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Цель настоящего исследования – изучить динамику слабонеоднородного ансамбля из трех нейронов Фитц-
Хью–Нагумо с синаптическими возбуждающими связями, установить основные типы наблюдаемых в такой систе-
ме уточных решений и выявить области в пространстве параметров, отвечающие существованию этих решений.
Методы. В данной работе для изучения динамики автономных систем применяются аналитические методы, осно-
ванные на геометрической теории сингулярных возмущений. Для изучения динамики неавтономных систем развива-
ется приближенный подход и применяются методы численного исследования, в том числе построение отображений
Пуанкаре. Результаты. Аналитически исследована динамика второго нейрона при условии, что первый находит-
ся в состоянии покоя. Показано существование в соответствующей системе решений, отвечающих генерации этим
нейроном различных типов периодических, в том числе уточных, колебаний. Для исследования неавтономной си-
стемы, описывающей динамику третьего нейрона, развит приближенный подход, основанный на построении вспо-
могательной автономной системы. Показано существование в неавтономной системе третьего нейрона различных
видов инвариантных торов, в том числе, торов-уток, отвечающих генерации этим нейроном разнообразных типов
подпороговых и спайковых квазипериодических колебаний. Обнаружены торы-утки, отвечающие разнообразным ти-
пам спайко-подпороговых колебаний. Заключение. Рассмотрена динамика слабонеоднородного ансамбля из трех
нейронов ФитцХью–Нагумо, уровни деполяризации которых линейно растут с их индексом, и соединенных последо-
вательно посредством химических синапсов. Показано, что в ансамбле возможно существование торов-уток простой
и сложной формы. Установлено, что торы-утки простой формы отвечают генерации нейронами ансамбля либо подпо-
роговых, либо спайковых колебаний. В свою очередь, торы-утки сложной формы отвечают установлению в ансамбле
режимов сложных спайко-подпороговых колебаний.
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The purpose of this work is to study the dynamics of a weakly inhomogeneous ensemble of three FitzHugh–Nagumo
neurons with excitatory synaptic couplings. To single out main types of canard solutions of the system and obtain the regions
in parameter space the solutions exist in. Methods. In this paper the dynamics of autonomous systems are studied by using
methods based on geometric singular perturbation theory. To study the dynamics of non-autonomous systems we develop
an approximate approach and use numerical methods such as obtaining of Poincare maps. Results. The dynamics of the
second neuron was studied analytically provided that the first neuron is at rest. The existence of solutions corresponding to
different types of periodic oscillations, including canard ones, was shown. To study non-autonomous system, describing the
dynamics of third neuron, the approach based on construction of auxiliary autonomous system was developed. It was shown
that in the system there exist different types of invariant torus, including canard ones, corresponding to the regimes of various
subthreshold and spiking quasi-periodic oscillations of the third neuron. Torus-canards were discovered corresponding to
various types of subthreshold-spiking oscillations. Conclusion. The dynamics of a weakly inhomogeneous ensemble of three
FitzHugh–Nagumo neurons, the depolarization levels of which linearly increase with their index, and connected in series
through chemical synapses, is considered. It was shown that the existence of torus-canards with simple and complex shape
is possible in the ensemble. The torus-canards with simple shape correspond either to subthreshold or to spiking oscillations
of the ensemble neurons. On the other hand, the torus-canards with complex shape correspond to the regimes of complex
subthreshold-spiking oscillations.
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Введение

Прогресс в развитии методов получения данных о строении, свойствах и активности ней-
ронных систем продолжает стимулировать интерес исследователей к изучению динамики ней-
ронных систем. Накопленные к настоящему времени нейрофизиологические данные свидетель-
ствуют о том, что нейронные системы способны формировать огромное число разнообразных ти-
пов и форм электрической активности. В значительной степени это связано со сложной иерархи-
ческой (кластерной или модульной) организацией нейронных систем [1–8], с наличием у базовых
элементов этих систем нервных клеток (нейронов), нетривиальной многомасштабной (быстро-
медленной) динамики [9–14], а также естественной для таких систем неоднородности [15–20].

С ростом возможностей вычислительной техники начаты исследования крупномасштаб-
ных моделей [21, 22] нейронных систем, все ближе учитывающих их реальную иерархическую
архитектуру. Вместе с тем, такие модели еще остаются достаточно ресурсоемкими и сложными
для исследования. Есть два противоположных друг другу подхода для приближенного описания
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динамики больших сетей, имеющих иерархическую структуру. Первый, так называемый сред-
неполевой подход [23–27], предполагает асинхронную активность нейронов, то есть отсутствие
синхронизации между ними в пределах обособленной иерархической единицы (кластера), что
позволяет перейти от учета отдельных спайков нейронов к рассмотрению средней частоты мо-
дуля. Второй метод, так называемых «супернейронов» [28–32], наоборот, предполагает взаимную
синхронизацию нейронов внутри кластера. Так как все нейроны кластера демонстрируют одно
и то же синхронное поведение, в этом режиме динамику кластера можно приближенно описать
моделью отдельного нейрона, соответствующим образом модифицировав матрицу межкластер-
ных связей. Новая матрица связей при этом также может быть редуцирована. Если сила связей
от какого-то выделенного кластера к другому в среднем существенно превышает силу обратных
связей или число нейронов в этом кластере значительно превышает число нейронов в другом,
очевидно, что этот кластер будет оказывать более сильное воздействие. Поэтому в новой матрице
слабые связи можно не учитывать.

Наличие в системе нескольких различающихся временных масштабов приводит к появ-
лению у нее особого класса решений, называемых «утками». Впервые такие решения были
обнаружены в системе ван дер Поля [33]. Они представляют собой периодические орбиты, кото-
рые содержат участки неустойчивого медленного многообразия системы и наблюдаются в узком
интервале значений контрольных параметров вблизи суперкритической бифуркации Андронова–
Хопфа. Позже в модели клетки Пуркинье [34] были обнаружены более сложные уточные реше-
ния. Они представляют собой инвариантные торы и, в отличие от циклов-уток, содержат участки
многообразия, образованного неустойчивыми предельными циклами. Торы-утки наблюдаются в
узком интервале значений контрольных параметров вблизи суперкритической бифуркации рож-
дения инвариантного тора. Уточные циклы и торы имеют ключевое значение в динамике как
отдельных нейронов [35–44], так и нейронных ансамблей [39, 43, 45–51]. Показано, например,
что максимальные уточные циклы могут выступать в качестве пороговых многообразий, отделя-
ющих состояние покоя нейрона от состояния генерации потенциалов действия (спайков) [37,38].
Уточные торы, в свою очередь, составляют основу одного из механизмов перехода от режима
спайковых колебаний к берстовым колебаниям [34, 36, 40, 50]. Одним из характерных признаков
такого перехода является генерация амплитудно-модулированых спайковых колебаний. Кроме
того, наличие уточных циклов и торов может приводить к возникновению в системе режимов
смешанных колебаний [35,39,41–44,46,48,49], при которых система попеременно генерирует то
низкоамплитудные, то высокоамплитудные колебания.

