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Цель настоящего исследования заключается в сравнении динамики спиральных и концентрических струк-
тур, в том числе химерных, в ансамблях с различающимися парциальными элементами. Для этого выполняется
численное моделирование автоволновых структур в двумерных ансамблях связанных генераторов ван дер Поля и
отображений Рулькова. Рассмотрены случаи локальной и нелокальной связи между индивидуальными осциллятора-
ми ансамблей. Методы. Эволюция динамики решетки отображений Рулькова в численном эксперименте напрямую
определяется соответствующими рекуррентными соотношениями. Ансамбль осцилляторов ван дер Поля интегри-
руется методом Гюна. По результатам расчетов в обоих случаях строятся мгновенные значения амплитуд для всех
элементов решетки, пространственно-временные диаграммы для её сечения, фазовые портреты и временные реали-
зации для отдельных элементов решетки. Кроме того, вычисляются средние значения частот для всех парциальных
элементов и зависимости мгновенных частот от времени для выбранных отображений или осцилляторов. Результа-
ты сравниваются. Результаты. Показано, что при локальной связи в ансамблях реализуются режимы классических
спиральных и концентрических волн. С введением нелокальной связи при вариации радиуса связи получены более
сложные структуры, включая химерные. Описаны спирально-волновые химерные структуры с одним и более ядрами
некогерентности. Показана возможность реализации нового типа химерной структуры на основе концентрических
волн – концентрических химер. Представлены результаты анализа свойств ядер некогерентности для спиральных
и концентрических химерных структур. Обсуждаются результаты реакции динамики ансамблей на изменения силы
нелокальной связи и внешнее шумовое воздействие. Заключение. В обоих ансамблях для концентрических химер
средние значения частот почти одинаковы для всех элементов. В случае спиральных химер средние значения частот в
ядре отличаются от средних значений в когерентной области. В решетке генераторов ван дер Поля возможен переход
от концентрических волн к спиральным при воздействии шумом достаточно большой интенсивности. В ансамбле
отображений Рулькова реализуется индуцированный шумом переход от спиральной волны к концентрической волне.
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Objective. The aim of the research was to compare the dynamics of spiral and target structures including the dynamics
of chimera states in ensembles with different nodes. Numeric simulations for autowave structures in two-dimensional
ensembles of coupled van der Pol oscillators and Rulkov’s maps were performed. Cases of local and nonlocal coupling
between ensemble nodes were considered. Methods. The evolution dynamics of Rulkov’s map lattice is strictly defined with
corresponding recurrent formulae. The ensemble of van der Pol oscillators was integrated using the Heun’s method. Snapshots
of amplitude values, spatio-temporal diagrams for corresponding sections, phase portraits and time series for single elements
were constructed. Moreover, mean values of frequencies of all nodes, and dependencies of instantaneous frequencies on time
for selected maps and oscillators. Results were compared. Results. It is shown that classical spiral and target wave regimes
were realized at local coupling. More complex structures including chimera states were obtained when a nonlocal coupling
was included. Spiral wave chimera structures with single and several incoherent cores were described. A new chimera
structure based on target waves (target wave chimera) was shown to be possible. The analysis of features of incoherent cores
for both spiral wave chimera and target wave chimera were presented. The results of coupling parameter effect and external
noise influence on the dynamics of the ensembles were discussed. Conclusion. Mean values of frequencies were almost the
same for all the elements in both ensembles at target wave chimera regimes. The mean values in the incoherent core differed
from the ones in coherent area at spiral wave chimera regimes. A transition from target waves to spiral waves was possible
when a noise with sufficiently large intensity was introduced. Noise-induced transition from spiral waves to target waves
took place in the ensemble of Rulkov’s maps.
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Введение

Одним из актуальных направлений исследований в нелинейной физике является анализ
автоволновых структур в нелинейных средах и их моделях. Под автоволнами понимают са-
моподдерживающийся волновой процесс в неравновесной среде, остающийся неизменным при
достаточно малых изменениях как начальных, так и граничных условий. Математическим ап-
паратом для описания автоволн чаще всего служат уравнения диффузионного типа с активной
нелинейностью [1–11]. Понятие «автоволны» впервые было введено в научную лексику акаде-
миком Р.В. Хохловым и затем активно использовалось в исследованиях ученых Института Био-
физики АН СССР (г. Пущино) применительно к задачам кардиологии. Оно явилось обобщением
определения автоколебаний на случай пространственно распределенных активных нелинейных
сред и систем [12, 13]. Исследования автоволновых структур были начаты во второй половине
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двадцатого века и активно продолжаются в настоящее время [1–42]. Интерес к исследованиям ав-
товолновых процессов в различных моделях активных сред резко возрос в начале двухтысячных
годов. Во многом это связано с введением в рассмотрение так называемых химерных структур.
Анализ волновых структур проводился, как правило, с использованием математических моделей
нелинейной среды в виде уравнений типа реакция – диффузия. Такой подход соответствует мо-
делированию среды в виде ансамблей взаимодействующих активных осцилляторов с локальной
связью. Каждый осциллятор связан только с ближайшими соседями в ансамбле. При анализе
химерных структур использовалась более сложная, нелокальная связь. При нелокальной тополо-
гии связи каждый индивидуальный осциллятор симметрично связывается с различным числом
соседних осцилляторов, которое определяется радиусом связи [43]. Использование нелокаль-
ной связи позволило найти ряд более сложных пространственно-временных структур, которые
не наблюдались при локальной связи [10, 32, 44–48]. Так, в пионерских работах [24, 26] при
численном моделировании динамики двумерного ансамбля нелокально связанных фазовых ос-
цилляторов впервые была обнаружена структура, впоследствии названная спирально-волновой
химерой (spiral wave chimera, SWC). Важно отметить, что этот результат был получен раньше,
чем в работе [46] было дано определение химерной структуры. В настоящей работе предметом
изучения выбраны автоволновые структуры в виде спиральных и концентрических волн. На-
званные структуры были получены методом численного моделирования динамики двумерных
решеток нелокально связанных осцилляторов, в качестве которых использовались осцилляторы
ван дер Поля и отображения Рулькова [49, 50]. Подробно анализируются случаи локальной и
нелокальной связи между осцилляторами решеток. Показано, что при локальной связи в решет-
ках при вариации параметров реализуются только «классические» спиральные или концентри-
ческие волны. Увеличение радиуса нелокальной связи порождает более сложные автоволновые
структуры, включая химерные. Представлены результаты по SWC с одним и несколькими яд-
рами некогерентности, а также новый тип химерной структуры, которая рождается на основе
концентрической волны при увеличении радиуса нелокальной связи, концентрическая химера
(target wave chimera, TWC) [49]. Детально анализируются свойства некогерентных кластеров
найденных типов химерных структур (SWC и TWC). Рассматриваются свойства реализуемых
автоволновых структур при вариации силы нелокальной связи и воздействии внешнего шума.

