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От редактора выпуска

В этом году мы отметили юбилей Дмитрия Ивановича Трубецкова, члена-
корреспондента РАН, профессора, ведущего ученого Саратовского государственного
университета, одного из главных инициаторов издания нашего журнала. Настоящий
выпуск продолжает публикацию работ, посвященных этому юбилею. Авторы и ре-
дакция постарались, чтобы тематика статей отражала широкие и многогранные на-
учные интересы Дмитрия Ивановича.

Выпуск открывает статья «Нелинейные динамические модели нейронов» груп-
пы авторов, представляющих Нижегородскую научную школу. Статья является обзо-
ром моделей, лежащих в основе нейродинамики. Это одно из главных современных
научных направлений, которое нацелено на описание, понимание, использование
процессов в естественных нейросистемах (мозг человека и животных) и их тех-
нических аналогах. Нижегородская группа, возглавляемая профессором В.И. Некор-
киным, по праву считается одним из ведущих исследовательских коллективов, ра-
ботающих в рамках этого направления. Авторы начинают с популярного описания
физико-химических основ процессов в естественных нейросистемах, а затем пере-
ходят к рассмотрению предложенных за последние полвека модельных уравнений,
описывающих с той или иной степенью полноты динамику нейронов. Это модели
Ходжкина–Хаксли, Моррис–Лекара, ФитцХью–Нагумо, Хиндмарша–Роуза и другие.
Обзор является прекрасным введением в нейродинамику и будет полезен как иссле-
дователям, желающим расширить область научных интересов и получить представ-
ление об одном из самых обещающих направлений развития нелинейной динамики,
так и студентам и аспирантам, начинающим свое знакомство с современной наукой.

Статья Д.М. Сонечкина с соавторами представляет собой продолжение цик-
ла работ, посвящённых проблеме хаотической и регулярной динамики процессов в
атмосфере Земли. Конкретная направленность данной статьи – рассмотрение связи
между временными вариациями глобальных атмосферных процессов, подвержен-
ных влиянию процесса Эль-Ниньо, как принято обозначать колебания температуры
поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Рассматривается
влияние внешних воздействий с несоизмеримыми друг с другом периодами приме-
нительно к материалам более чем 100-летних наблюдений, для чего привлекаются
современные методы обработки данных (вейвлет-преобразования и специально раз-
работанная авторами техника анализа кросскорреляций временных рядов).

Статья «Сверх- и гиперширокополосная относительная передача информации
на основе хаотических радиоимпульсов» подана в юбилейный выпуск группой ис-
следователей, представляющей Институт радиотехники и электроники имени В.А. Ко-
тельникова РАН и Московский физико-технический институт. Статья посвящена еще
одному перспективному и вызывающему большой интерес направлению нелиней-
ной динамики, а именно, разработке ее в прикладном аспекте применительно к
информационно-коммуникационным задачам. В последнее время становятся акту-
альными всё новые аспекты этой проблематики, например, обеспечение высокоско-
ростных средств связи для компьютерных сетей, Интернета вещей, робототехники,
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которые отличались бы низким энергопотреблением, помехоустойчивостью, взаим-
ной совместимостью. Группа, возглавляемая профессором А.С. Дмитриевым, явля-
ется признанным лидером в разработке новых подходов к решению этих проблем на
основе широкополосных хаотических сигналов. Публикуемая статья содержит по-
дробное рассмотрение одного из вариантов так называемой прямохаотической схемы
относительной передачи. Схема использует в качестве носителя информации хаоти-
ческие радиоимпульсы и представляется пригодной для создания сверхширокопо-
лосных средств беспроводной связи.

Завершает выпуск статья профессора Р.Р. Мухина, известного своими статья-
ми и книгами в области истории нелинейной динамики и хаоса. Публикуемая в
настоящем выпуске статья посвящена научному наследию Александра Михайловича
Ляпунова – выдающегося русского математика. Любому, кто хотя бы немного знаком
с нелинейной динамикой, известна та центральная роль, которую играют показатели
Ляпунова, без упоминания которых не обходится ни одна научная работа в этой нау-
ке. Статья Р.Р. Мухина содержит обширный материал о деятельности А.М. Ляпунова
и представляет несомненную ценность для читателей журнала, интересующихся ис-
торией науки.

Мы надеемся, что этот выпуск журнала, продолжающий серию публикаций,
посвященных юбилею Д.И. Трубецкова, будет интересен как самому юбиляру, так и
широкому кругу наших читателей.

Профессор, доктор
физико-математических наук С.П. Кузнецов
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Тема исследования. Представлен обзор основных динамических моделей нейронной
активности и обсуждаются индивидуальные особенности их поведения, которые могут
быть в последующем использованы как основа при разработке и построении различных
конфигураций нейронных сетей. Работа содержит как новые оригинальные результаты,
так и обобщение уже известных, опубликованных ранее в разных журналах. Цель –
познакомить читателя с базовыми динамическими свойствами нейронов, такими как на-
личие состояния покоя и генерация потенциала действия; сформировать у него общее
представление о динамических механизмах, лежащих в основе отмеченных свойств и
используемых при построении моделей нейронной активности различного уровня дета-
лизации. Исследуемые модели. С математической точки зрения модели нейронов де-
лятся на два класса. Первый класс представлен моделями с непрерывным временем в
форме систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Моделям этого класса по-
священа вторая часть данного обзора. Открывает эту часть наиболее детализированная
модель Ходжкина–Хаксли, являющаяся канонической моделью нейронной активности
в нелинейной динамике. Затем приводятся упрощенные модели – двумерная модель
Моррис–Лекара для спайкинга и трехмерная модель Хиндмарша–Роуза для бёрстинга.
Наиболее подробно описана модель ФитцХью–Нагумо, для которой проведен детальный
бифуркационный анализ. Также приведены модели, описывающие нейроны со специфи-
ческими свойствами – модель нейрона с постдеполяризацией и модель нейрона нижних
олив. Завершает эту часть наиболее простая модель типа «накопление–сброс». Второй
класс образуют модели с дискретным временем, представляющие собой точечные отоб-
ражения. Такие модели в последнее время приобретают все большую популярность в
виду богатства демонстрируемых динамических режимов и простоты численного мо-
делирования. Моделям этого класса посвящена третья часть данного обзора. В частно-
сти, приведены такие модели как модель Киалво, модель Ижикевича, модель Рулькова и
модель Курбажа–Некоркина. Результаты. Изложены базовые физические принципы по-
строения математических моделей нейронной активности, основанные на ионном транс-
порте. На примере модели ФитцХью–Нагумо изучены основные свойства и механизмы
возникновения режимов мультипорогового возбуждения в нейронах. Раскрыт механизм
формирования бёрстовых колебаний в модели Хиндмарша–Роуза. Описан динамический
механизм временного понижения порога возбуждения и возникновения периодических
колебаний в модели нейрона с постдеполяризацией. Описано формирование в нейронах
нижних олив (Ca2+)- и (Na2+)-зависимых спайков. Описаны динамические механизмы
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формирования основных регулярных и хаотических режимов нейронной активности в
дискретных моделях Киалво, Ижикевича, Рулькова и Курбажа–Некоркина. Обсуждение.
В Заключении кратко резюмируется содержание обзора.

Ключевые слова: динамические системы, нейроны, бифуркации.
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Topic. A review of the basic dynamical models of neural activity is presented and individual
features of their behavior are discussed, which can be used as a basis for the subsequent
development and construction of various configurations of neural networks. The work contains
both new original results and generalization of already known ones published earlier in different
journals. Aim is to familiarize the reader with the basic dynamical properties of neurons,
such as the existence of a rest state and the generation of the action potential; to outline
the dynamical mechanisms underlying these properties which are used in the development of
neural models with various levels of detailing. Investigated models. From the mathematical
point of view, neuron models are divided into two classes. The first class is represented by
models with continuous time described by ordinary differential equations. The section devoted
to continuous-time models starts from the most detailed Hodgkin–Huxley model, which is
a canonical model for neural activity in nonlinear dynamics. Further we describe simplified
models, such as a two-dimensional model of Morris–Lecar for spiking and a three-dimensional
model of Hindmarsh–Rose for bursting. The FitzHugh–Nagumo model is described in detail,
and detailed bifurcation analysis is presented. We also present models for neurons with specific
properties, namely a neuron with afterdepolarization and an inferior olives neuron. The last
and the simplest model is the «integrate–fire» model. The second class of neural models
are systems with discrete time represented by discrete maps. Such models have recently
gained increasing popularity due to the richness of the demonstrated dynamics and the ease of
numerical simulations. We describe such models as the Chialvo model, the Izhikevich model,
the Rulkov model, and the Courbage–Nekorkin model. Results. The basic physical principles
underlying the construction of mathematical models of neural activity, based on ion transport,
are outlined. Using the FitzHugh–Nagumo model as an example, the main properties and
mechanisms of the emergence of multithreshold excitation regimes in neurons are described.
The mechanism of formation of burst oscillations in the Hindmarsh–Rose model is outlined.
A dynamic mechanism for temporal decline of the excitation threshold and the emergence
of periodic oscillations in a neuron with afterdepolarization are described. The formation
of (Ca2+)- and (Na2+)-dependent spikes in inferior olive neurons is described. Dynamic
mechanisms of formation of the major regular and chaotic regimes of neural activity in discrete
models of Chialvo, Izhikevich, Rulkov and Courbage–Nekorkin are described. Discussion.
In the Conclusion we briefly summarize the content of the survey.
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Введение

Нейроны (или нервные клетки) являются основными структурными и функци-
ональными единицами нервной системы. Как и любая биологическая клетка, нейрон
представляет собой клеточное тело размером порядка 10–100 µm, ограниченное сна-
ружи мембраной – непроницаемым двойным слоем липидов. Отличительным свой-
ством мембраны нервных клеток является наличие разности электрических потен-
циалов между внутренней и наружной поверхностями. Эта разность, называемая
мембранным потенциалом, имеет в состояния покоя некоторое постоянное отрица-
тельное значение и может изменяться во времени. Генерируемые мембраной элек-
трические импульсы служат для кодирования и передачи информации в нейронных
сетях. Передача между нейронами электрических сигналов связана с их распростра-
нением по специальным отросткам, отходящим то тела клетки в виде тонких труб-
чатых волокон. Известно два вида таких отростков – аксон и дендриты. Аксон –
длинный отросток, предназначенный для передачи электрических сигналов от те-
ла нейрона к другим клеткам. Дендриты – обычно более короткие, разветвленные
отростки, через которые на нейрон поступают входящие сигналы. Аксон заканчива-
ется многочисленными терминальными волокнами, которые могут контактировать с
дендритами, аксоном или телом другого нейрона. Этот контакт осуществляют спе-
циальные устройства – синапсы (рис. 1). Синапс состоит из двух мембран (преси-
наптической и постсинаптической) контактирующих нейронов. Основными видами
синапсов являются так называемые химические и электрические синапсы. В элек-
трическом синапсе расстояние между мембранами пресинаптического и постсинап-
тического нейронов составляет порядка 2–4 nm, а их взаимодействие осуществляется
с помощью особых белковых образований. Совершенно иначе происходит контакт
между нейронами в случае химического синапса. Мембраны взаимодействующих
нейронов в этом случае удалены друг от друга на расстояние порядка 20–40 nm
и образуют так называемую синаптическую щель. Когда электрический сигнал до-
стигает пресинаптического окончания из его мембраны высвобождается особое ве-
щество – нейромедиатор. Нейромедиатор поступает в синаптическую щель, пройдя
которую начинает действовать на рецепторы постсинаптической мембраны, изменяя
её потенциал, и тем самым осуществляет связь между нейронами. Синапсы раз-
личаются как по типу используемого нейромедиатора, так и по функциональным
свойствам. Если под действием нейромедиатора мембранный потенциал постсинап-
тического нейрона приближается к порогу, то есть происходит деполяризация его
мембраны, то синапс называется возбуждающим. В противном случае, когда мем-
бранный потенциал постсинаптического нейрона удаляется от порога и происходит
гиперполяризация его мембраны, синапс называется тормозным или подавляющим.
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Рис. 1. Схематическое изображение нейрона и синапса

Fig. 1. Schematic representation of a neuron and a synapse

Основной формой электрической активности нейрона является так называе-
мый потенциал действия – электрический импульс или спайк. В невозбужденном
состоянии мембрана нейрона поляризована – её внутренняя поверхность имеет от-
рицательный потенциал по отношению к наружной. Это так называемый потенциал
покоя, равный обычно (−70)–(−90) mV. При возникновении потенциала действия
сначала наблюдается фаза нарастания, во время которой мембранный потенциал до-
статочно резко нарастает до пикового значения (+20)–(+40) mV, после чего некото-
рое время наблюдается пик возбуждения. Затем наступает фаза реполяризации, когда
мембраный потенциал вновь снижается до значения, чуть меньшего, чем исходное.
Суммарная длительность потенциала действия в нервных клетках составляет по-
рядка 1 ms, после чего ещё в течение 1–3 ms в мембране наблюдаются некоторые
остаточные явления. Это так называемый период рефрактерности, во время которо-
го мембрана невозбудима. Характеристики потенциалов действия практически иден-
тичны во всех нервных клетках организма и являются универсальными носителями
информации в нейронной сети.

Потенциал действия возникает под влиянием различных стимулов – как пра-
вило, при деполяризации, то есть смещении мембранного потенциала в положи-
тельную сторону. Возникновение потенциала действия подчиняется закону «все или
ничего». То есть существует порог возбуждения и мембрана клетки при слишком
слабом стимуле (не превыщающем порог) на него не отвечает, а при сильном стиму-
ле (превышающем порог) отвечает импульсом фиксированной амплитуды, который
не зависит от амплитуды стимула.

Кроме индуцированной генерации потенциалов действия в различных нерв-
ных клетках наблюдаются также другие формы электрической активности. Напри-
мер, у некоторых клеток генерация электрических импульсов происходит спонтанно
без внешнего возбуждения. Это так называемые пейсмекеры – клетки, задающие
ритм и лежащие в основе собственной ритмическую активности нейронных сетей.
Внешняя стимуляция такой клетки может приводить к подстройке ритма, измене-

8

А.С. Дмитричев, Д.В. Касаткин, В.В. Клиньшов, С.Ю. Кириллов,
О.В. Масленников, Д.С. Щапин, В.И. Некоркин

Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018



нию амплитуды или частоты генерируемых импульсов. Другим распространенным
видом электрической активности является спонтанная или индуцированная генера-
ция бёрстов, то есть целых пачек импульсов. Периоды генерации импульсов при
этом чередуются с периодами затишья. Наблюдается как регулярная, так и хаоти-
ческая генерация бёрстов. Нейронный бёрстинг играет важную роль в процессах
передачи информации, генерации и синхронизации ритмов нейронных сетей.

Перечисленные виды нейронной активности относятся к возбужденным со-
стояниям нейрона. Однако часто имеет значение динамика мембранного потенциала
ниже порога возбуждения. Например, в некоторых типах нейронов могут наблюдать-
ся спонтанные подпороговые колебания мембранного потенциала. При стимуляции
таких нейронов на пиках подпороговых колебаний могут возникать спайки различ-
ной амплитуды. Также за счет подпороговой динамики мембранного потенциала мо-
жет изменяться возбудимость нервной клетки. Например, после генерации потен-
циала действия мембранный потенциал может испытывать временные отклонения
от равновесного значения. Данное отклонение может быть как положительным (по-
стдеполяризация), так и отрицательным (постгиперполяризация). В первом случае
последующее возбуждение нейрона облегчено, во втором – напротив, затруднено.

Моделирование активности нейронов имеет давнюю историю. Существующие
в настоящее время в нейронауке модели нейронов можно разделить условно на два
класса. Один из них образуют так называемые формальные нейроны или нейропо-
добные элементы, а второй – модели в форме нелинейных динамических систем.

Впервые понятие формального нейрона было сформулировано в статье Мак-
Каллока и Питса [1]. Формальные нейроны представляют собой пороговые элемен-
ты, осуществляющие преобразование вход-выход. Такой нейрон получает на входе
вектор входных сигналов, предварительно умноженный на вектор весовых коэффи-
циентов, имитирующих действие синапсов. Затем происходит суммирование коорди-
нат входного вектора и над полученной суммой выполняется нелинейное преобра-
зование. В результате на выходе формального нейрона получается сигнал, который
может быть как скалярной переменной, так и вектором. Далее этот сигнал посы-
лается на входы других нейронов, формируя тем самым искусственную нейронную
сеть. В настоящее время такие сети широко используются для решения научных
и инженерных задач. Однако для моделирования процессов активности мозга, воз-
никающих, в частности, при выполнении когнитивных функций, требуются модели
нейронов более адекватные с нейрофизиологической точки зрения. Мы придём к та-
ким моделям, например, если учтём наличие у нейронов ионных каналов, благодаря
которым возникают ионные токи и происходит изменение мембранного потенциала.
Поскольку эти процессы являются эволюционными, соответствующие им математи-
ческие модели имеют форму нелинейных динамических систем. В данном обзоре
рассматриваются нейронные модели именно этого класса, начиная с известной мо-
дели Ходжкина–Хаксли.

Статья организована следующим образом. В Разделе 1 описаны физические
принципы, лежащие в основе возбудимости нервных клеток. Раздел 2 посвящен
моделям с непрерывным временем. В нем приведены основные сведения о модели
Ходжкина–Хаксли. Далее рассмотрены модели Моррис–Лекара, ФитцХью–Нагумо,
Хиндмарша–Роуза, модели нейрона с последеполяризацией, модели нейрона
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нижних олив и модели типа «накопление–сброс». В Разделе 3 изложены подходы
к описанию динамики нейроннов с использованием систем с дискретным временем.
Рассмотрены различные моды нейронной активности, воспроизводимые в модели
Киалво, модели Ижикевича, модели Рулькова и модели Курбажа–Некоркина. В За-
ключении кратко обсуждаются математические аспекты представленных в обзоре
моделей.

1. Физические основы нейронной возбудимости

Физико-химическую основу возбуждения нервных клеток составляют процес-
сы ионного транспорта через клеточную мембрану. В данном транспорте участвуют
в основном четыре вида ионов: K+, Na+, Ca2+, Cl−. Несмотря на то, что мембра-
на клетки представляет собой непроницаемый для этих ионов липидный бислой, в
нее встроены специализированные белковые системы, которые обеспечивают транс-
порт ионов через клеточную мембрану. Существует два типа таких систем – ионные
насосы и ионные каналы. Ионные насосы (помпы) – интегральные белки, которые
обеспечивают активный перенос ионов против градиента концентрации. В результа-
те работы ионных насосов создаются и поддерживаются трансмембранные ионные
градиенты: концентрация натрия, кальция и хлора внутри клетки ниже, чем снаружи
(в межклеточной жидкости); концентрация калия внутри клетки выше, чем снаружи.
Разность ионных концентраций внутри и снаружи клетки приводит к возникнове-
нию ненулевых потенциалов реверсии для данных типов нейронов и, следовательно,
отличного от нуля мембранного потенциала.

Ионные каналы – интегральные белки, которые обеспечивают пассивный транс-
порт ионов по градиенту электрохимического потенциала. Различают неселективные
каналы, которые пропускают все типы ионов и характеризуются постоянной прово-
димостью, и селективные каналы, которые пропускают только один определенный
вид ионов. Для каждого вида ионов существуют свои виды каналов, которые могут
изменять свою проводимость динамически, открываться и закрываться. Изменение
состояния селективного канала обеспечивается работой так называемых ворот – осо-
бых белковых молекул, изменяющих свою конформацию в ответ на сигналы различ-
ного типа.

По типу сигнала, вызывающего открытие и закрытие селективных каналов, их
можно разделить на несколько основных классов. Наиболее важные классы селек-
тивных каналов образуют потенциалзависимые и хемочувствительные ионные кана-
лы. Состояние первых зависит от величины трансмембранного потенциала. Каналы
данного вида играют важную роль в процессах генерации потенциалов действия.
Состояние каналов второго класса меняется в результате присоединения к ассоци-
ированному с каналом белку-рецептору молекулы лиганда, например, нейротранс-
миттера. Каналы этого вида играют существенную роль в процессах химической
синаптической передачи. Существуют также селективные каналы, свойства которых
меняются под действием механических сил, света, при изменении температуры или
давления и др. Каналы этих видов крайне важны в процессах получения сенсорной
информации, например, в сенсорных нейронах.
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Рис. 2. Эквивалентная схема нейронной мембраны

Fig. 2. Electronic equivalent circuit for a neural
membrane

Свойство клеточной мембраны
накапливать на своей внутренней по-
верхности заряд позволяет рассматри-
вать её как электрический конденсатор
определённой емкости. Ионные токи,
протекающие через мембрану, приводят
к зарядке или разрядке данного конден-
сатора. Исходя из сказанного, нейрон
может быть представлен эквивалентной
электрической схемой, изображенной на
рис. 2. Записывая уравнение Кирхгоффа
для проходящих через поверхность клеточной мембраны токов, получим следующее
уравнение:

C
dV

dt
= Iext −

N∑
j=1

Ij , (1)

где V – электрический потенциал клеточной мембраны; C – электрическая емкость
мембраны; Iext – внешний ток; Ij – ионные токи, протекающие через ионные ка-
налы различных типов. Величина каждого ионного тока определяется потенциалом
реверсии Ej для соответствующего типа ионов и проводимостью соответствующих
каналов gj

Ij = gj(V − Ej). (2)

Уравнения (1)–(2) являются основными уравнениями трансмембранного ион-
ного транспорта. Существует широкий класс моделей нейронов, основанных на дан-
ных уравнениях. Эти модели отличаются количеством и типом учитываемых ионных
каналов, а также способами описания проводимости селективных каналов, которая
динамическим образом изменяется во времени благодаря их открытию и закрытию.

2. Модели нейронной активности с непрерывным временем

2.1. Модель Ходжкина–Хаксли. Исторически первой и наиболее извест-
ной моделью, основанной на ионном транспорте, является модель, предложенная в
1952 году английскими нейрофизиологами А. Ходжкиным и Э. Хаксли [2]. В своих
экспериментах, выполненных на гигантском аксоне кальмара, они исследовали меха-
низмы возникновения и передачи нервного возбуждения. В своих работах Ходжкин
и Хаксли показали, что проводимость селективных каналов определяется состоя-
нием их так называемых активирующих и инактивирующих ворот. Активирующие
ворота постепенно открываются при повышении мембранного потенциала, а инак-
тивирующие ворота, наоборот, при этом закрываются. Проводимость каналов j-го
типа определяется следующим выражением:

gj = gja
pj
j b

qj
j , (3)

где gj – максимальная проводимость каналов в открытом состоянии; aj и bj – соот-
ветственно активационная и инактивационная переменные, характеризующие веро-
ятность быть в открытом состоянии активирующих и инактивирующих ворот; pj и
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qj – положительные целые числа, определяющие число активирующих и инактиви-
рующих ворот на ионный канал. По предположению Ходжкина и Хаксли, динамика
активационной и инактивационной переменных описываются дифференциальными
уравнениями первого порядка

dx

dt
=

x∞(V )− x

τ∞(V )
. (4)

Здесь x = aj , bj – вектор переменных; x∞(V ) и τ∞(V ) определяют стационарные
состояния переменных и время релаксации процессов, которые в общем случае за-
висят от величины мембранного потенциала. Ходжкин и Хаксли установили, что
главную роль в процессе ионного транспорта играют ионы натрия и калия. Именно
натриевые и калиевые каналы детально описываются в предложенной ими модели,
а вклад остальных ионов характеризуется общим током утечки. Ходжкин и Хаксли
экспериментально показали, что для натриевых каналов характерно наличие трех ак-
тивирующих и одних инактивирующих ворот (pNa = 3, qNa = 1), а для калиевых –
наличие четырех активирующих ворот на канал (pK = 4, qK = 0). Данные числа
подбираются эмпирически так, чтобы наилучшим образом описать кинетику токов.
Функции x∞(V ) и τ∞(V ) также подбираются эмпирически. В результате модель
Ходжкина–Хаксли принимает следующий вид:

C
dV

dt
= Iext − gKn4(V − VK)− gNam

3h(V − VNa)− gL(V − VL), (5)

dx

dt
= αx(V )(1− x)− βx(V )x. (6)

Здесь V обозначает мембранный потенциал в mV, отсчитываемый от потенциала
покоя; вектор x = n,m, h, где n и m – активационные переменные для калиевых и
натриевых каналов, h – инактивационная переменная натриевых каналов.

Численное интегрирование системы (5)–(6) при биологически релевантных па-
раметрах показывает, что данная модель адекватно воспроизводит динамику мем-
бранного потенциала нейрона. Основным свойством системы является генерация по-
тенциала действия, происходящая по закону «все или ничего». На рис. 3 приведены

Рис. 3. Сравнение экспериментально наблюдаемого
потенциала действия в гигантском аксоне кальмара
и результатов численного интегрирования модели
Ходжкина–Хаксли. Модифицировано из [2]

Fig. 3. Comparison of the action potential
experimentally observed in the giant squid axon
and the results of numerical integration of the
Hodgkin–Huxley model. Modified from [2]

для сравнения графики, иллюстрирую-
щие динамику мембранного потенциа-
ла гигантского аксона кальмара и моде-
ли Ходжкина–Хаксли. Видно, что фор-
ма импульса, демонстрируемого моде-
лью, близка к форме сигналов, полу-
ченных экспериментально, и потенциал
действия также сопровождается пери-
одом рефрактерности. Наблюдается не
только качественное, но и количествен-
ное сходство динамики модели и по-
ведения реальной мембраны: длитель-
ность и амплитуда представленных на
рис. 3 импульсов совпадают с хорошей
степенью точности.
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Принципы, положенные в основу модели Ходжкина–Хаксли, были использо-
ваны другими авторами для создания целого ряда моделей подобного типа (см., на-
пример, [3–5]). Эти модели отличаются количеством и типом учитываемых ионных
каналов. Несомненным достоинством моделей типа Ходжкина–Хаксли является де-
тальное описание динамики ионных каналов, биологическая адекватность и наличие
соответствия модельных и физиологических параметров. Однако сложность анали-
тического и численного исследования привела к необходимости использования дру-
гих, более простых моделей нейронной активности.

2.2. Модель Моррис–Лекара. Другая широко известная модель, опираю-
щаяся на формализм Ходжкина–Хаксли, была предложена К. Моррис и Г. Лека-
ром [6] для описания различных режимов осцилляторной активности, наблюдае-
мых в экспериментах с гигантским мышечным волокном усоногого рака. На основе
экспериментальных данных [7] была построена трехмерная динамическая модель,
учитывающая наличие двух потенциал-зависимых ионных каналов – кальциевого и
калиевого, которые никогда полностью не инактивируются. В работе [6] представ-
лен анализ возможных режимов, предсказываемых теоретической моделью, и их со-
поставление с данными, полученными экспериментально. При проведении анализа
режимов, отвечающих осцилляторному поведению потенциала мышечного волокна
было сделано предположение, что проводимости кальциевого и калиевого каналов
имеют различные времена релаксации. Это позволило получить редуцированную мо-
дель второго порядка при условии, что проводимость кальциевого канала мгновенно
принимает стационарное значение,

C
dV

dt
= Iext − gL(V − VL)− gCaM∞(V )(V − VCa)− gKn(V − VK), (7)

dn

dt
=

n∞(V )− n

τn(V )
.

Переменные V и n имеют тот же смысл, что и в модели Ходжкина–Хаксли. Слага-
емые в правой части первого уравнения (7) определяют, соответственно, внешний
ток, ток утечки, кальциевый и калиевый токи, текущие через мембрану. Функции
M∞(V ), n∞(V ) и τn(V ) имеют следующий вид:

M∞(V ) = 0.5

[
1 + tanh

(
V − V1

V2

)]
,

n∞(V ) = 0.5

[
1 + tanh

(
V − V3

V4

)]
,

τn(V ) =

[
ϕ cosh

(
V − V3

2V4

)]−1

.

Такая упрощенная модель позволила описать ряд осцилляторных режимов (затуха-
ющие и периодические колебания), зафиксированных в экспериментах с мышечным
волокном усоногого рака. В силу относительной простоты модель Моррис–Лекара
(М–Л) является одной из популярных моделей, построенных на основе уравнений
для ионного транспорта, которая используется для моделирования колебательной ак-
тивности, в том числе и нервных тканей.

А.С. Дмитричев, Д.В. Касаткин, В.В. Клиньшов, С.Ю. Кириллов,
О.В. Масленников, Д.С. Щапин, В.И. Некоркин
Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018

13



Динамика модели (7) была рассмотрена в ряде работ [8–12]. Основное внима-
ние в данных работах преимущественно было сосредоточено на исследовании вли-
яния внешнего тока на характер рождения колебаний. Наиболее подробно исследо-
вание бифуркационной структуры модели М–Л в плоскостях различных параметров
представлено в [11]. Проведённый в этой работе анализ двухпараметрических би-
фуркационных диаграмм, где в качестве контрольных параметров выбраны внешний
ток Iext и одна из величин gCa, ϕ, V3 или V4, позволил выделить области с раз-
личным поведением мембранного потенциала и определить сценарии, приводящие
к установлению этих режимов. Система (7) может демонстрировать режим перио-
дической генерации импульсов, а также возбудимые режимы различной сложности.
В общем случае, поведение системы определяется числом аттракторов, взаимным
расположением сепаратрис седла и неустойчивых предельных циклов, существую-
щих на фазовой плоскости при выбранных значениях параметров. В модели М–Л
существует два вида аттракторов – устойчивые состояния равновесия и предельные
циклы, которые при описании нейронной активности отвечают состоянию покоя и
периодической генерации импульсов нейрона. В зависимости от параметров динами-
ка модели М–Л может быть моностабильной, бистабильной и даже тристабильной.
Установлено, что система (7) может иметь от одного до трех состояний равновесия,
что определяется числом точек пересечения нульклин системы (рис. 4). В случае,
когда система имеет три состояния равновесия, одно из них (O2) является седлом,
устойчивые сепаратрисы которого задают порог возбуждения нейрона. Простейший
пример возбудимого режима представлен на рис. 4, a. В начальный момент времени
система находится в состоянии покоя, которое на фазовой плоскости определяется
устойчивым состоянием равновесия O1 и которое является единственным аттракто-
ром системы. При воздействии на систему внешнего стимула происходит смещение
изображающей точки на фазовой плоскости из состояния равновесия. После окон-
чания действия стимула система возвращается в состояние покоя. При этом если
внешнее воздействие было достаточно сильным, то отклик характеризуется значи-
тельным нарастающим изменением переменной V , то есть система генерирует им-
пульс возбуждения. Система (7) может демонстрировать и более сложное возбуди-
мое поведение, когда в ответ на внешнее воздействие наблюдается генерация серии
импульсов возбуждения (рис. 4, b). Такое поведение наблюдается при приближении
параметров системы к бифуркационным значениям, отвечающим рождению двукрат-
ного предельного цикла. Возникновение сложного отклика обусловлено образовани-
ем «слоений» на фазовой плоскости, связанным со сгущением фазовых траекторий,
являющимся следствием динамической памяти системы о недавнем существовании
двукратного предельного цикла. При попадании в одно из таких «слоений», возвра-
щаясь в состояние равновесия O1, траектория системы совершает некоторое число
оборотов, что означает генерацию серии импульсов возбуждения.