Мы рассматриваем слабонеоднородный ансамбль из трех последовательно связанных в
цепочку нейронов. Для описания динамики нейрона мы используем классическую модель Фитц-
Хью–Нагумо [52, 53]. Предполагается, что деполяризация нейронов медленно растет с ростом
их индекса, а взаимодействие нейронов осуществляется посредством возбуждающих синапти-
ческих связей. С другой стороны, изучаемый ансамбль можно трактовать как приближенную
модель трех нейронных модулей, каждый из которых состоит из полностью синхронизованных
нейронов. Для описания динамики возбуждающих синаптических связей мы используем моди-
фикацию классической модели синаптической передачи 1-го порядка [54]. В отличие от клас-
сической модели синапса, где концентрация нейромедиатора в синаптической щели зависит от
мембранного потенциала не непосредственно, а через функцию Хевисайда, в применяемой нами
модели предполагается, что концентрация нейромедиатора изменяется прямо пропорциональ-
но трансмембранному потенциалу. Также предполагается, что синаптические связи являются
медленными, то есть характерные масштабы их изменения малы по сравнению с масштабами
изменения трансмембранных потенциалов нейронов.

Нами детально изучается динамика трехэлементного ансамбля и особое внимание, в свя-
зи с задачами синхронизации, уделяется вопросам существования в ансамбле разнообразных
уточных решений. Заметим, что уточные решения в ансамблях нейронов ФитцХью–Нагумо
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изучались ранее в работах [45–49]. Однако, в отличие от нашей работы, там рассматривались
лишь ансамбли, в которых нейроны взаимодействуют через электрический синапс.

Статья организована следующим образом. В разделе 1 приводится модель рассматривае-
мого ансамбля. В разделе 2 исследуется динамика первого и второго нейронов ансамбля. В раз-
деле 3 исследуется динамика третьего нейрона ансамбля.

1. Модель

С учетом принятых предположений, система уравнений, описывающих динамику иссле-
дуемого ансамбля нейронов, имеет следующий вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

⎡⎢⎢⎣
𝑑𝑢1
𝑑𝑡

= 𝐹 (𝑢1)− 𝑣1,

𝑑𝑣1
𝑑𝑡

= 𝜀1(𝑢1 − J),
(1)

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑑𝑢2
𝑑𝑡

= 𝐹 (𝑢2)− 𝑣2 + 𝑠2𝑢2,

𝑑𝑣2
𝑑𝑡

= 𝜀1(𝑢2 − (J + µ)),

𝑑𝑠2
𝑑𝑡

= 𝜀2(−𝑠2 + 𝑐𝑢1),

(2)

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑑𝑢3
𝑑𝑡

= 𝐹 (𝑢3)− 𝑣3 + 𝑠3𝑢3,

𝑑𝑣3
𝑑𝑡

= 𝜀1(𝑢3 − (J + 2µ)),

𝑑𝑠3
𝑑𝑡

= 𝜀2(−𝑠3 + 𝑐𝑢2),

(3)

где 𝐹 (𝑢) = 𝑢(𝑢−𝑎)(1−𝑢), 0 < 𝑎 < 1. В каждой из подсистем первые два уравнения описывают
динамику нейронов ансамбля. Переменная 𝑢𝑗 там характеризует величину трансмембранного
потенциала 𝑗-го нейрона, а «восстанавливающая» переменная 𝑣𝑗 – суммарную величину всех
медленных ионных токов мембраны 𝑗-го нейрона. Третье уравнение подсистем описывает дина-
мику синаптической связи и переменная 𝑠𝑗 характеризует величину проводимости синапса меж-
ду (𝑗−1) и 𝑗 нейроном. Параметр 𝑐 > 0 определяет силу активации пресинаптическим нейроном
синапса. Параметры 𝐽 и µ (µ≪ 1) определяют соответственно базовый уровень деполяризации
нейронов и скорость его изменения (степень неоднородности параметра ансамбля). Если µ > 0,
то уровень деполяризации нейрона увеличивается (𝐽𝑗 = 𝐽 + µ) и нейрон возбуждается раньше,
при меньшем значении 𝐽 , а когда µ < 0, уровень деполяризации нейрона уменьшается и нейрон
начинает возбуждаться позже, при большем значении 𝐽 . Параметры 0 < 𝜀2 ≪ 𝜀1 ≪ 1, опре-
деляют характерные временные масштабы изменения трансмембранного потенциала и синапти-
ческих связей. Таким образом, системы (1)–(3) имеют два малых параметра (𝜀1, 𝜀2) и поэтому
относятся к системам с быстро-медленной динамикой.

2. Динамика систем (1) и (2)

Система (1) является классической системой ФитцХью–Нагумо, которая детально изучена
в литературе (см., например, обзор [55]). Известно, что при выполнении условия

𝐽 < 𝑞−, где 𝑞− =
1 + 𝑎−

√
1− 𝑎+ 𝑎2

3
(4)
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она имеет устойчивое в целом состояние равновесия 𝑂1(𝑢1 = 𝐽 , 𝑣1 = 𝐹 (𝐽)), которому соот-
ветствует состояние покоя первого нейрона ансамбля. Далее всюду в статье будем считать, что
неравенство (4) выполнено и, следовательно, первый нейрон находится в состоянии покоя.

Подставляя 𝑢1 = 𝐽 в третье уравнение системы (2), получим автономную систему с трёх-
мерным фазовым пространством. При этом динамика переменной 𝑠2 описывается уравнением

𝑑𝑠2
𝑑τ

= 𝜀3(−𝑠2 + 𝑐𝐽),

где τ = 𝜀1𝑡, 𝜀3 = 𝜀2/𝜀1. Очевидно, что 𝑠2 = 𝑐𝐽 – устойчивое решение этого уравнения. Сле-
довательно, в трехмерном фазовом пространстве системы (2) плоскость {𝑠2 = 𝑐𝐽} является ее
устойчивым инвариантным многообразием. Поведение траекторий на этом многообразии опре-
деляется двумерной системой⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝜀1
𝑑𝑢2
𝑑τ

= 3(𝑢2)− 𝑣2 = 𝑄(𝑢2, 𝑣2),

𝑑𝑣2
𝑑τ

= 𝑢2 − J − µ = 𝐺(𝑢2, 𝑣2),

(5)

где 3(𝑢2) = 𝐹 (𝑢2) + 𝑐𝐽𝑢2.