1. Исследуемые модели

Рассмотрим динамику двумерных решеток связанных динамических подсистем с 𝑁 × 𝑁
элементами, которые описываются следующими уравнениями:

û𝑖,𝑗 = F(u𝑡
𝑖,𝑗) +

1

𝐵𝑖

𝑁∑︁
𝑘=1

σ𝑖𝑘
1

𝐵𝑗

𝑁∑︁
𝑙=1

σ𝑗𝑙G
(︀
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︀
, (1)

где 𝐵𝑖 × 𝐵𝑗 – количество связей в матрицах σ𝑖,𝑘, σ𝑗,𝑙 для данного элемента; u𝑡
𝑖,𝑗 – переменные,

отражающие динамику отдельных осцилляторов; 𝑖, 𝑗 = 1, 2 . . . , 𝑁 – индексы этих осцилляторов
в квадратной решетке по соответсвующим направлениям; 𝑁 × 𝑁 – количество осцилляторов в
решетке; û𝑖,𝑗 = u𝑡+1

𝑖,𝑗 , 𝑡 = 1, 2, . . . 𝑇 в случае отображения, и û𝑖,𝑗 = u̇𝑖,𝑗 , 𝑡 ∈ [0;𝑇 ] в случае, когда
осциллятор задается системой ОДУ; 𝑇 – время, на котором рассматривается поведение системы;

F(u𝑡
𝑖,𝑗) определяет динамику отдельного элемента u𝑡

𝑖,𝑗 ; G
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︁
определяет связь между

элементами с индексами (𝑘, 𝑙) и (𝑖, 𝑗), G
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︁
=
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙 − u𝑡

𝑖,𝑗

)︁
в случае диффузионной
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Рис. 1. Топологическая схема связей ансамбля (1)
в нелокальном случае при 𝑅 = 2

Fig. 1. Scheme of the coupling topology for the
ensemble (1) in a nonlocal case with 𝑅 = 2

связи, и G
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︁
=
(︁
F(u𝑡

𝑘,𝑙)− F(u𝑡
𝑖,𝑗)
)︁

в слу-

чае инерционной связи. Для нелокальной связи мат-
рицы связи со свободными граничными условиями
определяются следующими уравнениями:

σ𝑖𝑘 =

{︃
1 при max(1, 𝑖−𝑅) ≤ 𝑘 ≤ min(𝑖+𝑅,𝑁)

0 для остальных 𝑘;

σ𝑗𝑙 =

{︃
1 при max(1, 𝑗 −𝑅) ≤ 𝑙 ≤ min(𝑗 +𝑅,𝑁)

0 для остальных 𝑙;

(2)
где 𝑅 – параметр нелокальности связи, определяю-
щий количество связей отдельного элемента 𝐵𝑖×𝐵𝑗

в решетке. Графическое представление связей в слу-
чае нелокальной связи приведено на рис. 1.

В рамках работы рассматриваются решетки
с разными типами парциальных элементов. Пер-
вая решетка представляет собой систему 𝑁 × 𝑁 =

= 100× 100 нелокально связанных осцилляторов ван дер Поля и задается следующими соотно-
шениями в (1):

û𝑖,𝑗 = u̇𝑖,𝑗 , F(u𝑖,𝑗) =

(︃
𝑓𝑥(𝑥𝑖,𝑗 , 𝑦𝑖,𝑗)

𝑓𝑦(𝑥𝑖,𝑗 , 𝑦𝑖,𝑗)

)︃
=

(︃
𝑦𝑖,𝑗

𝜀(1− 𝑥2𝑖,𝑗) · 𝑦𝑖,𝑗 − ω2𝑥𝑖,𝑗

)︃
,

𝑡 ∈ [0;𝑇 ], G
(︀
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︀
=

(︃
𝑥𝑘,𝑙 − 𝑥𝑖,𝑗

0

)︃
.

(3)

где 𝜀 и ω – параметры нелинейности и частоты отдельных осцилляторов, соответственно. Вторая
решетка состоит из 𝑁×𝑁 = 200×200 отображений Рулькова, описывающих динамику нейронов.
В этом случае соотношения в (1) определяются следующим образом:

û𝑖,𝑗 = u𝑡+1
𝑖,𝑗 , F(u𝑡

𝑖,𝑗) =

(︃
𝑓𝑥(𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗)

𝑓𝑦(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗)

)︃
,

𝑓𝑥(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) =

⎧⎪⎨⎪⎩
α/(1− 𝑥𝑡𝑖,𝑗) + 𝑦𝑡𝑖,𝑗 , 𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 ≤ 0

α+ 𝑦𝑡𝑖,𝑗 , 0 < 𝑥 < α+ 𝑦𝑡𝑖,𝑗 ,

−1, 𝑥𝑡𝑖,𝑗 ≥ α+ 𝑦𝑡𝑖,𝑗 ,

𝑓𝑦(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) = 𝑦𝑡𝑖,𝑗 − µ(𝑥𝑡𝑖,𝑗 + 1) + µγ,

𝑡 = 1, 2, . . . 𝑇, G
(︀
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︀
=

(︃
0

𝑓𝑦(𝑥
𝑡
𝑘,𝑙, 𝑦

𝑡
𝑘,𝑙)− 𝑓𝑦(𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗)

)︃
.

(4)

Функция 𝑓𝑥(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) описывает процесс генерации спайка, а уравнение 𝑓𝑦(𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) отвечает за

относительно медленное изменение режима. Увеличение параметров γ и α ведет к увеличению
частоты колебаний в отдельном отображении Рулькова.
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2. Автоволновые структуры в решетках

В настоящем разделе рассмотрим автоволновые динамические структуры, возникающие
в решетках нелокально связанных элементов в зависимости от параметров системы. В зави-
симости от выбора парциального элемента спектр наблюдаемых пространственно-временных
структур изменяется, но химерные автоволновые структуры возникают в случае нелокальной
связи, в том числе новый тип химерной структуры на основе концентрической волны, как в ре-
шетке осцилляторов ван дер Поля с близкими к гармоническим колебаниями, так и в решетке
отображений Рулькова, моделирующих динамику нейронов в спайковом режиме колебаний.

2.1. Автоволновые структуры в решетке связанных осцилляторов ван дер Поля.
Рассмотрим поведение решетки нелокально связанных осцилляторов ван дер Поля (3).

