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1. Введение. Конкуренция и синхронизация  
 
В ансамблях взаимодействующих элементов различной природы, будь 

то технические объекты или живые системы,   можно выделить два основных 
взаимоисключающих друг друга процесса: синхронизацию и конкуренцию.  
Синхронизацию можно рассматривать как процесс, в результате которого 
вырабатывается приемлемый для взаимодействующих  элементов общий 
ритм активности.  Элементы «договариваются» о совместном мирном 
сосуществовании, которое выгодно всем (или некоторым).  При конкуренции 
происходит подавление  активности (или уничтожение)  одного (или многих)  
элементов наиболее сильным в данный момент элементом.  Конечно, не 
следует забывать, что бывает возможен и хаотический  режим. Но так как 
основное внимание в настоящем пособии уделяется биологическим 
проблемам, а хаос хотя и имеет место в живой природе,  все же наверное не 
является широко встречающимся явлением, то мы рассматриваем в основном  
синхронизацию и конкуренцию.  

 Явление синхронизации чрезвычайно распространено. В биологии и  
медицине явление синхронизации представляет интерес для тех, кто 
занимается ритмами, в частности электрическими ритмами мозга, 
сердечными ритмами. Следует особо отметить, что исследование 
синхронизации в нейронных ансамблях становится важной проблемой 
нейробиологии [1, 2]. Так, по-видимому, синхронизация является 
центральным механизмом обработки информации нейронами в различных 
областях  мозга, а также передачи информации между этими областями. Как 
показывают результаты экспериментов на животных, синхронизация 
нейронной активности зрительной коры, по-видимому, является 
ответственной за связывание различных, но имеющих друг к другу 
отношение зрительных черт, в общий зрительный образ, который 
распознается как единое целое [3]. Предполагается [4],  что синхронизация 
колебательной активности в сенсорно-двигательной коре может служить для 
интеграции и координации информационных потоков, управляющих  
мышечными сокращениями при движении. Синхронизация является 
механизмом, который поддерживает дыхательный ритм. Этот ритм 
генерируется сетью синаптически связанных  пейсмекерных нейронов в 
нижней части ствола мозга. Кроме положительной роли в нормальной работе 
различных частей головного мозга синхронизация играет и отрицательную 
роль.  Так, считается [5], что синхронизация ответственна за генерацию 
патологического тремора при болезни Паркинсона. Кроме того, 
синхронизация отдельных частей коры головного мозга приводит к 
эпилептическим приступам [6]. Нейроны, будучи автоколебательными 
элементами, способны генерировать колебания двух основных типов: спайки 
– одиночные выбросы и берсты – пачки спайков.  Экспериментально 
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обнаружена синхронизация как спайковой, так и берстовой активности. 
Синхронная генерация спайков в нейронном ансамбле приводит к появлению 
измеримых флуктуаций электроэнцефалограммы (ЭЭГ).  Спектральный 
анализ ЭЭГ  показывает, что нейроны могут генерировать синхронные 
спайки в различных частотных диапазонах (от менее чем 2 до более чем 60 
Гц) [41].  Считается, что одновременная генерация спайков и (или) берстов – 
это ответ нейронной популяции на различные внешние стимулы: зрительные 
[7],  обонятельные [8]     или тактильные [9]. Другой тип синхронизации 
нейронов был обнаружен в полосатом теле в анестезированных животных  in 
vivo    [10].  Оказалось,  что берстовые колебания синхронны, в то время как 
спайкововые – несинхронны.      Cпайковая синхронизация в нейронных 
ансамблях может быть достигнута при отсутствии непосредственного 
межнейронного взаимодействия из-за подстройки под общий осцилляторный 
потенциал.       

 Проявление синхронизации многообразно не только в природе,  но и в 
технике.   Так, например, в  энергетике явление синхронизации используется 
для обеспечения точного совпадения частот нескольких электрогенераторов 
переменного тока при их параллельной работе на общую нагрузку. В 
механике явление синхронизации нашло широкое применение при создании 
всевозможных вибротехнических устройств. В радиофизике, радиотехнике, 
радиолокации, радиоизмерениях, радиосвязи синхронизация используется 
для стабилизации частоты генераторов, синтеза частот, демодуляции 
сигналов, в доплеровских системах, в системах точного времени, при 
различных способах передачи информации  и т.д. По существу, без 
использования  синхронизации немыслимо создание современных 
радиосистем и комплексов. 

Конкуренция - существенная черта различных видов жизни и 
деятельности, в которых происходит столкновение интересов 
взаимодействующих индивидов.   Конкуренция есть в экономике и политике, 
науке и спорте,  и др. В  живой природе конкуренция это  взаимоотношения 
активного соревнования между особями одного или разных видов за средства 
существования и условия размножения.  (Современный толковый словарь. 
Статья 27161).  Конкуренция в живой природе бывает двух видов -  
межвидовая и внутривидовая.  О межвидовой конкуренции замечательно 
написано в книге Верна Гранта «Эволюционный процесс».  Наблюдение 
межвидовой конкуренции возможно  в лабораторных условиях при 
смешении популяций. Нужно сделать  простой опыт. Надо  удалить один вид 
и выяснить, не появятся  ли изменения в численности  другого  вида со 
сходными экологическими потребностями. Повышение  численности 
свидетельствует о том, что, то  этот вид прежде подавлялся вследствие  
межвидовой конкуренции. Такой  результат был получен в смешанных 
лабораторных популяциях Paramecium aurelia и P. caudatum [11]. 
Аналогичный результат наблюдался  и в природных сообществах усоногих 
ракообразных (Chthamalus и Balanus) [12], популяциях  мешотчатых 
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прыгунов и безлёгочных саламандр [13, 14]. Сейчас принято считать, что 
межвидовая конкуренция бывает двух типов: конкуренцией потребления и 
интерференционной конкуренцией. При первом типе происходит  пассивное 
использование разными популяциями  одного и того же ресурса. К примеру, 
между различными видами пустынных кустарников имеет место  пассивная 
или неагрессивная конкуренция за ограниченные ресурсы  влаги.  Некоторые 
виды  земляных вьюрков на Галапагосских островах конкурируют за пищу. 
Такая конкуренция — важный фактор, влияющий на расселение вьюрков  по 
нескольким островам [15 ,16, 17]. При втором типе происходит  
непосредственное подавление одного вида другим. Так листья, некоторых 
видов растений вырабатывают вещества, которые при попадании  в почву  
подавляют прорастание и рост соседних растений [18, 19, 20]. Среди  
животных подавление одной популяции  другой  достигается либо с 
помощью агрессивного поведения, либо через  утверждение превосходства, 
основанного на угрозах нападения. Так, в пустыне Мохаве (Калифорния и 
Невада) снежные бараны  и одичавшие ослы  конкурируют между собой за 
воду и корм. При прямых контактах у водопоев ослы побеждают баранов. И  
последние могут  уступать первым место у водопоя, либо вовсе уходят из 
данной местности [21, 22]. Проанализировав большое количество полевых 
экспериментов по межвидовой конкуренции,  Херстон  [14] установил, что на 
67 случаев интерференционной конкуренции приходилось 54 случая 
эксплуатационной. Интересные эксперименты  Херстона показали, что у 
аппалачской саламандры  наблюдается расовая изменчивость по способности 
конкурировать с серебристой саламандрой. Эти два вида  конкурируют 
между собой в некоторых местах в южной части Аппалачских гор на востоке 
Северной Америки.  

Эксперименты, проведенные  Гаузе, наблюдения полевых биологов, 
в частности Гриннелла и Лэка и математические уравнения Вольтерры и 
Лотки привели к формулировке принципа конкурентного исключения (а 
также закона Гаузе, принципа Гаузе и принципа Лотки — Вольтерры, см. 
[23]).  Этот принцип включает два общих положения: 1) если два вида 
занимают одну и ту же экологическую нишу, то почти наверняка один из них 
превосходит другой в этой нише и в конце концов вытеснит менее 
приспособленный вид. Либо, в более краткой форме, «сосуществование 
между полными конкурентами невозможно» [23]. Второе положение 
непосредственно вытекает из первого положения: 2) если два вида 
сосуществуют в состоянии устойчивого равновесия, то они должны быть 
экологически дифференцированы, с тем, чтобы они могли занимать 
различные ниши.  

Одной из функций высшей нервной системы является 
распределение  энергетических (кислород и глюкоза) и информационных 
(внимание и память) ресурсов между эмоциями, когнитивными и 
поведенческими функциями. В зависимости от стоящих задач (например, 
распознавание образов, запахов и т.д.)  в мозге происходит активация 
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различных функциональных систем - объединений различных нервных 
элементов, участвующих в обеспечении какой-либо функции. С точки зрения 
нелинейной динамики это означает возникновение специфических 
пространственно-временных паттернов, отвечающих за активацию тех или 
иных эмоциональных и когнитивных мод мозга. Возникновение той или 
иной пространственно-временной структуры означает подавление ею других 
структур [24].  Причем следует отметить,  и это понятно с точки зрения 
физиологии, что победа той или иной моды никогда не бывает 
окончательной. Всегда на смену активации одной моды приходит активация 
другой. Таким образом, конкурентное динамическое  взаимодействие 
различных мод может обеспечить устойчивое переключение между 
различными когнитивными и эмоциональными состояниями.  Динамический 
принцип, лежащий в основе такого поведения получил название «принципа 
беспобедительной конкуренции» 

Заметим, что конкуренция может иметь место для любых 
мультистабильных систем, в которых в зависимости от начальных состояний 
или внешних сигналов устанавливается тот или иной режим.  Например,  в  
двухконтурных автогенераторах, способных работать в режиме генерации 
одной или двух мод  [25]. Эффект беспобедительной конкуренции 
наблюдался также во многих химических и физических системах [26], [27]. 

Рассмотрим пример из гидродинамики. Эксперименты показали, что 
паттерны конвективных роликов во вращающемся плоском слое 
демонстрируют последовательное изменение ориентации. Это происходит в 
результате конкуренции между различными цилиндрическими ориентациями 
(когда скорость вращения является достаточно большой, например, 
неустойчивость Купперса-Лотза [28]). Для большого числа Прандтля 
критический угол близок к o60  (для роликов в состоянии равновесия - o120 ). 
Благодаря появлению новых цилиндров, которые также неустойчивы, 
никакой из них не становится победителем, а в результате конкуренции они 
последовательно чередуются. Малые не Буссинесовские эффекты в 
состоянии сделать такую последовательность чередований периодической 
[29]. 