2.1. Быстро-медленная динамика системы (5). Система (5) или эквивалентная ей си-
стема ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑑𝑢2
𝑑𝑡

= 3(𝑢2)− 𝑣2,

𝑑𝑣2
𝑑𝑡

= 𝜀1(𝑢2 − J − µ),
(6)

где 𝑡 = τ/𝜀1 – быстрый, а τ – медленный временные масштабы системы, относятся к классу
так называемых быстро-медленных систем (𝑢2 – быстрая, а 𝑣2 – медленная переменные). Тео-
рия таких систем, восходящая к пионерским работам А.Н. Тихонова [56] и Н.А. Железцова [57],
в значительной степени построена в [58–62], а в случае двух переменных развита техника, позво-
ляющая изучать их динамику регулярным образом. Применим эту технику к системе (5) (или (6)).

В быстро-медленных системах существуют два значительно отличающихся друг от друга
временных масштаба.

На быстром временном масштабе траектории системы (6) при 𝜀1 → 0 близки к траектори-
ям так называемой быстрой подсистемы⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑑𝑢2
𝑑𝑡

= 3(𝑢2)− 𝑣2,

𝑑𝑣2
𝑑𝑡

= 0.

(7)

На фазовой плоскости (𝑢2, 𝑣2) траектории системы (7) имеют вид прямых 𝑣2 = 𝑣02 = const, на
которых существует от одного до трёх состояний равновесия в зависимости от значения 𝑣02 . При
этом, состояние равновесия, в которых 𝑑3/𝑑𝑢2 < 0 – устойчивые, а те, в которых 𝑑3/𝑑𝑢2 > 0 –
неустойчивые.

На медленном временном масштабе траектории системы (5) при 𝜀1 → 0 близки к траекто-
риям так называемой медленной подсистемы⎧⎨⎩

0 = 3(𝑢2)− 𝑣2,

𝑑𝑣2
𝑑τ

= 𝑢2 − (𝐽 + µ).
(8)
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В силу системы (8) медленные движения происходят на критическом многообразии (или много-
образии медленных движений), имеющем вид

𝐶0 = {(𝑢2, 𝑣2) ∈ 𝑅2 : 𝑄(𝑢2, 𝑣2) = 3(𝑢2)− 𝑣2 = 0}. (9)

Кривая 𝐶0 имеет 𝑆-образную форму с двумя точками-складками:

𝑃−(𝑢2 = 𝑝−, 𝑣2 = 3(𝑝−)) и 𝑃+(𝑢2 = 𝑝+, 𝑣2 = 3(𝑝+)),

где

𝑝± =
1 + 𝑎±

√
1− 𝑎+ 𝑎2 + 3𝑐𝐽

3
.

Заметим, что в этих точках выполнены также условия

𝜕2𝑄(𝑃±)

𝜕𝑢22
= ∓2

√︀
1− 𝑎+ 𝑎2 + 3𝑐𝐽 ̸= 0,

𝜕𝑄(𝑃−)

𝜕𝑣2
= −1 ̸= 0. (10)

Поскольку точки кривой 𝐶0 являются состояниями равновесия системы (7), то траектории быст-
рой системы приближаются к 𝐶0 там, где 𝑑3/𝑑𝑢2 < 0 и удаляются от 𝐶0 там, где 𝑑3/𝑑𝑢2 > 0.
Принимая это во внимание, получаем следующее представление:

𝐶0 = 𝐶𝑎
1,0 ∪ {𝑝−} ∪ 𝐶𝑟

0 ∪ {𝑝+} ∪ 𝐶𝑎
2,0, (11)

где 𝐶𝑎
1,0 = 𝐶0 ∩ {𝑢2 < 𝑝−}, 𝐶𝑎

2,0 = 𝐶0 ∩ {𝑢2 > 𝑝+}, и 𝐶𝑟
0 = 𝐶0 ∩ {𝑝− < 𝑢2 < 𝑝+}, то есть 𝐶𝑎

1,0

и 𝐶𝑎
2,0 являются притягивающими, а 𝐶𝑟

0 – отталкивающей ветвями кривой 𝐶0.
Для описания поведения траекторий на 𝐶0, определяемого системой (8), удобно предста-

вить его в терминах быстрой переменной 𝑢2. Для этого продифференцируем алгебраическое
уравнение системы (8) по τ и учтем уравнение для 𝑑𝑣2/𝑑τ. В результате получим уравнение

𝑑𝑢2
𝑑τ

=
𝑢2 − (𝐽 + µ)
3′(𝑢2)

, (12)

где 𝑢2 ̸= 𝑝±.

2.1.1. Релаксационные периодические колебания. Дополнительно к условиям (10),
потребуем также выполнение условий

𝐺(𝑝−) = 𝑝− − (𝐽 + µ) < 0, 𝐺(𝑝+) = 𝑝+ − (𝐽 + µ) > 0. (13)

При выполнении неравенств (13) точки 𝑃− и 𝑃+ становятся общими (родовыми) точками-
складками [60–62]. Стандартный анализ показывает, что неравенства совместны в области пара-
метров 𝑑1 (рис. 1, a), задаваемой условиями

𝑑1 =
{︀
𝑐 > max[0, 𝐻(𝐽, 𝑎, µ)], 𝐽 < 𝑞−

}︀
,

где

𝐻(𝐽, 𝑎, µ) =
3(𝐽 + µ)2 − 2(1 + 𝑎)(𝐽 + µ) + 𝑎

𝐽
.

Обратим внимание на следующее. Во-первых, для значений параметров из области 𝑑1 состояние
равновесия 𝑂2(𝑢2 = 𝐽 + µ, 𝑣2 = 3(𝐽 + µ)) системы (5) располагается на ветви 𝐶𝑟

0 и являет-
ся неустойчивым. Во-вторых, несмотря на то, что критическое многообразие 𝐶0 всегда имеет
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Рис. 1. Разбиение (a) плоскости параметров (𝐽 , 𝑐) на области с различным типом состояния равновесия 𝑂2 систе-
мы (5). В области 𝑑1 оно является неустойчивым, а в области 𝑑2 – устойчивым. Сингулярный 𝐿0 (b) и численно
построенный 𝐿𝜀1 (c) – предельные циклы системы (5) на фазовой плоскости (𝑢2, 𝑣2), существующие соответственно
при 𝜀1 = 0 и 𝜀1 = 0.01. Значения параметров: 𝑎 = 0.1, µ = 0.002

Fig. 1. Partition (a) of (𝐽 , 𝑐)-plane into regions with different types of equilibrium state 𝑂2 of system (5). It is unstable in
𝑑1 and stable in 𝑑2. Singular 𝐿0 (b) and numerically obtained 𝐿𝜀1 (c) cycles of system (5) on (𝑢2, 𝑣2)-phase plane existing
respectively for 𝜀1 = 0 and 𝜀1 = 0.01. Parameter values: 𝑎 = 0.1, µ = 0.002

𝑆-образную форму, его расположение на плоскости (𝑢2, 𝑣2) принципиально меняется в зависи-
мости от знака величины (𝑐𝐽 − 𝑎). Далее, для определенности, мы рассмотрим лишь случай
𝑐𝐽 < 𝑎. Случай 𝑐𝐽 ≥ 𝑎 можно изучить аналогично.