Режим периодической генерации импульсов возбуждения определяется появ-
лением на фазовой плоскости системы устойчивого предельного цикла (рис. 4 c, d).
Режим периодических колебаний может возникать в результате различных бифур-
каций [11]: Андронова–Хопфа, двукратного предельного цикла, бифуркации петли
сепаратрис седло-узла.
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Рис. 4. Фазовые портреты и временные реализации модели М–Л при C = 20 µF/cm2, gL = 0.2 mS/cm2,
gCa = 4.4 mS/cm2, gK = 8.0 mS/cm2, Vl = 50 mV, VCa = 100 mV, VK = 70 mV, V1 = −1 mV,
V2 = 15 mV, V3 = 2 mV, V4 = 30 mV, ϕ = 0.05 s−1 и при различных значениях внешнего тока
Iext µA/cm2: a – 20, b – 27.54842, c –30, d – 40

Fig. 4. Phase portraits and waveform of membrane potential in Morris–Lecar model for C = 20 µF/cm2,
gL = 0.2 mS/cm2, gCa = 4.4 mS/cm2, gK = 8.0 mS/cm2, Vl = 50 mV, VCa = 100 mV, VK = 70 mV,
V1 = −1 mV, V2 = 15 mV, V3 = 2 mV, V4 = 30 mV, ϕ = 0.05 s−1 and for different value of external
current Iext µA/cm2: a – 20, b – 27.54842, c –30, d – 40
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Система (7) может демонстрировать бистабильное поведение, одновременно
обладая возбудимыми и колебательными свойствами. Пример фазового портрета,
отвечающего такому поведению, представлен на рис. 4, e. На фазовой плоскости су-
ществуют пара предельных циклов – устойчивый и неустойчивый и три состояния
равновесия, одно из которых (O1) также является устойчивым. Если в результате
действия стимула изображающая точка оказывается ниже устойчивых сепаратрис
седла O2, оставаясь при этом внутри области, ограниченной неустойчивым предель-
ным циклом, то система генерирует импульс возбуждения (см. рис. 4, e). Если па-
раметры стимула таковы, что изображающая точка на фазовой плоскости после его
действия оказывается вне области, выделяемой неустойчивым предельным циклом,
то система переходит в режим периодических колебаний, отвечающих устойчивому
предельному циклу.

Наконец, существуют области параметров, где система имеет три аттрактора
[11]: два состояния равновесия и предельный цикл. В этом случае благодаря внешней
стимуляции можно вызвать, например, генерацию серий импульсов возбуждения,
заканчивающуюся возвращением обратно в состояние покоя, или перевести в режим
периодических колебаний.

2.3. Модель ФитцХью–Нагумо. Как было сказано выше, динамика селек-
тивного ионного канала характеризуется следующими ключевыми чертами.
Во-первых, при фиксированном трансмембранном потенциале V значение тока I
устанавливается равным некоторому постоянному значению I∞(V ). Во-вторых, дан-
ное значение устанавливается не мгновенно, а в течение некоторого характерного
времени τ(V ). Не вдаваясь в детали динамики ионных каналов, для моделирования
данных свойств можно использовать простое линейное дифференциальное уравне-
ние следующего вида [13]:

dI

dt
=

I∞(V )− I

τ(V )
. (8)

Впервые модель, использующая такой упрощенный способ описания динами-
ки ионных каналов нервных клеток, была введена в работах ФитцХью [14,15], а поз-
же была обобщена Нагумо на случай пространственно-распределенных систем [16].
В рамках модели Фитцью–Нагумо используется подход, основанный на разделении
различных ионных токов по их характерным временным масштабам (ср. с [17]).
Предполагается, что характерные времена установления токов для большинства ион-
ных каналов достаточно малы, что позволяет считать суммарный ток через них IΣ
всегда равным своему равновесному значению f(V ). Выделяется также один или
несколько типов каналов I , характерное время изменения токов которых maxV τ(V )
сравнимо и считается достаточно большим. Для описания этих токов использует-
ся уравнение типа (8), а для динамики трансмембранного потенциала записывается
уравнение типа (5). В результате получим следующую обобщенную двумерную си-
стему ФитцХью–Нагумо: {

V̇ = Iext − I − f(V ),

İ = ε(g(V )− I),
(9)

где ε = C/max τ(V ). Используя вид функций f и g из оригинальной работы Фитц-
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Хью, после замены переменных получим классический вид системы ФитцХью–
Нагумо {

u̇ = u− u3/3− v + Iext,

v̇ = ε(u− a− bv).
(10)

Здесь u описывает динамику мембранного потенциала нейрона; v – совокупное дей-
ствие всех медленных ионных токов, отвечающих за восстановление потенциала по-
коя мембраны. Параметры a и b определяют проводимостные характеристики ион-
ных каналов, а ε (ε > 0) – относительную скорость изменения медленных ионных
токов.

Изначально на параметры b и ε накладывались следующие условия: 0 < b < 1,
ε ≪ 1/b. Первое условие обеспечивает существование в системе (10) лишь одно-
го состояния равновесия, отвечающего состоянию покоя нейрона. Второе условие,
с одной стороны, обеспечивает возможность смены этим состоянием равновесия
устойчивости, а с другой – приводит к тому что, динамика системы в целом ста-
новится близкой к релаксационной. Таким образом, вне зависимости от параметров
системы, ее динамика формируется так называемыми быстрыми и медленными дви-
жениями [18–21]. Первые происходят вдоль кривых v ≈ const. Вторые происходят в
ε-окрестности устойчивого многообразия медленных движений, образованного дву-
мя падающими участками u-нульклины (v = u − u3/3 + Iext). Левый падающий
участок (в области отрицательного мембранного потенциала) обычно ассоциируют
с рефрактерным (или невозбужденным) состоянием нейрона, а правый падающий
участок (в области положительного мембранного потенциала) – с возбужденным со-
стоянием нейрона.

Рассмотрим более подробно типичные режимы классической системы Фитц-
Хью–Нагумо. Их качественные фазовые портреты приведены на рис. 5, a–f, а на
рис. 5, g–i приведены характерные отклики системы в этих режимах. Режим на
рис. 5, a реализуется при a > a+. Состояние равновесия O в этом режиме является
глобально устойчивым и расположено на левом участке устойчивого многообразия
медленных движений. При этом действие стимула может вызывать генерацию систе-
мой одиночных импульсов возбуждения (потенциалов действия или спайков), поэто-
му этот режим называют еще возбудимым. Действительно, при достаточно сильной
стимуляции изображающая точка (траектория C0) может покинуть окрестность со-
стояния равновесия и преодолеть пороговое многообразие, которое образовано сло-
ем неустойчивых медленных движений, происходящих в ε-окрестности возрастаю-
щего участка u-нульклины, и его следом в обратном времени (на рис. 5, a область
отмечена серым цветом). Далее по быстрым движениям изображающая точка пере-
ходит на правый участок устойчивого многообразия медленных движений, движется
вдоль него до точки срыва, а затем по быстрым движениям вновь возвращается на
левый участок, релаксируя в конце концов обратно к состоянию покоя. При a = a+

происходит бифуркация Андронова–Хопфа и смена устойчивости состояния равно-
весия, которое переходит на неустойчивое многообразие медленных движений. При
уменьшении a < a+ на фазовой плоскости нейрона появляется малый предельный
цикл C1 (см. рис. 5, b), отвечающий квазигармоническим подпороговым колебаниям.
Далее система проходит через каскад так называемых уточных решений [20], содер-
жащих как участки многообразий быстрых и устойчивых медленных движений, так
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Рис. 5. Типичные режимы классической системы ФитцХью–Нагумо: (a, e, f ) – режимы одиноч-
ной и периодической генерации импульсов возбуждения (потенциалов действия или спайков); (b–
d) – режимы подпороговых колебаний; (g–i) – характерные отклики в соответсвующих режимах.
Пунктиром изображены нульклины системы. Параметры: (а) – a > a+; (b–f ) – a ∈

(
a−, a+

)
,

a∓(ε, b, Iext) = u1,2 − b(u1,2 − u3
1,2/3 + Iext), u1,2 = ∓

√
1− bε

Fig. 5. Typical regimes of classical FitzHugh–Nagumo system: (a, e, f ) – regimes of single and periodic
generation of excitation pulses (action potentials or spikes); (b–d) – regimes of subthreshold oscillations;
(g–i) – typical responses in the regimes. The dashed lines represent the system’s nullclines. The parameters:
(a) – a > a+; (b–f ) – a ∈

(
a−, a+

)
, a∓(ε, b, Iext) = u1,2 − b(u1,2 − u3

1,2/3 + Iext), u1,2 = ∓
√
1− bε

и участки неустойчивых многообразий медленных движений. Эти решения отвеча-
ют сложным подпороговым (см. рис. 5, c, d) и спайковым (см. рис. 5, e) колебаниям
системы. Сначала малый предельный цикл деформируется в так называемую «ма-
лую утку без головы» (C2). Называют это решение так, потому, что оно содержит
лишь один левый участок устойчивого многообразия медленных движений. «Малая
утка» затем деформируется в «большую утку без головы» (C3), а та, в свою очередь,
в «большую утку с головой» (C4). Последняя содержит как левый, так и правый
участки устойчивого многообразия медленных движений. Наконец, «большая утка
с головой» деформируется в большой предельный цикл C5 (см. рис. 5, f ). Ней-
рон при этом переходит в режим периодической генерации импульсов возбуждения.
При дальнейшем уменьшении a наблюдается обратный каскад «уточных» решений,
при a = a− происходит бифуркация Андронова–Хопфа, состояние равновесия сно-
ва становится устойчивым, переходит на правый участок устойчивого многообразия
медленных движений, и в системе возникает возбудимый режим.

Классическая система ФитцХью–Нагумо широко применяется и в настоящее
время, причем в самых разнообразных областях современной науки. Однако ряд
свойств этой системы затрудняют ее применение для описания динамики нейронов.
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Пороговое многообразие формируется ε-слоем неустойчивых медленных движений
в окрестности неустойчивого медленного многообразия, и достаточно трудно одно-
значно классифицировать факт возбуждения. Основной режим динамики нейронов,
возбудимый режим, реализуется в системе при достаточно малых ε. Для преодоления
этих недостатков систему рассматривают в области, где существует три состояния
равновесия и пороговое многообразие формируется сепаратрисами седлового состо-
яния (см. ниже), либо же разрабатывают на ее основе модифицированные системы.
Модификации в основном касаются вида функции g в уравнении для медленных
ионных токов. Например, в [22,23] теоретически и экспериментально изучалась мо-
дель с нелинейным восстановлением, отличающаяся кусочно-линейным видом этой
функции, {

u̇ = u− u3/3− v + Iext,

v̇ = ε(αuH(−u) + βuH(u)− v − a),
(11)

где H – функция Хевисайда, а параметры α, β (α > 0, β > 0) и a описывают нели-
нейные свойства ионных каналов. С одной стороны, такой вид функции g, более
адекватно описывает динамику ионных токов, делая ее схожей с динамикой токов в
системе Моррис–Лекара. C другой стороны, такая модификация приводит к возник-
новению новых динамических свойств системы. В частности, исследования показа-
ли, что в такой системе наблюдается большее по сравнению с классической моделью
разнообразие динамических режимов.

Система (11) в зависимости от параметров может иметь либо одно, либо три
грубых состояния равновесия. В первом случае это может быть как устойчивый, так
и неустойчивый фокус (или узел). И в этой области параметров система ведет себя
аналогично поведению классической системы ФитцХью–Нагумо, уже рассмотренно-
му выше. Во втором случае на фазовой плоскости имеется два состояния равновесия
типа фокус (или узел), которые могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми,
и одно состояние равновесия седлового типа. На рис. 6 представлены разбиения
плоскости параметров (ε, I0 ≡ a + Iext) для трех различных соотношений парамет-
ров α и β на области, отвечающие различным динамическим режимам системы (11).
Фазовые портреты режимов, существующих соответственно в областях 1–15, приве-
дены на рис. 7. Фазовые портреты в областях со штрихами зеркально эквивалент-
ны соответствующим портретам в областях без штрихов. Кривые A+

1 и A+
3 (A

−
3 )

на диаграммах отвечают, соответственно, бифуркациям Андронова–Хопфа (смены
устойчивости) состояний равновесия O1 и O3, локализованных в левой (u < 0) и
правой (u > 0) полуплоскости (см. рис. 7). Верхний индекс при A1 и A3 показывает
знак первой ляпуновской величины. Кривые H+

1 и H+
2 (H−

2 ) соответствуют бифур-
кациям «малых» петель сепаратрис седлового состояния равновесия W s

1 − W u
1 и

W s
2 −W u

2 , а кривые H+
1,2(H

−
1,2) и H+

2,1 – бифуркациям «больших» петель сепаратрис
W s

1−W u
2 и W s

2−W u
1 . Верхний индекс при H1,H2,H1,2 и H2,1 показывает знак седло-

вой величины. Кривая C отвечает бифуркации образования «большого» двукратного
предельного цикла, охватывающего все три состояния равновесия системы (11), а
кривые Ca

3 и Cb
3 соответствуют бифуркациям образования «малых» двукратных пре-

дельных циклов, локализованных в окрестности состояния равновесия O3. Заметим,
что разбиение на рис. 6 a можно получить и для классической системы ФитцХью–
Нагумо [24], однако разбиения на рис. 6 b, c можно получить уже только в рамках
моделей типа Моррис–Лекара.
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Рис. 6. Бифуркационные диаграммы различ-
ных динамических режимов системы (11), по-
строенные для: a – α = 0.8, β = 0.9; b –
α = 0.5, β = 2.0; c – α = 0.8, β = 1.1258

Fig. 6. Bifurcation diagrams for system (11)
obtained for: a – α = 0.8, β = 0.9; b – α =
= 0.5, β = 2.0; c – α = 0.8, β = 1.1258

В зависимости от параметров система может иметь до трех различных аттрак-
торов. Так по одному аттрактору (моностабильность) имеется в областях 1 и 2, по
два аттрактора (бистабильность) – в областях 3–5, 7–10 и по три аттрактора (мульти-
стабильность) – во всех остальных областях. К аттракторам относятся: устойчивые
состояния равновесия O1 и O3, отвечающие состояниям покоя и «перманентного»
возбуждения нейрона, соответственно; глобальный устойчивый предельный цикл –
Ls, охватывающий все три состояния равновесия и отвечающий режиму периодиче-
ской генерации импульсов возбуждения; локальные устойчивые предельные циклы
– ls1 и ls∗1 (ls3 и ls∗3 ), охватывающие состояние равновесия O1 (O3) и отвечающие
режимам подпороговых колебаний (перманентного нестационарного возбуждения).
Бассейны притяжения этих аттракторов ограничиваются устойчивыми сепаратриса-
ми седла O2 и/или глобальным неустойчивым предельным циклом Lu, и/или ло-
кальными неустойчивыми предельными циклами lu1 , lu3 , охватывающими состояния
равновесия O1 и O3, соответственно. Наличие тех или иных аттракторов и порого-
вых многообразий, а также их определенных конфигураций свидетельствует о на-
личии в системе определенного типа поведения. Если на фазовой плоскости име-
ются устойчивые предельные циклы, то имеет место колебательное поведение. Ес-
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Рис. 7. Структурно устойчивые фазовые портреты системы (11), отвечающие динамическим режимам
в областях 1–15 (см. рис. 6), соответственно

Fig. 7. Structurally stable phase portraits of system (11) corresponding to regimes in regions 1–15 (see fig. 6),
respectively
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ли обе неустойчивые сепаратрисы седла стремятся к одному и тому же состоянию
равновесия, то имеет место возбудимое поведение относительно этого состояния.
Если неустойчивые сепаратрисы стремятся к различным аттракторам или на фазо-
вой плоскости имеются неустойчивые предельные циклы, то имеет место триггер-
ное (переключательное) поведение. В зависимости от начальных условий в системе
реализуется один из аттракторов, который впоследствии может меняться посред-
ством соответствующей внешней стимуляции, перебрасывающей систему в область
притяжения необходимого аттрактора. Заметим, что все рассмотренные выше типы
поведения могут наблюдаться одновременно. Так, в области 1 наблюдается лишь ко-
лебательное поведение. В областях 2–6 наблюдается возбудимое поведение. Кроме
того, в областях 3, 6 возможно установление или переход в состояние перманент-
ного возбуждения, а в областях 3–6 возможен переход в различные колебательные
режимы. Наконец в областях 7–15 наблюдается всевозможное триггерное поведение
между состоянием покоя и перманентного возбуждения (области 7, 11–13), а также
между различными колебательными режимами (области 8–15).

Одной из основных черт режимов, описанных выше (даже достаточно слож-
ных), является наличие лишь не более чем двух порогов возбуждения, отделяющих
друг от друга различное динамическое поведение системы (колебания, покой, воз-
будимость). Рассмотрим ещё ряд режимов системы (11), обладающих достаточно
нетривиальными сложно-пороговыми динамическими свойствами, а именно, нали-
чием значительного числа порогов возбуждения.

На рис. 8, a приведен фазовый портрет одного из таких режимов, который име-
ет место в области 1, при приближении параметров системы либо к бифуркационной
кривой, отвечающей «большой» петле сепаратрис с отрицательной седловой вели-
чиной H−

1,2, либо к кривой «большого» двукратного предельного цикла C (Рис. 6).
При этом входящая сепаратриса седла W s

1 приближается к выходящей сепаратри-
се W u

1 и начинает совершать вращение (при t → −∞) вокруг всех трех состояний
равновесия. На фазовой плоскости (u, v) это соответствует появлению «слоений»,
ограниченных витками сепаратрисы W s

1 . Число таких «слоений» растет с приближе-
нием параметров к обозначенным бифуркационным кривым и устремляется в беско-
нечность при точном совпадении параметров с бифуркационными значениями. При
попадании начальных условий в одно из «слоений», возвращаясь в состояние рав-
новесия O1, траектория будет совершать некоторое число оборотов, что означает
генерацию серии импульсов возбуждения. На рис. 8, b представлены области pi,
определяющие в зависимости от параметра ε диапазон начальных возмущений up
(по переменной u при фиксированном v), отвечающих генерации различного числа
импульсов (i = 0, 7). Область p0 определяет отсутствие отклика, область pi отклик
в виде серии из i последовательных импульсов. Следует отметить, что генерация
импульсов в данном режиме становится возможной не только для возбуждающих
(up > 0), но и подавляющих (up < 0) воздействий. Рис. 8, c, d иллюстрируют отклик
системы на возбуждающее и подавляющее воздействия в виде 2 и 6 импульсов, соот-
ветственно. Подобный режим может возникать и в случае когда система имеет лишь
одно состояния равновесия. Например, он наблюдается, когда параметры системы
приближаются к бифуркационным значениям, отвечающим рождению в её фазовом
пространстве двукратного предельного цикла. А образование «слоений» связано со
сгущением фазовых траекторий, являющимся следствием динамической памяти си-
стемы о недавнем существовании двукратного предельного цикла.
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Рис. 8. a – возбудимый мультипороговый режим. b – области генерации серий импульсов отклика (pi)
в зависимости от величины внешнего воздействия и параметра ε. c и d – генерация серий импульсов
отклика в ответ на возбуждающее и подавляющее воздействия. Параметры: α = 0.8, β = 0.9, I0 = 0.01

Fig. .8. a – excitable multi-threshold regime. b – areas of generation (pi) of different number of response
pulses (spike trains) depending on the amplitude of external stimulus and the parameter ε. c и d – the
examples of responses to excitatory and inhibitory stimula. The parameters are α = 0.8, β = 0.9, I0 = 0.01

Другой мультипороговый режим имеет место в области 7 в окрестности би-
фуркационной кривой «большого» двукратного предельного цикла C (см. рис. 6, a).
Типичный фазовый портрет этого режима приведен на рис. 9, a. Здесь, как и в преды-
дущем случае, при приближении параметров к C, начинают вращаться обе входящие
сепаратрисы седла. При этом триггерный бистабильный режим (переходы между
состояниями равновесия) приобретает возбудимые мультипороговые свойства. По-
является, с одной стороны, возможность генерации импульсов и серий импульсов
возбуждения причем как относительно нижнего, так и относительно верхнего состо-
яния равновесия. С другой стороны, вращение устойчивых (входящих) сепаратрис
приводит к возникновению нетривиального триггерного поведения, переходы между
состояниями равновесия которыв также сопровождаются генерацией серий импуль-
сов возбуждения. На рис. 9, b представлены области, отвечающие разнообразному
поведению системы (11), возникающему в ответ на возмущение состояния покоя
O1. Здесь области si отвечают триггерному поведению системы (11), сопровождаю-
щемуся генерацией серии из i импульсов возбуждения. Рис. 9, c, d иллюстрируют
типичное поведение системы (11) в данном режиме.

Еще один мультипороговый режим имеет место в области 10 также в окрест-
ности бифуркационной кривой «большой» петли сепаратрис с отрицательной седло-
вой величиной H−

1,2 (см. рис. 6, c). Типичный фазовый портрет этого режима при-
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Рис. 9. a – возбудимо-триггерный мультипороговый режим. b – области генерации серий импульсов
отклика с возвращением к исходному (pi) или переходом в другое (si) состояние равновесия. c и d –
примеры откликов. Параметры: α = 0.8, β = 0.9, I0 = 0.035

Fig. 9. a – excitable-trigger multi-threshold regime. b – areas of generation of different number of response
pulses (spike trains) with either return to previous equilibrium state (pi) or transition to another one (si). c и
d – the examples of responses. The parameters are α = 0.8, β = 0.9, I0 = 0.035

веден на рис. 10, а. Здесь, в отличие от предыдущего случая, при приближении
параметров к H−

1,2, вокруг всех состояний равновесия начинают вращаться обе вхо-
дящие сепаратрисы седла W s

1 и W s
2 . Это приводит к тому, что ранее простой режим

с триггерно-подобной динамикой (переходы между состоянием покоя и локальны-
ми колебаниями) приобретает возбудимо-колебательное мультипороговое поведение.
Пусть изначально (11) система находится в состоянии покоя. Тогда в зависимости
от его начального возмущения можно получить генерацию серий импульсов воз-
буждения, заканчивающуюся либо возвращением обратно в состояние покоя, либо
переходом в режим низкоамплитудных колебаний. Аналогичные процессы происхо-
дят при возмущении колебательного состояния системы. На рис. 10, b представлены
области, отвечающие различному отклику системы (11) на возмущение ее состоя-
ния покоя. Как и прежде, область pi отвечает отклику системы в виде серии из i
импульсов возбуждения с возвращением обратно в состояние покоя. Область же ci
также соответствует генерации серии из i импульсов, но с последующим перехо-
дом в колебательный режим. Рис. 10, c, d иллюстрируют оба рассмотренных типа
поведения.

Аналогичными мультипороговыми свойствами обладает система (11) в обла-
сти 8 для параметров, локализованных вблизи кривой C, и в областях 13 и 15 для па-
раметров, локализованных вблизи кривой H−

1,2. Фазовые портреты данных режимов
представлены на рис. 11. Данные режимы имеют общие черты с рассмотренными
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Рис. 10. a – возбудимо-колебательный мультипороговый режим. b – области генерации серий импульсов
отклика (pi) с возвращением к исходному состоянию равновесия либо (ci) переходом в режим периоди-
ческой генерации импульсов. c и d – примеры откликов. Параметры: α = 0.8, β = 1.1258, I0 = 0.0595

Fig. 10. a – excitable-oscillatory multi-threshold regime. b – areas of generation of different number of
response pulses (spike trains) with either return to previous equilibrium state (pi) or transition to regime of
periodic spiking (ci). c и d – the examples of responses. The parameters are α = 0.8, β = 1.1258, I0 =
0.0595

Рис. 11. (a, b) – возбудимые мультипороговые режимы с фоновым состоянием равновесия (O3) и пре-
дельным циклом (ls3), соответственно. c – возбудимо-колебательный мультипороговый режим с фоно-
вым предельным циклом (ls3)

Fig. 11. (a, b) – excitable multi-threshold regimes with background equilibrium state (O3) and limit cycle
(ls3), respectively. c – excitable-oscillatory multi-threshold regimes with background limit cycle (ls3)
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выше режимами с мультипороговыми свойствами, поэтому останавливаться на них
подробно не будем.

Подводя итог, можно сказать, что модель ФитцХью–Нагумо, представляющая
собой простую динамическую систему на плоскости, адекватно описывает ключевые
черты динамики нейрона – наличие потенциала покоя, возможность генерации по-
тенциала действия, порог возбуждения, рефрактерность и проч. Наблюдаемые в дан-
ной системе динамические режимы включают в себя возбудимость и периодическую
генерацию импульсов действия. Однако, в отличие от более сложных для аналити-
ческого исследования моделей типа Ходжкина–Хаксли, динамика модели ФитцХью–
Нагумо может быть изучена качественными методами и проиллюстрирована на фа-
зовой плоскости. Кроме того, важной особенностью моделей ФитцХью–Нагумо яв-
ляется достаточно простая схема радиотехнической реализации [16, 23, 24]. Именно
благодаря простоте, с одной стороны, и адекватному отражению базовых свойств
нейрона, с другой, модель ФитцХью–Нагумо пользуется большой популярностью
среди исследователей.

2.4. Модель Хиндмарша–Роуза. Приведённые выше модели нейронной ак-
тивности описывают генерацию нейронами отдельных импульсов – потенциалов
действия, или спайков. Однако в нейрофизиологии известна другая, не менее важная,
форма нейронной активности – генерация бёрстов. Бёрсты представляют собой груп-
пы двух или более спайков, идущих подряд друг за другом и перемежаемых периода-
ми отсутствия активности. Впервые модель нейронного бёрстинга была предложена
в работе Хиндмарша и Роуза [25]. Данная модель может трактоваться, с одной сто-
роны, как обобщение модели ФитцХью–Нагумо, а с другой стороны как упрощение
физиологически реалистичной модели Ходжкина–Хаксли. Данная модель является
оптимальной с точки зрения баланса простоты и богатства демонстрируемых ди-
намических режимов. Модель Хиндмарша–Роуза представляет собой трехмерную
динамическую систему следующего вида:

dx

dt
= y − ax3 + bx2 + Iext − z, (12)

dy

dt
= c− dx2 − y, (13)

dz

dt
= r (s (x− x1)− z) . (14)

Здесь переменная x описывает мембранный потенциал нейрона, переменные y и
z соответствуют быстрому и медленному ионным токам, протекающим через мем-
брану, причём параметр r ≪ 1 определяет отношение характерных временных мас-
штабов изменения этих токов. Параметр Iext описывает внешний ток, подаваемый на
нейрон, а остальные параметры характеризуют нелинейность проводимости мембра-
ны. Типичными значениями являются a = c = 1, b = 3, d = 5, остальные параметры
обычно рассматриваются как контрольные и позволяют управлять динамическими
режимами системы.

Благодаря малости параметра r в системе Хиндмарша–Роуза могут быть выде-
лены так называемые быстрые и медленные движения [26]. Первые два уравнения
для переменных x и y задают быструю подсистему, переменная z является медлен-
ной. При r = 0 значение переменной z является фиксированным и входит в быструю
подсистему в качестве параметра. Наиболее важным свойством быстрой подсисте-
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мы (12)–(13) является наличие в ней двух различных аттракторов – устойчивого
предельного цикла и устойчивого состояния равновесия. Предельный цикл соответ-
ствует периодической генерации нейроном спайков, а состояние равновесия – по-
кою нейрона. При увеличении z предельный цикл исчезает через бифуркацию петли
сепаратрис седла, а при уменьшении z через седло-узловую бифуркацию исчезает
устойчивое состояние равновесия. Принципиально важным свойством быстрой под-
системы является наличие в ней интервала бистабильности, то есть сосуществова-
ния устойчивого предельного цикла и устойчивого состояния равновесия (рис. 12, a).

При 0 < r ≪ 1 происходит медленное изменение переменной z. При этом ат-
тракторы быстрой системы формируют в фазовом пространстве полной системы два
многообразия медленных движений: состоянию равновесия в быстрой системе соот-
ветствует одномерное многообразие W0, а предельному циклу – двумерное многооб-
разие W1, представляющее собой осцилляционную поверхность (рис. 12, b). Устой-
чивые многообразия медленных движений системы по одной разделены неустой-
чивым многообразием WU , соответствующим седлу быстрой подсистемы. Граница
многообразия W1 определяется гомоклинической бифуркацией в быстрой подсисте-
ме, а граница многообразия W0 определяется седло-узловой бифуркацией в быстрой
подсистеме.