Иногда  синхронизация и конкуренция наблюдаются одновременно. 
Например, в процессах конкуренции взаимно синхронизованных элементов. 
Для достижения преимущества в конкурентной борьбе элементам 
целесообразно с точки зрения повышения своей  мощности объединяться в 
ансамбли синхронизованных элементов. При таком объединении элементы  
имеют большую энергию и получают соответственно преимущество в 
конкурентной борьбе. 
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2. Базовая модель конкурентной динамики 
Конкурентная динамика популяций живых организмов или мод мозга можно 
описывать с помощью систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
типа Лотки – Вольтерры. Обобщенная система  Лотки-Вольтерры имеет вид:  

,,...,1),()()()()()(
1

nittxtxEExtx
dt
d

i

n

i
iijiii =+





−= ∑

=

ηϕµτ    (2.1) 

где 0≥ix описывает активность i-й моды (в экологическом контексте это 
численность i-й популяции), n - число взаимодействующих популяций (мод), 

)(Eiµ  - инкремент моды, Е – информация, поступающая в систему, )(Eijϕ  - 
элементы матрицы взаимодействия, )(tη  - мультипликативный шум, τ  - 
характерный временной масштаб протекания процессов в системе. В данной 
модели может наблюдаться широкий спектр динамических режимов в 
зависимости от значений контрольных параметров. Так, например, при 
относительно симметричных связях, т.е. jiij ϕϕ ≈ , система (1) демонстрирует 
мультистабильность, или сосуществование в фазовом пространстве двух или 
более устойчивых состояний. То, к какому из этих состояний приходит 
система, определяется начальными условиями. Если связи в системе 
существенно не симметричны, то в ней могут реализовываться замкнутые 
гетероклинические контуры и предельный циклы, рождающиеся в их 
окрестности, устойчивые гетероклинические каналы, а также динамический 
хаос. В данной системе наблюдался и достаточно специфический режим 
динамического хаоса, когда нерегулярным является лишь время 
переключения между метастабильными состояниями, в то время как порядок 
переключений строго фиксирован. Подобная переходная динамика, 
воспроизводимая с точки зрения последовательности активаций когнитивных 
мод, может оказаться крайне важной для понимания процессов мышления. 
 

 

3. Одномерные модели развития популяции 

3.1. Модель свободной (ничем не ограниченной) популяции 
Эта модель описывает рост однородной популяции в условиях 
неограниченных ресурсов питания и пространства обитания. При этом 
размножение рассматриваемой популяции не носит сезонного характера. 
Динамика численности (биомассы) такой популяции описывается 
дифференциальным уравнением 
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)(xxfx =&       (3.1) 

 
Динамика численности популяции складывается из двух процессов: 
размножения и гибели особей. Если их рассматривать порознь, то это 
уравнение приобретёт вид 
 

))()(( xdxbxx −=&        (3.2) 
 
где )(xb  и )(xd  - удельные скорости рождения и гибели особей (плодовитость 
и смертность). 
 

3.1.1. Уравнение экспоненциального роста популяции 
Простейшим является случай, когда плодовитость, так же как и смертность, 
не зависит от численности популяции. Мы приходим к классическому 
уравнению Мальтуса, или уравнению экспоненциального роста популяции 
 

axdbxx =−= )(&              (3.3) 
 
Предположение о независимости плодовитости от численности лучше всего 
отвечает представлению о размножении бесполой популяции, например 
посредством деления, когда акт размножения особи не зависит от 
присутствия иных особей. 
Динамика численности популяции, описываемая уравнением (3.3), показана 
на рис. 3.1 (кривая 1). 
 

 
Рис. 3.1 Динамика численности популяции для уравнений: 1 — (3.3); 2 — (3.5); 0x — 

начальная численность. 
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3.1.2. Уравнение роста популяции, размножающейся половым 
способом 

Рассмотрим теперь популяцию, размножающуюся половым способом. В этом 
случае естественно ожидать, что абсолютная скорость размножения 

)()( xxbxB =  должна быть пропорциональна частоте контактов между особями. 
Если принять, что частота контактов между особями пропорциональна 
квадрату плотности популяции, то мы придём к такому уравнению: 
 

2)( kxxB =        (3.4) 
 
Рассмотрим идеализированный случай, когда 0=d . Получим 
 

2kxx =&                         (3.5) 
 
Решением этого уравнения является гипербола 

xkt
x

0

1

1
−

−= . Численность 

популяции превысит сколь угодно большую величину к моменту времени 
xTt k

0

1== ∞ . 
Динамика численности популяции, описываемая уравнением (3.5), показана 
на рис. 3.1 (кривая 2). 
 

3.1.3. Уравнение роста популяции, размножающейся половым 
способом, с учётом смертности 

Учёт естественной, не зависящей от плотности популяции смертности при 
сохранении закона размножения 2)( kxxB =  приводит к следующему 
уравнению динамики численности популяции: 
 

dxkxx −= 2
&                   (3.6) 

 
Если k

dx < , то 0<
•

x  и популяция вымирает. Если k
dx > , то 0>

•

x  и популяция 
неограниченно возрастает. 
Динамика численности популяции, описываемая уравнением (3.6), показана 
на рис. 3.2 (кривая 1). 
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Рис. 3.2 Динамика численности популяции, описываемая уравнениями: 

1 – (3.6); 2 – (3.8). 
 

3.1.4. Уравнение роста популяции при дробно-линейной зависимости 
плодовитости  от численности 

Более подходящей для описания реальных популяций является зависимость 
плодовитости от численности вида 

xN
bxxb
+

=)( . Уравнение динамики 

численности в этом случае имеет вид 
 

dx
xN

bxx −
+

=
2

&                 (3.7) 

 
Вводя обозначения adb =−  и L

db
dN

=
−

 перепишем эту формулу в виде 

 

xN
Lxaxx

+
−

=
)(

&                   (3.8) 

 
Динамика численности популяции, описываемая этим уравнением, 
характеризуется следующими особенностями. Имеется критическое значение 
численности х = L. Если исходная численность популяции меньше 
критической, то популяция вымирает. Если же начальная численность 
больше критической, то популяция неограниченно растёт по закону, 
близкому к экспоненциальному (и всё более приближающемуся к нему по 
мере роста популяции). 
Динамика численности популяции, описываемая уравнением (3.8), показана 
на рис. 3.2 (кривая 2). 
 

3.2. Популяция, ограниченная внешними ресурсами 
Очевидно, что беспредельный рост популяций, описанный выше, 
невозможен из-за ограниченности внешних ресурсов популяции: источников 
пищи, мест обитания и т. П. Ограниченность внешних ресурсов приводит к 
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внутривидовой конкуренции, которая проявляется в зависимости 
плодовитости, смертности или обеих этих величин от плотности популяции. 
Вследствие внутривидовой конкуренции плодовитость с ростом плотности 
падает, смертность — растёт. Наиболее простым, общепринятым и 
подтвержденным во многих случаях экспериментально является 
предположение о линейном характере этих зависимостей. Таким образом, 
обозначая через )(0 xb и )(0 xd зависимости плодовитости и смертности от 
плотности в свободной популяции, а теми же буквами без индекса — 
аналогичные величины в ограниченной ресурсами популяции, можно 
записать 

xexdxd
xexbxb

d

b

+=
−=

)()(
)()(

0

0      (3.9) 

 
где be , de — соответствующие коэффициенты пропорциональности, 
характеризующие влияние конкуренции на плодовитость и смертность. 
Общее уравнение для динамики численности ограниченной ресурсами 
популяции при этом имеет вид 
 

2
0

2
0000 )()()())()(( exxFexxDxBexxdxbxx −=−−=−−=&    (3.10) 

 
где нулевым индексом обозначены соответствующие зависимости для 
свободной популяции. 
Рассмотрим, как изменятся модели предыдущего раздела при учёте 
ограниченности ресурсов. 
 
Уравнение (3.3) примет вид 
 

K
xKaxexaxx )(2 −

=−=& , a
eK =                    (3.11) 

 
Это так называемое логистическое уравнение Ферхюльста-Пирла. 
При любом исходном состоянии популяции ее численность монотонно 
стремится к значению К. Если исходная численность меньше К/2, то кривая 
зависимости численности от времени имеет на высоте К/2 перегиб. 
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Рис. 3.3 Динамика численности популяции, описываемая уравнениями: 1 — 

логистическим (3.11); 2 — (3.13). 
 

Уравнения (3.5) и (3.6) после введения члена, описывающего внутривидовую 
конкуренцию, не меняют своего вида. 
Уравнение (3.7) будет иметь такой вид (смертность d принята равной 0) 
 

K
xK

xN
bxex

xN
xbx −

+
=−

+
=

2
2

2
0&                       (3.12) 

 

где eNbb −= 0 , N
e
bK −= 0 . 

Качественно динамика численности популяции, подчиняющейся этому 
уравнению, совпадает с динамикой для логистического уравнения. Различие 
носит количественный характер и состоит в том, что, во-первых, популяция 
медленнее растёт при малых численностях и, во-вторых, перегиб кривой 
зависимости численности от времени лежит выше К/2. 
Учет внутривидовой конкуренции в рамках модели (3.8) приводит к 
уравнению 
 

KxN
xKLxaxexxd

xN
xbx

)(
))((2

0

2
0

+
−−

=−−
+

=&                      (3.13) 

где a = eK, L и K – корни уравнения  
 

0)( 0002 =+−
−

−
e
NdxN

e
dbx .    (3.14) 

Если начальная численность 0x  > L, то численность популяции монотонно 
растёт, стремясь к значению х = К, так же как это происходит у популяции, 
подчиняющейся логистическому уравнению (12). Если же 0x  < L, то 
популяция вымирает. Состояние х = К — устойчивое, х = L — неустойчивое 
равновесие популяции. 
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3.3. Популяция, подверженная промыслу 
Рассмотрим популяцию, из которой регулярно изымается некоторое число 
особей, т. Е. популяцию под действием промысла. При этом считаем, что 
интенсивность промысла на протяжении значительных промежутков времени 
остается неизменной, но, вообще говоря, может принимать различные 
значения. В этом случае уравнение для изменения численности популяции 
имеет вид 

),()( αxSxFx −=& ,     (3.15) 
где функция F(x) описывает динамику популяции, не подвергающейся 
промыслу, a S(x, a) — скорость изъятия особей из популяции. Параметр а 
назовем интенсивностью промысла; он может иметь различный смысл в 
зависимости от вида функции S(x, а). Таким образом, промысел с постоянной 
интенсивностью, которая может принимать различные значения, 
представляет простейший пример параметрического воздействия на 
экосистему. 
Рассмотрим популяцию, динамика которой в отсутствие промысла 
подчиняется логистическому уравнению (3.11). Исследуем влияние на 
динамику такой популяции двух режимов промысла при изъятии из 
популяции в единицу времени постоянного числа особей (3.3) или 
постоянной доли особей, т. Е. некоторого числа особей, пропорционального 
численности популяции (3.5). 
В первом случае динамика численности описывается уравнением 