Рассмотрим динамику на критическом многообразии 𝐶0. Из (12) вытекает, что

𝑑𝑢2
𝑑τ

< 0 на 𝐶𝑎
1,0 и

𝑑𝑢2
𝑑τ

> 0 на 𝐶𝑎
2,0. (14)

Из (14) и динамики быстрой системы (7) следует существование на фазовой плоскости (𝑢2, 𝑣2)
сингулярного цикла 𝐿0 (рис. 1, b), имеющего вид

𝐿0 = {𝑣2 = 3(𝑢2), 𝑢2 ∈ [1 + 𝑎− 2𝑝+, 𝑝−]} ∪ {𝑣2 = 3(𝑝−), 𝑢2 ∈ (𝑝−, 1 + 𝑎− 2𝑝−)}∪
∪{𝑣2 = 3(𝑢2), 𝑢2 ∈ [𝑝+, 1 + 𝑎− 2𝑝−]} ∪ {𝑣2 = 3(𝑝+), 𝑢2 ∈ (1 + 𝑎− 2𝑝+, 𝑝+)}.

Из существования цикла 𝐿0 при 𝜀1 = 0 следует, что при достаточно малых значениях параметра
0 < 𝜀1 ≪ 1 на фазовой плоскости (𝑢2, 𝑣2) системы (5) (или(6)) существует единственный устой-

чивый предельный цикл 𝐿𝜀1 , расположенный на расстоянии 𝑂(𝜀
2/3
1 ) от цикла 𝐿0. Предельный

цикл 𝐿𝜀1 притягивает все, за исключением точки 𝑂2, траектории системы. Ему соответствуют
релаксационные периодические колебания системы (5). На рис. 1, c представлен предельный
цикл 𝐿𝜀1 , построенный численно для 𝜀1 = 0.01 и параметров 𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝐽 = 0.04,
𝑐 = 0.7, принадлежащих области 𝑑1. Заметим, что цикл 𝐿𝜀1 имеет представленную на рис. 1, b
форму лишь для значений параметров, достаточно удаленных от поверхности 𝑐 = 𝐻(𝐽, 𝑎, µ).
Смысл этого утверждения будет понятен из результатов исследования, приведенного в следую-
щем разделе.
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При значении параметров из области 𝑑2 = {𝑐 < 𝐻(𝐽, 𝑎, µ), 𝐽 < 𝑞−} состояние равновесия
𝑂2 расположено на ветви 𝐶𝑎

1,0 и является устойчивым. Более того, используя системы (7) и (8),
нетрудно показать, что 𝑂2 является устойчивым в целом.

2.1.2. Циклы-утки. Циклами-утками называются периодические релаксационные орби-
ты быстро-медленных систем, если они включают в себя участки медленных движений, лока-
лизованные в малой окрестности как устойчивого, так и неустойчивого участков критического
многообразия. Для анализа существования циклов-уток в системе (6) (или(5)) перейдем к новым
переменным

𝑥 = δ(𝑢2 − 𝑝−), 𝑦 = δ(𝑣2 − 3(𝑝−)),
где δ =

√
1− 𝑎+ 𝑎2 + 3𝑐𝐽. Кроме того, при условии µ < (1 + 𝑎)/3 введем вместо параметра 𝑐

новый параметр λ:

λ =
𝐽

2
[𝑐−𝐻(𝐽, 𝑎, µ)]. (15)

В результате получим следующую, эквивалентную (5), систему:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥2{1− 𝑥

6λ+ [1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)]2
} − 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑦, λ),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜀1[𝑥− 𝛷(λ)] = 𝜀1𝑔(𝑥, λ),

(16)

где

𝛷(λ) =
δ2 − δ[1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)]

3
, δ =

√︀
6λ+ [1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)]2.

Заметим, что в этих обозначениях при λ = 0 точка-складка 𝑃− расположена на фазовой плоско-
сти (𝑥, 𝑦) в начале координат, а точка 𝑃+ имеет координаты

𝑥 = 𝑝+ =
2δ2

3
, 𝑦 =

4δ4

27
.

Согласно [60–62] для существования циклов-уток одна из точек-складок должна быть так назы-
ваемой уточной точкой (a canard point), то есть точкой-складкой, в которой функция 𝑔(0, 0) = 0.
В случае системы (16) такой точкой является точка 𝑃−(0, 0) поскольку в этой точке выполняется
условие

𝑔(0, 0) = −𝛷(0) = 0, (17)

а в точке 𝑃+ – условие 𝑔(𝑝+, 0) > 0. Кроме того, в этой точке справедливы условия

𝜕2𝑓(0, 0, 0)

𝜕𝑥2
= 2 ̸= 0,

𝜕𝑓(0, 0, 0)

𝜕𝑦
= −1 ̸= 0,

𝜕𝑔(0, 0, 0)

𝜕𝑥
= 1 ̸= 0,

𝜕𝑔(0, 0)

𝜕λ
= −𝜕𝛷(0)

𝜕λ
= −1 ̸= 0.

(18)

Выполнение условий (18) означает [60–62], что точка 𝑃− является невырожденной уточной точ-
кой. Заметим, также что для критического многообразия

𝐶0 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2 : 𝑦 = ψ(𝑥), ψ(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥3

δ2
}

справедливо представление (11) и выполняются условия

�̇� < 0 для медленных траекторий на 𝐶𝑎
2,0,

�̇� > 0 для медленных траекторий на 𝐶𝑎
1,0 ∪ {0}𝐶𝑟

0 .
(19)
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2.1.3. Сингулярные циклы-утки. При λ = 0 и 𝜀1 = 0 построим на фазовой плоско-
сти (𝑥, 𝑦) семейство сингулярных циклов-уток, существование которых возможно [60–62] при
выполнении условий (17)–(19). Для этого найдем корни уравнения

ψ(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥3

δ2
= 𝑠, (20)

где 𝑠 ∈ [0,
4δ4

27
] – действительный параметр. Уравнение (20) имеет три действительных корня

𝑥 = 𝑥𝑎1(𝑠) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
δ2

3
[1 + 2 cos(

θ
3
+

2π
3
)], 0 ≤ 𝑠 ≤ 2δ4

27
,

δ2

3
[1− 2 cos(

θ
3
)],

2δ4

27
≤ 𝑠 ≤ 4δ4

27
,

𝑥 = 𝑥𝑟(𝑠) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
δ2

3
[1 + 2 cos(

θ
3
+

4π
3
)], 0 ≤ 𝑠 ≤ 2δ4

27
,

δ2

3
[1− 2 cos(

θ
3
+

4π
3
)],

2δ4

27
≤ 𝑠 ≤ 4δ4

27
,

𝑥 = 𝑥𝑎2(𝑠) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
δ2

3
[1 + 2 cos(

θ
3
)], 0 ≤ 𝑠 ≤ 2δ4

27
,

δ2

3
[1− 2 cos(

θ
3
+

2π
3
)],

2δ4

27
≤ 𝑠 ≤ 4δ4

27
,

где cos(θ) =

⃒⃒
27𝑠− 2δ4

⃒⃒
2δ4

. Нетрудно видеть, что

𝑥𝑎1(𝑠) < 𝑥𝑟(𝑠) < 𝑥𝑎2(𝑠).