В исследуемом ансамбле возможно наблюдение спиральных и концентрических структур при
локальной и близкой к локальной связях, и возможно наблюдение химерных структур как на
основе спиральной, так и на основе концентрической структуры.

Автоволновые структуры, наблюдаемые при локальной связи. Как показали результа-
ты численного моделирования, в зависимости от величины управляющих параметров 𝜀 и ω
при постоянном значении радиуса связи 𝑅 = 1, в исследуемом ансамбле возможна реали-
зация как спиральных, так и концентрических волновых структур. Исследование решетки (3)
в случае локальной связи проводилось с использованием случайных начальных условий для
𝑥0𝑖,𝑗 , 𝑦

0
𝑖,𝑗 ∈ [−0.9 : 0.9]. Карта режимов (рис. 2, a) иллюстрирует, что для каждого режима можно
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Рис. 2. Карта режимов поведения системы (3) в случае локальной связи (𝑅 = 1, σ = 0.7) (a). На карте отмечены
области синхронных колебаний (Sync); области существования концентрических волн (TW, мгновенный снимок при
ω = 0.9, 𝜀 = 2.15 приведен на фрагменте (c)) и спиральных волн (SW, приведены мгновенные снимки при ω = 0.9,
𝜀 = 0.5 (d) и 𝜀 = 2.15 (e)); точки, в которых возможно наблюдение обоих типов волн в одной структуре (S&TW,
мгновенный снимок при ω = 1.65, 𝜀 = 2.1 приведен на фрагменте (b))

Fig. 2. Regime map of system (3) behaviour for local coupling case (𝑅 = 1, σ = 0.7) (a). Synchronous oscillations (Sync);
target waves (TW, snapshot is shown in (c) at ω = 0.9, 𝜀 = 2.15); spiral waves (SW, snapshots are shown in (d) ω = 0.9,
𝜀 = 0.5 and in (e) at ω = 0.9, 𝜀 = 2.15); and structures consisting of both spiral and target waves (S&TW, snapshot is
shown in (b) at ω = 1.65, 𝜀 = 2.1) are depicted on the map
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выделить конечную область его существования. При малых значениях параметра ω возможно
наблюдение только спиральных волн (рис. 2, d, e) и некогерентных режимов. Когда параметр ω
увеличивается, возникают концентрические волны (рис. 2, c) при достаточно больших 𝜀. Изуче-
ние поведения системы на плоскости параметров (𝜀,ω) показывает, что существует возможность
наблюдения спиральных и концентрических волн в одной пространственно-временной структу-
ре. Один из таких режимов приведен на рис. 2, b.

Рассмотрение режимов, наблюдаемых при фиксированном значении параметра ω = 0.9 и
изменении 𝜀, позволяет обнаружить, что параметр 𝜀 управляет длиной волны как в случае спи-
ральных, так и в случае концентрических волн. На рис. 2, d, e приведены мгновенные снимки
спирально-волновых структур, рассчитанных для различных значений параметра возбуждения
генератора. Как видно из рис. 2, d, e, увеличение значения параметра 𝜀 приводит к уменьшению
длины спиральной волны. Дальнейшее увеличение параметра 𝜀 > 2.2 приводит к разрушению
спиральной волны и переходу к режиму некогерентности. При уменьшении параметра 𝜀 < 1.65
спиральные волны в решетке сохраняются, и их длина волны продолжает увеличиваться. При-
мер концентрической волны при 𝜀 = 2.15 приведен на рис. 2, c. Если уменьшать параметр 𝜀
для этой структуры, её длина волны будет увеличиваться, так же, как длина спиральной волны
при уменьшении параметра 𝜀. Затем концентрические волны переходят в профиль, отвечающий
режиму синхронизации, при 𝜀 6 1.6. При увеличении параметра 𝜀 концентрические волны раз-
рушаются при 𝜀 > 2.4. Таким образом, параметр 𝜀 позволяет управлять длиной волны обеих
структур: длины как спиральной, так и концентрической волн обратно пропорциональны значе-
нию этого параметра.

Исследования показали наличие мультистабильности в системе (3). Этот эффект проявля-
ется в том, что при вариации начальных условий или смене направления движения по параметру
можно для одних и тех же фиксированных значений управляющих параметров получать различ-
ные пространственно-временные структуры. В рамках исследования сначала были получены
спиральная и концентрическая структуры при 𝜀 = 2, а затем параметр 𝜀 изменялся с сохранени-
ем начальных условий. В результате было выяснено, что в диапазоне 𝜀 ∈ [1.65; 2.2] в решетке
наблюдаются как спиральные, так и концентрические волны, то есть мультистабильность сохра-
няется в некотором конечном интервале по параметру 𝜀. На рис. 2 показано, что при одних и
тех же значениях параметров σ = 0.7, ω = 0.9, 𝑅 = 1, 𝜀 = 2.15 реализуются как спиральная
(рис. 2, e), так и концентрическая (рис. 2, c) волны. Таким образом, в исследуемом ансамбле (3) в
силу мультистабильности могут быть реализованы как спиральные, так и концентрические вол-
новые структуры. Отметим, что приведенные результаты получены для случая локальной связи
(𝑅 = 1) и для этого случая были описаны в работе [49].

Появление химерных автоволновых структур при введении нелокальности. Как по-
казали исследования многих авторов, введение нелокальной связи в двумерных ансамблях из
различных нелинейных осцилляторов приводит к усложнению структур и появлению спирально-
волновых химерных состояний [24, 26, 29, 30, 36, 42, 43, 49, 51–53]. Рассмотрим усложнение про-
странственно-временных структур, которое имеет место с введением нелокальной связи и зави-
сит от величины радиуса связи в ансамбле (3). На рис. 3, a приведена бифуркационная диаграмма
для этой системы на плоскости параметров нелокальности связи 𝑅 и параметра возбуждения 𝜀.
В зависимости от величины параметра 𝜀, при увеличении радиуса нелокальной связи 𝑅, могут
возникать или спирально-волновые химеры, или концентрические химеры.