α−
−

=
K

xKaxx )(
&      (3.16) 

во втором — 
x

K
xKaxx α−

−
=

)(
&      (3.17) 

где α — интенсивность промысла, имеющая в первом случае смысл числа 
особей, изымаемых в единицу времени, а во втором — доли популяции, 
изымаемой в единицу времени. 
При 

4
aK

<α первое уравнение имеет 2 состояния равновесия при 

численностях популяции К' и L' (К' > L'). При К' состояние равновесия 
устойчиво, при L' не устойчиво. Существует нижняя критическая 
численность популяции, такая, что если начальная численность меньше 
критической, то популяция обречена на вымирание. Если же интенсивность 
промысла велика (

4
aK

>α ), то равновесных состояний у популяции не 

существует вовсе. Популяция не может противостоять промыслу и обречена 
на вымирание при любых начальных численностях. 
Рассмотрим второй режим промысла. Если α>a , то уравнение совпадает с 
логистическим уравнением (3.11). При α<a популяция обречена на 
вымирание при любой начальной численности. 
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4. Дискретные модели популяций 

4.1. Введение 
Описание динамики популяций в форме обыкновенных дифференциальных 
уравнений предполагает, что изменение численности в каждый момент 
времени t  зависит лишь от ее мгновенных значений в данный момент. Ясно, 
однако, что более соответствует реальности представление о численности как 
о дискретной величине tN , которая принимает некоторые значения в 
фиксированные моменты времени. Такая схема в точности отражает процесс 
переписи реальных (лабораторных или естественных) популяций, который 
осуществляется, как правило, в дискретные моменты времени. Естественное 
предположение, что численность tN  зависит от численностей в некоторые 
предшествующие моменты времени, — одна из форм учета запаздывания — 
приводит к использованию математического аппарата разностных уравнений. 
Разностное уравнение к-го порядка имеет вид: 

 );,...,2,1( tktNtNtNFtN −−−= , (4.1) 

где параметры функции F в общем случае зависят от времени. 
 

Особенно заманчивой кажется идея использовать разностные уравнения в 
случае, когда численность каждого следующего поколения популяции 1+tN  
зависит от численности лишь предыдущего поколения tN . Такая ситуация 
имеет место, например, для популяций с неперекрывающимися поколениями 
без длительных диапауз в жизненном цикле. К таковым можно отнести, в 
частности, многие виды насекомых. Их взрослые особи живут 
непродолжительное время, достаточное для откладывания яиц, и к моменту 
появления на свет нового поколения (на стадии взрослой особи) 
предшествующее поколение прекращает свое существование. Для таких 
популяций постулат о неперекрывании поколений принимается 
безоговорочно — для иных популяций он может быть принят 
приблизительно. 

Уже из этих замечаний ясно, что в исследовании многих популяций важно 
учитывать тот факт, что популяция естественно распадается на дискретные 
возрастные классы (или стадии развития), численности которых зависят от 
численностей предшествующих — а в отдельных случаях и всех остальных 
— возрастных классов. При этом задача описания динамики возрастного 
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состава приводит к анализу также дискретной — в данном случае матричной 
— системы. 

4.2. Модели популяций с неперекрывающимися 
поколениями 

Для популяций, поколения которых можно считать неперекрывающимися 
(при постоянстве основных факторов среды), уравнение (4.1) превращается в 
уравнение 1-го порядка: 

 

 )(1 tNFtN =+ , (4.2) 

На функцию F следует наложить ряд физических ограничений: 1) во-
первых, численность популяции не может принимать отрицательных 
значений, т.е. 0)( ≥NF ; 2) во-вторых, при отсутствии особей в популяции ее 
численность будет оставаться равной нулю ( 0)0( =F ), в то же время в малой 
окрестности нуля )(NF – возрастающая функция; 3) и в третьих, численность 
любой реально популяции не может возрастать неограниченно, поэтому 

0)( →NF  при ∞→N . Таким образом, функция )(NF  – немонотонна на всей 
полуоси действительных чисел и задает неоднозначное отображение этой 
полуоси в себя. Можно привести много вариантов функции, описывающей 
динамику популяции в данном случае, например: 

 
 )]/1(exp[1 KtNrtNtN −=+ , (4.3) 

Решением разностного уравнения вида (4.2) является набор точек }{ tN , 
удовлетворяющих (4.2) для любого t . Решение }{ *

tN  является устойчивым, 
если 0)(,0 >∃>∨ εδε такое, что как только δ<− || *

0 tNN , для всех точек 
соответствующих траекторий при ,...2,1=t выполняется ε<− || *

tt NN . 
Если для уравнения (4.2) существует решение )(, *** NFNNconstN t ===  

и оно устойчиво, то его называют неподвижной точкой. Наличие 
неподвижной точки можно легко проиллюстрировать по так называемой 
диаграмме Ламерея, которая представляет собой последовательность 
значений ,....},{ 10 NN , соединенных прямыми линиями (рис. 4.1).  

Для того, чтобы исследовать поведение системы в окрестности 
неподвижной точки, как и в случае непрерывных систем, линеаризуем 
уравнение (4.2), разлагая функцию F в ряд по степеням *NNx tt −=  и 
отбрысывая члены порядка 2

tx  и выше: 

 )2(
*1 txOtx

NdN
dF

tx +





=+ , (4.4) 
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Из соображений сходимости геометрической прогрессии следует, что 
характер поведения траекторий на больших временах ( 0→x  или ∞→x ) 

определяется величиной производной 
*NdN

dF






=µ , называемой также 

мультипликатором дискретной системы (4.2). 
 

 
Рис. 4.1 – Диаграмма Ламерея и неподвижная точка системы (4.3) 

 
Таким образом, если 1|| <µ  ( 1|| >µ ) – неподвижная точка локально 

асимптотически устойчива (неустойчива). В случаях равенства модуля 
мультипликатора нулю или единице, необходимо учитывать члены 
разложения (4.4) более высокого порядка. 

Так, например, для системы (4.3) неподвижная точка определяется 
уравнением 

1)]/1(exp[ =− KtNr      (4.5) 

что дает значение KN =*  для любых r. Значение мультипликатора r−=1µ . 
Тогда условие устойчивости 1|| <µ  дает 20 << r . Заметим, однако, что 
устойчивость неподвижной точки в данном случае гарантируется только 
лишь в малой ее окрестности. Чтобы исследовать глобальный характер 
поведения траекторий можно построить функцию Ляпунова: 
 2)( KNV tt −=  (4.6) 

Эту функцию можно считать функцией Ляпунова, т.к. она удовлетворяет 
всем необходимым для этого условиям, а именно, 0≥tV  и имеет минимум 

0=tV  при KNt = . Приращение tV  вдоль траектории (аналог производной по 
времени для непрерывных систем) имеет вид 

],2)}1(exp{][1)}1([exp{

)2)((
2

111

−+−−−=

=−+−=−=∆ +++

ttttt

ttttttt

nnrnnrnK
KNNNNVVV

  (4.7) 
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где KNn tt /= . Условие 0≤∆ tV  дает две системы неравенств 
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<+
≥

−

−
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−

t
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nr
t
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nr

ne
e

ne
e

t

t

t

t

/21
1
/21
1

)1(

)1(

)1(

)1(

    (4.8) 

Исследование этих систем показывает, что 0≤∆ tV  при 20 << r  для всех 
0≥tn  и 0=∆ tV  только при KNnt /*= . Таким образом неподвижная 

точка *N  глобально асимптотически устойчива. 

4.3. Циклы и хаос в дискретной модели популяций 
Если для решения }{ *

tN  уравнения (4.2)  выполняются условия **
Ttt NN += , 

,...;2,1,0=t  **
tjt NN ≠+ , 1,...,2,1 −= Tj , такое решение называется циклом длины T 

или Т-циклом. 

(а) (б)  

Рис. 4.2 – (а) Диаграмма Ламерея для 2-цикла в системе (4.3); (б) реализация процесса. 
Красная линия – 2-цикл. Синяя линия – функция  )2(F , где )]/1(exp[ KtNrtNF −= . 

(а) (б)  

Рис. 4.3 – (а) Диаграмма Ламерея для 4-цикла в системе (4.3); (б) реализация процесса. 
Красная линия – 2-цикл. Синяя линия – функция  )4(F , где )]/1(exp[ KtNrtNF −= . 
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На Рис.4.2 (а) и 4.3 (а) изображены диаграммы ламерея для 2-цикла и 4-цикла 
соответственно. На Рис.4.2 (б) и 4.3 (б) приведены соответствующие 
реализации процессов. Для существования цикла периода T необходимо 
существование Т различных действительных корней уравнения 

 

 )()(
t

T
t NFN =  (4.9) 

Графически для Т=2 решение уравнения )()2( NFN =  представлено на Рис. 4.2 
(а). Синяя линия здесь соответствует функции )2(F , где )]/1(exp[ KtNrtNF −=  

при .1,4.2 == Kr  Красная линия – 2-цикл. В данном случае уравнение 
)()2( NFN =  имеет два различных корня, удовлетворяющих соотношениям 
)( 12 NFN =  и )( 21 NFN = .  

 Устойчивость Т-цикла со значениями ),...,,( 21
T
T

TT NNN  определяется 
значением показателя  

T
jN

T

j

T

N
F∏

=








∂
∂

=
1

)(λ      (4.10) 

Цикл называется притягивающим, отталкивающим или нейтральным, если 
1,1 >< λλ  или 1=λ соответственно. В частности для уравнения (4.2) 2-цикл 

может быть найден из уравнения 

,11exp2exp)()2( N
K
Nr

K
NrNNF =







































+







 −−=    (4.11) 

которое после преобразования дает 

211exp =















+







 −

K
Nr

K
N     (4.12) 

Сделав замену переменных )1( xKN += , получим 







= rxx

2
1th ,      (4.13) 

Трансцендентное уравнение (4.13) можно решить графически (Рис. 4.4). При 
r<2 существует только один корень уравнения, в то время как при r>2, 
прямая y=x и функция )5.0(th rxy =  имеют три точки пересечения: 0,0 xx ±= . 
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Условия устойчивости показывают, что в данном случае неподвижная точка 
x=0 является неустойчивой, а точки )1( 0

2
2,1 xKN ±=  являются устойчивыми и 

образуют устойчивый 2-цикл при 

2)]1(2[0 2
0 <−−< xrr ,     (4.14) 

Что приблизительно дает 526.20 * ≈<< rr . 

 

Рис. 4.4 – Графическое решение уравнения (4.13). 