В соответствии с уравнением (14), динамика медленной переменной z зависит
от состояния быстрой подсистемы: если быстрая система находится в колебательном
режиме, то есть на многообазии W1, то переменная z растет, а если быстрая система
находится в состоянии покоя, то есть на многообразии W0, то медленная перемен-
ная z убывает. Таким образом в полной системе возникает повторяющееся движение
по многообразиям. Сначала изображающая точка движется по многообразию W1 в
сторону увеличения z, пока не достигает его края. Затем система переключается на

Рис. 12. a – характерный фазовый портрет быстрой подсистемы (12)–(13) модели Хиндмарша–Роуза.
В широкой области параметров система бистабильна, в ней сосуществуют устойчивое состояние рав-
новесия O и устойчивый предельный цикл L, разделённые седлом U . b – качественное изображение
полного фазового пространства модели Хиндмарша–Роуза. Устойчивые многообразия W0 и W1 раз-
делены неустойчивым многообразием WU . Также изображены три различных положения плоскости
нульклины для уравнения (14)

Fig. 12. a – a typical phase portrait of the fast subsystem (12)–(13) of the Hindmarsh–Rose model. The system
is bistable in a wide range of parameters with a stable steady state O and a stable limit cycle L separated by a
saddle U . b – a qualitative view of the full phase space of the Hindmarsh–Rose model. The stable manifolds
W0 and W1 are separated by the unstable manifold WU . Also depicted are three different positions of the
nulcline plane for Eq. (14)
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многообразие W0 и движется по нему в сторону уменьшения z, пока не доходит до
края; после этого процесс повторяется. Когда изображающая точка полной системы
находится вблизи многообразия W0, это соответствует гипер поляризованному со-
стоянию нейрона, то есть времени затишья. Когда изображающая точка вращается
вокруг многообразия W1, это соответствует генерации спайков. Таким образом, по-
вторяющиеся переключения между многообразиями соответствуют генерации пол-
ной системы пачек спайков, или бёрстов (рис. 13).

Заметим, что скорость движения системы вдоль многообразий медленных дви-
жений определяется расположением плоскости z = s(x − x1), которая определяет
нульклину уравнения (14). Положение данной плоскости контролируется парамет-
рами s и x1, которые таким образом определяют длительности бёрстов и периодов
затишья между ними. Так, при больших x1, когда плоскость нульклины пересека-
ет многообразие W1, система не покидает данного многообразия (положение (1) на
рис. 12, b). В этом случае периодов затишья не возникает, и система генерирует пе-
риодические спайки с высокой частотой. При малых x1, когда плоскость нульклины
пересекает седловое многообразие, происходят повторяющиеся переключения ме-
ду многообразиями (положение (3) на рис. 12, b). При этом чем ниже расположена
плоскость нульклины, тем больше времени система проводит на многообразии W0

и, соответственно, тем дольше периоды затишья между бёрстами.

Большой интерес представляет промежуточное положение плоскости нулькли-
ны, когда пересечение нульклины с многообразием W1 происходит вблизи седла (по-
ложение (2) на рис. 12, b). В данной области параметров происходит переход от гене-
рации спайков к генерации бёрстов, ставший предметом ряда исследований [27–29].
Следует отметить, что в данной области параметров разделение движений системы
на быстрые и медленные становится некорректным. Действительно, период предель-
ного цикла в быстрой подсистеме неограниченно возрастает по мере приближения к
точке бифуркации. Исследования показывают, что при уменьшении x1 предельный
цикл, соответствующий периодическому спайкингу, претерпевает каскад бифурка-

Рис. 13. Характерная динамика полной системы Хиндмарша–Роуза. а – последовательные переходы
между многообразиями W0 и W1. b – зависимость мембранного потенциала x от времени – периоди-
ческая генерация бёрстов, состоящих из четырех спайков

Fig. 13. Typical dynamics of the Hindmarsh–Rose system. a – sequential transitions between the manifolds
W0 and W1. b – the membrane potential x versus time – periodic generation of burst consisting of fours
spikes
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ций удвоения периода. В системе рождается странный аттрактор, расположенный
вблизи края многообразия W1 и соответствующий хаотической генерации спайков.
Переход от хаотической генерации спайков к хаотической генерации бёрстов проис-
ходит через гомоклиническую бифуркацию в полной системе. Дальнейшее умень-
шении x1 приводит к уменьшению продолжительности и числа спайков в бёрстах.
Возникают окна прозрачности, в которых генерация бёрстов является регулярной.

Таким образом, система Хиндмарша–Роуза способна демонстрировать широ-
кий спектр динамических режимов в зависимости от управляющих параметров.
К числу этих режимов относятся регулярная и хаотическая генерации спайков или
бёрстов, а также возбудимые режимы.

2.5. Модель нейрона с постдеполяризацией. Как было сказано выше, важ-
нейшим свойством нервных клеток является возбудимость, то есть способность ге-
нерировать электрический импульс в ответ на внешнее воздействие достаточной
амплитуды. Количественной характеристикой возбудимости является порог возбуж-
дения нейрона, то есть минимальная величина амплитуды внешнего воздействия,
приводящее к возбуждению системы. Оказывается, порог возбуждения некоторых
нейронов не является постоянной величиной, а изменяется во времени: генерация
одного потенциала действия может привести к временному изменению порога воз-
буждения последующих импульсов. Данное явление называется постгиперполяриза-
цией (afterhyperpolarization, AHP) в случае повышения порога и постдеполяризацией
(afterdepolarization, ADP) в случае его понижения (см., например, [30–32]).

Свойство постдеполяризации нейронной мембраны может играть важную роль
в динамике отдельных нейронов и нейронных ансамблей. Понижение порога воз-
буждения после однократной генерации потенциала действия может приводить к
возникновению в дальнейшем спонтанных вторичных спайков или к переходу ней-
рона в режим бёрстовой активности. Предполагается, что постдеполяризация играет
важную роль в когнитивных процессах центральной нервной системы, в частности,
при формировании рабочей памяти [33–35]. Ионные механизмы, лежащие в основе
постдеполяризации, до конца не изучены, однако наиболее вероятный механизм свя-
зан с некоторым ионным током, который быстро активируется после возбуждения
нейрона и затем медленно инактивируется [36, 37].

Свойство постдеполяризации описывает модель, предложенная в работе [38].
Данная система является обобщением классической модели ФитцХью–Нагумо, в ко-
торую вводится дополнительный входящий ионный ток z. Этот ток быстро включа-
ется после возбуждения нейрона и медленно уменьшается после прекращения этого
возбуждения. Модель имеет следующий вид:

ε
dx

dt
= z + Iext − y − f(x), (15)

dy

dt
= a+ g(x)− by, (16)

dz

dt
= α(x)(1− z)− β(x)z. (17)

Здесь x описывает мембранный потенциал, Iext – внешний ток, y и z соответствуют
двум различным типам ионных токов, малый параметр ε ≪ 1 соответствует ем-
кости мембраны, f(x) является нелинейной функцией кубической формы, g(x) –
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монотонно возрастающая функция, функции α(x) и β(x) описывают активацию и
инактивацию входящего ионного тока z и имеют вид ступенчатых функций.

В системе (15)–(17) также можно выделить быстрые и медленные движения.
Многообразие медленных движений системы изображено на рис. 14. Оно имеет раз-
мерность 2 и состоит из двух устойчивых и одной неустойчивой компонент. Устойчи-
вая компонента W0 располагается в области отрицательных x и соответствует невоз-
бужденному состоянию нейрона, компонента W1 расположена при положительных
x и соответствует возбуждению.

Как и классическая модель ФитцХью–Нагумо, система (15)–(17) является воз-
будимой: под действием достаточно сильного импульса изображающая точка перехо-
дит с многообразия W0 на многообразие W1, нейрон генерирует спайк. После этого
изображающая точка возвращается на многообразие W0 и движется вдоль него. Важ-
но, что в процессе движения траектория приближается к границе данного многооб-
разия. В случае, если траектория не достигает этой границы, нейрон возвращается в
состояние покоя (рис. 14, a). Однако важное значение имеет тот факт, что пока траек-
тория проходит вблизи границы, мембранный потенциал x испытывает положитель-
ное отклонение по сравнению с равновесным состоянием. Это значит, что мембрана
имеет в это время пониженный порог возбудимости, то есть для повторного воз-
буждения достаточно стимула меньшей амплитуды. Именно в этом и заключается
свойство постдеполяризации (рис. 15, a). Динамический механизм, лежащий в ос-
нове данного свойства, заключается в приближении траектории, соответствующей
потенциалу действия, к граничному множеству, определяющему порог возбуждения
системы.

В случае, если траектория пересекает границу многообразия W0,
нейрон повторно генерирует спайк, как это изображено на рис. 14, b. Этот про-
цесс может повториться несколько раз или вылиться в периодическое возбуждение
нейрона. Возникновение режима периодической генерации потенциалов действия
связано с бифуркацией двойного предельного цикла. В результате этой бифурка-
ции в системе рождается устойчивый предельный цикл, и система становится би-
стабильной. Внешний стимул приводит к «переключению» нейрона из состояния
покоя в режим периодической генерации потенциалов действия (рис. 15, b). Такое
поведение может быть интерпретировано как динамическая память: нейрон «запо-

Рис. 14. Движения между многообразиями медленных движений: a – одиночный спайк; b – повторя-
ющиеся спайки. Модифицировано из Klinshov V.V., Nekorkin V.I. // Communications in Nonlinear Science
and Numerical Simulation. 2012. Vol. 17(3). Pp. 1438–1446

Fig. 14. Transitions between the slow motion manifolds: a – a single spike; b – tonic spiking. Modified from
Klinshov V.V., Nekorkin V.I. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2012, 17(3),
pp. 1438–1446
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Рис. 15. Отклики нейрона на внешние стимулы, параметры ε = 10−2, b = 0.5, δ0 = 0.1, δ1 = 1, a = −1
зафиксированы, параметр γ изменяется: a – возбудимость и постдеполяризация, γ = 1.6; b – периоди-
ческая генерация спайков, γ = 2. Модифицировано из Klinshov V.V., Nekorkin V.I. // Communications in
Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2012. Vol. 17(3). Pp. 1438–1446

Fig. 15. The response of a neuron on external stimuli, parameters ε = 10−2, b = 0.5, δ0 = 0.1, δ1 = 1,
a = −1 are fixed, parameter γ is varied: a – excitability and afterdepolarization, γ = 1.6; b – tonic spiking,
γ = 2. Modified from Klinshov V.V., Nekorkin V.I. Communications in Nonlinear Science and Numerical
Simulation, 2012, 17(3), pp. 1438–1446

минает» внешнее воздействие и хранит информацию о нём в форме периодической
активности (ср. с [33]).

Заметим, что вблизи точки бифуркации в системе могут наблюдаться так на-
зываемые спонтанные вторичные спайки [39,40]. Под действием внешнего импульса
изображающая точка попадает в область сгущения траекторий и совершает несколь-
ко оборотов, после чего вновь возвращается в состояние равновесия. Это соответ-
ствует генерации нейроном нескольких дополнительных спайков после прекращения
стимуляции.

2.6. Модель нейрона нижних олив. Нижние оливы являются одним из ос-
новных элементов системы контроля и координации движений [41] у многих позво-
ночных животных и наиболее ярко выражены в организмах птиц и млекопитающих.
Нижние оливы специфическим образом преобразуют сигналы, поступающие от коры
больших полушарий и спинного мозга, и передают эти сигналы далее в различные
отделы мозжечка. Сигналы, поступающие через нижние оливы несут информацию о
планируемом к выполнению движении, на основе которой мозжечок оптимизирует
управление мышцами, обеспечивая рациональность, эффективность и отточенность
движений.

Индивидуальная динамика нейронов нижних олив характеризуется ритмиче-
ской колебательной активностью. Эта активность может проявляться как в форме
квазипериодических подпороговых колебаний, так и в регулярной генерации потен-
циалов действия (спайков) [42, 43]. Кроме того, нейроны нижних олив могут также
демонстрировать хаотическую динамику.

Электрофизиологические свойства нейронов нижних олив определяются ион-
ными токами, протекающими через клеточную мембрану [44]. Эти токи формируют-
ся в основном ионами кальция, калия и натрия и обладают различными уровнями ак-
тивации и временами действия. Кальциевые ионные токи участвуют преимуществен-
но в медленных процессах деполяризации и гиперполяризации клеточной мембраны
и отвечают за генерацию низкочастотных подпороговых колебаний мембранного по-
тенциала. Натриевые ионные токи отвечают за формирование коротких потенциалов
действия, возникающих, как правило, на волне плавной деполяризации и/или в ответ
на возбуждающее внешнее воздействие. Однако спайковый отклик может также воз-
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никать и в ответ на подавляющее воздействие (так называемый постингибиторный
отклик). Калиевые ионные токи в нейронах нижних олив играют скорее вторичную
роль, внося определенный вклад как в быструю, так и в медленную динамику.

Одной из самых простых моделей нейронов нижних олив, демонстрирующих
хорошее качественное соответствие с результатами натурных экспериментов, явля-
ется модель, предложенная в [45, 46]. Эта модель состоит из двух связанных под-
систем. Первая подсистема моделирует колебания, вызванные действием натриевых
ионных токов, в то время как вторая воспроизводит динамику кальциевых ионных
токов. Полная модель представляет собой систему четырех нелинейных дифферен-
циальных уравнений первого порядка и имеет вид

εNa
du

dt
= f(u)− v,

dv

dt
= u−

(
z − ICa

)
− INa,


dz

d(kt)
= f(z)− w,

dw

d(kt)
= εCa

(
z − ICa − Iext(t)

)
,

(18)

где переменные z и w отвечают за генерацию подпороговых колебаний и низкопо-
роговых (Ca2+-зависимых) спайков, а переменные u и v генерацию высокопоро-
говых (Na2+-зависимых) спайков. Параметры εCa и εNa контролируют временные
масштабы собственных колебаний модели, токи ICa и INa управляют уровнем депо-
ляризации мембраны двух подсистем, f – нелинейная функция кубической формы
(f(x)=x(x−a)(1−x)). Параметр k устанавливает отношение временных масштабов
подсистем модели. Величина Iext(t) моделирует действие внешних токов на нейрон.

Заметим, что связь кальциевой и натриевой подсистем в (18) является одно-
сторонней. Иными словами изменение величины кальциевых ионных токов влечет
за собой изменение натриевых, но не наоборот. Подобная конфигурация носит на-
звание «master-slave configuration». Таким образом, в модели (18) колебания кальцие-
вых ионных токов задают ритм, на фоне которого формируется динамика натриевых
ионных токов.

При соответствующем выборе параметров модель (18) может генерировать
устойчивые подпороговые или спайковые колебания. Рассмотрим более подробно
механизм возникновения таких колебаний, выбрав в качестве контрольного пара-
метра величину IСa. Положим вначале, что параметр IСa достаточно мал и при
Iext(t) = 0 система (18) находится в состоянии покоя. С ростом IСa в кальциевой
подсистеме происходит рождение периодических колебаний в результате суперкри-
тической бифуркации Андронова–Хопфа. Эти колебания, в свою очередь, порождают
вынужденные квазигармонические колебания в подсистеме для натриевых ионных
токов. Такое поведение и определяет возникновение в модели нейрона нижних олив
устойчивых подпороговых колебаний мембранного потенциала. Результаты числен-
ного моделирования демонстрируют хорошее качественное совпадение с данными
натурных экспериментов (рис. 16), полученных in vitro при послойных исследовани-
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Рис. 16. Сравнение результатов моделирования
с экспериментальными данными, полученными
in vitro. Значения параметров: εNa = 0.001,
εCa = 0.02, INa = −0.6, ICa = 0.01, a = 0.01,
k = 10. Модифицировано из [47]

Fig. 16. Comparison of simulation results with
experimental data obtained in vitro. Parameter
values: εNa = 0.001, εCa = 0.02, INa = −0.6,
ICa = 0.01, a = 0.01, k = 10. Modified
from [47]

Рис. 17. Сравнение результатов моделиро-
вания с экспериментальными данными, по-
лученными in vitro. Значения параметров:
εNa = 0.001, εCa = 0.02, INa = −0.59,
ICa = 0.03, a = 0.01, k = 10. Модифици-
ровано из [47]

Fig. 17. Comparison of simulation results with
experimental data obtained in vitro. Parameter
values: εNa = 0.001, εCa = 0.02, INa =
= −0.59, ICa = 0.03, a = 0.01, k = 10.
Modified from [47]

ях мозгового ствола морских свинок и опубликованных впервые в работе Llinas &
Yarom [47].

Амплитуда подпороговых колебаний в (18) при увеличении бифуркационного
параметра IСa нарастает вначале плавно, и дальнейшее поведение модели зависит
от величины INa. Если параметр INa достаточно велик, то с ростом IСa в натриевой
подсистеме амплитуда колебаний мембранного потенциала превышает порог возбу-
димости, и модель начинает генерировать периодические релаксационные колебания
большой амплитуды – так называемые Na2+-зависимые спайки (рис. 17). Заметим,
что возникновение спайков происходит на волне гиперполяризации мембраны ней-
рона, вызванной колебаниями кальциевых ионных токов, то есть полностью опреде-
ляется в этом случае фазой подпороговых колебаний. Если величина INa достаточно
мала, то амплитуда колебаний в кальциевой подсистеме недостаточна для генерации
Na2+-зависимых спайков. Однако кальциевая подсистема обладает собственным по-
рогом возбудимости. При превышении этого порога с ростом IСa форма колебаний
в кальциевой подсистеме трансформируется нелинейным образом и при последую-
щем увеличении IСa практически не изменяется. Мембранный потенциал при этом
совершает колебания, форма которых существенно отличается от квазигармониче-
ской формы подпороговых колебаний, а амплитуда остается значительно ниже ам-
плитуды Na2+-зависимых спайков. Такое поведение соответствует режиму генера-
ции Ca2+-зависимых спайков, наблюдаемых в натурных экспериментах (рис. 18).
Отметим также, что в зависимости от параметров модель (18) может качественно
воспроизводить спонтанные или вынужденные колебания, наблюдаемые в нейронах
нижних олив.

Модель (18) представляет значительный интерес для моделирование коллек-
тивной динамики ансамблей нейронов нижних олив. Объединенные в единую сеть
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Рис. 18. Сравнение результатов моделирования
с экспериментальными данными, полученными
in vitro. Значения параметров: εNa = 0.001,
εCa = 0.02, INa = −0.6, ICa = 0.03, a = 0.01,
k = 10. Модифицировано из [47]

Fig. 18. Comparison of simulation results
with experimental data obtained in vitro.
Parameter values: εNa = 0.001, εCa =
= 0.02, INa = −0.6, ICa = 0.03, a = 0.01,
k = 10. Modified from [47]

модельные нейроны (18) формируют
разнообразные структуры колебатель-
ной активности в виде фазокогерентных
кластеров. Различные наборы кластеров
представляют собой шаблоны управля-
ющих команд, задаваемых сетью. При
этом внешние сигналы, поступающие
на отдельные элементы могут обеспечи-
вать быструю перестройку кластеров на
выходе сети.

2.7. Модели типа «накопление–
сброс». Перейдем к описанию моде-
лей нейронов, не претендующих на де-
тальное описание ионного транспорта
через мембрану. Такие модели нацеле-
ны преимущественно на воспроизведе-
ние базовых динамических режимов и
свойств нейронов без привязки к опре-
деляющим их физическим механизмам.
С одной стороны, эти модели часто ис-

пользуются при исследовании больших нейронных ансамблей, так как, в силу сво-
ей низкой размерности, позволяют сэкономить вычислительные ресурсы. С другой
стороны, простота подобных моделей часто позволяет получать аналитические ре-
зультаты для крупномасштабных сетей, например, путём сведения их динамики к
редуцированным среднеполевым уравнениям [48–57].

Первая феноменологическая модель нейрона была предложена более века на-
зад в 1907 году, задолго до открытия механизмов нейронной возбудимости. В работе
Л. Лапика [58] нейрон моделировался как шунтированный конденсатор, заряжаемый
внешним током. Емкость конденсатора соответствует при этом емкости мембраны,
а сопротивление шунтирующего резистора – сопротивлению утечки. Напряжения на
конденсаторе соответствует мембранному потенциалу и описывается уравнением

C
dVm

dt
= Iext − g(Vm − V0), (19)

где V0 – потенциал покоя, Iext – подаваемый на нейрон внешний ток, g – проводи-
мость утечки мембраны. Когда мембранный потенциал достигает некоторого порого-
вого значения Vth > V0, считается, что нейрон генерирует спайк, после которого его
мембранный потенциал мгновенно устанавливается равным некоторому значению
Vreset < V0.

Динамика такой системы проиллюстрирована на рис. 19, a. Под действием
внешнего тока мембранный потенциал постепенно увеличивается и при достаточно
интенсивном воздействии в некоторый момент достигает порогового значения. По-
сле этого генерируется спайк, и мембранный потенциал мгновенно уменьшается до
минимального значения и снова постепенно нарастает. Благодаря характерному для
подобных систем чередованию периодов длительного накопления и кратковремен-
ного сброса потенциала, модели такого типа часто называют «накопление–сброс».
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Рис. 19. a – динамика системы (19) – зависимость от времени мембранного потенциала при заданном
внешнем воздействии; спайк соответствует мгновенному изменению величины мембранного потенци-
ала с Vth на Vreset. b – эквивалентная электрическая схема

Fig. 19. a – dynamics of the system (19) – time dependence of the membrane potential for a given external
action; spike corresponds to an instantaneous change in the value of the membrane potential from Vth to
Vreset. b – equivalent electrical circuit

Накопление соответствует подпороговой динамике мембранного потенциала, а сброс –
генерации потенциала действия.

Модели подобного типа адекватно описывают динамику мембранного потен-
циала ниже порога возбуждения, воспроизводя её интегрирующие свойства. С фи-
зической точки зрения подпороговая динамика данной модели аналогична дина-
мике линейного шунтированного конденсатора (рис. 19, b). В отсутствие внеш-
него сигнала мембранный потенциал равен потенциалу покоя V0. Поступление на
вход ненулевого внешнего сигнала приводит к зарядке конденсатора, однако нали-
чие конечного сопротивления вызывает ток утечки. Таким образом, короткий им-
пульс тока вида Iext = Aδ(t) приведет к экспоненциально затухающему отклику
u(t) = u0+(A/C) exp (−tg/C). Вследствие линейности подпороговой динамики, по-
дача на нейрон серии коротких импульсов вызовет отклик, являющийся линейной су-
перпозицией откликов на каждый из импульсов. Таким образом, модель (19) эффек-
тивно интегрирует входные сигналы на характерных интервалах времени τ ∼ g/C.

Отметим, что модели типа «накопление–сброс» не описывают динамики ней-
рона выше порога возбуждения. По достижении мембранным потенциалом порого-
вого значения считается, что нейрон мгновенно генерирует спайк. Таким образом,
подобные модели ничего не говорят ни о динамическом механизме, ни о форме и
длительности потенциала действия. Во многих случаях такое допущение оправдано,
так как потенциалы действия зачастую имеют фиксированную форму и происходят
гораздо быстрее подпороговых процессов. Использование моделей типа «накопление–
сброс» позволяет исключить из рассмотрения динамику мембранного потенциала во
время спайка и упростить тем самым как численное, так и теоретическое
исследование.

В зависимости от задачи в модели «накопление–сброс» могут вводиться раз-
личные дополнения для более адекватного описания тех или иных свойств нейрона.
Так, для учёта свойства рефрактерности зачастую вводится следующее уточнение.
После генерации спайка мембранный потенциал в течение некоторого фиксирован-
ного времени τref удерживается равным Vreset, при этом нейрон не реагирует на
внешние воздействия (см., например, [59]). Для учёта свойства адаптации частоты
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проводимость мембраны g может полагаться изменяющейся во времени и описы-
ваться отдельным дифференциальным уравнением, например,

τa
dg

dt
= −g,

причём при каждой генерации нейроном спайка проводимость g мгновенно увеличи-
вается на некоторую величину ∆g. Такая модификация приводит к возрастанию про-
водимости мембраны при генерации спайка и, как следствие, к постепенному сниже-
нию частоты спайков при фиксированном внешнем воздействии. Возможны и другие
методы учёта адаптивных свойств нейрона, например, путём введения дополнитель-
ного медленного ионного тока, а также учёта нелинейности мембраны [60–62].

Большой популярностью пользуется так называемая квадратичная модель типа
«накопление–сброс» [63–65]. В данной модели динамика мембранного потенциала
описывается следующим квадратичным уравнением:

dV

dt
= Iext + a(V − V0)(V − Vth). (20)

При достижении мембранным потенциалом величины Vth нейрон генерирует спайк,
и его потенциал мгновенно приобретает значение Vreset. Квадратичная модель обла-
дает рядом дополнительных свойств по сравнению с линейной моделью. Например,
при определённых значениях параметров в ней возможна бистабильность между ре-
жимом покоя и периодической генерацией спайков. Модель (20) является нормаль-
ной формой для так называемой возбудимости первого класса, связанной с седло-
узловой бифуркацией [66].

3. Дискретные модели нейронной активности

В последнее время для исследования кооперативных явлений в крупномас-
штабных нейронных сетях возрастающий интерес вызывает новый класс систем с
дискретным временем: системы взаимосвязанных точечных отображений. Модели в
форме точечных отображений обладают рядом преимуществ по сравнению с моде-
лями в форме дифференциальных уравнений. Например, если для воспроизведения
колебательных свойств в системах дифференциальных уравнений требуется, как ми-
нимум, два измерения, а хаотического поведения – три, то в дискретном времени и
тот, и другой тип динамики можно описать в рамках даже одномерного отображения.
Это преимущество проявляется при моделировании сложных режимов активности
даже отдельных нейронов и в значительной степени крупномасштабных нейрон-
ных цепей, состоящих из взаимодействующих между собой различных структурных
единиц. Например, для моделирования режима хаотических спайк-бёрстовых коле-
баний (одного из важнейших режимов нейронной активности) с помощью систем с
непрерывным временем потребуется, как минимум, трёхмерная нелинейная система
дифференциальных уравнений. С другой стороны, известны [67–69] дискретные мо-
дели в форме двумерных точечных отображений, которые достаточно хорошо вос-
производят режим спайк-бёрстовых колебаний. Точечные отображения позволяют
моделировать и многие другие режимы нейронной активности. Например, модель
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Д. Киалво [70] позволяет имитировать режимы так называемой нормальной и су-
пернормальной возбудимости и др. Модель Н. Рулькова имеет несколько модифика-
ций [71–73], одна из которых настроена на воспроизведение различных спайковых и
бёрстовых колебательных режимов, а другая способна генерировать так называемые
подпороговые колебания, то есть колебания малой амплитуды ниже порога возбуж-
дения. Модель Курбажа–Некоркина [74, 75] является достаточно универсальной и
описывает многие режимы нейронной активности.

3.1. Модель Киалво. Модель Киалво в форме точечного отображения име-
ет следующий вид [70]:

xn+1 = x2ne
yn−xn + I, (21)

yn+1 = ayn − bxn + c. (22)

Здесь переменная x воспроизводит динамику мембранного потенциала; y – восста-
навливающая переменная; a, b, c, I являются параметрами. Эти параметры управля-
ют динамикой системы следующим образом: a – константа времени восстановления
(a < 1); b определяет степень зависимости восстанавливающих процессов от уровня
активности; c – постоянное смещение; параметр I характеризует действие ионных
токов, инжектированных в нейрон. В зависимости от параметра I динамика модели
может быть разнообразной. Ключевую роль в установлении того или иного режима
играет взаимное расположение изоклин y = ln x−I

x + x и x = −(1−a)y+c
b . Первая из

этих изоклин представляет N -образную кривую с максимумом и минимумом, кото-
рая определяет пороговые свойства модели. Вторая изоклина – прямая, положение
которой управляет устойчивостью неподвижной точки отображения.

В работе [70] описаны различные моды нейронной активности, воспроизводи-
мые системой. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Нормальная возбудимость. В таком режиме после генерации потенциала дей-
ствия (спайка) и периода рефрактерности, мембранный потенциал монотонно воз-
растает к значению, соответствующему состоянию покоя. В модели последнему со-
ответствует единственный аттрактор – устойчивый узел. Если амплитуда стимула
достаточна для преодоления порога, на фазовой плоскости формируется траектория,
напрямую возвращающаяся в неподвижную точку. Эта траектория воспроизводит
режим нормальной возбудимости.

Супернормальная возбудимость. Отличие от предыдущего заключается в том,
что процесс перехода мембранного потенциала к состоянию покоя сопровождает-
ся затухающими колебаниями. На фазовой плоскости этому режиму соответствует
неподвижная точка – устойчивый фокус.

Колебательная бистабильность. При I = 0.03 динамика отображения биста-
бильна. На фазовой плоскости одновременно сосуществуют два аттрактора: устой-
чивый фокус и устойчивая замкнутая инвариантная кривая. Их области притяжения
разделяются неустойчивой замкнутой инвариантной кривой. В зависимости от на-
чальных условий, траектории могут притягиваться либо устойчивой точкой, либо
устойчивой инвариантной кривой. Соответственно, в этом случае отображение вос-
производит либо режим супернормальной возбудимости, либо периодических спай-
ковых колебаний.
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Хаотические спайк-бёрстовые колебания. Показано, что при a = 0.89,
b = 0.18, c = 0.28, I = 0.03 в системе существуют неустойчивая неподвижная
точка и хаотический аттрактор в области D+. Динамический механизм хаотических
колебаний состоит в следующем. Поскольку параметр b достаточно мал, переменная
y остается более или менее в «замороженном» состоянии. Если пренебречь слагае-
мым –bx в уравнении (22), то динамика переменной y будет задаваться одномерным
отображением

yn+1 = ayn + c (23)

Это отображение имеет устойчивую неподвижную точку y = c/(1− a) = y0 с отно-
сительно большим мультипликатором s = 0.89. Поэтому любая траектория отобра-
жения стремится к этой точке достаточно быстро. В этом случае динамика перемен-
ной x описывается одномерным отображением

xn+1 = x2n exp(y0 − x) + I. (24)

Численное изучение этого отображения свидетельствует о его хаотических
свойствах. Таким образом, относительно медленное изменение y и относительно
быстрое изменение x формируют хаотический аттрактор в системе Киалво. Этот
аттрактор определяет режим хаотических спайк-бёрстовых колебаний.