Циклы-утки могут быть [60–62] двух видов: так называемые циклы-утки без головы
(«canards without a head» or «jump-back canards»), и циклы-утки с головой («canards with a head»
or «jump-forward canards»). В случае системы (16) сингулярные циклы-утки без головы, которые
будем обозначать 𝐿𝑏, состоят из сегментов 𝐶𝑎

1,0 и 𝐶𝑟
0 , соединенных одной быстрой траектори-

ей (jump-back solution). В свою очередь, циклы-утки с головами, которые будем обозначать 𝐿𝑓 ,
состоят из двух сегментов 𝐶𝑎

1,0 и 𝐶𝑎
2,0 и двух быстрых траекторий («jump-forward solutions»).

В соответствии с этим, введем два вида сингулярных циклов-уток

𝐿𝑏(𝑠) = {𝑥, 𝑦 : 𝑦 = 3(𝑥), 𝑥 ∈ [𝑥𝑎1(𝑠), 𝑥
𝑟(𝑠)]} ∪ {𝑥, 𝑦 : 𝑦 = 𝑠, 𝑥 ∈ [𝑥𝑎1(𝑠), 𝑥

𝑟(𝑠)]},

𝐿𝑓 (𝑠) = {𝑥, 𝑦 : 𝑦 = 3(𝑥), 𝑥 ∈ [−δ
2

3
, 𝑥𝑟(𝑠)]} ∪ {𝑥, 𝑦 : 𝑦 = 𝑠, 𝑥 ∈ [𝑥𝑟(𝑠), 𝑥𝑎2(𝑠)]}∪

∪{𝑥, 𝑦 : 𝑦 = 3(𝑥), 𝑥 ∈ [
2δ2

3
, 𝑥𝑎2(𝑠)]} ∪ {𝑥, 𝑦 : 𝑦 =

4δ4

27
, 𝑥 ∈ [

−δ2
3

,
2δ2

3
]},

0 ≤ 𝑠 ≤ 4δ4

27
.

Таким образом, при 𝜀1 = 0 и λ = 0 существуют два вырожденных семейства сингулярных
циклов-уток. Далее покажем, что возмущение этих семейств достаточно малыми значениями
0 < 𝜀1 ≪ 1 и λ приводит к формированию семейств несингулярных циклов-уток. Для это-
го, следуя [60–62], рассмотрим нормальную форму системы (16) в окрестности уточной точки
𝑃−(0, 0).
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2.1.4. Максимальная уточная величина и сингулярная бифуркация Андронова–Хопфа.
Нетрудно показать, что в окрестности уточной точки система (16) может быть переписана в сле-
дующем виде: ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑦ℎ1(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1) + 𝑥2ℎ2(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1) + 𝜀1ℎ3(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜀1(𝑥ℎ4(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1)− λℎ5(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1) + 𝑦ℎ6(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1)),

(21)

где

ℎ1 = 1, ℎ2 = 1− 𝑥

6λ+ [1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)]2
, ℎ3 = 0, ℎ4 = 1, ℎ5 = 1 +𝑂(𝑥, 𝑦, λ, 𝜀1), ℎ6 = 0.

Следуя [60–62], найдем также коэффициенты 𝑎𝑗(𝑗 = 1, . . . , 6) и константу 𝐴, необходимые для
вычисления так называемой максимальной уточной величины λ𝑐(

√
𝜀1). Непосредственно из (21)

имеем

𝑎1 =
𝑑ℎ3
𝑑𝑥

= 0, 𝑎2 =
𝑑ℎ1
𝑑𝑥

= 0, 𝑎3 =
𝑑ℎ2
𝑑𝑥

(0, 0, 0, 0) = − 1

[1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)]2
,

𝑎4 =
𝑑ℎ4
𝑑𝑥

= 0, 𝑎5 = ℎ6 = 0, 𝐴 = −𝑎2 + 3𝑎3 − 2𝑎4 + 2𝑎5 = − 3

[1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)]2
.

(22)

Из (22) следует (см. [60], теорема 3.2), что

λ𝑐(
√
𝜀1) = −(

𝑎1 + 𝑎5
2

+
1

8
𝐴)𝜀1 +𝑂(𝜀

3/2
1 ) =

3𝜀1
8[1 + 𝑎− 3(𝐽 + µ)2]

+𝑂(𝜀
3/2
1 ).

Согласно этой теореме траектория стартующая на 𝐶𝑎
1,𝜀1

продолжит свое движение на 𝐶𝑟
𝜀1 , если

и только, если λ = λ𝑐(
√
𝜀1).

Кроме того, из системы (21) и соотношений (22) вытекает (см. [62] теорема 8.2.1) суще-
ствование кривой λ = λAH(

√
𝜀1), соответствующей сингулярной бифуркации Андронова–Хопфа

λAH(
√
𝜀1) = −(

𝑎1 + 𝑎5
2

)𝜀1 +𝑂(𝜀
3/2
1 ) = 0.

В случае системы (16) бифуркация Андронова–Хопфа происходит строго при значении λ = 0,
поскольку в системе (21) коэффициенты ℎ3 = 0 и ℎ6 = 0, то есть не зависят от переменных и
параметров. Поскольку параметр 𝐴 < 0, то бифуркация является суперкритической, в результате
которой на фазовой плоскости рождается устойчивый предельный цикл. Заметим, что параметр
𝐴 связан с первой ляпуновской величиной 𝐿1(0) = ρ𝐴, где константа ρ > 0.

2.1.5. Бифуркационная диаграмма. Для нахождения значений параметра λ, соответ-
ствующих существованию устойчивых циклов-уток, воспользуемся теоремой 8.4.2 из [62], все
условия которой для системы (16) выполнены (см. (17)–(22)). По этой теореме система (16) имеет
семейство предельных циклов

{λ(𝑠,√𝜀1), 𝐿(𝑠,
√
𝜀1)} , 𝑠 ∈ (0,

4δ4

27
), (23)

где
𝐿(𝑠,

√
𝜀1) = 𝐿𝑏(𝑠,

√
𝜀1) ∪ 𝐿𝑓 (𝑠,

√
𝜀1).