 

Кроме неподвижных точек и циклов среди решений разностного уравнения 
(4.1) можно выделить также и так называемые хаотические траектории, т.е. 
непериодические последовательности }{ tN , не стремящиеся ни к какому 
аттрактору. Теорема Шарковского устанавливает связь между наличием в 
системе циклов периода 3 и хаотическим поведением. В частности она 
говорит, что если в уравнении (4.1) есть 3-цикл, то в нем также есть и 
решения любого другого периода n. Кроме того существует несчетное 
множество начальных условий 0N , при которых решение не стремится ни к 
одному из этих циклов, т.е. хаотично. Для системы (4.2) хаотический режим 
существует при 102.3≈> crr  и 1=K . Диаграмма Ламерея и реализация для 
этого случая приведены на Рис. 4.5 (а) и (б) соответственно. 
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(а) (б)  

Рис. 4.5 – Хаотическая динамика системы (4.3). 

 

Итак, на основе уравнения (4.2) было продемонстрировано широкое 
многообразие решений, которые можно получить в дискретной модели 
развития популяций. Различные варианты поведения траекторий включают в 
себя неподвижные точки, циклы разных периодов и хаотические режимы. 

 
 

5. Динамика численности двух популяций, 
взаимодействующих по принципу “хищник-
жертва” 
В экологии принято выделять три основных типа межвидовых 

отношений: + + , -- и +- [30]. При этом знаком “плюс” обозначается 
положительное, благоприятное воздействие одного вида на другой, а знаком 
“минус” — неблагоприятное. Соответствующие типы межвидовых 
взаимоотношений получили наименования: 

++ протокооперация, мутуализм или симбиоз; 

-- взаимное конкурентное подавление или конкуренция за общий ресурс; 

+- отношения типа хищник—жертва или паразит—хозяин. 

Кроме того, принято выделять два типа отношений, при которых один вид, 
оказывая положительное или отрицательное воздействие на второй, сам не 
испытывает с его стороны никакого влияния (отношения типа +0). 
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Знаки ”+” и “-“ в этой символике, кроме общепринятого метафорического, 
имеют конкретный математический смысл. Если динамика двух 
взаимодействующих популяций описывается системой дифференциальных 
уравнений 

),( yxxfx =
•

, ),( yxygy =
•

      (5.1) 

и производные df/dy и dg/дх имеют постоянный знак при всех значениях 
переменных, то сочетание знаков этих производных определяет характер 
межпопуляционных отношений в соответствии с общепринятой 
классификацией. Трофические отношения или отношения хищник-жертва 
являются наиболее существенными для функционирования экосистем.  

5.1. Модель Вольтерра 
Первая модель, описывающая динамику численности (плотности) двух 
популяций, взаимодействующих по принципу хищник—жертва, была 
предложена независимо А. Лотка [31] и Вито Вольтерра [32]: 

bxyaxx −=
•

, dxycyy +−=
•

          (5.2) 

где х и у — плотности популяции жертвы и хищника соответственно, 

а — скорость размножения популяции жертвы в отсутствие хищника, 

b — удельная скорость потребления популяцией хищника популяции жертвы 
при единичной плотности обеих популяций, 

с — естественная смертность хищника, 

d/b — коэффициент переработки потребленной хищником биомассы жертвы 
в собственную биомассу. 

В основу модели положены следующие идеализированные представления о 
характере внутривидовых и межвидовых отношений в системе хищник-
жертва: 

1) в отсутствие хищника популяция жертвы размножается в соответствии с 
принципом Мальтуса — экспоненциально; 

2) популяция хищника в отсутствие жертвы экспоненциально вымирает; 
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3) суммарное количество жертв, потребляемое популяцией хищника в 
единицу времени, линейно зависит и от плотности популяции жертвы, и от 
плотности популяции хищника; 

4) потребленная хищником биомасса жертвы с постоянным коэффициентом 
перерабатывается в биомассу хищника; 

5) какие бы то ни было дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
динамику популяций, отсутствуют. 

В исходной записи система (5.2) зависит от четырёх параметров. 

Заменой переменных 

u
d
ax = , v

b
ay = , 

a
t τ

=      (5.3) 

приходим к системе уравнений  

uvuu −=
•

, uvvv +−=
•

γ      (5.4) 

включающей лишь один параметр γ = с/а. 

Результат исследования системы в первом квадранте фазового пространства 
общеизвестен. Равновесиями системы являются начало координат — седло 
— и точка (и = γ, υ = 1) -  центр. Система консервативна, все ее траектории 
образуют замкнутые циклы при любых γ > 0. 

Обобщим систему (5.2), заменив коэффициенты функциями от 
соответствующих плотностей популяций. Получим систему 

 

),()( yxBxAx −=
•

, ),()( yxDyCy +−=
•

    (5.5) 

Функция A(x) характеризует динамику изолированной популяции. 

5.1.1. Выедание жертвы хищником 
Функция В(х, у) описывает скорость выедания жертв в зависимости от 
плотности популяций жертвы и хищника. 

Рассмотрим зависимость функции В(х, у) по каждому из аргументов при 
произвольном фиксированном значении второго. 
Зависимость скорости выедания жертвы от плотности популяции жертвы при 
фиксированной, например единичной, плотности популяции хищника 



25 
 

обозначим символом В(х, •). В экологии эту зависимость обычно называют 
трофической функцией хищника или функциональной реакцией хищника на 
плотность популяции жертвы. 

Выделим 3 типа трофической функции: bxxB =•),(  (тип I), 
x

bxxB
α+

=•
1

),(  (тип 

II), 2

2

1
),(

x
bxxB

α+
=•  (тип III). 

В модели (5.2) в качестве трофической выбрана линейная функция 
bxyxB =•),( , которая означает, что насыщение хищника отсутствует: удвоение, 

например, количества предъявляемой хищнику пищи всегда ведёт к 
удвоению её потребления. Ясно, что такая зависимость может 
реализовываться лишь при относительно небольших плотностях популяции 
жертвы. 
Зависимость скорости выедания жертвы от плотности популяции хищника 
при некоторой фиксированной, например единичной, плотности популяции 
жертвы будем обозначать символом B(•, у). Эта функция характеризует 
конкуренцию хищников между собой за жертву. В исходной модели (5.2) эта 
функция также принималась линейной: B(•, у) = by. 
Естественно предположить, что пренебрежимо слабая конкуренция 
хищников за жертв реализуется при стремящейся к нулю плотности 
популяции хищника, а предельно острая конкуренция — при неограниченно 
растущей плотности популяции хищников. Для промежуточных плотностей 
популяции хищников принимаем следующий вид зависимости: 

y
byyB

β+
=•

1
),(       (5.6) 

где β
1  — плотность популяции хищника, при которой его рацион вдвое 

меньше, чем в отсутствие конкуренции за жертву. 

Общий вид функции выедания таков: 
 

В(х, у) = В(х, •) * B(•, у)     (5.7) 
 
В таблице приведены различные виды функции выедания при учёте тех или 
иных факторов: 
 

Тип трофической функции Наличие 
конкуренции I II III 

Отсутствует bxy  
x

bxy
α+1

 
2

2

1 x
ybx

α+
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Присутствует y
bxy

β+1
 

)1)(1( yx
bxy

βα ++
 

)1)(1( 2

2

yx
ybx

βα ++
 

 

 

5.1.2. Размножение и смертность хищника 
Размножение хищника характеризуется функцией D(x, y). Если 
предположить, что существует постоянный коэффициент переработки 
потребляемой хищником пищи в собственную биомассу, а также учесть, что 
при малых плотностях популяции хищника скорость размножения может 
лимитироваться не недостатком пищи, а нехваткой потенциальных брачных 
партнеров и потому может быть пропорциональной не самой плотности 
популяции, а квадрату плотности, то мы придём к такому виду функции D(x, 
y): 

),(),( yxB
yN

dyyxD
y +

= ,      (5.8) 

где yN  — плотность популяции хищника, при которой скорость размножения 
равна половине максимальной при условии избытка жертвы. 

Смертность хищника в модели (5.2) принята постоянной, т.е. не зависящей от 
плотности его популяции. Дополним это предположение учётом 
конкуренции хищника за отличные от жертвы ресурсы. Выше при описании 
вида функции В(х, у) анализировался лишь характер конкуренции хищников 
за жертву. Однако в реальных условиях популяция хищников может 
лимитироваться недостатком не только пищи, но и множества других 
ограниченных ресурсов, например территории, пригодной для обитания и 
размножения. В этом случае по аналогии с описанием динамики 
изолированной популяции естественно учесть эффект конкуренции 
хищников, введя в уравнение для скорости изменения плотности популяции 
хищников отрицательный квадратичный член. Тогда функция С (у) 
принимает вид 

2)( hycyyC −−=       (5.9) 

где h — коэффициент конкуренции хищника за отличные от жертвы ресурсы. 
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5.1.3. Элементарные факторы, влияющие на динамику численности 
пары популяций, взаимодействующих по принципу “хищник-
жертва” 

Итак, приняв в качестве нулевого приближения при описании динамики 
численности пары популяций, взаимодействующих по принципу “хищник-
жертва”, классическую систему (5.2), мы рассмотрели последовательно набор 
дополнительных факторов. Перечислим их: 
1) нелинейность (квадратичность) зависимости скорости размножения 
популяции жертвы от плотности при малых значениях плотности; 

2) конкуренция в популяции жертв; 

3) смертность жертв (при учете нелинейного характера размножения при 
малых плотностях популяции); 

4) насыщение хищника; 

5) нелинейный (квадратичный) характер зависимости скорости выедания 
хищниками жертв от плотности популяции жертвы при малых значениях 
плотности; 

6) конкуренция хищников за жертв; 

7) конкуренция хищников за отличные от жертвы ресурсы; 

8) нелинейный (квадратичный) характер зависимости скорости размножения 
хищника от плотности популяции при малых значениях плотности. 

Обычно в классическую модель (5.2) вводят 1, 2 или 3 из 
вышеперечисленных факторов. Соответственно, получают одно-, двух- или 
трёхфакторные модификации модели Вольтерра. 

 

5.2. Однофакторные модификации модели Вольтера 

5.2.1. Нелинейность размножения, конкуренция и смертность жертв 
Учёт фактора нелинейности размножения в популяции жертв даёт систему 

bxy
xN

axx −
+

=
• 2

, dxycyy +−=
•

     (5.10) 
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где N — плотность популяции жертвы, при которой скорость размножения 

составляет половину максимальной. Замена t = τ/a, х = Nu, v
b
ay =  приводит 

эту систему к виду 

uv
u

uu −
+

=
•

1

2

, kuvvv +−=
•

γ       (5.11) 

 

где γ = c/a, k = dN/a. 