На рис. 3, d, e представлены результаты расчетов влияния радиуса связи на спирально-
волновую структуру в системе (3). С ростом 𝑅 > 1 вначале увеличивается длина волны, а затем,
при 𝑅 = 16, рождается спирально-волновая химерная структура (появляется ядро некогерент-
ности в окрестности центра возбуждения волны (рис. 3, e)). Качественно сходные с рис. 3, d, e
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Рис. 3. Бифуркационная диаграмма режимов поведения системы (3) при введении нелокальной (𝑅 > 1) связи при
ω = 0.9, σ = 0.7 (a). На карте отмечены области существования: синхронных колебаний (Sync); концентрических и
спиральных волн (TW, SW, мгновенные профили приведены на фрагментах (b) при 𝜀 = 2, 𝑅 = 1 и (d) при 𝜀 = 1,
𝑅 = 1, соответственно); концентрических и спирально-волновых химерных состояний (TWC, SWC, мгновенные
профили приведены на фрагментах (c) при 𝜀 = 2, 𝑅 = 8 и (e) при 𝜀 = 1, 𝑅 = 16, соответственно)

Fig. 3. Bifurcations diagram of behaviour regimes of system (3) when the nonlocal coupling is introduced (𝑅 > 1) at
ω = 0.9, σ = 0.7 (a). The areas depicted on the diagram: synchronous oscillations (Sync); target and spiral waves (TW, SW
snapshots are shown in (b) at 𝜀 = 2, 𝑅 = 1 and in (d) at 𝜀 = 1, 𝑅 = 1 correspondingly); target and spiral wave chimera
states (TWC, SWC, snapshots are shown in (c) at 𝜀 = 2, 𝑅 = 8 and in (e) at 𝜀 = 1, 𝑅 = 16 correspondingly)

результаты представлены и на рис. 4. Эти данные иллюстрируют тот факт, что с увеличением
радиуса нелокальной связи 𝑅 спирально-волновые структуры усложняются и в итоге рождается
режим спирально-волновой химеры.

Рассмотрим влияние радиуса нелокальной связи на режим концентрических волн. Можно
ожидать, что с введением нелокальной связи в решетке в режиме концентрических волн структу-
ры будут усложняться и, возможно, возникнет новая химерная структура на основе концентриче-
ской волны. Эксперименты это подтвердили, о чем свидетельствуют результаты, представленные
на рис. 3, b, c. Эти результаты иллюстрируют эволюцию концентрической волны при увеличении
радиуса связи 𝑅. Уже при 𝑅 = 4 в центре концентрической волны возникает ядро некогерент-

(a) (b) (c)

Рис. 4. Переход в режим спирально-волновой химеры для (3) с увеличением радиуса связи 𝑅. Мгновенные снимки
амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 при 𝑅 = 1 (a); 𝑅 = 5 (b) и 𝑅 = 10 (c). Остальные параметры: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 0.8

Fig. 4. Transition to the spiral wave chimera for (3) when nonlocal coupling range 𝑅 increases. Snapshots 𝑥𝑖𝑗 at 𝑅 = 1 (a);
𝑅 = 5 (b); and 𝑅 = 10 (c). Other parameters: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 0.8
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Рис. 5. Переход от спиральной волны к химере на основе концентрической волны. Мгновенные снимки амплитуд
решетки 𝑥𝑖𝑗 при 𝑅 = 1 (a); 𝑅 = 2 (b); 𝑅 = 8 (c) и 𝑅 = 16 (d). Остальные параметры: σ = 0.7,ω = 0.9, 𝜀 = 2

Fig. 5. Transition from the spiral wave to the target wave chimera. Snapshots 𝑥𝑖𝑗 at 𝑅 = 1 (a); 𝑅 = 2 (b); 𝑅 = 8 (c); and
𝑅 = 16 (d). Other parameters: σ = 0.7,ω = 0.9, 𝜀 = 2

ности, которое увеличивается вместе со значением параметра 𝑅. На рис. 3, c приведена новая
химерная структура при значении параметра 𝑅 = 8, которую мы назвали концентрической химе-
рой [49]. Как и в случае спирально-волновой химеры, в окрестности источника концентрической
волны (рис. 3, b–e) формируется кластер осцилляторов (ядро) с некогерентной динамикой. Кон-
центрические химерные структуры также могут быть получены на основе спиральной волновой
структуры (рис. 5). При этом область некогерентности топологически отличается от области
некогерентности TWC, полученной из концентрической волны.

Влияние параметра силы связи на пространственно-временные структуры. Исследо-
валось также влияние параметра силы связи на динамическое поведение решетки (3). С этой
целью выбиралась волновая структура при σ = 0.7. Далее плавно изменялось значение парамет-
ра σ в сторону увеличения или уменьшения. Расчеты показали, что, в основном, влияние силы
связи ведет к изменениям длин волн как спиральных, так и концентрических. При этом для тех
и других волновых структур длина волны возрастала с увеличением параметра связи. Расчеты
показали, что области существования этих режимов по параметру силы связи σ различаются.
Спиральная волна существует при σ ∈ [0.65; 1], а концентрическая волна – при σ ∈ [0.59; 0.83].
В расчетах значения величины параметра связи σ изменялись в пределах от 0 до 1.

2.2. Автоволновые структуры в решетке связанных отображений Рулькова. В преды-
дущем разделе рассматривалась решетка связанных парциальных элементов с непрерывным вре-
менем, теперь перейдем к рассмотрению решетки элементов с дискретным временем. В качестве
индивидуальных элементов сети были выбраны отображения Рулькова, описывающие динамику
нейронов (4). В статье Рулькова [50] описана динамика данного отображения. Мы выбрали зна-
чения параметров парциальных элементов, отвечающие режиму спайковой динамики индивиду-
ального осциллятора: α=4.0, µ=0.001, σ=0.2. Данные параметры находятся недалеко от границ
отсутствия динамики (silence) и берст-спайковой динамики (bursts of spikes) по α и σ [50].

Разнообразие режимов, возникающих в решетке отображений Рулькова при введе-
нии нелокальности. При указанных значениях параметров в решетке были найдены режимы
спирально-волновых химер. В зависимости от силы связи между элементами и радиуса связи в
решетке могут наблюдаться одно-, четырех- и девятиядерные спиральные химеры. Число ядер
соответствует числу областей (кластеров) с некогерентной динамикой элементов. На рис. 6, a
показаны области существования спиральных химер с различным количеством ядер. Количество
ядер обозначено буквой C. Стоит отметить, что при фиксированных значениях радиуса связи
увеличение силы связи ведет к уменьшению размера некогерентного ядра. Тот же эффект на-
блюдается при увеличении радиуса связи и фиксированном значении силы связи. Как видно из
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Рис. 6. Спирально-волновые химеры в сети нелокально связанных отображений Рулькова (a). С=9 – девятиядерная
спирально-волновая химера при σ = 0.65, 𝑅 = 19 (b); С=4 – четырехядерная спирально-волновая химера при
σ = 0.70, 𝑅 = 23 (c); С=1 – одноядерная спирально-волновая химера при σ = 0.65, 𝑅 = 53 (d); ring – спирально-
волновая химера с ядром в виде кольца при σ = 0.85, 𝑅 = 33 (e). Собственные параметры отображений: α = 4.0,
µ = 0.001, γ = 0.2. Время установления режимов 𝑡 = 20000 + 1000

Fig. 6. Spiral wave chimera states in the network of nonlocally coupled Rulkov maps (a). C=9 is a 9-core spiral wave chimera
at σ = 0.65, 𝑅 = 19 (b); C=4 is a 4-core spiral wave chimera at σ = 0.7, 𝑅 = 23 (c); C=1 is a single-core spiral wave
chimera at σ = 0.65, 𝑅 = 53 (d); ring is a spiral wave chimera with core in a ring shape at σ = 0.85, 𝑅 = 33 (e). Local
map parameters are α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2. Transition time is 𝑡 = 20000 + 1000

рис. 6, a, спирально-волновые химеры появляются только в случаях нелокального и глобального
характера связи.