При 𝜀1 → 0 семейство
𝐿(𝑠,

√
𝜀1) → 𝐿(𝑠) = 𝐿𝑏(𝑠) ∪ 𝐿𝑓 (𝑠).
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AH-циклы Циклы-утки Релаксационные 
циклы

�AH = 0 �s(  �1) �c(  �1) �r(  �1) �
a

AH

c

b

Рис. 2. Бифуркации системы (5): a – качественное представление; b – кривые 𝐷AH (бифуркация Андронова–Хопфа)
и 𝐷𝑐 (максимальная уточная величина) на плоскости (𝐽 , 𝑐). Значения параметров: 𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01

Fig. 2. Bifurcations of system (5): a – qualitative view; b – curves 𝐷AH (Andronov–Hopf bifurcation) and 𝐷𝑐 (maximum
canard value) in (𝐽 , 𝑐)-plane. Parameter values: 𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01

Семейство (23) существует внутри экспоненциально малого интервала значений параметра λ

|λ(𝑠,√𝜀1)− λ𝑐(
√
𝜀1)| = 𝑂(𝑒

− 𝐾
𝜀1 ),

где 0 < 𝐾 – некоторая константа. Устойчивые циклы-утки семейства 𝐿𝑏(𝑠,
√
𝜀1) возникают при

𝑠 = 𝜀ν1 и значении λ = λ(𝜀ν1,
√
𝜀1) ≡ λ𝑠(

√
𝜀1), ν ∈ (0, 1) и имеют амплитуду порядка 𝑂(𝜀ν1).

С увеличением параметра 𝑠 амплитуда циклов монотонно растет и при 𝑠 = (4δ4)/27 − 𝜀ν1 зна-
чение λ = λ

(︀
(4δ4)/27− 𝜀ν1,

√
𝜀1
)︀
≡ λ𝑟(

√
𝜀1) становится релаксационным. Рис. 2, a качественно

иллюстрирует последовательность бифуркаций, происходящих в системе (16).
Параметр λ мы ввели в процессе приведения системы (5) к нормальной форме (21). Ис-

пользуя (15), вернемся теперь в исходное пространство параметров 𝐷, в котором бифуркацион-
ные значения параметров будут задаваться следующим образом

λAH → 𝐷AH = {𝑐 = 𝐻(𝐽, 𝑎, µ)}, λ𝑐(
√
𝜀1) → 𝐷𝑐 = {𝑐 = 2λ𝑐(

√
𝜀1)

𝐽
+𝐻(𝐽, 𝑎, µ)},

λ𝑠(
√
𝜀1) → 𝐷𝑠 = {𝑐 = 2λ𝑠(

√
𝜀1)

𝐽
+𝐻(𝐽, 𝑎, µ)}, λ𝑟(

√
𝜀1) → 𝐷𝑟 = {𝑐 = 2λ𝑟(

√
𝜀1)

𝐽
+𝐻(𝐽, 𝑎, µ)}.

На рис. 2, b для значений параметров 𝜀1 = 0.01, 𝜀2 = 0.001, µ = 0.002, 𝑎 = 0.1, представлена
бифуркационная диаграмма системы (5); построена численно. Кривая 𝐷AH изображена сплош-
ной, а 𝐷𝑐 – пунктирной линией. Линии 𝐷𝑠 и 𝐷𝑟 на рисунке не изображены, поскольку они
экспоненциально близки к линии 𝐷𝑐.

2.2. Подпороговые и спайковые колебания второго нейрона. Рассмотрим теперь из-
менение режимов нейронной активности второго нейрона, существование которых вытекает из
результатов раздела 2.1. Пусть для определенности параметр 𝐽 = 0.046, а параметр 𝑐 будем
рассматривать в качестве контрольного. Для значений параметров из области 𝑑2 (см. рис. 1, a)
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состояние равновесия 𝑂2 является глобально асимптотически устойчивым и поэтому нейрон
находится в состоянии покоя.

При переходе в область 𝑑1 происходит смена устойчивости состояния равновесия 𝑂2

и в фазовом пространстве рождается устойчивый предельный цикл 𝐿AH (рис. 3, a). Нейрон
начинает генерировать подпороговые низкоамплитудные квазигармонические колебания. При
дальнейшем увеличении параметра 𝑐, цикл 𝐿AH изменяет свою форму. Сначала цикл принимает
форму малой «утки без головы» («canard without a head or jump-back canard») – 𝐿𝑏

1 (рис. 3, b),
которому соответствуют существенно сложные режимы подпороговых низкоамплитудных пери-
одических колебаний мембранного потенциала. Затем, цикл 𝐿𝑏

1 изменяет свою форму и стано-
вится большой «уткой без головы» – 𝐿𝑏

2 (рис. 3, c). При этом амплитуда колебаний мембранного
потенциала существенно увеличивается. Далее, при увеличении параметра 𝑐 цикл принимает
форму малой «утки с головой» («canard with a head or jump-forward canard») – 𝐿𝑓

1 (рис. 3, d),
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Рис. 3. Предельные циклы системы (2) и эволюция переменной 𝑢2 для различных значений параметров:
a – малый предельный цикл; b, c – предельные циклы в формах малой и максимальной «уток без головы»; d, e –
предельные циклы в формах малой и большой «уток с головой»; f – большой предельный цикл. Значения парамет-
ров: 𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01, 𝐽 = 0.046; 𝑐 = 0.075 (a), 0.217 (b), 0.2177 (c), 0.22 (d), 0.25 (e), 0.50 ( f )

Fig. 3. System limit cycles (2) and evolution of the variable 𝑢2 for various parameter values: a – small limit cycle;
b, c – limit cycles in the forms of small and maximal «canards without a head or jump-back canards»; d, e – limit cycles
in the forms of small and large «canards with a head or jump-forward canards»; f – large limit cycle. Parameter values:
𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01, 𝐽 = 0.046; 𝑐 = 0.075 (a), 0.217 (b), 0.2177 (c), 0.22 (d), 0.25 (e), 0.50 ( f )
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который, в свою очередь, при увеличении параметра 𝑐 становится циклом в форме большой
«утки с головой» – 𝐿𝑓

2 (рис 3, e). В этих режимах нейрон демонстрирует генерацию спайко-
вых колебаний. При дальнейшем увеличении параметра 𝑐 цикл 𝐿𝑓

2 деформируется в большой
предельный цикл – 𝐿0 (рис. 3, f ).