Фазовый портрет этой системы изображён на рисунке 5.1. На фазовом 
портрете при любых значениях параметров внутри первого квадранта 
имеется одно неустойчивое равновесие А. Все траектории представляют 
собой разматывающиеся спирали, притягивающиеся к бесконечно 
удалённому “треугольному” предельному циклу. 

 

 
Рис. 5.1 Фазовый портрет системы при учёте нелинейности размножения жертв. 

 

Учёт конкуренции жертв приводит к системе 

bxy
K

xKaxx −
−

=
•

, dxycyy +−=
•

,    (5.12) 

которая заменой t = τ/а, х = Ки, v
b
ay =  переводится в 

uvuuu −−=
•

)1( , kuvvv +−=
•

γ     (5.13) 

Фазовые портреты этой системы при γ/k < 1 и γ/k > 1 приведены на рисунке 
5.2. При γ/k < 1 имеется устойчивое равновесие А {и = γ/k, v = 1 – γ/k} внутри 
первого квадранта и седло В {и = 1, v = 0} на оси абсцисс. При увеличении 
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значения γ/k равновесия А и В сближаются, сливаясь при γ/k = 1 и образуя 
устойчивый седлоузел с узловым сектором в первом квадранте. При 
дальнейшем увеличении γ/k точка равновесия А уходит в отрицательную 
область, а В становится устойчивым узлом. 

 

 

Рис. 5.2 Фазовые портреты системы при учёте конкуренции жертв. 

 

5.2.2. Насыщение хищника 
Учёт этого фактора приводит к системе 

Ax
bxyaxx
+

−=
•

1
, 

Ax
dxycyy
+

+−=
•

1
,     (5.14) 

которая заменой t = τ/а, u
d
ax = , v

b
ay =  переводится в 

u
uvuu

α+
−=

•

1
, 

u
uvvv

α
γ

+
+−=

•

1
     (5.15) 

 

Фазовые портреты этой системы показаны на рисунке 5.3 (при αγ < 1 на рис. 
а – в). 
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Рис. 5.3 Фазовые портреты системы при учёте насыщения хищников. 

 

5.2.3. Нелинейный характер выедания хищником жертвы при малых 
плотностях популяции жертвы 

При учёте этого фактора система примет вид 

Px
ybxaxx

+
−=

•

1

2

, 
Px
ydxcyy

+
+=

•

1

2

,     (5.16) 

где Р — величина, обратная плотности популяции жертвы, описывает 
квадратичный характер зависимости скорости выедания жертвы хищником 
при малой плотности популяции жертвы и асимптотически переходит  в 
систему (5.2) при больших плотностях популяции жертвы. 

Замена t = τ/а, u
d

aPx = , v
b

adPy =  переводит эту систему в 

u
vuuu
α+

−=
•

1

2

, 
u

vuvv
α

γ
+

+−=
•

1

2

,     (5.17) 

где a
c=γ , Pda=α . 

Фазовый портрет изображён на рисунке 5.4. 

 

Рис. 5.4 Фазовый портрет системы при нелинейном характере выедания жертв. 
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5.2.4. Конкуренция хищника за жертву и за отличные от жертвы 
ресурсы 

Конкуренция хищника за жертву учитывается системой 

By
bxyaxx
+

−=
•

1
, 

By
dxycyy
+

+−=
•

1
,     (5.18) 

которая заменой at τ= , u
d
ax = , v

b
ay =  приводится к виду 

v
uvuu

β+
−=

•

1
, 

v
uvvv

β
γ

+
+−=

•

1
,     (5.19) 

где b
aB=β . 

Фазовый портрет при β < 1 будет аналогичен изображённому на рисунке 5.4. 
При β > 1 нетривиальное состояние равновесия отсутствует. 

5.2.5. Нелинейность размножения хищника при малой плотности 
популяции 

Учёт этого фактора приводит к системе 

bxyaxx −=
•

, dxy
yN

ycyy
+

+−=
•

,     (5.20) 

которую замена at τ= , u
d

aNx = , v
b
ay =  переводит в 

uvuu −=
•

, 
v

uvvv
ν

γ
+

+−=
•

1

2

,      (5.21) 

где a
c=γ , bN

a=ν . 

Фазовый портрет аналогичен изображённому на рисунке 5.1. 

 

6. Динамика трех популяций 
Обобщенная модель Лотки-Вольтерра представляет собой следующую N -
мерную динамическую систему: 
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Nid ijijiii ,...,1),( =−−= ∑ ρρσρρ&                               (6.1) 

Как и ранее динамические переменные iρ  представляют собой мгновенные 
частоты нейронов, параметры 0>iσ  определяют внешние стимулы, 
приложенные к элементам. Коэффициенты 0>ijd  определяют силы связей 
между элементами. В силу большой размерности системы и большого 
количества параметров динамика системы (1) может носить очень сложный 
характер. Мы рассмотрим наиболее простые режимы в случае идентичных 
элементов и симметричных связей в ансамбле из трех элементов ( 3=N ), а 
также наиболее интересный случай генерации последовательной активности 
в ансамбле (1). 

6.1. Случай идентичных элементов и симметричных связей 
 В данном разделе рассматривается случай идентичных элементов 

σσ =i  и симметричных связей ddd jiij ==  ( 0;;3,...,1, =≠= iidjiji ). 

При выбранных параметрах динамика системы может быть двух типов: 

I. Глобальная устойчивость равновесия  
12

),,,( 00000 +
=

d
S σ

ρρρρ . 

II. Мультистабильность 3 устойчивых равновесий 
),0,0(),0,,0(),0,0,( 321 σσσ SSS . 

Действительно, для системы (1) может быть записана функция Ляпунова [33] 

∑∑
==

+−−=
N

kj
kj

N

i

i
i

dV
1,1

2

2
)

2
( ρρ

ρ
σρ  

Нетрудно видеть, что производная функции V  по времени убывает вдоль 
траекторий: 

∑ ∑
= =

<−−−=
N

i

N

j
iji dd

dt
dV

1

2

1
0)( ρρσρ  

а также 0=
dt
dV

 только в состояниях равновесия системы (6.1). Таким 

образом, в случае симметричных связей и идентичных элементов все 
траектории системы (6.1) приближаются к устойчивым состояниям 
равновесиям системы (6.1). Линеаризация исходных уравнений в 
окрестности равновесий позволяет определить их тип и устойчивость. 



33 
 

Неподвижная точка  0S  имеет характеристические числа 

)1(
12

, 3,2
0

1 −
+

=−= d
do
σλσλ . Состояния равновесия 3,2,1S  характеризуются 

собственными числами )1(, 3,2
3,2,1

1
3,2,1 d−=−= σλσλ . Таким образом, 

анализируя собственные числа состояний равновесия и принимая во 
внимание факт существования функции Ляпунова для системы (1) в случае 
идентичных элементов и симметричных связей, легко установить картину 
фазовых траекторий и динамику системы в зависимости от параметра связей 
d . В случае слабых связей 1<d  0S  устойчиво ( 03,2,1 <oλ ), 3,2,1S  

неустойчивы ( 03,2
3,2,1 >λ ) и, таким образом, все траектории приближаются к 

устойчивому равновесию 0S  (Рис.1а). В случае сильных симметричных 

связей 1>d  состояния равновесия 3,2,1S  являются устойчивыми узлами 

( 03,2,1
3,2,1 <λ ), 0S  - седло с двумерным неустойчивым многообразием 

( 03,2 >oλ ). Расположение траекторий иллюстрирует Рис. 6.1б. 



34 
 

А)  

Б)  

Рис.6.1 А) Глобальная устойчивость состояния равновесия 0S . Б) Мультистабильность 

равновесий 3,2,1S . 

6.2. Случай идентичных элементов и асимметричных связей 
 В предыдущем разделе было показано, что в случае симметричных 
связей динамика системы представляет собой приближение к какому-либо 
устойчивому состоянию равновесия. Никакие другие аттракторы, например, 
предельные циклы или странные аттракторы, в системе не существуют. 
Ситуация намного более сложная и интересная, когда ингибирование 
является асимметричным: jiij dd ≠ .  
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6.2.1. Существование гетероклинического цикла 
Рассмотрим следующую конфигурацию связей: 

( )















=

0
0

0

βα
αβ
βα

ijd  

 При βα <<< 10  в системе (1) существует замкнутый 
гетероклинический контур или гетероклинический цикл. Гетероклинический 
контур по определению представляет собой структуру в фазовом 
пространстве, состоящую из седловых состояний равновесия и одномерных 
сепаратрис, соединяющих их. Существование гетероклинического цикла 
легко показать, рассмотрев систему (6.1) на инвариантных многообразиях 

}0{: =iiM ρ , где динамика описывается двумерной системой  





−−=
−−=

)(
)(

mkmm

kmkk

ρβρσρρ
ραρσρρ

&

&
  (6.2) 

где ., imk ≠  При βα <<< 10  в системе (6.2) существуют три состояния 
равновесия: неустойчивое тривиальное равновесие (0,0), и два равновесия на 
осях }0,{: == mkkS ρσρ , },0{: σρρ == mkmS . С помощью прямой 

линеаризации уравнений в окрестности mkS ,  нетрудно установить, что 

условие 10 << α  обеспечивает наличие одномерного неустойчивого 
многообразия состояния равновесия mS  (собственные числа 

0)1(,0 21 >−=<−= ασλσλ mm ), в свою очередь условие 1>β  

обеспечивает устойчивость состояния равновесия kS   

( 0)1(,0 21 <−=<−= βσλσλ kk ). Как нетрудно видеть при выбранных 

параметрах в области 0, >mkρ  других состояний равновесия не существует. 

Также не существует на плоскости и предельных циклов. В этом легко 
можно убедиться применив к системе (6.2) критерий Бендиксона-Дюлака: 

011
<

+
−=








∂

∂
+








∂

∂

kk

mk
m

mkm
k

mkk ρρ
ρρ

ρ
ρρρ

ρ
ρρρ

&&  

в области 0, >mkρ . 
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Таким образом, устойчивый узел kS  является глобально устойчивым 

равновесием в области 0, >mkρ , что обеспечивает существование 

гетероклинической траектории mΓ  выходящей из седла mS  и 

приближающейся к устойчивому узлу kS  на инвариантной плоскости 

}0{: =iiM ρ . В нашем случае для 1=i  индексы mk ,  принимают 

следующие значения: 3,2 == mk , что означает существование 
гетероклинической траектории 3Γ  на плоскости 01 =ρ  из равновесия 3S  в 

равновесие 2S . Однако рассмотрение системы (6.1) на плоскости 

}0{: 33 =ρM  аналогичным образом позволяет определить существование 

гетероклиники 2Γ  из 2S  в 1S . Следует отметить важный момент: 2S  

является устойчивым узлом на инвариантной плоскости 1M , в то время как 

на плоскости 3M  точка 2S  имеет одномерное неустойчивое многообразие, 
таким образом являясь седлом в исходном трехмерном фазовом пространстве 
системы (6.1). Наконец, на }0{: 22 =ρM  система (6.2) обеспечивает 

существование одномерной гетероклинической траектории 1Γ  из 1S  в 3S . В 
итоге в фазовом пространстве системы (6.1) имеется цикл из 
гетероклинических траекторий, лежащих на инвариантных плоскостях 

}0{: =iiM ρ  и объединяющих точки iS .  