Рис. 20. a – динамика переменных модели Киалво для режима спайковой активности. b – отображение
быстрой системы. c и d – фазовая плоскость с изображенными изоклинами. Взят из [68]

Fig. 20. a – waveforms for the Chialvo model in case of the spiking activity regime. b – the map of fast
motions. c and d – phase plane with nullclines. From [68]
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3.2. Модель Ижикевича. Модель Ижикевича изначально разработана в непре-
рывном времени, но её дискретизация с временным шагом 1 ms даёт точечное отоб-
ражение [76]

vn+1 = F [vn, I − un] , (25)

un+1 =

{
un + a · [bvn − un] , vn < 30,

un + d, vn ≥ 30,
(26)

где

F (v, I) =

{
min(0.04v2 + 6v + 140 + I, 30), v < 30,

c, v ≥ 30.
(27)

Здесь v – мембранный потенциал в mV, u – медленная восстанавливающая пере-
менная. Параметр a является малым и разделяет временные масштабы. Параметр
c определяет напряжение при переустановке. Медленная подсистема имеет особен-
ности: когда генерируется спайк, медленная переменная испытывает резкий скачок,
равный значению параметра d. Быстро-медленные свойства модели позволяют ей
воспроизводить разнообразные типы колебательной активности, в частности, спайк-
бёрстовые колебания (рис. 21, a). Заметим, что отображение быстрых движений
есть ни что иное как модель «накопление–сброс». Это видно из представленно-
го рис. 21, b, на котором изображена диаграмма Кёнигса–Ламерея для медленной
переменной u. Динамика полной системы определяется двумерным отображением,
поэтому исчерпывающую информацию о возможных динамических сценариях нам
дает фазовая плоскость (рис. 21, c) с изображенными изоклинами. Изоклина, полу-
чаемая из быстрого отображения, является параболой

u = 0.04v2 + 5v + 140 + I, v < 30, (28)

которая смещается влево или вправо на фазовой плоскости, если значение I умень-
шается или увеличивается, соответственно. Поскольку парабола имеет две ветви,
то при значениях переменной u, лежащих правее вершины параболы, быстрая си-
стема имеет две неподвижные точки: устойчивую и неустойчивую. Соответственно,
ветви изоклины на фазовой плоскости (u, v) также могут быть классифицированы
как устойчивая (Ns) и неустойчивая (Nu). Вершина параболы соответствует точке
седло-узловой бифуркации быстрой подсистемы. С другой стороны, изоклина, полу-
чаемая из медленной подсистемы, является наклонной прямой. Когда изображающая
точка находится выше этой прямой, значение u возрастает, когда ниже, значение u
убывает. Параметр b управляет наклоном прямой изоклины. Множества, отмечен-
ные на рис. 21, c и d как Mspikes, соответствуют спайковым циклам быстрой подси-
стемы. Их разрывы определяют смены периодов спайков. Когда множество Mspikes

лежит целиком выше медленной изоклины, значение u увеличивается вдоль спай-
ковых орбит до u = uh, где линия переустановки v = c пересекает Nu, формируя
гомоклиническую орбиту быстрой подсистемы.

В модели Ижикевича может быть от нуля до двух неподвижных точек. Их
устойчивость управляется значением внешнего тока I , как это показано на
рис. 21, c, d. Разница между ними заключается в горизонтальном смещении Ns,
Nu, Mspikes. Когда значение I достаточно мало, одна неподвижная точка глобаль-
но устойчива, а другая является седлом. Нейрон находится в возбудимом режиме.
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Рис. 21. a – динамика переменных модели Ижикевича для режима бёрстовой активности. b – отобра-
жение быстрой системы. c и d – фазовая плоскость с изображенными изоклинами. Взят из [68]

Fig. 21. a – waveforms for the Izhikevich model in case of the bursting activity regime. b – the map of fast
motions. c and d – phase plane with nullclines. From [68]

Возмущение, переводящее за неустойчивую ветвь, вызывает генерацию ответного
потенциала действия. Когда значение I растет, многообразия смещаются вправо и
теряют устойчивость через бифуркацию Неймарка–Сакера при

INS,Izh = 16.25− 62.5b+ 6.25

(
b2 − (b− a)2

(1− a)2

)
.

Это значение лежит в окрестности точки пересечения медленной изоклины и верши-
ны Ns−Nu. Интересно отметить, что S перестает быть глобально устойчивой непо-
движной точкой при слегка меньшем значении I , поскольку бифуркация Неймарка–
Сакера субкритическая. После бифуркации S становится неустойчивым фокусом U2,
и в системе теперь существуют две неустойчивые неподвижные точки. Траектория
притягивается орбитой, соответствующей спайковым или бёрстовым колебаниям.

3.3. Модель Рулькова. Двумерное отображение, описывающее динамику
модели Рулькова, записывается в виде [71]

xn+1 = f(xn, yn), (29)

yn+1 = yn − µ(xn + 1) + µσ, (30)
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Рис. 22. Структура функции быстрого одномерного
отображения, полученная при α = 5.6 и фиксиро-
ванном yn = y = −3.75. График функции f(x, y)
изображен жирной сплошной линией. Пунктир-
ная линия изображает суперустойчивый цикл Pk.
Устойчивая и неустойчивая неподвижные точки од-
номерного отображения обозначены как xps и xpu,
соответственно. Взят из [71]

Fig. 22. Structure of the fast 1D map for the Rulkov
model at α = 5.6 and fixed yn = y = −3.75.
The bold solid line corresponds to f(x, y). The dotted
line depicts the superstable cycle Pk. The stable and
unstable fixed points of the 1D map are marked by
xps and xpu, respectively. From [71]

где xn – быстрая переменная, отражаю-
щая взаимодействие калиевых и натрие-
вых «быстрых» ионных токов; yn – мед-
ленная переменная, моделирующая ди-
намическое действие «медленных» ион-
ных токов, например, кальциевого тока.
Медленное изменение во времени пе-
ременной yn обусловливается малостью
параметра µ, в большинстве случаев бу-
дем полагать µ = 0.001. Как будет пока-
зано ниже, параметр σ задает невозму-
щенное состояние модельного нейрона.
Быстрое одномерное отображение мо-
дельной системы построено так, чтобы
оно могло отвечать как за спайковую ак-
тивность нейрона, так и за его равновес-
ное состояние. Такое поведение может
быть достигнуто благодаря использова-
нию разрывной функции специального
вида f(x, y)

f(x, y) =


α/(1− x) + y, x ≤ 0,

α+ y, 0 < x < α+ y,

−1, x ≥ α+ y.

(31)
Здесь α является контрольным параметром отображения. Зависимость f(x, y) от x,
полученная при фиксированном значении y, приведена на рис. 22. Значения пара-
метров α и y выбраны таким образом, чтобы проиллюстрировать возможность од-
новременного существования неподвижных точек xps, xpu и предельного цикла Pk,
соответствующего спайковым колебаниям. Функция строится таким образом, что
когда значения y возрастают или уменьшаются, график зависимости f(x, y) от x со-
ответственно поднимается вверх или опускается вниз. Исключение составляет лишь
третий интервал, заданный неравенством x ≥ α + y, где значения функции f(x, y)
остаются равными (−1).

Уравнение для медленной переменной yn задает нелинейную обратную связь и
позволяет моделировать как некоторые свойства медленных переходных процессов,
так и медленные колебания, формирующие пачки импульсов нейронной активно-
сти. При значениях α < 4.0 в зависимости от величины параметра σ отображение
либо находится в режиме устойчивого равновесия, либо генерирует непрерывную
последовательность спайков. Частота генерации импульсов при этом возрастает с
увеличением значений параметра σ. При α > 4 динамика отображения позволяет ге-
нерировать пачки спайков. Этот режим наблюдается в интервале значений параметра
σ, который располагается между режимами непрерывной импульсной активности и
стационарным состоянием. Режимы пачечной активности включают в себя как регу-
лярные, так и хаотические режимы.
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3.4. Модель Курбажа–Некоркина. Рассмотрим систему точечных отобра-
жений [74, 75] следующего вида:

xn+1 = xn + F (xn)− βH(xn − d)− yn, yn+1 = yn + ε(xn − J). (32)

Здесь переменная x качественно характеризует изменение мембранного потенциала
клетки, y отвечает за совокупное действие ионных токов (так называемая, восста-
навливающая переменная). Параметр ε определяет скорость изменения переменной
y, параметры β, d, J контролируют форму генерируемого сигнала. Отметим, что мо-
дель основана на дискретной версии известной в нейродинамике системы ФитцХью–

Рис. 23. Качественный вид изоклин горизонталь-
ных и вертикальных наклонов на фазовой плоско-
сти отображения (32), (33). Взят из [77]

Fig. 23. Shown qualitatively are the nullclines of map
(32), (33). From [77]

Нагумо с кубической нелинейностью
F (x) и дополнительно введенной сту-
пенчатой функцией Хевисайда H(x)

F (x) = x(x− a)(1− x),

H(x) =

{
1, x ≥ 0,

0, x < 0.

(33)

На рис. 23 качественно показа-
ны изоклины горизонтальных (прямая
x = J) и вертикальных (кривая y =
= F (x)− βH(x− d)) наклонов системы
(32), (33) на фазовой плоскости (x, y).

3.4.1. Регулярные режимы активности. Одним из основных свойств ней-
ронов, изначально находящихся в состоянии покоя, является их способность к гене-
рации потенциала действия, при превышении некоторого порога, в результате дей-
ствия внешнего стимула (свойство возбудимости). Состоянию покоя нейрона в си-
стеме (32), (33) отвечает устойчивая неподвижная точка O. Показано, что на фазовой
плоскости при этом существуют два порога, фактически определяемых неустойчи-
выми инвариантными кривыми W u

1 и W u
2 (точнее, тонкими слоями, состоящими из

медленных траекторий, локализованных в окрестности этих инвариантных кривых).
При действии на систему стимула, которого недостаточно для преодоления первого
порога возбуждения (W u

1 ), генерации потенциала действия не происходит, образует-
ся лишь ответный отклик малой амплитуды (рис. 24, a, b (i)). Если амплитуда сти-
мула оказывается достаточной для преодоления второго порога (W u

2 ), то траектория
попадает в область притяжения устойчивой инвариантной кривой W s

2 и описывает
характерную кривую, оканчивающуюся в устойчивой неподвижной точке O. Такому
поведению на фазовой плоскости отвечает режим генерации одиночного потенциала
действия, или спайка (рис. 24, a, b (ii)).

Другой важный режим, который наблюдается в системе (32), (33) – это подпо-
роговые колебания. На фазовой плоскости ему соответствует устойчивая замкнутая
инвариантная кривая C (рис. 24, c), рожденная при смене устойчивости неподвиж-
ной точки в результате бифуркации Неймарка–Сакера. Еще один регулярный ней-
ронный режим, воспроизводимый в системе, – периодические спайковые колебания.
Установлено, что одним из условий их появления является относительная малость
параметра β. При этом становятся возможными перемещения между слоями мед-
ленных движений, локализованных в окрестности двух устойчивых кривых W s

1 и
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Рис. 24. Фазовые портреты (левый столбец) и соответствующие осциллограммы (правый столбец) ре-
гулярных режимов нейронной активности в модели (32), (33). Взят из [77]

Fig. 24. Phase portraits (left column) and corresponding waveforms (right column) of regular regimes of
neural activity in model (32), (33). From [77]
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W s
2 , без изменения направления движения при прохождении прямой разрыва x = d.

В результате на фазовой плоскости формируется устойчивая замкнутая инвариант-
ная кривая C (рис. 24, e), соответствующая периодическим спайковым колебаниям
(рис. 24, f ).

В модели (32), (33) помимо указанных наблюдается иной тип спайковой актив-
ности. При этом на фазовой плоскости образуется разрывный аттрактор A (рис. 24, g),
определяющий колебания данной формы (рис. 24, k).

3.4.2. Хаотические режимы активности. В системе (32), (33) могут су-
ществовать различные хаотические аттракторы. Один из таких аттракторов, A, пред-
ставлен на рис. 25, a, а соответствующий режим нейронной активности на рис. 25, b.
В этом режиме потенциалы действия генерируются, перемежаясь с подпороговыми
колебаниями. Динамический механизм таких колебаний заключается в том, что в
окрестности линии разрыва x = d инвариантная кривая W u

2 разделяет траектории
системы (32), (33) на два потока. Первый поток состоит из траекторий, которые со-
вершают движения в окрестности x = d. Второй поток образован траекториями,
преодолевшими второй порог и движущимися в окрестности кривой W s

2 . В резуль-
тате такого разделения траектория хаотически переходит из одного потока в другой,
формируя аттрактор A.

Один из наиболее важных динамических режимов, встречающихся в различ-
ных нейронных структурах, – это хаотические спайк-бёрстовые колебания. В си-

Рис. 25. Фазовые портреты (левый столбец) и соответствующие осциллограммы (правый столбец) ха-
отических режимов нейронной активности в модели (32), (33). Взят из [77]

Fig. 25. Phase portraits (left column) and corresponding waveforms (right column) of chaotic regimes of
neural activity in model (32), (33). From [77]
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стеме (32), (33) данный режим с различными характеристиками воспроизводится в
широком диапазоне значений параметров. На фазовой плоскости ему отвечает ре-
лаксационный хаотический аттрактор A (рис. 25, c), соответствующие ему колеба-
ния приведены на рис. 25, d. В силу важности режима хаотических спайк-бёрстовых
колебаний, подробнее остановимся на динамическом механизме их установления.

3.4.3. Спайк-бёрстовые колебания. Хаотические спайк-бёрстовые коле-
бания условно можно разделить на две фазы – быструю и медленную (см. рис. 25, c, d).
Рассмотрим, как происходит формирование таких двухмасштабных колебаний. Пусть
сначала ε = 0 и, следовательно, переменная y = y0 = const играет роль параметра
в уравнении (32). В зависимости от значения y0 отображение быстрых движений
(32) может демонстрировать как регулярную, так и хаотическую динамику (рис. 26).
В случае регулярной динамики единственным аттрактором отображения (32) являет-
ся устойчивая неподвижная точка xs (рис. 26, a, b). При квазистатическом уменьше-
нии параметра y0 состояние равновесия xs при некотором бифуркационном значении
сливается с неустойчивой неподвижной точкой xu и исчезает (происходит касатель-
ная, или седло-узловая бифуркация).

В случае хаотической динамики отображение (32) действует подобно отобра-
жению Лоренца и имеет инвариантный интервал, содержащий хаотический аттрак-
тор (рис. 26, c, d). При квазистатическом увеличении параметра y0 этот аттрактор
претерпевает внутренние бифуркации и, наконец, при некотором значении y0 = ycr
происходит его граничный кризис [77]: одна из его границ сливается с неустойчи-

Рис. 26. Динамика отображения (32), (33) при различных значениях y0: a – единственная устойчивая
неподвижная точка; b – устойчивая и неустойчивая неподвижные точки; c – устойчивая и неустойчивая
неподвижные точки и инвариантный интервал, содержащий хаотический аттрактор; d – инвариантный
интервал, содержащий хаотический аттрактор. Взят из [77]

Fig.26. Dynamics of map (32), (33) for different values of y0: a – a single stable fixed point; b – stable
and unstable fixed points; c – stable and unstable fixed points and an invariant interval containing a chaotic
attractor; d – an invariant interval containing a chaotic attractor. From [77]
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вой неподвижной точкой xu, и аттрактор разрушается. Пусть теперь ε > 0. В этом
случае семейство устойчивых неподвижных точек отображения (32) образует на фа-
зовой плоскости (x, y) при x < J устойчивую инвариантную кривую W s

1 . А при
x > J семейство одномерных хаотических аттракторов образует переходное хаоти-
ческое множество. Допустим, что в начальный момент времени траектория стартует
в окрестности кривой W s

1 . Переменная y медленно убывает вдоль этой кривой, а
переменная x поддерживается в квазиравновесном состоянии. Данная фаза образует
медленный регулярный участок двумерного хаотического аттрактора, соответствую-
щий пассивной фазе спайк-бёрстовых колебаний.

В окрестности значения y, при котором устойчивая W s
1 и неустойчивая W u

1

кривые сливаются, траектория покидает слой медленных движений и попадает в
область притяжения переходного хаотического множества. Поскольку теперь мы на-
ходимся в той части плоскости, где x > J , то в этом случае переменная y начинает
медленно расти. Итерируя отображение (32) численно, мы обнаружили, что хаоти-
ческие колебания продолжают существовать в системе (32), (33) и после значения
y0 = ycr, соответствующего кризису хаотического аттрактора в статическом случае
ε = 0 (см. рис. 26). Следовательно, имеет место эффект задержки исчезновения хао-
тических колебаний. Данная фаза движений образует быстрый хаотический участок
аттрактора, который соответствует активной фазе или фазе деполяризации спайк-
бёрстовых колебаний.

Отметим, что указанная универсальность модели Курбажа–Некоркина позво-
ляет использовать данную модель при моделировании разнообразных процессов в
нейроподобных системах [78–91].

Заключение

В обзоре представлены наиболее популярные динамические модели нейро-
нов. Исторически первыми были сформулированы модели с непрерывным временем,
такие как модель Ходжкина–Хаксли. Эта модель детально описывает ионный транс-
порт через нейронную мембрану, но является достаточно сложной с математической
точки зрения. Наряду с ней представлены более простые редуцированные модели
типа Моррис–Лекара, ФитцХью–Нагумо, Хиндмарша–Роуза и «накопление–сброс»,
которые, однако, обладают значительно меньшей степенью биологической релевант-
ности. Кроме того, приводятся модели нейронов со специфическими свойствами,
такими как последеполяризация и двухпороговая генерация спайков на фоне под-
пороговых колебаний. Отдельную нишу занимают модели нейронов с дискретным
временем, то есть в форме точечных отображений. С одной стороны, подобные мо-
дели не могут быть выведены из первых принципов и предлагают лишь качествен-
ное описание динамики реальных нейронов. С другой стороны, дискретные модели
обладают большим богатством динамических режимов и удобны для численного
моделирования, в том числе крупномасштабных нейронных сетей.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН (проект
№ 0035-2014-0007) и программы РАН «Нелинейная динамика в математических и
физических науках» (№ 0035-2018-006) при поддержке РФФИ (гранты
№ 17-02-00874, № 17-02-00904 и № 18-02-00406).
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Сверх- и гиперширокополосная относительная передача
информации на основе хаотических радиоимпульсов
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Тема и цель исследования. Схема с относительной передачей информации, ис-
пользующая в качестве носителя хаотические сигналы - DCSK (Differential Chaos Shift
Keying) была предложена как альтернатива системам с применением хаотической син-
хронизации. Она устойчива к шумам и возмущениям на уровне классических систем
передачи с регулярными сигналами. Однако практическая реализация беспроводных си-
стем связи на ее основе осложняется необходимостью использования линий задержек
большой длительности. В работе рассмотрена схема относительной передачи данных,
использующая в качестве носителя информации хаотические импульсы. Схема содержит
элементы задержки только с малой длительностью, что упрощает практическую реали-
зацию схемы в микроволновом диапазоне частот по сравнению с известными аналогами.
Методы. Проведено компьютерное моделирование предложенной схемы в среде Matlab.
Модель описывается системой дифференциально-разностных уравнений. Переменные
системы уравнений представляют собой сигнал в различных точках схемы при передаче
информации. Даны аналитические оценки помехоустойчивости в каналах с белым шу-
мом и ее зависимость от базы несущего сигнала. Результаты. Показано, что при малых
базах сигнала схема подвержена воздействию собственных шумов, которые затрудняют
ее работу даже при отсутствии внешних шумов. Однако ее эффективность резко воз-
растает при использовании сверхширокополосных и гиперширокополосных хаотических
сигналов с большой базой вплоть до 106. При таких значениях базы устойчивый при-
ем передаваемых импульсов может быть обеспечен из-под шумов даже при отношении
сигнал/шум порядка -20 dB. Обсуждение. Анализ полученных результатов показывает,
что в предложенной относительной схеме передачи с использованием в качестве но-
сителя информации хаотических радиоимпульсов отсутствует проблема с необходимо-
стью использования задержек большой длительности, которая является критической для
схемы DCSK. В рассмотренной схеме используются задержки только с малой длитель-
ностью. Это обстоятельство радикально упрощает практическую реализацию схемы в
микроволновом диапазоне частот.

Ключевые слова: система связи, хаотический радиоимпульс, сверхширокополосный сиг-
нал, гиперширокополосный сигнал, относительный прием, корреляция.
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Subject of the study. Differentially coherent information transmission scheme using chaotic
signals as carriers - DCSK (Differential Chaos Shift Keying) was proposed as an alternative
to communication systems based on chaotic synchronization. It is resistant to noise and
other disturbances at the same level as classic transmission systems based on regular signals.
However the requirement of using long time delay lines makes difficult practical implementation
of wireless communication systems based on DCSK. A differentially coherent data transmission
scheme using chaotic signals as information carriers is considered in the given paper. The
scheme includes delay elements only with short duration, which simplifies its practical imple-
mentation in microwave frequency ranges in comparison with known analogs. Methods.
Computer based simulation of the transmission process was carried out in Matlab environment.
Simulation model is described by a system of differential-difference equations. The variables
of the system of equations represent the signal at various points of the circuit during the
transmission of information. Analytical estimation of noise immunity for channels with white
noise and of noise immunity as the function of processing gain are given. Results. It is
shown that for small values of processing gain the scheme is affected by its own noise,
which complicates its operation even in the absence of external noise. However, its efficiency
dramatically increases with the use of ultra-wideband and hyper-wideband signals with big
processing gain up-to 106. At such processing gain values stable reception of transmitted pulses
can be provided from under noise even with signal-to-noise ratio around -20 dB. Discussion.
An analysis of the results shows that in the proposed differentially-coherent transmission
scheme based on chaotic radio pulses as information carriers there is no problem with the
requirement of using long-duration delays, which is critical for DCSK-based scheme. In the
considered scheme only short durations delays are used. This radically simplifies practical
realization of the scheme in microwave frequency ranges.

Keywords: communication system, chaotic radio pulse, ultra-wideband signal, hyper-wideband
signal, differentially coherent detection, correlation.
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Введение

Работы по использованию динамического хаоса для передачи информации,
в частности беспроводной передачи информации, ведутся как минимум с начала
90-х годов двадцатого века. Кроме общего и давнего интереса к системам связи с
использованием шумовых и шумоподобных сигналов [1–4], в динамическом хаосе
исследователей привлекло такое явление как хаотическая синхронизация [5]. По-
сле выявления проблем с практическим использованием хаотической синхронизации
при беспроводной передаче информации, в середине 90-х годов были предприняты
попытки использования динамического хаоса для передачи информации на основе
относительных методов. К тому времени эти методы были хорошо известны, в том

60
А.С. Дмитриев, Т.И. Мохсени, К.М. Сьерра-Теран

Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018



числе для шумовых и шумоподобных сигналов [3, 4]. Однако хаотические сигналы
«вдохнули» в них новую жизнь. Наиболее популярной стала схема относительной
хаотической манипуляции (DCSK – Differential Chaotic Shift Keying), предложенная
в работах [6, 7], устойчивость которой в канале с белым шумом близка к характери-
стикам классических схем передачи с регулярными сигналами. В DCSK при переда-
че каждый двоичный информационный символ с длительностью Tб представляется
в виде двух фрагментов хаотического сигнала с продолжительностью Tб/2 каждый,
при этом второй фрагмент хаотического сигнала является либо копией первого, либо
его инвертированной копией. Первый фрагмент выступает в качестве опорного, вто-
рой фрагмент несет информацию. Последовательность таких пар хаотических фраг-
ментов передается в канал связи. В приемнике двоичный информационный символ
для каждой пары переданных фрагментов хаотического сигнала определяется путем
сравнения результата корреляции второго фрагмента хаотического сигнала из пары и
первого фрагмента с нулевым порогом. Результат корреляции больше нуля (первый
и второй фрагменты хаотического сигнала в паре совпадают) соответствует переда-
че «1», результат корреляции меньше нуля (второй фрагмент хаотического сигнала
в паре инвертирован по отношению к первому) соответствует передаче «0». Чтобы
получить идентичные фрагменты хаотического сигнала, служащие в качестве опор-
ного и несущего информацию при передаче, используется задержка сигнала, рав-
ная половине времени продолжительности бита. При физической реализации схемы
связи, использующей метод модуляции DCSK, блоки модуляции и демодуляции, от-
вечающие за задержку сигнала, будут иметь тракт с эквивалентной длиной cTб/2,
(c – скорость света). Соответственно, при длительности задержки порядка микро-
секунды, необходимая длина тракта для задержки сигнала будет составлять около
300 метров. Такие требования значительно усложняют реализацию компактных си-
стем связи, использующих DCSK и аналоговые хаотические сигналы. Потенциаль-
ным решением проблемы больших задержек является переход к цифровым методам
формирования фрагментов хаотического сигнала. Однако в этом случае вступают в
силу серьезные ограничения по возможной максимальной скорости передачи.

Были предложены и проанализированы две другие схемы с относительной пе-
редачей: схема манипуляции с корреляционной задержкой (CDSK – Correlation Delay
Shift Keying) и схема симметричной хаотической манипуляции (SCSK – Symmetric
Chaos Shift Keying) [8]. Но, как показали сами авторы, характеристики этих схем
оказались на 2...3 dB хуже в каналах с белым шумом, чем у схемы DCSK. Поэтому
дальнейшего развития эти схемы не получили.

Таким образом, к началу нынешнего века появились схемы применения хаоти-
ческих сигналов для систем беспроводных коммуникаций на основе относительных
методов, которые по своим статистическим характеристикам были близки к класси-
ческим узкополосным системам связи. Однако даже у лучшей из них были проблемы
с практической реализацией.

Следует отметить, что техника генерации хаоса в микроволновом диапазоне, а
также ряд других критических элементов необходимых для создания беспроводных
средств коммуникаций к этому времени были уже разработаны, что способствовало
появлению практически реализуемых схем.

В 2000 году была предложена прямохаотическая схема связи (ПХСС), исполь-
зующая в качестве носителя информации хаотические радиоимпульсы [9, 10]. В по-
следующие годы она успешно развивалась: вскоре удалось создать малогабаритные
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сверхширокополосные приемопередатчики и сети на их основе. Эта схема была при-
нята в качестве опционального решения в стандарт сверхширокополосной персо-
нальной беспроводной связи IEEE 802.15.4a. На сегодняшний день ПХСС являет-
ся единственной практически реализованной и используемой схемой беспроводной
связи на основе динамического хаоса.

В настоящее время к беспроводным средствам коммуникаций предъявляются
новые требования. В первую очередь это относится к широкому применению бес-
проводных, малопотребляющих, достаточно высокоскоростных средств связи для
Интернета вещей, Интернета вещей для робототехники и других массированных
применений. Эти задачи стимулируют интерес к расширению возможностей исполь-
зования хаотических сигналов в области беспроводной передачи данных.

В данной работе рассматривается предложенная в [11] прямохаотическая схе-
ма относительной передачи, использующая в качестве носителя информации хаоти-
ческие радиоимпульсы, в которой не применяются задержки большой длительности.
Показывается, что эта схема пригодна для создания сверхширокополосных и гипер-
широкополосных средств беспроводной связи.

1. Схема относительной передачи на основе хаотических радиоимпульсов

В исходной прямохаотической схеме связи [9, 10] в качестве носителя инфор-
мации используются хаотические импульсы, находящиеся на определенных времен-
ных позициях внутри битовых интервалов. Наличие хаотического радиоимпульса на
такой позиции означает передачу «1», а его отсутствие – передачу «0». Оставшаяся
часть битового интервала используется как защитная пауза, например, при наличии
эффектов многолучевого распространения.

В рассматриваемой ниже схеме для передачи информации также используется
поток хаотических радиоимпульсов с защитными паузами между ними. Однако при
этом применяется другая (относительная) модуляция импульсов информационными
сигналами.

Перед тем, как перейти к описанию схемы передачи, отметим, что в реаль-
ных прямохаотических средствах связи используются хаотические радиоимпульсы
с большой базой B = 2∆F∆T или коэффициентом процессинга K = ∆F∆T , где
∆F – полоса несущего информацию сигнала, а ∆T – его длительность. Обычно база
имеет величину 100 и более. Это означает, что время автокорреляции хаотических
радиоимпульсов мало и составляет незначительную часть от их длительности. Если,
например, использовать сверхширокополосные хаотические сигналы в микроволно-
вом диапазоне частот, то при полосе несущего сигнала 2 GHz (рис. 1, a) время
его автокорреляции составляет около наносекунды (рис. 1, b). Сдвинутый на такой
или больший интервал времени хаотический сигнал будет практически ортогонален
исходному сигналу. Задержки с подобными временами запаздывания легко и ком-
пактно реализуются, например, с помощью тонких микроволновых кабелей длиной
в несколько десятков сантиметров.