3. Инвариантные торы

В разделе (2) мы установили, что в зависимости от параметров в системе (2) либо су-
ществует устойчивое в целом состояние равновесия, либо – предельные циклы различной фор-
мы. В первом случае можно считать, что переменная 𝑢2 = 𝐽 + µ, и, следовательно, в фазовом
пространстве R3 системы (3) существует устойчивая инвариантная плоскость {𝑠3 = 𝑠03} (где
𝑠03 = 𝑐(𝐽 + µ)), движения на которой определяются соответствующей двумерной системой. Ис-
следование этой системы может быть проведено аналогично случаю системы (2). Мы не будем
в этой работе представлять результаты такого исследования, а рассмотрим второй случай, когда
в системе (2) существует предельный цикл. В этом случае система (3) является неавтономной.

3.1. Существование инвариантных торов при 𝜀2𝑐 ≪ 1. Рассмотрим третье уравне-
ние системы (3), которое для удобства дальнейшего изложения обозначим как (3.3). Уравнение
(3.3) является линейным неоднородным уравнением первого порядка, содержащим периодиче-
ски изменяющуюся переменную 𝑢2(𝑡), отвечающую предельному циклу системы (2). Пусть
𝑇0 – период этого цикла. Будем рассматривать динамику уравнения (3.3) в фазовом простран-
стве 𝑆0 = R×𝑆1. В 𝑆0 траектории уравнения (3.3) порождают одномерное точечное отображение
Π0 прямой σ0 = {𝑡 = 𝑡0 = const, 𝑠3 ∈ R} в прямую σ1 = {𝑡 = 𝑡0 + 𝑇0, 𝑠3 ∈ R}. В фазовом
пространстве 𝑆 = R2 × 𝑆1 неавтономной системы (3) прямые σ0 и σ1 тождественны и, следова-
тельно, Π0 : σ0 → σ0. Поскольку (3.3) – линейное уравнение, содержащее периодическую неод-
нородность, то, очевидно, отображение Π0 имеет единственную устойчивую неподвижную точку
𝑠*3(𝑡0), которой соответствует устойчивое периодическое решение 𝑠𝑝3(𝑡) уравнения (3.3) периода
𝑇0. При 𝜀2𝑐 ≪ 1, независимо от типа предельного цикла системы (2), амплитуда периодического
решения 𝑠𝑝3(𝑡) незначительно отличается от значения 𝑠3 = 𝑠*3(𝑡0) и можно приближенно считать,
что 𝑠𝑝3(𝑡) ≈ 𝑠*3(𝑡0). Кроме того, учтем зависимость координаты неподвижной точки 𝑠*3(𝑡0) от
выбора секущей 𝑡0. Получим следующее приближение:

𝑠𝑝3(𝑡) ≈ 𝑠*3, где 𝑠*3 =
1

𝑇0

∫︁ 𝑇0

0
𝑠*3(𝑡)𝑑𝑡. (24)

В силу (24) при 𝜀2𝑐 ≪ 1 основные свойства фазового пространства 𝑆 могут быть установлены
из анализа в 𝑆 первых двух уравнений системы (3), то есть из исследования системы⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑑𝑢3
𝑑𝑡

= 𝐹 (𝑢3)− 𝑣3 + 𝑠*3𝑢3,

𝑑𝑣3
𝑑𝑡

= 𝜀1(𝑢3 − (𝐽 + 2µ)).

(25)

Нетрудно видеть, что введением времени τ и переобозначением параметров система (25) мо-
жет быть приведена к виду (5). Следовательно, на фазовой плоскости (𝑢3, 𝑣3) системы (25) мо-
гут существовать разнообразные предельные циклы. В фазовом пространстве 𝑆 каждый грубый
предельный цикл системы (25) образует неменяющуюся по 𝑡 тороидальную поверхность 𝑇 2(0),
которая при 𝜀2𝑐 ≪ 1 трансформируется в двумерный тор 𝑇 2(𝑐𝜀2), незначительно изменяющийся
по 𝑡 и 𝑇 2(𝑐𝜀2) → 𝑇 2(0) при 𝑐𝜀2 → 0.
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3.2. Отображение Пуанкаре и его инвариантные кривые. Дальнейшее исследование
инвариантных торов мы провели численно, изучая двумерное отображение Пуанкаре, порожда-
емое траекториями неавтономной системы (3), которое имеет вид

Π1 : σ→ σ,

где σ = {𝑡 = 𝑡0 = const, (𝑢3, 𝑣3) ∈ R2}. Заметим, что плоскость 𝑡 = 𝑡0 является глобальной
секущей в 𝑆.

3.2.1. Инвариантные кривые при 𝜀2𝑐 ≪ 1. В этом случае мы исследовали торы
системы (3) двумя способами. Во-первых, применяя численные процедуры непосредственно
одновременно к системам (2), (3), а во-вторых, используя приближенный подход, изложенный
в пункте (3.1). В обоих случаях мы строили на секущей σ инвариантные кривые 𝐼𝑝 и 𝐼𝑚, где
𝐼𝑝 – кривая, инвариантная относительно отображения Π1, а 𝐼𝑚 – кривая, образованная предель-
ным циклом системы (25), которая инвариантна относительно этой системы. Для построения
𝐼𝑚 мы сначала, используя результаты раздела (2), находили периодическое решение 𝑠𝑝3(𝑡) для
всех видов предельных циклов системы (2) (см. рис. 3), а затем для каждого из них проводили
усреднение (24) и находили 𝑠*3. После этого мы исследовали динамику системы (25) с соот-
ветствующим значением 𝑠*3. При этом, если в системе (25) существует предельный цикл, то на
секущей σ существует инвариантная кривая 𝐼𝑚 соответствующей формы. Для нахождения зна-
чений параметров, при которых справедлив приближенный подход (3.1), мы оценивали близость
кривых 𝐼𝑝 и 𝐼𝑚, используя следующую величину:

ε𝑟𝑟 =

𝑁
max
𝑖=1

[︂
𝑀
min
𝑗=1

‖𝑥𝑖 − 𝑦𝑗‖
]︂

𝑀
max
𝑗=1

[proj2𝑦𝑗 ]−
𝑀
min
𝑗=1

[proj2𝑦𝑗 ]
, (26)

где 𝑋𝑁 = {𝑥𝑖}𝑁𝑖=1 и 𝑌𝑀 = {𝑦𝑖}𝑀𝑖=1 – множества точек 𝑥𝑖 = (𝑢𝑝3,𝑖, 𝑣
𝑝
3,𝑖) и 𝑦𝑖 = (𝑢𝑚3,𝑖, 𝑣