6.2.2. Устойчивость гетероклинического цикла 
 Существует несколько методов доказательства устойчивости 
гетероклинических циклов и последовательностей гетероклинических орбит. 
В данном разделе мы рассматриваем вопрос локальной устойчивости 
гетероклинического цикла [34].  

Как было установлено ранее, при βα <<< 10  состояния равновесия 

iS  являются седлами. Можно написать отображение секущей устойчивой 
сепаратрисы в секущую неустойчивой сепаратрисы вдоль орбиты, идущей 
через окрестность iS  (см. например [35]). В подходящих координатах ( )ηξ ,  
оно примет вид: 

ic νηξ = ,     (6.3) 
где η  - отклонение от устойчивого многообразия, ξ  - отклонение от 

неустойчивого многообразия, c  - константа, и 
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α
β

α
βν

−
−≡

−
−−=

1
1

1
1

i      

является «седловой величиной» [35]. Если 1>iν , то отображение (6.3) 

– отображение локального сжатия, и iS  - диссипативное седло. Если 1<iν , 
то (6.3) –отображение локального расширения. В работах [34] показано, что 
гетероклинический контур является аттрактором, если все седла, 
составляющие контур являются диссипативными, т.е. при выполнении 

условия ∏
=

>=
N

i
i

1
1νν  контур U U

N
i ii A

1=
Γ=Γ  является притягивающим в том 

смысле, что все траектории стартующие в локальной окрестности седла 1S  

остаются в этой окрестности пока точка не достигнет окрестности седла NS . 
Доказательство данного факта основывается на построении отображения 
Пуанкаре в окрестности контура и может быть найдено в [34]. Для частного 
случая гетероклинического цикла в системе (6.1) в работе [36] показано, что 

условие ∏
=

>=
N

i
i

1
1νν  приводит к глобальной устойчивости контура. При 

∏
=

<=
N

i
i

1
1νν  глобально устойчивым является состояние равновесия 0S .  

А)  
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Б)  

Рис.6.2 А) Случай неустойчивого гетероклинического цикла. Б) Устойчивый 
гетероклинический цикл. 

 

6.3. Рождение устойчивого предельного цикла 
Существование устойчивого гетероклинического цикла в системе (6.1) 

возможно благодаря наличию инвариантных плоскостей }0{: =iiM ρ  и 
является негрубой ситуацией. В работе [34] приводится анализ возмущенной 
системы (6.1), когда возмущение в виде гладкой функцией )(ρiΨ приводит к 
потере инвариантности плоскостей }0{: =iiM ρ : 

   )(1
1

ρερρρ i
N

j
jijii d Ψ+







−= ∑

=
&  (6.4) 

В этом случае по крайне мере одна из сепаратрис mΓ   не является 
гетероклинической орбитой. Если возмущение 0>ε  достаточно мало тогда 
система имеет устойчивый предельный цикл εL  (в окрестности Γ ), такой что 

Γ=→ εε Llt 0 . Здесь lt имеет смысл топологического предела.  
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Рис.6.3. Трехмерная проекция шестимерной системы (6.5), показывающая примеры 

траекторий, стремящихся к предельному циклу из различных начальных условий. Как 
показывают результаты численного моделирования, предельный цикл в окрестности 
предыдущего гетероклинического контура является глобальным аттрактором. 

 
Численные результаты показывают, что система (6.4), имеет 

устойчивый предельный цикл. Пример приведен на Рис.6.3. В частности, из 
рисунка ясно видно, что система имеет единственный глобальный аттрактор. 
В данном примере вычисления проводились со следующими уравнениями: 

3
6

1
1 +

=

=
+








−= ∑ ii

N

j
jijii d ρερρρρ&     (6.5) 

где 6,,2,1 K=i  и 33 −≡+ ii , если 3>i . Использовали следующие 
значения для матрицы связи 0≠ijd : 

2;5 2,64,26,41,55,33,1 ====== dddddd  

5.15,64,53,42,31,26,1 ====== dddddd    (18) 

16,65,54,43,32,21,1 ====== dddddd ρ   
c 01.0=ε . 
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7. Генерация последовательной активности в 
ансамбле нейронов II типа возбудимости 
В предыдущих разделах гетероклинтческие каналы рассматривались в 

ансамблях связанных одномерных динамических систем типа Лотки-
Вольтерра. В фазовом пространстве одиночного элемента аттрактором 
является состояние равновесия. Гетероклинический канал, возникающий при 
определенных коэффициентах несимметричной связи, состоит из седловых 
состояний равновесия и сепаратрисных траекторий их связывающих.  В 
настоящем разделе рассмотрим ансамбль из трех ингибиторно связанных  
автоколебательных нейронов (Рис. 7.1). В фазовом пространстве 
соответствующей  динамической системы аттрактором является устойчивый 
предельный цикл   

 

 
Рис. 7.1. Три нейрона, объединенные взаимными инигбиторными синапсами. 
 
Каждый нейрон описывается уравнениями Б-ВдП, химическая связь 

между нейронами описывается уравнением первого порядка [M. Rabinovich, 
2001]: 
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Здесь ix  переменная, описывающая динамику мембранного 

потенциала, iy  - совокупность действий ионных токов, iz  - синаптическую 

связь между нейронами. iS  - параметры в модели, отвечающие внешним 
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электрическим стимулам, прикладываемым к нейронам, v  потенциал 
реверсии. ijg  коэффициент синаптической связи направленной от i-го 

нейрона к j-тому. )( ixF  функция Хэвисайда. Значения параметров, 
неизменны во всех численных экспериментах и были выбраны следующими: 
a=0.7, b=0.8, 08.01 =τ  1.32 =τ , v=-1.5. 

Изолированный нейрон ( 0=jz ), моделируемый с помощью 

уравнений Б-ВдП, в зависимости от параметра jS  может находиться в двух 
режимах: в автоколебательном режиме (ему соответствует периодическая 
спайковая активность) или возбудимом режиме (ему соответствует генерация 
единичного импульса при изменении начальных условий). В 
рассматриваемом нами случае ансамбля из трех нейронов, внешние стимулы 
таковы, что при нулевых связях все нейроны находятся в автоколебательном 
режиме ( 35.0>jS ). В таком ансамбле из трех элементов, объединенных 
взаимными ингибиторными синапсами, в случае достаточно сильных, 
симметричных связей ( 06.0>= jiij gg ), динамика ансамбля такова, что 
один из трех нейронов активен (находится в режиме генерации 
периодических импульсов большой амплитуды – спайков) и подавливает 
активность других нейронов (в них имеют место подпороговые колебания 
малой амплитуды вблизи потенциала покоя, 2.1−≈jx ). В зависимости от 
начальных условий каждый нейрон может «захватить» активность ансамбля 
и подавить спайковые колебания в соседних нейронах (Рис.11(a)) [T. 
Nowotny, 2007] 

Таким образом, в случае симметричных связей 
( ,05.0== jiij gg ji ≠ ) в фазовом пространстве рассматриваемой 
динамической системы сосуществуют три устойчивых предельных цикла L1, 
L2, L3, каждый из которых соответствует активности одного из нейронов: L1 
– доминирующей активности первого нейрона, L2 – второго, L3 – третьего 
(на Рис.11(a) – реализация ix  для цикла L3). 
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Рис.7.2а) Динамика ансамбля в случае симметричных связей. Б) Динамика 

ансамбля в случае асимметричных связей. 
 

При введении асимметрии в связях ( ,05.0312312 === ggg  
5.0321321 === ggg ) динамика существенно меняется. В ансамбле 

возникают последовательные переключения активности между элементами 
(Рис.2(б)). Каждый нейрон совершает колебания большой амплитуды и 
подавливает активность остальных элементов ансамбля в течении конечного 
промежутка времени, после чего активность захватывает другой нейрон. 
Подобный тип динамики носит название «конкуренция без победителя». 
Исследуем подробно механизм его возникновения. 

7.1. Бифуркация перехода к режиму последовательных 
переключений активности. Образование 
гетероклинического контура 
Для того чтобы определить бифуркации, которые приводят к режиму 

последовательных переключений, была исследована зависимость 
мультипликаторов предельных циклов от значения коэффициентов 
ингибиторных связей ijg . Выяснилось, что пара комплексно-сопряженных 

мультипликаторов 2,1µ цикла L1 выходит на единичную окружность при 

уменьшении силы синаптической связи 12g , при этом остальные 
коэффициенты связей оставались постоянными и равными 0.5 (Рис. 12). 
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Рис.7.3 Эволюция действительной и мнимой частей мультипликаторов 2,1µ  

предельного цикла L1 при изменении параметра связи 12g . 
 
Собственные вектора матрицы монодромии, соответствующие 

мультипликаторам 2,1µ  зависят только от 2x  и 2y Построение отображения 
плоскости 

)018.0,32.0,9.0,01.0,0,18.0,0( 33321111 =−=−===−===Π zyxzzyx
 в себя (все значения переменных, кроме 2x  и 2y  выбраны на цикле L1) 
позволило определить наличие седлового тора T1. На Рис.13(a) приведено 
сечение тора (t1) плоскостью 1Π .  