Структура предлагаемой системы передачи показана на рис. 2 и 3. Передат-
чик системы (см. рис. 2) состоит из источника хаотических радиоимпульсов, де-
лителя, модулятора, управляемого внешним информационным сигналом; задержки
на время τ, превышающее время автокорреляции сигнала; сумматора и передающей
антенны. Источник хаотических радиоимпульсов формирует импульсы длительно-

62
А.С. Дмитриев, Т.И. Мохсени, К.М. Сьерра-Теран

Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018



Рис. 1. Характеристики хаотического сигнала: a – спектр мощности; b – автокорреляционная функция

Fig. 1. Characteristics of chaotic signal: a – power spectrum, b – autocorrelation function

Рис. 2. Структура передатчика: CRS – источ-
ник хаотических радиоимпульсов; PD – де-
литель; IS – информационная последователь-
ность; M – модулятор; τ – задержка; Σ – сум-
матор; A – усилитель

Fig. 2. Transmitter structure: CRS – chaotic
radio pulses source, PD – power divider, IS –
information sequence, M – modulator, τ – time
delay, Σ – adder, A – amplifier

Рис. 3. Структура приемника: LNA – малошумящий усилитель; PD – делитель; τ – задержка; × –
перемножитель; I – интегратор; Thr – пороговое устройство; IS – информационная последовательность

Fig. 3. Receiver structure: LNA – low-noise amplifier, PD – power divider, τ – time delay, × – multiplier,
I – integrator, Thr – threshold device, IS – information sequence

стью Tи; промежутки между импульсами – защитные интервалы – имеют длитель-
ность Tзи. Суммарная длительность импульса и защитного интервала представляет
собой длительность передаваемого бита Tб. Каждый импульс поступает в делитель,
после которого попадает в два канала. В первом канале его модулируют информа-
ционным сигналом путем умножения на (±1), а во втором канале задерживают на
время τ. Умножение на (+1) соответствует передаче «1», умножение на (−1) – пе-
редаче «0». После этого сигналы суммируют, суммарный сигнал усиливают, он по-
ступает в антенну и излучается. При этом длина излучаемого суммарного импульса
равна Tизл = Tи + τ.
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Приемник системы (см. рис. 3) состоит из антенны, малошумящего усилителя,
делителя, задержки на время τ, перемножителя, интегратора и порогового устрой-
ства. Принятый антенной сигнал усиливают до нужного уровня в малошумящем
усилителе, делят пополам и подают в два канала. В первом канале никаких действий
с сигналом не производят, и он поступает на перемножитель. Во втором канале сиг-
нал задерживают на время τ, после чего он также поступает на перемножитель.
Заметим, что длительность импульса, полученного путем перемножения импульсов,
поступивших на перемножитель, равна Tи. Импульс, полученный с выхода перемно-
жителя, интегрируется в течение времени Tи. Затем сигнал поступает на пороговое
устройство с нулевым порогом. Если поступивший сигнал больше нуля, то поро-
говое устройство фиксирует прием «1», если же он меньше нуля, то фиксируется
прием «0».

Пусть Sk(t) – k-й хаотический импульс в потоке, формируемом источником
хаотических радиоимпульсов (мы должны индексировать их, поскольку, в силу ха-
отичности, они все разные); αk ∈ {−1, 1} – значение информационного модулиру-
ющего сигнала. При передаче k-го двоичного информационного символа сигнал на
выходе передатчика будет выглядеть следующим образом:

Yk(t) =
αkSk(t) + Sk(t− τ)

2
. (1)

В приемнике, при отсутствии шумов, импульс на выходе блока перемножения,
соответствующий k-му информационному символу, поступает на интегратор, после
которого приобретает вид:

Zk(t) =

Tи+τ∫
τ
αkSk(t− τ)Sk(t− τ)dt

4
+ θk(t), (2)

где

θk(t) =

[
Tи+τ∫
τ

Sk(t)Sk(t− τ)dt+
Tи+τ∫
τ
αkSk(t)Sk(t− 2τ)dt+

+
Tи+τ∫
τ

Sk(t− τ)Sk(t− 2τ)dt

]
/4.

(3)

Составляющая θk(t) сигнала (2) представляет собой шум, создаваемый самой
схемой. Поскольку время задержки τ превышает время автокорреляции, все компо-
ненты θk(t) будут существенно меньшими по сравнению с первым членом в выра-
жении (2), являющимся полезным сигналом. Таким образом, знак αk («+» или «−»)
определяет и знак Zk(t). Сигнал с выхода интегратора поступает на блок принятия
решения, где осуществляется его сравнение с нулевым порогом. По знаку определя-
ется значение выходного двоичного информационного символа.

2. Сверх- и гиперширокополосные средства связи

Под сверхширокополосными системами связи в настоящее время понимают-
ся системы, использующие сигналы с относительной полосой не менее 20% или с
абсолютной полосой не менее 500 MHz (в диапазоне частот от 3.1 до 10.6 GHz).
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это определение было введено Федеральной комиссией по коммуникациям США в
2002 году и положено в основу всех дальнейших документов по сверхширокополос-
ной связи (В Российской федерации это диапазон 2.85...10.6 GHz).

В 2014 году агентство DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
стало использовать термин гиперширокополосная связь, понимая под этим связь с
полосой частот не менее 10 GHz. Агентство объявило конкурс на исследования в об-
ласти гиперширокополосной связи (Программа HERMES – Hyper-wideband Enabled
RF Messaging).

В этом конкурсе DARPA запросило инновационные исследовательские пред-
ложения для изучения возможности использования широкополосной радиочастотной
системы с расширением спектра до полосы частот более 10 GHz. Система должна
будет работать на частотах ниже 20 GHz, чтобы уменьшить поглощение атмосферы и
использовать коэффициент процессинга (базу сигнала) и спектральную фильтрацию
для обеспечения работоспособности. Исследования предполагалось продвигать по
двум направлениям: 1) исследование системных архитектур, эффектов распростра-
нения канала, регулирования спектра, методов обработки сигналов, кульминации де-
монстрации с использованием коммерческих компонентов и 2) разработка новых
технологий приемника, предположительно на основе фотоники, с размером, весом и
мощностью, соответствующими устройству, размещаемому в руке [12].

На первом этапе предлагалось создать действующий макет системы с поло-
сой пропускания, демонстрирующий возможность достижения полосы расширенно-
го спектра не менее 10 GHz при коэффициенте процессинга не менее 40 dB, с про-
пускной способностью не менее 100 килобит в секунду (105 bit rate). Демонстрация
предполагалась в перегруженной радиочастотной среде.

В 2016 году появились первые публикации, относящиеся к тематике програм-
мы [13, 14]. Ниже, в разделе 5 показано, что на рассматриваемой в данной работе
схеме относительной передачи могут быть реализованы характеристики, близкие к
тем, которые запрашиваются программой HERMES.

3. Компьютерное моделирование

На основе предложенной схемы была построена математическая модель схемы
относительной передачи информации с использованием хаотических импульсов.

Поскольку речь идет об исследовании возможности передачи данных по ра-
диоканалу, подходящий для этого хаотический сигнал должен иметь полосовую фор-
му спектра. В модели в качестве источника хаотических колебаний использовался
генератор полосового хаоса с 2.5 степенями свободы [15]. Автоколебательная си-
стема генератора включает в себя замкнутые в кольцо обратной связи: нелинейный
элемент с характеристикой F (y) = My exp(−y2), фильтр нижних частот (ФНЧ) пер-
вого порядка, ФНЧ второго порядка и полосовой фильтр (ПФ). Уравнения автоколе-
бательной системы имеют вид:

T1ẏ1(t) + y1(t) = F (y3)D(t),

ÿ2(t) + β2ẏ2(t) + ω22y2(t) = ω
2
2y1(t),

ÿ3(t) + β3ẏ3(t) + ω23y3(t) = ω
2
3ẏ2(t),

(4)

где T1 – постоянная времени ФНЧ первого порядка, βk и ωk (k = 2, 3) – коэффици-
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енты диссипации и резонансные частоты фильтров. Спектр мощности и автокорре-
ляционная функция для типичного режима работы автогенератора, используемого в
дальнейшем при моделировании работы схемы передачи, показаны на рис. 1.

Заметим, что для того, чтобы генератор хаоса формировал вместо непрерыв-
ного хаотического сигнала поток хаотических импульсов, при компьютерном моде-
лировании в правую часть первого уравнения системы (4) введен меняющийся во
времени коэффициент D(t):

D(t) =
sign (sin(2πt)/Tб) + 1

2
. (5)

Система (4) формирует поток хаотических импульсов с длительностью
Tи = Tб/2 и скважностью 2. Сигнал на выходе передатчика описывается уравне-
нием:

y4(t) =
α(t)y3(t) + y3(t− τ)

2
. (6)

Функция α(t) в уравнении (6) представляет собой входной информационный
сигнал и принимает на битовом интервале значение −1 или 1: α(t) = {−1, 1} в
зависимости от передаваемого в момент времени t информационного символа «1»
или «0». После этого сигналы суммируют. Выходной сигнал поступает в канал связи
и затем в приемник.

В приемнике производится перемножение поступившего сигнала и его задер-
жанной копии y5(t) = (y4(t)y4(t − τ))/4, после чего результирующие импульсы по-
ступают на вход ФНЧ второго порядка, моделирующего интегратор. В целом дина-
мика модели приемника описывается уравнением:

ÿ6(t) + β6ω6ẏ6(t) + ω26y6(t) = ω
2
6y5(t), (7)

где β6 и ω6 – коэффициент диссипации и резонансная частота фильтра, соответс-
твенно.

Решение о полученном информационном символе принимается на основании
сравнения сигнала на выходе фильтра с нулевым порогом. Таким образом, система
уравнений (4)–(7) описывает модель системы относительной передачи информации.
Построенная модель представляет собой систему дифференциально-разностных урав-
нений с запаздыванием. Решение системы осуществлялось в среде Matlab с исполь-
зованием функции для решения дифференциально-разностных уравнений с фикси-
рованными задержками dde23.

Моделирование системы передачи проводилось для импульсов с коэффициен-
том процессинга K = 10 при следующих нормированных значениях параметров:
M = 32; T1 = 1; β2 = 0.3; ω2 = 1.0; β3 = 0.2; ω3 = 1.55; Tб = 300; τ = 10;
β6 = 0.9; ω6 = 0.63. Для последующего перевода в реальные значения частот и
запаздываний использовали масштабирующий коэффициент L = 2 ·1010. Результаты
моделирования представлены на рис. 4.

Источник формирует поток хаотических радиоимпульсов со скважностью 2
(рис. 4, a). Поток поступает на делитель мощности пополам. Сигнал с первого
выхода делителя перемножают с входным двоичным информационным сигналом
(рис. 4, b). Таким образом, в зависимости от передаваемого информационного сим-
вола хаотический импульс проходит без изменений («1») или инвертируется («0»).
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Рис. 4. Вид сигналов при преобразованиях в передатчике и приемнике: a – поток хаотических ра-
диоимпульсов на выходе CRS; b – входная модулирующая последовательность; c – сигнал на выходе
сумматора; d – сигнал на выходе перемножителя; e – сигнал на выходе интегратора; f – выходная ин-
формационная двухуровневая последовательность

Fig. 4. Signal form during transformations in transmitter and receiver: a – chaotic radio pulses flow at the
output of CRS, b – input modulating sequence, c – signal at the output of the adder, d – signal at the output
of the multiplier, e – signal at the output of the integrator, f – two-level output information sequence
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Сигнал со второго выхода делителя поступает на блок задержки. Сигнал с выхода
сумматора показан рис. 4, c.

В приемнике полученный сигнал поступает в делитель мощности пополам.
Сигнал с нижнего выхода делителя подают на блок задержки на время τ. Сигнал с
верхнего выхода делителя без изменений подают на умножитель, где осуществля-
ется его перемножение с сигналом с выхода блока задержки. После перемножения
полученный сигнал (рис. 4, d) поступает на интегратор. В результате интегрирования
получается сигнал, который показан на рис. 4, e. Он содержит импульсы огибающей
положительной и отрицательной полярности и интервалы между ними. Импульсы
соответствуют передаваемым информационным битам: положительные «1», отрица-
тельные «0». Затем сигнал поступает на блок принятия решения, где осуществляется
сравнение сигнала с нулевым порогом. По знаку определяется выходной двоичный
информационный символ (рис. 4, f ).

4. Аналитические оценки

Наряду с компьютерным моделированием были проведены аналитические оцен-
ки характеристик схемы [11] на основе метода, описанного в [3].

При аналитических оценках алгоритм работы приемника, описанного в преды-
дущих разделах, представлялся следующим образом:

sign (y5(t)) = sign

Tи+τ∫
τ

y4(t)y4(t− τ)dt. (8)

В присутствии шума сигналы под знаком интеграла имеют вид:

y4(t) = y3(t) + y3(t− τ) + η(t),
y4(t− τ) = y3(t− τ) + y3(t− 2τ) + η(t− τ),

(9)

где y3(t) – сигнал, моделирующий хаотический радиоимпульс в виде фрагмента реа-
лизации случайного процесса с нормальным распределением амплитуд и равномер-
ной спектральной плотностью Nc; η(t) – белый шум со спектральной плотностью
N0.

Подставляя в интеграл (8) выражения для сигналов (9), получаем:

Tи+τ∫
τ

y4(t)y4(t− τ)dt =
Tи+τ∫
τ

y3(t− τ)y3(t− τ)dt+
Tи+τ∫
τ

y3(t)y3(t− τ)dt+

+
Tи+τ∫
τ

y3(t)y3(t− 2τ)dt+
Tи+τ∫
τ

y3(t− τ)y3(t− 2τ)dt+
Tи+τ∫
τ

y3(t)η(t− τ)dt.
(10)

В (10) полезную информацию переносит лишь первое слагаемое, остальные
представляют собой помеху, обусловленную как флуктуационным шумом η(t), так и
самим сигналом. Далее для нахождения распределения случайных величин, входя-
щих в равенство (10) производится их разложение в виде ряда Фурье и используется
метод, изложенный в [3]. Итоговое выражение для вероятности ошибки при приеме
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сообщения имеет вид (11):

Pош = f

(
Nc∆FTи /

√
NcN0∆FTи

(
2 +

N0

2Nc
+

5Nc

2N0

))
, (11)

где

f(x) =

1− 2√
2π

x∫
0

e−
t2

2

 ,

Nc – спектральная плотность хаотического радиоимпульса, ∆F – полоса хаотиче-
ского сигнала, Ти – длительность хаотического радиоимпульса, N0 – спектральная
плотность белого шума.

Эта вероятность ошибки обладает интересным асимптотическим свойством.
При стремлении отношения сигнал/шум к бесконечности вероятность ошибки стре-
мится не к нулю, а к некоторому пределу, равному:

Pош пред = f

(√
2∆FTи

5

)
. (12)

Такой характер поведения вероятности ошибки можно объяснить следующим
образом. Из формулы (10) видно, что, при равной нулю флуктуационной помехе η(t),
остается помеха, обусловленная задержанными относительно друг друга компонен-
тами самого полезного сигнала. Причем мощность такой помехи пропорциональна
мощности полезного сигнала и возрастает вместе с ним. Поэтому при любой ко-
нечной базе сигнала вероятность ошибки даже при отсутствии внешнего шума не
равна 0. Однако при стремлении коэффициента процессинга (базы) сигнала к беско-
нечности предельная вероятность ошибки (12) стремится к нулю, так как при этом
происходит лучшее усреднение помехи от собственного сигнала в приемнике.

На рис. 5 представлен график зависимости вероятности ошибки на бит от
коэффициента процессинга (базы) сигнала в приемнике с алгоритмом работы (8).
Флуктуационные помехи считаются равными нулю. Расчет вероятности ошибки

Рис. 5. Зависимость вероятности ошибки от ко-
эффициента процессинга сигнала при отсутствии
флуктуационных помех

Fig. 5. Error probability as function of signal
processing gain in the absence of fluctuation noise

производился по формуле (12). Из него
можно сделать вывод, что несмотря
на внутренние помехи, при увеличе-
нии базы сигнала вероятность ошибок
при приеме в отсутствии внешних шу-
мов быстро падает, и при базе сигна-
ла 200 (процессинге 100) ее величи-
на уже не превышает значения 10−10.
Таким образом, внутренние шумы схе-
мы при больших базах сигнала прак-
тически не влияют на помехоустой-
чивость схемы при наличии внешних
шумов (эти характеристики будут при-
ведены ниже). Но именно сигналы с
большой базой, как показывает прак-
тика применения прямохаотических си-
стем связи, и представляют наибольший
интерес.
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5. Характеристики схемы в сверхширокополосном
и гиперширокополосном случаях

Количественные оценки вероятностей ошибок при наличии внешнего шума
для малых, средних и больших коэффициентов процессинга хаотических радиоим-
пульсов представлены, соответственно, на рис. 6. Коэффициент процессинга K за-
висит как от полосы сигнала, так и от его длительности. В принципе, коэффициенты
процессинга как сверхширокополосного, так и гиперширокополосного сигнальных
элементов, несущих информацию, могут варьироваться в широких пределах, начи-
ная с единиц и кончая сотнями тысяч и более. Однако именно величина процессинга
будет, в основном, определять устойчивость схемы связи к шумам. Из рис. 6, a видно,
что при значениях K ≤ 20 вероятность ошибки в рассматриваемой схеме передачи
нельзя снизить до величины меньше 10−3 даже при очень больших отношениях сиг-
нал/шум. С другой стороны, при K > 100 вероятность ошибки меньше 10−5 уже при
отношениях Eб/N0 меньше 20 dB (рис. 6, b). Отметим, что для таких коэффициен-
тов процессинга отношение сигнал/шум (SNR), при котором возможно извлечение
сигнала, становится уже меньше 0 dB. При дальнейшем увеличении коэффициен-
та процессинга полезный сигнал может быть извлечен даже из-под шума. Уровень
требуемого для этого значения SNR падает с ростом K до величины (−20) dB при
K = 106 (рис. 6, c и рис. 7).

Каковы параметры хаотического радиоимпульса, например, с коэффициентом
процессинга K = 105 (50 dB) (это на десять децибел больше, чем минимальные
требования программы HERMES)? Если полоса сигнала равна 10 GHz, то длина

Рис. 6. Зависимости вероятности ошибки от отношения энергии бита к спектральной плотности шума
(Eб/N0): a – при малых значениях коэффициента процессинга K, кривые 1–3 соответствуют K: 5; 10;
20; b – при средних значениях коэффициента процессинга K, кривые 1–3 соответствуют K: 50, 100,
200; c – при больших значениях коэффициента процессинга K. Кривые 1–4 соответствуют K: 103,
104, 105, 106

Fig. 6. Error probability as function of the ratio of bit energy to noise spectral density (Eb/N0): a – for small
values of processing gain K, curves 1–3 correspond to K: 5; 10; 20; b – for medium values of processing
gain K, curves 1–3 correspond to K: 50, 100, 200; c – for medium values of processing gain K, curves 1–4
correspond to K: 103, 104, 105, 106
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Рис. 7. Зависимость минимального отношения сиг-
нал/шум SNR, при котором обеспечивается вероят-
ность ошибки на принимаемый бит 10−5, от коэф-
фициента процессинга K

Fig. 7. Minimum signal-to-noise ratio SNR, at which
the provided error probability for the received bit is
10−5, as function of processing gain K

хаотического будет равна 10−5 секунд,
и максимальная скорость передачи око-
ло 100 килобит в секунду, при этом
средняя мощность принимаемого сиг-
нала может уменьшаться до величины
(−15) dB при вероятности ошибки на
бит (BER – Bit Error Ratio) не бо-
лее 10−5.

Исходя из сделанных оценок,
можно утверждать, система относитель-
ной передачи с хаотическими радиоим-
пульсами является неплохим кандида-
том для класса беспроводных гиперши-
рокополосных систем передачи инфор-
мации. Осталось добавить, что возмож-
ность получения хаотических колеба-
ний с гипершироким спектром в диапа-
зоне до 30 GHz показана в работе [16].

Заключение

Рассмотренная в работе схема передачи информации, использующая в качестве
носителя информации хаотические радиоимпульсы, относится к классу схем с отно-
сительной передачей. В отличие от схемы DCSK, в предложенной схеме использу-
ются задержки значительно меньшей длительности, что облегчает ее практическую
реализацию в микроволновом диапазоне частот. Например, требуемые для схемы за-
держки при полосе сигнала 1 гигагерц составляют 1–2 наносекунды, и могут быть
выполнены в отрезках современных кабелей длиной до 50 сантиметров.

Следует отметить, что в предлагаемой схеме даже при отсутствии внешних
помех вероятность ошибки на принимаемый бит не равна нулю, а стремится к неко-
торому пределу. Это вызвано помехой, обусловленной задержанными относительно
друг друга компонентами полезного сигнала. Однако при достаточно больших базах
(начиная с 50) этот фактор уже практически не сказывается на свойствах системы, а
именно такие базы сигналов и представляют интерес для практических приложений.

Оценки показывают, что рассмотренная относительная схема передачи может
быть использована для создания не только сверхширокополосных, но и гиперширо-
кополосных средств связи с базами сигнала (коэффициентами процессинга) вплоть
до 106. При таких коэффициентах процессинга устойчивый прием передаваемых
сигналов может быть обеспечен из-под шумов.

Важным свойством схемы является также нулевой порог принятия решения о
приходе «0» или «1».

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-19-00084).
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Хаос и порядок в атмосферной динамике

Часть 3. Предсказуемость Эль-Ниньо
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Тема. Опираясь на предположение, что короткопериодные климатические вариаций
нехаотичны, и, следовательно, к этим вариациям не применима парадигма ограниченной
предсказуемости погоды, сформулированная Э.Н. Лоренцем, ставится вопрос о неогра-
ниченной предсказуемости короткопериодных вариаций климата. Это принципиально
отличается от общепринятого в климатологии представления о неустойчивости атмо-
сферных движений всех временных масштабов, начиная от изменений погоды ото дня
ко дню и включая многолетние, многовековые и даже тысячелетние вариации климата.
Цель. Конкретно, рассматриваются межгодовые масштабы, и специально исследуется
предсказуемость широко известного феномена Эль-Ниньо. При этом рассматривается
недавно обнаруженная так называемая Глобальная Атмосферная Осцилляция (ГАО), ко-
торая представляет собой синхронизованную совокупность хорошо известных процессов
в тропиках, связанных с Эль-Ниньо, и внетропических процессов. Метод. Считая ГАО
главной модой короткопериодных климатических вариаций, определяются индексы, ха-
рактеризующие динамику самого ГАО и взаимосвязи внетропических и тропических
компонент ГАО друг с другом. Оказывается, что между этими индексами имеется столь
тесная кросскорреляция, что ее можно считать проявлением взаимно-однозначных связей
между тропическими и внетропическими компонентами ГАО. Результаты. Это позволя-
ет положительно ответить на поставленный вопрос о нехаотичности вариаций климата.
Среди индексов, характеризующих ГАО, находится один, с помощью которого оказыва-
ется возможным предсказывать Эль-Ниньо с заблаговременностью в 14 месяцев. Затем, с
помощью специально разработанной техники кроссвейвлетного анализа пар временных
рядов, выявляется диапазон временных масштабов, внутри которого имеет место наи-
более тесная кросскорреляция этого индекса с индексом, характеризующим Эль-Ниньо.
Этот диапазон включает в себя масштабы всех известных ритмов Эль-Ниньо, то есть от
двух до примерно 16 лет. Обсуждение. В итоге указывается на возможность дальней-
шего увеличения этой заблаговременности до нескольких лет. Это много больше, чем
заблаговременности всех ныне существующих динамических и статистических методов
прогноза Эль-Ниньо.

Ключевые слова: нехаотические короткопериодные климатические вариации, вейвлетный
анализ, предсказуемость Эль-Ниньо.
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Chaos and order in atmosheric dynamics
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Topic. Based on the assumption that short-term climatic variations are nonchaotic, and,
therefore, the paradigm of the limited predictability of weather formulated by E.N. Lorenz is
not applicable to these variations, a question is posed about the unlimited predictability of the
short-term climatic variations. It differs from the opinion generally accepted in climatology
now that atmospheric motions of all time scales, beginning from daily weather variations,
and including interannual, centennial and even millennial variations of climate are unstable.
Aim. Specifically, the interannual scales are considered in this paper, and the predictability
of the well-known phenomenon of El Niño is investigated. For this purpose, the so-called
Global Atmospheric Oscillation (GAO) is considered which has been recently recognized
by climatologists. GAO represents a synchronized integrity of the well-known processes in
tropics connected with El Niño, and some extratropical processes. Method. Assuming GAO
to be the main mode of the short-term climatic variations, some indices are defined which
characterize the dynamics of GAO itself as well as the interrelations between the extratropical
and tropical components of GAO with each other. It turns out that crosscorrelations exist
between these indices which are so high that they may be considered as evidences of some one-
to-one relationships between the tropical and the extratropical components of GAO. Results.
It allows give a positive answer to the question posed on nonchaoticity of the short-term
climatic variations. Among the indices characterizing GAO there is one by means of which it
is possible to predict El Niño with the lead time of 14 months. Then, by means of a specially
designed technique of the crosswavelet analysis of pairs of time series, a range of time scales
is found in which the closest crosscorrelations exist of the index-predictor with an index
characterizing El Niño itself. This time scale range includes within itself all known El Niño
rhythms, i.e. the time periods from 2 to about 16 years. Discussion. As a result, it is indicated
a possibility of a further increase in the lead time of the of El Niño prediction up to several
years. It is much more, than the lead times of all present-day hydrodynamical and statistical
forecasts of El Niño.

Key words: nonchaotic short-term climatic variations, wavelet analysis, predictability of
El Niño.
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Введение

Прогноз погоды издавна был основной практической целью исследований фи-
зики атмосферных процессов. Сначала такие предсказания делались с помощью са-
мых различных эмпирических приемов. Однако в 30-е годы XX века выдающийся
отечественный гидродинамик И.А. Кибель предложил использовать для этого урав-
нения гидродинамики с учетом так называемого ускорения Кориолиса, учитывающе-
го вращение Земли [1]. Ранее такие уравнения уже пытался использовать для про-
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гноза погоды американец Л.Ф. Ричардсон [2]. К сожалению, после долгих расчетов
с помощью арифмометра, Ричардсон составил прогноз на завтра, который оказал-
ся совершенно ошибочным. Причиной ошибки оказались быстрые гравитационные
и звуковые волны, которые описывались гидродинамическими уравнениями, кото-
рые использовал Ричардсон, наряду с погодообразующими волнами. Достижением
Кибеля было то, что он предложил видоизменение уравнений гидродинамики атмо-
сферы, исключающее из рассмотрения быстрые волны и описывающее только по-
годообразующие волны. На западе это достижение связывают с именем американца
Дж. Чарни [3]. Однако его работы были сделаны в конце 1940-х годов, то есть на
десятилетие позже работ Кибеля.

Предложение Кибеля стало возможно реализовать только в 1950-х годах, ко-
гда появились первые электронные вычислительные машины (ЭВМ). По мере уве-
личения мощности ЭВМ, гидродинамические модели для численного прогноза по-
годы становились все более детальными. Поэтому прогнозы погоды быстро со-
вершенствовались. Но в 1960-е годы это совершенствование начало замедляться.
Метеорологи-прогнозисты выяснили, что их прогнозы более или менее хороши толь-
ко на первые сутки прогноза. Потом качество прогнозов начинает падать и для за-
благовременности в три-пять дней прогнозы совсем теряют связь с реальностью.
Возникло подозрение, что, как бы ни увеличивалась мощность ЭВМ, достигаемая за
счет этого детализация прогностических гидродинамических моделей не способна
привести к увеличению заблаговременности надежных прогнозов, то есть у гид-
родинамических прогнозов существует некий практически непреодолимый предел
предсказуемости.

1. Парадигма хаотичности и ограниченной предсказуемости
атмосферных процессов

Теоретическое обоснование существования такого предела было дано в се-
рии работ, опубликованных в 1960-е годы американским метеорологом-теоретиком
Э.Н. Лоренцем. В своей знаменитой статье «Детерминированное непериодическое
течение» [4] Лоренц построил математическую конструкцию, которую позднее на-
звали странным аттрактором. С помощью этой конструкции Лоренц объяснил, как,
несмотря на отсутствие каких-либо случайных внешних воздействий, даже идеаль-
ная гидродинамическая модель атмосферы ведет себя так, что уже малые неточности
в задании начального ее состояния (они неизбежны из-за неполноты и неточности
метеорологических наблюдений) фатально сказываются на составляемых с ее помо-
щью прогнозах погоды.

На основе этого наблюдения Лоренц сформулировал парадигму хаотичности
и ограниченной предсказуемости погодообразующих процессов. Фундаментальной
математической причиной хаотичности является квадратичная нелинейность уравне-
ний гидродинамики. Физически это означает, что движение жидкости определяется
полем давления. Но движение само меняет это поле. Изменившееся поле давления
определяет следующие изменения в поле движения и т.д.

Парадигму Лоренца позднее распространили и на более долгопериодные атмо-
сферные вариации (вариации климата). Вообще говоря, для этого не было достаточ-
ных оснований. Действительно, численные гидродинамические модели долгосроч-
ного (на месяц, сезон) прогноза погоды, которые в СССР начала создавать еще в
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середине XX века Е.Н. Блинова [5], были линейными. Позднее стали использовать
нелинейные модели, которые принципиально не отличались от моделей краткосроч-
ного прогноза. Выходной продукт этих моделей просто усредняли по времени, наде-
ясь, что недельный предел предсказуемости погоды не скажется на «климате» этих
моделей. К сожалению, это ожидание не оправдалось. Вплоть до настоящего време-
ни долгосрочные прогнозы погоды, как и предсказания короткопериодных вариаций
климата, например, предсказания Эль-Ниньо, остаются мало успешными. Однако
причина этого, по-видимому, состоит не в хаотичности климатических вариаций.

Причина хаотичности вариаций погоды состоит в том, что очень малые неточ-
ности в задании начальных условий при интегрировании прогностических гидроди-
намических моделей укрупняются и примерно через неделю становятся соизмери-
мыми с реально существующими крупномасштабными особенностями прогнозиру-
емых метеорологических полей. Дальнейшее интегрирование становится бесполез-
ным, то есть наступает предел предсказуемости.

Укрупнение ошибок прогноза обеспечивается существованием восходящего
каскада энергии, то есть потока энергии, направленного от малых к большим мас-
штабам атмосферных движений. Признаками этого каскада являются гладкие графи-
ки пространственных и временных энергетических спектров атмосферных движений
с наклоном, примерно равным минус двум. Уже давно было установлено [6], что в
пространственных спектрах этот каскад начинается в масштабах порядка 1000 ки-
лометров, то есть на характерном размере циклонов, и охватывает все масштабы
вплоть до планетарного.

