора на примерах без использования внешнего сортировщика – непосред-

ственно в силу собственной популяционной динамики, и, во-вторых, – сохранение 

состава ансамбля после завершения обучения.  

Решение первой задачи – отказ от внешней селекции при обучении, – подразуме-

вает фактическую реализацию механизма конкурентной популяционной динамики в 

элементах ансамбля вместе с механизмами подстройки параметров конкурентноспо-

собности в процессе обучения в соответствии с предъявляемыми обучающими приме-

рами. Для решения второй задачи – сохранения структуры популяции после обучения, 

– необходимо, чтобы вне процесса обучения не изменялись относительные пропорции 
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клеток разных типов в составе ансамбля, или изменялись, но на временном масштабе, 

превышающем время сохранения состава популяции после обучения.  

Рассмотрим модель, демонстрирующую динамику концентрации клеток -го типа 

при        где   – количество типов клеток:  

            
 

  
           

  
 

  
 

  (1) 

где    – концентрация -го типа клеток,    – коэффициент выживаемости для  -го типа 

клеток,    –  общее количество клеток. Данная модель позволяет учесть не только 

конкуренцию за общий ресурс, но и конкуренцию внутри одного типа. Уравнение 

имеет решение, соответствующее устойчивому состоянию равновесия: 

      

  

    
      (2) 

   

 
  

 

  
 

    
        

  
 

(3) 

Реализовать сохранение ансамбля с помощью модели (1) не представляется воз-

можным, поскольку обучение осуществляется путём управления параметром   . Пре-

кращение же обучения, таким образом, подразумевает прекращение управления вы-

живаемостью типов клеток. Другими словами, параметры    должны вернуться к 

некоторому значению, одинаковому для всех клеток и определяемому реализацией 

базового элемента. После этого осуществится переход к некоторому устойчивому 

состоянию равновесия, в котором численности всех типов клеток также одинаковы – 

система фактически забывает своё обучение. Для реализации такого сценария модер-

низируем систему (1) таким образом, чтобы управляющий конкуренцией параметр    

влиял только на внутривидовую конкуренцию, обусловленную слагаемым с квадра-

тичным представлением концентрации, при этом конкурентноспособность клеток за 

общий ресурс должна быть одинаковой. При таком подходе прекращение обучения 

подразумевает прекращение внутривидовой конкуренции одновременно для всех 

типов клеток, что, в силу равноправия всех типов клеток, не приводит к изменению 

относительных пропорций клеток разных типов в составе ансамбля, численности всех 

типов клеток будут изменяться пропорционально, пока полная численность не дос-

тигнет ёмкости среды –         . В силу указанных выше рассуждений, поделим 

поделим правую часть каждого уравнения на    и введём переобозначение парамет-

ров, в результате чего получим модель вида:  

 

         
 

  
       

  
 

  
 

     (4) 

 

   
    

  
  (5) 
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Ограничение          переходит в          . Если параметры    постоянны 

во времени и удовлетворяют указанного ограничению, то выражение для состояния 

равновесия (2) сохраняет силу и с учётом преобразования принимает вид: 

    
  

  
      

  

 

 

     (6) 

 

Подсистема обучения и метод обучения коллективного классификатора 

Исходя из предположения, что динамика популяции ансамбля в процессе обуче-

ния описывается моделью (4), где параметры    теперь считаются переменными во 

времени, а после окончания обучения все    обращаются в нуль, сформулируем стра-

тегию обучения.  

Обозначим вход классификатора за  . Пусть заданы функции отклика       на 

множестве значений признаков для всех типов клеток, описывающие отклик -го типа 

клеток на входное значение  . Пусть также имеется последовательность обучающих 

примеров       
       , где        – общее количество обучающих примеров, каждый из 

которых представляет собой пару               ,  состоящую из значения признака 

   с известной меткой класс       ,  где «+» соответствует положительному от-

клику, а «-» – отрицательному. Тогда подсистему обучения можно задать следующим 

образом, считая, что обучающие примеры подаются последовательно в случайном 

порядке, а время предъявления примера фиксировано и принимает значение   , вре-

менные промежутки между предъявлением примером отсутствуют: 

 

     

   
                           

   
                          

   
          –                 

  (7) 

где   – номер предъявляемого в данный момент обучающего примера,    – временной 

масштаб процесса обучения,    и  – – константы, которые соответствуют предель-

ным значения для       в зависимости от принадлежности обучающих примеров к 

тому или иному классу.  

Для практического определения порога классификации   предлагается следую-

щий подход: 

- Обеспечить калибровочный элемент, для которого имеет место подавляющее 

преобладание примеров из отрицательного класс, вызывающих ненулевой от-

клик. 

- Определить в итоговой обученной популяции численность      этого калибро-

вочного типа, которая в предположении равна отклику обученного классифика-

тора      на тестовое значение входного признака, обеспечивающего отклик 

только этого калибровочного типа клеток. 

- Установить пороговое значение коллективного классификатора 

 

                   
 

(8) 
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Результаты моделирования и заключение 

В подсистеме обучения (7) выберем сле-

дующие значения            .  Выберем 

масштаб подсистемы     , что много меньше 

характерного масштаба времени популяционной 

динамики системы (4). Функции отклика типов 

клеток задаётся аналогично [3].  Обучающие 

примеры из двух классов выбираются случай-

ным образом с равной вероятностью. Функции 

условной вероятности задаются в виде гауссов-

ского распределения, при этом для положитель-

ного класса выбирается бимодальное распреде-

ление, как указано на Рис. 1. Под визуализаций 

распределений обучающих примеров – функция отклика обученного классификатора. 

Сопоставление верхней и нижней панелей, показывает, что решающее правило обу-

ченного классификатора близко к решающему правило Байеса, которому в данной 

задаче отвечает уровень пересечений распределений, что и подтверждает работоспо-

собность предложенной методики обучения коллективного классификатора без внеш-

него сортировщика. На Рис. 2 и Рис. 3 показаны динамика параметра     и относи-

тельная концентрация 
  

  
 , на которых видно, что при «отключении» обучения 

происходит насыщение среды до заполнения. 

  

Рис. 2 Рис. 3 

 

 

[1]  Kanakov O. et al. // PLoS One. 2015. Vol 10. № 5. P. e0125144. 

[2]  Kanakov O.I., Ivanchenko M.V., Tsimring L.S. // Opera Medica & Physilogica. 2016. 

Vol. 2 (S1). P. 53. 

[3]  Сутягин А.А., Канаков О.И. // Известия вузов. ПНД. 2021. Т. 29, № 2. С. 220. 

 

  

 

Рис. 1 
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