Кроме многоядерных химер в решетке могут наблюдаться одноядерные спирально-волно-
вые химеры, у которых некогерентная часть представляет собой кольцо (рис. 6, d). Ранее другие
авторы показали существования химерных структур с кольцевым ядром [54], но в работе [55]
впервые показана возможность реализации такой структуры ядра у спирально-волновой химеры.
Кроме основного некогерентного кольца в центре, могут наблюдаться малые островки некоге-
рентной динамики по всей решетке.

Таким образом, в двумерной решетке нелокально связанных отображений Рулькова при
вариации параметров нелокальной связи и радиуса связи реализуются все типичные спирально-
волновые химерные состояния, исследованные ранее во многих работах.

Переход от спиральных химер к концентрическим волнам. При вариации параметров и
начальных условий в области, находящейся слева от границы существования режимов 9-ядерной
спирально-волновой химеры (см. рис. 6, a), были обнаружены режимы концентрических волн.
Наблюдаются как классические (регулярные) концентрические волны, так и концентрические
химеры, содержащие одно некогерентное ядро. Выделить область параметров существования
концентрических волн и TWC затруднительно, так как их установление сильно зависит от на-
чальных условий, и они наблюдаются в узкой области параметров. Пример реализации классиче-
ского режима концентрической волны приведен на рис. 7, который иллюстрирует переключение
системы с режима спирально-волновой химеры на режим концентрических волн при протяги-
вании радиуса нелокальной связи от 𝑅 = 19 до 𝑅 = 11 с шагом ∆𝑅 = −1, первоначальная
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Рис. 7. Переход от спирально-волновых химер к концентрическим волнам при уменьшении радиуса связи в сети
нелокально связанных отображений Рулькова (4). Первоначальная структура в слое при 𝑅 = 19 (a). Динамика новой
установившейся структуры при 𝑅 = 11 и 𝑡 = 7 (b), 𝑡 = 19 (c), 𝑡 = 28 (d). Остальные параметры: α = 4, γ = 0.2,
µ = 0.001, σ = 0.65

Fig. 7. Transition from spiral wave chimeras to target waves when nonlocal coupling range decreases in the network of
coupled Rulkov maps (4). Initial structure in the layer taken with 𝑅 = 19 (a). The dynamics of newly given structure at
𝑅 = 11 and 𝑡 = 7 (b), 𝑡 = 19 (c), 𝑡 = 28 (d). Other parameters: α = 4, γ = 0.2, µ = 0.001, σ = 0.65

(a) (b)

Рис. 8. Концентрическая волновая химера (a) и увеличенный фрагмент некогерентного кластера (b) в решетке нело-
кально связанных отображений Рулькова. Мгновенный пространственный профиль амплитуд решетки. Параметры:
α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.45, 𝑅 = 15

Fig. 8. Target wave chimera (a) and the enlarged fragment of incoherent cluster (b) in the lattice of nonlocally coupled
Rulkov maps. Snapshot of amplitudes in the lattice. Parameters: α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.45, 𝑅 = 15

структура в сети представлена на рис. 7, a. На рис. 8 представлен пример химерной структуры
на основе концентрической волны. Кластер осцилляторов с некогерентной динамикой находится
в области 155 < 𝑖 < 185, 145 < 𝑗 < 180.

2.3. Сравнение динамики решеток связанных осцилляторов ван дер Поля и связан-
ных отображений Рулькова. Таким образом, показано, что в обоих решетках, одна из которых
представляет собой решетку нелокально связанных нелинейных осцилляторов, а другая – решет-
ку нелокально связанных отображений, моделирующих нейронную динамику, наблюдаются как
спиральные и концентрические волны, так и спиральные и концентрические химерные состо-
яния. При этом способы получения указанных структур различаются. В решетке осцилляторов
ван дер Поля при локальной связи можно получить как спиральные, так и концентрические
волны с использованием случайных реализаций начальных условий 𝑥0𝑖,𝑗 и 𝑦0𝑖,𝑗 . Области их су-
ществования как по параметру 𝜀, так и по параметру силы связи σ, либо близко расположены,
либо пересекаются. Было обнаружено, что при значениях параметра 𝜀 < 2 наиболее вероятно
получить спиральные волны, а при значениях 𝜀 > 2 – концентрические волны. В окрестности
значения параметра 𝜀 ∼ 2 наблюдается мультистабильность: в зависимости от выбора реализа-
ции начальных условий можно наблюдать или спиральные волны, или концентрические волны.
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Для получения химерных состояний на основе спиральных и концентрических волн выбирались
начальные структуры, полученные при локальной связи, и вводилась нелокальная связь с плав-
ным увеличением параметра нелокальности 𝑅. Таким образом, возможен переход от спиральных
волн к спирально-волновым химерам, от концентрических волн к концентрическим химерным
состояниям и от спиральных волн к концентрическим химерным состояниям.

В то же время в рассматриваемой области параметров в решетке связанных отображений
Рулькова спиральные волны не были найдены ни в области локальной связи, ни при введении
нелокальности. Концентрические волны же наблюдаются в малой области изменения парамет-
ров 𝑅 и σ, вероятность их наблюдения сильно зависит от начальных условий, и они не явля-
ются долгоживущими (живут лишь ограниченное время). Те же замечания относятся и к химер-
ным структурам на основе концентрических волн в решетке отображений Рулькова, в то время
как в решетке осцилляторов ван дер Поля эти структуры являются долгоживущими. Что каса-
ется спирально-волновых химер, в обоих случаях они являются долгоживущими структурами
(в пределах выбранного нами времени численного счета) и наблюдаются в достаточно боль-
шой области параметров. Кроме классических спирально-волновых химер, в решетке нелокаль-
но связанных отображений Рулькова при переходе к одноядерным спирально-волновым химерам
наблюдается новый тип химер – SWC с ядром в виде кольца.