 
Рис.7.4(а) Отображение плоскости 1Π  в себя. Красная замкнутая линия t1– сечение 

седлового тора T1. Из области A все траектории приближаются к устойчивому 
предельному циклу L1. Из области B все траектории приближаются к устойчивому циклу 

L2. (б) Сечение тора плоскостью 1Π  при различных значениях проводимости 12g . При 

уменьшении 12g  Седловой тор влипает в предельный цикл L1.  
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Из области A ( нутренняя область сечения тора) траектории идут к 
предельному циклу L1, из области B (внешняя область сечения тора) 
траектории идут к предельному циклу L2. При уменьшении 12g  седловой тор 
стягивается к предельному циклу L1 и при бифуркационном значении 
параметра связи 0599.012 ≈g  влипает в предельный цикл L_1, передавая 
ему свою неустойчивость (Рис.13(б)). Таким образом, предельный цикл L1 
теряет устойчивость в следствие субкритической бифуркации Неймарка-
Сакера. Численно был проведен анализ начальных условий в окрестности 
тора T_1. Выяснилось, что все, взятые из окрестности тора траектории, ведут 
либо к устойчивому предельному циклу L1, либо к устойчивому 
предельному циклу L_2 (Рис.13(a), Рис.15). На Рис.5 изображен седловой тор 
T1 и устойчивый предельный цикл L1 в пространстве ),cos(211 ϑξ xx +=  

),sin(212 ϑξ xy +=  .10 123 zy +=ξ  

 
Рис.7.5 Седловой тор T1 и устойчивый предельный цикл L1 
 
На Рис.15 изображено несколько траекторий, идущих из окрестности 

тора к предельному циклу L2. Для лучшего представления, траектории 
отображены в двух подпространствах: траектории выходят из окрестности 
седлового тора T1 (Рис.15(a), подпространство ),( 32,1 ξξξ  и затем идут к 
предельному циклу L2 (Рис.15(б), подпространство )10,,( 1212 zyxx + ). 

Следует заметить, что подобным свойством обладают все предельные 
циклы: L2 и L3 теряют свою устойчивость в следствие субкритической 
бифуркации Неймарка-Сакера при уменьшении параметров связей 23g и 31g  
соответственно. Поведение траекторий при ,062.012 =g  063.023 =g ,  
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Рис.7.6 (а) Седловой тор T1 и несколько траекторий, идущих из окрестности тора к 

предельному циклу L2. (б) Продолжения траекторий, изображенных на рисунке (а). 
 

065.031 =g , 5.0321321 === ggg  (до бифуркации каждого из 
предельных циклов) схематически иллюстрирует Рис.16. 
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Рис.7.7 Иллюстрация поведения траекторий при ,062.012 =g  

063.023 =g 065.031 =g , 5.0321321 === ggg . 
 

 Сечения торов T2 и T3 изображены на плоскостях ),( 33 yx  и  ),( 11 yx  
(остальные переменные выбирались на циклах L2 и L3 соответственно). 
Жирная линия со стрелкой, ведущая из окрестности седлового тора T1 к 
предельному циклу L2, схематически обозначает множество траекторий 
идущих из окрестности T1 к L2, часть из которых изображена на Рис.15. 

В работах [V. Afraimovich, 2004(a); V. Afraimovich, 2004(б)] показано, 
что гетероклинические орбиты и их последовательности являются 
прообразами в фазовом пространстве генерации последовательной 
активности в ансамблях, где нейроны описываются одномерной 
модифицированной моделью Лоттки-Вольтерра. В нашем случае 
образование гетероклинических орбит также является причиной генерации 
последовательностей переключения активности. Рассмотрим случай, когда 

0599.021 ≈g  - бифуркационному значению, при котором седловой тор T1 
влипает в предельный цикл L1. Поскольку до бифуркации, часть траекторий 
из окрестности седлового тора T3 вела к устойчивому предельному циклу L1, 
то в момент бифуркации между седловым тором T3 и седловым предельным 
циклом L1 образуется гетероклиническая орбита, являющаяся прообразом 
последовательного переключения активности от третьего к первому 
элементу. При начальных условиях в окрестности тора T3 возникает 
активность третьего нейрона в течение конечного промежутка времени. В 
силу неустойчивости тора, изображающая точка в окрестности 
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гетероклинической орбиты покидает окрестность тора T3 и идет к 
неустойчивому циклу L1. В окрестности L1 система находится некоторое 
время. Это обеспечивает активность первого нейрона в течение конечного 
интервала времени, после чего изображающая точка переходит к 
устойчивому циклу L2 (бесконечные во времени спайковые колебания 
второго нейрона ). При дальнейшем уменьшении 21g  гетероклиническая 
орбита между T_3 и L_1 разрушается, но качественно поведение системы не 
меняется [V. Afraimovich, 2004(a); V. Afraimovich, 2004(б)] В системе 
наблюдается генерация последовательной активности. В этом случае 
устойчив гетероклинический канал, который представляет собой множество 
траекторий в окрестности гетероклинической орбиты, содержащее седловые 
особые траектории и траектории, лежащие на неустойчивых многообразиях, 
соединяйщие окрестности этих седловых особых траекторий [M. Rabinovich, 
2008]. Динамику нейронов иллюстрируют Рис.17(a) и Рис.17(б). 

Таким образом, субкритическая бифуркация Неймарка-Сакера и 
образование гетероклинической орбиты являются причиной конечной во 
времени генерации волны пачечной активности.  
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Рис.7.8 (а) Схематическая иллюстрация поведения траекторий при 

,069.012 =g 063.023 =g 065.031 =g , 5.0321321 === ggg .(б)Переключатель
ная активность, вызванная образованием гетероклинической траектории. 

 

При одновременном уменьшении 12g  и 23g  до бифуркационного 
значения, возникает последовательность гетероклинических орбит: 
гетероклиническая орбита между седловым тором T3 и седловым циклом L1, 
гетероклиническая орбита между седловым циклом L1 и седловым циклом 
L_2. Такая последовательность также разрушается при дальнейшем 
уменьшении параметров связи, однако гетероклинический канал остается 
устойчивым, вплоть до нулевых значений 12g  и 23g . Динамику ансамбля в 
этом случае иллюстрируют Рис.18(a),(б). 

Генерация последовательной активности также конечна во времени, но 
теперь охватывает всю сеть. Заметим, что гетероклинические 
последовательности являются конструкциями в фазовом пространстве, 
способными описать врeменные генерации пачечных волн в ансамблях 
нейронов, в отличие от устойчивых предельных циклов, которые являются 
образами периодической активности.  

Наконец, одновременное уменьшение сразу трех проводимостей 12g , 

23g и  31g приводит к образованию гетероклинического контура между 
седловыми циклами L1, L2, L3. При дальнейшем уменьшении 
проводимостей гетероклинический контур разрушается и в окрестности его 
рождается устойчивый предельный цикл, который соответствует 
периодической генерации пачечной активности (Рис.19(а),(б)). 

Подобная бифуркация образования предельного цикла при разрушении 
замкнутого гетероклинического контура аналитически изучена в работах [V. 
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Afraimovich, 2004(a);T. Nowotny, 2007]. Приводимые здесь результаты 
численных расчетов, подтверждают образование подобных бифуркаций и 
структур в фазовом пространстве более сложных систем, которые более 
реалистично описывают динамику нейронной активности. 

 
Рис.7.9 (а) Схематическая иллюстрация поведения траекторий при 

=12g 059.023 =g 065.031 =g , 5.0321321 === ggg . (б) Переключательная 
активность, вызванная образованием гетероклинической траектории.  
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Рис.7.10 (а) Схематическая иллюстрация поведения траекторий при 

=12g =23g 059.031 =g , 5.0321321 === ggg . (б)Переключательная активность, 
вызванная образованием гетероклинической траектории. 

 

7.2. Образование гетероклинических контуров и 
последовательной активности в ансамблях элементов I типа 
возбудимости 

 
Рассмотрим модель первого класса возбудимости – модель Морриса-Лекара 

)0( =jS  [14]: 
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       (1.5) 

здесь jV  - мембранный потенциал, jN  - переменная, описывающая действие 
ионных токов. Функции NNM λ,, ∞∞  представляют собой нелинейные 
функции, зависящие от мембранного потенциала [14]. Данная модель имеет 
свойства аналогичные модели (1.3), однако при увеличении внешнего тока 
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(параметр extI ) предельный цикл в системе рождается вследствие бифуркации 
петли сепаратрисы седло-узла, что определяет модель к первому классу 
возбудимости. Как и прежде, синаптическая связь между элементами 
описывается дополнительным слагаемым ∑ −

i
synjiji EVSg )(  уравнении, 

определяющем динамику мембранного потенциала. jig  - параметры, 
определяющие силы ингибиторных связей между элементами. 40−=synE  - 
параметр в модели, определяет потенциал реверсии синапсов. Величины iS  
представляют собой долю открытых каналов в синапсе и описываются 
стандартным кинетическим уравнением: 

jjjj SSVFS βα −−= )1)((&  
Здесь )( jVF - активационная функция. Также как и в случае модели 
Бонхофера – Ван дер Поля рассматривается ансамбль из трех элементов со 
взаимными ингибиторными связями (Рис. 2). Рассмотрим случай достаточно 
сильных и симметричных ингибиторных связей, т.е. таких связей при 
которых в системе наблюдается три устойчивых предельных цикла 
(обозначим 3,2,1L ), соответствующие периодическим спайковым колебаниям 
одного элемента и подпороговым осцилляциям двух других элементов. На 
Рис.12(a) проиллюстрирована динамика, соответствующая предельному 
циклу 1L . Для того, чтобы определить бифуркацию, ведущую к режиму 
последовательных переключений активности, мы исследовали зависимость 
мультипликаторов предельного цикла 1L  при изменении проводимости 13g . 
Выяснилось, что один из действительных мультипликаторов 1µ  предельного 
цикла 1L  растет при уменьшении коэффициента связи 13g  и достигает 
значения +1 при 0922.2*

13 ≈= gg  (Рис.12б). Локальный анализ позволяет 
седлать предположение, что в системе также существуют седловой цикл uL1 , 
который приближаются к устойчивому циклу 1L  при уменьшении 13g . На 
Рис.13 изображены устойчивый пре дельный цикл 1L  и седловой цикл uL1 . 
При уменьшении 13g  седловой цикл uL1  по направлению, коллинеарному 
прямой 1P , приближается к предельному циклу 1L  и при бифуркационном 
значении параметра циклы 1L  и uL1  сливаются, образуя полуустойчивый цикл. 
При дальнейшем уменьшении 13g  полуустойчивый цикл исчезает. Точки A и 
B на Рис.13 – это точки пересечения прямой 1P  и циклов 1L  и uL1  
соответственно. Седловой предельный цикл uL1  имеет важную особенность – 
его устойчивое многообразие разделяет бассейны притяжения устойчивых 
предельных циклов 1L  и 3L . Это подтверждается следующим фактом: 
начальные условия на прямой 1P  между точками A и B приводят к тому, что 
изображающая точка приходит на предельный цикл 1L . 
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Рис. 7.11: а)Временная реализация динамики, соответствующая предельному циклу 1L . 
Параметры: 0.521 == gg  б)Зависимость действительного мультипликатора μ1 
предельного цикла 1L  от g13. Остальные коэффициенты связей оставались постоянными 

0.5=ijg . 
 