𝑚
3,𝑖) на

секущей σ, ‖·‖ – евклидова норма, а proj2𝑦𝑗 = 𝑣𝑚3,𝑖, 𝑋𝑁 – множество, состоящее из 𝑁 точек,
которое образуют на 𝐼𝑝 дискретные траектории отображения Π1 после 𝑁 итераций, а 𝑌𝑀 – мно-
жество, состоящее из 𝑀 равномерно распределенных на 𝐼𝑚 точек. Для каждой 𝑥𝑖 на кривой 𝐼𝑝

мы рассчитывали расстояние до ближайшей к ней точки 𝑦𝑖 на кривой 𝐼𝑚. Затем из полученного
множества расстояний мы выбирали максимальное и нормировали его на максимальное значение
переменной 𝑣3 на кривой 𝐼𝑚. Следовательно, величина (26) показывает, насколько сильно точки
кривой 𝐼𝑝 отклонены от точек кривой 𝐼𝑚. Если величина ε𝑟𝑟 достаточно мала, то существую-
щий в фазовом пространстве инвариантный тор системы (3) мало отличается от тороидальной
поверхности, образованной в 𝑆 предельным циклом системы (25). В наших численных экспе-
риментах вычисление ε𝑟𝑟 проводилось при 𝑁 = 20000, 𝑀 = 200000. На рис. 4 представлены
примеры инвариантных кривых 𝐼𝑝 и 𝐼𝑚, а также соответствующие эволюции переменной 𝑢3
для четырех пар параметров 𝜀2 и 𝑐. Каждая кривая 𝐼𝑝 отмечена черными круглыми маркерами,
а 𝐼𝑚 – штриховой серой линией. Инвариантные кривые 𝐼𝑝 на рис. 4, 𝑎 и 𝑏 имеют форму ма-
лой и большой «уток без головы». Таким образом, движения на торах, соответствующих этим
кривым, отвечают квазипериодическим подпороговым колебаниям третьего нейрона. Кривые на
рис. 4, 𝑐 и 𝑑 имеют форму малой «утки с головой» и большого предельного цикла. Движе-
ния на соответствующих торах здесь отвечают уже квазипериодическим спайковым колебани-
ям третьего нейрона. Заметим, что в системе (3) существуют не только торы, кривые которых
приведены на рис. 4. Мы установили, что изменением параметров можно получить инвариант-
ные торы, чьи кривые 𝐼𝑝 близки и всем остальным решениям системы (25). Во всех случаях
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Рис. 4. Инвариантные кривые 𝐼𝑝, 𝐼𝑚 простой формы и соответствующие эволюции переменной 𝑢3. Параметры:
𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01, 𝐽 = 0.046; 𝑐 = 0.05, 𝜀2 = 0.01 (a); 𝑐 = 0.1317, 𝜀2 = 0.0001 (b); 𝑐 = 0.15, 𝜀2 = 0.001
(c); 𝑐 = 1.0, 𝜀2 = 0.0001 (d)

Fig. 4. Invariant curves 𝐼𝑝, 𝐼𝑚 a simple shape and corresponding evolutions of the variable 𝑢3. Parameter values: 𝑎 = 0.1,
µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01, 𝐽 = 0.046; 𝑐 = 0.05, 𝜀2 = 0.01 (a); 𝑐 = 0.1317, 𝜀2 = 0.0001 (b); 𝑐 = 0.15, 𝜀2 = 0.001 (c);
𝑐 = 1.0, 𝜀2 = 0.0001 (d)

величина ε𝑟𝑟 не превышала 0.05. Видно, что приближенный подход в достаточно широкой обла-
сти параметров дает достаточно хорошее качественное соответствие. Таким образом, применив
к (25) результаты раздела 2, можно оценить области существования различных видов торов.

3.2.2. Инвариантные кривые сложной формы. В результате численного моделирова-
ния систем (2), (3) мы также обнаружили существование в системе (3) инвариантных кривых
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достаточно сложной формы (рис. 5). На этом рисунке по-прежнему инвариантные линии 𝐼𝑝

показаны черными круглыми маркерами, а линии 𝐼𝑚 – штриховой серой линией. В этом слу-
чае приближенный подход 3.1, конечно, неприменим. Однако, заметим, что некоторые участки
инвариантной кривой 𝐼𝑝 по-прежнему близки к соответствующим участкам кривых 𝐼𝑚. Объеди-
няющим свойством торов, соответствующих инвариантным кривым 𝐼𝑝, изображенных на рис. 5,
является их «уточная» форма и соответствующие им сложные спайко-подпороговые колебания.
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Рис. 5. Инвариантные кривые 𝐼𝑝, 𝐼𝑚 сложной формы и соответствующие эволюции переменной 𝑢3. Параметры:
𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01, 𝜀2 = 0.001, 𝐽 = 0.046; 𝑐 = 0.130465 (a), 0.132260 (b), 0.132850 (c), 0.1331 (d)

Fig. 5. Invariant curves 𝐼𝑝, 𝐼𝑚 of a complex shape and corresponding evolutions of the variable 𝑢3. Parameter values:
𝑎 = 0.1, µ = 0.002, 𝜀1 = 0.01, 𝐽 = 0.046; 𝑐 = 0.130465 (a), 0.132260 (b), 0.132850 (c), 0.1331 (d)
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Заключение

Рассмотрена динамика слабонеоднородного ансамбля из трех нейронов ФитцХью–Нагумо,
уровни деполяризации которых линейно растут с их индексом, и соединенных последовательно
посредством химических синапсов. Предполагается, что при отсутствии связей нейроны нахо-
дятся в состоянии покоя. Первый нейрон при этом всегда остается в состоянии покоя, но может
возбудить колебания во втором нейроне, а тот, в свою очередь, может возбудить колебания в
третьем.

Динамика второго нейрона была изучена аналитически. Показано существование в со-
ответствующей системе решений, отвечающих различным типам периодических, в том числе
уточных, колебаний. Для исследования неавтономной, описывающей динамику третьего нейро-
на, системы предложен приближенный подход, основанный на построении вспомогательной ав-
тономной системы. Показано существование в неавтономной системе третьего нейрона различ-
ных видов инвариантных торов, в том числе, торов-уток, отвечающих генерации этим нейроном
разнообразных типов подпороговых и спайковых квазипериодических колебаний. Обнаружены
торы-утки, отвечающие разнообразным типам спайко-подпороговых колебаний.

Установлено, что при малых силах межнейронных связей в ансамбле, независимо от уров-
ня деполяризации нейронов, наблюдаются различные режимы подпороговых колебаний. При
больших силах связей наблюдаются режимы спайковых колебаний. Прообразом этих колебаний
являются инвариантные торы простой формы. При промежуточных силах связей в ансамбле на-
блюдаются как режимы подпороговых и спайковых колебаний, так и более сложные режимы
нерегулярных спайко-подпороговых колебаний. Прообразом последних являются инвариантные
торы-утки сложной формы.
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