3. Сравнение динамики химерных автоволновых структур
в решетках осцилляторов ван дер Поля и отображений Рулькова

В предыдущем разделе проведено сравнение наблюдаемых режимов в решетках нелокаль-
но связанных генераторов различного типа в общих чертах. В этом разделе мы сравниваем ди-
намику химерных состояний на основе как спиральной, так и концентрической волн в решетках
осцилляторов ван дер Поля и отображений Рулькова более детально.

3.1. Спиральная волновая химера. Характер некогерентной динамики спирально-вол-
новой химеры в решетке связанных осцилляторов ван дер Поля иллюстрирует рис. 9, а в ре-
шетке связанных отображений Рулькова – рис. 10. На фрагментах a, c, d рис. 9 и 10 приведены
результаты расчета мгновенных амплитуд, сечение мгновенных амплитуд по ядру некогерентно-
сти и пространственно-временная диаграмма этого сечения, соответственно. По перечисленным
характеристикам визуально можно обнаружить наличие кластера некогерентности в середине
решетки, который характеризуется нерегулярным распределением амплитуд соседних элементов
как в случае ансамбля ван дер Поля, так и в случае ансамбля Рулькова. Расчет средних значе-
ний частот парциальных элементов обнаруживает следующее различие в их поведении: средние
значения частот осцилляторов в некогерентном кластере решетки ван дер Поля уменьшаются по
сравнению с осцилляторами из когерентного кластера (см. рис. 9, b), тогда как средние значения
частот отображений некогерентного кластера решетки Рулькова увеличиваются по сравнению с
отображениями некогерентного кластера (см. рис. 10, b).

Рассмотрим взаимное поведение отдельно взятых соседних осцилляторов из когерентного
кластера и из некогерентного кластера. На рис. 9, 10 для каждой выбранной пары осцилляторов
были рассчитаны фазовые портреты (фрагменты e, f ), мгновенные значения частот в зависимо-
сти от времени (фрагменты g, h) и временные реализации (фрагменты i, j). Мгновенные значения
частот вычислялись как величина, обратная длительности одного прошедшего колебания. Сосед-
ние осцилляторы, взятые из когерентного кластера, ведут себя одинаково как в случае решетки
осцилляторов ван дер Поля (см. рис. 9, e, g, i), так и в случае решетки отображений Рулькова (см.
рис. 10, e, g, i). При этом их поведение почти эквивалентно поведению соответствующего осцил-
лятора, взятого отдельно – без ансамбля. В поведении соседних осцилляторов из ядра химерных
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Рис. 9. Описание динамики SWC в случае 𝑅 = 16 в решетке (3). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 49 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 1

Fig. 9. Description of the SWC dynamics for 𝑅 = 16 in lattice (3). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 49 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 1

состояний наблюдаются отличия: в обоих случаях изменяется фазовый портрет (см. рис. 9, f,
10, f ); временные реализации осцилляторов ядра химеры в решетке (3) представляют собой сме-
щенные друг относительно друга амплитудно-модулированные колебания (см. рис. 9, j), времен-
ные зависимости отображений ядра некогерентности химеры в решетке (4) представляют собой
не отличающиеся по форме от колебаний отдельного осциллятора некогерентные друг с другом
спайковые колебания (см. рис. 10, j); зависимость мгновенных значений частот от времени в
решетке (3) свидетельствует также о наличии частотной модуляции колебаний внутри кластера
некогерентности (см. рис. 9, h), мгновенные частоты соседних осцилляторов в ядре некогерент-
ности решетки (4) меняются для каждого отображения нерегулярно во времени и несвязанно
между собой (см. рис. 10, h).

3.2. Концентрическая волновая химера. По аналогии с разделом 3.1 рассмотрим пове-
дение решеток в режиме концентрических химерных состояний. Характер некогерентной дина-
мики ядра структур для этого случая в решетке связанных осцилляторов ван дер Поля иллю-
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Рис. 10. Описание динамики SWC в случае 𝑅 = 53 в решетке (4). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 100 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.65, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

Fig. 10. Description of the SWC dynamics for 𝑅 = 53 in lattice (4). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 100 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.65, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

стрирует рис. 11, а в решетке связанных отображений Рулькова – рис. 12. На фрагментах a, c, d
рис. 11 и 12 приведены результаты расчета мгновенных амплитуд, сечение мгновенных амплитуд
по ядру некогерентности и пространственно-временная диаграмма этого сечения, соответствен-
но. Эти графики позволяют обнаружить кластер некогерентности в середине концентрической
волны, характеризующийся некоторым негладким распределением амплитуд соседних генерато-
ров как в случае связанных осцилляторов ван дер Поля, так и в случае отображений Рулькова.
Расчет средних значений частот генераторов решеток в обоих случаях говорит об отсутствии
заметных различий с точки зрения распределения величин средней частоты (см. рис. 9, b, 10, b).

Различия в поведении в выбранном режиме становятся заметными при рассмотрении вза-
имного поведения отдельно взятых соседних осцилляторов из когерентного кластера и из неко-
герентного кластера. На рис. 11, 12 для каждой выбранной пары осцилляторов были рассчитаны
фазовые портреты (фрагменты e, f ), мгновенные значения частот в зависимости от времени
(фрагменты g, h) и временные реализации (фрагменты i, j). Мгновенные значения частот вычис-
лялись как величина, обратная длительности одного прошедшего колебания. Соседние осцилля-
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торы, взятые из когерентного кластера, ведут себя одинаково как в случае решетки осцилляторов
ван дер Поля (рис. 11, e, g, i), так и в случае решетки отображений Рулькова (рис. 12, e, g, i).
Стоит отметить, что поведение отборажений Рулькова в когерентном кластере почти идентично
поведению отдельного автономного отображения, но осциллятор ван дер Поля демонстрирует
несвойственное ему поведение даже в когерентной области: его колебания становятся модулиро-
ванными как по амплитуде (рис. 11, i), так и по частоте (рис. 11, g). В поведении соседних осцил-
ляторов из ядра химерных состояний также наблюдаются различия: в обоих случаях изменяется
фазовый портрет (рис. 11, f, 12, f ). Временные реализации элементов из ядра химеры в решет-
ке (3) представляют собой смещенные друг относительно друга амплитудно-модулированные, но
почти гармонические и противофазные колебания (рис. 11, j), временные зависимости элементов
из ядра некогерентности химеры в решетке (4) представляют собой колебания, не отличающи-
еся по форме от колебаний отдельного осциллятора. При этом колебания соседних элементов
некогерентны (рис. 12, j). Зависимость мгновенных значений частот от времени в решетке (3)
свидетельствует также об уменьшении коэффициента частотной модуляции колебаний внутри

(a) (b) (c) (d)

(e) ( f ) (g) (h)

(i) ( j)

Рис. 11. Описание динамики TWC в случае 𝑅 = 8 в решетке (3). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 49 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 2

Fig. 11. Description of the TWC dynamics for 𝑅 = 8 in lattice (3). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 49 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 2
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Рис. 12. Описание динамики TWC в случае 𝑅 = 15 в решетке (4). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 160 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.45, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

Fig. 12. Description of the TWC dynamics for 𝑅 = 15 in lattice (4). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 160 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.45, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

кластера некогерентности (рис. 11, h). Мгновенные частоты соседних отображений в ядре неко-
герентности решетки (4) меняются для каждого отображения нерегулярно во времени и несвя-
занно между собой, довольно значительно отклоняясь от среднего значения частоты (рис. 12, h).