Во временных спектрах каскад начинается на временах порядка нескольких
дней, то есть на характерном времени жизни циклонов, но охватывает лишь ограни-
ченный диапазон более долгих временных масштабов. Существование низкочастот-
ного конца восходящего временного каскада энергии можно определить по переходу
графика спектра к нулевому или даже положительному наклону. Детальные расчеты
временных энергетических спектров, представленные, например, в [7], указывают,
что в тропиках восходящий каскад четко ограничен периодом 45 дней. У внетро-
пической погоды такого четкого ограничения нет, ибо наклон уменьшается до нуля
очень плавно в масштабах от месяца до нескольких сезонов. Во всяком случае, мож-
но считать, что восходящий каскад энергии не проникает в междугодовые масштабы.
Из этого следует, что парадигма Лоренца не применима к междугодовым и, может
быть, даже к сезонным атмосферным вариациям.

Разумеется, в климатических (межгодовых и еще более долгих) временных
масштабах существуют свои источники неустойчивости атмосферных движений, ко-
торые могут порождать свои восходящие каскады энергии. Например, это может
быть каскад, порождаемый неустойчивым откликом климатической системы Земли
на годовой ход притока тепла от Солнца. В связи с этим были важны многочис-
ленные исследования, которые показали, что графики временных энергетических
спектров междугодовых климатических вариаций являются негладкими.

В диапазоне временных масштабов от года до примерно десяти лет были най-
дены многие пики спектральной плотности. Особенно четко эти пики видны в спек-
трах процессов Эль-Ниньо – Южного Колебания (ЭНЮК), развивающихся в тропи-
ках Тихого океана. Происхождение этих пиков долгое время было предметом жар-
ких дебатов. Многие исследователи считали, что эти пики, будучи найденными по
довольно коротким рядам инструментальных метеорологических наблюдений, явля-
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ются незначимыми со статистической точки зрения, то есть они возникают «по воле
случая» и при более длительных наблюдениях исчезнут.

Были и те, кто признавал реальность пиков и связывал их с некоторыми про-
цессами в атмосфере, возбуждаемыми внешними силами. Среди этих исследовате-
лей надо упомянуть Н.С. Сидоренкова, считающего, что в возникновении пиков в
спектрах процессов ЭНЮК повинны неравномерности вращения Земли [8]. Сходно-
го мнения уже довольно давно придерживались отдельные зарубежные ученые.

В работе [9] точка зрения Сидоренкова была подвергнута проверке на доступ-
ных сейчас тщательно выверенных рядах инструментальных метеорологических на-
блюдений и их, так называемых, ре-анализах, то есть рядах наблюдений, пропуски
и внутренние несогласованности которых были исключены с помощью современ-
ных гидродинамических моделей циркуляции атмосферы и океана. В результате все
основные пики спектральной плотности в диапазоне временных масштабов от го-
да до примерно десятилетия были соотнесены с тремя внешними периодически-
ми воздействиями на климатическую систему: чандлеровским колебанием полюсов
Земли; лунно-солнечной нутацией оси вращения Земли; циклом солнечной актив-
ности. Главные периоды этих воздействий составляют приблизительно 1.2, 18.6 и
11.5 года, соответственно. Они несоизмеримы друг с другом и воздействуют на кли-
матическую систему как бы невпопад и вместо хаоса порождают очень сложные,
кажущиеся случайными, но, на самом деле, предсказуемые вариации, среди которых
наиболее известны «ритмы» ЭНЮК.

Коль скоро вышеуказанные периоды действительно несоизмеримы, уместно
проверить гипотезу, что математическим образом короткопериодных вариаций кли-
мата является странный нехаотический аттрактор (СНА), обнаруженный математика-
ми в конце XX века в решениях простых нелинейных динамических систем, возбуж-
даемых двумя внешними силами, периоды которых «очень несоизмеримы» (обычно
находятся в соотношении так называемого «золотого сечения» (

√
5−1)/2). Гипотеза

СНА привлекательна тем, что допускает предсказание будущего поведения рассмат-
риваемой динамической системы без каких-либо ограничений, по крайней мере, в
принципе.

Анализ, выполненный в [9] (см. также [10, 11]), показал, что пики в спектрах
ЭНЮК и даже в спектрах некоторых метеорологических процессов, развивающихся
во внетропических широтах Земли, действительно имеют свойство, присущее спек-
трам СНА-динамики. Это свойство состоит в том, что величины логарифмов ампли-
туд пиков связаны линейной зависимостью с величинами логарифмов порядковых
номеров этих пиков.

Цель настоящей работы – продемонстрировать, что, благодаря СНА-характеру
межгодовых климатических вариаций, Эль-Ниньо может быть предсказано с забла-
говременностью более года. Это превосходит пределы предсказуемости всех ныне
существующих методов прогнозов Эль-Ниньо.

2. Общепланетарная синфазность междугодовых атмосферных ритмов

Основанием для возможности неограниченного предсказания Эль-Ниньо явля-
ется то, что процессы ЭНЮК не являются изолированным региональным явлением.
В [11] было доказано, что ЭНЮК есть часть некоторого общепланетарного про-
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цесса, названного по этой причине Глобальной Атмосферной Осцилляцией (ГАО).
Пространственная структура ГАО была определена как средняя разность в среднеме-
сячных полях давления на уровне моря и приповерхностной температуры, имеющая
место при событиях Эль-Ниньо и противоположных им событиях Ла-Нинья. Для
поля давления на уровне моря эта структура показана на рис. 1. Она определяется
наличием двух очень больших по площади областей разностей давления одного и
того же знака.

Во-первых, это – Х-образная структура с перекрестьем, приходящимся на ка-
нонический район возникновения Эль-Ниньо на востоке приэкваториальной полосы
Тихого океана. Внутри этой структуры разность давления является отрицательной.
Это значит, что при Эль-Ниньо приземное давление внутри этой области ниже, чем
при Ла-Нинья. Четыре ветви отходят от перекрестья в направлениях Берингового
пролива и далее на северо-восток Азии, в сторону Новой Зеландии, далее на юг Ин-
дийского океана, в сторону юга Северной Америки и далее в Северную Атлантику,
и, наконец, в сторону юга Южной Америки и далее в Южную Атлантику. Во-вторых,
это область, имеющая форму эллипса, внутри которой разность давления является
положительной. Она охватывает западную часть Тихого океана, Австралию, боль-
шую часть Индийского океана, и приэкваториальные части Африки и Атлантическо-
го океана.

Надо подчеркнуть, что обе описанные области довольно симметрично распо-
ложены относительно экватора. И это – несмотря на весьма различную конфигура-

Рис. 1. Глобальная карта, показывающая пространственную структуру Глобальной Атмосферной Ос-
цилляции (ГАО) в сглаженном среднемесячном поле приземного давления (гПа) по данным анализа
инструментальных метеорологических наблюдений HadSLP2 за период с 1920 по 2016 гг. Символы ∗
указывают географические районы, значения давления в которых используются, чтобы рассчитать ин-
дексы ГАО1 и ГАО2 (исключая район на экваторе у западных берегов Центральной Америки и район
к западу от Индонезии). Значки � указывают такие районы, используемые для расчета индекса ГАО3

Fig. 1. The global map showing the spatial structure of the Global Atmospheric Oscillation (GAO) in
the monthly mean field of the sea-level pressure (SLP, hPa) according to an analysis of instrumental
meteorological observations HadSLP2 from 1920 for 2016. Symbols ∗ specify geographical areas, values
of SLP in which are used to calculate the GAO1 and GAO2 indices (excepting an area on the equator near
the west coast of Central America, and an area to the west from Indonesia). Symbols � specify such areas
used to calculate the GAO3 index.
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цию континентов в северном и южном полушариях, что должно было бы приводить к
различной географической локализации крупномасштабных особенностей метеоро-
логических полей. Наличие симметрии указывает, что есть нечто более существен-
ное, чем топография земной поверхности. Можно предположить, что это – общие
для обоих полушарий внешние воздействия на климатическую систему. Например,
три ранее указанные периодичности (чандлеровское колебание полюсов Земли и
другие).

ГАО можно охарактеризовать всего одним числом – индексом ГАО1, который
вычисляется как сумма нормированных значений давления на уровне моря в десяти
географических районах, совпадающих с экстремумами (максимумами и миниму-
мами) в поле ГАО. Задание этих десяти значений позволяет весьма хорошо охарак-
теризовать обе вышеописанные области в поле ГАО. Центры районов указаны на
рис. 1 звездочками: ГАО1 = P (5◦S−5◦N, 35◦−25◦W)+P (5◦S−5◦N, 55◦−65◦E)+
+P (55◦ − 65◦N, 95◦ − 85◦W) + P (65◦ − 55◦S, 95◦ − 85◦W) + P (5◦S − 5◦N,
145◦ − 155◦E) − P (45◦ − 55◦N, 175◦ − 165◦W) − P (45◦ − 55◦N, 15◦ − 5◦W) −
−P (55◦−45◦S, 15◦−5◦W)−P (55◦−45◦S, 175◦−165◦W)−P (5◦S−5◦N, 95◦−85◦W).
При Эль-Ниньо этот индекс является положительным, а при Ла-Нинья – отрицатель-
ным.

Среди выбранных районов есть два, которые приходятся на канонические рай-
оны развития процессов ЭНЮК. Это – районы с координатами (5◦S – 5◦N,
145◦–155◦E) и (5◦S –5◦N, 95◦– 85◦W). Значения давления на уровне моря в этих рай-
онах сильно различаются при Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Поэтому может показаться,
что именно они определяют значение индекса ГАО1. Если бы это имело место в
реальности, то ГАО было бы не более чем индексом ЭНЮК, отличным от ранее
предложенных индексов.

Действительно, если подсчитать индекс процессов ЭНЮК (будем называть
его Расширенным Океаническим Ниньо Индексом – РОНИ или Extended Oceanic
Niño Index – EONI) как среднюю приповерхностную температуру в приэкватори-
альной полосе Тихого океана (5◦S – 5◦N, 170◦ – 80◦W), то кросскорреляция между
временными вариациями индексов ГАО1 и РОНИ оказывается максимальной при
нулевом фазовом сдвиге между этими вариациями, то есть вариации происходят
синхронно во времени. Величина этой максимальной кросскорреляции для межго-
довых вариаций очень велика (примерно 0.9). Учитывая, что исходные метеороло-
гические данные, использованные в ре-анализе NOAA CIRES 20th Century Global
Reanalysis Version 2c, по которому считалась эта кросскорреляция, отягощены ошиб-
ками наблюдений, уменьшающими всякую возможную связь между рассматривае-
мыми индексами, можно заключить, что между процессами ГАО и ЭНЮК на межго-
довых периодах фактически имеется взаимно однозначная (функциональная) связь.
Помимо указанного ре-анализа, были исследованы данные наблюдений Met Office
Hadley Center HadSLP2 и HadCRUT.4.6, которые продемонстрировали аналогичный
результат.

Чтобы убедиться, что процессы ГАО и ЭНЮК не являются тождественны-
ми, определим еще один индекс ГАО, обозначаемый далее, как ГАО2. Этот индекс
отличается от ГАО1 тем, что при его подсчете районы с координатами (5◦S – 5◦N,
145◦ – 155◦E) и (5◦S – 5◦N, 95◦ – 85◦E), соответствующими каноническому району
развития Южного колебания, исключаются из рассмотрения. Синхронная кросскор-
реляция между индексом ГАО2 и РОНИ тоже оказывается очень велика (примерно
0.8), хотя и меньше, чем между ГАО1 и РОНИ.
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Рис. 2. Ряды РОНИ и ГАО2, подсчитанные по данным метеорологических наблюдений HadCRUT и
HadSLP2 за период 1920–2014 гг., и картины вещественных компонент их вейвлетных преобразований.
Области положительных значений вещественных компонент закрашены оттенками серого цвета. Об-
ласти отрицательных значений оставлены белыми

Fig. 2. Time series of EONI and GAO2 according to meteorological observations HadCRUT and HadSLP2
during 1920–2014 and patterns of the real components of the wavelet transforms of these series. Areas of
positive values of real components are painted over by shades of the gray color. Areas of negative values are
left white
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Вейвлетное преобразование (ВП) рядов РОНИ и ГАО2 позволяет выяснить,
вариации каких временных масштабов определяют эту большую кросскорреляцию.
Сами ряды и картины вещественных компонент ВП обоих рядов показаны на рис. 2.
Даже простое визуальное сопоставление этих картин позволяет увидеть, что сход-
ство между рядами в расположении областей, где вещественная компонента ВП или
положительна или отрицательна, имеет место только в относительно малых времен-
ных масштабах (менее примерно 8 лет). В масштабах более 16 лет сходства, как
кажется, совсем нет. Заметим, что отсутствие сходства в больших масштабах мо-
жет быть следствием того, что рассматриваемые временные ряды имеют конечную
длину. В результате при ВП этих рядов возникают краевые искажения, которые тем
существеннее, чем больше масштаб ВП. Конечно, чтобы уменьшить краевые ис-
кажения, ряды были во-первых, предварительно центрированы и нормированы, и
во-вторых, дополнены с обоих краев «буферами», то есть искусственными рядами
постоянных значений РОНИ и ГАО2 длиной по 50 лет. Постоянные значения при
этом были определены по средним 50-летних отрезков в началах и концах факти-
ческих рядов. Тем не менее полного исключения краевых искажений все это не
гарантирует.

Чтобы оценить степень сходства картин ВП в относительно малых масштабах
с большими деталями, удобно рассмотреть картину кросскорреляции ВП рядов ГАО2
и РОНИ, показанную на рис. 3. Как она вычисляется, описано в Приложении.

Из рис. 3 видно, что во временных масштабах менее 8 лет серые области, ко-
торые соответствуют синфазным вариациям ГАО2 и РОНИ, покрывают почти всю
эту картину. При этом большинство соседних областей, закрашенных серым цветом,
разделяются жирной черной линией. Это указывает на то, что в этих масштабах
существует практически полное совпадение фаз вариаций ГАО2 и РОНИ. Имеющи-
еся очень небольшие по площади белые области в этих масштабах, скорее всего,
надо отнести на счет ошибок метеорологических наблюдений. Эти области наибо-
лее заметны в 1930–1940-е годы, когда, из-за мировой войны, количество и качество
наблюдений заметно уменьшалось.

Серые области преобладают также в масштабах от 8 до 16 лет. А вот в мас-
штабах более 16 лет, особенно в средней части картины, то есть в 1930–1970-е годы,
преобладают уже белые области. В масштабах более 32 лет доминирование белых
областей существует уже все время (с 1880 по 2012 год). При этом вблизи масштаба
64 года в 1880–1950-е годы существуют только белые области, разделенные жир-
ными линиями. Это, возможно, свидетельствует о противофазности вариаций этого
масштаба в сравниваемых рядах, хотя вышеуказанное наличие краевых искажений
ВП не позволяет говорить об этом с полной определенностью. По причине краевых
искажений являются сомнительными также довольно значительные положительные
и отрицательные кросскорреляции в масштабах около 64 лет, о которых будет го-
вориться далее. Впрочем, большие временные масштабы не очень важны с точки
зрения разработки метода предсказаний Эль-Ниньо, что является целью данной ра-
боты.

Справа от картины локальных (относящихся к конкретному календарному го-
ду) вейвлетных кросскорреляций на рис. 3 показан график кросскорреляций, рассчи-
танный путем осреднения всех локальных кросскорреляций для каждого временного
масштаба, рассматриваемого по отдельности. Видно, что средние кросскорреляции
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Рис. 3. Ряды ГАО2 и РОНИ и картина локальных кросскорреляций их вещественных преобразований,
показанных на рис. 2. Области положительных кросскорреляций закрашены оттенками серого цвета.
Области отрицательных значений оставлены белыми. Границы между областями, на которых веще-
ственная компонента вейвлетного преобразования ряда ГАО2 меняет свой знак, показаны жирными
черными линиями. Границы между областями, на которых меняется знак вещественной компонен-
ты ряда РОНИ, показаны тонкими черными линиями. Справа от картины показан график средней
кросскорреляции между колебаниями рядов ГАО2 и РОНИ в зависимости от вейвлетного временного
масштаба

Fig. 3. Time series of GAO2 and EONI and patterns of local crosscorrelations of the real components of their
wavelet transforms shown in fig. 2. Areas of positive local crosscorrelation values are painted by shades of
the gray color. Areas the of the negative values are left white. Boundaries between the areas on which the real
component of wavelet transform of the GAO2 series changes its sign are shown by fat black lines. Boundaries
between the areas on which the sign in the EONI series changes are shown by thin black lines. To the right
of the pattern, temporal mean crosscorrelations between variations in the GAO2 and EONI series are shown
for each wavelet scale taken separately

очень велики (превышают 0.5) для диапазона масштабов от года до 16 лет, дости-
гая 0.9 для масштабов от примерно 3.5 до 5.6 года. Как упоминалось ранее, на этот
диапазон приходятся самые главные пики в энергетических спектрах ГАО и ЭНЮК,
относимые к субгармоникам чандлеровского колебания полюсов Земли и супергар-
монике цикла пятен на Солнце.

В еще одном временном масштабе, соответствующем супергармонике 1:2 лунно-
солнечной нутации в 9.3 года, средняя кросскорреляция превышает 0.8. Средняя
кросскорреляция остается довольно большой (около 0.5) в масштабах 16–18 лет, хо-
тя спектры в этих масштабах уже не показывают какого-либо пика спектральной
плотности. Эти масштабы соответствуют главному периоду лунно-солнечной нута-
ции (18.6 года), который слишком велик, чтобы оценка его спектральной плотности
по рядам длиной лишь порядка 100 лет могла быть удовлетворительной. Однако
значительные в среднем кросскорреляции на этом периоде, вероятно, реальны. Хотя
бы потому, что два самых мощных Эль-Ниньо за всю историю инструментальных
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метеорологических наблюдений (1997/98 и 2015/16 годов) разделены как раз этим
периодом.

В еще больших временных масштабах средние кросскорреляции резко умень-
шаются, становясь иногда даже отрицательными. Конечно, осреднение вейвлетных
кросскорреляций в этих масштабах крайне ненадежно, ибо на всем интервале на-
блюдений укладывается менее десятка вариаций таких масштабов. Но, во всяком
случае, видимые в этих масштабах большие области локальных кросскорреляций,
как уже упомянуто выше, почти все являются белыми, то есть соответствуют про-
тивофазности сравниваемых вариаций ГАО2 и РОНИ. Из всего сказанного можно
заключить, что динамика внетропических компонент ГАО и РОНИ (ЭНЮК) отнюдь
не тождественна. Между этими процессами существует очень большое сходство в
диапазоне временных масштабов примерно от года до десятилетия, но поведение
ГАО и РОНИ (ЭНЮК) в масштабах нескольких десятилетий является совершенно
различным.

До настоящего времени было принято истолковывать наличие тесных крос-
скорреляций между различными индексами ЭНЮК и индексами внетропических ат-
мосферных процессов так, что ЭНЮК считались причиной, а внетропические про-
цессы – следствиями. Однако еще много лет назад А.Н. Колмогоров предупреждал
о неправомерности истолкования кросскорреляционных связей между различными
временными рядами в терминах причин и следствий. В последующем проблема
фазовой синхронизации совокупностей нелинейных осцилляторов рассматривалась
многими исследователями. Укажем на книгу Блехмана [12], на сравнительно недавно
опубликованную за рубежом книгу [13], а также на недавнюю публикацию в журна-
ле SCIENCE [14], в которой даются отличные иллюстрации тех трудностей, с кото-
рыми приходится сталкиваться при исследовании причинно-следственных связей в
нелинейных системах.

При рассмотрении проблемы взаимосвязи между процессами ЭНЮК и вне-
тропическими процессами в глобальной климатической системе естественно пред-
положить, что имеет место вынужденная фазовая синхронизация, когда обе подси-
стемы находятся под воздействием одних и тех же периодических внешних сил. Та-
кая синхронизация отличается от часто рассматриваемой внутренней синхронизации
нелинейных осцилляторов, связанных друг с другом (известный эффект Гюйгенса).
Конечно, процессы ЭНЮК как-то взаимодействуют с внетропическими процессами.
Однако эти взаимодействия до сих пор очень плохо изучены. Вероятно, они про-
являют себя через целые цепочки взаимодействий. Например, влияние Эль-Ниньо
на процессы в Северной Атлантике или, наоборот, влияние Северной Атлантики на
Эль-Ниньо не может быть непосредственным.

3. Предсказуемость Эль-Ниньо

Как уже говорилось выше, одним из важных внешних воздействий на кли-
матическую систему, вероятно, является чандлеровское колебание полюсов Земли.
Как было установлено еще во второй половине XX века [15, 16], это колебание воз-
буждает в атмосфере и океанах приливные волны, распространяющиеся с запада
на восток противофазно во внетропических широтах обоих полушарий. Эти волны
называются «полюсными приливами». Недавно, путем анализа данных спутнико-
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Рис. 4. То же самое, что на рис. 3, но для рядов ГАО3 и РОНИ. Причем вейвлетное преобразование
вещественной компоненты ряда ГАО3 смещено на 14 месяцев вперед

Fig. 4. The same is shown that in fig. 3, but for the GAO3 and EONI series. The pattern of the real component
of the GAO3 wavelet transform is displaced for 14 months ahead

вой альтиметрии водной поверхности Тихого океана, было показано [17], что вол-
на северотихоокеанского полюсного прилива, после отражения от западных берегов
Северной Америки, возбуждает в приэкваториальной полосе Тихого океана теплое
поверхностное течение. Это – как раз положительные аномалии температуры при
Эль-Ниньо, которое является составным элементом ЭНЮК.

Что касается полюсных приливов в атмосфере, они тоже распространяются с
запада на восток, но континенты не являются для них непреодолимым препятстви-
ем. Поэтому можно ожидать, что в динамике ГАО тоже будет наблюдаться западно-
восточное смещение. При рассмотрении временных изменений пространственной
структуры ГАО в полях давления на уровне моря такое смещение действительно бы-
ло найдено. Оказалось, что, в процессе этого смещения, обе ранее упомянутые про-
странственные области в поле ГАО смещаются с запада на восток и переходят друг
в друга, то есть Х-образная область после перемещения над континентом Америки
и Атлантикой становится эллиптической, а эллиптическая область после смещения
ее центра на запад Тихого океана становится Х-образной. Оба перехода происходят
примерно за 14 месяцев до наступления следующего события Эль-Ниньо. Общую
структуру поля ГАО в это время можно характеризовать одним числом – еще од-
ним индексом ГАО, который назовем ГАО3. ГАО3 вычисляется как сумма нормиро-
ванных значений среднемесячного приземного давления в 7 географических райо-
нах: ГАО3 = P (50◦N – 70◦N, 170◦E – 120◦W) + P (70◦S – 50◦S, 170◦E – 120◦W) +
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+P (60◦S – 20◦N, 40◦E – 80◦E) + P (30◦S – 30◦N, 70◦W – 10◦W) – P (0◦– 40◦N,
120◦E – 120◦W) – P (45◦S – 25◦S, 120◦E – 60◦W) – P (50◦N – 70◦N, 50◦E – 90◦E).
Центры всех семи районов показаны на рис. 1 ромбиками.

Был построен временной ряд значений индекса ГАО3. Этот ряд показан в
верхней части рис. 4 вместе с рядом РОНИ. Оба ряда центрированы и нормиро-
ваны. Можно видеть, что основные экстремумы ряда ГАО3 опережают экстремумы
ряда РОНИ примерно на год. Так что, как кажется, ГАО3 можно использовать для
предсказания РОНИ, то есть того, будет ли наблюдаться Эль-Ниньо или Ла-Нинья с
примерно годичной заблаговременностью.

Чтобы оценить эту возможность более определенно, были вычислены крос-
скорреляции между показанными рядами в разных временных масштабах и при раз-
личных временных сдвигах между этими рядами. Для этого была использована тех-
ника кросскореляций вейвлетных преобразований двух рядов, описанная в Приложе-
нии. Картина локальных вейвлетных кросскорреляций, то есть соотношений между
вариациями в этих рядах в каждом вейвлетном (временном) масштабе и для каждого
календарного года, показана на рис. 4. Ряд ГАО3 при этом уже сдвинут вперед по
времени на 14 месяцев. Справа от этой картины показаны средние этих локальных
вейвлетных кросскорреляций для всех временных масштабов по отдельности.

Видно, что в верхней половине картины, начиная с временного масштаба 2 го-
да и до масштаба между 16 и 32 годами, преобладают области, закрашенные оттенка-
ми серого цвета. Средние локальных кросскорреляций в этих масштабах превышают
0.5 (за исключением временного масштаба около 8 лет).

Так что, зависимости между упреждающими вариациями ГАО3 и следующими
за ними вариациями РОНИ в этих масштабах не очень сильно уступают таким же за-
висимостям между синхронными вариациями ГАО2 и РОНИ, показанным на рис. 3.
Поэтому их можно использовать в целях прогноза. Заметим, что современные про-
гнозы Эль-Ниньо/Ла-Нинья имеют кросскорреляцию с фактами на уровне 0.5 лишь
при заблаговременности порядка половины года, а не 14 месяцев, как в случае ис-
пользования ГАО3. В масштабах, превышающих главный период лунно-солнечной
нутации (18.6 года), связи между сдвинутым вперед ГАО3 и РОНИ становятся, в це-
лом, несинхронными. Так что их уже нельзя использовать в прогностических целях.

Легче рассматривать картины синхронных и упреждающих кросскорреляций
между ВП рядов ГАО3 и РОНИ так, как они показаны на рис. 5 для календарных
лет 1960–2014. В эти годы метеорологические наблюдения были наиболее полными
и точными по сравнению с предыдущим периодом наблюдений. На рис. 5, вверху
рисунка снова показаны отрезки исходных рядов ГАО3 и РОНИ. По ним хорошо вид-
но, что практически все максимумы и минимумы РОНИ запаздывают по сравнению
с максимумами и минимумами ГАО3 на год, а иногда даже более.

Верхняя из показанных на рис. 5 картин локальных вейвлетных кросскорреля-
ций между рядами ГАО3 и РОНИ соответствует нулевому временному сдвигу между
сопоставляемыми рядами, средняя картина соответствует временному сдвигу ряда
ГАО3 вперед на 14 месяцев, как и на картине кросскорреляций между ВП полных
рядов ГАО3 и РОНИ, показанной на рис. 4, а нижняя картина – временному сдвигу
в целых 38 месяцев. При построении этой последней картины знак ВП сдвинутого
ряда ГАО3 был изменен на обратный.

Укрупнение картин на рис. 5 по сравнению с картиной на рис. 4 позволяет
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Рис. 5. То же, что на рис. 4, но только для интервала календарных лет 1960–2014 гг. при отсутствии
временного сдвига ряда ГАО3 (верхняя картина), при сдвиге в 14 месяцев (средняя картина) и при
сдвиге в 38 месяцев и смене знака вещественной компоненты ВП ряда ГАО3 (нижняя картина)

Fig. 5. The same is shown that in fig. 4, but only for an interval of calendar years 1960–2014 in the absence
of temporary displacement of a row GAO3 (the top pattern), at the displacement of 14 months (an average
pattern) and at the displacement of 38 months, and the signs of the real component pattern of the GAO3
wavelet transform are changed to the opposite signs (the lower pattern)

88
Н.В. Вакуленко, И.В. Серых, Д.М. Сонечкин

Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018



ясно видеть, что, в диапазонах масштабов от 4 лет до примерно 5.7 года и от 8 до
16 лет, практически после всех жирных черных линий (напомним, они обознача-
ют моменты смены знака вещественной компоненты ВП ряда ГАО3) располагаются
белые области. Сопоставляя эти белые области с графиками рядов ГАО3 и РОНИ,
можно усмотреть, что они соответствуют периодам времени, когда величина ГАО3
уже начала уменьшаться, а величина РОНИ все еще росла. Эти белые области зани-
мают примерно половину расстояния (в календарных годах) до следующей жирной
черной линии. Вторые половины этих расстояний отделены от первых половин тон-
кими черными линиями. Это значит, что в моменты времени, соответствующие этим
тонким линиям менялся знак вещественной компоненты ВП ряда РОНИ, а знак ря-
да ГАО3 оставался неизменным, так что в эти периоды времени величины обеих
вещественных компонент рядов ГАО3 и РОНИ одновременно уменьшались.

Обращаясь теперь к картине кросскорреляций ВП рядов ГАО3 и РОНИ, пока-
занной для временного сдвига в 14 месяцев, видим качественное изменение в том,
что в обеих вышеуказанных областях временных масштабов существуют только се-
рые области, отделенные друг от друга жирными черными линиями. Это означает,
что вариации вещественных компонент обоих рядов в этих масштабах были полно-
стью синфазными. Иначе говоря, прогнозы величин вещественной компоненты ряда
РОНИ по величинам такой компоненты ряда ГАО3, взятым на 14 месяцев ранее, бы-
ли бы вполне успешными. В том числе, по графикам рядов ГАО3 и РОНИ, показан-
ным вверху рис. 5, и соответствующему участку картины ВП для сдвига ряда ГАО3
на 14 месяцев можно видеть, что предсказание сильнейшего Эль-Ниньо 1997 года
было бы успешным. Единственным исключением является диапазон календарных
лет 1970–1980 гг., когда на картине видны белые области. Так что соответствующие
прогнозы были бы малоуспешными.

После того как данная статья была подготовлена, произошло новое мощное
Эль-Ниньо в 2015 году. Все существующие сейчас прогностические схемы дали
ложную тревогу о начале этого Эль-Ниньо еще в 2014 году и только потом откор-
ректировали свои предсказания с малой заблаовременностью. Дополнительный же
расчет индекса ГАО3 показал, что Эль-Ниньо 2015/16 вполне могло быть предсказа-
но с заблаговременностью в 14 месяцев, хотя мощность его, конечно, была бы при
этом занижена, как это свойственно всем прогностическим схемам, основанным на
линейной регрессии.

