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Тема. Феноменологическая модель ансамбля трех нейронов, связанных химическими 
(синаптическими) и электрическими связями. Каждый нейрон моделируется одним 
осциллятором ван дер Поля. Цель. Изучение влияния силы электрической связи и 
частотной расстройки между элементами на режим последовательной активности, 
наблюдающийся в ансамбле нейроноподобных элементов с химическими 
тормозящими связями. Метод. Исследование проводится с использованием 
аналитических методов нелинейной динамики и компьютерного моделирования. 
Результаты. Показано, что введение сколь угодно малых электрических связей в 
ансамбль осцилляторов ван дер Поля с химическими (синаптическими) тормозящими 
связями приводит к разрушению устойчивого гетероклинического контура между 
седловыми циклами. Обнаружено, что неидентичность элементов (при отсутствии 
электрических связей) не приводит к разрушению указанного гетероклинического 
контура, что, в общем, не характерно для подобных систем. Обсуждение. 
Исследованный ансамбль нейроноподобных элементов предлагается рассматривать в 
качестве феноменологической модели нейронной сети. Такой подход имеет свои 
преимущества: здесь возможно исследовать низкоразмерные нейронные модели и 
воспроизводить основные эффекты, наблюдающиеся в более сложных моделях, 
например, в биологически реалистичной модели Ходжкина–Хаксли, а также в 
реальных экспериментах.  
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Topic. The phenomenological model of ensemble of three neurons coupled by chemical 
(synaptic) and electrical couplings is studied. Single neuron is modeled by van der Pol 
oscillator. Aim of work is to study of influence of coupling strength and frequency detuning 
between elements in the case of regime of sequential activity that is observed in ensemble 
of neuronlike elements with chemical inhibitory couplings. Method. The research is made 
with usage of analytical methods of nonlinear dynamics and computer modeling. Results. It 
was shown that adding of arbitrarily small electrical coupling to ensemble of van der Pol 
oscillators with chemical synaptic inhibitory couplings leads to the destruction of a stable 
heteroclinic contour between saddle limit cycles. It was also shown that nonidentity of 
elements (while electrical couplings are absent) do not lead to destruction of heteroclinic 
contour. This situation, in general, is not typical for such systems. Discussion. We suggest 
to consider the ensemble of elements as phenomenological model of neuronal network. 
Such approach has the following advantage: it is possible to study low-dimensional neuronal 
models and reproduce the main effects that are observed in more complex models, for 
example, in biologically realistic model of Hodgkin–Huxley and also in real experiments.  
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