3.3. Сравнение спиральной волновой и концентрической волновой химер. Отметим
различия между структурой некогерентных ядер химерных структур TWC и SWC. В случае свя-
занных отображений Рулькова ядро TWC (рис. 12) имеет более сложную структуру в отличие
от ядра SWC (рис. 10). Временная динамика элементов из ядер обоих типов химерных структур
практически одинакова. В обоих случаях наблюдается изменение частоты колебаний во времени,
что приводит к асинхронной динамике соседних элементов (сравните рис. 10, g, h и 12, g, h).
Другое отличие SWC и TWC в решетке связанных отображений Рулькова состоит в том, что
распределение средних частот в случае SWC имеет пик в некогерентном ядре. В случае же TWC
заметного изменения средних частот при приближении к ядру некогерентности не наблюдает-
ся (сравните рис. 10, b и 12, b). В случае решетки осцилляторов ван дер Поля зависимости
мгновенных частот от времени периодически или почти периодически изменяются внутри ядра
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некогерентности как для SWC, так и для TWC (сравните рис. 9, h и 11, h). Есть особенность,
свойственная только для TWC в (3), заключающаяся в том, что колебания даже в когерентном
кластере становятся модулированными по частоте (рис. 11, g). Распределение средних частот
для SWC в решетке (3) отличается от случая SWC в решетке (4) тем, что её значения к центру
некогерентного кластера уменьшаются (рис. 9, b), а не увеличиваются (рис. 10, b). Распределение
средних частот для TWC в решетке (3) по характеру идентично распределению частот для TWC
в решетке (4) и заметно не изменяется в некогерентном кластере (сравните рис. 11, b и 12, b).
Из вышесказанного можно заключить, что колебания в некогерентном кластере TWC характери-
зуются большей регулярностью, чем колебания в некогерентном кластере SWC вне зависимости
от выбора парциального элемента.

4. Влияние внешнего шумового воздействия на автоволны
в исследуемых решетках

Рассматривается влияние внешнего шумового воздействия на различные автоволновые
структуры, наблюдаемые в исследуемых ансамблях, и проводится сравнение результатов это-
го воздействия. Как показали проведенные исследования, в обеих решетках возможна реализа-
ция двух типов волновых структур: спиральных и концентрических волн. Эти структуры важны
не только с чисто научной точки зрения, но и в приложениях. Известно, например, что режим
концентрических волн в сердечной мышце отвечает нормальному функционированию сердца,
а спиральные волны отвечают возникновению патологии, связанной с фибрилляцией, аритми-
ей и тахикардией [56, 57]. В связи с этим возникает вопрос о возможности подавления режима
спиральных волн с переходом к концентрическим волнам с целью избежать патологий в ра-
боте сердца. Подобный вопрос исследовался ранее в работах [58–60], где авторы реализовали
указанный переход путем воздействия периодического сигнала на одиночный элемент ансам-
бля. В нашей работе внешнее воздействие вводится в виде аддитивного белого Гауссова шума
с интенсивностью 𝐷 в уравнение 𝑓𝑥 в (3) и (4), то есть добавляется слагаемое

√
2𝐷ξ𝑡𝑖,𝑗 , где

ξ – источник шума. Наши исследования показали, что переход от спиральной волны к кон-
центрической в решетке локально связанных отображений Рулькова может быть реализован при
воздействии шумового возмущения на конечный кластер осцилляторов ансамбля. В решетке свя-
занных осцилляторов ван дер Поля как спиральные, так и концентрические волны оказываются
устойчивыми к небольшому шумовому воздействию, но при увеличении шумового воздействия
спиральная волна с одним источником перестраивается в спиральную волну с несколькими ис-
точниками, а концентрическая переходит в спиральную волну.

4.1. Результаты воздействия шума на решетку связанных осцилляторов
ван дер Поля. Рассмотрим влияние внешнего шумового воздействия одинаковой интенсивно-
сти 𝐷 на все элементы решетки одновременно. С этой целью мы устанавливаем интенсивность
шума на некотором значении 𝐷 = 𝐷0 и интегрируем уравнения (3) 10000 единиц дискретного
времени. Затем при нулевом значении 𝐷 = 0 проводим вычисления в течение такого же времени.
Мгновенный снимок амплитуд 𝑥𝑖𝑗 осцилляторов после 20000 итераций рассматриваем как ре-
зультат. На рис. 13 приведены данные расчетов влияния шумового воздействия для спиральной
(рис. 13, a) и концентрической (рис. 13, d) волн, соответственно. При 𝐷0 < 0.01 обе структуры
устойчивы к шуму (рис. 13, a, d). При 𝐷0 > 0.01 спиральная волна разрушается и осуществляет-
ся переход к спиральным волнам с множеством ведущих центров (рис. 13, b, c). Иначе ведет себя
решетка в режиме концентрической волны: под действием шума интенсивности 𝐷0 > 0.01 реа-
лизуется индуцированный шумом переход к режиму спиральной волны с множеством ведущих
центров (рис. 13, e, f ).
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(a) (b) (c)

(d) (e) ( f )

Рис. 13. Сравнение результатов воздействия шума на ансамбль в режимах спиральных (a–c) и концентрических (d–f )
волн. Мгновенные снимки амплитуд 𝑥𝑖𝑗 решетки (3) при 𝐷0 = 0.001 (a, d); 𝐷0 = 0.01 (b, e); 𝐷0 = 0.1 (c, f ).
Остальные параметры: 𝑅 = 1, ω = 0.9, 𝜀 = 2, σ = 0.7

Fig. 13. Comparison of noise influence results on the ensemble in the spiral wave regime (a–c) and in the target wave regime
(d–f ). Snapshots 𝑥𝑖𝑗 of lattice (3) at 𝐷0 = 0.001 (a, d); 𝐷0 = 0.01 (b, e); 𝐷0 = 0.1 (c, f ). Other parameters: 𝑅 = 1,
ω = 0.9, 𝜀 = 2, σ = 0.7