Обратимся, наконец, к рассмотрению картины локальных кросскорреляций ВП
рядов ГАО3 и РОНИ, подсчитанных для временного сдвига в 38 месяцев. Можно
видеть, что в диапазоне временных масштабов от более чем в 2.8 до 5.7 года резко
преобладают серые области, разделенные жирными черными линиями. Хотя во мно-
гих случаях можно увидеть полоски белого цвета (они особенно узки в интервале
1970–2007 календарных лет), можно говорить, что вариации этих масштабов в ряду
РОНИ действительно могут быть довольно хорошо предсказаны по вариациям в ря-
ду ГАО3 с заблаговременностью в 38 месяцев при обращении знака этих последних
вариаций.

Зато в диапазоне временных масштабов от 8 до 16 лет в рассматриваемой кар-
тине преобладают белые области, оконтуренные слева жирными черными линиями
и затем переходящие (через тонкие черные линии) в серые области. Это свидетель-
ствует о том, что предсказания с заблаговременностью в 38 месяцев для данного
диапазона временных масштабов затруднены.
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Заключение

Подвергнута ревизии общепринятая парадигма об ограниченной предсказуе-
мости вариаций погоды и климата. Для этого использовано представление о стран-
ной нехаотичности короткопериодных вариаций климата, ранее полученное с помо-
щью анализа временных энергетических спектров рядов метеорологических наблю-
дений.

В качестве главной моды короткопериодных климатических вариаций исполь-
зована недавно выявленная так называемая Глобальная Атмосферная Осцилляция
(ГАО), которая включает в себя, как составную часть, процессы Эль-Ниньо – Юж-
ного Колебания (ЭНЮК). Определены индексы, характеризующие ГАО и ЭНЮК,
среди которых имеется индекс ГАО3, временные изменения которого предваряют
временные изменения индекса РОНИ, характеризующего процессы ЭНЮК.

С использованием специально разработанной техники анализа кросс-
корреляций между временными рядами выявлены диапазоны масштабов, внутри
которых существует тесная связь между временными вариациями упреждающего
индекса ГАО3 и индекса РОНИ. Это – междугодовые – декадные временные масшта-
бы, в которых, как было показано ранее, глобальная климатическая система форси-
руется несколькими внешними силами, периоды которых, по-видимому, несоизмери-
мы друг с другом. Помимо годового хода притока тепла от Солнца, эти силы вклю-
чают чандлеровское колебание полюсов Земли, лунно-солнечную нутацию и цикл
солнечной активности. В результате оказывается возможным предсказывать индекс
РОНИ, характеризующий ЭНЮК, с заблаговременностью в 14 месяцев, что суще-
ственно превышает заблаговременность существующих сейчас прогнозов ЭНЮК.
Указано также на возможность дальнейшего увеличения заблаговременности до
нескольких лет.

Приложение

Кросскорреляция пар временных рядов
по их вейвлетным преобразованиям

Вейвлетное преобразование (ВП)

WTb(a) = a−1/2
t=tn∑
t=t1

X(t)G(t− b/a) (1)

является популярной техникой для изучения многомасштабных вариаций во вре-
менных рядах. В (1) X(t), t = t1, t2, t3, ..., tn является преобразуемым рядом, b =
t1, t2, ..., tn – временные сдвиги этого ряда, a = a1, a2, ..., am – вейвлетные вре-
менные масштабы, а G(t − b/a) – вейвлетная функция. Выходным продуктом ВП
является картина величин WTb(a) на части полуплоскости (b, a), ограниченной вре-
менными рамками преобразуемого ряда и диапазоном рассматриваемых временных
масштабов.

Одной из наиболее часто используемых вейвлетных функций является функ-
ция Морле

G(t) = π−0.25 exp(−t2/2) exp(iCt), C > 5. (2)

90
Н.В. Вакуленко, И.В. Серых, Д.М. Сонечкин

Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018



В данной работе использовано значение С = 6.2035, при котором масштаб a точно
соответствует обычному временному масштабу. С помощью функции Морле удобно
изучать волноподобные вариации во временных рядах, поскольку помимо
картины величин вещественной Re WTb(a)) и мнимой Im WTb(a)) компонент
WTb(a) в качестве выходного продукта можно использовать амплитуду
AmWTb(a) =

√
(Re WTb(a))2 + (Im WTb(a))2) и фазу PhWTb(a) =

= tan−1(Im WTb(a)/Re WTb(a)).
ВП отличается от спектрального анализа Фурье тем, что оно в равной степени

применимо для анализа стационарных и нестационарных временных рядов. Одна-
ко вариант ВП, аналогичный взаимному спектральному анализу, не существовал.
Только недавно в [18–20] для этой цели было предложено вычислять произведение
вещественных компонент двух рассматриваемых рядов

CrossWTb(a) = Re WT1b(a) · Re WT2b(a) (3)

Это произведение является как бы локальной (по времени и по вейвлетному
масштабу) кросскорреляцией сравниваемых рядов. Области на картине всех таких
произведений, внутри которых произведения являются положительными, закрашива-
ются оттенками серого, пропорционально величине произведения. Области, внутри
которых произведения отрицательны, оставляются белыми. Граница между серой и
белой областями помечается жирной черной линией, если при росте времени (слева
направо на картине) переход между областями в рассматриваемом временной мас-
штаб происходит за счет смены знака ВП первого ряда, то есть вариации этого ря-
да в рассматриваемом временном масштабе опережают соответствующие вариации
второго ряда. Такая граница помечается тонкой черной линией, если первыми идут
вариации второго ряда. Аналогично, жирная линия на границе между белой и серой
областями свидетельствует о лидировании вариаций второго ряда, а тонкая линия
– о лидировании первого ряда. Жирная линия на границе между двумя соседними
серыми областями говорит о полной фазовой синхронизации вариаций рассматри-
ваемых рядов, а тонкая линия на границе между соседними белыми областями –
об их противофазности.

Исследование выполнено частично при финансовой поддержке по гранту Рос-
сийского научного фонда (проект № 14-50-00095).
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Цель. Целью работы является изучение научного наследия А.М. Ляпунова с пози-
ций нелинейной физики. Фундаментальной важности вклад Ляпунова определяется не
только созданными им методами, которые вошли в основу математического аппарата при
изучении нелинейных явлений. Его идеи и введенные им понятия способствовали фор-
мированию концепций и принципов нелинейной динамики. Метод. Исследование осно-
вано на анализе оригинальных работ Ляпунова с привлечением имеющейся литературы,
касающейся его творчества. Результаты. Творчество Ляпунова тесно переплетается с де-
ятельностью А.Пуанкаре, среди многих других фундаментальных достижений которого
особое значение имеет качественная теория, составившая концептуальную основу нели-
нейной динамики. Ляпунов явился ближайшим продолжателем Пуанкаре в области каче-
ственной теории. Качественной по своей сути является теория устойчивости Ляпунова,
одно из крупнейших достижений математики XIX в. С этих позиций Ляпунов подходит к
самой постановке задачи устойчивости, выделяя невозмущенное и возмущенное движе-
ние. Он разработал методы решения задач устойчивости, предложив и строго обосновав
конкретные алгоритмы. Одной из труднейших проблем математики и механики уже в
течение нескольких столетий является проблема фигур равновесия вращающейся жид-
кости. Она имеет многочисленные приложения, стимулировала появление новых идей
и целых направлений исследований. В решение проблемы фигур равновесия Ляпунов
вместе с Пуанкаре внес определяющий вклад. Ляпунов подробно и совершенно строго
исследовал серии новых фигур равновесия, их бифуркации и устойчивость. При этом
он создал новые аналитические методы исследования, в частности, работы Ляпунова и
Пуанкаре дали мощный импульс развитию теории нелинейных интегральных уравне-
ний. Важное общенаучное значение имеет дальнейшее развитие результатов Ляпунова.
Фундаментальное значение для нелинейной динамики приобрели показатели Ляпунова.
В основе их использования лежит мультипликативная эргодическая теорема. Показате-
ли Ляпунова связаны с другой важнейшей величиной, также являющейся мерой хао-
тичности и неустойчивости – энтропией Колмогорова–Синая. Обсуждение. Введенные
Ляпуновым понятия и созданные методы имеют непреходящее значение, они не только
составили математический аппарат, но в значительной степени формируют концепции и
принципы нелинейной динамики.

Ключевые слова: нелинейные системы, качественные методы, устойчивость и неустойчи-
вость, фигуры равновесия, бифуркации, показатели Ляпунова, энтропиия Колмогорова–
Синая.
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Aim. The aim of the work is to study the scientific heritage of A.M. Lyapunov from the
standpoint of nonlinear physics. Fundamental importance Lyapunov’s contribution is determi-
ned not only by the methods he created, which became the basis of the mathematical apparatus
in the study of nonlinear phenomena, but his ideas and concepts introduced by him contributed
to the formation of concepts and principles of nonlinear dynamics. Method. The study is based
on an analysis of Lyapunov’s original works with the involvement of existing literature on his
scientific heritage. Results. Lyapunov’s creativity is closely intertwined with the works of
A. Poincaré, among many other fundamental achievements of which the qualitative theory that
formed the conceptual basis of nonlinear dynamics is of particular importance. Lyapunov was
the closest successor to Poincare in the field of qualitative theory. Qualitative in its essence
is the Lyapunov stability theory, one of the greatest achievements of mathematics of the
XIX century. From these positions Lyapunov approaches the very formulation of the stability
problem, singling out the unperturbed and disturbed motion. He developed methods for solving
stability problems by proposing and rigorously justifying specific algorithms. One of the
most difficult problems of mathematics and mechanics for several centuries is the problem
of the equilibrium figures of a rotating liquid. It has numerous applications, stimulated the
emergence of new ideas and whole research directions. To solving the problem of the figures of
equilibrium, Lyapunov together with Poincare made a decisive contribution. Lyapunov studied
in detail and quite rigorously a series of new equilibrium figures, their bifurcations and stability.
At the same time he created new analytical methods of research, in particular, the works of
Lyapunov and Poincaré gave a powerful impetus to the development of the theory of non-
linear integral equations. An important general scientific value is the further development
of Lyapunov’s results. The Lyapunov exponents have become fundamental for nonlinear
dynamics. Their use is based on the multiplicative ergodic theorem. The Lyapunov exponents
are related to another most important quantity, also a measure of randomness and instability –
the Kolmogorov–Sinai entropy. Discussion. The concepts introduced by Lyapunov and the
methods created have an enduring significance, they have not only formed a mathematical
apparatus, but to a great extent form the concepts and principles of nonlinear dynamics.

Key words: nonlinear systems, qualitative methods, stability and instability, equilibrium figures,
bifurcations, Lyapunov exponents, Kolmogorov–Sinai entropy.

https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-4-95-120

References: Mukhin R.R. Legacy of Alexander Mikhailovich Lyapunov аnd nonlinear dynamics.
Izvestiya VUZ, Applied Nonlinear Dynamics, 2018, vol. 26, iss. 4, pp. 95–120.
https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-4-95-120

For a physicist mathematics is not just a tool by means of which
phenomena can be calculated, it is the main source of concepts and
principles by means of which new theories can be created.

Freeman Dyson. Mathematics in the Physical Sciences

Введение. В этом году исполняется сто лет со дня трагической гибели Алек-
сандра Михайловича Ляпунова (1857–1918) и, полагаю, надлежит не только воздать
должное памяти человека, являющегося гордостью отечественной науки, но и по-
стараться вспомнить о его вкладе в формирование современной нелинейной физики.
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Творчеству Ляпунова уделено немало места в историко-научной литературе (см., на-
пример, [1–19 и др.]). Если даже ограничиться наследием Ляпунова в теории устой-
чивости – оно имело огромное воздействие на развитие теории дифференциальных,
интегральных, интегро-дифференциальных уравнений, дифференциальных и эволю-
ционных уравнений в банаховых пространствах, нелинейных параболических урав-
нений, теории хаоса, дискретных динамических систем, разностных уравнений, в
механике, теории регулирования, математической биологии, динамике популяций,
экономике [16]. Из всего этого неисчерпаемого многообразия в данной работе вни-
мание концентрируется на наследии Ляпунова с позиций нелинейной физики. При-
веденные выше слова Ф. Дайсона как нельзя лучше характеризуют место и значение
наследия Ляпунова. Введенные им понятия и созданные методы составляют не толь-
ко математический аппарат, это способ думать и видеть.

Качественные методы. Говорить о творчестве Ляпунова невозможно без упо-
минания Анри Пуанкаре (1854–1912) – одной из крупнейших фигур в науке за всю
ее историю – так тесно переплелась деятельность обоих математиков. С зарожде-
ния качественных методов в работах Пуанкаре и Ляпунова следует начать отсчет
появления нелинейной динамики как отдельной области знания.

Одной из насущных задач математики XIX–ХХ вв. являлось интегрирование
дифференциальных уравнений. Во многом здесь питательной средой служили зада-
чи механики и физики. Несмотря на известные успехи, возможности проинтегриро-
вать уравнения в квадратурах оставались весьма ограниченными. Здесь наметилось
несколько путей. С одной стороны, разрабатывались практические методы, когда
с помощью разложения в бесконечные ряды, непрерывные дроби или численным
интегрированием уравнений можно было получить решения с требуемой степенью
точности. Другой подход был предложен Софусом Ли на основе теории непрерыв-
ных групп преобразований, которая, как он сам видел, должна была стать аналогом
теории Галуа для обыкновенных дифференциальных уравнений. Как видел Пуан-
каре подходы к вопросам интегрирования уравнений, он писал в составленном им
самим «Аналитическом резюме» своих работ:

«Можно задаться целью выразить интегралы посредством разложений, спра-
ведливых всегда и более не ограниченных какой-либо частной областью. При этом
приходят к введению в науку новых трансцендентностей; и это введение необходи-
мо, так как старые известные функции позволяют интегрировать лишь небольшое
число дифференциальных уравнений» [20, с. 583].

Этот путь, пролегающий через аналитическую теорию дифференциальных
уравнений, и самим Пуанкаре активно разрабатывавшийся применительно к линей-
ным дифференциальным уравнениям, привел его к открытию автоморфных функ-
ций. Но Пуанкаре предложил для интегрирования уравнений и совершенно другой
подход, исходя из качественной теории. Ее основы были им заложены в серии че-
тырех мемуаров «Mémoire sur les courbes définies par une équations differentielle»
(«О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями»), выходившими
в 1881–1886 гг. [21]. Русский перевод под редакцией А.А. Андронова появился в
1947 г. [22]. В начале первого мемуара Пуанкаре четко формулирует проблему:

«В громадном большинстве случаев, с которыми нам приходится иметь де-
ло, эти уравнения не могут быть проинтегрированы с помощью уже известных нам
функций, например, с помощью функций, определяемых квадратурами. И если бы
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мы захотели ограничиться только теми случаями, которые можно изучить при помо-
щи определенных или неопределенных интегралов, то область наших исследований
оказалась бы чрезвычайно суженной, и огромное большинство вопросов, встречаю-
щихся в приложениях, осталось бы нерешенным. Необходимо, следовательно, изу-
чать функции, определяемые дифференциальными уравнениями, сами по себе, не
пытаясь сводить их к более простым функциям» [22, с. 11].

«Именно с качественной части должно начинаться исследование всякой функ-
ции, и поэтому проблема, которая в первую очередь встает перед нами, – это по-
строение кривых, определяемых дифференциальными уравнениями. Это качествен-
ное исследование, когда оно будет полностью выполнено, будет очень полезно для
вычисления значений искомой функции. < ... > С другой стороны, это качественное
исследование и само по себе представляет первостепенный интерес. К нему могут
быть сведены различные, исключительно важные вопросы анализа и механики» [22,
с. 12–13].

Качественные методы выявляют топологию всего множества решений, упор
производится на решения как единого целого, а не на индивидуальные решения, вы-
ражаемые конкретными функциями. В постановке задачи и разработке качественных
методов интегрирования дифференциальных уравнений у Пуанкаре практически не
было предшественников. Такое положение можно объяснить господством аналити-
ческих методов, где основные заслуги принадлежат школам О.Л. Коши и К. Вей-
ерштрасса. Изучение проводилось переходом в комплексную область, и рассматри-
валось в окрестности отдельной точки, то есть носило, в отличие от качественного
подхода, локальный характер. Фактически, качественной является теория Ш. Штурма
об осцилляциях решений линейного дифференциального уравнения второго поряд-
ка (1836). Однако такие единичные случаи находились вне русла развития вопро-
сов интегрирования [18, c. 163]. Можно отметить связь теоретико-функциональных
идей Б. Римана с качественной теорией, в которой геометрия стала способом рас-
суждений. Создание качественной теории явилось революционным шагом, сами ос-
нователи качественной теории не осознавали в полной мере разрыв с традициями
классической математики, это была новая математика и для нее открылось целое
поле приложений. Оказалось, что математика может быть иной, чем только исследо-
вание аналитических структур. Такое понимание пришло лишь десятилетия спустя.
Пожалуй, лучше всего о значении качественных методов сказал П.С. Александров в
своем выступлении на торжественном заседании в честь столетия со дня рождения
Пуанкаре на XI Международном конгрессе математиков (Гаага, 1954):

«Пуанкаре открыл для математики и целый мир новых проблем – проблем
“качественного”, т.е. именно топологического характера, целый мир, по своему су-
ществу недоступный не только методам, но и самому, если так можно выразиться,
мировоззрению “классической” математики, в центре которой находились формула
и вычисление (т.е. техника оперирования с формулами). Таким образом, величайший
представитель классической математики Пуанкаре, как никто другой “взорвал изнут-
ри” ее традиции и открыл доступ в нее не только новым методам исследования, но,
что может быть еще важнее, и новым способам видеть вещи и интересоваться ими»
[23, с. 809–810].

Ляпунов был в конце XIX в. одним из немногих, кто проникся идеями каче-
ственных методов, и они в его трудах получили значительное дальнейшее развитие.
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Теория устойчивости. Теория устойчивости является важнейшей и очень зна-
чительной частью качественной теории, и определяющее значение имели работы
Пуанкаре и Ляпунова.

Бельгийский математик Ж. Мовен отнес 1892 год к «annus mirabilis» («чу-
десный год») [8] – так обозначают годы, отмеченные необычайно важными и по-
зитивными событиями. Тогда вышел первый том «Новых методов небесной меха-
ники» Пуанкаре и главный труд Ляпунова по теории устойчивости «Общая зада-
ча об устойчивости движения» [24] – одно из самых значительных достижений
математики XIX в. Идеи об устойчивости восходят еще к античности, и в науке
Нового времени вопросы устойчивости постоянно находились в поле зрения. Та-
кой интерес был обусловлен фундаментальной проблемой устойчивости Солнечной
системы, прочности конструкций, устойчивости гидродинамических течений и т.д.
История устойчивости до Пуанкаре и Ляпунова описывалась неоднократно (см., на-
пример, [7, 25, 26]). Коснемся лишь некоторых моментов, связанных с последующим
изложением. Первая строгая постановка задачи об устойчивости была дана Л. Эйле-
ром (1744), рассмотревшим вопрос устойчивости упругого стержня под действием
продольных сил [27]. Ж.Л. Лагранж дал определение устойчивости и достаточное
условие равновесия консервативной механической системы в небольшой заметке
1798 г. [28], позже включенное им во второе издание «Аналитической механики»
(1811) [29, p. 97]. На современном языке это достаточное условие формулируется
следующим образом: система находится в положении устойчивого равновесия, если
в этом состоянии потенциальная энергия имеет строгий минимум. Эта важнейшая
теорема механики была доказана Лагранжем с помощью разложения потенциальной
энергии в ряд с точностью до второго порядка. Недостаток подхода Лагранжа был
очевиден и в последующем в значительной степени восполнен П.Г. Лежен-Дирихле
(1846), который указал, что могут вносить вклад также четвертый и более высокие
порядки, но значение минимума потенциальной энергии по-прежнему сохраняется
[30; 31].

Пуанкаре первым отметил, что используемое понятие устойчивости является
неоднозначным. Он различает устойчивость по Лагранжу и устойчивость по Пуас-
сону. Понятие устойчивости не является интуитивно ясным и нуждается в точном
определении. Пуанкаре дал такое определение для некоторых частных случаев [22,
с. 106–110; 32, с. 130–131]. Укажем также на забытую работу Н.Е. Жуковского, ко-
торый дал строгое понятие орбитальной устойчивости и сформулировал для этого
случая общие теоремы для нелинейных систем (1882) [33; 34, с. 324–325]. Концепция
Жуковского согласуется с подходом Пуанкаре в случае равновесия или периодиче-
ских движений. Идеи Пуанкаре оказали значительное влияние и явились источником
вдохновения для Ляпунова, что он и отмечает в своем труде [24, c. 28–29].

Ляпунов исходит из системы дифференциальных уравнений

dxs
dt

= Xs(t, x1, x2, ..., xn), s = 1, 2, ..., n.

Далее он рассматривает какое-либо частное решение xs = fs(t).
«Этому частному решению будет соответствовать некоторое определенное дви-

жение нашей системы. Сравнивая его в известном отношении с другими, возмож-
ными для нее при тех же силах, движение это будем называть невозмущенным, а все
остальные, с которыми оно сравнивается, возмущенными» [24, с. 28–29].
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Здесь сразу бросается в глаза отход от традиционного подхода в исследовании
дифференциальных уравнений. Сам подход Ляпунова к постановке задачи устой-
чивости находится в русле идей качественной теории. Речь идет уже не об одной
траектории, а при определенных условиях всего множества траекторий посредством
привлечения возмущенного движения. Рассмотрим главную идею подхода Ляпунова
к устойчивости:

«Пусть Q1, Q2, ..., Qn суть какие-либо данные непрерывные вещественные
функции величин

q1, q2, ..., qk, q
′
1, q

′
2, ..., q

′
k.

Для невозмущенного движения они обратятся в некоторые известные функции t,
которые означим соответственно через F1, F2, ..., Fn. Для возмущенного движения
они будут некоторыми функциями величин

t, ε1, ε2, ..., εk, ε
′
1, ε

′
2, ..., ε

′
l.

Когда все величины εj , ε′j равны нулю, величины

Q1 − F1, Q2 − F2, ..., Qn − Fn

будут равны нулю для всякого t. Но если постоянные εj , ε′j , будучи нулями, предпо-
лагаются все же все бесконечно малыми, то является вопрос, можно ли назначить
такие бесконечно малые пределы для величин Qs−Fs, которых последующие нико-
гда не превзошли бы по численным значениям?

Решение этого вопроса, который составит предмет наших изысканий, зави-
сит как от характера рассматриваемого невозмущенного движения, так и от выбора
функций Q1, Q2, ..., Qn и момента времени t0. При определенном выборе послед-
них ответ на этот вопрос будет, следовательно, характеризовать в известном отно-
шении невозмущенное движение, определяя собой то свойство последнего, которое
будем называть устойчивостью, или противоположное ему, которое будем называть
неустойчивостью» [24, с. 34].

На современном языке устойчивость по Ляпунову означает устойчивость по
отношению к возмущениям начальных условий, когда при заданном ε > 0 мож-
но найти такое δ > 0, что для всех векторов x(t) таких, что |x(t0) − x0(t0)| < δ,
при t ≥ t0 будет выполняться неравенство |x(t) − x0(t0)| < ε. Кроме того, Ля-
пунов вводит очень важное понятие асимптотической устойчивости: при t → ∞
|x(t)− x0(t0)| → 0.

Отметим концептуальную важность введенных понятий устойчивости и неус-
тойчивости. Особое внимание обратим на понятие неустойчивости, которое обрело
первостепенное значение и содержательность в целом ряде научных направлений и
было понято лишь в ХХ в., в отличие от науки XIX в., которую можно отнести к
«эпохе устойчивости». Ляпунову принадлежит и терминология теории устойчиво-
сти, применяемая до настоящего времени. Определение Ляпунова является исход-
ным пунктом всех последующих исследований, где используется понятие устойчи-
вости, и с его работы [24] берет свое начало современная теория устойчивости, и
не только в контексте механики. В последующем для определенных классов задач
разными авторами использовались различные модификации теории устойчивости
Ляпунова.
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Для решения задач устойчивости Ляпунов разработал два метода. Первый ме-
тод основан на том, что удается каким-либо образом проинтегрировать дифферен-
циальные уравнения возмущенного движения. В работах его предшественников для
этого обычно использовали разложения правых частей уравнений в ряды по степе-
ням x, а поскольку рассматривались решения при малых начальных значениях x,
то ограничивались линейным приближением, которое восходит еще к XVIII–началу
XIX в. (Лагранж, Лаплас, Пуассон) и широко использовалось следующим поколени-
ем исследователей (У. Томсон и П. Тэт [35], Э. Раус [36, 37], Н.Е. Жуковский [33]
и др.). Но это уже была совсем другая задача, сведение нелинейной задачи к ли-
нейной не всегда корректно. Это ясно сейчас, но в то время такое утверждение не
укладывалось в рамки господствовавших воззрений. Еще далеко было до принципов
«нелинейного мышления» Л.И. Мандельштама [38]: нелинейные задачи являются са-
мостоятельным объектом исследования и должны рассматриваться сами по себе, а
не как поправки к линейным случаям. Движение неустойчивой системы в линейном
приближении может быть устойчивым и наоборот. Оставалось неясным, когда такое
линейное приближение является справедливым. Ляпунов дал совершенно строгое
решение этой задачи. Не будем касаться других результатов, полученных с помо-
щью первого метода: сомнительные случаи применимости линейного приближения,
исследование уравнений с постоянными, с периодическими коэффициентами и др.

Перейдем ко второму методу решения задач устойчивости. Ляпунов указывает:
«К другой [категории. – Р.М.] мы причислим все те, которые основываются

на принципах, не зависящих от разыскания каких-либо решений дифференциаль-
ных уравнений возмущенного движения. Таков, например, известный способ иссле-
дования устойчивости равновесия в случае существования силовой функции» [24,
c. 46–47].

Здесь Ляпунов имеет в виду теорему Лагранжа–Дирихле, когда устойчивость
равновесия следует из максимума силовой функции. Совокупность методов реше-
ния задач устойчивости без решения уравнений возмущенного движения составляет
второй метод Ляпунова. В этом случае строится вспомогательная функция V (t,x)
(функция Ляпунова). На ее основе Ляпунов построил очень эффективный и обладаю-
щий большой общностью математический аппарат, позволяющий простым и едино-
образным способом решать самые разные задачи устойчивости. Главная здесь труд-
ность заключается в удачном выборе функция Ляпунова. Второй метод Ляпунова
является важнейшим продвижением в качественной теории после Пуанкаре, в пол-
ной мере соответствующим самому духу качественного подхода. Первый и второй
метод дополняют друг друга, но второй метод вследствие своей общности стал ос-
новным для приложений. Теория устойчивости Ляпунова непосредственно связана с
глубинными вопросами гидродинамики, теории автоматического регулирования, ста-
ла неотъемлемой частью физики, небесной механики, биологии, других естествен-
ных наук, экономики, некоторых социальных наук, многих инженерных дисциплин.
С 1950-х гг. теория устойчивости Ляпунова стала общепризнанной во всем мире.

Фигуры равновесия вращающейся жидкости. Бифуркации. Теперь кос-
немся еще одной стороны наследия Пуанкаре и Ляпунова, также имеющего пер-
востепенное научное значение, в том числе и для нелинейной физики. Речь идет о
большой серии работ обоих математиков по фигурам равновесия вращающейся жид-
кой массы. А. Эддингтон говорил, что одна из самых глубоких загадок Вселенной
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заключается во всеобъемлемости вращения, по-видимому, для всех ее объектов [11].
С этих позиций становится ясной актуальность задачи о фигурах равновесия. Эта
задача восходит еще к И. Ньютону, который первым осознал значение сил тяготения
для формы небесных тел. В книге III «Начал» при рассмотрении гравитационного
равновесия вращающейся однородной жидкой массы Ньютон установил, что даже
при медленном вращении фигура может приобрести небольшую сплюснутость у по-
люсов. Далее он отметил, что при равновесии должна иметь место пропорциональ-
ность между сжатием фигуры вращения и причиной этого сжатия, определяемого
отношением центробежного ускорения на экваторе и гравитационным ускорением
на поверхности [39, с. 531–537]. Проблема фигур равновесия вращающейся жидкой
массы остается труднейшей и очень важной задачей математики и механики до на-
стоящего времени и, видимо, она не имеет общего решения. Трудности здесь того же
рода, что и для любой многочастичной задачи. В такой системе для описания состо-
яния любой частицы требуется информация о её взаимодействии с другими части-
цами, а это взаимодействие, в свою очередь, зависит от состояния частиц. В задачах
о фигурах равновесия требуется знание формы поверхности, в каждой точке кото-
рой равнодействующая сил гравитации и центробежных сил будет перпендикулярна
этой поверхности. Между тем, гравитационное взаимодействие между частицами
само зависит от формы поверхности. Эта задача продолжает стимулировать поис-
ки новых аналитических методов и новых подходов для своего решения, допускает
нетривиальные обобщения, лежит в основе целых направлений современной астро-
физики, таких как, например, теория вращающихся звезд [40]. Место и значение этой
задачи в науке XVIII–XIX вв. видно уже из того, кто ею занимался: помимо Ньютона,
это А. Клеро, К. Маклорен, Т. Симпсон, П.Л. Мопертюи, Ж. Даламбер, П.С. Лаплас,
Ж.Л. Лагранж, А.М. Лежандр, С.Д. Пуассон, Ж. Лиувилль, К.Г. Якоби, П. Дирих-
ле, Б. Риман, В. Томпсон (Кельвин), П. Тэт, П.Л. Чебышев. История этой задачи до
XIX в. хорошо описана в книге И. Тодхантера [41]. Маклорен (1742) [42] уточнил
и обосновал результаты Ньютона, и фигуры равновесия, представляющие эллипсо-
иды вращения, получили название эллипсоидов Маклорена. Совершенно новый и
неожиданный результат в 1834 г. получил Якоби [43]. Он показал, что трехосный эл-
липсоид с тремя неравными осями также может быть фигурой равновесия. Это было
совершенно неожиданно, противоречило интуиции – фигура равновесия, не являю-
щаяся телом вращения! Такие эллипсоиды получили название эллипсоидов Якоби,
и они привели к новому направлению исследований. Значение эллипсоидов Макло-
рена и Якоби заключается в том, что они представляют собой решения модельных
задач, которые используются в качестве первого приближения при описании фор-
мы небесных тел. При этом другие фигуры равновесия можно рассматривать как
возмущения этих эллипсоидов.