Однако если начальные условия находятся за точкой B, то изображающая 
точка покидает окрестность седлового цикла uL1  и приходит к циклу 3L . На 
Рис.14 изображена реализация подобного перехода: первые 5000 мс система 
находилась на цикле 1L , затем при t = 5000 мс начальные условия были 
изменены таким образом, что изображающая точка пересекла устойчивое 
многообразие седлового цикла uL1 . Это привело к переходу а устойчивый 
предельный цикл 3L . Таким образом, меняя одновременно все три 
проводимости 213213 ,, ggg  (направленные против часовой стрелки), мы 
получим следующую картину: седловые циклы uL 3,2,1 одновременно 
приближаются к устойчивым предельным циклам 3,2,1L . 
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Рис. 7.12: Проекция устойчивого предельного цикла 1L  и седлового цикла uL1 . Параметры: 

0.5,9041.213 == ijgg . 
 
На Рис.15 сплошные кривые обозначают устойчивые предельный циклы 

3,2,1L  и седловые циклы uL 3,2,1 . Поскольку при *
1 gg >  седловые циклы uL1 , uL2 , uL3  

образовывали гетероклинические орбиты (черные кривые на Рис.14) на 
предельные циклы 3L , 1L  и 2L  соответственно, то при *

1 gg =  между 
полуустойчывыми циклами образуется замкнутый гетероклинический контур 
[8]. При дальнейшем уменьшении g1 контур разрушается и в его окрестности 
образуется устойчивый предельный цикл [8] (Рис.16(a)). Соответствующие 
временные реализация приведены на Рис.16(б). 
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Рис. 7.13: Переход от устойчивого предельного цикла 1L  к устойчивому предельному 
циклу 3L . Вертикальная линия символизирует момент времени, в который были изменены 
начальные условия. Они изменены таким образом, что изображающая точка пересекла 
устойчивое многообразие седлового цикла и затем устремилась к устойчивому 
предельному циклу 3L . Параметры: 0.5,9041.213 == ijgg  



55 
 

 
  
Рис. 7.14: Проекция устойчивых предельных циклов 3,2,1L  седловых предельных циклов 

uL 3,2,1  (сплошные линии) и гетероклинических орбит (кривые, изображенные пунктирными 

линиями), направленных от седловых циклов uL1 , uL2 , uL3  к устойчивым предельным 
циклам 3L , 1L , 2L  соответственно. Параметры: 0.5,05.3 123213213213 ====== gggggg . 
 

8. Многоэлементные модели когнитивных 
процессов 

 

8.1. Модели нейронных сетей в виде высокоразмерных 
систем нелинейных дифференциальных уравнений, 
демонстрирующих переходную динамику 

 
В данном разделе представляются новые модели нейронных сетей, 
демонстрирующие переходную динамику. Рассматриваются два класса 
моделей: первый класс представляет собой высокоразмерную обобщенную 
модель типа Лоттки-Вольтерра. Второй класс представляет модель типа 
Ходжкина-Хаксли [13].  Основное отличие от ранее представленных моделей 
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заключается в том, что в данных моделях проводится анализ влияния 
возбуждающих связей на образование переходной активности. Данная работа 
мотивирована, прежде всего тем, что возбуждающие связи составляют 
преобладающий тип взаимодействия между нейронами в мозге. Однако пока 
остается не до конца понятным, какое влияние может оказывать данный тип 
связи на образование метастабильных состояний, гетероклинических 
контуров и последовательной динамики. Первый класс моделей описывается 
обобщенными уравнениями Лоттки-Вольтерра с учетом возбуждающих 
связей: 
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Данная система может быть представлена как N взаимодействующих 
нейронных кластеров. В каждом кластере подразумевается наличие двух 
типов нейронов: воздуждающих и тормозных. Переменная iE  представляет 
собой усредненную активность популяции нейронов возбуждающего типа 
(эти нейроны образуют возбуждающий тип связи на другие нейроны) i-го 
кластера. Соответственно переменная iI  обозначает усредненную активность 
тормозной популяции нейронов i-го кластера.  Неотрицательные 
коэффициенты 0≥IE

ijρ , 0≥EE
ijρ обозначают силы связей, направленные от 

возбуждающей популяции с номером j на тормозные и возбуждающие 
элементы i-го кластера соответственно. Аналогично коэффициенты 0≥EI

ijρ , 
0≥II

ijρ  обозначают соответствующие коэффициенты связей, направленные от 
нейронов тормозного типа. Параметры 0≥E

iσ , 0≥I
iσ  обозначают внешние 

стимулы, приложенные к нейронам. Общая схема взаимодействия 
нейронных кластеров представлена на Рис.16. 

Случай только тормозных связей ( 0=iE ) был достаточно детально 
изучен в работах [7-9]. Как уже неоднократно упоминалось, в случае 
асимметричных связей тормозных связей возможна генерация 
последовательной активности в ансамбле, состоящем только из тормозных 
элементов.  
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Рис.16 Схема взаимодействия кластеров в модели (2.1) 

 
Далее в разделе 2.2 находятся условия существования и устойчивости в 
обобщенной модели Лоттки-Вольтерра с учетом возбуждающих связей 
между элементами ансамбля. Показано, что последовательная активность 
возникает также в случае асимметричного взаимодействия между 
кластерами, однако асимметрия в данном случае может быть достигнута за 
счет возбуждающих связей. Аналитические результаты далее проверяются на 
биологически релевантной спайковой модели типа Ходжкина-Хаксли[12]: 
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Здесь jiE , и jiI ,  - представляют собой мембранные потенциалы i-го 

возбуждающего и тормозного нейронов в кластере с номером j. Более 
детальное описание модели может быть найдено в [12]. Слагаемые E

jiS , и I
jiS ,  

ответственны за синаптическое вазимодействие между нейронами и 
выражаются следующим образом: 
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Также как и ранее переменные 0.,, ≥XY
nmjiρ обозначают силы тормозных и 

возбуждающих связей, направленных от нейрона m из кластера с номером n 
на нейрон i из кластера с номером j. Переменные E

nmR , и I
nmR , описывают 
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динамику синаптических контактов и подчиняются следующим уравнениям 
первого порядка: 
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здесь )(xF  - нелинейная активационная функция. βα ,  - временные константы 
динамики синапсов. Таким образом, уравнения (2.2-2.4) описывают 
нейронную сеть биологически релевантных нейронов. 

8.2. Условия существования и устойчивости различных мод 
переходной динамики 

Вначале рассмотрим систему (2.1) в случае, когда ингибиторная и 
возбуждающая популяции идентичны по отношению друг к другу (в 
пределах одного кластера). Это означает, что а) влияние со стороны других 
кластеров на различные нейроны данного кластера одинаково: 
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и б) различные популяции элементов внутри одного кластера не 
взаимодействую друг с другом: 

.0==== EI
ii

EE
ii

II
ii

IE
ii ρρρρ  
В системе (2.1) при любых условиях всегда существует N состояний 
равновесия },,...,1,;0;{ jiNjiIEIEP jjiiii ≠====== σ . Каждое состояние 
равновесия iP  имеет N-1 пар собственных чисел вида i

I
ji

E
jijj σρρσλ )(2,1 −+=  и 

пару собственных чисел ii σλ −=2,1 . Нетрудно видеть, что в зависимости от 
соотношения возбуждающих и тормозных связей, направленных на кластер i, 
состояние равновесия iP  может иметь различный тип. Нетрудно показать, что 
в случае  
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состояние равновесия iP  имеет седловой тип с двумерным неустойчивым 
многообразием. Кроме того, условия (2.5) являются условиями 
существования множества гетероклинических траекторий, выходящих из 
седлового состояния равновесия iP  и приближающихся к равновесию 
(возможно также седловому) 

inP . Для доказательства этого факта необходимо 
рассмотреть систему (2.1) на инвариантном многообразии 

},;,...,1;0{ ijji nijNjIEM ≠==== . Для удобства переобозначим индексы 
следующим образом: kni i == ,1 . Система (2.1) на инвариантном 
многообразии 1M после преобразований имеет вид: 
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В системе (2.6) kP  является устойчивым узлом и располагается в начале 
координат. 1P  является седлом с двумерным неустойчивым многообразием. В 
данном случае представляется возможным показать, что при выполнении 
условий (2.5), а также дополнительного условия  

01 11 >− E
k

E
k ρρ         (2.7) 

все траектории из окрестности седлового состояния равновесия 1P  
приближаются к устойчивому узлу kP , что является доказательством 
существования множества гетероклинических орбит на многообразии 1M , 
выходящих из седла 1P  и входящих в равновесие kP  (Рис.17).  

 
Рис.17 Проекции гетероклинических траекторий, выходящих из седла 1P  и входящих в 

равновесие kP . 
 

Однако, в исходном фазовом пространстве равновесие kP  также может иметь 
неустойчивые направления. Аналогично, рассматривая систему на 
многообразии kM  также можно показать существование гетероклинических 
траекторий, идущих из седла kP  в равновесие 

knP . Гетероклинический контур 
между седловыми состояниями равновесия является устойчивым, если седла, 
составляющие данный контур, является диссипативными, т.е. локальное 
отображение в окрестности седла обладает свойством сжимаемости. В 
данном случае свойство диссипативности выполняется автоматически при 
выполнении условий (2.5,2.7). 
 Таким образом, условия (2.5,2.7) являются условиями существования и 
устойчивости гетероклинического контура между седловыми  равновесиями. 
Динамика системы, соответствующая движению в окрестности 
гетероклинического контура представляет собой последовательные 
переключения активности между метастабильными состояниями (Рис.18). 
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а) б)  
Рис.18 а) Реализация динамики системы в окрестности гетероклинического контура (в 
систему добавлен шум). Б) Проекция фазовой траектории (синий цвет) в окрестности 
гетероклинического контура (траектории красным цветом).  
 
Подобный эффект образования последовательной активности вследствие 
воздействия возбуждающих связей может быть обнаружен также и в случае 
биологически релевантной спайковой модели, описанной в пункте 2.1. В 
случае симметричных тормозных связей и отсутствия возбуждающих связей 
между кластерами наблюдается мультистабильность режимов, когда один 
кластер подавил спайковую активность нейронов сети (Рис.19а). Однако при 
введении возбуждающих связей между кластерами (коэффициенты связей 
качественно удовлетворяют условия (2.5,2.7)), вносящие асимметрию в 
межкластерные взаимодействия, режимы доминирующей активности одного 
кластера становятся метастабильными и в системе наблюдается переходная 
динамика (Рис.19б). 
 

а) б)  
Рис.19 а) Случай сильных и симметричных связей: один кластер подавил активность 
элементов сети. Б) Метастабильные состояния и переходная активность в ансамбле 
биологически релевантных спайковых моделей.  
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