4.2. Индуцированный шумом переход от режима спиральной волны к концентриче-
ской. В решетке локально связанных отображений Рулькова для разрушения спиральных волн
источник шума интенсивности 𝐷 вводится только в конечную область пространства, а не во всю
решетку. Воздействие вводилось в систему после переходного периода установления спиральной
волны 𝑡0 = 100000. При добавлении шума в область центра спиральной волны она не разруша-
ется. Чтобы разрушить спиральные волны и перейти от них к концентрическим, необходимо
подавать внешнее воздействие в осцилляторы, не принадлежащие центру спиральной волны.
Установлено, что важен размер области воздействия шума. Если она мала, то спиральная химера
не разрушается, но изменяется месторасположение её центра. Результаты вычислений по воздей-
ствию шума на спиральную волну приведены на рис.14. На рис. 14, а изображена спиральная
волна в отсутствие шумового воздействия. Рис. 14, b демонстрируют изменение профиля при

(a) (b) (c)

Рис. 14. Воздействие аддитивного белого Гауссова шума на спиральные волны. а – Спиральная волна, устанавлива-
ющаяся в системе (4). b – Установившаяся структура 𝑡 = 199970 после воздействие шума на квадратную область 2х2
(69 6 𝑖 6 70, 120 6 𝑗 6 121). c – Индуцированная концентрическая волна при воздействие шума на квадратную
область 11х11 (65 6 𝑖 6 75, 115 6 𝑗 6 125), 𝑡 = 199950. Параметры: α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.8, 𝑅 = 1,
𝐷 = 0.5

Fig. 14. Effect of additive white Gaussian noise on spiral waves. a – Initial spiral wave regime in the lattice (4). b – Steady-
state structure at 𝑡 = 199970 after the noise effect on a square of 2× 2 elements (69 6 𝑖 6 70, 120 6 𝑗 6 121), c – induced
target wave under the influence of noise on a square region of 11 × 11 elements (65 6 𝑖 6 75, 115 6 𝑗 6 125) at time
𝑡 = 199950. Parameters: α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.8, 𝑅 = 1, 𝐷 = 0.5
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Рис. 15. Установление концентрических волн во времени при воздействие шумом на спиральную волну в решет-
ке Рулькова (4) (см. рис. 14, a) для различных моментов времени: 𝑡 = 9940 (a), 𝑡 = 99960 (b), 𝑡 = 199920 (c).
d – Пространственно временная диаграмма сечения 𝑗 = 120 после полного установления концентрических волн в
системе. Параметры, как на рис. 14

Fig. 15. Target wave formation with the noise presence in the Rulkov lattice (4) (fig. 14, a) for different time: 𝑡 = 9940 (a),
𝑡 = 99960 (b), 𝑡 = 199920 (c). d – Spatio-temporal diagram for the cross section 𝑗 = 120 for the steady-state regime of
target wave. Parameters are as in Fig. 14

воздействии шума на малый квадрат размером 2х2 элемента (69 6 𝑖 6 70, 120 6 𝑗 6 121).
Малой области воздействия шума не достаточно, чтобы разрушить спиральную волну, но это
воздействие перемещает ядро спиральной волны (сравн. рис. 14, a и 14, b). Увеличение области
воздействия шума приводит к разрушению спиральной волны и установлению концентрической
волны (см. рис. 14, b). В данном случае область воздействия шума представляет собой квадрат
размером 11х11 элементов (65 6 𝑖 6 75, 115 6 𝑗 6 125).

Отметим, что концентрические волны наблюдаются в системе только при воздействии шу-
ма. Если убрать шумовое воздействие (𝐷𝑥,𝑦 = 0), то система возвращается к спиральным волнам
или переходит в когерентный режим. Рис. 15 демонстрирует становление в системе концентри-
ческих волн при воздействии шума на спиральную волну. Как можно видеть, спиральная волна
разрушается постепенно, и со временем вокруг области воздействия устанавливаются новые
кольца концентрической волны, пока они полностью не вытеснят спирально-волновую струк-
туру из среды. На рис. 15, d показана динамика во времени сечения 𝑗 = 120 после полного
установления концентрических волн в системе. Данная концентрическая волна распространяет-
ся в направлении к ядру (области, на которую мы воздействуем шумом).

Заключение

Обнаружение нового типа автоволновой структуры – химерного состояния на основе кон-
центрической волны – породило интерес к более детальному исследованию этого явления и
сравнению его с широко известной спирально-волновой химерной структурой. В работе пред-
ставлены результаты моделирования динамики двумерного ансамбля в случаях нелокально свя-
занных осцилляторов ван дер Поля и отображений Рулькова. Индивидуальные осцилляторы ван
дер Поля рассматривались в режиме релаксационных колебаний, а индивидуальные отображе-
ния Рулькова – в режиме генерации спайков. Проведено исследование зависимости разнообра-
зия наблюдаемых структур от выбора парциального элемента. Показано, что в обоих ансамблях
возможно наблюдение как классических спиральных и концентрических волн, так и химерных
структур на их основе. Последние обнаруживаются при введении нелокальной связи при доста-
точно больших значениях параметра нелокальности. Для обоих ансамблей представлены соот-
ветствующие бифуркационные диаграммы на плоскости управляющих параметров. Спиральные
и концентрические химеры были детально исследованы с точки зрения сравнения усредненных
и мгновенных частотных характеристик отдельных элементов ансамблей, реализующих эти ре-
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жимы. Результаты численных экспериментов показали, что для обоих ансамблей в случае TWC
средние значения частот в ансамбле распределяются равномерно, тогда как в случае SWC сред-
ние значения частот в некогерентном кластере отличаются от значений в когерентных областях.
Отсюда следует, что для двух ансамблей с различными динамическими элементами колебания в
некогерентном кластере TWC характеризуются большей регулярностью, чем колебания в неко-
герентном кластере SWC. Результаты по влиянию внешнего шумового воздействия на классиче-
ские спиральные и концентрические структуры показали, что в ансамбле осцилляторов ван дер
Поля становится возможным индуцированный шумом переход от концентрических волн к спи-
ральным. В ансамбле связанных отображений Рулькова была получена концентрическая струк-
тура, которая существует только при наличии постоянного шумового воздействия. Учитывая, что
спиральные и концентрические волны широко используются при анализе динамики сердечной
мышцы [7, 18, 20, 22, 25], результаты настоящей работы могут быть полезны в приложениях к
задачам кардиологии.
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