Задача о фигурах равновесия попала в поле зрения Чебышева, возможно, под
воздействием Лиувилля, с которым он находился в дружеских отношениях. Пробле-
му фигур равновесия Чебышев предлагал и своим ученикам, в том числе и Ляпунову.
Вот как вспоминает об этом сам Ляпунов во вступительной лекции курса «О форме
небесных тел», читавшегося им осенью 1918 г. незадолго до смерти в Новорос-
сийском (Одесском) университете. Это воспоминание интересно еще тем, что ясно
показывает видение Чебышевым (и вообще Петербургской математической школы)
научной деятельности:
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«В 1882 г., желая подыскать подходящую тему для магистерской диссертации,
я не раз беседовал с Чебышевым по поводу различных математических вопросов,
причем Чебышев всегда высказывал мнение, что заниматься легкими, хотя бы и но-
выми вопросами, которые можно разрешить общеизвестными методами, не стоит,
и что всякий молодой ученый, если он уже приобрел некоторый навык в решении
математических вопросов, должен попробовать свои силы на каком-либо серьезном
вопросе, представляющем известные теоретические трудности. При этом он предло-
жил мне следующий вопрос.

”Известно, что при некоторой величине угловой скорости эллипсоидальные
формы перестают служить формами равновесия вращающейся жидкости. Не пере-
ходят ли они при этом в какие-либо новые формы равновесия, которые при малом
увеличении угловой скорости мало отличались бы от эллипсоидов”. При этом он
прибавил: ”Вот если бы вы разрешили этот вопрос, на вашу работу сразу обратили
бы внимание”.

Впоследствии я узнал, что этот же самый вопрос Чебышев предлагал и дру-
гим математикам, например, Золотареву, молодому тогда ученому, блестящие лекции
которого я слушал в университете, и Софии Ковалевской.

Не знаю, пробовали ли решить этот вопрос Золотарев и Ковалевская. Я же
сильно заинтересовался вопросом, тем более, что Чебышев не дал никаких указаний
для его решения, и я тотчас же принялся за работу. Однако при тех ничтожных
математических ресурсах, которыми я обладал тогда, лишь два года спустя после
окончания курса, я встретил непреодолимые затруднения» [44, с. 368–369].

Никто до Чебышева не ставил задачу о фигурах равновесия таким образом,
и она стала для Ляпунова делом всей жизни. Он дал точную постановку задачи
об устойчивости фигур равновесия и решил ее в первом приближении, придя к
следующим заключениям. С ростом момента импульса при некотором критическом
значении J1 эллипсоиды Маклорена теряли устойчивость и переходили в эллипсо-
иды Якоби. С дальнейшим ростом J при J = J2 эллипсоиды Якоби становились
неустойчивыми и переходили в новые фигуры, которые впоследствии были названы
грушевидными. Эти результаты Ляпунова вошли в его магистерскую диссертацию
(1884) [45]. Непреодолимые тогда трудности, о которых говорил Ляпунов, заключа-
лись в получении следующих приближений. К задаче Чебышева он вернулся лишь
спустя почти два десятилетия. Но раньше появляется фигура Пуанкаре.

Задача о фигурах равновесия находится в давних традициях французской ма-
тематики. Из серии работ Пуанкаре по данному вопросу для наших целей наиболь-
ший интерес представляет его объемистый мемуар (1885) [46]. В этой работе было
введено понятие о бифуркациях и появляется сам термин:

«Les forms l’équilibre du systéme consideré sont données par les n équations:

dF

dx1
=

dF

dx2
= ... =

dF

dxn
= 0

auront un certain nombre de solutions réelles et quand y variera d’une façon continue, ces
solutions varieront elles-memes d’une façon continue de maniére a former diverses series
linéaires de forms d’équilibre.

I1 pourra d’ailleurs arriver qu’une meme forme d’équilibre appartienne á la fois a
deux ou plusieurs séries linéaires. Nous dirons alors que c’est une forme de bifurcation. On
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peut en effet, pour une valeur de y infiniment voisine de celle qui correspond a cette forme,
trouver deux formes d’équilibre qui différent infiniment peu de la forme de bifurcation.

II peut arriver également que deux séries linéaires de formes d’équilibre réelles,
viennent, quand on fait varier y, á se confondre, puis á disparaitre, parce que les racines
des équations d’équilibre deviennent imaginaires. La forme d’équilibre correspondante
s’appellera alors forme limite» [46, p. 49–50].

Перевод:
«Формы равновесия рассматриваемой системы задаются n уравнениями:

dF

dx1
=

dF

dx2
= ... =

dF

dxn
= 0,

которые будут иметь ряд реальных решений, и когда y [переменный параметр. – Р.М.]
будет меняться непрерывным образом, эти решения сами будут меняться непрерыв-
но, формируя различные линейные ряды равновесных форм.

Кроме того, может случиться, что одна и та же форма равновесия принадле-
жит двум или более линейным рядам. Тогда мы скажем, что это форма бифуркации.
Действительно, при значении y, бесконечно близком к значению, соответствующему
этой форме, можно найти две формы равновесия, которые бесконечно мало отлича-
ются от формы бифуркации.

Также может случиться, что при изменении y существуют два линейных ряда
действительных форм равновесия, которые начинают смешиваться, а затем исчезают,
потому что корни уравнений равновесия становятся мнимыми. Соответствующая
форма равновесия будет тогда называться предельной формой».

Под линейной серией понимается непрерывное семейство фигур равновесия,
зависящее от одного или нескольких параметров (в данном случае от угловой ско-
рости). Такие серии образуют эллипсоиды Маклорена и эллипсоиды Якоби. При
изменении параметра эти эллипсоиды претерпевают бифуркации, переходя в но-
вые, неэллипсоидальные фигуры равновесия. Понятие бифуркации приобрело сей-
час ключевое значение не только в нелинейной динамике, а в общенаучном смысле.
Но еще в 1970-е гг., почти через столетие введения этого понятия, оно являлось от-
носительно малоупотребительным. Чаще говорили о бифуркации как о раздвоении
(бронхи, русла рек и т.д., см., например, БСЭ [47]). Именно развитие нелинейной
динамики привело к распространению понимания бифуркации как разделения ка-
чественным образом различающихся состояний при малом изменении параметров
системы. Понятие бифуркации сегодня проникло не только в разные области науки,
но и в политический лексикон и даже в обыденную речь.

Ляпунов вернулся к проблеме фигур равновесия после переезда из Харькова в
Петербург (1902), когда он был избран в Академию наук и, оставив педагогическую
работу, смог полностью отдаться научной деятельности. Фигуры равновесия стали
главным предметом его интересов до конца жизни. Возвращению к задаче Чебы-
шева Ляпунова подталкивали два обстоятельства. Первое – незавершенность рабо-
ты 1884 г. [45], когда ему не удалось продвинуться дальше первого приближения.
Второе обстоятельство заключалось в том, что в 1902 г. в небольшой заметке при
рассмотрении грушевидных форм равновесия Пуанкаре дал в общей форме реше-
ние задачи во втором приближении [48]. Однако вопрос устойчивости грушевидных
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форм оставался открытым. Результаты Пуанкаре непосредственного ответа на него
не давали, хотя, по его словам, грушевидные фигуры, по всей вероятности, долж-
ны быть устойчивы. Но прямое доказательство требовало длинных и трудоемких
вычислений. Работа Пуанкаре вследствие постановки новых проблем и его высо-
чайшего авторитета имела значительный резонанс в научном мире и, в том числе,
привлекла внимание Джорджа Дарвина (сын Чарльза Дарвина), известного астрофи-
зика, президента Лондонского королевского астрономического общества, который,
используя результаты Пуанкаре [48], провел трудоемкие расчеты до второго прибли-
жения и пришел к выводу об устойчивости грушевидных форм [49; 50]. Устойчи-
вость грушевидных фигур являлась краеугольным камнем развиваемой Дарвиным
космогонической теории. Согласно этой теории, эволюция и распад грушевидных
фигур на две или несколько частей могла объяснить образование двойных звезд
и планет со спутниками и вообще происхождение двойных систем во Вселенной.
Выводы Дарвина лишь на основе второго приближения совершенно не удовлетвори-
ли Ляпунова, и он провел основательное и строгое исследование этой сложнейшей
задачи, потребовавшее значительных усилий. Свои результаты он опубликовал в се-
рии мемуаров (1905–1914) [51–54]. Строгий подход Ляпунова привел к выводу о
неустойчивости грушевидных форм. Развернувшаяся полемика утихла лишь после
того, как Дж. Джинс повторил вычисления Дарвина с учетом третьего приближения
и подтвердил результаты Ляпунова о неустойчивости грушевидных форм (1917) [55].
К сожалению, ни Пуанкаре, ни Дарвин об этом уже не узнали, к тому времени их
обоих не было в живых. Не совсем обоснованные, исходящие лишь из эвристиче-
ских рассуждений, выводы Пуанкаре могут создать негативное впечатление от его
подхода. Объяснение следует искать в особенностях стиля работы Пуанкаре, в его
нетерпении, когда он «дойдя до вершины, не возвращался назад» [3, с. 171]. Такое не
так уж редко встречается в творчестве крупнейших фигур в науке, когда их перепол-
няют новые идеи, неудержимо влекущие их вперед. Вспомним А.Н. Колмогорова,
которому неинтересно было дальше развивать проблему, когда принципиальная сто-
рона была ясна. Вместо этого он предпочитал сосредоточиться на получении новых
результатов. Отметим еще стиль работы Пуанкаре и Ляпунова. Для Пуанкаре был
характерен подход с явным акцентом на геометрический образ мышления, Ляпунов
же был аналитиком в полном смысле этого слова.

Хочется еще остановиться на подходе Ляпунова к применению математики
для прикладных задач. Для Петербургской математической школы (представителем
которой был и Ляпунов) являлось характерным отрицательное отношение к общим
абстрактным схемам, предпочтение отдавалось конкретным задачам, которые дово-
дились до алгоритма. В своей работе «Об одной задаче Чебышева» [56] Ляпунов
полемизирует с Пуанкаре по поводу нестрогих рассуждений в проблеме фигур рав-
новесия:

«Это не есть доказательство, это есть скорее обобщение по аналогии, и сам
Пуанкаре, видимо, признается в этом, когда говорит: ”можно было бы сделать много
возражений, но нельзя требовать в механике той же строгости, как в чистом анали-
зе, во всем, что касается бесконечности”. Но я не придерживаюсь такого мнения.
Я думаю, что если в некоторых случаях и допустимо пользоваться неясными рас-
смотрениями, когда желают установить новый принцип, < ... > однако же невозмож-
но так поступать, когда надо решать определенную задачу (механики или физики),
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которая поставлена математически совершенно точно. Эта задача становится тогда
проблемой чистого анализа и должна быть решаема как таковая» [56, с. 209].

Здесь затронут очень важный вопрос о взаимодействии математики и физики.
Я уже высказывался по этому поводу [57, с. 46], в связи с настоящей работой под-
черкну лишь основные моменты. В физических задачах применение математическо-
го аппарата чаще всего ограничивается «физическим уровнем строгости», который
обычно весьма далек от канонов строгости и доказательности, принятых в математи-
ке. Такой подход вполне правомерен, поскольку строгое математическое рассмотре-
ние, требующее значительных дополнительных усилий, часто добавляет лишь какие-
то детали. Более того, строгий математический подход может на сегодняшний день
даже оказаться невозможным. Так, квантовый аналог теории КАМ еще ждет своего
создания. Однако имеется класс физических задач, в которых без строгого подхода
не обойтись, в противном случае мы рискуем прийти к поверхностным и сомнитель-
ным выводам. К этому классу относятся и многие задачи нелинейной физики. Они,
как правило, очень трудны в математическом отношении. После своей постановки
такие задачи смещаются в математическую плоскость, приводится в действие весь
арсенал методов, находящихся на переднем крае математической науки. Как легко
прийти к ошибочному заключению, показывает пример об устойчивости грушевид-
ных фигур, когда даже интуиции Пуанкаре оказалось недостаточно.

Вернемся к работам Ляпунова о задаче Чебышева [51–54]. Здесь был им по-
лучен целый ряд важных побочных результатов, касающихся интеграла Стилтьеса,
сферических функций и др., но наибольшее значение имело исследование нелиней-
ных интегральных уравнений. Тогда, на рубеже веков интегральные уравнения явля-
лись новым предметом для математики, до этого они встречались лишь как единич-
ные примеры. Теория интегральных уравнений, и то только линейных, еще созда-
валась, главным образом, в трудах Э.И. Фредгольма, В. Вольтерры и Д. Гильберта.
Развитие науки обычно идет по пути рассмотрения сначала наиболее простых задач,
лишь затем переходя к более сложным. Так произошло, например, с теорией колеба-
ний. Ко второй половине XIX в. была создана теория линейных колебаний, итогом
стала «Теория звука» Дж.У. Рэлея (1877–1878) [58]. Лишь в ХХ в. нелинейные коле-
бания стали предметом самостоятельного изучения. С интегральными уравнениями
привычная логика развития была нарушена: нелинейные интегральные уравнения
стали изучаться одновременно с линейными. Причина была вызвана потребностями
прикладных задач.

Уже в работе [51] Ляпунов получил фундаментальное для теории фигур рав-
новесия вращающейся жидкости нелинейное интегральное уравнение, к которому
сводится решение задачи о неэллипсоидальных фигурах равновесия. В серии по-
следующих объемных и богатых результатами работ [52–54] Ляпунов во всех дета-
лях изучил бифуркации, установил сходимость применяемых разложений и со всей
строгостью доказал существование эллипсоидальных фигур равновесия, от которых
могут отделяться новые неэллипсоидальные фигуры. Надо сказать, что открытие Пу-
анкаре и Ляпуновым нового класса фигур равновесия произвело огромное впечат-
ление в научном мире. Нелинейные интегральные уравнения как отдельная область
теории интегральных уравнений впервые появляются в работах ученика Гильбер-
та Э. Шмидта (1907) [59; 60]. Шмидт упоминает связь развиваемой им теории с
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проблемой фигур равновесия и рассматривает появление бифуркаций в окрестности
некоторых фигур, но без ссылки на Ляпунова. Обширный класс нелинейных инте-
гральных уравнений, рассмотренных Шмидтом, к которому принадлежит и уравне-
ние Ляпунова, сейчас называют уравнениями Ляпунова–Шмидта [61].

Немного о том, как научное сообщество познакомилось с трудами Ляпунова.
Работы Ляпунова, выходившие сначала на русском языке, стали известны во Фран-
ции прежде всего благодаря рефератам во французских журналах и сразу привлекли
внимание крупнейших ученых [62]. Реферат его магистерской диссертации (1884)
появился через год, и это повлекло за собой переписку между Пуанкаре и Ляпуно-
вым в 1885–1886 гг. [63], сама диссертация была переведена на французский язык в
1904 г. В 1896–1900 гг. Ляпунов публиковал свои статьи по теории устойчивости и
другим вопросам в Comptes rendus и Journal des mathématiques pures et appliquées,
а в дальнейшем – в изданиях Академии наук, но почти все на французском язы-
ке [62; 64]. Реферат главного труда Ляпунова по теории устойчивости (1892) [24]
появился в том же году. Изданный на русском языке в Харькове этот труд в огра-
ниченном качестве был доступен за рубежом из-за языкового барьера. Все же ввиду
важности изложенных в нем идей некоторые математики, как, например, Т. Леви-
Чивита, смогли ознакомиться с основным содержанием. Широкую известность труд
Ляпунова получил после перевода E. Davaux на французский язык в 1907 г. [65].
Этот перевод был воспроизведен в 1947 г. в Принстоне [66]. На английском языке
труд Ляпунова был издан в год столетия его создания (1992) [67].

Признание Ляпунова в научном мире еще при его жизни характеризует тот
факт, что в 1916 г. он был избран членом-корреспондентом Французской Академии
наук [62]. Значение этого события можно оценить из того факта, что на предыдущую
вакансию в 1911 г. был избран Давид Гильберт.

Показатели Ляпунова. Фундаментальное значение для нелинейной физики
имеют характеристические числа (показатели) Ляпунова. Он их ввел в своем труде
«Общая задача об устойчивости движения» для исследования устойчивости ну-
левого решения системы линейных дифференциальных уравнений, исходя из идеи,
что качественно различные решения должны отличаться некоторыми специальными
свойствами.

Пусть для функции x(t) существуют два вещественных числа λ1 и λ2 таких,
что функция x(t)eλ1t будет исчезающей, то есть limt→∞ x(t)eλ1t = 0, а функция
x(t)eλ2t будет неограниченной. Тогда можно найти такое вещественное число λ, что
для любого положительного ε функция x(t)e(λ+ε)t будет неограниченной, а функция
x(t)e(λ−ε)t – исчезающей

lim
t→∞

|x(t)|e(λ+ε)t = ∞, lim
t→∞

x(t)e(λ−ε)t = 0. (1)

Число λ, удовлетворяющее условиям (1), Ляпунов назвал характеристическим чис-
лом функции x(t) [24, с. 48–49]. На современном языке идея характеристических
чисел заключается в том, что рост нормы |x(t)| решения системы x(t) при t → ∞
определяется по шкале ростов, заданной семейством функций действительного пе-
ременного (в данном случае eλt) и тем самым данному решению приписывается
определенная числовая характеристика (характеристическое число λ). Таким обра-
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зом, семейство решений получает упорядочение по шкале ростов [13, с. 10]. Дру-
гими словами, производится сравнение асимптотического поведения решений x(t) с
асимптотическим поведением некоторой монотонной функции f(t). Для оценки ха-
рактеристических чисел λ Ляпунов установил связь между ними и арифметическими
операциями. Результаты Ляпунова и содержащиеся в них идеи продолжают активно
разрабатываться. Коснемся лишь некоторых из них, непосредственно связанных с
нелинейной динамикой.

Немецкий математик О. Перрон дал эквивалентное определение показателей
Ляпунова (1930) [68], которое в настоящее время является общепринятым [13, с. 10]

λ = lim
t→∞

1

t
ln |x(t)|. (2)

Характеристические показатели были введены Ляпуновым для определения устой-
чивости одной траектории. Фундаментальное значение показателей Ляпунова в нели-
нейной физике заключается в том, что они характеризуют устойчивость почти всех
(по мере) траекторий на аттракторе. В основе использования показателей Ляпуно-
ва лежит мультипликативная эргодическая теорема о существовании и конечности
множества возможных значений показателей, которую доказали ученик Я.Г. Синая
В.И. Оселедец и ученик А.Н. Колмогорова М.Д. Миллионщиков [69; 70]. Мульти-
пликативная эргодическая теорема позволяет обобщить показатели Ляпунова на со-
вокупность траекторий и дает строгое обоснование для их вычисления.

Показатели Ляпунова связаны с важнейшей характеристикой систем со слож-
ным поведением – метрической энтропией или энтропией Колмогорова–Синая (КС-
энтропия) [71–74]. КС-энтропия является мерой хаотичности и неустойчивости. Ста-
тистические свойства динамических систем являются предметом эргодической тео-
рии, и до появления работ Колмогорова (1958–1959) [71; 72] она, в основном, поль-
зовалась функционально-аналитическими представлениями. В этих работах Колмо-
горова происходит явное смещение акцентов с функционально-аналитического под-
хода в эргодической теории на вероятностные представления. Однако продолжало
существовать убеждение, что динамические системы в теории вероятностей с мет-
рической точки зрения совершенно отличны от динамических систем, описывае-
мых дифференциальными уравнениями. В дальнейшем выяснилась глубокая внут-
ренняя связь теории динамических систем с теорией вероятностей. Яков Григорье-
вич Синай, один самых ярких учеников Колмогорова, вспоминал, что впервые о
метрической энтропии Колмогоров рассказал на одной из лекций своего спецкурса
по динамическим системам [75]. Колмогоров ввел важное и плодотворное понятие
«квазирегулярных систем», названных позже К-системами (в честь Колмогорова) и
определил для них понятие энтропии [71; 72]. К-системы соответствуют процессам
с наиболее слабыми свойствами регулярности. Синай стал изучать вопрос, как мож-
но применить энтропию к общим динамическим системам и предложил несколько
другое определение энтропии, применимое к любым динамическим системам [73].
В дальнейшем было показано, что оба определения эквивалентны [76]. Небезынте-
ресно отметить (полагаю, это особенно актуально для молодого поколения), какими
критериями руководствовались в школе Колмогорова и вообще в Московской мате-
матической школе в подходе к научной деятельности. Я.И. Синай вспоминал:

108
Р.Р. Мухин

Изв. вузов «ПНД», т. 26, № 4, 2018



«Я был уже аспирантом, когда принёс статью об энтропии своему научному
руководителю А.Н. Колмогорову и он сказал: “Наконец вы можете соперничать с
другими моими учениками”» [77, c. 53].

Заметим, что речь идет вообще о второй научной работе Синая, работе, в зна-
чительной степени определившей присуждение Синаю премии Абеля (эту премию,
наряду с другой высшей наградой для математиков – медалью Филдса, рассматри-
вают как своего рода Нобелевскую премию по математике). Соответствующие же
требования предъявлялись вообще в вопросах подготовки к научной деятельности,
в частности, к сдаче кандидатского минимума. Вот что говорит другой ученик Кол-
могорова – В.А. Успенский:

«Сейчас центральным экзаменом минимума является экзамен по более или
менее узкой математической специальности – той самой специальности, по которой
и происходит обучение в аспирантуре. Тогда такого экзамена не было. Считалось,
что свою-то специальность аспирант должен знать и безо всякого экзамена, просто
потому, что ею занимается – или, во всяком случае, должен заниматься – на должном
уровне. Когда я явился к Колмогорову, чтобы он указал мне тему моих предстоящих
экзаменов, он отнесся к проблеме очень серьезно. Немного подумав, он назвал выс-
шую алгебру (по двухтомнику ван дер Вардена “Современная алгебра”; экзамен я
вспоминаю как один из самых трудных в моей жизни, а принимали его Колмогоров
и Курош на университетской квартире Колмогорова). В качестве второго экзамена
были названы уравнения математической физики – по “Методам математической
физики” Гильберта и Куранта и “Уравнениям математической физики” С.Л. Собо-
лева. Надо сказать, что сюжеты обоих экзаменов, в особенности же второго, были
весьма далеки от моих собственных математических интересов. Колмогоров это, ко-
нечно, понимал, но хотел сделать из меня образованного человека. Поэтому, говоря
об уравнениях математической физики, он прибавил: “И уж, пожалуйста, с числен-
ными методами. А математическую логику Вы и так должны знать”. По-видимому,
что-то отразилось на моем лице, потому что Колмогоров меня пожалел и объявил,
что в качестве третьего экзамена назначит нечто близкое к логике. В качестве та-
кого близкого была выбрана теория релейно-контактных схем по незадолго до того
вышедшей книге М.А. Гаврилова. Я уже писал, что эта книга относилась к жанру
технических, а не математических наук и что мне нелегко было сквозь нее продрать-
ся < ... > Кроме иностранного языка, философии и трех математических экзаменов,
полагалось еще сдать три отчета. В качестве одного из них мне было велено пере-
вести на русский язык книгу Рожи Петер “Рекурсивные функции” (первую в мире
книгу на эту тему), вышедшую на немецком языке в Будапеште в 1951 г. Я не решил-
ся сказать Колмогорову, что не знаю немецкого языка. К счастью, Рожа Петер была
венгеркой, и ее немецкий был не слишком сложен. К тому же в книге было много
формул. Все это способствовало тому, что я успешно сдал отчет, и русский перевод
книги вышел в Издательстве иностранной литературы в 1954 г.» [78, с. 1110–1111].

Другое свидетельство – о начале аспирантской жизни известного воронежского
математика В.И. Соболева. Вспоминает один из его учеников:

«Помню рассказ Владимира Ивановича о том, как он в Москве начинал ра-
ботать с Л.А. Люстерником. Л.А. сказал ему на одной из первых встреч: “Володя,
ты кончал провинциальный университет и курс алгебры там, без сомнения, читался
слабо. Вряд ли тебе это потребуется [Соболев специализировался по функциональ-
ному анализу. – Р.М.], но сдай-ка ты экзамен по книге Ван дер Вардена”. Не знаю,
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видел ли кто-нибудь из нынешних студентов или аспирантов этот первый фундамен-
тальный учебник по абстрактным алгебраическим структурам, содержащий более
500 страниц, только появившийся в то время. Л.А. продолжал: “Володя, ты учил в
университете английский язык, но в математике трудно без французского, поэтому
кандидатский экзамен ты сдай по французскому языку. Кроме того, сейчас очень
популярна квантовая механика, поэтому сдай экзамен и по этой дисциплине”» [79,
с. 52–53].

Надеюсь, эти отступления не покажутся неуместными. Они свидетельствуют
о высочайшем уровне отечественной науки еще не так давно. Вспомним о приве-
денном немного выше видении Чебышевым научной деятельности при постановке
Ляпунову задачи магистерской диссертации. Работы Ляпунова являются здесь эта-
лонными. Силу Ляпунова-аналитика, глубину его проникновения в сущность слож-
ных проблем можно видеть из следующего факта. В 1954 г. В.И. Смирнов обнару-
жил в архиве Ляпунова рукопись неизвестной его работы, написанной не позднее
1893 г. [80]. Оказалось, что к моменту опубликования (1963) содержащиеся в [80]
результаты были еще совершенно не известными, никем не переоткрытыми и не
перекрытыми. И это при том, что те результаты находились в средоточии активно
разрабатывавшейся в течение 60 лет области исследований [18, с. 179]. Хочется ве-
рить, что тот уровень российской науки не полностью утерян и в настоящее время.

Вернемся к КС-энтропии. Энтропия измеримого разбиения A пространства М
с мерой µ на конечное или счетное число множеств A1, A2,... дается выражением

H(A) = −
∑
k

µ(Ak) log µ(Ak),

где сумма берется по всем элементам разбиения, имеющим положительную меру.
Далее рассматриваются разбиения ξnT = V n

k=0T
kA, где ξV η представляет разбие-

ние, элементами которого являются пересечения разбиений ξ и η; T – автоморфизм
пространства М. Для любого конечного разбиения существует (конечный или беско-
нечный) предел [81]

H(T, ξ) = lim
n→∞

1

n
H(ξnT ). (3)

Синай предложил определить энтропию h(T ) как верхнюю грань h(Tξ) на множе-
стве измеримых разбиений [73]

h(T ) = suph(Tξ).

Если выбрать в качестве энтропии функцию h(Tξ), то возникают сложности с про-
блемой изоморфизма, то есть имеет место зависимость от разбиения ξ. При опреде-
лении (3) энтропия является инвариантом, но появляются трудности с ее вычисле-
нием. Положительность энтропии, в противоположность системам с нулевой энтро-
пией, отражает разделение динамических систем на стохастические и регулярные.
Таким образом, КС-энтропия привела к пониманию того, что случайные явления и
классические динамические системы можно описывать на одном и том же языке.

Характеристические показатели Ляпунова решения линейной системы обык-
новенных дифференциальных уравнений рассматривают как количественную меру
степени стохастичности. Энтропийное направление изучения динамических систем
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исследует характеристики, имеющие экспоненциальный рост. Ясно, что должна су-
ществовать связь энтропии со средней скоростью экспоненциальной расходимости
близких траекторий, описываемых показателями Ляпунова. Через несколько лет по-
сле появления работ Колмогорова и Синая, определивших энтропийное направление
эргодической теории, Я.Б. Песиным была выдвинута гипотеза о равенстве энтропии
интегралу суммы положительных характеристических показателей Ляпунова. Эта
гипотеза обсуждалась на Школе по эргодической теории в Хумсане (около Ташкен-
та, 1965). Г.А. Маргулисом была получена точная оценка сверху, а Я.Б. Песиным и
А.Б. Катком – точная оценка снизу. В основополагающей работе Песина [82] был
получен главный результат: для диффеоморфизма f многообразия М, сохраняющего
меру ν, энтропия h(f) равна

h(f) = −
∫ ∫ k(x)∑

i=1

qi(x)χidν(x), (4)

где qi(x) – кратность соответствующего значения χi, k(x) – число различных отри-
цательных значений показателя. Энтропия динамической системы гораздо труднее
вычислима, чем показатели Ляпунова. Выражение (4) дает возможность рассчиты-
вать энтропию, исходя из показателей Ляпунова.

Во второй половине ХХ в. пришло понимание того, что для описания устрой-
ства мира недостаточно классической физики и квантово-релятивистской физики.
Нелинейность явилась еще одним измерением, приведя к новой парадигме физико-
математических наук. При этом открывается целое поле необычных явлений, не
только обогащая существующую картину мира, но и значительно меняя наше по-
нимание природы. Фундаментальной важности вклад Ляпунова явился одним из ос-
нований новой нелинейной науки. Место Ляпунова в мировой науке характеризует,
например, тот факт, что в обстоятельном сборнике «Landmark writings in western
mathematics, 1640–1940» под редакцией А. Граттан-Гиннеса [83] основной труд Ля-
пунова по теории устойчивости [24] находится в одном ряду с такими классиче-
скими сочинениями его современников, как «К проблеме трех тел и уравнения ди-
намики» А. Пуанкаре, «Основания геометрии» Д. Гильберта, «Теория электронов»
Г.А. Лоренца.
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